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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД ОБРАБОТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ
Бычков И.В.(1), Ружников Г.М.(1), Парамонов В.В. (1), Шумилов А.С. (1),
Фёдоров Р.К. (2), Будням С. (3)
1
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Иркутск
2
Иркутский научный центр СО РАН, Иркутск
3
Институт математики национального университета Монголии, Улан-Батор
В статье рассмотрен инфраструктурный подход создания информационно-аналитических среды
(ИАС) решения проблем управления территориальным развитием, особенностью которого является:
большие объёмы используемых тематических, пространственных данных и их распределённость; применение сервисно-ориентированной парадигмы, стандартов OGC, Web-технологий, геопортала и распределённых WPS-сервисов.
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Проведение административной реформы в России, целью которой является повышение
качества, доступности государственных и муниципальных услуг, выделило среди наиболее
актуальных направлений – модернизацию системы информационного обеспечения всех уровней органов исполнительной власти, на основе формирования комплекса интегрированных
информационно-аналитических ресурсов и систем поддержки принятия управленческих решений (СППР).
Развитие территории – это многомерный и многоаспектный процесс, который обычно
рассматривается с точки зрения совокупности социальных, экологических целей и его управление осуществляется с помощью широкого спектра стратегий, программ, конкретных действий и управленческих решений, посредством которых органы власти стимулируют развитие
социальной сферы и определенных видов экономической деятельности.
Территориальное положение характеризуется большим объемом разноформатных природно-ресурсных, финансовых, социально-эколого-экономических данных, локализованность
и нескоординированность которых, а также разорванность самого информационного пространства, ограничивают комплексное их использование. В силу пространственного характера
территориальных информационных ресурсов наиболее естественным способом их объединения является применение концептуальных основ инфраструктуры пространственных данных
(ИПД) интеграционного типа, основанной на [1]:
 учёте требований стандартизации и унификации программно-технического и нормативно-правого обеспечения;
 использовании современных принципов организации и создания распределенных информационных систем на основе сервисно-ориентированной архитектуры;
 свободном доступе и использовании пространственных данных и метаданных через сервисы по спецификациям OGC (WMS, WCS, WFS, CSW, KML и др.);
 использовании не только Web-сервисов, SaaS-сервисов, сервисов поиска и получения
ПД, но и сервисов их корректного создания, анализа и обработки (картографических
Web-приложений, а также Web-приложений, обладающих функциональностью ГИС и
т.д.);
 создании геопорталов и центров хранения и обработки данных (ЦОД);
 преемственности существующих пространственных и тематических информационных
ресурсов территорий;
 включении территорий в зоны охвата сетей Интернет.
В информационной сфере задачи формирования «электронного правительства» остаются в числе приоритетных для территориальных органов власти. В этом направлении делается акцент на внедрение компонент ИПД, создание и развитие центров обработки данных
(ЦОД), а также ситуационных центров (СЦ), предназначенных для интеграции эффективных
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средств аналитической обработки и визуального представления информации, имитационного
моделирования социально-эколого-экономических ситуаций, а также обеспечения деятельности экспертов. Следует отметить, что наиболее востребованными элементами «электронного
правительства» являются объединённые общей информационно-технологической инфраструктурой фонды пространственных и тематических данных, а также информационно-аналитическая среда (ИАС).
Территориальная информатизация формируется на пространственно вложенных уровнях, что позволяет обобщать данные и реализовывать системный проблемно-ориентированный анализ особенностей развития территорий и выработку комплексных решений.
ИАС предназначена для накопления, визуализации и аналитической обработки данных,
оперативного мониторинга социально-экономических процессов, проведения ситуационного
анализа и поддержки принятия решений по регулированию этих процессов, выявления критических состояний секторов экономики и социальной сферы. При этом, для оценки текущих
индикативных показателей и прогнозирования их состояния необходима полная, непротиворечивая информация за различные временные интервалы, как детализированная, так и агрегированая.
В ИАС геоинформационная функциональность активно используется для формирования, обработки и хранения пространственных данных (ПД), их однозначного геопозиционирования, осуществления территориальных выборок и образной визуализации результатов.
Особую динамику ГИС-технологиям придаёт их интеграция с Web-технологиями и Internet [3].
Cтруктурно-функционально ИАС инвариантна организационной структуре системы территориального управления и использует распределённые пространственные и первичные статистические тематические данные. В силу системообразующего характера ПД и цифровой модели ИАС является эффективным инструментом сбора, обработки, анализа информации и моделирования возможных путей повышения эффективности на всех уровнях управления. ИАС
формирует управление территориальным развитием по направлениям: социально-экономическое положение; экология, ресурсы и природопользование; здравоохранение, образование;
сельское хозяйство и т.д.
Для повышения обоснованности решений территориальных органов управления необходимо создать единое информационное пространство с учреждениями научно-образовательного комплекса (НОК) и бизнеса для активного использования их знаний и информационнотелекоммуникационных инфраструктур. Учреждения НОК и бизнеса обладают большими распределёнными объёмами уникальных проблемно- и предметно-ориентированных информационных ресурсов, относящихся к различным областям наук, сферам образования и отраслям
производства. Ими создаются ЦОД, центры ГЛОНАСС и получения данных дистанционного
зондирования Земли (ДДЗЗ), развиваются современные информационные технологии обработки данных и телекоммуникационные инфраструктуры. Сформированы предпосылки использования OLAP (online analytical processing) технологии обработки больших массивов многомерных данных, что существенно повышает качество и эффективность решений.
Для перехода территории на инновационный уровень развития, в силу сложности решения задач управления территориальным развитием, необходимо комплексно использовать информационные ресурсы органов власти, учреждений НОК и бизнеса, реализованных на разных платформах и расположенных в распределенных, в том числе гетерогенных сетях. Этому
способствуют – развитие Internet, сервисно-ориентированной архитектуры (Service-oriented
Architecture, SOA), внедрение открытых стандартов OGC (Open Geospatial Consortium), Webтехнологий, стандартизация программного интерфейса браузеров и Web-сервисов, что позволяют перейти от локальных к распределенным и «облачным вычислениям», в которых информационно-вычислительные ресурсы предоставляются пользователю как Web-сервисы. Программные комплексы, разработанные в соответствии с SOA, часто реализуются как наборы
(комбинации) Web-сервисов со стандартизированными интерфейсами, интегрированными с
помощью стандартных протоколов (SOAP, WSDL и т.п.). Так комплексные аналитические и
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прогнозные расчёты, проводятся с помощью комбинации сервисов. SOA расширяют концепцию сервиса, предоставляя метод оркестрации (управление бизнес-процессами и сервисами)
для объединения мелких сервисов в более обширные бизнес-сервисы, которые могут быть
включены в состав управленческих процессов и бизнес-процессов, реализованных в виде составных приложений или порталов. Перенос обработки и хранения данных органов территориального управления на удаленные серверы позволяет упростить их обновление, обслуживание и реализует такую функциональность, как открытость, масштабируемость, предоставление общих классификаторов, доступность данных и сервисов их обработки и т.д.
Консорциум OGC для обеспечения интероперабельности предложил Web-стандарты,
представляющие собой модульные приложения, обеспечивающие выполнение операций, доступных по сети через их интерфейсы [2]. Взаимодействие через сеть в соответствие с требованиями OGC основывается на стандартизованных протоколах, независимых от платформы,
языка или объектной модели.
Внедрение открытых стандартов OGC и Web-сервисов обработки данных и создание распределенной сервисно-ориентированной информационно-аналитической среды (ИАС) способствует формированию инфраструктурного подхода обработки пространственных данных в
задачах управления территорией, обеспечивающего:
 внедрение геопортальных решений при формировании ИАС;
 создание, актуализация тематических данных и сервисов, в том числе пространственных
(по технологии краудсорсинга);
 объединение данных в общие ресурсы, их предоставление через программные интерфейсы;
 хранение данных большого объёма (в ЦОД);
 создание тематических сервисов;
 удалённую обработку данных на основе распределенных Web-сервисов и их представление;
 регламентированную работу с данными и сервисами.
Заключение. В статье дано обоснование необходимости использования инфраструктурного подхода к созданию информационно-аналитической среды управления территориальным
развитием, особенностью которой является: большие объёмы используемых тематических,
пространственных данных и их распределённость; применение сервисно-ориентированной парадигмы, стандартов OGC, Web-технологий, геопортала и распределённых WPS-сервисов [4].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 16-07-00411-а, 1607-00554-а, 16-57-44034-монг, 16-07-00110-мол-а) и Программы РАН.
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ЭЛЕМЕНТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
БОЛЬШИХ ДАННЫХ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Представлено описание и первые результаты разработки виртуальной вычислительно-информационной среды для анализа, оценки и прогноза последствий глобальных климатических изменений для
окружающей среды и климата в выбранном регионе.
Ключевые слова: виртуальная исследовательская среда, большие наборы данных об окружающей среде, изменения климата

Введение. Для понимания сложных механизмов изменения климата и его последствий
для окружающей среды требуется сбор и последующий анализ геопространственных данных,
получаемых в результате наблюдений и численного моделирования [1]. Увеличение разнообразия и объёмов наборов таких данных приводит к невозможности их сбора, обработки и анализа на рабочем месте исследователя с использованием традиционных подходов [2]. В тоже
время, необходимость хранить, осуществлять поиск, обмениваться, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные об окружающей среде, объём которых в настоящее время уже
измеряется в петабайтах, приводит к появлению подходов и инструментов, разрабатываемых
для областей науки с интенсивным использованием данных [3-7]. Объёмы, разнообразие и
скорость появления современных климатических данных подпадают под модель 5V (Volume,
Velocity, Variety, Variability, Veracity) [7] и позволяют уже говорить о них, с учётом их географической привязки, как о "больших геопространственных данных" [8].
Для комплексного использования больших наборов геопространственных метеорологических и климатических данных необходимо создать распределенную программную инфраструктуру [9, 10], основанную на инфраструктуре пространственных данных (ИПД) [11]. Геопортал ИПД [12, 13], при этом, представляет собой единую точку входа, предоставляющую
функциональности поиска географических информационных ресурсов, выборки данных, согласно заданным параметрам (функциональность доступа к данным), а также обработки и картографической визуализации в виде соответствующих сервисов и клиентских приложений [14]. В настоящее время считается, что разработка клиентских приложений как элементов
такой инфраструктуры должна выполняться с использованием современных веб- и ГИС-технологий [15-18]. Согласно требованиям директивы, INSPIRE к визуализации пространственных данных [19], приложение должно обеспечивать такие функциональные возможности, как
просмотр данных, навигацию, прокрутку, масштабирование и наложение графических слоёв,
а также отображение легенды и соответствующих метаданных, то есть – базовую функциональность стандартной ГИС.
В настоящее время существует несколько информационных систем и сервисов, предоставляющих подобную функциональность. Система GeoBrain Online Analysis System
(GeOnAS) предоставляет доступ к данным спутниковых наблюдений (NASA, USGS) через
сервисы Open Geospatial Consortium (OGC, http://www.opengeospatial.org), построенные на
базе ПО с открытым кодом GRASS GIS, и оснащена веб-интерфейсом, основанным на библиотеке DHTMLX (http://dhtmlx.com). Сервис ncWMS [20] – это реализация сервиса OGC
Web Map Service (WMS) для геопространственных наборов данных, представленных в формате netCDF. Он активно используется для визуализации данных в рамках геопорталов ИПД,
но, к сожалению, слабо поддерживается стандартными ГИС. Портал Unidata THREDDS
(http://www.unidata.ucar.edu/software/thredds/current/tds/TDS.html) предоставляет доступ к
геопространственным данным и метаданным по OPEnDAP, OGC WMS и OGC Web Coverage
Service (WCS). Этот продукт также поддерживает выборку данных с использованием ncWMS
для визуализации результатов. Открытая распределённая архитектура Boundless / OpenGeo
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широко используется для разработки сложных геоинформационных приложений [21, 22]. Она
состоит из трёх уровней (данные, сервер приложений и графический интерфейс) и опирается
на следующее открытое ПО: ПО Geoserver и Geowebcache (http://geoserver.org), реализующее
сервисы OGC WMS, WFS, Web Processing Service (WPS); JavaScript-библиотеку OpenLayers
(http://openlayers.org), которая обеспечивает базовую функциональность "тонкого" веб-ГИС
клиента; JavaScript-библиотеку GeoExt / ExtJS library [23] для разработки клиентских веб-приложений с интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя.
В данной работе приводится описание выбранного подхода и первых полученных результатов. В частности, рассматривается разработанная схема хранения больших наборов
геопространственных данных, созданная база метаданных, а также графический веб-ГИС клиент пользователя.
Цели и задачи. Данная работа направлена на предоставление специалистам, работающим в смежных научных областях, ориентированных на изучение климатических изменений,
оценку их влияния и разработку стратегий адаптации, а также лицам, принимающим решения,
точных и подробных климатических характеристик, и надёжного, доступного инструмента
для их углубленного статистического анализа, и проведения соответствующих исследований
в выбранном регионе. Для достижения этой цели разрабатывается прототип программно-аппаратной платформы виртуальной исследовательской среды (ВИС) для всестороннего изучения наблюдаемых и возможных в будущем изменений климата и их влияния на окружающую
среду выбранного региона. Он обеспечит получение корректной климатической информации,
необходимой для изучения экономических, политических и социальных последствий глобального изменения климата на региональном уровне.
Подход к хранению данных. В настоящее время применяются два основных подхода к
хранению геопространственных данных: геопространственные базы данных и наборы файлов. В качестве примеров использования геопространственных баз данных можно привести
такие проекты, как Apache HBase, Esri Geodatabase, Paradigm4, SciDB, и т.д. При таком подходе данные необходимо вносить в базу данных до их непосредственного использования, что
требует значительного времени и дополнительного дискового пространства. Второй подход
опирается на использование обычных коллекций файлов с данными в рамках типовой файловой системы. В случае геопространственных данных обычно используются самоописательные форматы файлов, содержащие, помимо самих данных, их метаданные. Было показано
[24], что скорость выборки фрагментов данных объёмом более 40 Мб из пространственной
базы данных может быть ниже, чем при непосредственном чтении из набора файлов с данными. Хотя для работы с наборами файлов требуется разработка и использование дополнительных программных адаптеров, обеспечивающих интерфейсы (API) для записи, чтения и
обработки распределённых файловых наборов, нами был выбран именно это подход за относительную простоту его реализации и более высокую скорость выборки больших фрагментов
данных. В качестве основного самописательного формата файлов для хранения данных был
выбран формат Network Common Data Form (netCDF), принятый различными научными организациями и OGC в качестве стандартного формата хранения и обмена геопространственными данными.
Таким образом, массивы данных хранятся в виде наборов netCDF-файлов и располагаются в строгой иерархии каталогов:
/<путь к корневому каталогу с данными>/
<название архива данных>/
<горизонтальное разрешение>/
<разрешение по времени>/
<набор файлов и каталогов с данными>
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Здесь <путь к корневому каталогу с данными> определяется системным администратором, <название архива данных> задаёт имя каталога, содержащего все данные одного архива
данных, <горизонтальное разрешение> задаёт имя каталога, содержащего данные с одним
горизонтальным разрешением, <разрешение по времени> задаёт имя каталога, содержащего
данные с одним шагом по времени. Далее по иерархии располагаются файлы с данными.
Имена файлов и подкаталогов не регламентируются и определяются индивидуальными особенностями конкретного набора данных. Каждый файл содержит многомерный массив геопривязанных значений одного или нескольких метеорологических параметров.
Архитектура базы метаданных. Для описания наборов геопространственных данных
и процедур их обработки, и обеспечения эффективного функционирования ВИС была разработана специализированная база метаданных. Эта база содержит описание пространственновременных характеристик доступных для обработки наборов данных, расположение файлов
с данными, а также описание выходных параметров программных компонент для анализа
данных. Набор данных – это совокупность данных, заданных на единой временной и пространственной сетках, едином временном интервале и полученные при одних и тех же условиях моделирования или наблюдений (сценарии). Он может быть представлен как одним, так
и несколькими однотипными файлами. Каждый файл содержит один или несколько метеопараметров в виде многомерных массивов, снабжённых метаданными. Состав метеопараметров
и длина временного интервала, а также названия метеопараметров во всех файлах, входящих
в один набор данных, одинаковые. Метеопараметр – это стандартизованное название некоторой метеорологической величины: температура, давление, влажность. Переменная – это собственное название многомерного массива в файле формата netCDF. Также, в netCDF-файле
присутствуют особые переменные, содержащие горизонтальные и вертикальные сетки, а
также сетку по времени.
Поскольку в рамках одной организации и одного проекта могут быть получены наборы
данных с различным пространственным и временным разрешением, вводится понятие «коллекция данных». Коллекция данных – это совокупность наборов данных, полученных в одной организации в рамках одного проекта и заданных с разным пространственным и/или временным шагом, а также для различных сценариев. Коллекция может состоять из одного
набора данных.
По назначению таблицы в БМД можно разделить на «технические» (содержат данные,
необходимые для функционирования вычислительного ядра ВИС) и «интерфейсные» (содержат данные, используемые для наполнения элементов графического интерфейса пользователя). Некоторые интерфейсные таблицы могут содержать записи на различных языках.
Каждый набор климатических данных определяется совокупностью четырёх характеристик: названием коллекции, в которую он входит, горизонтальным разрешением, шагом
сетки по времени и названием сценария (если применимо). Каждый набор климатических
данных включает в себя один или несколько массивов данных. Каждый такой массив содержит значения какого-то метеопараметра, заданного на пространственной и временной сетках
и определяется набором данных, переменной (метеопараметром) и вертикальным уровнем.
Для обработки данных с использованием вычислительного ядра ВИС необходимо подготовить и передать ему специализированный файл в формате XML (файл-задание). Этот
файл содержит описание и уникальную для каждого вида обработки последовательность вы-
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зова различных модулей обработки данных. В базе метаданных содержатся описания процедур-обработчиков данных, их выходные параметры и расположение шаблонных файлов, на
основе которых подготавливаются задания на обработку данных для вычислительного ядра.
Веб-ГИС клиент. Разработанное картографическое веб-приложение (веб-ГИС клиент)
основано на архитектуре Boundless / OpenGeo и может быть представлено в виде трёх основных функциональных уровней [25]:
 уровень метаданных netCDF в формате JSON;
 уровень промежуточного ПО, предоставляющего методы для работы с:
o метаданными;
o файлом-заданием в формате XML;
o картографическими сервисами WMS/WFS.
 уровень графического интерфейса пользователя, представленного JavaScript-объектами,
реализующими общую логику работы приложения.
Веб-ГИС клиент соответствует общим требованиям стандарта INSPIRE и обеспечивает
запуск сервисов обработки данных для задач мониторинга окружающей среды и исследования
изменений климата, а также отображения результатов обработки в виде картографических
слоёв WMS/WFS в растровом (PNG, JPG, GeoTIFF), векторном (KML, GML, Shape) и двоичном (NetCDF) форматах.
Уровень метаданных netCDF. Уровень метаданных netCDF веб-ГИС клиента представляет собой набор взаимосвязанных JSON-объектов, созданных на основе MySQL базы метаданных, и содержащих информацию о наборах геопространственных данных (пространственное и временное разрешения, перечень доступных метеопараметров, перечень доступных процедур обработки и т.д.). В общем случае возможно два типа объектов:
 объекты, имеющие структуру, эквивалентную соответствующим таблицам и
взаимотношениям в базе метаданных;
 объекты, созданные на основе сложных SQL-запросов к базе метаданных,
позволяющие быстро получать необходимую информацию из базы метаданных,
используя MySQL-индексы, как ключи в ассоциативном массиве.
Структура JSON-объектов была выбрана на основе следующих критериев:
 эффективность заполнения интерактивных форм в графическом интерфейсе
пользователя;
 оптимизация процесса создания и редактирования XML-файла, описывающего
конфигурацию обработки данных (XML файл-задание).
Таким образом, на данном уровне веб-ГИС клиента оптимизируются процессы взаимодействия пользователя с базой метаданных через графический интерфейс.
Уровень промежуточного ПО. На этом уровне реализуются методы работы с метаданными netCDF, XML файлом-заданием и картографическими сервисами WMS/WFS. Он представляет собой промежуточное ПО, связывающее уровень представления метаданных в формате JSON с уровнем графического интерфейса пользователя. Методы, реализованные на этом
уровне, обеспечивают:
 загрузку и обновление JSON-объектов метаданных, используя технологию AJAX;
 создание, редактирование и сериализацию объекта XML-задания;
 запуск и контроль выполнения задачи обработки данных на удалённом вычислительном
узле;
 работу с картографическими сервисами WMS/WFS, а именно: получение списка доступных слоёв, отображение слоёв на карте, экспорт слоёв в различные форматы по запросу
пользователя, получение и отображение легенды слоя с выбранным SLD-стилем.
Графический интерфейс пользователя. Этот уровень основан на объединении
JavaScript-библиотек, таких как OpenLayers, GeoExt и ExtJS, и представляет собой набор программных компонент, как независимых (информационные панели, кнопки, списки слоёв, и
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т.п.), так и реализующих общую логику реализации приложения (меню, панели инструментов,
мастеры (wizards), обработчики сообщений мыши и клавиатуры и т.д.). Графический интерфейс выполняет две основные функции: предоставление функциональных возможностей для
редактирования XML файла-задания и представление картографической информации конечному пользователю. Внешне он похож на интерфейсы таких популярных классических ГИСприложений, как uDig, QuantumGIS и т. д. Основные элементы графического интерфейса пользователя представлены на рис. 1.

Рис. 1. Графический интерфейс пользователя веб-ГИС клиента.
Демонстрация экспорта слоя в формат netCDF.

Заключение. На сегодняшний день не существует общепринятого формализованного
описания схемы базы метаданных больших наборов пространственно-привязанных климатических данных и представленная архитектура является, в своём роде, первой в мире попыткой решения данной фундаментальной задачи. Разработанная база метаданных решает три
основные задачи: 1) содержит информационное наполнение для форм графического интерфейса пользователя; 2) предоставляет геопорталу информацию, необходимую для формирования корректного файла-задания для вычислительного ядра; 3) содержит информацию о
структуре и расположении наборов данных, необходимую вычислительному ядру для их чтения и обработки. Применение этой базы данных систематизирует информацию об имеющихся наборах данных, облегчает автоматический поиск файлов данных и способствует повышению масштабируемости и гибкости вычислительной системы.
Разработанный веб-ГИС клиент основан на архитектуре Boundless / OpenGeo. Его первая версия основана на JavaScript-библиотеках OpenLayers, GeoExt и ExtJS, и представляет
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собой набор программных компонент, реализующих как общую логику работы приложения,
так и независимые элементы графического интерфейса пользователя.
Первое применение разработанной базы метаданных и веб-ГИС клиента в рамках геопортала показало, что их совместное использование унифицирует и упрощает процедуру
расширения архива наборов данных, доступных для анализа, а также добавление новых
функциональных модулей их обработки [26].
Полученные результаты показывают, что разрабатываемая ВИС, включая интерактивные инструменты анализа климатических данных, будет полезна как для лиц, ответственных
за принятие решений, связанных с оценкой социально-экономических и экологических последствий, разработкой стратегий адаптации, выработкой научной политики, так и для профильных специалистов, работающих в областях науки, связанных с изучением климатических изменений. На разработанной основе данные категории пользователей получат корректные оценки климатических характеристик, необходимые для изучения экономических, политических и социальных последствий глобального изменения климата на региональном
уровне.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №16-19-10257).
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ, НАУЧНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДЗЗ
Балашов И.В., Бурцев М.А., Лупян Е.А., Мазуров А.А.,
Прошин А.А., Толпин В.А., Уваров И.А.
Институт космических исследований РАН, Москва
В работе приводится обзор информационных систем мониторинга различного уровня и направления, созданных на основе технологий ИКИ РАН с использованием данных ДЗЗ. Обсуждаются проблемы и сложности, возникающие при реализации таких систем, анализируются предлагаемые и возможные перспективные решения.
Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, спутниковые системы
наблюдения Земли, системы мониторинга, технологии автоматизированной обработки данных, данные дистанционного зондирования, распределенные информационные системы.

Введение. Современный уровень развития систем ДЗЗ позволяет решать широкий круг
научных и прикладных задач с использованием спутниковой информации. Широкий спектр,
качество и количество приборов, размещенных на космических аппаратах (КА), раздвинули
рамки применения данных ДЗЗ как для глобального непрерывного мониторинга земной поверхности и атмосферы, так и для детального наблюдения различных объектов и явлений. В
то же время стали свободно распространяться не только данные среднего разрешения, но и
высокого как с зарубежных, так и с российских КА.
Список решаемых задач с помощью дистанционного зондирования невозможно ограничить – это от мониторинга снегов и льдов до опустынивания, от наводнений до пожаров, от
сельского хозяйства до промышленных объектов, мониторинг лесов и океана, и конечно задачи гидрометеорологии и метеопрогноза.
При этом надо сказать, что в основном во многих решаемых задачах используются одни
и те же исходные данные, только отличаются степень и уровни обработки, а также выходные
продукты получаются на основе разных алгоритмов, разрабатываемых под конкретные задачи.
Данные ДЗЗ конечно во многих случаях представляют интерес не только как разовые
снимки, а как систематические оперативные или периодические глобальные, региональные
или локальные наблюдения. Для решения таких различных задач создаются специализированные системы дистанционного мониторинга (СДМ). При этом в отличие от настольного программного продукта, располагаемого у конкретного пользователя, данные доступны посредством интернет браузеров.
Работы по развитию технологий создания таких систем в России активно ведутся в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) начиная с середины девяностых годов прошлого века. Основные возможности созданных ИКИ РАН технологий представлялись в различных публикациях. Обзор их основных элементов представлен
в работах (Лупян, Балашов и др., 2015). Следует отметить, что с использованием данных технологий сегодня создано и развивается более десятка крупных СДМ (Барталев и др., 2010;
Лупян и др., 2012, 2014; Ефремов и др., 2012; Лупян, Матвеев, 2012; Марченков и др., 2012,
Толпин и др., 2014). Практическое использование разработанных в ИКИ РАН технологий и
опыт эксплуатации и развития различных СДМ, созданных на их основе, позволили проанализировать тенденции развития таких систем, разработать и реализовать новые подходы и инструменты, необходимые для их создания и эксплуатации.
В системах мониторинга составляющую часть, основанную на данных ДЗЗ, можно схематически представить в виде следующих элементов и блоков (Лупян, Балашов др., 2015):
 подсистема получения и предварительной обработки данных;
 подсистема тематической обработки данных;
 подсистема ведения архивов данных и продуктов тематической обработки;
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подсистема представления и анализа данных;
блок управления и контроля работоспособности.
Подсистема получения и предварительной обработки данных. В этом блоке СДМ в
последнее время произошли следующие изменения. В связи с ростом количества космических
систем ДЗЗ, нет возможности иметь в структуре каждой СДМ собственный центр приема.
Фактически всю информацию, прошедшую первичную обработку, т.е. как минимум калиброванную и географически привязанную, возможно получать из крупных специализированных
Центров приема и обработки данных по сети интернет. Практически все поставщики данных
как отечественных, так и зарубежных космических систем ДЗЗ предоставляют именно такую
информацию, либо для приема и обработки данных прямого сброса – пакеты программ предварительной обработки. Практически все Центры предоставляют возможность автоматизации
процесса оперативного скачивания данных по мере их поступления, а также из долговременных архивов.
Подсистема тематической обработки данных. Под тематической обработкой конечно
понимается получение неких количественных характеристик исследуемых объектов или явлений. Тут надо отметить, что в данном случае мы остановимся только на обработке многовременных серий данных. Такие обработки характерны для анализа изменений растительности,
повреждений, деградации наземного покрова, имеющих долговременный характер. Или сложные алгоритмы с применением дополнительной информации или требующие длительного расчета.
Блоки тематической обработки разрабатываются для решения задач конкретных СДМ и
носят специфическую направленность, не являясь в общем случае универсальными.
В частности, в созданных в ИКИ РАН системах мониторинга, разработаны автоматические блоки создания многовременных композитов различного пространственного разрешения,
блоки построения многодневных различных растительных индексов, блоки выделения гарей
после лесных пожаров и др.
Создание таких продуктов тематической обработки является ресурсоемкими процессами
и выполняются процессы на специализированных комплексах автоматической обработки данных (Кобец и др., 2015). Это также приводит к выводу что создание таких продуктов желательно проводить на мощностях крупных Центров, получая в СДМ результаты обработки (Лупян, Пошин и др., 2015).
Подсистема ведения архивов данных и продуктов тематической обработки. Одним
из ключевых элементов любой СДМ является подсистема архивации данных. Фактически, эта
система является связующим звеном всех блоков СДМ. Основным фактором, определяющим
сегодня выбор подходов и методов построения архивов СДМ, как отмечалось выше, является
быстрый рост объемов спутниковой информации. Это приводит к тому, что в конечном итоге
при построении СДМ приходится отказываться от традиционного пути использования данных
ДЗЗ - получения (сбор) всевозможных данных из различных источников и помещения их в
собственные архивы СДМ. Такой путь приводит к тому, что либо СДМ приходится существенно ограничивать в составе используемых данных, либо создавать и поддерживать собственные огромные и дорогостоящие мощности хранения. И тот, и другой путь имеет очевидные недостатки. На наш взгляд, наиболее разумным выбором является использование распределенных систем хранения данных, возможность работы с которыми сегодня предоставляют
многие поставщики информации и центры приема, обработки и архивации данных ДЗЗ (Прошин, Лупян и др., 2016). В этом случае СДМ подписывается не на возможность получения
всего необходимого потока данных, а на возможность online получения информации из архивов поставщиков в любой момент времени, когда это необходимо СДМ и ее пользователям.
При таком подходе СДМ может сосредоточиться на ведении только своих собственных специальных архивов данных, получаемых в результате специальной тематической обработки,
создаваемой в своих интересах.
Еще одним существенным фактором схемы построения архивов данных СДМ является
то, что сегодня активно развиваются новые технологии анализа данных ДЗЗ и результатов их
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обработки. В частности, появляются возможности создания достаточно сложных инструментов обработки и анализа данных ДЗЗ (см., например, Кашницкий и др., 2015; Кобец и др., 2015,
Балашов и др., 2009), а также активно внедряются методы, позволяющие "на ходу" формировать и представлять пользователям различные информационные продукты (см., например
(Кашницкий и др. 2015). Все это требует такой организации архивов данных ДЗЗ, которая
могла бы обеспечить возможность быстрого доступа к данным как из пользовательских интерфейсов, так и для процедур обработки данных. Следует также отметить, что во многих случаях СДМ становятся не только потребителями различной информации, но и поставщиками
ее в другие СДМ, поэтому создающиеся архивы данных должны обеспечивать возможность
работы с хранящейся в них информацией как для своих внутренних пользователей конкретной
СДМ, так и для внешних пользователей.
Для эффективной работы с данными, системы архивации сегодня должны обеспечивать
хранение и работу не только с самими данными и устоявшимся сопровождающим набором
метаданных (калибровки, качество, где и когда получены и т.д.), но и с информацией о том,
какие продукты (в том числе и "виртуальные", т.е. получаемые налету на мощностях СДМ)
могут быть получены на основе этих данных, в том числе с описанием схем (алгоритмов) получения таких продуктов. Такой подход получения легких по вычислениям продуктов в несколько раз освобождает объемы хранения данных. Однако, конечно, несколько удлиняет
время работы интерфейсов. Тем не менее, в данном случае не стоит ожидать внезапного массового поступления запросов к серверу, и по критерию системы со временем можно понять
насколько надо увеличить вычислительные мощности СДМ для уверенной работы без значительных задержек.
Подсистема представления и анализа данных. В настоящее время можно выделить
несколько основных факторов, наиболее сильно влияющих на технологии создания и развития
этих подсистем.
Первым фактором, безусловно является то, что одним из основных инструментов для
обеспечения работы с данными пользователям являются web-интерфейсы (Толпин и др.,
2011). С одной стороны, это накладывает некоторые ограничения на функциональность работы с данными, а с другой стороны, дает неоспоримое преимущество перед традиционно используемыми настольными приложениями. Такие преимущества связаны в первую очередь с
простотой их актуализации и отсутствии необходимости закупать и поддерживать значительное количество лицензий, обычно необходимых для создания и работы настольных приложений (например, ГИС).
Вторым фактором, который во многом позволяет снять недостатки, связанные с использованием в СДМ web-интерфейсов как базового решения, является то, что в последние годы
активно ведутся работы по созданию подходов, позволяющих разрабатывать достаточно
сложные инструменты распределенного анализа данных с использованием различных интернет-технологий (см., например, (Кашницкий и др., 2015; Acker. Leptoukh, 2007; Moore, Hansen,
2011)). Следует ожидать, что в ближайшие годы большинство СДМ практически полностью
перейдет на использование web-интерфейсов для обеспечения представления пользователям
доступа к различной информации и проведения ее анализа.
Третьим существенным фактором является то, что в последние годы достаточно быстро
совершенствуются технические возможности, позволяющие обеспечить online-доступ к данным внешних информационных систем, в том числе и к ресурсам поставщиков данных ДЗЗ.
Это позволяет работать в интерфейсах конкретных СДМ с информацией, получаемой из разных источников на момент запроса. Вследствие развития подобных технологий сами СДМ
имеют сегодня достаточно большие возможности предоставления формируемой ими специализированной информации различным внешним пользователями. Таким образом, СДМ сами
могут оказывать услуги по предоставлению различных информационных сервисов. Можно
ожидать, что направление предоставления специализированной информации, полученной на
основе данных ДЗЗ, будет достаточно быстро развиваться в ближайшие годы.
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Блок управления и контроля работоспособности. В связи с тем, что, в последние годы
действительно достаточно сильно эволюционировали подходы к созданию и развитию СДМ,
новые задачи и функции возникли и у технологий, направленных на построение блоков управления и контроля работоспособности СДМ. Фактически, инфраструктура большинства СДМ
стала распределенной, увеличилось число используемых источников информации и архивов
данных, а также процедур обработки и представления данных. Все это, безусловно, требует
повышения уровня автоматизации процессов контроля работоспособности, а также создания
технологий автоматизированного выявления и диагностирования сбойных ситуаций (Сычугов
и др., 2014).
Работа
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Минобрнауки
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РИСКИ РАЗВИТИЯ И МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ
СИСТЕМ – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ, СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РЕГИОНАМИ СТРАНЫ
Москвичев В.В.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Красноярск
В работе рассмотрена концепция и основные компоненты информационной системы тер-

риториального управления рисками и безопасностью промышленных регионов страны.
Ключевые слова: социально-природно-техногенная система, устойчивое развитие, риск, безопасность, мониторинг, информационная система, территориальное управление.

Приоритеты национальной безопасности, планирование, развитие и управление всеми
сферами жизнедеятельности в РФ определяется комплексом федеральных законов и указов
Президента, среди которых:
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»;
 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от
28.06.2014 г. №172-ФЗ;
 Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. №642 «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;
 Указ Президента РФ от 5.12.2016 г. №646 «Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации»;
 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. №317 «О реализации Национальной
технологической инициативы».
Социально-природно-техногенная система (С-П-Т система) включает взаимосвязанные
элементы техносферы, экосферы, социосферы и характерезуется стратегическими рисками
развития с учетом территориального фактора, масштабов, состава и уровня показателей развития. В С-П-Т системе реализуются техногенные, природные, экологические, технологические, социальные и другие группы рисков.
Проблемы безопасности С-П-Т систем определяются следующими факторами:
1. Дестабилизация системы «социум – техносфера – природная среда» связанная с игнорированием требований концепции устойчивого развития и обострение дилеммы научнотехнического прогресса: высокие темпы развития техносферы и возникновение новых
угроз человеку, обществу, природной среде со стороны объектов техносферы.
2. Переход от решения отдельных экологических проблем к комплексному обеспечению
природно-техногенной безопасности региона.
3. Мониторинг природно-техногенной безопасности – фактор стабилизации кризисных явлений в экономике, обеспечивающий сохранность и функционирование основных производственных фондов и защиту населения и территорий от ЧС природного и антропогенного характера.
4. Оценка уровня природных и техногенных рисков – основа экономических механизмов
регулирования природно-техногенной безопасности. Снижение рисков ЧС обеспечивает
более устойчивое функционирование экономического потенциала и повышает конкурентные (инвестиционные) преимущества региона.
Основная задача развития и управления С-П-Т системами - мониторинг состояния техносферы и экосферы, организация системы управления антропогенными, экологическими,
природными, геодинамическими и территориальными рисками.
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Цель проекта – разработка концепции и основных компонентов информационной системы территориального управления рисками и безопасностью (ИСТУ РБ) промышленного
региона, обеспечивающих информационную поддержку принятия решений по реализации мероприятий, направленных на снижение рисков устойчивого развития.
Для реализации проекта требуется решение следующих задач:
 разработка структурной концепции информационной системы территориального управления рисками и безопасностью промышленного региона;
 создание единого программно-аппаратного комплекса сбора, обработки и анализа данных мониторинга состояния отдельных элементов С-П-Т систем;
 моделирование и оценка индивидуальных и социальных рисков;
 определение базовых и разработка нормативных уровней рисков, характеризующих допустимое воздействие на элементы С-П-Т систем с учетом региональных геоэкологических особенностей и специфики антропогенного воздействия;
 комплексная характеристика состояния С-П-Т систем, ранжирование территорий по степени риска с использованием ГИС-технологий;
 формирование программ и мероприятий, нацеленных на снижение уровня риска, разработка рекомендаций по повышению эффективности управления территориальными образованиями.
Общая блок-схема информационной системы территориального управления рисками и
безопасностью (ИСТУ РБ) представлена на рис. 1. Задачи, решаемые в рамках ИСТУ РБ:
 мониторинг состояния всех элементов С-П-Т системы;
 оценка индивидуальных и социальных рисков;
 комплексная характеристика состояния С-П-Т систем, ранжирование территорий по степени риска с использованием ГИС-технологий;
 разработка региональных экологических нормативов;
 установление региональных уровней приемлемого риска;
 формирование программ и мероприятий, нацеленных на снижение уровня риска, разработка рекомендаций по повышению эффективности управления территориальными образованиями.
Структурная подсистема «Риск-анализ» показана на рис. 2, применяемые виды мониторинга на рис. 3.

Рис. 1. Блок-схема ИСТУ РБ.
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Рис. 2. Подсистема «Риск-анализ».

Рис. 3. Виды мониторинга.

Невозможность полного предотвращения техногенных аварий и природных катастроф,
которые оказались неустранимыми в прошлом и не могут быть исключены в будущем (концепция ненулевого риска аварий и катастроф). В условиях существующего уровня риска и
негативных последствий аварий и катастроф невозможна полная реализация концепции устойчивого развития регионов. Важнейшими составляющими устойчивого развития страны и регионов должен стать мониторинг состояния природной среды и объектов техносферы, организация системы управления антропогенными, экологическими, природными, геодинамическими и территориальными рисками.
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Приведены количественные оценки рисков природных и техногенных ЧС для Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия).
Накопленный опыт практического приложения представленных методик и моделей, информационных и вычислительных технологий, их апробация на уровне субъектов РФ, муниципальных образований и промышленных агломераций являются основой для их дальнейшего развития.
Создание ИСТУ РБ позволит:
 обеспечить информационную поддержку территориального управления, научно-технологической базы мониторинга источников опасностей и чрезвычайных ситуаций, принятия решений по снижению рисков и прогнозу развития территориальных образований;
 исследовать особенности территориального управления и развития С-П-Т систем конкретных промышленных регионов страны и составляющих их элементов;
 проводить комплексную оценку безопасности и экологического состояния по данным
мониторинга различных природно-техногенных систем, критических и стратегических
объектов;
 на единой методологической основе осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ
неоднородной пространственной информации, характеризующей состояние С-П-Т систем, включая новейшие методы интеллектуальной обработки пространственных данных с целью получения новых знаний о процессах, происходящих в С-П-Т системах;
 обеспечить внедрение нового поколения прикладных информационно-аналитических
систем на основе технологий BIG DATA и программных комплексов с использованием
технологий облачных сервисов, как универсальных элементов мониторинговых систем.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ ГЕОПОРТАЛОВ
Потапов В.П., Гиниятуллина О.Л., Харлампенков И.Е.
Кемеровский филиал Института вычислительных технологий СО РАН, Кемерово
Рассмотрена технология разработки прикладных геопорталов объединяющая пространственные
и табличные данные, средства их обработки для комплексной оценки исследуемой территории. Приводится пример существующих систем мониторинга экологического воздействия угледобывающего
предприятия и сохранения биоразнообразия региона. Для актуализации отдельных слоев системы используются данные дистанционного зондирования (мульти и гиперспектральные), которые организованы в виде специализированной БД подключаемой к серверу.
Ключевые слова: геоинформационные системы, пространственные данные, web-приложения,
технология, разработка информационных систем.

C 2011 года в Кемеровском филиале Института вычислительных технологий СО РАН
(КФ ИВТ СО РАН) возникла потребность в создании Интернет-ресурсов, которые объединили
бы в единое целое пространственные данные (векторные и растровые), реляционные базы данных и расчетные комплексы (модели, вычислительные модули). Разрабатываемая система
должна была обеспечивать выполнение минимум трех задач:
1. Накапливать данные по нескольким тематикам.
2. Предоставлять доступ к накопленным данным широкому кругу пользователей как в виде
электронных карт, так и в табличном формате.
3. Решать прикладные задач в различных областях.
Для обозначения данного класса информационных систем предложено использовать широко известный термин – геопортал. Первым примером геопортала стала информационная система мониторинга экологического состояния территории угледобывающего разреза («Интегрированная информационно-вычислительная система динамической оценки экологического
состояния угледобывающих районов (ИИВС ДОЭС)», http://iivs.ict.sbras.ru/bungur/). Система
объединяет несколько модулей различного назначения: электронная карта, почвы, водные ресурсы, растительность, атмосфера, модели и пользователи. Основной структурной единицей
системы является угледобывающее предприятие, к которому привязываются данные с точек
мониторинга и объекты на электронных картах. Рассматриваемая в настоящей статье технология формировалась в процессе создания и развития указанного геопортала.
Стоит отметить, что ранее коллективом авторов получен опыт публикации пространственных данных в сети Интернет на основе программного обеспечения компании (ПО) Oracle. Для хранения данных применялась СУБД Oracle Database [1], за генерацию фрагментов
электронных карт и их отображение отвечала связка из Oracle Fusion Middleware MapViewer и
Oracle Maps [2]. Рассмотренная комбинация программных продуктов предоставляет разработчику широкие возможности по демонстрации пользователю геоданных и созданию новых
Web-приложений, однако обладает очень высоким уровнем связанности компонентов между
собой, таким образом, делая замену любого ее звена почти невозможным. К недостаткам также
можно отнести специфический подход к поддержке стандартов от Open Geospatial Consortium
(OGC) [3], т.е. за их реализацию отвечают разные элементы, а MapViewer не реализует единой
точки доступа к ним.
Исходя из выше сказанного выполнен переход к Open Source продуктам и сформирован
следующий стек технологий:
 протоколы OGC для публикации пространственных данных:
 WMS (Web Map Service) – базовый вариант электронных карт.
 WFS (Web Feature Service) –векторные данные.
 WCS (Web Coverage Service) – растровые данные.
 WPS (Web Processing Service) – запуск вычислительных модулей.
 хранение данных: СУБД PostgreSQL + PostGIS.
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отображение пространственных данных: GeoServer + OpenLayers.
разработка приложений: язык Java + контейнер сервлетов Tomcat.
клиент: HTML + CSS + JavaScript (jQuery + Bootstrap).
Представленное ПО достаточно хорошо известно, активно развивается сообществом и
имеются примеры его использования в работах ряда коллективов институтов СО РАН [4-5].
Используя его можно построить цепочку (рис. 1), которая обеспечит отображение пространственных данных по запросу от клиента.

Рис. 1. Взаимодействие компонентов отображения пространственных данных.

Однако рассмотренная комбинация решений не содержит средств управления компоновкой и хранения сформированных электронных карт, контроля доступа к ним со стороны разных групп пользователей. Исходя из указанных недостатков предложен и реализован специальный компонент «Электронные карты» информационной системы. В качестве основной
идеи взят принцип организации слоев, применяющийся во многих настольных геоинформационных системах, например, ArcGIS, QGIS. Таким образом в компоненте выделяем три основные сущности:
1. Слой – экземпляр пространственных данных, соответствует слою в GeoServer, таблице в
базе данных или файлу. Задается через обязательные название и ключ для получения
данных по протоколам WMS, WFS, содержит дополнительные параметры для правильного отражения в списке слоев, определения реакции на нажатие пользователем и т.д.
2. Категория (группа) – позволяет объединить несколько близких по смыслу слоев, используется только для организации карты.
3. Карта – структурированный категориями список слоев, который предоставляется для
отображения пользователю. В рамках карты определяется порядок вывода данных и их
видимость по умолчанию.
На рис. 2 представлен фрагмент пользовательского интерфейса с электронной картой и
панелью управления слоями дополненной поясняющими подписями.

Рис. 2. Фрагмент электронной карты с панелью управления слоями.
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Так как различные электронные карты могут отображаться в разных модулях системы,
то для решения этой задачи в компонент «Электронные карты» добавлена возможность управления списком страниц. Каждая страница идентифицируется через свой URI, к которому привязывается подготовленная карта. Дополнительно могут накладываться ограничения на основе прав доступа пользователя в систему.
Вторым компонентом информационной системы является средство администрирования
(управления) данных, основную часть которого составляет CRUD-приложение (create, read,
update, delete — «создать, прочесть, обновить, удалить») [6]. Разработка таких модулей является длительным рутинным процессом, требующим написания большого количества однообразного кода. Для ускорения этого этапа разработки геопортала была выбрана библиотека
Spring Framework с дополнением в виде инструмента быстрого прототипирования Spring
Roo [7]. Данное средство позволяет сгенерировать приложение на основе ранее подготовленного сценария и интерактивно перестраивать код при вводе новых команд. На его основе разработан алгоритм создания CRUD-модулей (схематично отражен на рис. 3), включающий следующие шаги:
1. Разбиение будущего геопортала на отдельные модули, выбор их названий и структуры
взаимодействия.
2. Подготовка информационной модели классов каждого модуля, например, с помощью
диаграммы классов в нотации UML, схем баз данных.
3. Разработка и тестирование сценариев Spring Roo для каждого модуля (App).
4. Генерация программного кода и его тестирование.
5. Слияние готовых блоков в единое «большое» приложение (Big App) и его тестирование.
6. Внедрение компонента «Электронные карты».
7. Публикация геопортала в сети Интернет/Интранет.

Рис. 3. Схема построения приложения.

Отметим, что в актуальной версии Spring Roo 2.0.0 можно упростить шаги 3 - 5 и сразу
перейти к созданию «большого» приложение, однако на практике целесообразно отрабатывать
каждый блок отдельно. Полученные в результате отдельные командные сценарии можно
слить в один файл и получить цельное приложение после выполнения нужных команд.
Третий компонент геопортала, предназначенный для решения прикладных задач, представляет собой набор сервисов. На основе сравнения множество стандартов для организации
взаимодействия удаленных приложений в сети Интернет, среди которых можно выделить
SOAP [8], REST [9], XML-RPC [10], для запуска вычислений выбран протокол Web Processing
Service (WPS) [11], который располагает всеми необходимыми инструментами (таблица 1).
Основным преимуществом WPS является наличие средств описания своих сервисов и полная
поддержка пространственных типов данных. К недостаткам стоит отнести узкую специализацию. В настоящее время создано и активно развивается множество программных решений,
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реализующих протокол WPS, среди которых выбран GeoServer WPS [13] (язык Java, содержит
ряд встроенных процедур обработки данных, возможно расширение возможностей). Данное
решение обосновано стремлением сократить число компонентов необходимых для построения
и функционирования геопортала.
При создании непосредственно вычислительных модулей предложен следующий порядок работы. Сначала создается консольное приложение и выполняется тестирование расчетных алгоритмов. Далее подготавливается прототип интерфейса, формируются фильтры пользовательского ввода. После выполнения этих операций на основе подготовленного шаблона
(содержит стандартный программный код для сопряжения с API GeoServer WPS) разрабатывается конечный WPS-сервис.
Название
Независимость
от языка
Независимость
от платформы
Транспорт
Протокол
сообщений
Описание
сервисов
Поддержка
геоданных

Сравнение протоколов организации удаленных вычислений.
WPS
SOAP
REST

XML-RPC

+

+

+

+

+

+

+

+

HTTP

HTTP, SMTP,
JMS

HTTP

HTTP

XML

XML

XML, JSON и
любой тип MIME

XML

XML (собственная
схема), WSDL

WSDL

Формального нет

Формального нет

+

+/-

+/-

-

Таким образом рассмотренная выше технология позволяет достаточно просто и оперативно создать прикладной геопортал. Для этого разработчику необходимо в первую очередь
сконцентрироваться на предметной области, построении ее модели и реализации средств обработки данных. Предложенное решение упрощает процесс создания средств администрирования данных и отражения их на электронной карте. На основе данного подхода в КФ ИВТ
СО РАН уже разработана ИИВС ДОЭС, Информационно-аналитическая система «Сохранение
биоразнообразия» (http://biodiv.ict.sbras.ru:8080/redbook/), планируются другие системы. Тем
не менее технология не лишена недостатков и ее необходимо развивать дальше.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-45-420277-р_а).
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PLANETAMONITORING В
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Асмус В.В.(1), Бучнев А.А.(2), Кровотынцев В.А.(1), Пяткин В.П.(2), Салов Г.И.(2)
1
ФГБУ «НИЦ «Планета», Москва.
2
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
Представлены некоторые технологии обработки спутниковых данных в программном комплексе
PlanetaMonitoring, разрабатываемом совместно ФГБУ “НИЦ “Планета” и ИВМиМГ СО РАН. Эти технологии были использование при решении ряда прикладных задач дистанционного зондирования
Земли.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутниковые данные, программные технологии,
предварительная обработка, классификация с обучением, кластерный анализ, статистическое выделение линейных и кольцевых структур, пространственные перемещения природных объектов.

Введение. Программный комплекс PlanetaMonitoring, в течение длительного времени
разрабатываемый совместными усилиями ФГБУ “НИЦ “Планета” и ИВМиМГ СО РАН, является представительным набором программных технологий, позволяющих решать различные
задачи обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1,2]. Программный
комплекс PlanetaMonitoring реализует технологии предварительной и тематической обработки
многоспектральной спутниковой информации оптического, инфракрасного и микроволнового
диапазонов. В процессе предварительной обработки спутниковых данных осуществляются яркостные и геометрические преобразования, геокодирование, составление обзорных монтажей
и другие. Тематическая обработка многоспектральных спутниковых данных включает технологии распознавания объектов (без обучения и с обучением), выделения и картирования линеаментов и кольцевых структур, а также пространственного перемещения природных объектов
(ледяных полей, водных масс, облачных образований в атмосфере).
1. Предварительная обработка спутниковых данных. Одна из программных технологий традиционна – технология предварительной обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которая включает в себя набор общепринятых операций по яркостным и
контрастным преобразованиям изображений. В группу геометрических преобразований включено масштабирование изображений и отображение космических снимков на растровые карты
(геокодирование). Трансформирование спутниковых изображений в картографическую основу является геометрическим преобразованием, отображающим весь снимок либо его часть
на заранее подготовленную растровую географическую карту соответствующей территории.
Карта строится в выбранной географической проекции с использованием различных баз данных (в том числе шейп-файлов ГИС ArcView) для нанесения на лист карты контурных элементов пространственных объектов. Отображение снимка на карту основано на использовании
идентичных опорных точек снимка и карты. Возможно использование одного из двух типов
отображений: на основе применения семейства кусочно-аффинных преобразований, которые
строятся на множестве треугольников снимка и карты, получаемых в результате триангуляции
выпуклой оболочки множества опорных точек снимка, и на основе отображающего полинома
заданной степени (первой, второй или третьей). Мозаики спутниковых изображений формируются путем объединения трансформированных на единую картографическую основу изображений. Пример использования этой технологии приведён на рис. 1.
Построена первая в мире радиолокационная карты Антарктиды на основе откалиброванных
радиолокационных изображений, полученных с ИСЗ «Метеор-М» №1 (БРЛК «Северянин») [3].
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Рис. 1. Цифровая радиолокационная карта Антарктиды.

Программный комплекс включает ряд основанных на видоизменении гистограмм контрастных преобразований. В частности, реализован механизм референтного выравнивания [1],
при котором яркостные и контрастные характеристики изображений приводятся либо к характеристикам некоторого изображения, выбранного в качестве референтного (базового), либо к
характеристикам гауссово распределения с заданными параметрами. Этот этап является необходимым в тех случаях, когда интересующий исследователя участок земной территории покрывается несколькими разновременными космическими снимками, полученными с разными
условиями съемки. Такая ситуация имеет место в задаче обнаружения кольцевых структур на
космических снимках, представляющих импактные кратеры на поверхности Земли. На рис. 2
представлен результат выделения импактного кратера Курай (район Горного Алтая), иллюстрирующий выполнение операций программной технологии предварительной обработки
данных ДЗЗ. Были использованы разновременные снимки импактного кратера Курай, полученные со спутника SPOT-4 (разрешение 20 м) 08.10.2007 и 14.05.2012 соответственно. Была
синтезирована мозаика выровненных по яркости изображений (снимок от 14.05.2012 принят
за базовый) и применен непараметрический статистический алгоритм выделения кольцевых
структур на космических изображениях (см. ниже).
2. Непараметрический статистический подход к выделению линейных и кольцевых
структур. В анализе космических изображений при решении прикладных задач ДЗЗ, в мониторинге природной среды возникает проблема обнаружения протяженных объектов заданной
формы, например, линейных и кольцевых структур на случайном фоне. При обработке космических снимков с целью обнаружения на них объектов, представляющих интерес, в силу целого ряда причин предпочтение отдается статистическому подходу [4-6]. Основная причина
состоит в том, что вследствие случайного характера природных процессов данные дистанционных измерений (спектросовмещенные изображения) содержат много случайных вариаций,
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Рис. 2. Результат выделения импактного кратера Курай.

маскирующих различия значений яркости изображения в точках области объекта и в точках
области фона. Задачу обнаружения протяженных объектов на зашумленном изображении для
большей ясности рассмотрим на примере обнаружения полосы на одном из возможных (проверяемых) положений ее на изображении. Полоса может быть замкнутой, образующей, например, кольцо. В любом случае измерения значений сигнала (наблюдения) удобно выполнять в
точках, расположенных на последовательности перпендикуляров к средней линии возможного (проверяемого) положения полосы. Начнем с простейшего случая. Пусть X i – величина
сигнала, наблюдаемая в точке пересечения i -го перпендикуляра и средней линии проверяемой области полосы, а Yi и Z i – величины, наблюдаемые также на i -ом перпендикуляре, но
в точках области сложного (случайного) фона, расположенных по разные стороны симметрично относительно средней линии проверяемой области полосы, i  1,2,..., N . Если в течение всего периода наблюдений важный объект отсутствовал на проверяемом положении, то
при выполнении известных условий, в частности, достаточной удаленности точек наблюдений друг от друга, X i , Yi , Z i можно рассматривать как стохастически независимые случайные
величины с одним тем же непрерывным вероятностным законом распределения значений,
скажем, Fi  Fi X  Fi Y  Fi Z , как правило, неизвестным наблюдателю и, быть может, зависящим от i, т.е. возможна неоднородность по длине полосы. Напротив, если в течение всего
периода наблюдений объект находился в поле зрения, то величина X i будет стохастически
больше или меньше величин Yi и Z i . Без потери общности будем считать, что именно стохастически больше. Таким образом, задача состоит в том, чтобы по наблюдениям X i , Yi , Z i ,
i  1,2,..., N , распознать (обнаружить) тот случай, где на проверяемом положении важный
33

объект присутствует. Требуется указать правило (тест), приводящее к верному решению с
максимально возможной (или близкой к ней) вероятностью. С точки зрения математической
статистики, чтобы свести к минимуму риск принять неверное решение, следует проверить статистическую гипотезу H 0 об однородности величин X i , Yi , Z i при каждом i  1,2,..., N , означающую отсутствие объекта, против альтернативной гипотезы H 1` о том, что величины X i
стохастически больше величин Yi и Z i . Учитывая возможную неоднородность вдоль полосы, введем следующие статистики:
N

    I X i  max(Yi , Z i , ),   
i 1

N

 I X

i

 min (Yi , Z i ),

i 1

 0  N     ,
здесь и далее I A – функция-индикатор события A , равная 1, если событие A произошло,
и 0 в противном случае. Среди всех критериев, основанных на этих статистиках, существует

равномерно наиболее мощный, отклоняющий гипотезу H 0 с наибольшей вероятностью, когда верна гипотеза H1 , имеющий следующий вид

   h0 { 0 ) ,

(1)

где критическое значение h0  h0 ( z ) – наименьшее число h такое, что
 N  z  ( N  z)
,
2
i 
i  h 1 
здесь  – заранее заданный уровень значимости критерия.
Рассмотрим теперь случай однородности по длине полосы. В этом случае существенно
более эффективным будет критерий, основанный на других статистиках:
N z

 

S 

 I X i  max (Y j , Z j ),
N

N

S 

i 1 j 1

 I X
N

N

i

 min (Y j , Z j ),

i 1 j 1

S0  N 2  S  S.

Односторонний непараметрический статистический критерий, основанный на этих статистиках, имеет вид

S   h1 ( S 0 ) или, что то же, S   S   2 h1 ( S 0 )  S 0  N 2 .
(2)
0
9
Если положить h1 ( S )  (C  S ) / 2, где C – число, входящее в определение непарамет-

рического статистического критерия Манна-Уитни с двумя выборками, объемов m  N и
n  2N , основанного на считающей статике U и имеющего в рассматриваемом случае вид

U    I X i  Y j +
N

N

i 1 j 1

 I X
N

N

i

 Z j  C,

(3)

i 1 j 1

число C вычисляется по заданному уровню значимости  (но существуют и таблицы), то
критерий (2) будет эквивалентен критерию Манна-Уитни. Это следует из равенства (эквивалентности) событий

S



 (C  S 0 ) / 2  2 S   S 0  C   U  C .

С другой стороны, часто может быть получена такая функция h1 , что критерий (2) будет
значимо более мощным, чем критерий Манна-Уитни.
Для дальнейшего увеличения вероятности обнаружения протяженного объекта необходимо увеличивать число наблюдений на каждом перпендикуляре. Достаточно рассмотреть
случай, где имеет место неоднородность по длине объекта. Рассмотрим конкретный пример.
Пусть X i 1 , X i 1 , X 13 – величины, наблюдаемые на i -ом перпендикуляре в точках проверяемой
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области объекта, а Yi 1 , Yi 2 , Yi 3 и Z i 1 , Z i 2 , Z i 3 – наблюдаемые на i -ом перпендикуляре в точках
проверяемой области фона по разные стороны относительно проверяемой области объекта
(полосы). Введем статистики для каждого перпендикуляра

Si 

3

3

 I X iu  max(Yiv , Z iv ),

S i 

u 1 v 1

3

3

 I X

iu

 min (Yiv , Z iv ),

u 1 v 1

S i0  9  S i  S i
и суммарную статистику  

 I S
N


i

 h ( S i0 , где h (0)  h (1)  6 , h ( 2)  5 , h(3)  h( 4)  4 ,

i 1

h(5)  3 , h(6)  h(7)  2 , h(8)  1 , h ( 9)  0 . Для вероятности при гипотезе





H 0 имеет место


0
равенство p0  P S i  h ( S i ) | H 0  0, (190476 ) – бесконечная периодическая десятичная

дробь. Отсюда гипотезу H 0 следует отклонить, если  превышает достаточно большое число
C , которое следует выбирать так, чтобы
N
N i
  p0 (1  p0 ) N  i   .

i  C 1  i 
Результат использования этого алгоритма представлен на рис. 2.
3. Распознавание и классификация объектов окружающей среды. Центральные вопросы тематической обработки (интерпретации) данных ДЗЗ – вопросы повышения качества
дешифрирования – непосредственно связаны с проблемой выбора адекватных алгоритмов
распознавания [2,7,8]. Современный опыт автоматизированного распознавания данных ДЗЗ
показывает, что заранее практически невозможно установить, какой алгоритм будет лучше с
точки зрения точности классификации. Поэтому в распознающую систему целесообразно закладывать несколько алгоритмов и выбор оптимального алгоритма проводить эмпирически.
В классификации данных ДЗЗ чаще других используются методы, которые можно разбить на
две группы: контролируемая классификация (классификация с обучением) и кластеризация
(классификация без обучения).
3.1. Контролируемая классификация (классификация с обучением). В классификации с обучением для распределения векторов признаков по представляющим интерес классам
используется процесс обучения классификатора способности различать эти классы на основе
репрезентативных выборок представителей классов. Эти выборки называются обучающими.
Процесс обучения фактически является процессом построения функций правдоподобия (или
решающих функций) для классов. Эти функции будут затем использоваться для классификации каждого вектора признаков как принадлежащему только одному классу (жесткая классификация) либо нескольким классам (нечеткая классификация). Обучение классификатора может быть проконтролировано путем определения вероятности правильной классификации
(для этого часть из обучающих выборок переводится в разряд контрольных). Контролируемая
классификация в программном комплексе PlanetaMonitoring основана на использовании байесовской стратегии максимального правдоподобия для нормально распределенных векторов
признаков. Пусть x – N -мерный вектор признаков
тральных диапазонов. Предполагается, что векторы

x  ( x1 ,, xN )T , где N  число спек-

x имеют в классе  i

нормальное распре-

деление N ( mi , Bi ) со средним mi и ковариационной матрицей Bi . В этом случае байесовская
стратегия максимального правдоподобия для поэлементного классификатора формулируется
следующим образом [2].

  (1 , , m ) – конечное множество классов, p (i )
ность класса  i . Тогда решающая функция класса  i имеет вид
Пусть
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– априорная вероят-

g i ( x)  ln( p(i ))  0.5 ln(| Bi |)  0.5( x  mi ) T Bi1 ( x  mi ).
Классическое решающее правило для жесткой классификации принимает следующий

вид: вектор x заносится в класс  i , если gi ( x )  g j ( x ) для всех j  i .
Поскольку физические размеры реально сканируемых пространственных объектов, как
правило, больше разрешения съемочных систем, между векторами признаков существуют взаимосвязи [2]. Использование информации подобного рода дает возможность повысить точность классификации, если пытаться распознавать одновременно блок смежных векторов
квадратной или крестообразной формы. Будем называть такой блок векторов объектом. Решение об отнесении центрального элемента объекта тому или иному классу принимается на основе результата классификации всего объекта. Такой подход порождает целое семейство решающих правил. Во-первых, это использование принципа голосования, т.е. независимая классификация элементов объекта и отнесение центрального элемента к тому классу, которому
было отнесено большинство элементов объекта. Во-вторых, это применение текстурных операторов (простейший пример – описание объекта Х через вектор средних составляющих его
элементов) с последующим отнесением центрального элемента классу, к которому был отнесен параметр, характеризующий Х. В-третьих, описание объекта Х случайным марковским полем.
Проведена адаптация алгоритма к гиперспектральным данным ДЗЗ. Выполнена реализация алгоритма спектрально-углового картирования [9]. В качестве ссылочных векторов
(представителей классов) при этом используются векторы средних классов.
Необходимые для построения решающих функций классов оценки статистических характеристик – векторов средних и ковариационных матриц, коэффициентов пространственной корреляции между значениями координат соседних векторов в горизонтальном и вертикальном направлениях – определяются на основе векторов из обучающих выборок (полей).
Априорные вероятности классов могут быть взяты из результатов кластеризации.
3.2. Неконтролируемая классификация (кластеризация). В состав программного
комплекса PlanetaMonitoring входит реализация классического алгоритма жесткой кластеризации – алгоритма К-средних, широко используемого для разбиения на кластеры больших
объемов многомерных данных [10]. Алгоритм K-средних может быть отнесен к классу параметрических, т.к. он неявным образом предполагает природу плотности вероятности: кластеры стремятся иметь конкретную геометрическую форму, зависящую от выбранной метрики. Используются следующие метрики: Евклидова, Махаланобиса, Чебышева, city-block
расстояние. Известно также, что результат кластеризации методом К-средних зависит от задания начальных центров кластеров. Предоставляется выбор одного из трех вариантов, два из
которых определяются на основе статистических характеристик набора данных и один основан на случайной выборке. В последнее время нами выполнена адаптация алгоритма К-средних к данным гиперспектральных сканеров.
Альтернативой жесткой разделяющей кластеризации является мягкая или нечеткая кластеризация, разрешающая векторам принадлежать всем кластерам с коэффициентом членства
u ij  [0,1] , определяющим степень принадлежности j-го вектора i-му кластеру. В состав системы кластеризации программного комплекса нами была включена реализация следующих
алгоритмов нечеткой кластеризации: метод C-средних [11], метод C-средних с регуляризацией, расширенных алгоритмов C-средних и Густафсона-Кесселя.
Все упомянутые алгоритмы классификации (как с обучением, так и автоматической)
реализованы в системе параллельного программирования OpenMP под управлением ОС
Windows.
4. Определение пространственных перемещений объектов по разновременным
спутниковым изображениям. Одним из способов определения пространственных перемещений природных объектов по разновременным спутниковым изображениям является метод, ос36

нованный на нахождении максимумов коэффициента взаимной корреляции [12]. В [13] аналогичный подход рассматривается в качестве метода распознавания образов, известного как корреляционное сопоставление. В обоих случаях корреляция используется как средство поиска
эквивалентов объекта-эталона, представленного в виде изображения w( x, y ) размерами J  K
, на изображении f ( x, y ) размерами M  N ; предполагается, что J  M и K  N . Коэффициент взаимной корреляции

 ( x, y ) 

 [ f ( x  s, y  t )  f
s

t

m

 w f

( x, y )][ w( s,t )  wm ]

.

(4)

Здесь w m – среднее значение пикселов в эталоне w; f m – среднее значение элементов
изображения f в области, покрываемой эталоном. Знаменатель в (4) является произведением
стандартного отклонения  w пикселов эталона w на стандартное отклонение  f пикселов
изображения f в области, покрываемой эталоном. Согласно [14] поиск позиций найденных эталонов (определение смещений) на следующем изображении серии может быть реализован одним из трех методов: определением максимума коэффициента взаимной корреляции в пространственной области, определением максимума коэффициента взаимной корреляции в частотной области на основе быстрого преобразования Фурье и нахождением минимума суммы
квадратов расстояний. При этом не предполагается при поиске смещений каких-либо преобразований эталона за исключением преобразования переноса. В представляемой работе определение смещений эталонов производится на основе определения максимума коэффициента
взаимной корреляции в пространственной области в соответствии с формулой (4). При этом
эталон может подвергаться преобразованию, состоящему из масштабирования, поворота и переноса. Реализован соответствующий алгоритм и получены результаты вычислительных экспериментов на изображениях, полученных с КА «METEOSAT-8» [15]. Эти результаты свидетельствуют как о необходимости учета масштабирования и поворота эталона, так и о приемлемом времени соответствующих вычислений. Решение задачи состоит из следующих основных шагов: 1) поиск на текущем изображении квадратных объектов-эталонов, основанный на
достижении максимума контраста либо максимума энтропии; 2) поиск позиций найденных
эталонов на последующем изображении, основанный на достижении максимального значения
коэффициента взаимной корреляции; 3) построение векторных полей пространственных перемещений объектов в соответствии с найденными позициями. На рис.3 представлено поле перемещений ледяных полей в Азовском море в период с 5 по 6 февраля 2012 года с использованием предложенной технологии определения перемещений природных объектов по разновременным многоспектральным спутниковым изображениям.

Рис. 3. Дрейф льда в Азовском море (по данным ИСЗ «Метеор-М» №1, КМСС).
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Заключение. Многолетний успешный опыт использования описанного выше программного комплекса обработки спутниковых данных в различных прикладных задачах ДЗЗ
подтверждает высокую эффективность реализованных в комплексе алгоритмов обработки
данных ДЗЗ.
Работа выполнена частично при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-07-00066) и Программы I.33П фундаментальных исследований Президиума РАН (проект № 0315-2015-0012).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ СЦЕН НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ И ЦИФРОВЫХ АЭРОФОТОСНИМКОВ
Фаворская М.Н.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск
Приводится классификация видов лазерной съемки, выходные данные которой необходимы для
построения цифровой модели местности. Цифровые аэрофотографии позволяют отсегментировать и
распознать заданные структуры, которые могут быть заменены более точными моделями объектов лесной и городской растительности, зданий и других сооружений, полученных заранее. Обсуждаются инновационные технологии моделирования виртуальных ландшафтных сцен, выполняющих реалистичный рендеринг в режиме реального времени, а также проблемы, преимущества и ограничения данной
методологии.
Ключевые слова: моделирование, ландшафтные сцены, лазерное сканирование, цифровые аэрофотоснимки.

Введение. Моделирование ландшафтных сцен на основе объективных данных 3D лазерного сканирования и 2D гиперспектральных / мультиспектральных данных или данных цифровой фотографии применяется во многих областях, например, мониторинге лесной растительности, инвентаризации лесных участков, ландшафтном дизайне, виртуальных игровых
приложениях. В данном случае ставится задача инвентаризации лесных участков, которая решается пространственными (оценка лесного покрова в целом) и объектными (анализ отдельных деревьев) методами. Пространственные методы предполагают построение трех типов моделей, а именно, цифровая модель земной поверхности (Digital Terrain Model, DTM), цифровая
модель высот (Digital Evaluation Model, DEM) и цифровая модель поверхности (Digital Surface
Models, DSM). Методы анализа отдельных деревьев направлены на оценку таких параметров,
как форма и объем кроны дерева, диаметр ствола (Diameter-at-Breast Height, DBH), высота дерева и другие морфологические показатели. Объективно эти методы дают более точную
оценку. В последние годы развиваются технологии, позволяющие на основе данных аэрофотосъемки оценивать индивидуальные параметры лесной растительности, которые являются
достаточно сложными и требующими дополнительных исследований.
Принципы работы лидарных устройств. Оценка биомассы лесной растительности
имеет большое экологическое и экономическое значение, причем такая оценка должна выполняться периодически. Воздушное лазерное сканирование, как правило, охватывает большие
территории и является экономически целесообразным. Описание физических принципов, на
которых строятся лидары (Light Detection And Ranging, LiDAR), изложены в монографии Джелелиан [1]. Шаблоны сканирования земной поверхности зависят от типа сканирующей оптики,
высоты и скорости полета и вида земной поверхности. Основные типы сканирующей оптики
в коммерческих лидарных системах используют осциллирующее зеркало, зеркало в виде вращающего многоугольника, качающееся зеркало и оптоволоконный коммутатор, представленные на рис. 1.
Координаты лидарных импульсов являются результатом объединения измерений от каждого компонента системы. Связь между системными измерениями и параметрами отражена в
уравнении геопривязки, учитывающей четыре системы координат: наземная система координат, система координат инерциального измерительного блока, система координат лазерного
устройства и система координат лазерного луча [2]. Следует отметить, что лидарные устройства имеют случайные и систематические ошибки измерений. Случайные ошибки возникают
из-за ошибок позиционирования встроенной глобальной системы (GPS/ГЛОНАСС), углами
отклонения датчиков и ошибками диапазонов. Систематические ошибки определяются физи-
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ческими законами, вызывающими смещение параметров в передающей и приемной частях лидара [7]. Для компенсации ошибок используются традиционные и альтернативные методы калибровки [3].
Обобщенная схема оценки параметров лесной растительности. Основным источником при оценке параметров лесной растительности являются объективные 3D данные лазерного сканирования, к дополнительным источникам можно отнести 2D цифровые аэрофотоснимки и данные спектроскопии (при наличии). Схема объединения указанных данных, позволяющая улучшить конечный результат сегментации и визуализации, приведена на рис. 2.
Схема содержит три уровня обработки данных. Уровень 1 обрабатывает первичные данные с
их дополнительной очисткой, интерполяцией и удалением артефактов. Отметим, что данные
спектроскопии и цифровой фотографии являются 2D данными, в то время как данные лазерного сканирования относятся к 3D структурам, что вызывает проблемы слияния данных.
На втором уровне происходит построение 3D растительного покрова (DSM) и оценка
вегетационных индексов. Построение DSM модели является трудной задачей, требующей последовательного выполнения ряда шагов. Во-первых, следует построить цифровую модель
земной поверхности (DTM), отфильтровывая точки лазерного сканирования с самыми низкими значениями координаты Z. Как правило, таких точек недостаточно для построения модели земной поверхности, что приводит к необходимости выполнения триангуляции Делоне
и последующей интерполяции (линейной, квадратичной, бикубической). Плоские участки
земной поверхности моделируются достаточно хорошо, что нельзя сказать о горных участках,
когда возникает неоднозначность в интерпретации координат лазерных точек на склонах с
растительностью. Для таких случаев имеются эвристические методы компенсации, основанные на выравнивании поверхностей, наклонных участков, методах математической морфологии, сегментации и гибридных методах [3, 4].
Уровень 2 обеспечивает оценку геометрических параметров древостоя и отдельных деревьев. При этом, можно говорить о статистическом и физическом подходах к объединению
разнородной входной информации [5]. Статистический подход анализирует значения высот,
он обычно основан на регрессионных моделях и методах распознавания изображений. Физический подход, появившийся недавно, не может напрямую объединить данные лазерного сканирования и спектрографические данные. Он использует модель переноса излучения
(Radiative Transfer Model, RTM) для оценки фотосинтеза, азота и содержания воды. Сегментация отдельных деревьев представляет собой очень сложную задачу, которая решается разделением лазерных точек в 3D объеме, определением местоположения ствола и кроны дерева,
распознаванием типа дерева по цифровой аэрофотографии и применением алгоритма space
colonization (рис 3) для установления соответствия внешней кроны дерева и его модельного
представления на основе L-систем [3].
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Рис. 1. Схемы сканирующей оптики и соответствующие им наземные шаблоны сканирования:
а – осциллирующее зеркало; б – зеркало в виде вращающего многоугольника;
в – качающееся зеркало; г – оптоволоконный коммутатор.
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Рис. 2. Схема объединения данных от различных устройств.
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Рис. 3. Иллюстрация работы алгоритма space colonization: а – набор отсегментированных лазерных
точек; б, в, г – генерация скелета дерева; д – разреживание; е – разделение на ветви;
ж – имитация ветвей на основе цилиндрических моделей; з – добавление листвы.
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Рис. 4. Получение проекций крон: а – разделение по слоям; б – пример проекции кроны отдельного
дерева; в – пример перекрывающихся проекций крон соседних деревьев.

К основным параметрам оценки отдельных деревьев относятся следующие параметры:
высота дерева, вертикальное распределение кроны, диаметр на высоте груди, объем ствола,
форма кроны, плотность кроны, объем кроны, тип листьев, возраст дерева и ряд других, определяющих породу дерева. Разработанный метод получения проекций крон деревьев схематично изображен на рис. 4.
Параметризация моделей отдельных типов растительности осуществляется на Уровне 3,
в результате чего можно построить пространственную модель сцены с учетом метеорологических факторов и условий освещенности [6]. На данном этапе используются технологии рендеринга больших пространственных сцен из игровых приложений. Начиная с 1990-х гг., интенсивно развиваются технологии рендеринга больших ландшафтных сцен с использованием
уровней детализации, формированием мега-текстуры и ее загрузкой в оперативную память.
Отметим такие известные методы, как рендеринг на основе частиц, линий, полигонов, изображений и объемов. Большое значение имеет реалистичная имитация травяного покрова, чему
посвящены отдельные исследования [8].
Динамическое моделирование лесных участков требует изначально постоянного наблюдения и измерений в течение длительного периода, например, нескольких лет, проведения соответствующих замеров влажности земли, содержания минералов, уровня освещенности,
плотности ярусов лесной растительности и т.д. Соответствующие модели носят статистический характер и трудно поддаются компьютерному моделированию. Тем не менее, построив
такую модель, можно выполнять виртуальный осмотр территории, внося необходимые изменения по текущим результатам лазерного сканирования. Окончательной стадией можно считать верификацию смоделированного лесного участка методами наземной лазерной съемки,
хотя данные методы также имеют недостатки, связанные с погрешностью определения высоты
деревьев. Отметим, что данные технологии можно применять как для сцен с лесной растительностью, так и для городских ландшафтов с более четкими пространственными элементами
зданий и других сооружений.
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Заключение. Рассмотрены технологии объединения данных, полученных от различных
устройств воздушной аэрофотосъемки, позволяющие воссоздать виртуальную ландшафтную
сцену, близкую к реальной сцене. Такие технологии обеспечивают пространственное изучение
заданного участка, краткосрочное моделирование (в течение суток) и долгосрочное прогнозирование (годовые периоды), основанное на накопленных статистических данных по конкретной территории.
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ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ
ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В
КРАСНОЯРСКЕ
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Рассматриваются функциональные возможности, архитектурные особенности, пользовательский интерфейс геоинформационной веб-системы экологического мониторинга г. Красноярска, которая создается в сервис-ориентированной архитектуре. Реализован сбор данных с автоматизированных
постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, разработан оригинальный прибор для измерения уровня загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью PM2.5. Оценка уровня загрязнения атмосферы осуществляется на основе индекса качества атмосферы AQI.
Ключевые слова: веб-ГИС, веб-картография, веб-сервисы, экологический мониторинг, загрязнение атмосферы, взвешенные частицы, мелкодисперсная пыль, пространственные данные, геопортал,
Arduino, аэрозоль.

Введение. Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в г. Красноярске
ведется рядом организаций федерального и региональных уровней (ФГБУ «Среднесибирское
УГМС», КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края», ГУ МЧС Красноярского края, СФУ, и проч.). Каждая из этих
организаций обладает собственными методиками, технологиями и системами сбора, хранения
и обработки данных. Кроме того, с появлением доступных приборов для оценки уровня загрязнения воздуха, посильное участие в сборе информации об уровне загрязнения стали принимать общественные экологические организации и независимые активисты, блоггеры. Разнообразие используемых решений, межведомственная и организационная разобщенность приводят к тому, что комплексный анализ и оперативная оценка всего массива регистрируемой
информации представляются в настоящее время технически затруднительными и практически
не проводятся. С учетом запланированного рядом уполномоченных организаций расширения
числа стационарных постов наблюдений за состоянием природной среды в ближайшие годы,
ситуация будет только усугубляться.
Исследования и разработки для мониторинга загрязнения атмосферы, выполняемые в
ИВМ СО РАН, направлены на решение указанной проблемы. Во-первых, ведется разработка
веб-ориентированной геоинформационной аналитической системы мониторинга загрязнения
атмосферы. Ее отличительной особенностью является представление информации об уровне
загрязнения атмосферы в простой наглядной форме, на основе индекса качества атмосферы.
Во-вторых, решаются задача сбора информации об уровне загрязнения атмосферы города, поступающей из разных источников в централизованную базу данных. В рамках организованного информационного взаимодействия с уполномоченными краевыми подведомственными организациями обеспечен сбор данных с автоматизированных постов наблюдений
за состоянием атмосферы в реальном режиме времени. Разработан веб-интерфейс для аналитической обработки и представления данных.
В-третьих, на основе доступных комплектующих создан рабочий прототип прибора для
измерения уровня загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью, готовится его мелкосерийное производство. Созданный прибор обеспечивает автоматическую передачу данных об
уровне загрязнения в базу данных системы мониторинга через сотовую сеть.
Взвешенные частицы PM2.5 является одним из основных загрязнителей атмосферы (данные Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю), однако при этом в настоящее
время федеральная и краевая система мониторинга атмосферы г. Красноярска не измеряют
концентрацию PM2.5. Стоимость сертифицированных систем (датчиков) регистрации PM2.5
крайне высокая (не менее 2-3 млн. руб.); органы исполнительной власти Красноярска не
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имеют бюджетных средств и законодательной базы для развертывания детальной сети наблюдений (боле сотни датчиков) за концентрацией PM2.5. В то же время себестоимость созданного
прибора составляет всего несколько тысяч рублей, при этом погрешность измерений не превышает 10%. Это позволяет говорить о потенциальной возможности развертывания/установки
достаточно большого количества устройств в городе (десятки – сотни). В результате может
быть создана уникальная научно-исследовательская сеть наблюдений за загрязнением атмосферы мелкодисперсным аэрозолем (PM2.5). Такая сеть позволит выявлять проблемные
участки и моменты времени в пространственно-временном распределении загрязнений, может
стать хорошей «исследовательской основой» для последующего детального анализа сертифицированными приборами, соответствующими экологическими организациями.
Оценка загрязнения атмосферы на основе индекса качества воздуха. Качество атмосферного воздуха – важнейший экологический фактор, определяющий здоровье населения и
состояние экосистем. Для целей интегральной оценки степени загрязнения атмосферы в большинстве стран мира используются унифицированные показатели – индексы качества атмосферы AQI (Air Quality Index) [1]. AQI – это инструмент предоставления информации о загрязнении атмосферного воздуха широкой общественности в простой и наглядной форме. Основная идея состоит в том, что для каждого вещества формируется шкала уровней загрязнения,
состоящая из нескольких классов в зависимости от степени воздействия на здоровье человека.
AQI вычисляется на основе индексов концентраций нескольких загрязняющих веществ: взвешенные частицы (РМ – particulate matter) диаметром менее 10 мкм (PM10) и менее 2,5 мкм
(PM2.5), углекислый газ СО, сернистый газ SO2, диоксид азота NO2 и озон О3. Для каждого
класса шкалы уровней загрязнения также вводится цветовое обозначение (зеленый/желтый/красный/бордовый/черный цвет означают соответствующую степень загрязнения атмосферы и влияние на здоровье человека – от безопасного уровня до стихийного бедствия), формулируются рекомендации населению.
Система сбора, представления и анализа данных оперативных наблюдений. Источником данных об уровне загрязнения атмосферы является Краевая ведомственная информационно-аналитическая система о состоянии окружающей среды Красноярского края
(КВИАС), cбор которых ведется с 2009 года. Оператор системы – Краевое государственное
бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране
окружающей среды Красноярского края». Наблюдения за качеством атмосферного воздуха
проводятся на 6 автоматизированных постах наблюдений, 5 из которых расположены в
г. Красноярске. На этих постах размещено оборудование, обеспечивающее непрерывное автоматическое измерение массовых концентраций оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли, формальдегида в атмосферном воздухе, а также сбор, обработку, хранение, передачу накопленной информации на удаленный сервер. Наряду с измерениями концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ на постах наблюдений в автоматическом режиме проводится измерение метеорологических параметров (направление и скорость
ветра, температура, влажность, атмосферное давление). Кроме того, в некоторых районах
Красноярска ежедневно проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха с использованием передвижной лаборатории по скользящему графику по загрязняющим веществам аммиак, сероводород, гидрохлорид, гидрофторид, бенз(а)пирен и взвешенные вещества.
Реализация системы сбора данных выполнена на основе инструментальных программных средств геопортала ИВМ СО РАН [2-4]. Доступ 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. В каталог ресурсов геопортала был добавлен новый тип ресурса – «данные наблюдений». При публикации такого ресурса на геопортале пользователю
предоставляется ряд настроек, включающий выбор из списка доступных станций наблюдения
и сенсоров. Каждая станция наблюдений имеет пространственную привязку и определенный
набор сенсоров. При этом разные станции наблюдений, не относящиеся к одной группе, могут
иметь несколько общих сенсоров.
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Для просмотра данных наблюдений были расширены возможности существующего картографического веб-интерфейса геопортала [5]. Основные элементы нового интерфейса: карта
подложка и данные наблюдения в виде полупрозрачного слоя на выбранный момент времени
для выбранного показателя. Пользователю веб-приложения доступны такие элементы управления, как выбор одного из показателей, временного интервала. С помощью дополнительных
инструментов можно просматривать данные с определенным временным шагом в одном из
направлений. Для поиска аномалий предусмотрен вывод данных в виде активного графика
максимальных значений с быстрым переходом к просмотру данных на определенный момент
времени (рис. 1).

Рис. 1. Раздел данных оперативного мониторинга на геопортале ИВМ СО РАН.
На графике показана динамика изменения выбранного показателя (индекс качества воздуха AQI) –
средние значения, минимумы и максимумы за выбранный период времени (май 2017 г.).
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Для загрузки данных на геопортал подготовлен программный модуль с соответствующим «драйвером» для обработки и преобразования входных данных, обеспечивающий периодическую загрузку данных наблюдений через веб-сервис. Веб-сервис предоставляет доступ к
данным в json-формате и содержит три раздела информации: посты наблюдения и их координаты, список показателей (загрязняющие вещества и метеоданные), значение показателей с
привязкой ко времени [6, 7].
Для минимизации нагрузки на удаленный сервер в процессе загрузки архива данных
наблюдений с 2009 по 2017 гг. были сформированы текстовые файлы в json-формате. Импорт
данных напрямую из БД на удаленном сервере на сервер геопортала занял несколько дней.
После импорта архива данные загружаются с периодом раз в час. Данные передвижных лабораторий загружаются раз в несколько дней. При возникновении проблем импорта с удаленного веб-сервиса разработанное программное обеспечение автоматически находит дату последних полученных данных и формирует запрос для загрузки новых данных. Для минимизации нагрузки на удаленный сервис данные загружаются порциями с определенным временным интервалом до тех пор, пока не будет достигнут текущий момент времени в данных.
Прибор для измерения уровня загрязнения атмосферы. Проектирование и разработка
устройства для регистрации концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц размером до
2,5мкм (РМ2.5) в воздухе выполнялась на основе доступных на рынке электронных компонент.
Системной основой прибора стал микроконтроллер Arduino – электронный конструктор и
удобная платформа быстрой разработки устройств, которая пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой
архитектуре и программному коду. Микроконтроллер программируется при помощи языка
Wiring (упрощенная версия C++) и среды разработки Arduino IDE.
Из линейки различных модификаций микроконтроллера была выбрана плата Arduino
Nano 3.0, исходя из достаточного объема памяти, портов ввода-вывода, миниатюрных размеров и удобства работы. Также использовались следующие компоненты: модуль сотовой связи
GSM SIM800L для передачи данных на геопортал, модули передачи данных через Ethernet и
Wi-Fi, дисплей OLED SSD1306 для отображения текущих значений, линейный стабилизатор
AMS1117 на 3.3 В, преобразователь логических уровней LogicLevelConverter, блок питания.
Основным элементом созданного устройства является модуль PMS7003 – универсальный цифровой датчик для измерения концентрации взвешенных частиц в воздухе компании
Plantower [8]. В основе работы этого датчика лежит измерение рассеивания лазерного излучения на взвешенных частицах. С помощью встроенного микроконтроллера на основе физической модели рассеяния сферической, гомогенной, изотропной и немагнитной частицы в непоглощающей среде рассчитывается эквивалентный диаметр частиц и число частиц с разным
диаметром на единицу объема. Датчик имеет цифровой последовательный интерфейс, по которому на микроконтроллер Arduino поступают измеряемые значения концентраций пыли.

Рис. 2. Прототип прибора для измерения уровня загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью.
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Разработанный прибор может работать в 2 режимах – пассивном и активном. В активном
режиме датчик сам периодически выдает данные измерений. Он делится на два подрежима:
стабильный и быстрый. Если концентрация взвешенных частиц будет небольшая, датчик будет работать в стабильном режиме с реальным интервалом обновления в 2.3 сек. В противном
случае, датчик будет работать в быстром режиме с интервалом обновления 200-800 мс (чем
выше концентрация – тем меньше интервал). В пассивном режиме данные выдаются только
после предварительного запроса. Прибору необходим внешний источник питания, подключаемый через стандартный разъем микро-USB (рис. 2).
Веб-интерфейс системы мониторинга загрязнения атмосферы. Проектирование и
разработка пользовательского интерфейса веб-ГИС мониторинга выполнялась на основе программных интерфейсов (API) геопортала ИВМ СО РАН, набора ранее разработанных инструментальных программных средств [9, 10]. Для дизайна экранных форм веб-приложения использовался механизм формирования динамического контента на основе шаблонов. Шаблоны
позволяют изменять порядок и форму вывода атрибутивных данных по объектам в слоях
карты, включая различное элементы стилевого оформления – цвет, параметры шрифтов, и т.д.
Разработанная система мониторинга находится в опытной эксплуатации.
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МЕТОД ФРАКТАЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ НА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Андрусенко А.С., Шабаков Е.И.
ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского» МО РФ, Санкт-Петербург
Методы распознавания объектов, полученных с помощью различных оптико-электронных систем, развиваются с 70-х годов XX века – с того времени, когда появились первые цифровые изображения, пригодные для анализа с помощью компьютеров – например, ставшая
классикой книга Дуды, Харта и Строка (1973) [1]. Последние 10 лет задачи распознавания
находят все новые прикладные области применения. Достаточно широко известны и широко
применяются автоматические системы распознавания автомобильных номеров [2], лиц [3], автоматический анализ сцен в целях безопасности, системы технического зрения в робототехнике [4].
Метод фрактальной селекции объектов на аэрокосмических изображениях включает в
себя несколько этапов. На первом этапе осуществляется выделение обнаруженных объектов:
обозначение, подсветка, маркировка участка снимка, на котором алгоритм «подозревает»
наличие искусственных объектов. На следующем этапе распознавания проводится селекция
объектов – точно определяется местоположение, линейные размеры, ориентация и геометрический центр объекта в системе координат снимка. Третий этап включает распознавание, то
есть поиск и анализ признаков объектов для решения конкретной задачи. В частности, в некоторых случаях при помощи простейших методов можно провести распознавание объекта до
класса, анализируя линейные размеры изображения объекта.
Любое изображение земной поверхности содержит два класса объектов: естественные
(природные) и искусственные (антропогенные). Для моделирования природных объектов используется фрактальная геометрия, которая была введена Б. Мандельбротом в классических
работах [5, 6] в период 1977-82 гг.
По нотации Мандельброта [7], термин “фрактал” происходит от латинского fractus, означающего изломанный, дроблёный. Фракталом называется математическое множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближенно совпадающий с частью
себя самого, то есть имеет ту же форму, что и одна или более частей), для которого существует
метрика Хаусдорфа Безиковича и она строго больше евклидовой метрики. Если взять евклидову плоскость, то она будет «гладкой» в любом направлении, а движущаяся точка может менять координаты X и Y, но никогда не “приподнимется” над плоскостью или “опустится” ниже
(координата Z постоянна). В этом случае метрика Хаусдорфа строго равна эвклидовой. Если
же поверхность фрактальна, то плоскость становится изломанной, и движущаяся точка, вопервых, пройдет больший путь, во-вторых, будет немного менять свою координату Z с точки
зрения наблюдателя, находящегося вне такой плоскости. При этом движущаяся точка остается
на плоскости. Для такой фрактальной плоскости метрика Хаусдорфа строго больше евклидовой. Чем больше метрика Хаусдорфа, тем более изломана поверхность.
Фундаментальными характеристиками фракталов, позволяющими моделировать природные объекты, являются:
 Зависимость их метрических свойств (длина, ширина, площадь) от масштаба измерения,
которая выражается параметром, называемым фрактальная размерность D (коэффициент, описывающий фрактальные структуры или множества на основе количественной
оценки иx сложности).
 Самоподобие – способность увеличенного фрагмента объекта выглядеть идентично исходному объекту.
В математике существует целый класс множеств, которые называются фрактальными.
Они обладают самоподобием в строгом смысле. В качестве примера можно привести фракталы Мандельброта, Жулиа.
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Рис. 1. Треугольная призма и регрессирующий участок D.

В основе практических приложений фрактальной геометрии лежит вычисление фрактальной размерности D исследуемых объектов. Получение численного значения D позволяет
делать вывод о принадлежности объекта к классу природных или, наоборот, смоделировать
объект с заранее заданной степенью «природности» по заданному значению D0.
Для реальных объектов и их изображений строгое математическое вычисление фрактальной размерности не применимо. Вместо этого используются различные оценочные методы. Применительно к фрактальному анализу аэрокосмических изображений подходят методы, вычисляющие D поверхности, формируемой значениями яркостей цифрового оптикоэлектронного изображения. Для этого используется скользящее окно различных размеров, зависящее от целевого назначения и применяются фрактальные методы (метод призм, метод
подсчета кубов, метод броуновской модели и другие) [8].
Метод призм разработан Кларком в 1986 году для вычисления D топографических поверхностей. По цифровому изображению перемещается скользящее окно «window size». Определяются значения яркости для угловых и центральных пикселов. Затем вычисляются площади четырех пространственных треугольников, сформированных соответствующими отсчетами яркости. Каждый такой треугольник является верхней поверхностью призмы, построенной от основания (яркость 0) до соответствующих значений яркости (рис. 1).
Очевидно, что суммарная площадь всех четырех пространственных треугольников, формирующих фрактальную поверхность, будет больше либо равна евклидовой площади скользящего окна. Фрактальная размерность вычисляется как отношение логарифмов площадей
фрактальной и евклидовой поверхностей в окне:
Log ( S фр )
D
.






Log ( S )
Для корректного вычисления D методом призм требуется правильный выбор размера
окна. При слишком малом размере окна результат будет выглядеть слишком “гладким”, маленькое окно будет “скользить” по склонам “волн яркости”, выдавая минимальные значения
D. При слишком большом размере окна, метод пропускает перепады яркости и его результат
становится случайным. Правильный размер окна должен соответствовать размеру элемента
самоподобия изображения. Это, например, размер транспортного средства, расстояние между
волнами на морской поверхности, средний размер склона горного массива, средний размер
«завитка» облака и т.д. Точное суммирование поверхностей всех элементарных призм в окне
дает более точные результаты и позволяет уменьшить влияние размера окна на релевантность
метода [9].
Основой для клеточного метода (box-counting) является приближенная формула для вычисления фрактальной размерности [10]:






LogN ( )  log c  D log  , 
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где ε – размер скользящего окна; N(ε) –количество окон, перекрывающих изображение; с –
константа.
Геометрически фрактальная размерность D представляет собой угол наклона графика зависимости log N(ε) от log ε. Для вычисления D необходимо произвести несколько измерений
с разными размерами окна ε. При использовании двух размеров окон получаем систему линейных уравнений, из которой можно получить значение D:
 LogN ( 1 )  log c  D log  1 ;





 LogN ( 2 )  log c  D log  2 .
При большем выборе размеров окон точность вычисления повышается. При этом целесообразно применить метод наименьших квадратов.
Для выделения областей изображения, в которых могут находиться цели, применяются
методы фрактальной обработки. Результатом их работы является бинарное изображение, с выделенными участками, на которых расположены антропогенные объекты (рис. 2).

Рис. 2. Выделение различных типов объектов методом фрактальной селекции.

Фрактальные методы рассчитывают для каждой точки изображения значение фрактальной размерности – базового параметра фрактальной геометрии. Установив пороговое значение фрактальной размерности, можно определить, относится ли данная точка изображения к
природному или антропогенному объекту. Исследования, проведенные в [11], определяют порог фрактальной размерности для снимков, полученных с космических оптико-электронных
снимков в диапазоне 2,5 – 2,7.
Для фрактала метрические свойства (длина, ширина, площадь) пропорциональны масштабу. При этом, например, для длины L, будет выполняться равенство [12]:

L( )  
.





где δ – масштаб; D – фрактальная размерность; k – коэффициент пропорциональности.
Это означает, что при последовательном увеличении изображения линейные размеры
фрактала также увеличиваются за счет появления новых, ранее не видных, мелких деталей.
Классический пример – береговая линия, которая при приближении открывает все новые изгибы, приводящие к увеличению ее известной общей протяженности [13].
Фрактальная размерность D характеризует степень фрактальности связей элементов
множества и определяется [12]:
D  E 1 H. 





где Е – число независимых измерений; Н – параметр самоподобия (0 < Н < 1).
Фрактальная размерность есть вещественное число и, применительно к «прямой», лежит
в диапазоне 1 < D < 2, к «плоскости» - лежит в диапазоне 2 < D < 3.
Объект обладает самоподобием, если любой его произвольный фрагмент, будучи увеличен до размеров исходного объекта, становится подобен (в строгом смысле идентичен) этому
объекту [12]. Например, если взять ветку цветной капусты и последовательно отделять от нее
(1 D )
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все более мелкие побеги, то при одинаковом увеличении i-го элемента в поле кадра все итерации будут малоразличимы между собой (подобны).
Вслед за вычислением фрактальной размерности D для решения задачи фрактальной селекции объектов необходимо на фрактальном бинарном изображении обнаружить все области, где предполагается наличие объекта. Как видно из рисунка 2, области расположения природных объектов на фрактальном бинарном изображении обладают нулевой яркостью, а области расположения антропогенных объектов – максимальной яркостью.
Фрактальное бинарное изображение объекта представляет собой скопление точек с максимальной яркостью, размер и форма которого соответствует эталонному изображению объекта в заданном масштабе снимка. При этом общее количество ярких точек бинарного изображения объекта Ct стабильно и может быть получено экспериментальным путем из эталонного изображения объекта.
Для обнаружения всех участков снимка, на которых может заходиться изображение объекта, необходимо провести сканирование снимка при помощи скользящего окна, размер которого соответствует размеру объекта. На каждом шаге сканирования требуется вести подсчет
ярких пикселов фрактального бинарного изображения в окне и при совпадении вычисленного
Ct c эталонным отмечать данное положение окна как область возможного расположения объекта для последующего анализа.
Как правило, фотограмметрические параметры изображения известны, поэтому приведение линейных размеров объекта к предполагаемому изображению объекта на снимке не вызывают трудностей [14].
Так как предлагаемый метод сегментации объектов работает с бинарными изображениями, его вычислительная сложность незначительна.
Анализ процесса перемещения скользящего окна, размер которого соответствует размеру объекта, по фрактальному бинарному изображению показывает, что по мере «наползания» скользящего окна на изображение объекта вычисленное Ct будет увеличиваться и достигнет максимума, когда объект полностью попадет в окно (см. график 4 на рис. 3). При дальнейшем движении окна Ct начнет уменьшаться.
Для дальнейших расчетов целесообразно ввести понятие фрактальной плотности DNfr в
апертуре [Lt x Lt]:
Lt Lt

DN fr 

 B (i , j )

i, j 0

Ct

,







где 𝐵(𝑖, 𝑗) ∈ [0,1] – яркость фрактального бинарного изображения в точке [i, j]; Lt – наибольший размер объекта в пикселах; Ct – число пикселов в эталонном фрактальном бинарном изображении объектов.
При значении фрактальной плотности для заданной цели 𝐷𝑁𝑓𝑟 ≥ 1 в точке бинарного
изображения i,j фиксируется центр области изображения [Lt x Lt], в котором может находиться
объект. Максимальный критерий поиска объекта:
C max  DN fr  1. 




Рис. 3. Графики фрактальной селекции.
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Критерий Gmax учитывает наличие в окне фрактального бинарного шума и фрагментов
других антропогенных объектов. Отметим, что критерий Gmax является слишком строгим для
практического применения. В самом деле, существует множество факторов, которые могут
привести к уменьшению числа пикселов реального фрактального бинарного изображения объекта относительно эталонного. Это может привести к пропуску объекта. Поэтому возможно
применение более мягких критериев, например:
G0.9  DN fr  0.9. 



Выбор критерия поиска объекта требует дальнейшего экспериментального изучения.
Очевидно, что при любом критерии обнаружения объекта всегда возможна ситуация, когда на
изображении будет присутствовать антропогенный объект, Ci которого больше, чем Cj объекта, что приведет к ошибке типа «ложное обнаружение».
Так как на первом этапе определяются только области возможного нахождения объектов, когда стоит задача минимизировать вероятности пропуска объекта, увеличение вероятности ложного обнаружения можно допустить.
В общем случае объект на снимке имеет произвольную ориентацию. Скользящее окно,
размер которого точно соответствует размеру объекта, будет давать ошибки типа «пропуск
объекта» из-за того, что произвольно ориентированный объект никогда не попадет полностью
в окно. Это проблема решается за счет увеличения размера скользящего окна до максимальной
длины объекта Lt. В пределах окна [Lt x Lt] объект может располагаться произвольным образом – всегда найдется несколько положений окна, в которых объект полностью попадает в
окно (рис. 4).
Следует отметить, что скользящее окно избыточной площади порождает другие проблемы, для которых, впрочем, имеются простые решения. Рассмотрим их.
На рис. 4 приведен пример идеального прохождения скользящего окна по изображению
протяженной цели (окно перемещается слева направо, сверху вниз). В положении 1 окно впервые полностью включает изображение цели. Поэтому область изображения с центром [i1, j1]
и размером [Lt, Lt] следует зафиксировать как область возможного нахождения объекта для
дальнейшего распознавания. Однако, размер этой области избыточен – что особенно существенно для протяженных объектов. Поэтому необходимо разработать способ уменьшения области возможного нахождения цели. Это будет сделано на следующем этапе фрактальной сегментации.
В положении 2 на рис. 4 скользящее окно еще содержит полное изображение объекта, но
на следующем шаге объект начнет исчезать из окна. При этом очевидно, что между положениями 1 и 2 существует множество других положений окна, которые можно интерпретировать
как области возможного нахождения объекта. Кроме этого, положения 3 и 4 задают целую
область 6, в которой располагаются все возможные центры положения объекта. Поэтому на
следующем этапе сегментации необходимо также определить точное местоположение центра
объекта из всех возможных.
Границы области возможного нахождения объекта определяются кругом, радиус которого составляет половину максимального размера объекта Lt/2. Центр круга совпадает с центром объекта и центром области выделения.
На рисунке 5 представлен пример реального сюжета, в котором протяженный объект
(судно) располагается в окружении других искусственных объектов, у которых Ct может быть
как больше, так и меньше эталонной. Кроме этого, на фрактальном бинарном изображении
часто присутствуют паразитные засветки. Поэтому позиции 1 – 4 скользящей апертуры смещаются относительно идеальных (см. рис. 4), так как в окне появляются дополнительные яркие пикселы, которые заставляют максимальный критерий Gmax срабатывать раньше.
В реальных сюжетах идеальная прямоугольная область 6 возможного нахождения центра объекта вырождается в произвольную фигуру существенно большей площади. Это приводит к тому, что расчетный центр объекта может сместиться в произвольном направлении, что,
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в свою очередь, приведет к тому, что изображение объекта частично выйдет за границы области (на рис. 4 и 5 эта область обозначена кругом с радиусом Lt/2). Эта проблема также должна
быть решена на следующем этапе фрактальной сегментации.
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[i3, j3]
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[i4, j4]
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3

4

Рис. 4. Идеальное расположение объекта в скользящем окне [Lt x Lt]: 1-4 – крайние положения окна,
при которых выполняется максимальный критерий поиска объекта; 5 – минимальное окно, соответствующее размерам и ориентации объекта; 6 – область расположения возможных центров объекта.
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Рис. 5. Произвольное расположение объекта в окне [Lt x Lt]: 1-4 – крайние положения скользящего
окна, при которых выполняется максимальный критерий поиска объекта; 6 – область расположения
возможных центров объекта.

После этапа обнаружения возможных областей расположения объекта на цифровом
снимке в нашем распоряжении имеется бинарное изображение, на котором выделены пикселы, в которых сработал используемый критерий поиска цели G. Вследствие причин, которые
рассмотрены выше (рисунок 5), а также в случае использования мягких критериев поиска объекта в одной области возможного расположения объекта имеется целая группа точек, в которых может находиться геометрический центр объекта. Вместе эти точки составляют фигуру
произвольного размера и формы.
Влияние случайных искажений, приводящих к «размыванию» истинного положения
центра объекта полностью учесть невозможно. Поэтому при нахождении центра объекта будем пользоваться приближенными методами, точность которых обеспечивает решение основной задачи – селекцию объекта.
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Проведенные эксперименты показали, что со средней абсолютной погрешностью в несколько пикселов, для определения геометрического центра объекта можно использовать:
1. Нахождение максимального значения фрактальной плотности в группе точек возможного центра объекта.
2. Нахождение геометрического центра фигуры, составленной группой точек возможного
центра объекта.
Так как для практического использования рекомендуется использовать критерий поиска
объекта G, необходимо дополнительно увеличить радиус области возможного расположения
объекта на пропорциональную величину – 10%:



Rt = 1,1 * Lt / 2 
Изображение объекта в любом случае будет находиться внутри этого круга.
При дальнейшем использовании в произвольном алгоритме распознавания, выделенные
области возможного расположения объекта применяются в качестве пространственных фильтров, которые следует совместить с исходным цифровым изображением. В результате получим набор участков исходного снимка с изображениями объекта.
Для апробации метода был проведен эксперимент. Обработке подвергались аэрокосмические снимки размером 1024х1024, с масштабом 30 – 300 м. Линейное разрешение на местности составило от 0,3, до 1,5 м.
Анализ данных позволяет сделать вывод о высокой надежности метода – доля критических ошибок типа «пропуск объекта» составляет не более 7%, причем их большая часть относится к самому сложному сюжету – плотная компоновка разнотипных объектов. Для простых
объектов доля правильно выделенных объектов приближается к 99%.
Сравнительно большое число ошибок типа «ложное обнаружение» для сложных сюжетов не является принципиальным, так как метод фрактальной селекции обеспечивает только
выделение областей возможного расположения объектов для дальнейшего распознавания.
В результате применения метода к протяженным объектам произвольной ориентации
метод фрактальной селекции выдал правильный результат в 100% случаев. При этом геометрический центр объекта определяется правильно.
На рис. 6 показаны результаты применения метода для различных ландшафтов, результаты представлены в табл. 2. Анализ данных позволяет сделать вывод высокой надежности
метода – доля критических ошибок типа «пропуск объекта» составляет не более 8%, причем
их большая часть ожидаемо относится к антропогенному ландшафту, фрактальные бинарные
изображения которого продуцируют наибольшее количество помех.
Таблица 1. Результаты выделения объектов методом фрактальной селекции для различных сюжетов.
КоличеОшибка
Доля ошибок Ошибка «лож- Доля ошибок
Тип объекта ство объек- «пропуск объ- «пропуск объ- ное обнаруже- «ложное обнатов
екта»
екта»
ние»
ружение»
Одиночные
24
0
0%
2
8%
объекты
Групповые одно576
6
1%
32
6%
типные объекты
Групповые разно591
5
1%
99
17%
типные объекты
Плотная компоновка, однотип1003
24
3%
125
12%
ные объекты
Плотная компоновка, разнотип868
59
7%
191
22%
ные объекты
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Рис. 6. Выделение объектов методом фрактальной селекции: а – природный ландшафт,
объект – здания; б – антропогенный ландшафт, объект - автомобили; в – смешанный ландшафт,
объект – автомобили; г – однородный ландшафт, объект – судно.
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Таблица 2. Результаты выделения объектов методом фрактальной селекции
для различных ландшафтов.
КоличеДоля ошибок
Доля ошибок
Тип объОшибка «проОшибка «ложное
ство объек«пропуск объ«ложное обнаруекта
пуск объекта»
обнаружение»
тов
екта»
жение»
Природный
40
2
5%
2
5%
ландшафт
Антропогенный ланд227
19
8%
82
36%
шафт
Смешанный
209
11
5%
41
20%
ландшафт
Однородный
38
1
3%
2
6%
ландшафт

При исследовании результатов применения метода для различных условий освещенности была выявлена проблема снижения точности метода для объектов с низким углом стояния
Солнца. Наличие большой насыщенной тени у объекта приводит к смещению геометрического центра области возможного расположения объекта, и, как следствие, ухудшение условий для работы алгоритмов распознавания. Применение менее строгого критерия поиска цели
G0,8 устраняет данную проблему.
Заключение. Разработан и исследован алгоритм фрактальной селекции объектов на
аэрокосмических снимках. Алгоритм основан на фрактальных преобразованиях, в основу которых положен метод призм. Предложенный алгоритм чувствителен к масштабу исходного
изображения и пороговому значению. Для его реализации необходимо знать линейные размеры выделяемых объектов.
Исследования показали, что размер скользящего окна надо выбирать компромиссно,
применительно к конкретным условиям съемки и конкретным параметрам съемочной аппаратуры с учетом вероятности пропуска объекта и вероятности ложного обнаружения. Метод
фрактальной селекции применим к любым типам цифровых изображений и демонстрирует
надежные результаты в обнаружении антропогенных объектов. Доля ошибок типа «пропуск
объекта» составляет не более 8,5% в зависимости от ландшафта и условий наблюдения. Метод
обладает низкой вычислительной сложностью, что позволяет реализовать автоматический поиск объектов в режиме поступления данных.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАСТЕРНОГО АНСАМБЛЯ И ЧАСТИЧНО
КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБУЧЕНИЯ
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Предлагается метод анализа гиперспектральных изображений на основе частично контролируемого обучения. Основная идея состоит в разделении процесса обучения на два этапа. Вначале с помощью ансамбля алгоритмов кластерного анализа строятся варианты сегментации изображения. Далее
вычисляется усредненная коассоциативная матрица. На втором этапе по размеченным пикселям строится решающая функция с применением алгоритмов обучения по сходству, на вход которого подается
полученная матрица. Описан пример применения разработанного метода для анализа гиперспектральных изображений. Показано, что предложенный алгоритм более устойчив к шуму, чем стандартный
метод опорных векторов.
Ключевые слова: кластерный ансамбль, обучение по сходству, частично контролируемое обучение, гиперспектральное изображение.

Введение. В дистанционном зондировании Земли активно используются средства и технологии гиперспектральной съемки в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра [1]. Особенностями гиперспектральных изображений являются большое число спектральных каналов (до нескольких сотен) и малая спектральная ширина каждого канала (порядка
нескольких нанометров). Одной из важных задач, возникающих при анализе таких изображений, является их распознавание, т.е. отнесение отдельных пикселей или участков изображения
к одному из классов. При этом задание обучающей информации о классах - достаточно трудоемкая операция, требующая ручной разметки и слабо поддающаяся автоматизации. Для построения классификатора в случае, когда лишь для сравнительно малой части выборки известны метки классов, применяются методы частично контролируемого обучения (полу-обучения, semi-supervised learning). Существует достаточно большое число таких методов [2,3],
однако их применение при анализе гиперспектральных изображений затрудняется отсутствием сведений о вероятностной структуре данных, их большой размерностью, наличием зашумленных каналов [4,5].
Цель данной работы заключается в разработке нового алгоритма для решения задачи полуконтролируемого обучения для сложноструктурированных, зашумленных данных большого объема; его теоретическом обосновании и применении при анализе гиперспектральных
изображений. Новизна работы состоит в сочетании алгоритмов коллективного кластерного
анализа [6] и методов обучения по сходству [7].
Идея предлагаемого алгоритма состоит в следующем. Процесс построения решающей
функции делится на два основных этапа. На первом этапе с помощью набора различных алгоритмов кластерного анализа по таблице данных строятся варианты группировки множества
объектов, определяются индексы качества. На основе полученных вариантов вычисляется
усредненная с весами коассоциативная матрица (co-association matrix). Элементы матрицы
равны средневзвешенной частоте отнесения пар объектов к одинаковым кластерам по всем
вариантам разбиения, а веса зависят от оценочных функций (индексов качества, мер разнообразия вариантов). В определенном смысле, матрица задает меры похожести объектов в новом
признаковом пространстве, полученном из исходного с помощью некоторого неявного преобразования.
На втором этапе строится решающая функция с применением алгоритма, на вход которого поступает сформированная коассоциативная матрица. В качестве такого алгоритма может выступать любой из известных, основанных на обучении по сходству или использовании
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ядра (kernel based) [7], например, метод опорных векторов (Support Vector Machine), ядерный
дискриминант Фишера (Kernel Fisher Discriminant), ядерная версия алгоритма ближайших соседей (Kernel kNN).
Привлечение коллектива алгоритмов кластерного анализа позволяет повысить устойчивость решений, более точно восстановить метрические отношения между объектами в условиях шумовых искажений и наличия сложных структур данных, что в конечном итоге повышает качество распознавания. В качестве базовых алгоритмов на этапе построения коллективного группировочного решения используются алгоритмы, имеющие линейную трудоемкость
(например, алгоритм К-средних).
Постановка задачи полуконтролируемого обучения. Пусть имеется генеральная совокупность объектов распознавания X и конечное множество меток классов Y . Все объекты
описываются числовыми признаками.
При заданных признаках f1  f m вектор x  ( f1 ( x) f m ( x)) называется признаковым описанием объекта x  X . Далее мы отождествляем объект и его признаковое описание. В задаче
полуконтролируемого обучения на вход подается выборка X N = { x1 xN } объектов из X .
В этой выборке присутствуют объекты двух типов: X c  {x1 xk } - размеченные объекты с
заданными классами, которым они принадлежат: Yc  { y1 yk }; X u  {xk 1 xN } - неразмеченные объекты.
В различных вариантах постановки задачи требуется либо провести т.н. индуктивное
обучение - построить алгоритм классификации a  X  Y , который будет, минимизируя вероятность ошибки, сопоставлять классы объектам их X u , а также новым объектам X test , которые
были недоступны на момент построения алгоритма, либо требуется провести трансдуктивное
обучение - получить метки классов только для объектов из X u с минимальной ошибкой. В
данной работе рассматривается второй вариант постановки задачи.
Коллективные решения в кластерном анализе. Задачей кластерного анализа является
разбиение выборки на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так чтобы
каждый кластер представлял группу похожих объектов, а объекты в разных кластерах существенно различались. В настоящее время в кластерном анализе широко применяется коллективный подход, который позволяет получать более устойчивые группировочные решения. Существует несколько вариантов получения коллективного решения задачи кластерного анализа: использование т.н. матрицы усредненного попарного сходства, максимизация степени
согласованности решений (с помощью исправленного индекса Ранда, нормализованной взаимной информации и т.д.), применение теоретико-графовых методов. В предлагаемом в данной работе алгоритме используется матрица усредненного попарного сходства. Для построения матрицы кластеризация всех поданных на вход объектов X коллективом различных ал-

горитмов 1   M кластерного анализа. Каждый алгоритм дает Lm вариантов разбиения,
m  1 M . По результатам работы алгоритмов составляется матрица H усредненных попарных различий объектов из X . Элементы матрицы равны:
M
1 Lm
h (i  j )    m
(1)
 hlm (i j )
Lm l 1
m 1
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(i  j )  m  0
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веса

такие,

что

 1, hlm (i j )  0 , если пара (i j ) принадлежит разным кластерам в l -ом варианте разби-
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ения, полученного алгоритмом  m и 1 , если принадлежит одному кластеру. Способ нахождения оптимальных весов, минимизирующих оценку погрешности классификации был предложен в работе [8].
Ядерные методы классификации. Для решения задачи классификации с учителем широко распространены ядерные методы, в основе которых лежит понятие ядра (kernel). Подбор
ядра определяет переход в «спрямляющее» пространство и позволяет применять линейные алгоритмы классификации к линейно неразделимой выборке [7].
В ядерных методах классификации широко известна теорема Мерсера [9], которая устанавливает необходимое и достаточное условие на то, чтобы функция была ядром:
Теорема (Мерсер). Функция K ( x, x) является ядром тогда и только тогда, когда она симметрична, K ( x, x)  K ( x, x) , и неотрицательно определена: для любой конечной выборки

X p  ( x1,..., x p ) из X матрица K ‖K ( xi , x j )‖ размера p  p неотрицательно определена:
для любого z  p .
Идея алгоритма состоит в построении матрицы похожести (1) для всех объектов из подаваемой на вход выборки X : чем чаще пара объектов попадает в один и тот же кластер, тем
более похожими друг на друга мы их будем считать. Нами доказано следующее
Утверждение. Функция (1) удовлетворяет условиям теоремы Мерсера.
Таким образом, функция H может быть использована в ядерных методах классификации, в частности, в методе опорных векторов SVM.
Алгоритм CASVM. Ниже описаны шаги алгоритма полуконтролируемого обучения, сочетающего ансамблевый кластерный анализ и метод опорных векторов.
zT Kz  0

Вход: объекты X c с заданными классами Yc и объекты X u , число алгоритмов кластеризации M , число кластеризаций Lm каждым алгоритмом

m , m  1,..., M .

Выход: классы объектов X u .
1. Провести кластеризацию объектов X c  X u алгоритмами 1 ,..,  M кластерного анализа,
получив Lm вариантов разбиения от каждого алгоритма

m , m  1,..., M .

2. Вычислить матрицу H на X c  X u по формуле (1).
3. Обучить SVM на размеченных данных X c , используя матрицу H в качестве ядра.
4. С помощью SVM предсказать классы для неразмеченных объектов X u .
Конец алгоритма.
Отметим, что в предложенном алгоритме не требуется хранить в памяти матрицу H размера N  N целиком: достаточно хранить матрицу кластеризаций размера N  L , где
M

L   Lm , в этом случае матрицу H можно вычислять динамически. В прикладных задачах
l 1

как правило L  N , например, при работе с пикселями изображений.
Анализ гиперспектрального изображения. Для экспериментального исследования алгоритма был проведен эксперимент с изображением Pavia University scene размером 610 на
340 пикселей, которое содержит 103 спектральных канала. Пространственное разрешение
снимка составляет 1.3 м. На рисунке 1а) показан RGB-композит изображения (каналы 40, 50 и
70), а на рисунке 1б) приведено эталонное разбиение изображения на тематические классы.
Отметим, что на снимке имеются неразмеченные пиксели, которые не отнесены ни к одному из девяти классов. Данные пиксели были исключены из рассмотрения при анализе.
При экспериментальном исследовании алгоритма 1% пикселей, отобранных случайным
образом для каждого класса, составили размеченную выборку; оставшиеся были включены в
неразмеченную часть. Для изучения влияния шума на качество работы алгоритма, случайно
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отобранные r % значений спектральных яркостей пикселей в разных каналах подвергались искажающему воздействию: соответствующее значение x заменялось величиной, выбранной
случайным образом из интервала [ x(1  p), x(1  p)] , где r , p - заданные параметры. Зашумленная таблица данных, содержащая значения спектральных яркостей пикселей по всем каналам, подавалась на вход алгоритма CASVM, а котором в качестве базового алгоритма для построения кластерного ансамбля был выбран алгоритм K-средних. Различные варианты разбиения получались варьированием числа кластеров в интервале [30,30  L] , где L было равно
120. Кроме того, для построения каждого варианта решения случайным образом выбирались
каналы, число которых было задано двум. Для ускорения работы алгоритма K-средних и получения более разнообразных вариантов группировки, число его итераций было ограничено
значением 1.

а
б
Рис. 1. Гиперспектральное изображение Pavia University scene (RGB композит) (а)
и размеченные данные (б).

Поскольку предложенный алгоритм реализует идею обучения метрике расстояния
(distance metric learning), было бы естественно провести его сравнение с аналогичным алгоритмом (нашем случае - методом опорных векторов SVM), использующим стандартную евклидову метрику, в аналогичных условиях (выбирались параметры алгоритма, рекомендуемые
по умолчанию в среде Матлаб). В таблице показаны значения точности классификации неразмеченных пикселей изображения Pavia University scene для некоторых значений параметров
зашумленности. Время работы алгоритма составило около 2 мин на двухъядерном процессоре
Intel Core i5 с тактовой частотой 2.8 ГГц и объемом оперативной памяти 4 Гбайт. Как видно
из таблицы, алгоритм CASVM обладает большей устойчивостью к шуму, чем алгоритм SVM.
Точность алгоритмов CASVM и SVM при различных значениях параметров шума.
Параметры шума r , p 0%, 0 10%, 0.1 20%, 0.2 30%, 0.3
CASVM
0.82
0.80
0.78
0.77
SVM
0.83
0.75
0.66
0.64

Заключение. В работе рассмотрен один из вариантов постановки задачи распознавания
образов – задача полуконтролируемого обучения. Был разработан алгоритм CASVM для решения этой задачи. Он основывается на сочетании методов коллективного кластерного анализа и ядерных методов классификации. Проведено экспериментальное исследование предложенного алгоритма на гиперспектральном изображении. Показано, что алгоритм CASVM более устойчив к шуму, чем стандартный метод опорных векторов SVM.
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КОМПЛЕКСНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДНОРАЗЛИЧИМЫХ ТИПОВ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
1

Борзов С.М. (1), Потатуркин О.И. (1)(2), Гурьянов М.А. (1)(2)
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск,
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск

Работа посвящена исследованию эффективности методов контролируемой спектральной и спектрально-пространственной классификации трудноразличимых типов растительности по данным гиперспектральной съемки при различных способах формирования обучающих выборок (случайным образом из всего изображения и из его части). Рассмотрены зависимости точности классификации от
количества спектральных признаков для случаев разделения основных классов и подклассов подстилающей поверхности.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, гиперспектральные изображения, классификация типов поверхностей, спектральные и пространственные признаки.

В работе на примере тестового изображения, полученного в рамках программы
AVIRIS [1], выполнено сравнение ряда подходов к повышению точности классификации за
счет учета окрестности пикселей на различных этапах обработки данных. Рассматриваются
алгоритмы, использующие как предварительное пространственное усреднение исходных данных, так и постобработку картосхем попиксельной спектральной классификации. Для спектральной классификации используются методы опорных векторов (SVM) и максимального
правдоподобия (ML) (как показано в [2], они обеспечивают лучшую точность классификации
данного изображения).
Размер изображения – 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. По результатам наземных наблюдений выполнено разбиение изображения на 58 классов, в том числе 15 классов кукурузы и 18 сои, отличающиеся способами их производства. В частности, имеются участки с различными методиками возделывания почвы: no-till – вспашка не производится, min-till – вспашка с применением
мало-разрушающих технологий, clear – обычная вспашка, а отдельные из них отличаются
лишь направлением посева (север-юг или запад-восток). Общее количество пикселей в размеченной части изображения 334245, из них 128719 (39%) различные классы кукурузы, 91770
(27%) – сои, 63706 (19%) – лес. 15% пикселей относятся к прочим 23 классам. Часть территории не размечена и в работе не рассматривается.
Исследование эффективности алгоритмов классификации выполняется при трех различных способах формирования обучающей выборки из крупноформатного ГС изображения с
учетом информации о принадлежности пикселей к классам:
 случайным образом выбирается по 25% пикселей из всего изображения;
 случайным образом выбирается 50% пикселей из левой половины изображения;
 случайным образом выбираются 50% пикселей шахматных клеток одного цвета.
Оценка эффективности классификации выполняется путем сопоставления сформированных картосхем классов и подспутниковых данных. В качестве критерия используется так
называемая результирующая точность классификации (overall accuracy), определяемая как выраженное в процентах отношение количества верно классифицированных пикселей к их общему количеству в тестовой выборке. При этом точность классификации рассчитывается:
 по всем 58 классам;
 по основным 27 классам (с объединением 15 подклассов кукурузы и 18 сои в класс кукуруза и класс соя в результирующей картосхеме).
Показано, что одновременный учет пространственных и спектральных признаков позволяет достичь качественной классификации трудноразличимых подклассов растительности
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только при использовании обучающих выборок с максимальной степенью распределения пикселей по изображению. При этом, наибольшей эффективностью обладает метод, сочетающий
пространственную обработку исходных изображений и постобработку формируемых картосхем.
Установлено, что результирующая точность при рассматриваемых способах обучения в
значительной степени различается. Так при формировании ОВ из всего изображения точность
классификации основных типов поверхности методом опорных векторов (SVM) составила
67,3%, а методом максимального правдоподобия (ML) 72,5%, пространственная обработка
позволила ее повысить до 84,0% и 93,1%, соответственно. Точность классификации при обучении по части изображения оказалась ниже (64,0% и 56,8%), а применение предварительной
пространственной обработки улучшило результаты приблизительно на 3%. В случае разделения подклассов растительности при формировании ОВ из всего изображения точность составила 52,8%(SVM) и 53,8%(ML), а пространственная обработка позволила ее повысить до
63,4% и 72,1%. При формировании ОВ из части изображения точность составила лишь 43,1%
и 42,8%, и при применении предварительной пространственной обработки – 48,0% и 49,1%.
При использовании большего количества признаков расхождение в результатах еще более значительное. Так в случае 200 признаков для ОВ, сформированной из всего изображения,
точность классификации методом максимального правдоподобия составила 59.0%, а после
предварительной пространственной обработки достигла 95,2%, тогда как для ОВ близкого
объема, сформированной из части изображения, точность не превысила 43,1% и практически
не менялась при предварительной пространственной обработке,
Основными причинами невысокой точности классификации при обучении по части
изображения (помимо схожести спектров отражения различных классов), по всей видимости,
является неполное устранение влияния неоднородности параметров регистрирующей системы
по полю зрения, а также определенная внутриклассовая изменчивость характеристик растительности, связанная с локальными условиями ее прорастания (состав почвы, влажность, высота, направление склона и т.п.). Отметим, что из двух используемых способов формирования
ОВ из части изображения более эффективным оказывается способ, основанный на клетчатой
структуре. Он, очевидно, более точно характеризует параметры каждого класса на всем изображении, поскольку в определенной степени исключает влияние неоднородности характеристик регистрирующей системы.
Из этого следует, что для разделения трудноразличимых классов растительности необходимо использовать обучающие выборки с максимальной степенью распределения пикселей
по всему изображению. Однако такой подход на практике трудно реализуем, поскольку в большинстве реальных задач невозможно обеспечить подспутниковые данные по всей наблюдаемой территории. Как правило, достоверные наземные данные могут быть получены лишь на
отдельных ее участках и, следовательно, только по ним формировать ОВ. Поэтому исследования, ориентированные на оценку эффективности традиционных и оригинальных алгоритмов
классификации ГС изображений при обучении по всему полю наблюдения, следует признать
недостаточно значимыми с точки зрения практических приложений.
Дальнейшие исследования в этой области целесообразно направить на разработку алгоритмов классификации, обеспечивающих повышение эффективности разделения трудноразличимых типов растительности, при обучении по отдельным фрагментам анализируемого ГС
изображения. В этом плане могут быть рассмотрены алгоритмы с адаптивным формированием
обучающей выборки из определенного количества пространственно наиболее близких пикселей каждого класса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-07-12202-офи_м).
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ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ
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Рассмотрена модель регистрации изображений, получаемых в режиме кругового микросканирования. Для обнаружения объектов на слабом фоне при использовании системы регистрации изображений основанной на круговом сканировании предложен подход к фильтрации изображений. Использован расчет матрицы ковариации шумов по данным, полученным методом численного моделирования.
Затем рассчитанная матрицы используется при построении фильтра. Показано, что применённый подход позволяет увеличить отношение сигнал шум при обработке изображений со слабой фоновой составляющей.
Ключевые слова: моделирование изображений, круговое микросканирование, малоразмерные
объекты.

Введение. В настоящее время для решения задачи дистанционного обнаружения движущихся объектов применяются системы, использующие в процессе регистрации данных микросканирование, то есть движение фотоприемной матрицы в плоскости, перпендикулярной к
направлению оптического потока [1-5]. Например, модель многорядного фотоприемника с режимом временной задержки накоплением (ВЗН) описана в работах [6-10]. В работе [11] описана модель камеры, использующей сканирование по круговой траектории.
Известен подход, позволяющий получить оптимальный линейный фильтр для случая
стационарного фона с известной ковариационной матрицей [12]. Поскольку статистические
характеристики фона, как правило, неизвестны, часто применяются различные алгоритмы
оценки и фильтрации фона по наблюдаемой локальной окрестности, например, билатеральная [13], медианная [14] фильтрация, оптимальный линейный прогноз [15,16], другие эвристические методы [17-18].
В случае наблюдения объекта на слабом фоне основной помехой являются некоррелированные шумы датчиков. В этом случае ковариационная матрица шума является диагональной,
а оптимальный линейный фильтр определяется исключительно формой объекта [12], что позволяет эффективно проводить обработку таких данных. Однако при микросканировании и последующем восстановлении изображения шумы могут стать коррелированными, что не позволяет проводить обработку указанным выше способом. С другой стороны, возникающая корреляция обусловлена системой сканирования и восстановления изображений и поэтому может
быть заранее учтена при построении алгоритмов обнаружения.
Постановка задачи. Для рассмотренной системы регистрации изображений необходимо оценить влияние процедуры микросканирования на независимые шумы фоточувствительных датчиков и предложить способы фильтрации изображений для ситуации, когда помеха обусловлена преимущественно этими шумами.
Фильтрация изображений. Подробное описание рассматриваемой системы микросканирования приведено в работе [11]. Предложенный алгоритм основывается на предположении, что стационарным фоном с низкими перепадами интенсивности можно пренебречь и в
качестве фоновой помехи рассматривать коррелированный шум системы.
Задача детектирования объекта на коррелированном фоне хорошо изучена и подробно
описана в литературе [12]. Изображение повышенного разрешения, восстановленное по нескольким суб-кадрам низкого разрешения в процессе микросканирования можно представить
в векторной форме следующим образом:
𝑓𝑠𝑟𝑐 = 𝑓𝑜 + 𝑛 ,
где 𝑓𝑜 – вектор объекта, 𝑛 – вектор шума. Пусть 𝐾 – матрица ковариации шума. Тогда оптимальный в смысле увеличения отношения сигнал/шум линейный фильтр 𝑚, имеет вид [12]:
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𝑚 = 𝐾 −1 𝑓𝑜 .
(1)
На практике ковариационная матрица 𝐾, как правило, не известна. Если изображение
наблюдаемого фона стационарно в пространстве, то можно оценить эту матрицу непосредственно по входному кадру (𝐾 = 𝐾𝑒𝑠𝑡 ). Такой подход дает наилучшие результаты, однако его
существенным недостатком является большие вычислительные затраты, необходимые для
оценки ковариационной матрицы. В случае слабого фона, который возникает, например, при
наблюдении в ночное время или обнаружении объектов на фоне космоса, дисперсия наблюдаемого фона невелика (меньше дисперсии шума датчиков), соответственно можно считать помеху некоррелированной. В этом случае ковариационную матрицу можно аппроксимировать
единичной матрицей ( 𝐾 = 𝐸 ).
При регистрации изображений в режиме кругового микросканирования входными данными является набор изображений низкого разрешения, полученных в течение одного полного
оборота матрицы. Затем по полученному набору строится изображение повышенного разрешения, которое используется для обнаружения объектов. При микросканировании и последующем восстановлении изображения возникает корреляция между отсчетами восстановленного изображения, даже в случае наблюдения слабого фона. Это происходит из-за того, что
значение каждого отсчета восстановленного изображения представляет собой взвешенную
сумму нескольких отсчетов соответствующих изображений низкого разрешения. Таким образом в пределах радиуса сканирования соседние отсчеты восстановленного изображения становятся коррелированными. В этом случае аппроксимировать матрицу шума единичной матрицей не удается. При этом, можно рассчитать или оценить экспериментально матрицу ковариации регистрирующей системы и затем использовать полученную матрицу на этапе подавления фона (𝐾 = 𝐾𝑠𝑦𝑠 ).
Для проверки эффективности предложенного подхода был поставлен следующий модельный эксперимент. В проведенном эксперименте был использован алгоритм обработки
данных, состоящий из двух частей. Первая часть заключается в оценивании ковариационной
матрицы шума, характерного для данной системы. Эта часть выполняется предварительно, по
результатам моделирования регистрирующей системы. Для этого используется следующий
алгоритм:
1) формирование входной последовательности изображений низкого разрешения, моделирующей сигнал, содержащий только шум датчиков;
2) восстановление изображения повышенного разрешения по полученному набору;
3) оценка ковариационной матрицы восстановленного изображения 𝐾𝑠𝑦𝑠 и сохранение ее
на диск.
Вторая часть выполняется непосредственно при обработке изображений в процессе обнаружения объектов. Эта часть состоит из двух шагов:
1) чтение с диска ковариационной матрицы 𝐾𝑠𝑦𝑠 и расчёт фильтра по формуле (1);
2) фильтрация изображения путем его свертки с полученным фильтром.
Экспериментальные результаты. Для исследования рассмотренных алгоритмов фильтрации были использованы изображения Земли, полученные со спутника Электро-Л №1 [19].
Исходное изображение было использовано в качестве фона в процессе моделирования регистрации изображений с использованием кругового микросканирования изложенным выше
способом. Сначала из исходного кадра были получены изображения пониженного разрешения. Затем используя алгоритм, изложенный в работе [11], по изображениям низкого разрешения было восстановлено изображение повышенного разрешения, которое и использовалось в
процессе эксперимента.
Параметры модели выбирались таким образом, чтобы максимально соответствовать реальным системам наблюдения и в тоже время отразить специфику микросканирования. При
параметрах модели отличных от использованных, а также других статистических параметрах
фонов количественные показатели улучшения от предложенного алгоритма значительно ва69

рьируются. При этом остаются верными следующие утверждения: 1) при уменьшении дисперсии фона предлагаемый алгоритм приближается к оптимальному; 2) фильтрация, согласованная только с формой объекта, дает результаты хуже, чем предложенный алгоритм. Приведенный ниже эксперимент наглядно демонстрирует указанные зависимости.
Для фильтрации в качестве изображений со слабыми фонами были взяты фрагменты
изображения ночной части Земли слева от терминатора (см Рис. 1). Смещение фрагментов по
оси 𝑋 было использовано для того, чтобы оценить работу алгоритма при увеличении дисперсии фона подстилающей поверхности.
На обрабатываемые изображения добавлялось изображение объекта. В качестве объекта
была использована гауссова функция с максимальной интенсивностью равной пяти среднеквадратичным отклонениям фоновой составляющей обрабатываемого фрагмента и параметром 𝜎 равным 4.

Рис. 1. Восстановленное изображение Земли и выбранные фрагменты.

В таблице представлены результаты сравнения разных методов фильтрации. Для каждой
текстуры приведено значение максимальной интенсивности объекта до обработки 𝑨𝟎 и значение СКО яркости фона изображения 𝝈𝟎 , а также значение отношения величины максимальной
интенсивности объекта к СКО яркости фона. Обработка проводилась тремя фильтрами с соответствующей оценкой ковариационной матрицы: фильтр 1 – 𝐾 = 𝐾𝑒𝑠𝑡 ; фильтр 2 – 𝐾 = 𝐸 ;
фильтр 3 – 𝐾 = 𝐾𝑠𝑦𝑠 .
Для каждого фильтра после обработки определялись значение 𝑨𝟏 отклика объекта на
фильтр и значение СКО яркости 𝝈𝟏 обработанного изображения, значение отношения величины отклика объекта на фильтр к величине СКО яркости обработанного фона, а также 𝛾−
коэффициент улучшения после фильтрации.
Из таблицы видно, наилучшие результаты дает фильтр 1. Фильтр 2 дает неудовлетворительные результаты. Это происходит из-за того, что в этом алгоритме предполагается, что
наблюдаемый шум является некоррелированным, а его ковариационная матрица является диагональной. В данной ситуации – это допущение является неверным, поскольку в процессе восстановления изображения повышенного разрешения шум становится коррелированным. При
возрастании СКО фона улучшение от применения фильтра 3 уменьшается, поэтому применение этого фильтра при наблюдении фонов со значительной дисперсией не целесообразно и
может привести к ухудшению отношения сигнал/фон, относительно исходных данных. Корректный учет возникающей в процессе сканирования ковариации шума при наблюдении объектов на различных неоднородных в пространстве фонах может являться темой дальнейшего
исследования. На слабых фонах предложенный алгоритм дает результаты близкие к результатам фильтрации оптимальным фильтром, поскольку наблюдаемый фон в данном случае практически постоянен внутри кадра.
Для определения границ применимости предложенного подхода был проведен следующий эксперимент. Был сгенерирован набор текстур с различными СКО 𝜎𝑡𝑒𝑥 . Значение шумов
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системы регистрации 𝜎𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 оставалось постоянным. В качестве объекта была использована
функция Гаусса с параметром 𝜎 = 5. Обработка проводилась описанным выше образом с использованием Фильтра 3. На рисунке 3 представлен график зависимости улучшения после
фильтрации 𝛾 от отношения СКО текстуры и шума датчиков. На графике видно, что при увеличении СКО текстуры выигрыш от применения предложенного алгоритма падает. При этом
отношение сигнал/шум увеличивается, когда СКО текстуры меньше чем 0.85 СКО шума датчиков.
Таблица. Сравнение алгоритмов фильтрации.
Текстура

𝑨𝟎

𝝈𝟎

𝑨𝟎⁄
𝝈𝟎

t1.tif

6.561

1.312

5.0

t2.tif

12.148

2.4296

5.0

t3.tif

78.208

15.641

Тип
фильтра

𝑨𝟏

𝝈𝟏

𝑨𝟏⁄
𝝈𝟏

𝛾

1
2
3
1

9.51483
3.28271
6.69626
715.924

1.66611
0.695928
1.183
73.0568

5.71079
4.71702
5.66039
9.79954

1,14
0,94
1,13
1,96

2

6.07747

2.13822

2.8423

0,57

3

12.3972

2.36447

5.2431

1,05

1

667.457

15.7669

42.3329

8,47

2

39.1262

15.4691

2.52931

0,51

3

79.8119

15.6586

5.09701

1,02

5.0

1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
0,95
0,9
0,85

σtex/σnoise

0,8
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

Рис. 2. График зависимости 𝛾 от отношения СКО текстуры и шума датчиков.

Заключение. В результате проведенных экспериментов выявлена необходимость учета
корреляции случайных шумов, возникающих в процессе кругового микросканирования в задаче обнаружении объектов. Показано, что алгоритм подавления фона, основанный на использовании предварительно оцененной матрицы ковариации, характерной для заданной системы
регистрации данных, позволяет эффективно проводить фильтрацию в ситуации, когда основной помехой является шум датчиков регистрации изображения.
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НЕЧЕТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Бучнев А.А., Пяткин В.П.
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Рассматривается система нечеткой классификации данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ). Система включает нечеткую автоматическую классификацию (кластеризацию) и нечеткую контролируемую классификацию. Подсистема нечеткой кластеризации включает реализацию следующих
алгоритмов: алгоритма С-средних (FCM), алгоритма С-средних с регуляризацией (PCM) и расширенных алгоритмов С-средних и Густафсона-Кесселя. Подсистема нечеткой контролируемой классификации включает метод Вонга и метод явной нечеткой контролируемой классификации.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, кластерный анализ, жесткая кластеризация, нечеткая кластеризация, вероятностная нечеткая кластеризация, возможностная нечеткая кластеризация, контролируемая классификация, нечеткая контролируемая классификация.

Введение. Характерной особенностью данных ДЗЗ является “загрязнение” выборок смешанными векторами признаков, т.е. векторами, которые образуются при попадании в элемент
разрешения съемочной системы нескольких природных объектов. Это обстоятельство является одним из источников ошибок при построении карты классификации [1]. Большинство
алгоритмов классификации для отнесения векторов признаков кластерам (классам) вычисляют для каждого вектора значения подходящей функции «правдоподобия». В случае зачисления вектора признаков в кластер (класс) по максимальному значению функции правдоподобия получается так называемая жесткая классификация.
Альтернативой жесткой разделяющей классификации является мягкая или нечеткая
классификация, разрешающая векторам измерений принадлежать всем кластерам (классам) с
коэффициентом членства u ij  [0,1] , определяющим степень принадлежности j-го вектора iму кластеру (классу):
C

u

ij

 1 , j

(1)

i 1

L

0   uij  L , i ,
j 1

определяя этими соотношениями нечеткую классификацию. Здесь C – число кластеров (классов), L – количество векторов признаков.
Нечеткая кластеризация. В недавнее время нами в состав подсистемы кластеризации
программного комплекса по обработке данных ДЗЗ была включена реализация широко используемого алгоритма нечеткой кластеризации, известного как метод C-средних (Fuzzy Cmeans, FCM) [2]. Это итерационный алгоритм, который используется для разделения смешанных векторов признаков в данных ДДЗ. Идея метода заключается в описании сходства вектора
с каждым кластером с помощью функции уровней принадлежности, принимающей значения
от нуля до единицы. Значения функции, близкие к единице, означают высокую степень сходства вектора с кластером. Здесь сумма значений функции уровней принадлежности для каждого пиксела равняется единице. Параметрами соответствующей процедуры (кроме числа кластеров) являются тип метрики и вариант выбора начальных центров кластеров. Дополнительным параметром является показатель нечеткости, значения которого для ДДЗ предлагается
брать близкими к двум (см., например, [1]).
Вторым алгоритмом нечеткой кластеризации, включенным в состав программного комплекса по обработке данных ДЗЗ, является алгоритм нечеткой кластеризации с регуляризацией – так называемый алгоритм Possibilistic C-means, PCM. Принципиальное отличие алгоритма PCM от алгоритма FCM состоит в снятии ограничения (1) на элементы матрицы принадлежности вектора признаков кластерам: в алгоритме FCM для каждого вектора признаков
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сумма элементов матрицы принадлежности по всем кластерам должна равняться единице (вероятностное – probabilistic – свойство алгоритма FCM). Таким образом, в алгоритме FCM
членство вектора в кластере является относительным, т.к. оно зависит от членства этого вектора во всех других кластерах, в то время как в алгоритме PCM значение членства вектора в
кластере является абсолютным (т.е. не зависящим от значений членства этого вектора в других
кластерах) и может интерпретироваться в терминах типичности вектора. Алгоритм PCM пытается найти моды в наборе данных, так как каждый полученный кластер соответствует плотной области в этом наборе. В процессе выполнения итераций алгоритма прототипы кластеров
последовательно перемещаются в плотные области в пространстве признаков.
PCM алгоритм является робастным методом кластеризации, который может быть использован для обнаружения плотных областей в данных. Степень членства вектора признаков
в кластере определяется двумя величинами: расстоянием вектора до прототипа кластера и параметром K, называемым ссылочным расстоянием кластера. Значение этого параметра индивидуально для каждого кластера и зависит от среднего размера кластера.
Нижеследующие рисунки демонстрируют результаты работы алгоритмов С-средних. На
рис. 1 представлен фрагмент снимка ИСЗ SPOT-4, полученного 04.05.2011 г., с паводковой
ситуацией в районе Камня-на-Оби (снимок предоставлен Сибирским центром НИЦ «Планета»). На рис. 2 приведен результат обработки алгоритмом FCM. Фрагменты исходного изображения, являющиеся «шумом» по отношению к области интереса, исключены из процесса
обработки. На рис. 3 и 4 представлены результаты обработки алгоритмом PCM со значениями
ссылочных расстояний K=1 и K=0.8 соответственно. Выделялось 10 кластеров, выполнялось
50 итераций алгоритмов.
Авторы алгоритма [3] отмечают, что для получения качественных результатов кластеризации требуется хорошая инициализация ссылочных расстояний кластеров. Следуя их рекомендациям, в качестве начального приближения матрицы степеней членства векторов признаков в кластерах используется результат выполнения алгоритма нечеткой кластеризации методом FCM. Т.е. необходимым условием выполнения алгоритма PCM для какого-либо набора
данных является предварительное выполнение алгоритма FCM для этого набора данных.

Рис. 1. Исходное изображение.

Рис. 2. Кластеризация методом FCM.
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Рис. 3. Кластеризация методом PCM с K=1.

Рис. 4. Кластеризация методом PCM с K=0.8.

Дальнейшим развитием системы нечеткой кластеризации данных ДЗЗ является реализация нечеткой кластеризации расширенными алгоритмами С-средних (Fuzzy C-means – FCM) и
Густафсона-Кесселя (Gustafson-Kessel – GK) [4]. В алгоритме FCM выбранная метрика, определяющая форму получаемых кластеров, одинакова для всех кластеров и не меняется в процессе работы. Принципиальное отличие алгоритма GK от алгоритма FCM состоит в том, что
каждый кластер имеет индивидуальную метрику, основанную на нечеткой ковариационной
матрице кластера (метрика Махаланобиса). Эта метрика динамически меняется в процессе выполнения итераций алгоритма.
Расширения FCM и GK алгоритмов (получаются E-FCM и E-GK алгоритмы) состоят в
следующем:
1.
В качестве прототипов кластеров используются объемные прототипы (volume
prototypes). В частности, если в алгоритме E-FCM используется евклидова метрика, тогда
таким прототипом будет гипершар. В алгоритме E-GK объемным прототипом кластера
является гиперэллипсоид. Размеры объемных прототипов определяются на основе объемов кластеров. Такие прототипы менее чувствительны к отклонениям в распределении
данных.
2.
Вводится понятие «сходства» (similarity) кластеров. Начиная с заведомо большего числа
кластеров, кластеры, степень сходства которых превышает заданный порог, объединяются в итерационном процессе кластеризации для того, чтобы получить подходящее разбиение данных.
Заметим, что в качестве начального разбиения векторов признаков по нечетким кластерам используются выходные данные алгоритма С-средних.
Основная часть работы алгоритмов нечеткой кластеризации состоит в итерационном перестроении матрицы уровней принадлежности векторов признаков кластерам и пересчете центров кластеров. Алгоритмы заканчивают работу при выполнении заданного числа итераций
либо при достижении матрицы уровней принадлежности состояния стабильности, т.е. состояния, при котором норма разности матриц в двух последовательных итерациях не превосходит
заданного порога. Эта работа требует больших временн’ых затрат при ее последовательном
выполнении, особенно в случае, когда показатель нечеткости неравен двум, в связи с чем реализованы параллельные версии алгоритмов. Параллельная реализация алгоритмов осуществляется средствами ОС Windows в рамках одного процесса путем запуска нескольких параллельных потоков. Количество запускаемых потоков равно количеству логических процессоров компьютера. Каждый поток перестраивает соответствующую часть матрицы уровней принадлежности. Необходимая при работе параллельных потоков синхронизация реализуется с
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помощью механизма событий ОС Windows. В таблице 1 содержатся данные о времени выполнения параллельной процедуры нечеткой кластеризации методом FCM набора векторов признаков рис. 1. Приводятся результаты измерений времени (в секундах) для значений параметра
нечеткости m=2 и m=2.2. Измерения проводились под управлением Windows-10 на аппаратной платформе i3-2100 с четырьмя логическими процессорами. Выполнялось 50 итераций.
Аналогичные данные для алгоритма PCM приведены в таблице 2.
Нечеткая контролируемая классификация. Вонг [1] изменил традиционный метод
максимального правдоподобия путем предварительного вычисления нечеткой ковариационной матрицы. Затем степени нечеткого членства векторов в классах вычисляются путем применения процедуры максимального правдоподобия к нечетким сигнатурам классов.
В общем случае алгоритм Вонга требует априорных знаний о членствах в классах векторов из обучающих выборок. Мы в своей реализации метода используем для этого выходные
данные алгоритма нечеткой кластеризации [2].

Значение m
m=2
m=2.2

Значение m
m=2
m=2.2

Таблица 1. Время работы алгоритма FCM.
Количество запускаемых потоков
1
2
3
76.18
52.87
44.52
305.56
189.14
140.04

4
40.65
116.92

Таблица 2. Время работы алгоритма PCM.
Количество запускаемых потоков
1
2
3
50.71
33.03
30.95
228.60
123.51
99.12

4
28.80
82.66

С другой стороны, существует метод нечеткой контролируемой классификации, не требующий никаких априорных сведений о нечеткой принадлежности классам векторов из обучающих выборок. Соответствующий алгоритм известен как алгоритм явной нечеткой контролируемой классификации [5]. Этот алгоритм включает три основных шага. Сначала выполняется преобразование векторов признаков в нечеткое представление (fuzzification step) для получения оценок вкладов классов в каждую спектральную полосу при условии гауссова распределения векторов признаков в классах. Фактически это преобразование сводится к вычислению для компонент каждого вектора признаков значений нормального распределения в соответствующей спектральной полосе во всех классах:
𝟐

(𝒙𝒃 − 𝝁𝒃,𝒄 )
𝒇𝒃,𝒄 (𝒙𝒃 ) = exp (−
).
2𝝈∗𝟐
𝒃,𝒄
Здесь 𝒙𝒃 – компонента вектора признаков в спектральной полосе b, b = 1,…,B, а параметры
нормального распределения определяются с помощью сигнатур классов (сигнатуры классов
строятся на основе обучающих выборок): среднее значение 𝝁𝒃,𝒄 совпадает с оценкой среднего
для класса c, c=1,…,C, в спектральной полосе b, а стандартное отклонение 𝝈∗𝒃,𝒄 является модулированным значением оценки стандартного отклонения 𝝈𝒃,𝒄 . Значение коэффициента модуляции определяется на основе ожидаемого размера класса в данной полосе. Таким образом,
на первом этапе с каждым вектором признаков связывается матрица F, число столбцов которой равно числу классов, а число строк равно размерности вектора признаков:
𝒇𝟏,𝟏 (𝒙𝟏 ) 𝒇𝟏,𝟐 (𝒙𝟏 ) ⋯ 𝒇𝟏,𝑪 (𝒙𝟏 )
𝒇𝟐,𝟏 (𝒙𝟐 ) 𝒇𝟐,𝟐 (𝒙𝟐 ) ⋯ 𝒇𝟐,𝑪 (𝒙𝟐 )
𝑭=
.
⋮
⋮
⋯
⋮
(𝒇𝑩,𝟏 (𝒙𝑩 ) 𝒇𝑩,𝟐 (𝒙𝑩 ) ⋯ 𝒇𝑩,𝑪 (𝒙𝑩 ))
Эти матрицы являются входными данными ко второму этапу. На втором этапе к полученным данным применяется правило нечеткого вывода для получения, после нормирования,
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нечеткой классификации набора векторов признаков. В качестве правила нечеткого вывода
используется одно из двух правил Мамдани: правило MIN для получения минимального значения в списке аргументов и правило PRODUCT для получения произведения значений аргументов. Эти правила применяются к столбцам матриц F. Наконец третий этап алгоритма, используя правило MAX для выбора среди смешанных в векторе признаков тематических классов класса с максимальным значением членства, переводит нечеткую классификацию в жесткую (defuzzification step).
Заключение. Включение алгоритмов нечеткой классификации в состав системы тематической обработки программного комплекса по обработке данных ДЗЗ позволяет построить
карту классификации, более полно соответствующую истинным тематическим классам в
наборе данных.
Работа выполнена частично при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-07-00066) и Программы I.33П Президиума РАН (проект
№ 0315-2015-0012).
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИЗ КОСМОСА
Григорьев А.Н., Дмитриков Г.Г.
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург
В работе предложена пространственная информационная модель объекта дистанционного зондирования Земли. На основе модели сформулированы параметры объекта: пространственный экстент
и длина. Предложены показатель компактности объекта съемки, показатели избыточности и недостаточности данных об объекте съемки. Приведены примеры расчета показателей для условно-реальных
объектов съемки из космоса.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, объект съемки, пространственная модель, компактность объекта, избыточность и недостаточность пространственных данных.

Введение. Получение детальных пространственных данных основывается, в частности,
на использовании методов и средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для регистрации изображений подстилающей поверхности. При этом съемка может выполняться из космоса как в интересах глобального обзора, так и для мониторинга отдельных объектов, которые, в свою очередь, могут быть площадными и характеризуются различными свойствами.
В контексте рассматриваемой темы пространственные свойства площадного объекта
съемки определяются его границей, которая в общем случае является случайной и может
иметь сложную для описания форму. Если представить в качестве площадных объектов
съемки элементы административного деления, то наглядными примерами являются границы
районов Новосибирской области (рис. 1).

Рис. 1. Карта районов Новосибирской области.

На практике для регистрации пространственных данных об объекте, характеризующихся
полнотой в пространственном отношении, может потребоваться не один, а несколько циклов
съемки из космоса, что основывается на решении сложных организационных и технологических задач. В силу ограниченности технических возможностей космических систем ДЗЗ по
периодичности и полосе обзора, по полосе захвата и протяженности маршрута съемки интерес
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представляют исследования, посвященные анализу пространственных свойств объектов
съемки в качестве внешнего фактора ведения ДЗЗ. Разработка указанного направления потенциально обеспечит определение оптимальных параметров съемки и реализацию наиболее производительных режимов съемки с борта КА при решении задачи мониторинга заданного площадного объекта. Таким образом, тема исследований по разработке пространственных моделей и показателей свойств объектов ДЗЗ является актуальной.
Пространственная модель и параметры объекта ДЗЗ. Для описания границы объекта
съемки 𝑂 предлагается использовать информационную модель, определяемую кортежем локальных (плановых) координат 𝑥; 𝑦; 𝑧
𝑂 = 〈(𝑥; 𝑦; 𝑧)𝑖 〉𝐼 , 𝑖 = [1(1)𝐼],
где 𝑖 – индекс тройки координат (𝑥; 𝑦; 𝑧); 𝐼 – общее число вершин в границе объекта 𝑂.
Высота вершины 𝑧 в случае съемки объекта, размещенного на равнинной местности, может быть исключена из рассмотрения. При этом целесообразно учитывать среднюю высоту
расположения объекта в используемой системе координат. На основе введенной пространственной модели разработана модель группового объекта ДЗЗ [1]. В настоящей статье предлагается ввести и определить пространственные параметры, а именно: экстент 𝐸 и длина 𝐿 объекта ДЗЗ.
Пространственный экстент 𝐸 объекта ДЗЗ – это наиболее упрощенное описание границы
объекта в виде двух пар принадлежащих границе объекта разноименных координат, предельных по своим значениям и определяемых используемой системой координат (рис. 2, а)
𝐸 = (𝑥 min , 𝑦 min ; 𝑥 max , 𝑦 max ), 𝑥 min = MIN[〈𝑥𝑖 〉𝐼 ], 𝑥 max = MAX[〈𝑥𝑖 〉𝐼 ],
𝑦 min = MIN[〈𝑦𝑖 〉𝐼 ], 𝑦 max = MAX[〈𝑦𝑖 〉𝐼 ],
где MAX[. ] и MAX[. ] – операторы поиска соответственно минимальных и максимальных значений в массивах координат.
Длина 𝐿 объекта ДЗЗ – это оценка дистанции между наиболее удаленными точками, принадлежащими границе объекта 𝑂 и соответствующими его наибольшему пространственному
размаху (рис. 2, б)
2
2〉
𝐿 = MAX [〈√∆𝑥𝑖1
+ ∆𝑦𝑖2

𝐼!
2(𝐼−2)!

], 𝑖1 = [1(1)𝐼], 𝑖2 = [1(1)𝐼].

В первом приближении длина объекта 𝐿 оценивается по параметрам известного пространственного экстента 𝐸
𝐿𝐸 = √(𝑥 max − 𝑥 min )2 + (𝑦 max − 𝑦 min )2.

L
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E

а
б
Рис. 2. Параметры объекта ДЗЗ: а) экстент объекта 𝐸 на примере Татарского района;
б) длина объекта 𝐿 на примере Убинского района Новосибирской области
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Показатель компактности объекта ДЗЗ. Современные орбитальные средства ДЗЗ
обеспечивают съемку прямолинейных маршрутов в режимах маршрутной и азимутальной
съемки. В свою очередь, разработчики перспективных средств предполагают реализацию режима съемки криволинейных маршрутов. Сложность планирования цикла съемки и выбора
режима съемки объекта в случае, когда его размеры приблизительно соответствуют полосе
захвата орбитального средства ДЗЗ, отчасти определяется формой его границы, а именно, компактностью. Чем компактнее объект, тем шире диапазон азимутов сканирования подстилающей поверхности, при которых можно зарегистрировать данные, содержащие полное изображение объекта. Для оценивания компактности объекта ДЗЗ предлагается показатель компактности в виде
𝐶𝐶 = 2⁄𝐿 ∙ √𝑆⁄𝜋,
где 𝑆 – площадь объекта, которая вычисляется как площадь многоугольника с вершинами
(x; y) c использованием оператора вычисления определителя матрицы det|. | по формуле
𝑥𝑖 𝑥𝑖+1
𝑥𝑖 𝑥𝑖+1
1
𝑆 = |2 ∑𝐼𝑖=1 det |𝑦 𝑦 ||, det |𝑦 𝑦 | = (𝑥𝑖 𝑦𝑖+1 − 𝑥𝑖+1 𝑦𝑖 ), (𝑥𝐼+1 ; 𝑦𝐼+1 ) = (𝑥1 ; 𝑦1 ).
𝑖
𝑖+1
𝑖
𝑖+1
Предложенный показатель компактности разработан на основе следующего рассуждения. В природе наиболее компактной плоской фигурой является круг. Чем ближе форма границы объекта ДЗЗ к форме круга, тем он компактнее. В силу этого предложенный показатель
определяется через меру сравнения круга и объекта ДЗЗ при равенстве их площадей. Таким
образом, предложенный показатель компактности представляет собой отношение диаметра
окружности круга, площадь которого равна площади объекта съемки, к длине объекта 𝐿.
В качестве примеров объектов ДЗЗ, характеризующихся разной компактностью, на
рис. 3 представлены районы Новосибирской области с наиболее и наименее компактными
формами.
Показатели избыточности и недостаточности данных об объекте ДЗЗ. Орбитальные
средства ДЗЗ, обеспечивающие детальную съемку, характеризуются существенным ограничением по полосе захвата 𝐿𝑊 (единицы десятков километров) при значительной протяженности
маршрута съемки 𝐿𝐷 . В случае целевой детальной съемки компактного объекта регистрируемые данные обладают свойством избыточности, поскольку содержат изображение территории, не требующееся для решения задачи мониторинга. Для оценивания указанного свойства
предлагается показатель пространственной избыточности 𝐶𝑆 , рассчитываемый для двух случаев. Во-первых, если габариты компактного объекта не превышают полосу захвата 𝐿𝑊 орбитального средства ДЗЗ (рис. 4, а), то вычисление показателя избыточности производится по
формуле
𝜋 𝐿2

𝐶𝑆 = 1 − 4 𝐿

𝑊

𝐿𝐷

.

а
б
Рис. 3. Районы с разной компактностью: а – наименее компактный Карасукский район (CC = 0,49);
б – наиболее компактный Краснозерский район (𝐶𝐶 = 0,65).
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Рис. 4. Варианты соотношений габаритов компактного объекта ДЗЗ и маршрута съемки

Во-вторых, если габариты компактного объекта превосходят полосу захвата 𝐿𝑊 орбитального средства ДЗЗ (рис. 4, б), то следует использовать следующую формулу
𝐿 (𝜓)
𝐿2 ( 1 +sin(𝜓))

𝐶𝑆 = 1 −

𝑅1

𝐿𝑊 2

, 𝜓 = arccos (1 − 2 (

4 𝐿𝑊 𝐿𝐷

𝐿

) ),

где 𝐿1 (𝜓) – длина дуги окружности с единичным радиусом 𝑅1 , которой соответствует центральный угол 𝜓 (в радианах).
Кроме того, в рассматриваемом случае за один цикл съемки регистрируются неполные
данные об объекте ДЗЗ, что позволяет характеризовать их пространственной недостаточностью. Для количественного оценивания недостаточности данных об объекте ДЗЗ, полученных
во втором случае (рис. 4, б), предлагается следующий показатель
1

𝐶𝐼 = 𝜋 (

𝐿1 (𝜓)
𝑅1

− sin(𝜓)), 𝐶𝐼 ∈ [0; 1).

Согласно предложенной формуле показатель недостаточности данных об объекте ДЗЗ
принимает малые значения в условиях, когда не зарегистрированы данные о малой доли территории объекта. В противном случае, с увеличением доли территории объекта, не покрытой
выполненной съемкой, растет значение показателя недостаточности данных. Однако предложенная формула не учитывает условия, в которых габариты объекта превышают протяженность маршрута съемки 𝐿𝐷 .
Заключение. Таким образом, в работе, на основе введенной пространственной информационной модели объекта ДЗЗ, разработаны показатели, характеризующие пространственные свойства объекта съемки и получаемых данных. Представлены частные результаты по
расчету показателя компактности на примере условно-реальных объектов съемки. В рамках
дальнейших исследований предполагается более полная экспериментальная отработка по расчету и анализу разработанных показателей с применением методов и средств геоинформационных систем.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ В ЗАДАЧЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Дмитриев Е.В.(1), Дементьев А.О.(1), Козодеров В.В.(2)
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Характерной проблемой, возникающей при тематической обработке гиперспектральных
изображений вследствие избыточности спектральной информации, является "проклятие размерности". Решение данной проблемы состоит в выделении наиболее информативных спектральных
диапазонов. Для различных задач классификации эти диапазоны могут существенно различаться. Подобное утверждение можно сделать и относительно методов распознавания различной
сложности. Предлагается методика комплексирования базовых классификаторов, основанная на
методах бустинга и некоторых результатах теории кодирования. Приводятся примеры тематической обработки гиперспектральных изображений тестовых участков с наличием наземной информации.
Ключевые слова: дистанционное зондирования, гиперспектральные изображения, распознавание образов, тематическая обработка, классификация.

Введение. Современные гиперспектральные системы аэрокосмического зондирования
позволяют получать изображения обследуемых территорий в сотнях достаточно узких спектральных каналах, полностью покрывающих некоторый выбранный диапазон. Обработка такого рода изображений направлена на решение новых, более сложных задачи мониторинга
природных и техногенных объектов. Гиперспектральные измерения находят широкое применение при мониторинге земель, лесных и водных ресурсов, поиске месторождений полезных
ископаемых, оценке экологической обстановки, контроле геотехнических сооружений (трубопроводов, линий электропередач, гидрологических объектов и др.). Особенности решения экологических задач связаны с рассмотрением стрессового состояния растительности при наличии загрязнений почвенного покрова. Значительная часть исследований разных видов растительности традиционно сосредоточена в видимой и ближней инфракрасной области (0.41.1 мкм). При обработке гиперспектральных измерений возникают технические сложности,
связанные с накоплением больших объемов и коррелированностью данных.
Важным этапом тематической обработки гиперспектральных изображений является распознавание изучаемых объектов по специфическим особенностям спектральных характеристик отражательной способности. Точность такого распознавания зависит от многих факторов: прозрачность атмосферы и наличие облачности, характеристики измерительной аппаратуры, качество предварительной обработки, точность геопривязки дистанционных и наземных
данных. При достаточно высоком качестве измерений и коррекции возникает необходимость
построения эффективного алгоритма классификации, который обеспечивал бы высокую точность и скорость вычислений.
Существуют различные методы, которые могут быть использованы для распознавания
наземных объектов по гиперспектральным аэрокосмическим изображениям. В последние
годы был опубликован ряд работ по сравнительному анализу различных классификаторов.
Так, например, в работе [1] представлены результаты распознавания видового состава тропических лесов на основе гиперспектральных изображений Hyperion/EO-1. Для обработки применялись классификаторы на основе метода спектрального угла, искусственных нейронных
сетей и метода опорных векторов. Было обнаружено, что последние два метода показали
наилучшие результаты для восьми рассматриваемых классов растительности. Также было показано, что метод опорных векторов оказался существенно менее подвержен негативному влиянию избыточности спектральной информации. В работе [2] метод опорных векторов сравнивался с методом случайных лесов. В качестве тестовой территории был выбран участок, расположенный на севере Карлсруэ в федеральном штате Баден-Вюртемберг в Германии и содержащий древостои характерные для Центральной Европы. В работе [2] было отмечено, что оба
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указанных классификатора можно использовать для распознавания породного состава, однако
метод случайных лесов имеет некоторые преимущества.
В данной работе рассматриваются возможности построения комплексных многоклассовых классификаторов, построенных на основе комбинирования базовых классификаторов различной сложности: метрические классификаторы, байесовские классификаторы, метод опорных векторов. Для этого используются методы линейного комбинирования классификаторов
и некоторые результаты теории кодирования. Для проведения численных экспериментов используются модельные данные и гиперспектральные изображения тестовых участков с наличием наземной информации.
Методика классификации. На сегодняшний день создано большое количество различных алгоритмов классификации с обучением, которые могут быть рассмотрены в качестве базовых классификаторов. Однако в данной работе мы ограничимся рассмотрением лишь тех
основных методов, которые получили наибольшее практическое применение и существенно
отличаются постановкой задачи и скоростью работы [3].
Наиболее простыми и быстрыми являются метрические классификаторы, которые реализуются в предположении того, что каждому распознаваемому объекту может быть поставлена в соответствие некоторая эталонная спектральная характеристика отражательной способности. Для обучения необходимо выбрать метрику в пространстве признаков, на основе обучающей выборки для каждого класса рассчитать положения центроидов (средних значений
соответствующих признаков) и для каждого класса задать или оценить по обучающей выборке
определить максимально возможное расстояние до центроида. В процессе классификации рассчитываются расстояния между классифицируемыми признаками и центродидами рассматриваемы классов. Признак ставится в соответствие классу, расстояние до центроида которого
минимально в смысле выбранной метрики.
Получаемые в процессе гиперспектральной съемки спектральные характеристики излучения, отраженного от распознаваемых объектов могут быть представлены как совокупность
элементарных оптически однородных компонент. Поскольку на практике нет точной информации о процентном соотношении элементарных компонент и их взаимном пространственном
расположении, то можно считать, что спектральные признаки являются случайными величинами. В этом случае для распознавания с обучением можно использовать байесовский классификатор, общий вид которого представляется выражением
a ( x )  arg max Py p y ( x ) ,
yY

где x – классифицируемый вектор признаков, Py – априорная вероятность класса y , а p y ( x ) –
функция плотности вероятности для данного класса. Обучение классификатора состоит в получении оценок Py и p y ( x ) на основе обучающей выборки. Признаки, находящиеся далеко от
значений в обучающей базе данных скорее всего будут относиться к некоторой иной, неизвестной группе объектов. Таким образом необходимо использовать только поверхности, ограничивающие некоторую конечную область в признаковом пространстве. Для этого в алгоритме дополнительно применяется условие минимально возможной апостериорной вероятности для каждого класса. В этом случае квадратичный нормальный классификатор будет использовать только гиперэллипсоиды в качестве дискриминантных поверхностей.
При точно известных априорных вероятностях классов и распределений признаков
внутри классов, байесовский классификатор является оптимальным, поскольку обеспечивает
наименьшую полную вероятность ошибки. При использовании оценок статистических параметров оптимальность алгоритма нарушается. Классификаторы, основанные на байесовском
принципе, подразделяются на параметрические (например, дискриминантный анализ) и непараметрические (метод парзеновского окна). Многие используемые алгоритмы классификации,
при построении которых не используется предположение о случайности распределения признаков по сути являются частным случаем байесовской классификации. Так, например, метод
k-наиближайших соседей можно считать непараметрическим байесовским классификатором.
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Метод опорных векторов представляет собой бинарный классификатор, обучение которого состоит в поиске параметров максимально удаленных параллельных гиперплоскостей

( w, xi )  w0  1 , разделяющих заданную пару классов, проходящих через область граничных
точек (опорных векторов) распределения признаков этих классов. Оптимизационная задача
имеет вид
N
1
 ( w, w)  C  i  wmin
, w0 ,
2
i 1
 y (( w, x )  w )  1   , i  1,..., N
i
0
i
 i

где параметры  i  0 представляют собой штрафы за ошибочную классификацию граничных
точек. Метод опорных векторов легко обобщается на случай нелинейных разделяющих поверхностей с помощью замены скалярного произведения на полиномиальное или гауссовское
ядро.
Многоклассовый алгоритм [4] строится на основе решения серии из L различных задач
бинарной классификации, которые формируются на рассматриваемом множестве классов таким образом, чтобы как минимум в одной из них разделялись любые два класса из этого множества. Схема группировки исходных классов бинарные задачи записывается в виде кодовой
матрицы, содержащей из чисел 1 (целевой объект), –1 (альтернатива) и 0 (объекты, не участвующие в классификации). Таким образом, строки кодовой матрицы являются уникальными
кодами исходных классов. Ошибки классификации в каждой из этих L задач можно охарактеризовать введением функции потерь g ( y, s( x)) для каждого класса из исходного списка.
Функция s( x) указывает на удаленность измерения x от дискриминантной поверхности в область класса 1. Таким образом, конечный многоклассовый алгоритм можно записать в виде
L

a ( x)  arg min

c
j 1

kj

g ( y , s j ( x ))
L

c

y

j 1

,

kj

где c kj – элементы кодовой матрицы. При работе данного алгоритма для классифицируемого
вектора признаков x выбирается класс y , соответствующий минимальным в среднем потерям.
Сравнение описанных выше базовых классификаторов и их модификаций рассматривалось в различных работах [5]. Нелинейные классификаторы как правило имеют преимущество
по точности, однако проигрывают в скорости и устойчивости результатов обучения. Кроме
этого следует отметить, что при добавлении новых реализаций в обучающую выборку соотношение между точностями алгоритмов могут меняться. Для объединения базовых классификаторов в единый многоклассовый алгоритм можно использовать метод адаптивного бустинга.
Последовательность действий для T базовых классификаторов может быть описана
следующим образом. Пусть обучающая выборка содержит N пар признак-класс. Зададим
1
начальное распределение весов для каждой такой пары как wi  1 / N , где i  1,..., N . Далее

организуем цикл по индексу t  1,..., T . В цикле мы обучаем базовые классификаторы bt и
выбираем из них тот, который соответствует минимуму средневзвешенной ошибки
N

 t   wit [bt ( xi )  yi ], вычисляем  t  1 ln  1   t  , обновляем и нормализуем веса объектов:
i 1

2

 t
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e , если bt ( xi )  yi
wit 1  wit   
,
t

e , если bt ( xi )  yi

wit 1 

wit 1
N

w
j 1

, i  1,.., N .

t 1
j

По завершении цикла мы получаем алгоритм классификации на основе комбинации базовых классификаторов
T

a( x)  arg max   t [bt ( x)  y ] .
y

i 1

Таким образом, в процессе обучения алгоритм адаптивного бустинга вызывает базовые
классификаторы и находит среди них наилучший при заданном распределении весов. После
каждого вызова формируются вес выбранного классификатора и обновляется распределение
весов элементов обучающего множества, таким образом, что в случае успешного распознавания соответствующего элемента его вес уменьшается в e раз и увеличивается в e в случае
ошибки базового классификатора. Представленная процедура адаптивного изменения весов
объектов позволяет сфокусировать алгоритм на плохо разделяемых объектах.
Численные эксперименты. Для отработки методики использовались данные авиационной гиперспектральной съемки территории Савватьевского лесничества. Наземная информация по распределению породного и возрастного состава представлена стандартными табличными и картографическими данными лесотаксации. Для построения обучающего ансамбля в
первую очередь использовались однородные древостои с сомкнутым пологом. Однако такие
участки можно найти не для всех имеющихся пород и возрастов. Для расширения обучающего
набора данных мы использовали также выделы со смешанным породным и возрастным составом древостоев.
В качестве признаков использовались нормализованные значения спектральной яркости.
Из исходных 87 объединенных каналов гиперспектрометра были выбраны 7 каналов, соответствующих следующим длинам волн: 451 нм, 553 нм, 582 нм, 719 нм, 764 нм, 790 нм, 930 нм.
На рис. 1 показано распределение тестовых объектов (ольха- 2545 элементов, береза – 5656
элементов, сосна – 1807 элементов) на основе показателей их спектральной яркости в двух
последних каналах, соответствующих длинам волн в 790нм и 930 нм. Ошибка разделения на
классы вычислялась как отношение числа неверно распознанных объектов к общему количеству объектов. Наилучший результат показал адаптивный бустинг классификаторов на основе
метода опорных векторов с гауссовским ядром. Ошибка составила 9%.
На рис. 2 показаны результаты распознавания породного состава древостоев на тестовом
участке, состоящем из 13 выделов. Размер исходного изображения 1200х500 пикселей. Отображаются 2 породы, сосна и береза, которые доминируют на данном тестовом участке. Белыми
линиями обозначены границы выделов, цифры внутри выделов обозначают их номера и соответствующие лесотаксационные данные по породному составу с точностью 10%. Так, например, выдел 10 содержит 80% березы, 10% сосны и 10% осины.
t

t

Рис. 1. Классификация таксонов (1 – ольха, 2 – береза, 3 – сосна) на основе адаптивного бустинга при
различных базовых классификаторах: а – исходное распределение, б – бустинг нормального байесовского классификатора, в – бустинг метода опорных векторов с гауссовским ядром.
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Рис. 2. Распознавание породного состава (13 выделов) по данным высокого пространственного разрешения с учетом градаций освещенности полога (1 – полностью затененные, 2 – полузатененные, 3 –
полностью освещенные участки). Цифрами приведены номера выделов и лесотаксационные данные
по породному составу с точностью 10% (С – сосна, Б – береза, Е – ель, ОС – осина).

При распознавании породного состава древостоев учитываются существенные различия
формы спектров пикселей, относящихся к освещенным верхушкам кроны, полностью затененного межкронового пространства и частично освещенных участков. Такое различие возникает
вследствие того, что затененные части лесного полога освещаются диффузным излучением
неба и излучением, отраженным от соседних фитоэлементов, спектр которых существенно отличается по форме от спектра прямого солнечного излучения. Различие спектральных характеристик полностью затененных и полностью освещенных участков может быть достаточно
сильным, сравнимым с различием между спектральными характеристиками отдельных пород.
Таким образом, учет степени освещенности позволяет повысить точность классификации. Распознаваемые градации освещенности обозначены различными градациями яркости тона, выбранного для данной породы. Черным цветом обозначены прочие объекты.
Можно видеть хорошее соответствие между данными лесотаксации и результатами распознавания породного состава. Наилучшие результаты соответствуют чистым сосновым выделам 2, 3, 9 и выделам 11, 13 со смешанным породным составом. Для них характерны ошибки
распознавания в диапазоне 3-7%, что выше точности наземной лесотаксации. Для березовых
древостоев характерны более высокие ошибки, порядка 15-20%. Основная часть ошибок классификации расположена на границе выделов. Наибольшие ошибки, порядка 30% характерны
выделов с малой площадью (4 и 7).
Анализируя результаты классификации для тестового участка, мы пришли к выводу, что
основная часть несоответствия данных дистанционного зондирования и наземных данных связана с неточным положением границ выделов. Также следует учесть большой временной интервал, 16 лет, между проведением наземных обследований и дистанционными измерениями.
Средневзвешенная ошибка классификации составила 12%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект
№ 16-11-00007) и РФФИ (проект № 16-01-00107).
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ОБ ЯЗЫКАХ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Жижимов О.Л.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
На простом примере запроса для поиска по пространственным характеристикам рассмотрены
некоторые языки поисковых запросов. Обсуждаются некоторые слабые и сильные стороны языков поисковых запросов.
Ключевые слова: языки поисковых запросов, пространственные данные, SQL, CQL, SparQL,
PQF, RPN.

Введение. Традиционно языки поисковых запросов попадают в две группы: мощные,
выразительные языки, не очень легко читаемые и не очень удобные для построения запросов
неспециалистами (например, SQL, PQF и XQuery), или простые и интуитивные языки, недостаточно мощные для выражения сложных понятий (например, CCL и Google). Ниже рассмотрены некоторые языки поисковых запросов, которые содержат функциональность поиска по
записям баз данных, содержащих пространственные характеристики. Список рассмотренных
языков не является полным. Более того, в нем содержаться только те языки, которые соответствуют некоторым отраслевым или международным стандартам.
Полное описание каждого языка, а также рассмотрение всех возможностей и недостатков, выходит за рамки настоящего доклада. Однако, основные свойства могут быть проиллюстрированы на простых примерах. Поэтому для каждого языка приводится один простой пример – сформулировать запрос для поиска всех записей, имеющих отношение к области, ограниченной поисковым термом. При этом поисковый терм представляет собой прямоугольник.
SQL. Язык запросов SQL (Structured Query Language) является стандартным языком запросов для реляционных СУБД. Вполне естественно, что в этот язык были включены расширения, которые позволяют оперировать с пространственными данными. Формально эти расширения основаны на спецификациях OGC [1] и оформлены в виде документов ISO [2]. Однако, реализации этих расширений для различных СУБД различны.
Пример 1. Найти все записи, имеющие отношение к области, ограниченной указанным
термом:
Для PostgreSQL (без расширений):
select * from my_table
where the_field && box '((52.2,80.3),(50.8,81.0))';
Для MySQL:
select * from my_table where MBROverlaps(the_geom,
ST_GeomFromText('LINESTRING (52.2 80.3, 50.8 81.0)');
select * from my_table where ST_Overlaps(the_geom,
LINESTRING (52.2 80.3, 50.8 81.0));
Для MS SQL Server:
select * my_table where
the_geom.STIntersection(geometry::STGeomFromText(
'LINESTRING (52.2 80.3, 50.8 81.0)', 0));
Несомненно, SQL с учетом расширений предоставляет мощные средства работы с пространственными данными. К сожалению, привязка синтаксиса языка к названиям конкретных
полей и таблиц, а также различия в реализациях для различных СУБД, делает этот язык малопригодным для распределенных разнородных систем, т.к. в этом случае требуется выполнение
одного и того же запроса для различных СУБД.
CQL. Следует заметить, что под аббревиатурой CQL встречается более десятка различных типов поисковых запросов. В таблице приведены некоторые из них.
88

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Аббревиатура CQL и языки поисковых запросов.
CQL - Contextual Query Language [3]
Contextual Query Language является формальным
языком для представления запросов к информационно-поисковым системам (веб-индексы, библиографические каталоги, электронные библиотеки и
репозитории, и др.). Язык ориентирован на удобочитаемость и интуитивность при сохранении выразительности более сложных языков запросов.
CQL - Common Query Language [4]
Язык запросов, созданный OGC для сервисов каталогов. Это человекочитаемый язык запросов и
его синтаксис очень похож на синтаксис SQL, но с
чрезвычайно ограниченными функциями.
CQL - The Corpus Query Language [5]
Специальный язык запросов, используемый в
Sketch Engine для поиска сложных грамматических или лексических шаблонов или для использования критериев поиска, которые невозможно
установить с помощью стандартного пользовательского интерфейса.
CQL - The Cassandra Query Language [6]
Cassandra Query Language предлагает модель,
близкую к SQL в том смысле, что данные помещаются в таблицах, содержащей строку из столбцов.
CQL - Continuous Query Language [7]
Continuous Query Language поддерживается
STREAM – прототипом Data Stream Management
System в Стэнфорде. CQL – это экспрессивный декларативный язык на основе SQL для регистрации
непрерывных запросов для потоков и обновляемых отношений.
CQL - Constraint Query Language [8]
Constraint Query Language – это Prolog интерфейс
к SQL базам данных.
CQL - Oracle Continuous Query Language Oracle Continuous Query Language (Oracle CQL) –
[9]
язык, основанный на SQL с добавлением конструкций для поддержки потоковых данных.

Здесь и ниже аббревиатура CQL будет сопровождаться указанием индекса по таблице 1.
Наиболее универсальным является CQL-1 (Contextual Query Language). Именно этот язык запросов используется в технологиях SRW/SRU [10], которые на сегодняшний день являются
максимально адаптированными для использования в распределенных гетерогенных информационных системах.
Пример 2. Найти все записи, имеющие отношение к области, ограниченной указанным
термом:
geo.bounds within/partial/geo.nwse "52.2 80.3 50.8 81.0"
В отличие от CQL-1, язык CQL-2 (Common Query Language) был разработан OGC для
работы в том числе и с пространственными данными. Несмотря на наличие некоторых общих
конструкций с CQL-1, CQL-2 отличается от него способом обращения с пространственными
данными, при этом операции отношения представляются в виде специальных операторов
(функций):
EQUALS, DISJOINT, INTERSECTS, TOUCHES, CROSSES,
WITHIN, CONTAINS, OVERLAPS, RELATE, DWITHIN, BEYOND
Существенное отличие CQL-2 (и его расширения ECQL) от CQL-1 – использование в
запросах не абстрактных индексов (CQL-1) или поисковых атрибутов (PQF, см. ниже), а названий реальных полей таблиц баз данных, содержащих пространственную информацию. При
89

этом разработчики языка CQL-2 и ECQL явно указывают на их схожесть с SQL. Следует заметить, что CQL-2 используется в GeoServer [11] при построении cql-фильтров для запросов
WMS.
Пример 3. Найти все записи, имеющие отношение к области, ограниченной указанным
термом:
INTERSECTS (the_geom, 52.2, 80.3, 50.8, 81.0)
Здесь the_geom – название поля, содержащего пространственную информацию.
Остальные языки запросов с общим названием CQL из таблицы 1 прямого отношения к
пространственным данным не имеют.
SparQL. Развитие технологий Semantic Web и хранилищ Open Linked Data (LOD) не
могло оставить в стороне возможность использования языка запросов SparQL для поиска информации, связанной с пространственными характеристиками объектов. Разработан документ
OGC [12], который регламентирует расширения SparQL для работы с пространственными данными. В качестве иллюстрации ниже приведен пример запроса GeoSparQL.
Пример 4. Найти все записи, имеющие отношение к области, ограниченной указанным
термом:
PREFIX my: <http://example.org/ApplicationSchema#>
PREFIX geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX geof: <http://www.opengis.net/def/function/geosparql/>
SELECT ?f
WHERE { ?f my:hasPointGeometry ?fGeom .
?fGeom geo:asWKT ?fWKT .
FILTER (geof:sfWithin(?fWKT,
"<http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84>
Polygon ((52.2 80.3, 52.2 81.0,
50.8 81.0, 50.8 80.3,
52.2 80.3))"^^geo:wktLiteral))
}
Трудно сказать, насколько удобен и выразителен этот язык. Однако есть мнение, что популярность технологий Semantic Web со временем будет возрастать. Список существующих
реализаций поддержки GeoSparQL можно найти по ссылке [13].
PQF. Язык запросов PQF (Prefix Query Format) [14] разработан для текстового представления поисковых запросов RPN-1 (Reverse Polish Notation), применяемых в ISO-23950 и CIP.
В основу языка положены наборы абстрактных поисковых атрибутов, которые отражают семантику поисковых термов, правила сравнения и ограничения области поиска. Каждый набор
поисковых атрибутов имеет глобальный идентификатор (OID), регистрируемый в соответствующем агентстве. На сегодняшний день поисковые атрибуты для пространственного поиска включены в наборы атрибутов bib-1 (1.2.840.10003.3.1), gils (1.2.840.10003.3.5), geo
(1.2.840.10003.3.9) и cip (1.2.840.10003.3.1000.99.1).
Пример 5. Найти все записи, имеющие отношение к области, ограниченной указанным
термом – прямоугольной областью, заданной координатами:
1) @attrset geo @attr 1=2060
@attr 2=7 @attr 4=202 ((52.2, 80.3), (50.8, 81.0))
2) @attr 1=1117
@attr geo 2=7 @attr geo 4=202 ((52.2, 80.3), (50.8, 81.0))
Следует заметить, что язык запросов PQF (RPN-1) не привязан ни к конкретной модели
данных, ни, тем более, к конкретной структуре данных. Это обеспечивает его высокую универсальность и возможность использования в распределенных гетерогенных информационных системах. Однако в виду высокой сложности реализации сегодня популярность этого
языка падает, уступая лидерство более простому CQL-1.
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Заключение. Следует заметить, что разные языки запросов ориентированы на разные
информационные системы. Для некоторых из них (SQL, CQL-2) необходима информация о
структуре данных (названия элементов, таблиц, полей), другие (CQL-1, RPN, PQF) ориентированы на работу с абстрактными объектами (поисковыми атрибутами, именованными индексами), которые определяются глобально в соответствующих профилях, идентифицируемых по
URI или OID. Функциональность первой группы языков выше, но область применения уже.
Для второй группы – наоборот. Для распределенных разнородных информационных систем
можно использовать только языки второй группы.
В качестве примера реализации поддержки запросов как первой группы, так и второй,
можно привести платформу ZooSPACE [15] с серверами ZooPARK-ZS с провайдерами данных
(PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Oracle). При этом серверы ZooPARK-ZS являются серверами
приложений и обрабатывают запросы RPN, PQF и CQL-1, конвертируя их в соответствующих
провайдерах данных в запросы SQL для конкретных СУБД (PostgreSQL, MySQL, MS SQL,
Oracle).
Работа выполнена при частичной поддержке гранта ведущих научных школ
НШ-7214.2016.9.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ВИДИМОМ И
БЛИЖНЕМ ИК-ДИАПАЗОНЕ
Зимовая А.В. (1), Тарасенков М.В. (1), Белов В.В. (1)(2)
1
Институт Оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск
2
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Оценивается влияние поляризации излучения на восстановление коэффициента отражения земной поверхности в видимом и ближнем ИК-диапазоне. Анализ показывает, что в коротковолновой части видимого диапазона ее неучет создает существенные погрешности.
Ключевые слова: перенос оптического излучения в атмосфере, атмосферная коррекция спутниковых изображений, поляризация света, метод Монте-Карло.

Введение. Данные о коэффициентах отражения земной поверхности в видимом и ближнем ИК-диапазоне длин волн имеют широкое применение в ряде фундаментальных и прикладных задач, такие как задачи прогноза погоды, климата, природопользования и др. Для корректного восстановления коэффициентов отражения земной поверхности по спутниковым
данным следует выполнять качественную атмосферную коррекцию этих данных. Один из способов коррекции состоит в решении уравнения переноса излучения для оценки атмосферных
искажений и в их устранении из суммарного принимаемого сигнала.
Алгоритмы атмосферной коррекции развиваются достаточно давно [1-3]. Для экономии
времени расчетов при коррекции спутниковых изображений пренебрегают таким свойством
излучения, как поляризация. Это можно обосновать тем, что, как показывают многочисленные
исследования (например, [4-6]), влияние поляризации достаточно мало и составляет не более
9.5% от суммарного принимаемого излучения [6, С. 128, 133]. Однако неучет влияния поляризации может вносить некоторую погрешность в расчеты интенсивности принимаемого излучения, а, следовательно, вносить погрешности и в результаты атмосферной коррекции. Как
показали наши оценки для случая наблюдения в надир [7], неучет поляризации при восстановлении коэффициентов отражения слабоотражающих поверхностей способен привести к значительным погрешностям и даже к отрицательным значениям коэффициента отражения на
длинах волн λ=0.4-0.55 мкм. Далее речь пойдет об анализе влияния поляризации для направлений отличных от надира и анализе причин поведения погрешности, создаваемой неучетом
поляризации.
Постановка задачи, алгоритм решения и тестирование алгоритма. Задача рассматривалась в следующей постановке (рис. 1). На некотором расстоянии от поверхности Земли
Hd располагается пассивная спутниковая система, которая наблюдает изображение точки земной поверхности в направлении ωd. Предположим, что атмосфера представляет собой набор
однородных по высоте слоев, ограниченных сферическими поверхностями. Оптические характеристики атмосферы задаются генератором оптических моделей на основе
LOWTRAN-7 [8]. На Землю в направлении ωsun падает параллельный поток солнечного излучения. Поверхность Земли будем считать однородной и отражающей излучение по закону
Ламберта. Требуется оценить степень влияния поляризации на результат восстановления коэффициента отражения земной поверхности.
Если область на земной поверхности, откуда в оптическую систему приходит основная
часть излучения, мала, то можно использовать однородное приближение. В таком случае коэффициент отражения определяется как [3]:
Qi
rsurf  i  
,
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; I sum – суммарная интенсивность излучения, зарегистрированная приемни-

ком при наблюдении i -го пикселя; I sun – солнечная дымка; I surf – поверхностная дымка;



–

оптическая толщина от наблюдаемой точки на земной поверхности до приемной системы;  –
вклад однократно отраженного от земной поверхности излучения; E 0 – освещенность Земли
Солнцем.

Рис. 1. Геометрическая схема постановки задачи.
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Рис. 2. Зависимость суммарной интенсивности излучения Isum от косинуса угла приемника μd.
1 – без учета поляризации для φ=0º , 2 – с учетом поляризации для φ=0º, 3 – результаты из [9] для
φ=0º, 4 – без учета поляризации для φ=90º , 5 – с учетом поляризации для φ=90º, 6 – результаты из [9]
для φ=90º, 7 – без учета поляризации для φ=180º , 8 – с учетом поляризации дляφ=180º, 9 – результаты из [9] для φ=180º.

Для расчета величин E0 , γ , Isun , Isurf использовались программы на основе метода МонтеКарло с учетом поляризации излучения. В части программ (для E0 и Isun) моделирование траекторий фотонов производилось по сопряженной схеме.
Для тестирования разработанных программ выполнялись расчеты суммарной интенсивности принимаемого излучения для условий, описанных в [9]. Расчеты выполнялись программами без учета поляризации, описанными в [3] и с учетом поляризации, разработанные в рамках данной работы, для следующих условий: молекулярная непоглощающая атмосфера, оптическая толщина атмосферного слоя τ=1, косинус зенитного угла Солнца μsun=0.6, солнечная
постоянная πSλ=π Вт/м2, коэффициент отражения земли rsurf =0.8, приемник расположен на
верхней границе атмосферы, косинус зенитного угла приемника μd=0.02-1.0, азимут между
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направлением на Солнце и на приемник φ = 0º, 90º, 180º. Требуется найти суммарную интенсивность принимаемого излучения. Результаты тестовых сравнений приведены на рис. 2. Из
рисунка видно, что значения, полученные в [9, С.337] отличаются от значений, полученных
нами с учетом поляризации не более чем на 1,6%. Отличие значений без учета поляризации
от [9] составляет не более 8,9%. Таким образом, полученные результаты полностью согласуются с результатами [9]. Следовательно, разработанные нами алгоритмы для расчета компонент излучения с учетом и без учета поляризации, формирующих принимаемый спутниковой
системой сигнал, работают верно.
Результаты численных расчетов. Задача рассматривается для следующих условий. В
приземном слое атмосферы (до 5 км) в качестве матрицы аэрозольного рассеяния используется модель дымки Н [10]. Для слоев выше 5 км используются аэрозольные индикатрисы рассеяния из [8] и поляризация не учитывается. Рассмотрим следующие оптико-геометрические
условия: длина волны λ=0.4, 0.45, 0.55 и 0.85 мкм, метеорологическая дальность видимости
SM =10 и 50 км, зенитный угол Солнца θsun= 0º, 15º, 30º, 45º, 55º, 60º, 70º, 80 º, зенитный угол
оптической оси приемника θd=0º, 30º,45º, 55º, 60º, азимут φ=0º, 90º, 180º, высота приемника
Hd = 100км. Коэффициент отражения земной поверхности rsurf = 0.1. Это значение было выбрано как пример слабоотражающей поверхности. Для этих условий был выполнен расчет
суммарной интенсивности принимаемого излучения с учетом поляризации излучения, из которой были восстановлены коэффициенты отражения земной поверхности без учета поляризации. Результаты представлены на рис. 3 в виде разности восстановленных и заданных коэффициентов отражения для длин волн λ=0.4, 0.55 мкм и SM=50 км.
Из полученных результатов следует, что наблюдается сложное поведение rsurf в зависимости от положения Солнца и приемной системы (Рис. 3). Для объяснения поведения введем величины:
~
~
~
E0  E0  E0 , I sun  I sun  I sun , I surf  I surf  I surf ,   ~  
(3)
~ ~
~
где E 0 , I s u n , I surf ,  – величины, полученные с учетом поляризации, а E0 , I sun , I surf , ~ –
величины, полученные без учета поляризации. Погрешности рассматриваемых величин не
превышали 1%.
Из (1)-(2) получим:
1
1
,~
.
(4)
rsurf 
rsurf 
E0
E 0  E 0
 1
  1   1
I sum  I sun
I sum  I sun  I sun
T  I surf
T  I surf  I surf
Тогда
rsurf  ~
rsurf  rsurf 

1
E 0 T  I surf 1  C1 1  C 2 

I sum  I sun 1  C3 


 
  1 1  1 
1 


 rsurf ,

(5)

где

E 0
I sun
I surf
, C2 
, C3 
(6)
I sum  I sun
E0
T  I surf
Для слабоотражающих поверхностей влияние величины γ мало, кроме того эта величина
не зависит от положения Солнца и приемной системы, поэтому в рамках анализа поведения
rsurf можно приближенно считать, что γ≈0. Тогда (5) преобразуется к виду:
C1 

 1  1 

  rsurf
rsurf  ~
rsurf  rsurf  rsurf (1  С3 )
 1  С1  1  С2 
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Рис. 3. Зависимости rsurf от θsun для фиксированных значений θd. а – λ=0,4 мкм, φ = 0º;
б – λ=0,55 мкм, φ = 0º; в – λ=0,4 мкм, φ = 90º; г – λ=0,55 мкм, φ = 90º; д – λ=0,4 мкм, φ = 180º;
е – λ=0,55 мкм, φ = 180º. Кривая 1 соответствует θd=0º, 2 – θd= 30º, 3 – θd=45º, 4 – θd=55º, 5 – θd=60º.

1
1
,
и 1  С3 . Чем
1  С1 1  С 2
дальше каждый из множителей от 1, тем сильнее влияние С1, С2 и С3 соответственно и больше
по модулю значение rsurf . Поэтому достаточно рассмотреть поведение этих множителей. Для
примера рассмотрим следующие ситуации: λ=0,4мкм, SM=50км, θd=60º, φ=0º и λ=0,55мкм,
SM=50 км, θd= 60º , φ=180º (рис. 4). Из рисунка 4 видно, что поведение rsurf для рассматриваемых ситуаций задает главным образом множитель (1-С3), т.е. основное влияние при неучете
поляризации оказывает величина Isun. Для всех рассмотренных ситуаций также были рассчи1
1
таны значения величин 1  С3 ,
и
. Проведенный анализ этих результатов также
1  С1
1  С2
показывает основное влияние величины Isun при неучете поляризации.
Из (7) видно, что поведение rsurf зависит от множителей
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Рис. 4. Зависимости
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а – λ=0,4 мкм,SM=50 км,θd= 60º, φ=0º; б – λ=0,55 мкм, SM=50 км,θd= 60º φ=180º.

Заключение. Проведенные исследования показывают, что для направлений наблюдения
приемной системы вблизи надира или низкой мутности атмосферы влияние поляризации
нужно учитывать при λ≤0.55 мкм, но для высокой мутности атмосферы и значительных отклонений от направления в надир поляризацию нужно учитывать для всего рассматриваемого
диапазона. При этом погрешность rsurf при rsurf= 0.1для длин волн 0.4-0.85 мкм будет лежать
в диапазоне  0.03  rsurf  0.02 для низкой мутности атмосферы (метеорологическая дальность видимости SM=50 км) и в диапазоне  0.14  rsurf  0.07 для высокой мутности атмосферы (метеорологическая дальность видимости SM=10 км).
Наблюдается сложное поведение погрешности rsurf от взаимного положения Солнца и
приемной системы. Анализ причин поведения показывает, что основной величиной, которая
формирует погрешность и определяет ее функциональное поведение, является величина
I sun
C3 
.
I sum  I sun
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты №16-31-00033-мол_а,
№15-07-06811-а, №15-01-00783-а).
ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

Reinersman P.N., Carder K.L. Monte Carlo simulation of the atmospheric point-spread function with
an application to correction for the adjacency effect // Applied optics. 1995. V. 34, №21. pp. 4453-4471.
Белов В.В., Тарасенков М.В. Статистическое моделирование функции размытия точки в сферической атмосфере и критерий выделения зон изопланарности изображений // Оптика атмосферы
и океана. 2010. Т.23, №5. С. 371-377.
Кожевникова А.В., Тарасенков М.В., Белов В.В. Параллельные вычисления при решении задач
восстановления коэффициента отражения земной поверхности по спутниковым данным // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26, № 02. С. 172-174
Михайлов Г.А., Назаралиев М.А. Расчеты поляризации света в сферической атмосфере методом
Монте-Карло // Физика атмосферы и океана. 1971. №4. С.385-395.
Назаралиев М.А., Сушкевич Т.А. Расчеты характеристик поля многократно рассеянного излучения в сферической атмосфере // Изв. АН СССР. Сер. Физ. атмосф. и океана. 1975. Т. 11, № 7.
С. 705–717.
Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А., Дарбинян Р.А., Каргин Б.А., ЕлеповБ.С. Метод
Монте-Карло в атмосферной оптике. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1976. 284 с.
96

[7]

[8]

[9]
[10]

Zimovaia A.V., Tarasenkov M.V., Belov V.V. Estimate of the effect of polarization account on the
reflection coefficient of the Earth's surface for atmospheric correction of satellite data //Proceedings of
SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2016. V. 10035. P. 1-10
Kneizys F.X., Shettle E.P., Anderson G.P., Abreu L.W., Chetwynd J.H., Selby J.E.A., Clough S.A.,
Gallery W.O. User Guide to LOWTRAN-7. – ARGL-TR-86-0177. ERP 1010. Hanscom AFB. 1988.
MA 01731. 137 p.
Coulson K., Dave J., Sekera Z. Tables Related to Radiation Emerging from a Planetary Atmosphere
with Rayleigh Scattering / University of California Press. 1960.
Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами. М.: Мир, 1971. 165 с

97

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ЗАДАЧЕ УЛУЧШЕНИЯ ГРАНИЦ НА
МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Казанцев И. Г.
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
В работе рассматривается комплексирование изображений в нескольких спектральных диапазонах, получаемых при дистанционных исследованиях. Метод основан на сведении двумерных алгоритмов к набору одномерных процедур выделения границ. Предлагается также новый подход к использованию амплитудных и фазовых данных различных каналов. Исследуемые методы применимы в обработке многоспектральной информации дистанционного спутникового зондирования земной поверхности.
Ключевые слова: многоспектральные изображения, улучшение границ.

Введение. В работе рассматривается проблема использования многоспектральной информации для улучшения контраста границ на примере задачи восстановления изображений
по рентгеновским проекциям, регистрируемым детекторами высокого спектрального разрешения. Предполагается, что границы присутствуют на многоспектральных визуальных данных в виде перепадов яркостей, наблюдаемых одновременно для всех каналов в исследуемых
областях изображения. Модель формирования изображений известна и представлена некоторым интегральным преобразованием, обращение которого может быть получено итерационными методами [1]. Для известного распределения линейного коэффициента ослабления
f ( x, y, z ) среды, источника A и детектора B, рассмотрим модель формирования данных в виде
преобразования Радона:
𝐵

𝑝(𝐴, 𝐵) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑑𝑙.
𝐴

Здесь dl – элемент длины на линии AB. Задача состоит в реконструкции f по данным проникающего излучения p (A, B), регистрируемым большим множеством пар «источник - детектор», организованных в проекции. Итерационные методы рассматривают задачу восстановления изображений как дискретную линейную систему Ax=b, где проекционные данные b (дискретный аналог p) являются взвешенными суммами определенных элементов (пикселов) изображения, лексикографически представленного в виде вектора x. Для различных видов дистанционного зондирования определяется своя системная матрица как для проникающего, так и
для отраженного, а также других типов взаимодействия излучения и исследуемого объекта.
Метод. Одним из активно используемых на практике методов является алгоритм Качмажа, известный также как ART (Algebraic reconstruction techniques) [2], использующий построчную обработку проекционной матрицы и потому экономный. В этой работе рассматривается итерационный алгоритм ART, модифицированный на основе методов условной минимизации полной вариации (TV – total variation), с целью улучшения качества реконструкции,
уменьшения артефактов и уточнения границ на реконструкции при малом числе направлений
просвечивания. Предполагается, что объекты имеют кусочно-постоянные коэффициенты
ослабления. Это проявляется в скачкообразном изменении значений восстанавливаемой функции от объекта (фона) к объекту, что наблюдается во многих задачах томографии и обработки
изображений. Предполагается также, что эти скачки имеют место в одних и тех же областях
изображений для всех спектральных каналов (рис. 1).
Пусть Am – вектор-строка (m = 1, . . . , M) матрицы A длиной N; b – вектор-столбец правой
части длиной M; λ - параметр релаксации; nIter – число итераций ART. В псевдокодах очередная итерация метода ART имеет вид
(𝑘)
< 𝐴𝑚 , 𝑥𝐴𝑅𝑇 > 𝑇
(𝑘+1)
(𝑘)
𝑥𝐴𝑅𝑇 ← 𝑥𝐴𝑅𝑇 + 𝜆
𝐴
< 𝐴𝑚 , 𝐴𝑇𝑚 > 𝑚
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Рис. 1. Дискретная модель многоспектральной томографии. Слева – геометрическая модель прохождения луча AB через цифровое изображение размером 5 × 8 пикселов. Пикселы, пересекаемые лучом,
обозначены вдоль луча как отсчеты (1 2 3 4 5 6 7) и составляют дискретную ступенчатую последовательность. Справа – профили значений коэффициента ослабления вдоль луча AB для различных энергий проникающего излучения в каналах Ch1, Ch2, … .

Модуль градиента двумерного изображения x вычисляется в пикселе (s, t) по формуле
|∇𝑥𝑠,𝑡 | = √(𝑥𝑠,𝑡 − 𝑥𝑠−1,𝑡 )2 + (𝑥𝑠,𝑡 − 𝑥𝑠,𝑡−1 )2
Целевой функцией выбрана L1-норма градиента, называемая полной вариацией (total variation – TV) изображения x:
||𝑥||𝑇𝑉 = ∑ |∇𝑥𝑠,𝑡 | = ∑ √(𝑥𝑠,𝑡 − 𝑥𝑠−1,𝑡 )2 + (𝑥𝑠,𝑡 − 𝑥𝑠,𝑡−1 )2
𝑠,𝑡

𝑠,𝑡

Задача условной оптимизации формулируется так: найти изображение x
𝑥 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ||𝑥||𝑇𝑉
с ограничениями:
𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0
Полученный алгоритм называется ART-TV и в псевдокоде имеет вид
1: function ART-TV (A, b, M, N, λ, α, nIter, nTV )
2:
x (0) ←0
3:
for k ← 1 to nIter do
4:
x (k) ← x (k−1)
5:
x ART ← x (k)
6:
for m ← 1 to M do
7:
xART ← xART +λ<Am , xART>/<Am , ATm> ATm
8:
end for
9:
x POS ← max(0, x ART )
10:
β ←|| x POS − x ART || 2
11:
x TV ← x POS
12:
for q ← 1 to nTV do
13:
dx TV ←∇ x ||x||TV
14:
dx TV ← dxTV / || dx TV || 2
15:
x TV ← x TV − α · β · dx TV
16:
end for
17:
x (k) ← max(0, x TV )
18:
end for
19:
return x(nIter)
20: end function
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ART

TV

INPUT: матрица A размером 𝑀 × 𝑁; вектор-столбец правой части b длины M; λ - параметр релаксации ART; α - параметр минимизации TV; nIter - число итераций ART; nTV – число
итераций цикла минимизации полной вариации.
OUTPUT: восстановленное изображение x(nIter).
Проведены вычислительные эксперименты с реконструкциями по 20 проекциям методами ART и ART-TV (Рис. 2, Рис. 3 и Рис. 4).

Рис. 2. Дискретная модель. Слева – фантом 128х128х128.
Справа – изображение центрального горизонтального слоя.

Рис. 3. Реконструкция фантома вычислена по 20 проекциям каждая с 384 детекторами, в результате
пяти ART итераций и пяти итераций при минимизации TV. Слева – минимизация полной вариации
вычислена на всем двумерном изображении. Нормализированная среднеквадратичная ошибка
равна 0.07. Справа – профили центральных столбцов фантома и реконструкций.

Рис. 4. Реконструкции фантома вычислена по 20 проекциям каждая с 384 детекторами, в результате
пяти ART итераций и пяти итераций при минимизации TV. Слева – минимизация осуществлена на
одномерных массивах пикселов, посещаемых лучом просвечивания. Нормализированная среднеквадратичная ошибка равна 0.05. Справа – сравниваются профили центральных столбцов фантома и
реконструкций.

Использовалась минимизация полной вариации в двух вариантах – по всему двумерному
носителю изображения (известный подход) и по наборам пикселов, лежащих на лучах просвечивания (предлагаемый в этой работе). Во втором подходе все формулы вычисления вариаций
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модифицированы на одномерный случай. Идея состоит в снижении размерности полной вариации и управляемой сегментации границ и скачков на многоспектральных реконструкциях. На
данный момент изображения обрабатываются раздельно для каждого канала. Литература по
обнаружению скачков в одномерных сигналах пополняется постоянно и появляется много новых эффективных методов [3]. Если имеется K спектральных каналов регистрации, а текущий
луч пересекает поле изображения в L пикселах, то можно исследовать матрицы одномерных
профилей (Рис. 1) размером 𝐾 × 𝐿 для совместного анализа границ на многоспектральной информации, поскольку границы областей объективно существуют одновременно в определенном пикселе на всех каналах. В задачах дистанционного зондирования данные уже представлены многоспектральными изображениями и проблема улучшения и выделения границ может
рассматриваться для произвольного набора прямых линий, набрасываемых на поле снимка
случайно или согласно выбранному правилу. Возможно обобщение данного подхода на произвольные криволинейные траектории обхода областей изображений синхронно для всех
спектральных каналов с последующим применением оптимизационных методов [4], [5].
Рассмотрим множество изображений 𝑓𝑘 , 𝑘 = 1, … , 𝐾 в K спектральных диапазонах. Вычислим для каждого изображения его амплитуду и фазу: (𝐴𝑘 , 𝜑𝑘 ) . Они также представляют
собой некоторые изображения. Составим новые изображения {𝐵𝑘1 ,𝑘2 = (𝐴𝑘1 , 𝜑𝑘2 )} для каждых
1 ≤ 𝑘1 , 𝑘2 ≤ 𝐾 с амплитудными 𝐴𝑘1 и фазовыми изображениями 𝜑𝑘2 соответственно. Тогда
можно рассматривать большую блочную 𝐾 × 𝐾 матрицу, диагональные блоки которой являются исходными изображениями, а блоки вне диагонали - перекрестно синтезированные изображения, с целью классификации и исследования взаимной информации в спектральных каналах. Это предмет исследований в будущем.
Заключение. В статье применен хорошо адаптируемый к различным геометриям просвечивания и теоретически точный алгебраический итерационный метод ART-TV, в котором
на каждой итерации осуществляется минимизация полной вариации градиента реконструируемого изображения и его подобластей. Рассматриваемые подходы могут быть применены в
задаче улучшения границ на многоспектральных данных дистанционного зондирования введением одномерной обработки на линейных подобластях изображений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00066) и Программы I.33П Президиума РАН (проект № 0315-2015-0012).
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УДАЛЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДЗЗ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СВЕРХБОЛЬШИМИ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ АРХИВАЦИИ
Кашницкий А.В., Лупян Е.А.
Институт космических исследований РАН, Москва
Доклад посвящен созданным в ИКИ РАН подходам к работе с информацией ДЗЗ из сверхбольших распределенных постоянно пополняющихся архивов. Эти подходы повышают эффективность работы со спутниковыми данными и предоставляют удаленным исследователям развитые средства их обработки и анализа. В докладе рассказано о разработанной технологии создания инструментов анализа и обработки информации ДЗЗ, применяемых подходах к построению
архивов спутниковых данных, а также приведены примеры использования этих наработок в действующих информационных системах.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутниковые данные, информационные системы, обработка спутниковых данных, удаленный анализ спутниковых данных, web-интерфейсы, архивы информации ДЗЗ, сверхбольшие архивы, технологии работы с данными.

Введение. Постоянно возрастающая потребность в данных космической съемки и развитие технологий в последнее десятилетие привели к появлению большого количества высококачественных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). При этом в последние
годы объемы получаемой с них информации увеличиваются намного быстрее возможностей
по ее усвоению, обработке и анализу с применением традиционных подходов к работе со спутниковыми данными. Все это требует создания новых информационных технологий и подходов
к организации работы с данными дистанционного зондирования. “Традиционные” подходы
предполагают сначала выбор необходимых наборов данных из архивов, создание их локальных копий у конкретного пользователя (исследователя), а потом проведение их обработки и
анализа. Как показано в работах (Лупян, Мазуров и др., 2011), (Лупян, Саворский и др., 2012),
(Лупян, Балашов и др., 2015) такой путь в условиях быстро развивающихся спутниковых систем наблюдения становится все менее эффективным, а в перспективе и нереализуемым, из-за
необходимости использования в различных проектах значительных вычислительных и коммуникационных ресурсов. Поэтому в последние годы стали создаваться и развиваться системы, предоставляющие возможности доступа к архивам спутниковых данных и результатам
их обработки одновременно со средствами, обеспечивающими проведение их обработки и
анализа (Лупян, Саворский и др., 2012). Данные в таких системах могут находиться в территориально распределенных архивах, а их обработка и анализ, которыми управляет пользователь, обычно производится на вычислительных средствах, расположенных в тех же центрах, в
которых физически осуществляется хранение данных. Это позволяет избежать передачи больших объемов информации и обеспечивает возможность эффективной работы со сверхбольшими объемами данных. С развитием информационных технологий в последние годы стало
возможным создание web-интерфейсов, обеспечивающих не только доступ к данным и их визуализацию, но и управление процессами их обработки. Во многих случаях такие системы по
функциональности могут не уступать настольным приложениям, ориентированным на обработку спутниковой информации, обеспечивая при этом возможность непосредственной работы с огромными распределенными массивами информации с любого компьютера без использования сложных локальных приложений, требующих значительных вычислительных ресурсов и мощностей, обеспечивающих хранение и работу с данными. Настоящий доклад посвящен разработке методов и подходов, с помощью которых возможна реализация подобных
систем. Аналогичные работы сейчас выполняются во многих организациях, как в России (Шокин и др., 2012), (Шокин и др., 2013) (Шокин и др., 2015), (Левин и др., 2008), (Бабяк и др.,
2012), (Недолужко и др., 2012), так и за рубежом (Moore, Hansen, 2011), (Gorelick, 2013), (Acker
J. G., Leptoukh G., 2007), (Koubarakis M. et al., 2012). Разработка предлагаемых методов и под-
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ходов распределенной работы со сверхбольшими архивами данных дистанционных наблюдений Земли позволит существенно расширить возможности использования технологий дистанционного зондирования для решения различных научных и прикладных задач.
Архивы данных, поддерживаемые в ИКИ РАН. В различных центрах и системах хранения на сегодня уже накоплены гигантские объемы спутниковых данных. Любая вновь создаваемая технология, связанная с обработкой этих данных, должна учитывать существующее
состояние дел и особенности такого хранения. В частности, подходы, разработанные в данной
работе, в первую очередь ориентированы на существующую инфраструктуру центров и систем хранения, поддерживаемых в ИКИ РАН, в том числе архивы спутниковых данных, накопленных в центре коллективного пользования "ИКИ-Мониторинг" (далее ЦКП "ИКИ-Мониторинг") (Лупян, Прошин и др., 2015), Объединенной системе архивов данных центров НИЦ
"Планета" (Бурцев и др., 2012), (Лупян, Милехин и др., 2014), а также архивы данных, поддерживаемых в рамках отдельных проектов и систем дистанционного мониторинга, например,
Информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального
агентства лесного хозяйства "ИСДМ-Рослесхоз" (Барталев С. А. и др., 2010), системы мониторинга активности вулканов Камчатки и Курил "VolSatView" (Гордеев и др., 2016) и других.
В этих архивах имеется уникальное для отечественных ресурсов пространственное и временное покрытие спутниковой информацией. Суммарно область покрытия включает всю территорию Северной Евразии и ряд локальных областей в Америке, Африке и Азии. Важным моментом является наличие долговременных однородных рядов данных за последние десятилетия по сегодняшний день, например, рядов снимков группировки LANDSAT, начиная с 1984
года, информации с прибора MODIS с 2000 года и так далее. Имеются радарные данные, гиперспектральные данные, данные оптических систем самого разного назначения от полученных с геостационарных спутников и аппаратов метеорологического назначения до снимков
высокого разрешения. Общий объем архивов уже сегодня заметно превышает один петабайт,
причем общий объем продолжает стремительно увеличиваться. Это увеличение можно оценить на момент 2017 года в цифрах порядка 1 Тб в сутки. Информация из описываемых архивов высокого востребована как при решении научных задач различной направленности, так и
в разнообразных коммерческих проектах. Например, в работе (Лупян, Прошин и др., 2015)
указывается, что информация из этих архивов используется более чем в двадцати научных
организациях и группах. Имеющиеся архивы данных являются распределенными с центрами
хранения, физически находящимися в разных городах, от центра во Франкфурте в Германии
до центра в Петропавловске-Камчатском в России. Таким образом, архивы данных ЦКП
"ИКИ-Мониторинг" и объединенной системы архивов центров НИЦ "Планета" выступают в
качестве хорошей площадки для создания и отработки новых технологий работы со спутниковыми данными из сверхбольших распределенных архивов.
Технология создания инструментов для удаленного анализа сверхбольших объемов
данных дистанционного зондирования Земли. В докладе рассказывается про разработанную архитектуру системы удаленного анализа и обработки спутниковых данных дистанционного зондирования Земли, предоставляемых большими распределенными системами архивации. Основные ее особенности были опубликованы в работах (Кашницкий, Лупян и др. 2016),
(Кашницкий, Балашов и др., 2015). На базе такой архитектуры возможно создание различных
инструментов анализа и обработки данных ДЗЗ из больших распределенных архивов. Таким
образом, авторами была разработана технология создания инструментов для удаленного анализа сверхбольших объемов данных дистанционного зондирования Земли. Созданная технология обеспечивает быструю и удобную обработку и анализ спутниковых данных из сверхбольших распределенных архивов и позволяет создавать "on-line" инструменты. В соответствии с данным подходом удаленные пользователи управляют процедурами обработки через
web-браузер, без установки сложного программного обеспечения. При работе с такими инструментами важно отсутствие жесткой привязки к месту и времени работы, так как создаваемые на базе технологии инструменты позволяют проводить все операции по обработке и анализу на вычислительных ресурсах самих центров хранения. Все это снимает требования к
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наличию у исследователей в конкретном проекте каких-либо ресурсов и позволяет им получить максимально мощные средства для работы со спутниковыми данными только с использования обычного компьютера. Также обеспечивается возможность реализовывать инструменты максимально простыми, предъявляющими минимальные требования к знаниям и навыкам пользователей в области обработки спутниковых данных и геоинформационных технологий. То есть, при их использовании, прежде всего, необходимо понимание задачи и наличие
знаний в предметной области. Технология учитывает инфраструктуру и особенности существующих центров и систем хранения, в частности, поддерживаемых в ИКИ РАН центра коллективного пользования "ИКИ-Мониторинг", Объединенной системы архивов данных центров НИЦ "Планета", а также архивы данных, поддерживаемых в ИКИ РАН в рамках отдельных проектов и систем дистанционного мониторинга. Разработанную технология и инструменты на ее основе удалось легко внедрить в различные действующие информационные системы, поддерживаемые в ИКИ РАН. В докладе также приводятся примеры созданных инструментов обработки данных.
Подходы к построению сверхбольших распределенных архивов спутниковых данных. В докладе также рассказывается, как для обеспечения возможности работы инструментов удаленного анализа в соответствии с предложенной архитектурой необходимо организовать хранение информации ДЗЗ. Реализация предложенных в данном разделе подходов применительно к описанным выше архивам, поддерживаемым в ИКИ РАН, была описана в статье
(Прошин и др., 2016). Разработанный подход к построению системы ведения архивов спутниковых данных заключается в разделении базы данных на часть, хранящую сами данные, и
часть, хранящую всю вспомогательную информацию. В докладе описываются связанные с таким подходом блоки получения полной информации, необходимой для унифицированного
проведения процедур обработки и анализа. Это позволяет однотипно использовать в процедурах обработки совершенно разнородные данные из архивов. Также в докладе рассказано о получаемой на основе предложенного подхода возможности построения виртуальных продуктов
в момент их запроса. Под термином виртуальный продукт подразумевается тематический информационный продукт, являющихся результатом преобразования спутниковых данных, и получаемый только в момент его запроса "на лету" программными средствами путем комбинирования, вычисления или применения различных правил преобразования физически хранящихся данных. Такое получение продуктов "на лету" имеет целый ряд преимуществ, в частности, позволяет легко описывать и модифицировать предоставляемые исследователям виртуальные информационные продукты на основе спутниковых данных без проведения предварительных сложных процедур обработки и переобработки архива. Также существенным плюсом является то, что предложенный подход позволяет избежать хранения в архивах всех требуемых производных продуктов и тем самым существенно уменьшить объем физически хранимых данных возможно создание виртуальных продуктов, требующих проведение различных вычислений, в том числе над разновременными и разнородными данными. В докладе приводятся примеры различных виртуальных информационных продуктов и схем их формирования.
Заключение. Изложенные подходы и инструменты высоко востребованы при изучении
явлений и процессов, происходящих в самых разных областях жизнедеятельности. Примеры
их применения были описаны в большом количестве работ, например (Кашницкий, Лупян и
др., 2015), (Рыбалко и др., 2016), (Саворский и др., 2016), (Гордеев и др., 2016). В докладе
приводится несколько примеров практического применения разработанных подходов при построении блоков обработки и анализа данных в информационных системах дистанционного
мониторинга различного назначения. Примеры демонстрируют использование созданных инструментов анализа данных для изучения динамики растительного покрова, мониторинга загрязнений и опасных природных явлений, в том числе изучения вулканической активности.
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МОНИТОРИНГ КРИОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ОЗЕР П-ВА
ЯМАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ TANDEM-X И ALOS-2
PALSAR
Кирбижекова И.И.(1), Чимитдоржиев Т.Н.(1), Дворников Ю.А.(2)
1
Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
2
Институт криосферы Земли СО РАН, Тюмень
Исследованы возможности применения поляриметрических данных TanDEM-X и ALOS2 PALSAR сантиметрового и дециметрового диапазонов для мониторинга криогенных рельефообразующих
процессов п-ва Ямал. Проведен статистический анализ сезонных изменений интенсивности и параметров поляриметрической Н-А-α-декомпозиции на участках с оползнями и активно растущих термоцирков полигона Васькины дачи.
Ключевые слова: спутниковая радиолокация, ТanDEM-X, ALOS2 PALSAR, дифференциальная интерферометрия, поляриметрическая декомпозиция, криоморфогенезиз.

Введение. Вследствие глобального потепления в арктических и бореальных регионах с
вечной мерзлотой происходят значительные изменения ландшафта. Методы дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) основанные на постоянно растущем потоке спутниковых данных,
охватывают широкий диапазон пространственных и временных масштабов, и позволяют
надежно обнаруживать изменения в ландшафтах вечной мерзлоты. В работе [1] проведен анализ развития ситуации в период 2010-2015 в области применения ДЗЗ для обнаружения и
мониторинга изменений ландшафта с участием температуры поверхности, снежного покрова,
топографии, поверхностных вод, растительного покрова и структуры и нарушений в результате пожаров и деятельности человека; а также возможностей датчиков, новых методов обработки изображений и многомерного анализа, расширенный публичный доступ к данным и архивам изображений, которые облегчают получение новых сведений о многодекадной динамике ландшафтов вечной мерзлоты. В работах [2-4] представлены результаты предварительной оценки техногенного воздействия на тундровые ландшафты Центрального Ямала полевыми исследованиями и методами дистанционного зондирования. Например, наблюдаются
явные изменения растительного покрова на трассах и поверхностях, затронутых движением
транспорта.
К числу наиболее перспективных методов ДЗЗ для обнаружения изменений относятся
среди ряда других радиолокационная интерферометрия для обнаружения топографических и
подземных изменений; анализ временных рядов изображений высокого пространственного
разрешения и мультисенсорное слияние данных. Данные ДЗЗ также все чаще используются в
качестве параметров движения в моделях вечной мерзлоты и картографических схемах. Недавние успехи в изучении наземного льда и криостратиграфии связаны с агломерацией и деградацией мерзлоты, массивным ледообразованием и оценкой содержания наземного льда [5].
Применение методов ДЗЗ позволило улучшить оценки содержания льда в замороженных отложениях.
На современном этапе большое внимание уделяется исследованию различных аспектов
и возможностей применения многолетних/мультивременных мультиполяризационных данных радаров с синтезированной апертурой (РСА). В частности, методы дистанционного зондирования посредством РСА играют важную роль в современном мониторинге сельскохозяйственных культур, извлечения морфологической информации [6, 7]. Учет пространственновременных изменений данных TerraSAR-X с двойной поляризацией HH-VV при мониторинге
водно-болотных угодий Буркина-Фасо позволил повысить точность классификации до 7597% [8].
На полуострове Ямал проводятся исследования радиотермического дистанционного зондирования влажности и температуры почвы на базе данных спутника Soil Moisture and Ocean
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Salinity (SMOS) и результаты указывают на перспективы использования полных поляриметрических многоугольных наблюдений яркостной температуры в L-диапазоне с целью измерения температуры почвы в Арктическом регионе. [9, 10].
Характеристик территории исследования. Полигон исследования расположен в центральной части п-ва Ямал, в биоклиматической подзоне (CAVM Team, 2003). Высота рельефа
изменяется от 0 до 58 м над уровнем моря. Среднегодовая температура варьируется от –11 до
–4С, с растущим трендом в последние 2–3 десятилетия порядка +0,1С/год. Высота сезонного
талого слоя (СТС) колеблется от 0,6 до 1,6 м и более в зависимости от ландшафта, засоленности слоя и т.п. По территории полигона широко распространены пластовые льды мощностью
6–30 м неглубоко вблизи поверхности. Льды перекрыты песками, суглинками и торфом. Толщина снежного покрова неравномерна, и достигает 15–30 см на горизонтальных участках, 1 м
и более в понижениях. Участок характеризуется развитием рельефообразующих криогенных
процессов, таких как термоэрозия, термоденудация, криогенное оползание и др. [2, 3]. Растительность на пологих склонах и днищах долин состоит из мхов, осок, кустарников и кустарничков, высотой менее 40 см. Территория покрыта озерами (12%), с площадью от 0,14 до 347
га (в среднем 11,1 га), глубиной от 0,1 до 23 м (в среднем 3 м) и покрытых льдом в течение
8–9 месяцев в году, освобождаясь ото льда в июне–июле. Размер водосборных бассейнов варьируется от 0,25 до 713,93 га (в среднем 46,65 га). Берега озер значительно варьируются от
пляжей до крутых обрывов с активными криогенными процессами.
Исследования были выполнены на основе поляриметрических и интерферометрических
данных C-диапазона (длина волны 3 см) TanDEM-X 04 июня, 09 и 20 августа 2015 г., а также
поляриметрических данных L-диапазона (длина волны 25 см) ALOS2 PALSAR от 23 апреля и
02 мая 2015 г. и 30 апреля 2016 г.

Методика исследования. Для предварительного анализа были синтезированы RGBизображения на основе комбинаций интенсивности разных каналах поляризации разновременных данных. На рис. 2 приведены два RGB-изображения для полигона Васькины дачи на
основе поляриметрических данных TanDEM-X от 04 июня и 20 августа 2015 г. Они демонстрируют в цвете характер отражения радиолокационного импульса на различных объектах и
сезонные изменения отражательных свойств: слабое отражение от открытой поверхности
воды (черный цвет), преобладание поверхностного отражения от поверхности озерного льда
(голубой цвет), преобладание объемного рассеяния на участках с почвенно-растительным покровом (оттенки зеленого цвета), уголковое отражение на уступах, обрывах, ледяных образованиях и торосов (оттенки красного цвета) и т.д. Наиболее крупные и активно развивающиеся
криогенные объекты хорошо идентифицируются на подобных RGB-композитах, но небольшие вяло развивающиеся или «затухающие» (заплывающие) образования малозаметны.
В качестве одного из перспективных направлений обнаружения криогенных оползней и
термоцирков стало непосредственное построение цифровой модели местности (ЦММ) высокого разрешения [4] и топографическое моделирование. На основе тандемных данных
TerraSAR-TanDEM-Х методом дифференциальной интерферометрии была рассчитана ЦММ с
пространственным разрешением 8 м, а также определены такие параметры топографической
модели как наклон поверности, азимут, характеристики выпуклости и кривизны. Как оказалось, на изображениях ЦММ и/или параметров топографического моделирования хорошо
видны только крупные развитые термоцирки. А слабые криогенные образования, в частности,
термоцирки техногенного происхождения, а также участки обрушения береговой линии мало
отличаются от соседних стабильных участков. Вероятно, для обнаружения и мониторинга таких криогенных образований потребуются ЦММ с более высоким разрешением.
Другое направление исследований базируется на физическом контрасте поверхностей
стабильных и нестабильных участков, проявляющихся в различии интенсивности и поляриметрических характеристик радиолокационных изображений сантиметрового и дециметрового диапазонов TerraSAR-TanDEM-Х и ALOS PALSAR 2015-2016 г.г. Распределение общей
интенсивности (span) радиолокационного импульса варьируется в зависимости от сезона. В
начале летнего периода, до оттаивания снежного и ледового покровов диапазон изменения
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интенсивностей значительно больше и средняя интенсивность выше по сравнению с аналогичными характеристиками в августе. Статистический анализ сезонных изменений интенсивности радиолокационного импульса показал, что в целом по полигону и в прибрежной зоне
(шириной порядка 50 м) 10 исследуемых озер и 10 озер со стабильными берегами (контрольных) показал, что доля криогенных образований в изменениях интенсивности в макро и мезомасштабе незначительна. В то же время локальные различия криогенных образований с соседними участками существенны, особенно при удачной геометрии съемки.

а
б
Рис. 1. а – расположение подспутникового полигона в центральной части п-ва Ямал;
б – активный термоцирк, сформировавшийся и растущий в береговой зоне озера.

а
б
Рис. 2. RGB-изображения по поляриметрическим данным:
а – TanDEM-X 04 июня 2015 г.; б – TanDEM-X 20 августа 2015 г.

На основе поляриметрических радиолокационных данных TanDEM-X была проведена
декомпозиция Клода-Поттье и для каждого пикселя полигона рассчитаны три параметра, характеризующих процессы рассеяния радиолокационного импульса: параметр α, энтропия H,
анизотропия А. На синтезированных RGB-изображениях наблюдаются высокие пространственные флуктуации параметров Н, А, α.
Для 10 исследуемых озер с криогенными образованиями простроены профили вдоль береговой линии по периметру span, параметров α, H, A на разные даты съемки. Для сравнения
эффективности каждого из указанных параметров по оси ординат отложены отклонения параметров от соответствующих средних значений и нормированных на среднее значение или
среднеквадратичное отклонение и выраженное в %. Для сглаживания пространственных и сезонных флуктуаций производится дополнительное усреднение. Так как параметр анизотропия
А, как правило, интерпретируется совместно с энтропией, то поэтому были также рассчитаны
нормированные и центрированные показатели для комбинаций энтропии и анизотропии: H*A,
(1-H)*A, H*(1-A), (1-H)*(1-A).
Сравнительный анализ сезонных изменений распределения параметров α, энтропии Н и
анизотропии А показал, что наибольшие отличия для контрольных стабильных участков и
участков с термоденудационными процессами наблюдаются для энтропии Н и параметра α в
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середине летнего сезона после схождения снежного и ледового покровов. Распределение анизотропии А практически не испытывает сезонных изменений для обоих типов участков.
Метод апробирован на криогенных образованиях трех типов: а) термоцирков 20122015 гг., обусловленных повышением температуры; б) термоцирков, обусловленных техногенными факторами; в) участков обрушения береговой линии. В первом случае большинство
параметров отчетливо указывает на местоположение термоцирка, при этом возможность индикации на основе анизотропии А и комбинации Н*А невелика. Во втором случае большинство параметров непригодны, существует слабая возможность индикации на основе энтропии
Н и комбинаций Н и А. В последнем случае большинство параметров отчетливо указывает на
местоположение зон разрушения, отсутствует возможность индикации на основе анизотропии
А и комбинации Н*А. На рисунке 4 приведены профили нормированных и центрированных
показателей для первого и последнего случаев. Как видно по рисунку большинство показателей, за исключением анизотропии А и (Н*А), являются индикаторами для объектов исследования.

а

б

Рис. 3. А – ЦММ по интерферометрическим данным TanDEM-X с пространственным разрешением
8 м; б – 3D-модель полигона. Стрелками обозначено местоположение термоцирков,
участков обрушения береговой линии.

Рис. 4. Индикация криогенных образований: вверху – термоцирков, обусловленных повышением летней температуры 2012-2015 г.г.; внизу – участков обрушения береговой лини озер.

Третье направление исследований было ориентировано на оценку возможности использования количественных характеристик текстуры радиолокационных изображений интенсивности и параметров поляриметрической декомпозиции α, H, A [4]. Для 12 разновременных
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изображений интенсивности, α, H, A TanDEM-X 2015 г. были рассчитаны текстурные характеристики, такие как среднее значение, вариация, диапазон значений, однородность и т.п. Синтезировано несколько десятков 40 RGB-композитов. Сравнительный анализ показал, что
наиболее оптимальны для быстрого обнаружения криогенных образований сочетание текстурных характеристик положения и разброса разновременных α и Н (среднее значение, вариация,
диапазон значений и некоторых др.).
Заключение. В рамках исследования были получены следующие результаты:
 Показано, что для развитых термоцирков интенсивность, поляриметрические характеристики, параметры топографического моделирования, текстура изображений значительно отличаются от аналогичных показателей соседних стабильных участков, так отклонение от среднего значения береговой зоны данного озера достигает значений 2–3;
 Установлено, что вариации интенсивности частично пригодны для локализации криогенных образований из-за влияния геометрических условий съемки, например, при недостаточной «освещенности» радиолокационным импульсом при неудачной ориентации объекта в
момент радиолокации;
 Для небольших термоцирков, зон обрушения береговой линии, криогенных оползней
отклонения интенсивности и поляриметрических характеристик от среднего значения порядка
1–2, поэтому для большей надежности в качестве индикатора следует применять совокупность
параметров поляриметрической H–A–α–декомпозиции;
 Быстрым и эффективным способом локализации криогенных образований является
комбинирование текстурных характеристик разновременных радиолокационных изображений, в частности средних значений и вариаций параметра α и Н.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-29-06003-офи_м).
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ И ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ОЧАГОВ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
РЕСУРС-П, КАНОПУС-В И МЕТЕОР-М
Кирбижекова И.И., Чимитдоржиев Т.Н., Балтухаев А.К.
Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ
В докладе представлены результаты исследования спектральных и текстурных характеристик
очагов лесных пожаров Республики Бурятия на мультиспектральных и панхроматических изображениях отечественных спутников Ресурс-П, Канопус-В и Метеор-М 2015-2016 гг.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, Ресурс-П, Канопус-В, Метеор-М, лесные пожары, спектральный анализ, текстура.

Введение. В настоящее время в рамках выполнения ФЦП «Федеральной космической
программы России на 2016-2025 гг.» сформирована орбитальная группировка отечественных
спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Создана и
непрерывно пополняется база спутниковых данных оптического диапазона Ресурс-П, Канопус-В, Метеор-М с широкими возможностями выбора по детальности и обзорности съемки [1,
2]. В связи с этим стали актуальными задачи масштабного внедрения методов ДЗЗ для решения разнообразных задач.
Для Республики Бурятия (РБ) наиболее актуально применение методов и возможностей
ДЗЗ для информационной поддержки и решения таких задач лесного хозяйства как инвентаризация лесных ресурсов, мониторинг плановых и незаконных вырубок, лесопатологии, мониторинг лесных пожаров и т.д. [3]. Леса покрывают до 80% территории РБ, являясь основным
компонентом биосферы и в глобальном и в региональном масштабах. На глобальном уровне
леса играют важную роль в процессах сохранения водного баланса, поглощения углекислого
газа, выработки кислорода и др. На региональном уровне леса являются основой биоразнообразия, средой обитания животного мира и людей, а также для отдыха и экономической деятельности населения. От правильной эксплуатации лесов зависит решение таких важных задач, как повышение продуктивности биосферы, рациональное использование земельных и
водных ресурсов, получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечение
благоприятных условий для жизни человека и т.п. Из-за сложного рельефа и значительной
протяженности территории около 60% лесов РБ может быть охвачено средствами наземного
контроля или авиасъемки.
Огромный ущерб лесным ресурсам ежегодно наносят лесные пожары. Пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависят от многочисленных природно-климатических и
антропогенных факторов [4, 5]. Лесной фонд Республики Бурятия (РБ) в основном хвойный
относится к классам I-III повышенной пожарной опасности (74.6%). В засушливые годы пожароопасный период достигает 70-85% от продолжительности сезона вегетации (апрель-октябрь) [6]. В среднем за год происходит 1117 лесных пожаров на площади порядка 85 тыс.га.
Последние пики лесных пожаров пришлись на 2003 и 2008-2009 г.г., когда площадь пожаров
достигала 100-200 тыс.га/год. Основными причинами возгорания считаются человеческий
фактор (81,3%), грозы (14.1%) и сельскохозяйственные палы (4,6%) [5].
В последние три года 2015-2017 г.г. из-за отсутствия или незначительного количества
осадков в период апрель-июнь, повышенной температуры вплоть до +40С, сильных ветров
пожароопасная ситуация очень сложна. Несмотря на принимаемые меры и действие на всей
территории РБ режима ЧС резко возросло как количество очагов пожаров, так и их площадь.
Общая площадь, пройденная огнем только за первые три месяца (апрель-июнь), достигает значений порядка 100 тыс га.
До некоторой степени, такое положение обусловлено отсутствием надежных методов
прогноза условий возникновения лесных пожаров, средств оперативного контроля и разведки,
а также соответствующих систем автоматизированной обработки оперативной информации
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для выработки стратегии и тактики борьбы с ними. На современном этапе технического развития и формирования российской орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли эти вопросы экономически целесообразно и актуально решать соответствующими методами.
Объектом исследования данной работы является изучение возможностей спектрального
и текстурного анализа очагов лесных пожаров на мультиспектральных и панхроматических
изображениях, полученных спутниками Ресурс-П Канопус-В, Метеор-М по территории РБ в
2015-2017 г.г. Результаты этого исследования предполагается использовать в дальнейшем для
изучения условий возникновения лесных пожаров и прогнозирования пожароопасности лесного фонда РБ.
Характеристика территории исследования. РБ расположена в центре Азиатского континента. С севера и запада территория РБ омывается водами озера Байкал, на востоке граничит
с Забайкальским краем, на западе и севере – с Иркутской областью, на юго-западе – с Республикой Тыва, на юге проходит государственная граница с Монголией. Территория РБ входит в
горную систему, занимающую значительную часть юга Восточной Сибири, и характеризуется
мощными горными хребтами и обширными, глубокими и иногда почти замкнутыми межгорными котловинами. Практически на всей территории преобладают сильно расчлененные горы,
равнинные поверхности встречаются лишь в тектонических впадинах и долинах крупных рек.
Площадь гор более чем в 4 раза превышает площадь, занимаемую низменностями. Для РБ характерна значительная приподнятость над уровнем моря от 456 м над уровнем моря (оз.Байкал) до 3491 м (г.Мунку-Сардык в Восточных Саянах).
Для территории РБ характерен резко континентальный климат с большими годовыми и
суточными колебаниями температуры воздуха и с неравномерными распределением атмосферных осадков по сезонам года и по территории. Продолжительность солнечного сияния
составляет 1900-2200 часов/год. Среднегодовая температура –1,6 ºС. В летний период температура поднимается до значений +40ºС, в среднем +18,5ºС. В зимний период температура
опускается до –50 ºС, в среднем –22ºС. Количество осадков варьируется от 150 до 350 мм, в
среднем 244 мм, из них 60-70% в июле-августе [5, 7]. Наличие горных хребтов разной высоты
и ориентации, существование межгорных впадин и межгорных долин сильно влияет на местную циркуляцию воздушных масс создавая мозаичную неоднородную картину климата.
Леса покрывают большую часть территории РБ. Разнообразием экологических и социально-экономических функций леса образуют основу всех природных комплексов. Воздействуя на баланс воды, плодородие почв, биологическое разнообразие, леса являются также источником лесной продукции, основной из которой является древесина. Общая площадь занятая лесной растительностью по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 29,638 млн га, или 84,4%
от общей земельной площади. Общий запас древесины на территории РБ составляет 2229,89
млн.м3 с годичным приростом 25,91 млн.м3. На основе различий природно-климатических
условий леса РБ территориально относятся к южно-сибирской горной зоне на площади
28224,6 тыс. га, частично к таежной зоне на площади 1413,8 тыс. га и занимают четыре лесных
района: байкальский горный лесной – 13566,8 тыс.га, забайкальский горно-мерзлотный –
11077,9 тыс.га, алтае-саянский горно-таежный – 3579,9 тыс.га и восточно-сибирский таежный
мерзлотный – 1413,8 тыс.га. По целевому назначению леса разделены на защитные - 39,0%,
эксплутационные - 33,1% и резервные - 27,9% [5, 8].
Основные лесобразующие породы РБ разделены на 3 группы: хвойные породы 75,5%
(лиственница, сосна, кедр); мягколиственные 8,7% (береза, осина) и кустарники 15,8%. Локально-территориальные вариации породного состава лесов РБ зависят от вертикальной зональности лесов, определяющей климатические и почвенные условия. Выделены 9 высотных
лесорастительных поясов: степной; лесостепной; светло-хвойный таёжный; мерзлотный таёжный; кедрово-пихтовый таёжный; кедровый таёжный; субальпийский; подгольцовый; тундрово-гольцовый. В целом по территории РБ породная структура насаждений характеризуется
формулой: 5Лц2С2К1Б+Е,П,Ос (где Лц – лиственница, С – сосна, К – кедр, Б – береза, Е – ель,
П – пихта, Ос – осина).
113

Характеристика оптических спутниковых данных по РБ. С 2015 г. ИФМ СО РАН
стал получать на территорию РБ снимки оптического диапазона Ресурс-П, Канопус-В с пространственным разрешением от 0,7 до 30 м от НЦ ОМЗ АО «Российские Космические Системы». С 2016 г. мультиспектральные данные Метеор-М с пространственным разрешением
60 м. На рисунке 1 представлены схемы покрытия территории РБ оптическими данными Ресурс-П, Канопус-В за 2015-2016 г.г. и Метеор-М в августе 2016 г. Предварительный анализ
показал значительное искажение спектральных и текстурных свойств большинства оптических снимков из-за высокой и неоднородной степени задымленности исследуемой территории
в период лесных пожаров 2015-2016 г.г., в отдельных случаях до 80-100% площади снимка.
Возможность локализации и исследования очагов лесных пожаров на таких снимках оказалась
значительно ограниченной. В 2015 г. сезон пожаров продолжался с апреля по сентябрь, а в
середине октября уже выпал снег, поэтому снимки пригодные для автоматизированной обработки единичны. В 2016 г. в результате обильных осадков 9-12 августа (2-3 нормы) сезон пожаров закончился раньше и снимки, полученные в конце августа и сентябре, оказались достаточно хорошего качества. Фактическая степень покрытия РБ снимками хорошего качества порядка 10-20%. Также необходимо отметить, что из-за большой площади очагов лесных пожаров зачастую на снимках с хорошим пространственным разрешением (не менее 10 м) попадает
только 30-50% объекта исследования. Для получения общей картины поражения лесов пожарами на территории РБ наиболее оптимальны обзорные снимки Метеор-М, но с низким пространственным разрешением 60 м. Для этого оказалось достаточно 4-5 снимков.

а
б
Рис. 1. Схема покрытия Республики Бурятия данными: а – Ресурс-П (контуры красного цвета) и Канопус-В (белого цвета) за 2015-2016 гг.; б – Метеор-М в августе 2016 г.

Спектральный и текстурный анализ оптических данных по РБ. Для оценки последствий лесных пожаров сезонов 2015-2016 г.г. были сгенерированы мета-файлы с текстурными
характеристиками панхроматических изображений, а также спектральные мета-файлы и проведен сравнительный анализ изображений, полученных до и после лесных пожаров периода
2015-2016 г.г.
На рисунке 2 представлены два фрагмента съемки Метеором-М Хоринского р-на РБ на
21 мая 2016 г. и 09 мая 2017 г. Лесистость данного р-на составляет 80,2%, общая площадь леса
– 1158,6 тыс.га. На территории р-на 3 лесничества. Формулы породного состава: в Курбинском
лесничестве – 4С3К3Лц+Ос; Верхне-Талецком – 8С2Лц+К+Б; Хоринском – 5С5Лц+К. На
снимках хорошо видны зоны поражения леса пожарами в виде темных пятен неправильной
формы: на первом снимке от очагов пожаров 2015 г., на втором и старые и новые, появившиеся
в 2016 г.
Технология оценки потерь лесного фонда апробирована на примере Курбинского лесничества. Анализ данных Канопус-В и Ресурс-П, полученных в апреле-июне 2015 г. по данной и
прилегающим территориям показал недостаточность информации для определения породного
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состава и других характеристик лесной растительности, отчасти из-за начальной фазы вегетативной деятельности (в апреле-мае), отчасти из-за сильного задымления вследствие начавшихся масштабных лесных пожаров (в мае-июне). Поэтому дополнительно были привлечены
мультиспектральные и панхроматические снимки спутника SPOT6 от 13 сентября 2013 г., с
пространственным разрешением 6 м и 1,5 м соответственно. Классификация произведена на
основе спектральных характеристик 20-ти тестовых участков исследуемой территории методом SAM (Spectral Angle Mapper). Для устранения высокой степени раздробленности результатов классификации произведены дополнительные процедуры обработки с устранением изолированных пикселей, созданием замкнутых однородных областей площадью от 1 сотки и более (минимальная площадь лесных выделов) и слиянием близких по спектральным характеристикам классов.

а
б
Рис. 2. Старые и новые зоны поражения лесными пожарами на территории Хоринского р-на РБ на
снимках Метеор-М (R – 0.83 мкм, G – 0.655 мкм, B – 0.555 мкм): а – 21 мая 2016 г.; б – 09 мая 2017 г.

Для локализации отдельных участков, пострадавших от лесных пожаров также использованы мультиспектральные и панхроматические снимки, полученные Ресурс-П 19 сентября
2015 г., с пространственным разрешением 25 м и 12 м соответственно.
Результаты классификации выполненных контролируемыми и неконтролируемыми методами по участкам лесных пожаров показали незначительные отличия. На основе спектральных характеристик и текстуры изображений выделены и векторизованы 3 кластера, соответствующих 3-м степеням повреждения лесной растительности. Кластер I включает в себя
участки с высокой, кластер II – средней и кластер III – слабой степенью повреждений. На RGBизображениях эти зоны различаются степенью почернения участков, затронутых пожаром.
Сравнение соответствующих показателей поврежденных и неповрежденных участков леса показало снижение в среднем яркости поврежденных пожаром лесных участков в зеленом диапазоне видимого спектра на 10–20%, на 40–50% в ближнем инфракрасном диапазоне. Значения усредненных характеристик рассеяния СКО снижаются на 40–60%. Также отмечены изменения текстуры панхроматических и мультиспектральных изображений поврежденных
участков леса. По мере увеличения степени повреждений характерная для лесной растительности зернистость изображений слабеет для кластера III, малозаметна для кластера II и исчезает для кластера I. В частности, однородность изображений поврежденных участков леса возрастает в среднем на 10–45 % по сравнению с аналогичными показателями соседних участков
незатронутого пожаром леса. Максимальные изменения происходят в красной зоне видимого
спектра. А среднеквадратичное отклонение однородности снижается в среднем на 20–70%, с
максимумом в зеленой зоне.
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На основе результатов классификации по породному составу по данным SPOT6 и локализации участков, пострадавших от лесных пожаров по данным Ресурс-П составлена сводная
цифровая карта последствий лесных пожаров и выполнен статистический анализ потерь. На
основе векторизации трех выявленных кластеров сгенерированы маски, которые затем применены для учета сгоревших лесных насаждений. Результаты статистического анализа, дифференцированные по степени повреждения и породному составу показали, что полностью выгоревший, отнесенный к зоне I, лес представлен в основном хвойными породами – 85%. При
средней и малой степени повреждения, в зонах II и III, процентное соотношение хвойных пород значительно уменьшается до 53-65%. Суммарное распределение территорий слегка пострадавших от лесных пожаров по породному составу равномерно: темнохвойные – 31%, светлохвойные – 34%, лиственные – 35%.
Заключение. Спектральный и текстурный анализ спутниковых данных оптического
диапазона Ресурс-П, Канопус-В, Метеор-М по территории Республики Бурятия в 2015-2017 гг.
показал, что:
 в период массовых лесных пожаров спектральные и текстурные свойства оптических
снимков значительно искажаются вследствие высокой и неоднородной степени задымления;
 для получения общей картины распространения пожаров по территории РБ наиболее оптимальны мультиспектральные снимки низкого пространственного разрешения (Метеор-М);
 на снимках с высоким разрешением (Ресурс-П и Канопус-В) очаги лесных пожаров на
основе спектральных и текстурных характеристик можно дифференцировать на три
типа, соответствующих степени повреждения лесной растительности;
 степень повреждений коррелирует с процентным содержанием хвойных пород, присутствие лиственных пород уменьшает вероятность полного выгорания и значительных повреждений: в зонах с почти полным выгоранием хвойных – 85%, в зонах со средней и
слабой степенью повреждений хвойных от 53 до 65%.
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МЕТОДОЛОГИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ВОДНОГО И
ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СТОКОВ ГОРНЫХ РЕК
Кирста Ю.Б.(1)(2), Пузанов А.В.(1)
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
2
Алтайский государственный политехнический университет, г. Барнаул
1

Предлагается совмещенный с ГИС метод системно-аналитического моделирования для создания
прогнозных имитационных моделей сложноорганизованных природных систем. Структура и параметры
моделей определяются путем решения обратной задачи для систем уравнений оптимизационными методами. На примере 34 средних и малых рек Алтае-Саянской горной страны разработан комплекс универсальных моделей высокого качества: пространственного обобщения температур воздуха и осадков,
расчета сезонной и межгодовой динамики водного и гидрохимического стоков рек.
Ключевые слова: системно-аналитическое моделирование, речной сток, гидрохимический сток,
горные реки, Алтай, Саяны

Введение. Прогноз водного и гидрохимического стоков рек является важнейшей составляющей мониторинга водных ресурсов. Для прогноза стоков разработаны различные методы,
в том числе учитывающие физико-географические, гидрографические и гидрохимические особенности речных бассейнов. Серьезную проблему здесь представляют горные территории,
имеющие сложную орографию и пеструю пространственно-временную структуру климатических полей.
Современные динамические модели водного и/или гидрохимического стоков рек как
правило объединяются в одно целое с ГИС-средствами. ГИС используются для учета пространственно распределенных входных данных, визуализации результатов расчетов и других
целей. Обычно модели основаны на дифференциальных уравнениях гидродинамики и математической физики, дополняемых имитационными зависимостями [1, 2]. Дифференциальные
уравнения требуют подробной пространственно распределенной информации об осадках, температурах воздуха, испаряемости, подземных водоносных горизонтах, морфометрии, уклонах,
свойствах водонасыщенных почв и пород, показателях сопротивлению течения на склонах и
в русловой сети, и т.д., и т.п. В условиях гор подобная информация практически отсутствует,
что значительно снижает прогнозную ценность таких моделей.
Метод системно-аналитического моделирования. Нами предлагается метод системно-аналитического моделирования (САМ), совмещенный с ГИС и обеспечивающий построение эффективных прогнозных моделей водного и гидрохимического стоков горных
рек [3–6]. Основой методологии САМ является определение структуры и параметров имитационных моделей сложноорганизованных природных систем путем решения обратной математической задачи оптимизационными методами. Модели представляют собой системы балансовых уравнений, решаемых в программной среде MATLAB, и дают проверяемое адекватное описании основных физических, гидрологических и гидрохимических процессов, формирующих указанные стоки. Эти уравнения обеспечивают значительно меньшую дисперсию
расхождений между прогнозными и фактическими значениями водного и гидрохимического
стоков по сравнению с прогнозом по их среднемноголетним значениям.
В нашем случае САМ используется для поиска и количественной характеристики функциональных связей водного и гидрохимического стоков с метеорологическими факторами,
морфометрией и ландшафтной структурой речных бассейнов. Имитационные модели водного
и гидрохимического стоков строятся из алгебраических уравнений, поскольку, как указано
выше, применение дифференциальных уравнений для описания гидрологических и гидрохимических процессов в условиях гор крайне затруднительно. Определение характера функциональных связей между процессами и факторами производится через гидрологически и гидрохимически обоснованные подбор и корректировку системы уравнений для минимизации расхождений (квадратичной невязки) между рассчитываемыми и наблюдаемыми динамическими
характеристиками. Использование в качестве левых частей уравнений наблюдаемых значений
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водного или гидрохимического стока позволяет через решение обратной задачи найти параметры уравнений и оценить квадратичную невязку для тестируемого варианта модели. Модель считается построенной, когда найдена такая система уравнений, которая обеспечивает
наименьшее значение невязки. В среде программирования MATLAB нами создан комплекс
программ, обеспечивающий выбраковку недостоверных экспериментальных данных и идентификацию более 100 параметров проверяемых моделей через оптимизационное решение систем из 1500 алгебраических уравнений.
В САМ также отсутствует первоначальная фиксация формы искомых зависимостей от
факторов среды в ходе решения обратной задачи. Отметим, что в случае дифференциальных
уравнений эта форма жестко фиксирована самим выбором тех или иных уравнений. С этой
целью нами применяется пробная функция H, задаваемая выражением:
𝑌1 + 𝑍1(𝑋 − 𝑋1), если
𝑋 < 𝑋1
𝑌2−𝑌1
(𝑋 − 𝑋1) + 𝑌1, если {𝑋1 ≤ 𝑋 < 𝑋2 ,
𝐻(𝑋1, 𝑋2, 𝑌1, 𝑌2, 𝑍1, 𝑍2, 𝑋) = {
(1)
𝑋2−𝑋1
𝑋1 ≠ 𝑋2
𝑌2 + 𝑍2(𝑋 − 𝑋2), если
𝑋 ≥ 𝑋2
где X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 – параметры, определяемые в процессе решения обратной задачи; X –
какая-либо переменная модели. Функция H является непрерывной кусочно-линейной функцией из трех произвольных линейных фрагментов и позволяет аппроксимировать широкий
спектр различных зависимостей между переменными и факторами среды путем изменения
значений своих параметров (рис. 1).
(X2,Y2)

Y=
H

(X1,Y1)

X
Рис. 1. Непрерывная кусочно-линейная функция Y= H(X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2,X)
из трех линейных фрагментов с произвольно меняемыми параметрами (см. уравнение (1)).

Модели требуют проверки их адекватности. Нами предложен удобный универсальный
критерий, позволяющий оценивать адекватность любых расчетных методов и моделей путем
сравнения рассчитанных и наблюдаемых значений характеристики [7]:
𝐴 = 𝑆разн ⁄√2𝑆набл ,
(2)
где A – критерий адекватности; Sразн – стандартное (среднеквадратичное) отклонение невязки
(разности сравниваемых расчетного и наблюдаемого рядов) модели, Sнабл – стандартное отклонение для наблюдаемого ряда, 1/√2 – множитель.
Согласно (2), критерий A представляет собой погрешность модели, нормированную на
стандартное отклонение данных наблюдений. Интервал значений A=0÷0.71 характеризует различную степень адекватности/идентичности расчетных и наблюдаемых значений переменной
с их наилучшим совпадением при A~0. Критерий A подобен известным показателям качества
моделей: RSR (RMSE-Standard deviation Ratio [8, 9]) и NSE (Nash-Sutcliffe model Efficiency coefficient – коэффициент Нэша–Сатклиффа [9]), с которыми связан зависимостями RSR=𝐴√2 и
NSE = 1–RSR2 = 1–2A2.
В САМ рассчитывается также чувствительность моделей к вариациям входных факторов, выраженная как вклад конкретного фактора в дисперсию наблюдаемых значений водного
или гидрохимического стока [10]. Чувствительность является важным показателем, который
необходим для эффективного управления водными ресурсам. По критерию A и чувствительности осуществляется полный компонентный анализ дисперсии невязки моделей (дисперсии
118

разностей между рассчитанными и наблюдаемыми значениями выходных переменных). Такой
анализ позволяет адекватно рассчитать критерии RSR и NSE и оценить качество прогноза.
Исходные материалы. Исследования выполнены на примере Алтае-Саянской горной
страны, являющейся часть мирового водораздела между гумидной областью Северного Ледовитого океана и аридной бессточной областью Центральной Азии. Для всех рек страны
наибольший водный сток (до 80-90% годового) отвечает теплому периоду года. Режим водного стока зависит, в основном, от таяния снега весной и количества осадков летом и осенью.
За счет таяния снега обычно формируется более 50% годового стока.
САМ водного и гидрохимического стоков выполнялось для 34 бассейнов средних и малых рек указанной страны. Для учета ландшафтной структуры бассейнов выполнена типизация ландшафтных выделов, отражающая условия формирования водного и гидрохимического
речных стоков, в том числе высотно-поясную и структурно-ярусную неоднородность территории. Нами выделено 12 типологических групп геосистем и отдельно 13-я для аквальных
ландшафтов, имеющих незначительную площадь [11]. Для характеристики гидрохимического
−
стока были выбраны его следующие компоненты: три минеральные формы азота NO−
2 , NO3 ,
+
3−
NH4 , фосфаты PO4 , общее растворенное железо, минерализация вод, взвешенные вещества.
Годовая и межгодовая динамика водного и гидрохимического стоков рассчитывалась для
1951–2003 гг. по 4 гидрологическим периодам/сезонам: первый (зимняя межень, XII-III месяцы), второй (весенне-летнее половодье, IV-VI), третий (летняя межень, VII-VIII), четвертый
(осенняя межень с возможными паводками при сильных дождях, IX-XI).
Разработка моделей осуществлялась по данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о водном (~5000 значений) и гидрохимическом (~10000) стоках, осадках и температурах воздуха (11 реперных метеостанций). Температуры воздуха и
осадки характеризовались нами через доли/проценты от их среднемноголетних месячных значений [7]. Помимо указанных данных использовалась картографическая информация о рельефе и ландшафтной структуре бассейнов, в том числе площадь и средняя высота каждого ландшафта в каждом бассейне, площади пашни, уклоны бассейнов и высоты их замыкающих створов, длины речных русел (от истока до створа). Весь картографический материал обрабатывался в программной среде ArcGIS 9.2 с модулем 3D Analyst.
Результаты моделирования. Нами разработан комплекс универсальных балансовых
моделей сезонной и многолетней динамики водного и гидрохимического стоков для средних
и малых рек страны. Комплекс включает климатическую модель, модель водного стока и семь
−
+
3−
моделей гидрохимического стока (NO−
2 , NO3 , NH4 , PO4 , ионов, общего растворенного железа, взвешенного вещества). Полученные для всех моделей стоков критерии RSR < 0.60 и
NSE > 0.65 означают их хорошее и очень хорошее качество (см., например, [10]).
Климатическая модель отражает единообразие внутригодовой и многолетней динамики
месячных осадков и среднемесячных температур воздуха по всей территории Алтае-Саянской
горной страны при условии нормировки осадков на их среднемноголетнее значение за июль
«in situ», а температур – на их среднемноголетнее значение за январь (для X-IV месяцев) и
июль (для V-IX) «in situ». Такие пространственно обобщенные нормированные характеристики уже не зависели от координат или высоты расположения характеризуемых участков,
были одинаковы для всех речных бассейнов и, поэтому, применялись в дальнейших расчетах
как адекватные площадные характеристики метеорологических полей указанной страны.
Модель водного стока представлена балансовым уравнением, учитывающим осадки,
температуры воздуха, площадь и высоту ландшафтов:
𝑄 𝑖 = ∑ {𝑎𝑘 𝑆𝑘𝑖 𝑃1 𝐻(𝑐1 , 𝑐1 , 1,1, 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑇1 ) 𝐻(𝑐4 , 𝑐4 , 1,1, 𝑐5 , 𝑐6 , ℎ𝑘𝑖 )} +
𝑘

+ ∑𝑘{𝑏𝑘 𝑆𝑘𝑖 𝑃2 𝐻(𝑐7 , 𝑐7 , 1,1, 𝑐8 , 𝑐9 , 𝑇2 ) 𝐻(𝑐4 , 𝑐4 , 1,1, 𝑐5 , 𝑐6 , ℎ𝑘𝑖 )} + 𝑐10
(3)
𝑖
где 𝑄 – нормированный на среднемноголетнее значение сезонного стока для замыкающего
створа бассейна i, i =1,2,…, 34; первое и второе слагаемые уравнения отвечают вкладам предшествующего и текущего гидрологического сезона соответственно, а при расчете 1-го сезона
(зимняя межень) – отвечают 3- и 4-му сезонам предшествующего года; ak, bk – параметры,
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характеризующие вклад k-го ландшафта, k =1–13; 𝑆𝑘𝑖 , ℎ𝑘𝑖 – относительная площадь и высота
k-го ландшафта в бассейне i; c1–c9 – параметры, отражающие влияние температур 𝑇1 , 𝑇2 и высоты ℎ𝑘𝑖 ; 𝑃1 , 𝑃2 – нормированные месячные осадки в среднем за сезон; 𝑇1 , 𝑇2 – отклонения
нормированных температур от 1 в среднем за сезон; c10 – параметр для постоянного пополнения (c10>0) или потерь (c10<0) стока в грунтовые воды и воды зон трещиноватых пород (подземный сток); H –кусочно-линейная функция (1). Все параметры уравнения (3) определяются
с помощью оптимизационных методов пакета программ MATLAB по имеющимся ~1300
наблюдаемым значениям стока за соответствующий гидрологический сезон.
Модели гидрохимического стока представлены двумя уравнениями, учитывающими
рассчитанные по (3) водные стоки, осадки, поперечный уклон бассейна, площадь пашни:
для 1-го гидрологического сезона (зимняя межень) –
𝐻𝑅 𝑖 = ∑𝑘{𝑎𝑘 𝑄𝑘𝑖 𝐻(𝑐1 , 𝑐1 , 1,1, 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑃) 𝐻(𝑐4 , 𝑐4 , 1,1, 𝑐5 , 𝑐6 , 𝐾 𝑖 )} +b 𝑞 𝑖 + d 𝑆 𝑖 𝑄 𝑖 , (4а)
для остальных сезонов –
𝐻𝑅 𝑖 = ∑𝑘{𝑎𝑘 𝑄𝑘𝑖 𝐻(𝑐1 , 𝑐1 , 1,1, 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑃) 𝐻(𝑐4 , 𝑐4 , 1,1, 𝑐5 , 𝑐6 , 𝐾 𝑖 )} +b 𝑞 𝑖 + d √𝑆 𝑖 𝑄 𝑖 , (4б)
где 𝐻𝑅 𝑖 – сток соответствующего компонента гидрохимического стока; 𝑃 – среднесезонные
нормированные месячные осадки (за предыдущие IX-XI мес. для 1-го сезона или за IV-VI, VIIVIII, IX-XI мес. для 2, 3, 4-го сезонов); 𝑄𝑘𝑖 – расчетный водный сток с k-го ландшафта бассейна
i, k =1–13, i =1–34; 𝑎𝑘 – параметры, соответствующие постоянной сезонной концентрации
вещества в расчетном водном стоке k-го ландшафта; 𝐾 𝑖 – средний поперечный уклон бассейна
i, рассчитываемый как средний тангенс угла наклона склонов относительно горизонтали [6];
c1–c6 – параметры, отражающие влияние на сток вещества осадков P и уклона K i ; b – параметр, характеризующий сезонную концентрацию соответствующего вещества в расчетном
приходящем (или уходящем) сезонном подземном водном стоке 𝑞 𝑖 бассейна i; 𝑆 𝑖 – относительная площадь пахотных земель в бассейне i; d – параметр, характеризующий зависимость
концентрации вещества от площади 𝑆 𝑖 в расчетном водном стоке 𝑄 𝑖 бассейна i.
Каждое исследуемое вещество в конкретном сезоне характеризуется своими значениями
параметров. Все параметры найдены путем решения обратной задачи для систем (4а) или (4б)
из 1200–1500 уравнений, характеризующих сезонные стоки исследуемого вещества за отдельные годы с каждого речного бассейна. В итоге уравнения (4а) и (4б) позволяют рассчитывать
стоки вещества с отдельных ландшафтов и пашни, его общий сток с речного бассейна и концентрацию этого вещества в водном стоке реки.
Заключение. По моделям водного и гидрохимического стоков легко выполняется их
прогноз на следующий гидрологический сезон при подстановке в (3), (4а), (4б) среднемноголетних значений метеорологических факторов этого сезона вместо фактических. Тем самым
стоки предсказываются за 3–4 месяца вперед, причем с вдвое уменьшенной дисперсией невязки по сравнению с тривиальным прогнозом по их среднемноголетнему значению.
Помимо экологического и водно-ресурсного мониторинга прогнозы важны для управления рисками. Например, прогноз водного стока необходим для регуляции попусков воды из
водохранилищ горных ГЭС в период весенне-летнего половодья, когда в водохранилища поступает основной объем годового стока. Объединенная с прогнозом оценка чувствительности
водного и гидрохимического стоков к изменениям факторов среды (ландшафтной структуре,
площадям пашни и др. [12]) может использоваться для практической регуляции качества речных вод через соответствующее управление землепользованием.
Разработанный комплекс моделей позволяет количественно характеризовать и прогнозировать сезонную и многолетнюю динамику водного режима и режима качества речных вод
для произвольно выбранного речного бассейна Алтае-Саянской горной страны. Для идентификации моделей требуются цифровые картографические данные о ландшафтной структуре
бассейна, данные о температурах воздуха и осадках, а также 1–2 года наблюдений за характеризуемым стоком. Модели могут быть применены к любой горной территории после ее ландшафтной типизации с новой оценкой параметров через решение обратной задачи.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА НИВАЛЬНО-ГЛЯЦИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Китов А.Д.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
Представляются технологии использования дистанционных методов для исследования и мониторинга нивально-гляциальных образований (ледников, снежников, наледей, каменных глетчеров) на
примере горного массива Мунку-Сардык (Восточный Саян). Обычно динамику ледников оценивают
по площадным характеристикам, однако мощность ледника определяется объемом. Поэтому профильное георадарное зондирование для определения толщины льда и формы ложа ледника совместно с данными дистанционного зондирования Земли, дающие геометрические размеры объекта, позволяют измерить более точно, чем по специальным моделям, объем ледяного тела. Такие измерения были произведены для ледника Перетолчина. За последние сто лет ледник сократился по длине и площади в два
раза с 0,68 до 0,34 км2, а в объеме с 0,026 до 0,007 км3, в 3,7 раза. Установлено, что темпы сокращения
ледника Перетолчина были наиболее интенсивными в 2009–2012 гг. Кроме этого были оценены объемы льда наледей рек, берущих начало с ледников Мунку-Сардык, и каменных глетчеров этого горного
массива.
Ключевые слова: геоинформационные технологии, георадарное исследование, данные дистанционного зондирования Земли, нивально-гляциальные образования, ледник Перетолчина, Восточный
Саян.

Введение. Исследуемые нивально-гляциальные объекты сосредоточены в горах южной
Сибири в четырех горных системах: хребет Кодар, Байкальский и Баргузинский хребты и Восточный Саян (горный массив Мунку-Сардык и массив Пика Топографов) (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые участки мониторинга нивально-гляциальных образований горных территорий Южной Сибири: 1 – линии хребтов; 2 – вершины с названиями и указанием высоты; 3 – госграница.

Для экспедиционных исследований этих объектов оптимален узкий временной промежуток с середины июля по первую декаду августа. Поэтому на столь обширной территории
возможно детальное изучение за один полевой сезон, как правило, одного ключевого участка.
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В связи с этим, для мониторинга состояния объектов всего трансекта Кодар-Саяны [4] и сопоставления динамики происходящих гляциальных процессов во всех горных массивах, незаменимыми становятся данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Эти данные позволяют оценивать обширность изучаемых объектов на поверхности Земли. Однако, такие образования, например как ледники, представляют объемные тела со сложной внутренней структурой и подстилающей поверхностью. Для того что бы «заглянуть» внутрь ледника и определить конфигурацию его ложа используются данные георадарного зондирования. Если мониторинг площадного состояния нивально-гляциальных образований названных гор ведется
нами и другими исследователями более 10 лет по данным ДЗЗ [1, 2, 6, 7, 11], а ледник Перетолчина изучается более 100 лет [10], то инструментальное исследование по оценке мощности
оледенения впервые начато с 2014 г. [3] на примере названного ледника под Мунку-Сардык,
хотя в других регионах георадарное зондирование успешно используется значительно дольше
[9]. Если для дистанционного исследования Земли используется электромагнитное излучение
обычно в видимом и инфракрасном диапазоне, то для подповерхностного зондирования, как
и при радарном сканировании с летательных аппаратов, применяется более длинноволновое
излучение на частоте порядка 20-100 МГц (для ледников).
Технология исследований. С использованием ГИС-технологий (созданы ГИС-проекты)
по картографическим материалам и ДЗЗ были составлены базы данных (БД) нивально-гляциальных образований и на всех ключевых участках была выполнена заверка полученных результатов картографирования (рис. 2).
Из архивов данных ДЗЗ сформирован временной ряд материалов, который продолжает
формироваться (заказ новой космосъемки), для оценки динамики происходящих гляциологических процессов. Данные радарной съемки (SRTM) использовались для построения цифровой модели рельефа (ЦМР), а для ледника его поверхности. Георадарное профилирование применялось для построения поверхности ложа ледника (построение ЦМР под ледяной массой).
Оценка мощности (объема) ледника производилась по специальным математическим моделям
[8], а так же по данным ЦМР и данным геолокации. По этим показателям определялась скорость деградации ледника, а по результатам дендрохронологических и метеорологических исследований прогнозировались варианты климатических изменений.
Разработка ГИСпроекта (Кодар, Баргузинский, Байкальский
хребты, Мунку-Сардык,
Пик Топографов)

Экспедиционные работы (GPS-метрия, георадарные исследования,
ландшафтное картографирование, дендрохронологические исследования,
метеорологические наблюдения и др.

Создание единой картографической основы

Накопление
данных ДЗЗ и их
трансформация к
картографической
основе

Формирование БД
Вычисление
объемных характеристик объекта

Вычисление
площадных и линейных характеристик

Оценка динамики оледенения, климатические прогнозы и др.
Рис. 2. Блок-схема исследования нивально-гляциальных образований
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Базы данных нивально-гляциальных образований. По картографическим материалам и данным ДЗЗ по всему трансекту была проведена работа по составлению БД, которые
зарегистрированы в Реестре баз данных [5]. БД в основном составлялись по трем временным
срезам: середина прошлого века по топокартам; по данным каталогов ледников СССР (1970-е
годы); современное состояние по данным ДЗЗ. Технологически при разработке ГИС-проекта
определяются три типа картографических объектов (тем): точечные, линейные и полигональные. На соответствующем первичном материале выделяются контуры нивально-гляциальных
образований, как полигональные объекты, по ним рассчитывается площадь, периметр и центральные координаты объекта, формируется точечная тема. По точечной теме рассчитываются
и заносятся в БД, кроме координат в десятичных градусах, как атрибуты координаты в градусах-минутах-секундах и прямоугольных координатах проекции в метрах. В эту точечную тему
по исходной картографической основе наносятся точки верхней и нижней границы открытой
части ледника. Через центральную точку от верхней границы до нижней по осевой линии ледника проводится линия (линейная тема) для определения длины ледника. Из характеристик,
полученных по этим трем типам графических тем, рассчитываются остальные атрибуты и заносятся в БД. Это – средняя граница ледника (среднее между верхней и нижней границами),
высота ледника (разность верхней и нижней границ), крутизна (тангенс, и угол наклона, по
данным высоты и длины) и т.д. (рис. 3).
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Рис. 3. Технологическая схема ГИС-инвентаризации нивально-гляциальных
образований.
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Атрибутивные характеристики объектов

Рис. 4. Дистанционные исследования ледника Перетолчина с использованием данных ДЗЗ Quick Bird
(разрешение 0,6 м): а – георадарное профилирование северного ледника Перетолчина георадаром
Око-2 с антенным блоком «Тритон» на частоте 100 МГц; треки профилей (подписаны горизонтальные профили); дешифрированная радарограмма профиля 2 (1 – фирн, 2 – лёд, 3 – донные морены с
холодным льдом, 4 – ложе ледника, коренные мерзлые породы); б – динамика северного и южного
ледников Перетолчина (1 – современное состояние по космоснимкам, 2 – 1960-е по топокартам, 3 –
1900 г. реконструкция по космоснимкам и картосхеме С.П.Перетолчина [10]).

Существующие базы данных в международном формате World Glacier Inventory
(WGI) [12] представляют временной срез 1960-х - 1970-х годов прошлого столетия на основе
топографического картографирования и составления каталогов ледников СССР соответствующих выпусков [1, 2]. Эти БД ледников Восточной Сибири сохранили неточности бумажного
описания (не достаточно точно указаны географические координаты, приближенно даны площади и другие характеристики, а также не представлена графическая составляющая этих объектов, контуры ледников). Предлагаемые БД на основе ГИС-технологий, в стандарте WGI,
дают уточненные атрибуты ледников и дополнены некоторыми параметрами.
Кроме этого в районе Мунку-Сардык с использованием данных ДЗЗ и георадарного зондирования ведется мониторинг наледей, каменных глетчеров и ледниковых озер. Результаты
дистанционного зондирования ледника Перетолчина представлены на рис.4.
Заключение. Результаты исследований и обработки данных по представленной методике отображены на странице сайта ИГ СО РАН http://www.irigs.irk.ru. ГИС-проекты ключевых участков оледенения юга Восточной Сибири представлены на ГИС-портале ArcGIS
Online:
https://www.arcgis.com.
ГИС-карта
ледников
Мунку-Сардык:
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=47e7cb4347d7478cbe6fa492369
b6cae.
База данных содержит информацию о состоянии нивально-гляциальных образований
горного массива Мунку-Сардык, которую можно использовать с целью сравнительного ана125

лиза геосистем гор Южной Сибири и оценки влияния изменения климата. База данных включает в себя информацию по 14 объектам массива Мунку-Сардык (универсальный международный код ледника, название ледника и др.). БД состоит из картографических данных и таблиц, в которой содержатся стандартные параметры ледника на момент первичного описания,
уточненное современное состояние и описание дополнительных характеристик, а также данные предыдущих исследователей по трем основным ледникам массива. Это позволяет проследить динамику ледников за полвека, а для ледника Перетолчина и Радде за 100 лет. База данных является пополняемой и структурно расширяемой. Возможно составление запросов для
поиска графических и атрибутивных данных.
За период более 110 лет размеры и мощность ледника существенно сократились – площадь и длина в два раза (с 0,68 до 0,34 км2), а объем в 3,7 раза (с 0,026 до 0,007 км3). Поднялась
нижняя граница открытой части ледника на 184 м. Темпы сокращения ледника Перетолчина
(см. рис 4. б) были наиболее интенсивными в 2009–2012 гг. В настоящее время они несколько
замедлились.
Работа выполнена по проектам «Геоинформационное картографирование и математическое моделирование географической среды в условиях глобализации и воздействия на природные и социально-экономические процессы в Сибири и на сопредельных территориях», «Экзогенное рельефообразование на юге Сибири в позднем плейстоцене и голоцене» и при поддержке гранта РФФИ 16-05-00902А «Механизмы самоорганизации геосистем Прибайкалья».
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ
АНОМАЛИЙ ПО ДАННЫМ РАЗНОВЫСОТНОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ С
ПОМОЩЬЮ БПЛА
Косых В.П.(1),(3), Громилин Г.И.(1), Фирсов А.П.(2), Савлук А.В.(2)
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Исследуется устойчивость оценок размеров, глубины залегания и намагниченности локальных
источников магнитных аномалий при совместном анализе данных магнитной съемки, зарегистрированных на нескольких высотах.
Ключевые слова: магнитная аномалия, обратные задачи магниторазведки, БПЛА

Благодаря интенсивному развитию беспилотной авиации в последнее десятилетие
наблюдается тенденция к проведению магниторазведки с помощью аппаратуры, размещенной
на БПЛА [1]. Достоинством применения такого способа разведки является сравнительно невысокая (по сравнению с аэромагнитной разведкой) стоимость, во-первых, и возможность проводить магнитосъемку с достаточно высокой степенью пространственной детализации. Кроме
того, применение БПЛА позволяет проводить измерения на разных высотах, что порождает
надежды на появление новых возможностей в решении обратных задач магниторазведки. Прямые задачи магниторазведки состоят в вычислении поля в окрестности порождающего магнитную аномалию источника, имеющего известную форму и известное распределение намагниченности. Задача интерпретации данных магнитной разведки заключается в моделировании
такой геометрии источников и распределения намагниченности, которая бы давала распределение модельного поля, соответствующее результатам измерений. Задача эта является типичной некорректной обратной задачей. Сложность ее состоит в том, что полученных в результате
измерения данных недостаточно для построения решения, устойчивого к возмущениям, возникающим из-за ошибок, присутствующих в измерениях, без привлечения дополнительных
ограничений на пространственную структуру моделируемого источника. В связи с открывающейся практической возможностью регистрировать поле источника магнитной аномалии на
нескольких высотах возникает вопрос, как сказываются разновысотные измерения на возможность построения устойчивых к возмущениям моделей источника. В данной работе делается
попытка оценить влияние разновысотных магнитных измерений на устойчивость оценок параметров модели без привлечения дополнительных ограничений.
Из-за сложности получения аналитических выражений для оценок параметров, обусловленной нелинейностью задачи оценивания параметров произвольного источника аномалии,
предлагается численно исследовать сравнительно простую задачу. Пусть источником магнитной аномалии является прямоугольная однородно намагниченная призма размером 2𝑋 × 2𝑌 ×
2𝑍, расположенная под плоскостью 𝑋𝑂𝑌 правой прямоугольной системы координат. Ребра
призмы ориентированы параллельно осям координат, геометрический центр лежит на оси 𝑂𝑍
на глубине 𝑧0. Вектор намагниченности призмы направлен вдоль оси 𝑂𝑍. На высоте ℎ в плоскости, параллельной плоскости 𝑋𝑂𝑌, проводится регистрация аномальной (т.е. обусловленной
наличием источника) вертикальной составляющей индукции магнитного поля. По результатам измерений оцениваются размеры призмы, глубина 𝑧0 и намагниченность. Наша цель –
проверить, как влияет наличие измерений магнитной индукции на разных высотах на ошибки
оцениваемых параметров, обусловленных ошибками в измерениях. Поскольку в этой задаче
требуется оценить сравнительно небольшое, в отличие от реальных обратных задач магниторазведки, количество параметров, в качестве дополнительных ограничений при ее решении
будем использовать только сведения о форме источника.
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При условии, что намагниченность – индуцированная, а магнитная восприимчивость источника аномалий мала настолько, что влиянием взаимного размагничивания можно пренебречь, и при вычислении магнитного потенциала объемного источника можно пользоваться
интегральными формулами [2], магнитный потенциал избранного источника в точке с координатами (𝑥, 𝑦, 𝑧) можно представить в виде
𝑋

𝑌 𝑧0+𝑍

(𝑧 − 𝑧 ′ )𝑑𝑥 ′ 𝑑𝑦 ′ 𝑑𝑧 ′
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜇𝐼 ∫ ∫ ∫
,
(𝑥 − 𝑥 ′ )2 + (𝑦 − 𝑦 ′ )2 + (𝑧 − 𝑧 ′ )2
−𝑋 −𝑌 𝑧0−𝑍

а вертикальную составляющую индукции магнитного поля – как
𝜕
𝐵(𝑥, 𝑦, 𝑧|𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0) = − 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝜕𝑧
7
𝑋𝑘 𝑌𝑘
= 𝜇0 𝐼 ∑ 𝛼𝑘 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
,
2
𝑍𝑘 (𝑋𝑘 + 𝑌𝑘2 + 𝑍𝑘2 )1/2

(1)

𝑘=0

Здесь 𝛼 = (1, −1, −1,1, −1,1, 1, −1); 𝑋𝑘 = 𝑥 − (−1)⌊𝑘/4⌋ 𝑋; 𝑌𝑘 = 𝑦 − (−1)⌊𝑘/2⌋ 𝑌; 𝑍𝑘 = 𝑧 −
(−1)𝑘 𝑍; ⌊∙⌋ – целая часть выражения; 𝐼 – намагниченность источника; 𝜇0 – магнитная постоянная.
Пусть на 𝐿 высотах получены наборы измерений вертикальной составляющей аномальной магнитной индукции
̅̅̅̅̅̅
(2)
𝐵̃ (𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 ), 𝑛 = ̅̅̅̅̅
1, 𝐿, 𝑚𝑙 = 1,
𝑀𝑙 ,
(𝑀𝑛 – количество отсчетов, полученных на 𝑛-ой высоте). Для оценивания параметров источника аномалии воспользуемся методом наименьших квадратов (МНК), который с учетом модели (1) требует минимизации по искомым параметрам функционала
𝐿

𝑀𝑙
2

𝐽(𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0) = ∑ ∑ [𝐵̃ (𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 ) − 𝐵(𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 |𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0)] ,
𝑙=1 𝑚𝑙 =1

посредством решения относительно 𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0 переопределенной системы уравнений
𝐽𝐼′ (𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0|𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 ) = 0,
𝐽𝑋′ (𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0|𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 ) = 0,
(3)
𝐽𝑌′ (𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0|𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 ) = 0,
𝐽𝑍′ (𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0|𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 ) = 0,
′
𝐽𝑧0
(𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑧0|𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 , 𝑧𝑙 ) = 0,
линейной только относительно 𝐼. Решение ее может быть найдено посредством некоторой итерационной процедуры, использующей линеаризацию (1) в окрестности -го приближения искомых параметров 𝑋𝑛 , 𝑌𝑛 , 𝑍𝑛 , 𝑧0𝑛 относительно поправок 𝛿𝑋𝑛+1 , 𝛿𝑌𝑛+1 , 𝛿𝑍𝑛+1 , 𝛿𝑧0𝑛+1 .
Оставляя в стороне вопрос о выборе способа решения системы и сходимости итерационной процедуры, численно исследуем поведение обратной матрицы системы нормальных уравнений в окрестности истинных значений искомых параметров в зависимости от количества
высот, на которых выполняются измерения, при фиксированном общем количестве измерений. Эта матрица с точностью до постоянного множителя, равного дисперсии измерений,
определяет ковариационную матрицу оценок параметров [3], а корни квадратные из ее диагональных элементов – среднеквадратичные ошибки оценок.
В таблице приведены результаты расчета среднеквадратичных ошибок оценок параметров для модели источника аномалии с фиксированными размерами призмы 𝑋 = 2.5 и 𝑌 = 1.5
и фиксированной глубиной залегания 𝑧0 = 2. Вертикальный размер призмы 𝑍 изменяется от
0.25 до 2 (первая колонка таблицы). Высота полета ℎ (вторая колонка) изменяется от 3 до 18
(при расчетах предполагается, что высота полета известна). Поскольку цель работы состояла
не в получении конкретных ошибок оценок параметров, а в исследовании влияния на них разновысотных измерений, все размеры даны в относительных единицах. Координаты измерений
𝑥𝑚𝑙 , 𝑦𝑚𝑙 распределены с постоянным шагом 𝛿 =1 на квадратной площадке размером 50×50 с
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смещением 0.5 вдоль осей 𝑂𝑋 и 𝑂𝑌 в разных плоскостях полета. В остальных колонках таблицы приведены рассчитанные среднеквадратичные ошибки оцениваемых параметров
𝜎𝐼 ÷ 𝜎𝑧0. В строках таблицы, соответствующих ℎ = 3 ÷ 18, приведены ошибки оценок, полученных при совместной обработке измерений, полученных на разных высотах полета. Сравнивая значения ошибок одного параметра, полученные по измерениям на одной и той же высоте, можно обнаружить вполне ожидаемый результат – с увеличением вертикального размера
призмы 𝑍 ошибки оценок всех параметров уменьшаются, т.к. увеличивается ее магнитная индукция на этой высоте, и, следовательно, возрастает отношение С/Ш в измерениях. Также
ожидаемо при фиксированном значении вертикального размера призмы ошибки оценок всех
параметров с ростом высоты полета очень резко увеличиваются (первые четыре строки таблицы для каждого значения 𝑍), поскольку с высотой уменьшаются, примерно как третья степень высоты, величина магнитной индукции и отношение С/Ш.
Таблица. Среднеквадратичные ошибки оценок параметров источника аномалии.
𝒉
𝝈𝑰
𝝈𝑿
𝝈𝒀
𝝈𝒁
𝝈𝒛𝟎
3
1.95e+03
5.87e+00
3.96e+00
2.46e+02
3.51e+01
8
2.40e+04
1.59e+02
8.20e+01
6.02e+03
4.51e+02
0.25
13
1.21e+05
1.17e+03
5.91e+02
4.55e+04
2.34e+03
18
4.17e+05
4.90e+03
2.46e+03
2.09e+05
8.31e+03
3-18
1.88e+01
1.16e+01
7.21e+00
4.95e+00
1.48e+01
3
2.39e+02
2.85e+00
1.94e+00
6.27e+01
1.76e+01
8
2.98e+03
7.87e+01
4.07e+01
1.51e+03
2.26e+02
0.5
13
1.51e+04
5.84e+02
2.95e+02
1.14e+04
1.17e+03
18
5.20e+04
2.44e+03
1.23e+03
5.22e+04
4.16e+03
3-18
9.49e+00
5.63e+00
3.55e+00
5.11e+00
8.11e+00
3
2.77e+01
1.27e+00
9.03e-01
1.68e+01
8.82e+00
8
3.65e+02
3.80e+01
1.97e+01
3.86e+02
1.13e+02
1.0
13
1.87e+03
2.88e+02
1.45e+02
2.88e+03
5.85e+02
18
6.46e+03
1.21e+03
6.08e+02
1.31e+04
2.08e+03
3-18
4.87e+00
2.51e+00
1.68e+00
5.83e+00
5.76e+00
3
7.28e+00
6.96e-01
5.35e-01
8.25e+00
5.91e+00
8
1.04e+02
2.40e+01
1.24e+01
1.78e+02
7.58e+01
1.5
13
5.43e+02
1.87e+02
9.43e+01
1.30e+03
3.91e+02
18
1.89e+03
7.96e+02
4.00e+02
5.90e+03
1.39e+03
3-18
3.36e+00
1.38e+00
1.04e+00
7.08e+00
6.30e+00
3
2.67e+00
3.95e-01
3.43e-01
5.24e+00
4.45e+00
8
4.18e+01
1.66e+01
8.66e+00
1.05e+02
5.73e+01
2.0
13
2.24e+02
1.35e+02
6.83e+01
7.50e+02
2.94e+02
18
7.85e+02
5.85e+02
2.94e+02
3.37e+03
1.04e+03
3-18
2.41e+00
7.87e-01
6.75e-01
8.16e+00
7.35e+00
𝒁

Ошибки оценок горизонтальных (𝑋 и 𝑌) и вертикального (𝑍) размеров призмы, полученных по данным разновысотных измерений, ведут себя по-разному. Если оценки горизонтальных размеров (четвертая и пятая колонки) при разновысотных измерениях хуже, чем полученные на минимальной высоте, и лучше, чем на максимальной, то оценки вертикального размера
и глубины залегания (две последние колонки), полученные по разновысотным данным, при
малом вертикальном размере оказываются более точными, чем полученные на минимальной
высоте. Это позволяет надеяться, что корректное использование разновысотных данных позволит повысить устойчивость решения обратных задач магниторазведки по сравнению с решениями, построенными по данным, полученным на одной высоте. В продолжение исследований в качестве ближайшей задачи представляет интерес внесение ошибок измерения координат датчика в модель формирования измерений и анализ их влияния на устойчивость оценок
параметров.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ УСТОЙЧИВЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Миков Л.С.
Кемеровский филиал Института вычислительных технологий СО РАН, Кемерово
В работе рассматриваются вопросы обработки многопроходных серий радарных изображений с
космического аппарата Sentinel-1A/1B на территорию Ковдорского железорудного месторождения с
помощью метода интерферометрии устойчивых отражателей.
Ключевые слова: Устойчивые отражатели, радарная интерферометрия, деформации земной
поверхности, радарные данные

Введение. В настоящее время для оценки деформаций земной поверхности на больших
площадях (несколько сотен квадратных километров) активно используются спутниковые радарные данные. Обработка таких данных осуществляется, как правило, классическим методом
дифференциальной радарной интерферометрии (DinSAR).
Принцип радарной интерферометрии заключается в следующем. Каждый пиксел спутникового снимка содержит информацию о действительной и мнимой части волны, отраженной от участка земной поверхности и принятой спутником Таким образом, спутниковый снимок имеет две составляющие: действительную и мнимую часть, которые могут быть преобразованы в амплитудную (яркостную) и фазовую составляющие изображения. Отметим, что типичный размер участка земной поверхности в одном пикселе изображения превышает квадратный метр, что делает невозможным определение миллиметровых смещений по яркостной
составляющей изображения. Для этой цели используется анализ фазовых составляющих
набора снимков.
На основе набора фазовых составляющих SAR-изображений, полученных спутником в
разные моменты времени (с периодичностью, например, один снимок в сутки), рассчитывается изменение фазовой составляющей с течением времени. Изменение фазовой составляющей связано линейной зависимостью с разностью хода волны, отраженной от поверхности и,
таким образом, появляется возможность измерять вертикальные смещения объектов земной
поверхности, сравнимые с длиной волны сигнала спутника, имеющей порядок нескольких сантиметров. [1]
Дальнейшим развитием метода DinSAR стали методы, использующие для обработки серии радарных снимков за длительный период времени - несколько месяцев. Одним из таких
методов является метод устойчивых отражателей (Persistent Scatterer или PS).
Метод PS – это метод расчет смещений точечных целей, являющихся постоянными отражателями для радиолокационного спутника. Позволяет измерить детальные смещения на
объектах инфраструктуры. Применяется, как правило, для территорий с городской местностью.
Метод устойчивых отражателей основан на анализе серии парных интерферограмм, построенных относительно одного фиксированного снимка, называемого «мастером». За счёт
конечной разрешающей способности антенны, значение в каждом пикселе интерферограммы
является векторной суммой отражений спутникового сигнала от всех объектов, попавших в
ячейку разрешения. Если отражающие объекты в пределах пикселя смещаются хаотически,
например, если область покрыта густой растительностью, то суммарное отражение будут меняться случайным образом и суммарная фаза не будет коррелированной. Если же в пределах
ячейки находится объект с более сильным отражением (например, скальный выступ, крыша
дома, ствол дерева или просто открытое пространство между деревьями), то его вклад будет
доминировать над случайными отражениями от остальных объектов, например, от растительности. Если такое соотношение сохраняется на протяжении всего периода съёмки, то данный
пиксель может быть идентифицирован как «устойчивый отражатель». [2]
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Рис. 1. Район исследований. Изображение Google Maps.

Рис. 2. Карта средних скоростей изменения вертикальный смещений.
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Район исследований. Исследование проводилось на территории Ковдорского железорудного месторождения (Мурманская область) (рис. 1). Здесь находится крупное месторождение железной руды, добыча которой происходит открытым способом. Общий объем добычи
составляет 16 млн. тонн в год.
Исходные данные. В качестве исходных данных были отобраны 33 радарных изображения с космического аппарата Sentinel-1A/1B за период с 11 ноября 2015 года по 23 декабря
2016 года. Интервал между съемками составил 12 дней. Данный космический аппарат осуществляет съемку в C-диапазоне с разрешением 5х20 метров/пиксель (в режиме Interferometric
Wide Swath). Обработка производилась в программном комплексе SARscape 5.2 с параметром
когерентности - 0,75. Такой высокий порог когерентности был выбран для уменьшения зашумленности результатов расчета.
Результаты расчетов. В ходе обработки исходного массива данных методом PS была
построена карта средних скоростей изменения вертикальных смещений (рис.2), представляющая собой точечный векторный файл. Карта содержит 2550 точек, каждая из которых является
устойчивым отражателем и имеет набор атрибутов, таких как географические координаты,
средние скорости смещений, дата, значение когерентности и другие.
Итоговые средние скорости вертикальных смещений составили от -26,34 мм/год (синие
точки, обозначающие опускание земной поверхности) до 18,96 мм/год (красные точки, обозначающие поднятия). Основная часть опускания земной поверхности отмечается на территории отвала №3, расположенного к северо-западу от карьера. Это связано с постоянным перемещением горных пород на этой территории. Территория городской застройки остается стабильным участком. Поднятия фиксируются непосредственно на территории Ковдорского
горно-обогатительного комбината на участках хранения добытой руды.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 16-45-420277- р_а).
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ НА КАЧЕСТВО КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Морозов Ю.В., Райфельд М.А., Спектор А.А.
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Представлены результаты исследования классификатора объектов, основанного на статистическом анализе спектральных компонент огибающей наблюдаемого сейсмического сигнала. Спектральные компоненты рассматриваются в качестве признаков классов.
Ключевые слова: классификация, сейсмический сигнал, огибающая.

Введение. Измерение и анализ сейсмических сигналов в системах пассивной сейсмической локации требуется для решения задач обнаружения, трассировки и классификации движущихся объектов, которые оказывают механическое воздействие на грунт. Как правило, принятые сейсмические сигналы подвергают предварительной обработке для их представления в
форме, пригодной для решения упомянутых задач. В настоящей работе рассматривается сейсмическая классификация объектов
Классификации объектов посвящено много работ начиная с 70х годов прошлого века до
сегодняшних дней [2-5]. В [2] изложены теоретические основы классификации как распознавания образов. Выделение признаков, по которым классифицируются сейсмические сигналы,
рассмотрено в [3]. Практическая реализация классификации сейсмических сигналов изложена
в [4,5]. Одним из примеров классификации сейсмических сигналов является классификация
ударных воздействий на земную кору от взрывов, землетрясений, падения метеоритов, ударов
молний и т.д. [4]. Другим примером является сейсмическая локация на морском дне для различения разных видов китов в целях контроля за их популяцией [5].
Рассматриваемая в настоящей работе классификация ориентирована на использование в
пассивном сейсмическом локаторе (ПСЛ), существенной особенностью которого, отличающей его от приведенных выше примеров, является обработка сигналов и принятие решения в
реальном масштабе времени. Рассматриваются 4 класса сейсмоактивных объектов: одиночный человек, группа людей, крупное животное, например лошадь, и автомобиль.
Постановка задачи. Целью исследований является анализ влияния предварительной обработки сейсмических сигналов в системе ПСЛ на качество классификации.
Сейсмический сигнал является откликом сейсмического приемника на непрерывное или
импульсное воздействие объекта, на которое накладывается сейсмический фон. Для ослабления фона и подготовки сигнала к классификации применяется адаптивная декорреляция, детектирование, сглаживание и наложение окна. Рассмотрены два типа детекторов: квадратичный и детектор на основе преобразования Гильберта, а также два типа окон: прямоугольное и
Хэннинга.
Спектральная классификация на основе метода максимального правдоподобия.
Система пассивной сейсмической локации обычно состоит из группы сеймических датчиков,
которые помещены в грунт; часто применяемая схема размещения показана на рис. 1. Каждому датчику присвоен свой порядковый номер. Расстояние между соседними датчиками
определяется сейсмопроводностью грунтов и в среднем составляет 10-15 м. При появлении
сейсмоактивного объекта, оказывающего воздействие на грунт, порожденные им сигналы воспринимаются одним или несколькими датчиками. Сигналы этих датчиков, образующих активную группу, подвергаются предварительной обработке для последующей классификации.
Частотный спектр сейсмических сигналов в ПСЛ обычно ограничен частотами
120-150 Гц. Поэтому частота дискретизации сейсмических сигналов лежит в диапазоне
400-800 Гц. Приводимые в работе результаты опирались на экспериментальные записи сигналов, полученных в изделии ПСЛ с частотой взятия отсчетов 600 Гц. Для дальнейшей обработки отсчеты объединяются в циклы по 1000 отсчетов, что соответствует интервалу времени
1.67 с. Структурная схема предварительной обработки приведена на рис. 2. Она включат в себя
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декорреляцию, детектирование, сглаживание огибающей сейсмического сигнала и наложение
окна. Декорреляция или выбеливание осуществляется для олабления сейсмического фона [6].
Затем путем детектирования выделяется огибающая сейсмического сигнала. Наконец, огибающая подвергается скользящему сглаживанию путем усреднения некоторого количества соседних отсчетов. Задачей сглаживания является дальнейшее ослабление флюктуаций, вызванных действием сейсмического фона. Для объектов с импульсным воздействием на грунт сглаживание приводит к относительному ослаблению выбросов фона, что способствует более качественной передаче сигнальных импульсов. Для этого, конечно, размер «окна» не должен
превышать длительность импульсного сигнала. Как правило, интервал усреднения составляет
от 15 до 50 отсчетов. Сглаженная огибающая выбеленного сейсмического сигнала является
основой для выделения классификационных признаков.
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Рис. 1. Размещение сейсмических датчиков в системе пассивной сейсмической локации.

Временная структура сигнала человека весьма близка к периодической последовательности импульсов. Признаки периодичности имеются у сигналов группы людей и крупного животного.
Для класса человек в цикле длительностью 1000 отсчетов (1.67 с) укладывается примерно три импульса. При движении группы людей можно также отметить характерную частоту импульсов, свойственную движению человека. Вместе с тем, из-за несинхронности движения в группе, эта характерная частота выражена слабее, за счет чего в спектре усиливаются
другие компоненты. Одним из проявлений группового сигнала является удлинение импульсов. В случае сигнала животного в одном цикле около 6 импульсов, что может использоваться
как существенное отличие от других импульсных объектов. Сигнал автомобиля является непрерывным, что значительно отличает его от сигналов других классов, его огибающая сначала
плавно нарастает (при приближении автомобиля), а затем плавно убывает.
После сглаживания образуется сигнал, который подчеркивает характерные свойства того
или иного объекта [7]. С учетом этих свойств формируются классификационные признаки во
временной или в частотной области. Для ослабления краевых эффектов при вычислении спектра сглаженный сигнал умножается на оконную функцию.
u0i

Декорреляция

ui

Детектирование

udi

Сглаживание

usi

Наложение окна

uwi

Рис. 2. Структурная схема предварительной обработки сейсмических сигналов.

В настоящей работе рассмотрены два типа детектора: квадратичный детектор и детектор
на основе преобразования Гильберта, а также две оконные функции: прямоугольная и Хэннинга.
Квадратичный детектор описывается выражением

udi ( m )  [ui ( m )]2 ,
где

m

– дискретное время.
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Достоинством данного детектора является простота реализации. В качестве недостатка
следует отметить усиление отсчетов с большим уровнем сигнала и одновременное ослабление
с малым уровнем, что приводит к искажениям огибающей.
В качестве альтернативы рассматривается детектор на основе преобразования Гильберта
M /2

udi ( m)  (1 / M )  U i ( n) H ( n) exp(2 jmn / M ) ,
n 0

где U i ( n ) – результат быстрого преобразования Фурье (БПФ) сигнала ui ( m ) ; H (n) – коэффициент передачи фильтра, формирующего аналитический сигнал, M – длительность цикла.
Оконная функция имеет следующий общий вид:

m
m 


w( m)  a0  1  a1 cos  2
  a2 cos  4
 ,
M
M 



где a0  1 , a1  0 , a2  0 для прямоугольного окна, а a0  0.5 , a1  1 , a2  0 – для окна Хэннинга.
Каждый цикл из 1000 отсчетов сглаженного сигнала подвергается быстрому преобразованию Фурье для формирования амплитудного спектра огибающей. Особенности сигналов
разных классов во временной области порождают соответствующие особенности в частотной
области [7].
С учетом приведенных выше параметров системы ПСЛ, с помощью проводились эксперименты, относительные частоты j связаны с абсолютными значениями f соотношением
f  0.6 j Гц. Анализ спектров всех классов объектов показывает, что характерные особенности
классов отображаются в частотах не выше 6 Гц, что в пересчете в дискретный спектр при обозначенных параметрах соответствует относительной частоте с номером j  10 .
У человека спектр имеет яркие признаки периодичности. У группы людей эта периодичность является менее выраженной. У животного характерный максимум находится на частоте
j  6 . Спектр автомобиля монотонно убывает.
В качестве классификационных признаков приняты гармонические составляющие нормированного амплитудного спектра огибающей
J


x  x
j
j

max 
 x ,
k
k 0

0 j J

(1)

,

где x j – j -я ненормированная спектральная составляющая; J max – полное количество спектральных отсчетов для цикла из 1000 временных отсчетов; J  10 – количество спектральных
составляющих, участвующих в классификации, начиная с первой.
Поскольку x j являются случайными величинами, каждая из них имеет свою плотность
распределения вероятностей p ( x j ) . Полагая элементы спектра некоррелированными, [8]. Следовательно, для каждого класса c совместное распределение признаков определяется произведением плотностей распределения по всем временным циклам и по всем датчикам, участвующим в классификации:
M

I

J

pc ( X )   pc ( x ) ( m ,i )
j
m 1 i 1 j  0

(2)

,
где X – вектор, элементами которого являются J  1 спектральные составляющие, измеренные в M рабочих циклах на I датчиках, участвующих в классификации.
Решение выносится в пользу того класса c , для которого статика (2) максимальна.
Экспериментальные исследования. Предложенный классификатор был исследован
путем компьютерного моделирования в среде Matlab для нескольких вариантов предваритель136

ной обработки сейсмических сигналов. На рис. 3 приведены результаты предварительной обработки сейсмических сигналов для детектора Гильберта и прямоугольного окна для четырех
рассматриваемых классов: c  1 (человек), c  2 (автомобиль), c  3 (группа людей), c  4
(животное).
На рис. 4 и 5 соответственно приведены результаты классификации сейсмических сигналов для наиболее трудно различимых объектов типа «Человек» и «Группа» для детектора
Гильберта и окна Хэннинга вместе с соответствующими выбеленными и сглаженными сигналами. Сглаженный сигнал объекта «Группа» имеет большее количество локальных максимумов, чем объект типа человек.
В таблице приведены результаты классификации сейсмических объектов для квадратичного детектора и детектора на основе преобразования Гильберта при прямоугольном окне, а
также для детектора Гильберта при окне Хэннинга. Эти результаты представлены в виде количества ошибок классификации по отношению к общему количеству решений о принадлежности сейсмического объекта некоторому классу. В эксперименте использовались записи сейсмических сигналов, полученные на полигоне НГТУ.
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Рис. 3. Сглаженные сигналы сейсмоактивных объектов каждого класса после детектора Гильберта
для разных классов: а – c  1 ; б – c  2 ; в – ; г – c  4 .
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Рис. 4. Пример классификации для класса c  1 при детекторе Гильберта,
интервале усреднения 31 и оконной функции Хэннинга.
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Рис. 5. Пример классификации для класса c=3 при детекторе Гильберта,
интервале усреднения 31 и оконной функции Хэннинга.
Результаты классификации.
детектор, Квадратичный,
Гильберта,
Гильберта,
окно Прямоугольное Прямоугольное Хэннинга
класс
c=1
25 из 36
25 из 36
0 из 36
c=2
2 из 56
2 из 56
0 из 56
c=3
3 из 51
3 из 51
1 из 51
c=4
1 из 46
1 из 46
0 из 46

В качестве классификационных признаков использовались спектральные компоненты
j  210 . Использование окна Хэннинга способствует существенному снижению количества
ошибок классификации для класса «Человек». Для остальных классов правильная классификация сохраняется.
Заключение. Исследование влияния предварительной обработки сейсмических сигналов на качество их классификации показало, что применение детектора Гильберта и окна Хэннинга способствует существенному снижению количества ошибок классификации объектов с
импульсным воздействием на грунт. Малое количество ошибок классификации объектов с непрерывным воздействием на грунт сохраняется.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Резник А.Л., Соловьев А.А., Торгов А.В.
Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, Новосибирск
В работе описаны подходы к решению задач обработки изображений, в основе которых лежит
создание высокопроизводительных программных систем для проведения трудоемких аналитических
преобразований. Предложены и программно реализованы оригинальные методы расчета точных аналитических формул, описывающих вероятность безошибочного считывания случайных дискретных
полей и цифровых изображений с помощью интеграторов, имеющих ограниченное число пороговых
уровней. Изложено решение задач, связанных с построением оптимальных по быстродействию алгоритмов локализации случайных импульсно-точечных объектов.
Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, случайное изображение, компьютерные аналитические выкладки, импульсные объекты.

Введение. В работе обсуждаются вопросы, связанные с разработкой специализированных методов, алгоритмов и программных систем, отвечающих за эффективное решение ряда
задач обработки случайных полей и цифровых изображений. Одним из таких вопросов является оценка надежности регистрации дискретно-точечных полей и цифровых изображений,
когда такая регистрация осуществляется с помощью апертуры с ограниченным числом пороговых уровней. Особенностью представляемых алгоритмов является то, что их успешное применение для решения задач обработки изображений базируется на разработке специализированных алгоритмов аналитических преобразований, программная реализация которых осуществлена с применением параллельных вычислений [1].
Другая задача связана с высокоскоростным поиском и локализацией импульсно-точечных источников, имеющих неизвестное пространственное расположение и обнаруживающих
себя генерацией в случайные моменты времени мгновенных дельта-импульсов. Такие проблемы возникают в технической диагностике, а также при решении теоретических и прикладных задач теории связи – в частности, при подавлении импульсных помех. Для тех случаев,
когда разыскиваемый объект имеет равномерное распределение на интервале поиска, сформирован функционально полный набор оптимальных по быстродействию алгоритмов локализации случайных импульсно-точечных источников.
Оценка надежности считывания случайных дискретных полей и цифровых изображений с помощью интеграторов, имеющих ограниченное число пороговых уровней.
При регистрации координат малоразмерных (в идеале – точечных) объектов, формирующих
случайное поле, сбой наступает в тот момент, когда количество объектов, попадающих в пределы сканирующей апертуры, превысит заданный пороговый уровень. В базовом варианте,
когда анализируемое изображение формируется случайным пуассоновским потоком постоянной интенсивности, двумерная задача оценивания вероятности того, что процесс регистрации
будет проведен без сбоев, легко сводится (это достигается посредством стандартной факторизации) к следующей простой по постановке одномерной вероятностной задаче:
"Требуется найти вероятность того, что при случайном бросании n точек на интервал
(0,1) не будет образовано ни одной -группировки, содержащей более k точек.”
Кажущаяся простота сформулированной задачи является иллюзорной, поскольку уже
при k=2 ее решение настолько усложняется, что требуется специальный подход, включающий
в себя создание методов и алгоритмов аналитического манипулирования с последующей их
реализацией в виде нескольких программных систем. Кроме того, для проведения математически строгого обоснования отыскиваемых с помощью ЭВМ формул возникает необходимость применения обобщенных чисел Каталана с предварительным нахождением их явного
вида.
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Решение задачи состоит из нескольких этапов.
Этап 1. Получение частных решений главной задачи с помощью программ машинной
аналитики. Точное решение приведенной выше задачи известно лишь для простейшего частного случая, когда k=1 [2]:
Pn ,1 ( )  (1  (n  1) ) n , (0   1/( n  1)).
(1)
Фактически формула (1) описывает вероятность того, что при случайном бросании n точек на интервал (0,1) все выброшенные точки «разлетятся» между собой на расстояние, превышающее ε. Формулу (1) можно найти различными способами. Например, в [2] она получена
в результате вычисления легко интегрируемого повторного интеграла
x 
x 
x 
x 





 n
4
3
2




Pn ,1 ( )  n!  dxn   dxn 1    dx3   dx2   dx1  .



( n 1) 

 0

 

 2 

( n  2 ) 

1

В [2] нами предложен простой вероятностно-геометрический метод, позволяющий получить решение (1), не прибегая к процедуре многомерного интегрирования. Таким образом, решить задачу, когда k=1, не представляет труда. Гораздо сложнее продвигаться в решении этой
же задачи при k>1.
Для нахождения точного аналитического решения при k=2 нами были разработаны несколько методов [3-7]. Один из них позволил найти полный набор частных формул Pn,k(ε) во
всех диапазонах изменения непрерывного параметра ε для всех фиксированных значений целочисленных параметров n и k вплоть до n=14. Отметим, что их вычисление сопряжено с
огромным числом рутинных, но весьма трудоемких операций расстановки пределов интегрирования, проверки промежуточных систем линейных неравенств на совместность, непосредственного интегрирования в n-мерном пространстве и объединения результатов, что сделать
«вручную» уже при n=4 практически нереально.
Более того, при увеличении размерности интегрируемых выражений свыше n=12 нам
потребовалось разработать специализированную программную систему для вычислительного
кластера, использующую параллельные вычисления, поскольку получить результат на обычном персональном компьютере было невозможно.
Этап 2. Нахождение общих закономерностей. На следующем этапе мы попытались с помощью анализа полученных частных результатов установить и по возможности доказать общие закономерности образования вероятностных формул Pn,k(ε) для случая k>1, если таковые
удастся выявить. И ряд таких аналитических закономерностей действительно был обнаружен,
а впоследствии и строго доказан. Мы попытались по аналогии с формулой (1), справедливой
для k=1, найти общее решение Pn,k(ε) для k=2. К сожалению, эта задача оказалась намного
сложнее, чем представлялось до начала исследований. Это связано в первую очередь с тем,
что, в отличие от случая k=1, вероятность Pn,k(ε) состоит не из одного, а из нескольких кусочно-однородных фрагментов, непрерывно состыкованных в точках «склейки». Во-вторых,
сама формула Pn,k(ε) видоизменяется в зависимости от четности n. В-третьих, нахождение закономерностей на каждом из диапазонов изменения параметра ε требует создания индивидуального подхода, который часто сводится к собственной и зачастую весьма сложной дискретно-вероятностной задаче. В предложенной нами схеме редукции во всех подзадачах (т.е.
во всех диапазонах изменения параметра ε) возникают обобщенные числа Каталана. Знание
их явного вида требуется при упорядочении взаимозависимых случайных числовых последовательностей. И хотя при этом все элементы анализируемых последовательностей являются
случайными равномерно распределенными вещественными величинами, задачи с обобщенными числами Каталана оказалось удобнее ставить и решать в словарно-лингвистической
форме [7].
Этап 3. Доказательство и общий вид формул Pn,k(ε), найденных с использованием программных, аналитических и дискретно-комбинаторных алгоритмов. Для вероятностей Pn,k(ε)
в случае k=2 нам не удалось найти замкнутую аналитическую формулу, подобную формуле
(1) для k=1. Однако с использованием всех перечисленных выше компьютерных и дискретно140

комбинаторных инструментов, включая программно-аналитические вычисления и обобщенные числа Каталана, мы установили, а впоследствии и доказали целый ряд новых ранее неизвестных аналитических зависимостей. В частности, для четных значений n=2m на участке
1
1
нами строго доказана [5] ранее высказанная в [8] формула-гипотеза
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для нечетных значений n=2m+1 на участке

(4)
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Детальное изложение вычислительных схем, с помощью которых были рассчитаны приводимые формулы, можно найти в [1,3-7, 9-10].
Высокопроизводительные алгоритмы локализации случайного точечно-импульсного источника. При цифровой регистрации и последующей программной обработке быстропротекающих динамических процессов различной физической природы один из наиболее
трудоемких и алгоритмически сложных моментов связан с устранением импульсных помех,
создаваемых точечными источниками со случайным пространственным распределением. Для
успешного решения таких задач требуется высокоточное определение координат объектовисточников излучения, причем в большинстве практически важных приложений сделать это
необходимо за минимальное (в статистическом плане) время. Под точечно-импульсным источником ниже будет пониматься объект пренебрежимо малых угловых размеров (математическая точка), имеющий случайное расположение на оси X и генерирующий в случайные моменты времени бесконечно короткие импульсы (дельта-функции). Поиск объекта ведется с
помощью регистрирующего устройства (приемника) с произвольно перестраиваемым во времени окном обзора. Импульс фиксируется, если точечный источник в момент генерации импульса находится в окне обзора приемного устройства. В противном случае импульс считается пропущенным. При регистрации очередного импульса происходит уточнение положения
источника на координатной оси, в результате чего интервал поиска сужается, а процедура
локализации повторяется до фиксации следующего импульса, и т.д. Необходимо за минимальное время найти источник, обеспечив при этом заданную точность локализации. В математическом плане задачи и алгоритмы оптимального поиска случайных точечно-импульсных
объектов, обсуждаемые в настоящем сообщении, возникают во многих научно-технических
приложениях. В частности, в задачах технической диагностики [11], в математической теории
связи [12] и в теории надежности [13] подобные исследования требуются при разработке методов устранения неисправностей, проявляющихся в виде перемежающихся отказов; в астрофизике и космологии [14] с такими проблемами сталкиваются при поиске барстеров – вспыхивающих галактических рентгеновских источников; в современных разделах информатики
эти методы востребованы при построении алгоритмов обнаружения слабоконтрастных и малоразмерных объектов на зашумленных цифровых изображениях [15], а, к примеру, в теории
сигналов эти методы используются для оценивания надежности регистрации случайных точечных полей [1,16].
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Сложность решения задач, связанных с построением оптимальных по быстродействию
алгоритмов поиска случайных точечно-импульсных источников, объясняется тем, что в подавляющем большинстве практически важных приложений приходится отыскивать экстремали интегральных уравнений, не имеющих точного аналитического решения. Но в том случае, когда не имеется никаких априорных сведений о вероятном расположении разыскиваемого источника внутри интервала поиска, задача значительно упрощается и удается найти
оптимальное решение не только для поисковых систем с одним приемным устройством, но и
для систем с произвольным числом приемников. Параметры оптимальных поисковых алгоритмов, которые рассчитаны в зависимости от количества приемных устройств в системе и
требуемой точности локализации, можно найти в [17].
Таким образом, полученные результаты формируют функционально полный набор оптимальных по быстродействию алгоритмов локализации случайных импульсно-точечных источников для тех случаев, когда разыскиваемый объект имеет равномерное распределение на
интервале поиска. Дальнейшим перспективным направлением исследований является построение оптимальных алгоритмов локализации, когда плотность распределения случайного источника отличается от равномерной. Также представляет интерес оптимизация поисковых
процедур для случая одновременной локализации нескольких импульсных источников.
Заключение. Настоящая работа служит хорошей иллюстрацией того, что большинство
современных прикладных задач обработки изображений требуют для своего решения весьма
серьезной алгоритмической и программно-интеллектуальной поддержки. Так, при решении
задач, связанных с безошибочной регистрацией случайных точечных изображений, нам потребовалось создать специализированные программные системы для аналитических преобразований с использованием параллельных вычислений, а также применить новое многомерное
обобщение чисел Каталана. Компьютер при этом играл роль интеллектуального «помощника», оснащенного современными средствами для скоростного проведения громоздких аналитических преобразований, связанных с циклически повторяющимися операциями многомерного интегрирования в n-мерном пространстве. Эффективность предложенных методов
позволяет надеяться на дальнейшее продвижение в решении описанных в данной работе задач.
Представленное исследование выполнено при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 16-01-00313), Российской Академии наук (проект
№ 224 Программы Президиума РАН I.5П) и Сибирского отделения РАН (проект СО РАН –
НАН Беларуси № 24/2015).
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СВЯЗЬ РАДАРНЫХ ДАННЫХ SENTINEL-1 С НАЗЕМНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ
Родионова Н.В.
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино
В работе исследуется связь радарных данных Sentinel 1 с температурой почвы, измеренной на
девяти наземных станциях, находящихся на территории Финляндии, Польши, Франции и Германии за
период 2014-2016 годов. Показано наличие корреляции коэффициента обратного рассеяния с температурой почвы на глубине 5, 10, 20 и 30 см для 6 из 9 станций наземных измерений. Для случая сильной
связи между переменными построены регрессионные соотношения, связывающие коэффициент обратного рассеяния с температурой почвы. Рассмотрено влияние надпочвенной растительности и текстуры
почвы на коэффициент корреляции.
Ключевые слова: радарные данные, C-диапазон, поляризация, температура почвы, коэффициент обратного рассеяния, коэффициент корреляции Спирмена

Введение. В данной работе рассмотрена корреляционная связь между коэффициентом
обратного рассеяния (КОР) и параметрами почвы для девяти станций на территории Европы
(Финляндия, Польша, Франция, Германия) с различной текстурой почв от почв хвойных бореальных лесов (Финляндия) до торфяных болотистых почв в Польше и почв, покрытых травой или с/х культурами во Франции и Германии, на основе имеющихся в открытом доступе на
сайте International soil moisture network (https://ismn.geo.tuwien.ac.at) наземных измерений
температуры и влажности почвы на глубинах от 5 до 30 см и находящихся в открытом доступе
радарных данных Sentinel 1 С-диапазона VV+VH поляризации.
В работе [1] была установлена эмпирическая зависимость между коэффициентом обратного рассеяния и температурой почвы на глубине 5 см. Измерения проводились с помощью
космического аппарата RADARSAT-1 в С-диапазоне для НН поляризации для сельскохозяйственных полей в Канаде. Полученные авторами [1] регрессионные соотношения между КОР
и наземными измерениями температуры почвы на глубине 5 см показали положительную корреляцию между этими величинами с разными коэффициентами детерминации в зависимости
от текстуры почвы. Наименьший коэффициент детерминации 0,2÷0,35 был для суглинистых
почв.
Выяснение вопроса о наличии корреляции между радарными данными и наземными измерениями параметров почвы (температуры и влажности) является важным шагом к созданию
эмпирической модели для дистанционного определения параметров почвы.
Наземные данные. В работе использовались наземные измерения параметров почвы
(температуры и влажности на глубинах 5, 10, 20 и 30 см) и температуры воздуха, находящиеся
в открытом доступе на сайте International soil moisture network. Были выбраны 9 станций на
территории Западной Европы, для которых период проведения наземных измерений совпадал
с имеющейся на тот же период времени радарной информацией Sentinel 1 (S1). Информация
о наземных станциях, включенных в обработку, дана в табл. 1.
Высокоширотная станция SOD103 в Финляндии имеет почвы бореальных хвойных лесов
с высоким содержанием глины и органики. Для почв станции Biebrza-S-1, soil-8 в Польше (болотные торфяники) характерна очень высокая влажность, почти в 2 раза превышающая влажность почв для других рассмотренных станций. Для станций во Франции и Германии наибольшим отличием в текстуре почвы является очень малое содержание органики, а также меньшее
содержание глины и большее содержание песка в сравнении с почвами на станциях SOD103 и
Biebrza.
Радарные данные Sentinel 1. В работе использовались находящиеся в открытом доступе
Sentinel 1 радарные данные С-диапазона IW (interferometric wide swath) моды с поляризациями
(VV+VH) и пространственным разрешением 20 м. Работа с изображениями S1 осуществлялась
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с
помощью
программы
S1Toolbox
и
позднее
SNAP
(https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes/sentinel-1). Предварительная обработка данных
включала в себя выделение фрагмента с исследуемой областью и радиометрическую калибровку. В табл. 2 приведены данные для каждой станции по числу обработанных сеансов
съемки S1, углу обзора, периоду съемки и количеству точек при усреднении КОР по профилю.
Коэффициент корреляции Спирмена между КОР и наземными измерениями температуры почвы. Для определения связи между коэффициентом обратного рассеяния и
наземными измерениями температуры почвы был подсчитан коэффициент корреляции Спирмена  S между этими переменными. В табл. 3 приведены значения  S и р- значения для девяти
наземных станций и двух поляризаций (значения, выделенные полужирным шрифтом, указывают на наличие корреляции; пустые ячейки соответствуют отсутствию наземных данных).
Таблица 1. Информация о наземных станциях, включенных в обработку.
Название
Широта
Долгота
Текстура почвы на
Тип растительности
станции
(с.ш.), град (в.д.), град
глубине 0-30 см, %
глина-40,
SOD103, (ФинлянХвойные деревья,
67,35917
26,68594
органика-33,6,
дия)
вечнозеленые,
песок-20, ил (silt) -40.
глина- 32,
Biebrza-S-1, -soil-8,
53,6328
22,97976
трава
органика- 39,4,
(Польша)
песок-35, ил - 33.
глина- 24,
Mejannes-le-Clap,
44,222
4,34483
трава
органика- 1,61,
(Франция)
песок-42, ил - 34.
SMOSMANIA
глина- 19,
сельхозугодья, неороCabrieresAvignon,
43,88367
5,16483
органика- 2,13,
шаемые
(Франция)
песок-37, ил - 44.
сельхозугодья, неороглина- 19,
Villevielle,
43,79517
4,09083
шаемые/ деревья или
органика- 2,13,
(Франция)
кусты
песок-37, ил - 44.
глина- 22,
Gevenich,
сельхозугодья, неоро50,9892
6,32355
органика- 0,74,
(Германия)
шаемые
песок-41, ил - 37.
глина- 22,
Merzenhausen,
сельхозугодья, неоро50,9303
6,29747
органика- 0,74,
(Германия)
шаемые
песок-41, ил - 37.
глина- 23,
Selhausen,
сельхозугодья, неоро50,8691
6,44954
органика- 1,07,
(Германия)
шаемые
песок-37, ил - 40.
глина- 20,
Schoeneseiffen,
50,5149
6,37559
трава
органика- 1,45,
(Германия)
песок-42, ил - 38.

Название станции
SOD103
Biebrza-S-1, -soil-8,
Mejannes-le-Clap,
CabrieresAvignon,
Villevielle
Gevenich
Merzenhausen
Selhausen
Schoeneseiffen

Таблица 2. данные для каждой станции.
Количество обработанУгол
Период съемки
ных сеансов съемки S1
обзора
28
37,50
16.10.15 – 10.10.16
29
380
26.4.15 – 7.6.16
0
17
42
15.10.14 – 23.8.15
23
450
3.10.14 – 27.12.15
20
400
6.2.15 – 27.12.15
60
400
16.11.14 – 16.01.17
61
400
16.11.14 – 28.01.17
54
400
16.11.14 – 24.10.16
38
400
16.11.14 – 24.10.16
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Количество точек в профиле
30
25
30
35
20
~10
~10
~12
~10



Таблица 3.1. Коэффициент корреляции Спирмена S между КОР и наземными
измерениями температуры почвы на станциях в Польше, Финляндии и Франции.
SOD103
Biebrza
CabrieresAvignon
Mejannes-le-Clap Villevielle
Т0, почва 5 см
0
 VV

0
 VH

0
 VV

0
 VH

 S =0,13,

 S =0,1,

 S =0,5,

 S =0,9,

p=0,5

p=0,6

р=0,01

р=10

 S =0,55,

 S =0,3,

 S =0,48,

 S =0,8,

р=0,02
Т0, почва 10 см

p=0,002

p=0,1

 S =0,19,

 S =0,02,

 S =0,5

p=0,33

p=0,9

р=0,01

 S =0,57,

 S =0,23,

 S =0,45

p=0,0016

p=0,2

-7

р=10

-4

 S =0,91
р=10

-7

 S =0,55,
р=0,01

 S =0,07,
р=0,8

 S =0,56
p=0,01

 S =0,79

 S =0,08

р=10-4

р=0,8

р=0,03
Т , почва 20 см
0

0
 VV

 S =-0,02,

 S =0,51

 S =0,88

 S =0,52

p=0,9

р=0,01

р=10-6

р=0,02

 S =0,17,

 S =0,46

 S =0,76

 S =0,09

0
 VH

p=0,4

р=0,02
Т , почва 30 см

р=10

-4

р=0,7

0

 S =0,52

0
 VV

 S =0,85

р=0,01

0
 VH

р=10

-5

 S =0,53
р=0,02

 S =0,46

 S =0,74

 S =0,1

р=0,03

р=0,0007

р=0,7

Таблица 3.2. Коэффициент корреляции Спирмена  S между КОР
и наземными измерениями температуры почвы на станциях в Германии.
Gevenich
Merzenhausen
Selhausen
Schoeneseiffen
0
Т , почва 5 см
0
 VV

0
 VH

0
 VV

0
 VH

 S =-0,53

 S =-0,28

 S =-0,24

 S =-0,27

р=6∙10

p=0,013

p=0,04

p=0,05

 S =-0,2

 S =-0,06

 S =-0,18

 S =0,38

p=0,07

p=0,32
Т0, почва 20 см

p=0,1

p=0,01

 S =-0,5

 S =-0,21

 S =-0,18

 S =-0,26

p=0,06

P=0,1

p=0,06

 S =-0,16

 S =0,001

 S =-0,12

 S =0,44

p=0,11

p=0,5

p=0,2

p=0,003

-6

p=2∙10

-5

Как следует из табл. 3, только для одной из девяти станций, а, именно, станции Mejannesle-Clap (Франция), значение коэффициента корреляции Спирмена  S свидетельствует о сильной положительной связи  и T0 почвы для глубины от 5 до 30 см, а значение уровня р говорит о высокой статистической значимости связи между переменными. Данный результат получен для обеих поляризаций. Умеренная положительная корреляция между КОР и T0 почвы
0
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наблюдается для станций CabrieresAvignon (Франция) для обеих поляризаций, станции Villevielle (Франция) для согласованной поляризации, станции SOD103 (Финляндия) и станции
Schoeneseiffen (Германия) для кросс-поляризации. Умеренная отрицательная корреляция
между переменными для глубины почвы 5 и 20 см получена для станции Gevenich (Германия)
для согласованной поляризации. Для трех остальных станций (Merzenhausen и Selhausen –
(Германия) и Biebrza (Польша)) корреляция слабая или совсем отсутствует.
На основе приведенных в Таблице 3 значений  S можно сделать следующие выводы:
 показано наличие как положительной, так и отрицательной корреляции (р<0,05) коэффициента обратного рассеяния с температурой почвы для 6 из 9 станций наземных измерений параметров почвы;
 для двух станций есть корреляция между переменными для обеих поляризаций, для четырех станций – для одной из поляризаций;
 показано, что для станции SOD103 (хвойный лес) есть положительная корреляция между
КОР и T0 почвы только для кросс-поляризации.
При наличии сильной связи между переменными можно построить регрессионные соотношения, связывающие коэффициент обратного рассеяния с температурой почвы. В данном
случае это сделано для станции Mejannes-le-Clap. Регрессионные соотношения представляют
собой линейную зависимость между переменной x   0 [дБ] и переменной y  T – температурой почвы (рис. 1).
0

:
Рис. 1. Регрессионные соотношения между  VV [дБ] (слева) и  VH [дБ] (справа) и температурой
почвы на глубине 5 см для станции Mejannes-le-Clap.
0

0

2

Коэффициент детерминации R расч составляет для данных регрессий 0,817 для согласованной поляризации и 0,585 для кросс- поляризации. Таблица для тестирования на уровне значимости 5% в случае выборки N=17 (количество сеансов съемки) и числа переменных k=2 дает
2
критическое значение Rкрит =0,349. Поскольку для обоих уравнений выполняется соотноше2

2

ние R расч > Rкрит , то с вероятностью 95% можно утверждать о наличии значимости уравнений регрессии:
0
дБ
Tпочв
а, 5см  9,009 *  VV  113,0
0
дБ
Tпочв
а, 5см  6,788 *  VH  131,3

Вычисления показали, что при умеренном уровне связи между переменными значимость
уравнений регрессии отсутствует.
Влияние текстуры почвы на связь обратного рассеяния с температурой почвы. В
наиболее часто используемых моделях восстановления влажности почвы в дистанционном
зондировании в C- диапазоне, например, в модели Wang- Schmugge [2], модели Hallikainen [3],
используются данные о механическом составе почвы, а именно, содержании песка и глины.
Именно эти две компоненты почвы, а также гумус [4] определяют количество свободной и
связанной воды в почве, отсюда и ее диэлектрическую проницаемость, зависящую от температуры воды.
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Текстура почвы влияет на  soil из-за изменений в диэлектрических свойствах почвы через влагоемкость текстурных составляющих почвы. Jackson и Schmugge [5] нашли, что молекулы воды поглощаются частицами почвы и эффективно лишают подвижности (связывают)
их диполи, препятствуя связанной воде взаимодействовать с сигналом радара. В С-диапазоне
уменьшение содержания глины в почве приводит к увеличению чувствительности сигнала радара к влажности почвы [6], что связано с большим количеством свободной воды. Песчаные
почвы содержат более высокое количество свободной воды, чем глинистая почва [7]. Таким
образом, коэффициент корреляции Спирмена между  0 и влажностью почвы выше для песчаных почв [8]. Для станции Mejannes-le-Clap (Франция) с высокой корреляцией между спутниковыми и наземными данными для обеих поляризаций отмечаем наибольшее процентное содержание песка в почве и наименьшее органики.
Влияние надпочвенной растительности на связь КОР с температурой почвы. Обратное рассеяние от поверхности почвы, покрытой растительностью, в соответствии с моделью водяного облака (Water Cloud Model- WCM) [9] представляется следующей формулой:
0
0
2 0
 0   veg
  veg
(1)
 soil   soil ,
0

где  veg ,  veg soil и    soil являются, соответственно, радарным обратным рассеянием, вызванным только вегетацией (объемное рассеяние), многократным взаимодействием, включающим как вегетацию, так и почву, и рассеяние от голой почвы, ослабленное слоем растительности (поверхностное рассеяние);  2 - двунаправленный удельный коэффициент пропускания
растительностью, ослабляющий микроволны, когда они дважды проходят через растительный
0
покров. Членом  veg soil в (1) можно пренебречь в случае слабого переотражения между растительностью и почвой (для станций в Польше, Франции и Германии).
0
Значение  veg можно определить из соотношения [9]:
0

0

2

0

 2  exp( 2  B  wc  sec )

0
 veg
 A  wc  cos   (1   2 ) ,

(2)

где A и B – эмпирические параметры, зависящие от геометрической структуры растительного покрова, а также поляризации и длины волны сенсора; wc - VWC- vegetation water content;
 - угол обзора.
Для оценки значения wc была использована эмпирическая зависимость между деполяризационным отношением  VH /  VV и wc , полученная для с/х культуры ‘соя’ в работе [10] в
случае С-диапазона длин волн. Оценка параметров A и B сделана на основе данных ста0

0

0
тьи [11]. В результате расчеты показали, что учет влияния вегетации на  soil по формулам

(1)-(2) не привел к увеличению коэффициента корреляции Спирмена между  soil и наземными
измерениями температуры почвы (для станций во Франции, Польше и Германии). Для станции
SOD103 (Финляндия) в уравнении (1) необходим учет всех трех слагаемых. Влияние почвы на
КОР уменьшено в данном случае из-за объемного рассеяния лесным покровом, определяемое
кросс- поляризацией, и переотражения ствол - подстилающая поверхность. Последнее можно
оценить только при наличии радарных данных с полной поляриметрией, чего нет у S1 данных.
Однако в ряде работ отмечается, что для хвойных лесов большая часть обратного рассеяния
приходит именно от поверхности земли [12], и состояние влажности подстилающей поверхности имеет главное влияние на временной ход радарного отклика от леса, несмотря на затухание радарного сигнала при прохождении через лесной покров [13].
Следует отметить, что не только текстура почвы и надпочвенная растительность влияют
на связь между радарными и наземными данными. Так для станции Mejannes-le-Clap (Франция) получена высокая корреляция между спутниковыми и наземными данными для обеих
0
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поляризаций, тогда как для станций в Германии практически с той же текстурой почвы и схожей надпочвенной растительностью корреляция или умеренная, или слабая или просто отсутствует. Для понимания, отчего так происходит, необходим учет и других параметров, к примеру, осадков; нужна конкретная информация о надпочвенной растительности, которая, к сожалению, отсутствуют в базе данных International soil moisture network.
Заключение. В работе исследуется связь радарных данных Sentinel 1 с температурой
почвы на глубине от 5 до 30 см, измеренной на девяти наземных станциях, находящихся на
территории Финляндии, Польши, Франции и Германии за период 2014-2016 годов. Наземные
станции располагаются на широтах от 430 до 670 с.ш. и различаются почвами от почв хвойных
бореальных лесов (Финляндия) до торфяных болотистых почв в Польше и почв, покрытых
травой или с/х культурами, во Франции и Германии.
Показано наличие корреляции коэффициента обратного рассеяния с температурой
почвы для 6 из 9 станций наземных измерений параметров почвы. В случае сильной связи
между переменными (станция Mejannes-le-Clap) построены регрессионные соотношения, связывающие КОР и Т0, при значении коэффициента детерминации для согласованной поляризации R2~0,8 и кросс – поляризации R2~0,6. Результаты свидетельствуют о влиянии текстуры
почвы на коэффициент корреляции. Учет влияния надпочвенной растительности не привел к
увеличению коэффициента корреляции между коэффициентом обратного рассеяния и температурой почвы.
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ СЕТОЧНОГО ПОДХОДА И
ПРОЦЕДУРЫ СРЕДНЕГО СДВИГА
Рылов С.А.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
Непараметрические алгоритмы кластеризации позволяют выделять кластеры сложной формы.
Однако вычислительная трудоемкость распространенных методов затрудняет их применение к обработке изображений. Сеточные алгоритмы кластеризации являются вычислительно эффективными, но
при этом точность выделения кластеров зависит от сеточной структуры. В работе предлагается новый
алгоритм кластеризации, основанный на сеточном алгоритме HCA и использовании процедуры среднего сдвига для уточнения границ кластеров. Экспериментальные исследования показывают увеличение точности кластеризации и демонстрируют высокую вычислительную эффективность алгоритма.
Ключевые слова: сеточный алгоритм кластеризации, непараметрический подход, процедура
среднего сдвига, сегментация изображений.

Введение. При решении целого ряда прикладных задач возникает необходимость кластеризации больших массивов данных. Например, использование алгоритмов кластеризации
является одним из наиболее распространенных подходов к сегментации мультиспектральных
спутниковых изображений [1]. При этом априорные сведения о вероятностных характеристиках классов, а также обучающие выборки, как правило, отсутствуют. В этих условиях наиболее подходящими являются непараметрические алгоритмы, которые не требуют жестких
предположений о виде функции плотности распределения и позволяют выделять кластеры
сложной формы [2,3]. Однако они не получили распространения на практике из-за свойственной им высокой вычислительной трудоемкости. Применение сеточного подхода, при котором
пространство признаков разделяется на конечное число ячеек, позволяет добиться высокой
вычислительной эффективности, но при этом точность выделения кластеров сильно зависит
от сеточной структуры [4].
В данной работе предлагается новый непараметрический алгоритм кластеризации, основанный на сеточном алгоритме HCA и использовании процедуры «среднего сдвига» (Meanshift) для уточнения границ кластеров. Комбинация этих подходов позволяет получить одновременно высокую точность разделения кластеров и высокое быстродействие.
Краткое описание сеточного алгоритма кластеризации HCA. Предлагаемый алгоритм основывается на иерархическом сеточном алгоритме кластеризации HCA [5], который
обладает высокой вычислительной эффективностью и способен выделять кластеры сложной
формы. Далее приведено его краткое описание.
Пусть множество объектов X состоит из векторов, лежащих в пространстве признаков

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

Rd :

и

ограниченных

гиперпараллелепипедом

  [l 1 , r 1 ]  ...  [l d , r d ] : l j  min xi  X xij , r j  max xi  X xij . Сеточная структура определяется
как

разбиение

пространства

признаков

на

клетки

гиперплоскостями:

x  ( r  l )  i / m  l , i  0,..., m, где m – число разбиений Ω по каждой размерности. Множество клеток, смежных с B , обозначается через AB . Плотность D B клетки B определяется
как число элементов множества X , попавших в клетку B .
Непустая клетка Bi непосредственно связна с непустой клеткой B j ( Bi  B j ) , если
j

j

j

j

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
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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 p 1 . Введение отношения
связности порождает разбиение множества непустых клеток на компоненты связности
G1 ,, GS  . Под компонентой связности понимается максимальное множество попарно
связных клеток. Представителем компоненты связности G называется максимальная по
номеру клетка Y (G) , удовлетворяющую условию Y (G )  arg max BG DB .
Выделенные компоненты связности соответствуют одномодовым кластерам, а их представители – модам плотности этих кластеров. Далее, для построения иерархии между компонентами вводится специальная метрика.
Расстояние hij между смежными компонентами G i и G j определяется по формуле

h ij  min Pijij 1  min Bk Pij DBk / min( DYi , DY j

t
t

) ,


где  ij  {Pij } – множество всех цепочек, связывающих представителей компонент связности,
Pij  Y  Gi   Bk1 ,..., Bkt , Bkt 1 ,..., Bkl  Y  G j  таких, что для всех t  1,..., l  1 : 1) Bk t  Gi  G j ;

2) Bk t , Bk t 1 – смежные клетки.

После формирования матрицы расстояний между смежными компонентами hij  , к ней

применяется алгоритм построения дендрограммы методом ближайшего соседа (SLINK).
В результате получается иерархическая структура на множестве компонент связности.
Алгоритм HCA при низких вычислительных затратах позволяет выделять сложные многомодовые кластеры, а также получать иерархическое представление результатов.
Однако точность разделения кластеров зависит от сеточной структуры, что может приводить
к ошибкам, особенно при неудачном выборе параметра масштаба сетки m .
Краткое описание процедуры «среднего сдвига». Для непараметрической оценки
плотности распределения данных одной из наиболее широко используемых является оценка
Розенблатта–Парзена [6]. Плотность оценивается как суммарное влияние элементов выборки,
при этом вклад каждого элемента описывается колоколообразной функцией (ядром) K ( x) , зависящей от расстояния до этого элемента. Формула для вычисления оценки плотности f ( x)
с параметром сглаживания h в произвольной точке x имеет вид:
N
 x  xi 
ˆf ( x)  1
K
h
.
d 
Nh i 1  h 
В качестве K ( x) можно использовать классическое ядро Гаусса:
 x  xi 
 x  xi 
KG 
.
  exp  
2
2
h
 h 



Однако на практике, в целях сокращения вычислительных затрат используются ограниченные ядра, такие как например ядро Епанечникова:
2
x  xi 
 x  xi  
K Ep 


1

  I  x  xi  h 2  , где I ( x) – индикаторная функция.
 
2

h
 h  

В данном подходе кластеры соответствуют локальным максимумам функции оценки
плотности (модам). А элементы данных относятся к кластерам с помощью процедуры «среднего сдвига» (Mean-shift) [3,7], сходящейся по градиенту к соответствующему локальному
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максимуму. Итеративная процедура, начиная свою работу с точки x0 , последовательно перемещается в точку сдвига xk 1  m( xk ) вплоть до сходимости, где:

 x  K (x  x ) .
m( x) 
 K (x  x )
N

i 1 i
N
i 1

i

i

Вектор  m( x)  x  называется вектором «среднего сдвига» и его направление совпадает с
направлением максимального роста плотности в точке x .

Алгоритмы кластеризации на основе использования процедуры среднего сдвига
позволяют получать качественные разбиения, однако основной проблемой для использования этого подхода при обработке изображений является высокая вычислительная
сложность [3,6-8].
Новый алгоритм кластеризации на основе комбинации сеточного подхода и процедуры среднего сдвига. Предлагаемый алгоритм основан на использовании сеточного алгоритма кластеризации HCA, при этом к элементам граничных клеток применяется процедура
«среднего сдвига», в результате чего происходит уточнение границ получаемых кластеров.
Далее приведено описание разработанного алгоритма HCA-MS.
На первом этапе происходит выполнение представленного выше алгоритма HCA с заданным параметром сетки m. В результате на сеточной структуре выделяются компоненты
связности, на множестве которых строится иерархия.
На втором этапе осуществляется индексирование элементов данных по клеткам, позволяющее иметь быстрый доступ к списку элементов произвольной клетки.
На третьем этапе рассматриваются непустые клетки, находящиеся на границах компонент связности (т.е. такие, для которых существует смежная клетка, принадлежащая другой
компоненте). К каждому элементу такой клетки применяется процедура «среднего сдвига» с
ограниченным ядром и параметром h, равным ширине клетки в сеточной структуре. При этом
для поиска элементов в радиусе h достаточно перебрать элементы только из смежных клеток.
Данный процесс останавливается, если рассматриваемый элемент перемещается в другую непустую клетку. Если новая клетка принадлежит другой компоненте связности, то элемент перемещается в эту компоненту. Максимальное число итераций ограничивается параметром.
После коррекции границ между компонентами связности, соответственно оказываются
скорректированными и границы получаемых кластеров на всех уровнях иерархии.
С точки зрения реализации предложенного алгоритма можно отметить следующие детали. 1) Максимальное число итераций процедуры «среднего сдвига» было ограничено тремя.
Данное значение было выбрано эмпирически на основе экспериментальных исследований. 2)
В процессе работы алгоритма формируется и используется таблица весов (число повторений
элементов с совпадающими значениями векторов признаков). Для изображений характерна
высокая частота повторяемости векторов спектральных яркостей, поэтому использование весов существенно сокращает вычислительные затраты. При этом значения всех признаков приводятся
к
диапазону
[0, 255]
с
256-ю
уровнями
квантования.
3) Обработку граничных клеток можно проводить независимо друг от друга, поэтому третий
этап был распараллелен для выполнения на ядрах центрального процессора.
Экспериментальные исследования. В данном разделе представлены результаты экспериментальных исследований предложенного алгоритма HCA-MS на модельных данных и
изображениях. Приведено сравнение времени работы и точности кластеризации
алгоритмов HCA-MS, HCA и Mean-shift.
Указанные алгоритмы были реализованы на языке программирования Java. Вычисления
проводились на ПЭВМ с процессором Intel Core i5, 3.5 ГГц (4 ядра). При реализации алгоритма Mean-shift также использовалось индексирование элементов данных по клеткам, таблица весов и распараллеливание. Максимальное число итераций было ограничено десятью.
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Эксперимент 1. Использовались двумерные модельные данные, в которых один кластер,
описываемый нормальным распределением, окружен двумя кластерами в форме колец
(рис. 1,в) [9]. Алгоритм кластеризации Mean-shift не способен выделить многомодовые кластеры в форме колец. В свою очередь алгоритм HCA позволяет успешно выделить все три
кластера, однако допускает ошибки при неудачном выборе параметра сетки: при m=30 точность кластеризации составляет 98.21% (рис. 1,а); при m=42 допущена ошибка в 3 точках
(рис. 1,б); а при m=46 получена точность 100% (рис. 1,в). Использование предложенного алгоритма позволяет скорректировать ошибки, вызванные сеточным эффектом: в результате работы HCA-MS во всех трех случаях получается безошибочный результат (рис. 1,в).
Эксперимент 2. На рис. 2,а представлена модель с тремя сильно пересекающимися нормально-распределенными кластерами [9]. На рис. 2,б представлен результат кластеризации
этой модели алгоритмом HCA при m=20, точность составила 94.93%. В данном случае точность можно повысить, используя более мелкую сетку: например, при m=40 точность – 96%.
Однако, измельчение сетки может быть недопустимо при выделении кластеров сложной
структуры. В тоже время, алгоритм HCA-MS при m=20 демонстрирует точность 96.4%
(рис. 2,в). Алгоритм Mean-shift достигает точности 96.33% при h=27.

а
б
в
Рис. 1. Результаты кластеризации модельных данных алгоритмом HCA при m=30 (а),
m=42 (б), m=46 (в) и результат кластеризации HCA-MS при тех же параметрах (в).

а
б
в
Рис. 2. Результаты кластеризации модельных данных (а) алгоритмом HCA (б)
и алгоритмом HCA-MS при m=20 (в).

Эксперимент 3. В таблице ниже приведено сравнение времени работы алгоритмов
HCA-MS, HCA и Mean-shift на изображениях разного размера. В эксперименте использовались как цветные фотоизображения, так и мультиспектральные снимки, полученные со спутника WorldView-2 (кластеризация проводилась по 4-м каналам: 1, 3, 5, 7). Обрабатывавшиеся
изображения [10] представлены на рис. 3 (в том же порядке, как в таблице). Параметры алгоритмов (m и h) были выбраны исходя из желания получить адекватные и схожие результаты
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сегментации. Результаты эксперимента показывают, что предложенный алгоритм характеризуется существенно меньшей вычислительной трудоемкостью по сравнению с алгоритмом
Mean-shift и позволяет обрабатывать цветные изображения большого размера за несколько секунд, а мультиспектральные – за несколько минут.
Сравнение времени работы алгоритмов HCA, HCA-MS и Mean-shift (в секундах).
HCA
HCA-MS
Mean-shift
Размер изображения
Число
(млн пикселей)
каналов
m=25
m=32
m=25
m=32
h=20
h=25
1
3
0.05
0.05
0.7
0.3
52
58
5
3
0.1
0.11
1.2
0.7
67
90
14
3
0.2
0.2
7.3
3.7
388
563
4
4
0.2
0.3
71
27
4138
6009
12
4
0.4
0.5
458
350
62388
97121

Рис. 3. Тестовые изображения: 3 цветные фотографии и 2 мультиспектральных спутниковых снимка.

Заключение. В работе предложен алгоритм кластеризации, основанный на сеточном
иерархическом алгоритме HCA и использовании процедуры «среднего сдвига» для уточнения
границ кластеров. Результаты экспериментов на модельных данных показывают, что предложенный алгоритм позволяет исправлять ошибки, обусловленные сеточным эффектом, тем самым повышая точность кластеризации и упрощая процедуру настройки параметра сетки m.
Вычислительная эффективность алгоритма HCA-MS позволяет применять его к мультиспектральным спутниковым изображениям большого размера (состоящим из миллионов
пикселей).
В дальнейшем планируется проверить, насколько значимый эффект оказывает
уточнение границ кластеров на качество результатов сегментации спутниковых изображений,
а также реализовать предложенный алгоритм для выполнения на графических
процессорах.
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НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Сидорова В.С.
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
В предложенном иерархическом гистограммном алгоритме отыскивается детальность кластеризации, различная в подобластях векторного пространства спектральных признаков в зависимости от
заданной отделимости кластеров. Также рассматривается вопрос о сокращении размерности пространства признаков данных. Иллюстрируется применение алгоритма для неконтролируемой классификации земного покрова по различным спутниковым данным дистанционного зондирования.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, неконтролируемая классификация, многомерная
гистограмма, разделимость кластеров, размерность пространства, иерархический алгоритм.

Введение. Предлагается неконтролируемая иерархическая классификация мультиспектральных спутниковых данных с заданием порога отделимости кластеров и сокращением размерности данных.
Внутри кластеров осуществляется кластеризация по унимодальным кластерам методом [1]. Быстрый непараметрический не итеративный алгоритм [1] разделяет векторное пространство признаков по унимодальным кластерам, модальные векторы которых соответствуют локальным гистограммным максимумам, а границы проходят по долинам гистограммы. Он решает три задачи кластеризации одновременно, используя метод графов: находит локальные максимумы гистограммы, объявляя их корнями деревьев-кластеров, проводит
границы между кластерами по долинам гистограммы и относит все вектора признаков к своим
кластерам. Алгоритм является жестким: каждый вектор принадлежит только одному кластеру. Детальность кластеризации в алгоритме [1] регулируется заданием числа уровней предварительного квантования, одинакового для всего векторного пространства. Задается отсечением младших битов в байтах различных векторных направлений. Каждое такое отсечение
соответствует уменьшению векторного пространства вдвое. Алгоритм [1] был реализован автором для ЭВМ "БЭСМ-6", а затем для РС[2,3]. Для получения критерия качества классификации предложено ввести разделимость и отделимость кластеров. В [4] предложен иерархический алгоритм, определяющий детальность в зависимости от кластерной разделимости подобластей. Но иногда бывает важно выявить предельную детальность для данной разделимости.
В другом иерархическом алгоритме [5] ставится другая цель: для подобластей пространства
векторов найти такие свои максимальные детальности, при которых еще порождаются дочерние кластеры с разделимостью ниже заданной. Это позволяет с одной стороны исследовать
структуру многоспектральных данных достаточно подробно, причем на разных иерархических уровнях, с другой стороны, регулировать детальность исследования.
Кроме того, можно по-разному задавать закон изменения детальности. Если различные
спектральные направления не эквивалентны, то и менять их можно по-разному. И это может
привести к сокращению размерности векторного пространства признаков.
Этапы иерархического алгоритма. Параметром детальности кластеризации является
число уровней квантования векторного пространства, обозначим его n. На каждом этапе предложенного иерархического алгоритма находим такое число n (и соответствующие новые векторы g), при котором распределение по унимодальным кластерам, полученное методом [1],
дает абсолютный минимум мере (2), в диапазоне изменения 255>n> n1.
j

В [6] были предложены: мера отделимости унимодального кластера m (n) (1), и мера
средней разделимости K (n) кластеров m(n) (2):
j

B (n)
1
m (n)  j
hi j (n),

j
B (n)* H (n) i 1
j
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(1)

m(n) 

1 K(n) j
 m (n) ,
K(n) j 1

(2)

j
где hij (n) значение гистограммы в i-той точке границы кластера j, B (n) число точек границы
j
кластера, H (n) максимальное значение гистограммы.
В [6] показано, что (2) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к мере разделимости
кластеров или качества кластеризации [7,8]. Минимумы (2) соответствуют лучшим классификациям. Всегда m j (n)  1 и m (n)  1 . Традиционные меры разделимости оперируют среднеквадратичным отклонением и расстоянием, которые взаимозависимы при жесткой кластеризации. Введенные меры позволят сравнивать изолированность распределений с тесно расположенными кластерами. Более подробно о рассмотренных мерах в [6].
На новом этапе иерархии алгоритм для каждого кластера увеличивает число уровней
квантования (детальность), полученное на предыдущем этапе, и в новом интервале находит
свое новое число и соответствующее наилучшее кластерное распределение в смысле меры(2).
Новый алгоритм рассматривает каждый дочерний кластер как отдельную область только тогда, когда его разделимость удовлетворяет условию (3):
j
(3)
m (n)  ε ,
где

ε

заданная точность отделимости кластера.
Плохо разделенные дочерние подкластеры (не удовлетворяющие (3)) рассматриваются
как одна область. Детальность квантования увеличивается, и деление продолжается, пока
n<n1 в каждом дочернем кластере. Затем результаты анализируются снизу-вверх для плохих
кластеров, когда условие (3) нарушено. Процесс заканчивается, когда в иерархическом дереве
попадется хороший в смысле (3) предок или хорошая сестра. В первом случае данные плохого
кластера возвращаются на уровень хорошего предка, во втором кластер считается плохой ветвью и может быть отнесен к общему фону кластеров, не удовлетворяющих (3). Рассмотрим
изображение земной поверхности (рис.1); получен со спутника NOAA_17 17 апреля 2003г.
Изображение пятиспектральное. Его объем около 1,7 мегабайт, размер 1480*1124 пикселей,
разрешение около км* км / пиксель.
Верхнюю левую часть изображения занимают тающие снега тайги Сибири, внизу оттаявшая поверхность Казахстана. Правую часть снимка покрывают сплошные и полупрозрачные
облака. Пять спектральных каналов позволяют различать объекты, не различимые лишь в видимом диапазоне. Например, снег и облака визуально не различимы по цвету и яркости, но в
диапазоне инфракрасного 3,55 – 3,93 мкм снег сильно поглощает излучение от Земли и выглядит даже черным, а облака белые. В диапазонах 10,3 – 11,3 мкм и 11,5 - 12,5 мкм (рис.1 d и
рис.1 e) могут быть различены типы облаков (кучевые, перистые и другие, имеющие разную
высоту). Для построения многомерной гистограммы был применен алгоритм с использованием чередования таблиц хеширования и сортировки [9].
Задано ε = 0.07. Было пройдено семь этапов иерархического алгоритма, дальнейшее
деление кластеров приводило к нарушению условия разделимости (3) для большой части подкластеров.
Пространственное расположение кластеров на карте хорошо соответствуют земным объектам. Интересно заметить, что три кластера, полученные автоматически новым алгоритмом
соответствуют районам добычи полезных ископаемых открытым способом. Они отмечены
черным и желтым тонами на карте и локализуются в районах Экибастуза, Баянаула - угледобыча, в Майкаине золото открытым способом; южнее Семипалатинска также уголь и золото.
Зоны отечественных разработок, в частности, Кузбасс находятся в заснеженной области под
полупрозрачными облаками и не выделились в отдельный кластер. Для всего изображения получено 120 кластеров с отделимостью меньшей ε  0.07 . Для сравнения: при той же макси-
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мальной детальности n = 50, одинаковой для всего пятиспектрального изображения алгоритмом [1] получено 2686 кластеров. Время работы нового алгоритма – несколько минут на одноядерном компьютере.

Рис.1. Кластерная карта седьмого этапа иерархии.

Другим важным аспектом является уменьшение размерности данных. Квантование пространства признаков может производиться по разным правилам. До сих пор в каждом спектральном
направлении число уровней квантования сохранялось одинаковым. Однако, в общем случае, данные
вытянуты вдоль какого-то направления, и правило квантования, обеспечивающее наименьшую потерю
информации, требует различного подхода в различных направлениях, а именно: квантование должно
сохранять ячейку квантования в форме гиперкуба (а не гиперпараллелепипеда). Это условие будет выполнено, если число уровней квантования вдоль каждой оси собственного пространства пропорционально квадратному корню из соответствующего собственного числа. (Собственное число характеризует разброс вдоль оси), а именно:

N e1 N e2
N

   ek ,
S e1 S e 2
S ek

(1)

где N e1 , N e 2 ,  , N ek числа уровней квантования вдоль для соответствующих собственных
2

2

2

векторов по k ортонормированным осям, а S e1 , S e 2 ,  , S ek собственные числа.
Для перевода пространства в пространство собственных векторов применялся метод
Якоби [10]. Зададим максимальное число уровней квантования в собственном пространстве
равным N em =255, таково обычное число уровней серого для данных дистанционного зондирования по каждому измерению. Тогда, в соответствии с пропорциями (1) может быть найдено
число уровней квантования и по другим осям собственного пространства. Для задач кластеризации это число должно быть больше или равно 2, иначе эта компонента одинакова для всех
векторов и никакой роли в кластеризации не играет. Таким образом, если отношение

S em /

S ex < 2, то соответствующая ось x может не рассматриваться, и мы получаем сокращение размерности пространства признаков.
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Алгоритм был апробирован на семиканальном (в видимом и инфракрасном диапазонах)
изображении Омской области ИСЗ «Landsat-8» 08.02.2014 (размер 3 161×2 590 пикселей, разрешение 15 м), предоставленном сибирским центром ФГБУ «НИЦ «Планета»». Алгоритм кластеризации предварительно осуществляет сокращение размерности векторного пространства
спектральных признаков с семи до трех. Детальность, различная по полученным кластерам,
определяется делимым иерархическим гистограммным алгоритмом для предельной отделимости кластеров d = 0,15 (0 < d < 1). Иерархичность получающихся кластерных карт отражает
иерархичность реальных объектов на космоснимках. Выбор числа этапов осуществляется совместно с экспертом. Например, на первом этапе иерархии получено всего 6 кластеров, два из
которых (красный и черный) соответствуют дымам ТЭЦ Омской области. Для десяти этапов
иерархии получено 27 унимодальных кластеров (Рис. 2); специалисты НИЦ «Планета» установили, что расположение ярко розового и фиолетового кластеров соответствует загрязнению
территории Омской области.
Можно также рассматривать не все пространство векторов при сокращении размерности,
а лишь часть его, относящуюся к каждому кластеру. Поскольку алгоритм иерархический, и
каждый кластер делится на подкластеры на каждом этапе иерархии в соответствии с изменением детальности представления данных, то размерность каждого подкластера может изменится. При решении задачи внутри кластера (построении ковариационной матрицы) используется уже построенная ранее гистограмма признаков в виде определенным образом организованного списка. Рассмотрим пример

Рис.2. Кластерная карта, полученная делимым иерархическим гистограммным алгоритмом. 15 этапов
иерархии. d= 0, 015. Получено 54 кластера (включая маленькие). Загрязнение: лиловые оттенки.
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Рис. 3.a) Кластеризация по пяти спектральным каналам иерархическим гистограммным алгоритмом;
5 этапов иерархии; задано d=0,1. Получено 22 кластера. б) Кластеризация иерархическим гистограммным алгоритмом с поиском размерности по кластерам; 15 этапов иерархии; задано d=0,1; получено 40 кластеров.

Анализируется изображение поверхности Земли со спутника NOAA 17 от 7.04.2003,
полный кадр (1328x624) пикселей представлен в пяти спектральных каналах (один в видимой
части спектра, остальные в инфракрасной), 4 мегабайт. В нижней части снимка формирование
вихря, озера; в верхней в основном – тающие снега, тайга Сибири. У левой границы-Омск, у
правой-Абакан. Хорошо прослеживается железная дорога: Омск - Чаны - Барабинск - Новосибирск. На рис.3a кластерная карта при глобальном сокращении размерности. На рис. 3b при
покластерном. При большей детальности кластеризации (Рис. 3b.) кластер облаков делятся на
унимодальные подкластеры с заданной отделимостью 0,1, и некоторые из них требуют пятиспектрального рассмотрения. Это полупрозрачные облака. Время вычислений оказалось в три
раза меньше, чем для полностью пятиспектрального варианта и составило несколько минут на
одноядерном компьютере.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00066) и Программы I.33П фундаментальных исследований Президиума РАН (проект № 0315-2015-0012)).
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МЕТОД СОЗДАНИЯ ПАНОРАМНЫХ АЭРОФОТОСНИМКОВ НА ОСНОВЕ
МНОГОПОЛОСНОГО СМЕШИВАНИЯ
Фаворская М.Н., Пахирка А.И., Зотин А.Г., Буряченко В.В.
Сибирский государственный университет науки и технологий
им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
Предложен метод создания панорамного аэрофотоснимка из набора последовательных псевдопланарных изображений местности, полученных с беспилотного летательного аппарата, на основе параметров гомографии. Используется дополнительная стадия глобального выравнивания панорамного
снимка с применением аффинной обработки. Особое внимание уделяется сшивке изображений с применением технологии многополосного смешивания, что обеспечивает качественную визуализацию в
местах сшивки панорамного снимка.
Ключевые слова: панорамный аэрофотоснимок, параметры гомографии, многополосное
смешивание.

Введение. Создание композитного снимка из последовательных изображений, полученных с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), является частным случаем построения панорамного снимка из набора произвольных изображений заданной местности. Условия задачи
таковы, что можно построить последовательность псевдо-планарных изображений в соответствии с траекторией полета БПЛА. Линейка БПЛА представляет широкий класс устройств с
различными летными и нагрузочными характеристиками. Чем ниже такие характеристики,
чем БПЛА более подвержен влиянию воздушных потоков, что приводит к нестационарности
съемки, наличию размытых кадров, а бюджетная съемочная аппаратура означает наличие
изображений низкого разрешения. Разрабатываемый метод включает отбор изображений, локальное совмещение изображений, глобальное выравнивание сцены, и устранение визуальных
артефактов в местах сшивки.
Отбор изображений для панорамного снимка. Сведения о траектории полета БПЛА
позволяют определить, какие изображения должны быть задействованы на текущем этапе создания панорамного снимка. Примем, что моменты начала и окончания съемки с целью получения панорамного снимка указываются пользователем. Строится граф пронумерованных
изображений, и на текущем этапе создания панорамного снимка используются все имеющиеся
соседние изображения. Такая процедура позволяет избавиться от дорогостоящего сопоставления случайных пар неотсортированных изображений.
Также следует проводить обязательную проверку на размытость изображений для устранения размытости или удаления размытого изображения из набора сшиваемых изображений
(при сильной степени размытости). В работе [9] предложен усовершенствованный метод
устранения размытия, позволяющий оценивать четкость изображения на основе градиентной
информации по всему текущему изображению относительно имеющихся изображений и заданному порогу размытия. Нахождение границ объектов на изображении выполняется оператором Собела. Для детализированных регионов следует применять анизотропный фильтр
Гаусса для сглаживания негативных эффектов размытия, при этом сохраняя информацию о
границах в неизменном виде. Используется анизотропный фильтр Гаусса с переменным ядром. Для гладких регионов применяется алгоритм нерезкого маскирования, основанный на
вычитании размытого изображения из четкого изображения. В результате формируется изображение с частично или полностью устраненными эффектами размытия.
Локальное совмещение изображений. Совмещение изображений, которые в общем
случае, получены при различных углах наклона камеры, является одной из основных процедур
создания панорамного снимка. Известны два основных подхода: непосредственное совмещение изображений и совмещение с использованием точечных дескрипторов. Считается, что
первый подход обеспечивает большую точность совмещения, однако имеет ограничения по
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параметрам съемки (они должны быть практически такими же, как параметры съемки исходного снимка). Более общим является подход на основе точечных дескрипторов (Speeded-Up
Robust Feature (SURF) [1], Features from Accelerated Segment Test (FAST), FAST Enhanced Repeatability (FAST-ER)) или стабильных областей (Affine Invariant Intensity Extrema, Maximally
Stable Extremal Region (MSER)) [7]. Помимо классических подходов, в последние годы развиваются быстрые методы построения панорамных снимков, например, основанные расширенном фильтре Калмана и методе одновременной локализации и сопоставления (Simultaneous
Localization and Mapping (SLAM)) [3].
В данной работе параллельно рассчитываются быстрые дескрипторы FAST и FAST-ER,
предназначенные для обнаружения углов, и дескриптор SURF, учитывающий фактор масштабирования. В дескрипторе FAST проверка пиксела p на то, является ли он углом, осуществляется сравнением значения его яркости со значениями яркостей 16 пикселов {x1, x2, …, x16} с
радиусом 3 вокруг проверяемого пиксела p (рисунок 1).
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Рис. 1. Нахождение углов: а) исходное изображение; б) увеличенный фрагмент;
в) уголковый детектор FAST.

Для ускорения алгоритма вначале рассматриваются пикселы с номерами 1, 5, 9 и 13.
Если, по крайней мере, три их четырех пикселов удовлетворяют пороговому критерию, то
пиксел p считается углом. Если, по крайней мере, три из четырех значений находятся ниже
порогового значения Ip + TFAST, то пиксел p не является точкой интереса и отбрасывается. В
противном случае проверяются все 16 значений окружающих пикселов в виде вектора Spx,
принимающего соответственно темное, подобное и светлое значения в соответствии с выражением (1):
d ,
I p x  I p  TFAST

S p x  s , I p  TFAST  I p x  I p  TFAST ,
(1)

b , I p  TFAST  I p x
где Ix – яркость пиксела на окружности вокруг проверяемого пикселя; Ip – яркость проверяемого пикселя; TFAST – пороговое значение для дескриптора FAST, например, 20% значения яркости.
Далее строятся подмножества Pd, Ps, Pb и определяется переменная Kp, которая в соответствии с классификатором дерева решений [5] определяет, является ли проверяемый пиксел
углом или нет. Для снижения влияния шумов на результат работы алгоритма перед его применением рекомендуется произвести размытие изображения фильтром Гаусса.
Для идентификации особой точки в дескрипторе SURF строится массив из 64 (в расширенной версии 128) чисел. При этом размер окна для поиска дескриптора равен 20 s, где s –
масштаб, в котором была найдена особая точка. Дескриптор содержит описание градиентов
для 16 квадрантов вокруг особой точки. Далее, квадрат разбивается на 16 более мелких квадрантов. В каждом квадранте берется регулярная сетка 5×5 и для каждой точки сетки ищется
градиент с помощью фильтра Хаара. Размер фильтра Хаара берется равным 2 s, и для первой
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октавы составляет 4×4. Следует отметить, что при расчете фильтра Хаара, изображение не
поворачивается, фильтр рассчитается в обычных координатах изображения. Затем полученные координаты градиента (dX, dY) поворачиваются на угол, соответствующий ориентации
квадрата. Также, для описания точки используется знак следа матрицы Гессе. Для светлых
точек на темном фоне след отрицателен, а для темных точек на светлом фоне след положителен. Таким образом, SURF различает светлые и темные пятна. На рисунке 2 представлен пример обнаружения особых точек на изображении с применением алгоритмов FAST, FAST-ER
и SURF.
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Рис. 2. Нахождение особых точек: а) алгоритм FAST, б) алгоритм FAST-ER, в) алгоритм SURF.

Одним из самых распространенных способов оценки параметров модели является алгоритм RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [4]. Концепция данного алгоритма основана на
разделении всех исходных данных на выбросы (outliers) и попадания (inliers). Выбросами являются ложные точки, шумы, случайные включения в исходные данные, т. е. такие точки, на
основании которых нельзя построить требуемую модель. Попаданиями называются точки,
удовлетворяющие модели. Данный алгоритм выполняется итеративно. У алгоритма RANSAC
имеется ряд недостатков, которые иногда не позволяют получить требуемый результат за приемлемое время. Одним из недостатков является отсутствие верхней границы времени, необходимого для вычисления параметров модели. В настоящее время разработаны, реализованы и
протестированы модификации данного алгоритма. Одним из таких модификаций является алгоритм MLESAC [6]. Данный алгоритм вычисляет вероятность гипотезы, представляя распространение ошибки как смешивание моделей. Для одновременного вычисления параметров модели и доли выбросов применяется схема максимизации ожидания. Для сшивки изображений
требуется подобрать четыре наилучших сопоставления точечных особенностей, координаты
которых используются для вычисления коэффициентов матрицы гомографии:
 x j  h1 h2 h3   xi 
  
 
(2)
 y j   h4 h5 h6   yi  ,
 1  h7 h8 h9   1 
 
где h1,…, h9 – коэффициенты матрицы, (xi, yi) и (xj, yj) – координаты соответствующих точек.
При проективном преобразовании, h9 =1, выражение (2) принимает вид:
h x  h2 y i  h3
h x  h5 y i  h6
xj  1 i
, yj  4 i
.
(3)
h7 xi  h8 yi  1
h7 xi  h8 yi  1
Тогда пара соответствующих точек связана соотношениями (4):
h1 xi  h2 y i  h3  h7 xi x j  h8 x j yi  x j

h 4 xi  h5 y i  h6  h7 xi y j  h8 yi y j  y j

.

(4)

Глобальное выравнивание сцены. Сшивка изображений на основе матриц гомографии
означает локальное выравнивание панорамного снимка. Для глобального выравнивания
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должны одновременно использоваться все матрицы гомографии, что невозможно выполнить
в реальном времени. В этом случае можно воспользоваться частичным выравниванием сшитых изображений на основе аффинных преобразований с использованием метода наименьших
квадратов или применить эвристические алгоритмы поиска геометрических примитивов с артефактами сшивки для последующего выравнивания.
Многополосное смешивание. Бесшовное смешивание изображений, как правило, является необходимым после построения панорамного снимка в связи с возникающими локальными артефактами освещенности, рассогласования текстурной мозаики т.д. Известны четыре
категории методов, а именно, дискретные цветовые методы, методы на основе пирамиды изображений, градиентные методы и многополосное смешивание [8]. Многополосное смешивание
относится к высокоэффективным, но наиболее затратным методам устранения артефактов
сшивки. Идея метода, предложенного в 1983 г. [2], заключается в смешивании низких частот
по большому пространственному диапазону, а высоких частот – по малому пространственному диапазону. Результатом многополосного смешивания является суммирование изображений по всем поддиапазонам.
Экспериментальные результаты. Для проведения экспериментов использовался набор
изображений Swiss dataset [10], полученный дроном eBee RTK, имеющим следующие характеристики: масштаб: 4 см/px, область: 0.18 км2, высота полета: 169 м, число изображений 32.
Пример создания панорамного аэрофотоснимка на основе многополосного смешивания для
набора из 32 изображений представлен на рисунке 3.
Тестирование проводилось на компьютере со следующей конфигурацией: процессор
AMD Athlon II X3 3.2GHz, оперативная память 8GB DDR3 1333Mhz, видео карта NVIDIA
GeForce GTX 650. В таблице 1 представлена скорость работы алгоритма нахождения особых
точек, преобразования и сопоставления изображений с разными разрешениями на основе
FAST, SURF, FASTER. Скорость работы алгоритмов расчета матрицы гомографии при сопоставлении изображений с разрешением 1280×720 пикселов приведена в таблице 2.

Рис. 3. Панорамный аэрофотоснимок на основе многополосного смешивания.
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Таблица 1. Время работы алгоритма сопоставления изображений.
Разрешение, пиксел
SURF, мс
FAST-ER, мс
FAST, мс
640×360
535
22
13
852×480
782
33
19
1280×720
1380
65
29
1600×900
1965
90
34
1920×1080
2844
132
43
Таблица 2. Время работы алгоритмов RANSAC и MLESAC.
Алгоритм FAST, мс FAST-ER, мс SURF, мс
RANSAC
2
1
3
MLESAC
2
1
4

Полученные данные показывают, что использование алгоритма MLESAC позволяет повысить точность сопоставления особых точек в среднем на 5%, по сравнению с алгоритмом
RANSAC, при этом скорость работы алгоритма уменьшается в среднем на 15%.
Заключение. Применение алгоритмов FAST и FAST-ER позволяет организовать сопоставление изображений (с разрешением до1920×1080 пикселов) для формирования панорамного снимка в реальном режиме времени, а слияние изображений с применением технологии
многополосного смешивания обеспечивает качественную визуализацию в местах сшивки. Основным недостатком рассмотренных алгоритмов является использование в расчетах яркостной составляющей пиксела, что может приводить к некорректным результатам сшивки при
наличии на изображениях областей с повышенной яркостью или больших фрагментов, содержащих блики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00121-а).
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА КЛИМАТ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI ВЕКА
Волков Н.В.(1)(2), Лагутин А.А.(1)(2), Макушев К.М.(1), Мордвин Е.Ю.(1), Букина А.К.(1)
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Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
Представлены результаты исследований влияния глобальных изменений системы Земля на климат Западной Сибири. Для установления зон региона, в которых к середине XXI века прогнозируются
изменения, использовались модельные данные региональной климатической модели RegCM4 и принятые в этом классе задач стандартизованные евклидовы расстояния между характеристиками климата
для двух состояний климатической системы – современного и будущего. Установлены зоны Западной
Сибири, в которых в рамках сценариев RCP 4.5 и RCP 8.5 возможной эволюции глобального системы
к 2050 году прогнозируются изменения климата.
Ключевые слова: Западная Сибирь, изменение климата, 2050 год, региональная модель RegCM4,
евклидово расстояние, температура, осадки.

Введение. Результаты независимых анализов глобальной приземной температуры воздуха, полученные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований
США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) и Национальным управлением
по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space
Administration, NASA) и опубликованные в ежегодном отчете [1] показали, что в 2016 году
средняя глобальная температура на планете была на 0.94 ºC выше чем средняя температура в
XX веке. Этот факт делает 2016 год самым «теплым» за всю историю инструментальных
наблюдений, начиная с 1880 г. В своих выводах авторы [1] отмечают, что наибольший рост
температуры установлен для Северной Евразии. Последние данные для этого региона, полученные с января по май 2017 года, дают оценки аномалий температуры, составляющие 3-4 ºC
по сравнению с первым полугодием базового периода 1981-2010 гг. [2].
Оценки глобальных климатических изменений стимулируют постановку и проведение
исследований, направленных на установление зон регионов, в которых прогнозируются изменения климата. Основным источником информации в таких исследованиях являются данные
региональных климатических моделей. Региональные модели позволяют получать более достоверные данные для больших территорий с высоким пространственным разрешением в силу
более точного учета рельефа местности, а также более точного описания физических процессов, описывающих динамику климатической системы региона.
Целью работы является анализ влияния глобальных климатических изменений на климат
Западной Сибири, установление зон территории, в которых в первой половине XXI века прогнозируется изменение климата. Информационной основой работы являются данные вычислительных экспериментов, проведенных с использованием региональной климатической модели RegCM4.
Модель RegCM4 и постановка вычислительных экспериментов. Моделирование характеристик климатической системы Сибирского региона проведено для периода 19802050 гг. с использованием созданного авторами и верифицированного по данным о современном климате вычислительного комплекса, основанного на региональной климатической модели RegCM4 (см., например, [3–5]). Эта модель создана в Международном центре теоретической физики им. Абдуса Салама (ICTP, Триест, Италия) [6]. Описание основных модулей
RegCM4 и схем параметризаций физических процессов, используемых в расчетах, приведены
в серии наших предыдущих работ [3-5].
На рисунке 1 показано положение и топография (в метрах над уровнем моря) области
моделирования, используемой в данной работе. Центр области – в точке с координатами
55.5º с.ш., 85.0º в.д., площадь – 3600×4000 км2. Конфигурация модели RegCM4, используемая
в расчетах современного и будущего климатов, приведена в таблице.
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Рис. 1. Топография области моделирования (метры над уровнем моря).

Моделирование проведено для периода 1980-2050 гг. Интегрирование уравнений динамики атмосферы проведено с шагом ∆𝑡 = 120 c, результаты моделирования получены с интервалом 3 часа. Период 1980-1985 гг. использовался для «разогрева» модели, поэтому эти
результаты в расчетах не используются. Начальные и граничные условия для современного
периода 1980-2016 гг. задавались по данным реанализа Era-Interim [7], а для периода 20172050 гг. – по данным глобальной модели HadGEM2-ES [8] для сценариев RCP 4.5 и RCP 8.5.
Конфигурация модели, используемая в расчетах.
Конфигурация
Описание
Размер области моделирования.
90×100 ячеек. ∆𝑥 = 40 км
Пространственное разрешение.
Размер буферной зоны.
12 ячеек.
Тип проекции.
Равноугольная коническая проекция Ламберта.
Количество вертикальных уров18 сигма-уровней (50 гПа).
ней (верхняя граница атмосферы).
Схема пограничного слоя.
Holtslag PBL [9].
Схема параметризации облаков.
Grell [10].
Модель переноса тепла и влаги в
CLM 4.5 [11].
почве.
Модель переноса излучения.
RRTM [12].
Период моделирования.
1980-2050 гг. (70 лет). C 1 января 1980 года по 31 декабря 1985
года – период «разогрева» модели.
Начальные и граничные условия. Для современного периода 1980-2016 гг. по данным реанализа
Era-Interim [7], для периода 2017-2050 гг. по данным глобальной модели HadGEM2-ES [8] для сценариев RCP 4.5 и RCP 8.5.
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Для получения количественных оценок изменения климата в середине XXI века по отношению к современному его состоянию в каждой ячейке 𝑖 сетки RegCM4 региона использовалось принятое в этом классе задач (см., например, [13,14]) стандартизованное евклидовое
расстояние
2

𝑅𝑖 = √∑
𝑘=1

(𝑏𝑘𝑖 − 𝑎𝑘𝑖 )2
.
2
𝜎𝑘𝑖

(1)

Здесь 𝑎𝑘𝑖 и 𝑏𝑘𝑖 – есть средние значения климатической переменной 𝑘 для современного (1991–
2010 гг.) и будущего (2041–2050 гг.) климатов в ячейке 𝑖, а 𝜎𝑘𝑖 — среднеквадратичное отклонение этой переменной для современного климата.
При анализе результатов расчетов считалось, что климат в ячейке 𝑖 сетки RegCM4 изменился, если 𝑅𝑖 превышает пороговое значение 𝑅𝑖0 . Пороговая величина 𝑅𝑖0 находилась с использованием (1) для современного периода (1991-2010 гг.). При построении оценки 𝑅𝑖0 этот
период случайным образом делился на два множества по 10 лет каждое. Одно множество принималось за современный климатический период, а другое — за будущий. Максимальное значение полученного в этом эксперименте стандартизованного евклидова расстояния рассматривалось далее в качестве 𝑅𝑖0 . Вычислительный эксперимент по выявлению влияния глобального потепления на климат Западной Сибири был проведен для пары переменных — приземная температура воздуха (𝑘 = 1) и суммарные осадки (𝑘 = 2).
Результаты и выводы. Узлы сетки модели RegCM4, для которых установлено изменение климата в рамках сценариев RCP 4.5 и RCP 8.5, показаны на рисунке 2. Видно, что в общей
сложности климатические изменения затронут всю Западную Сибирь в обоих сценариях.

Рис. 2. Узлы сетки модели RegCM4 для которых установлено изменение климата для региона Западной Сибири: а) сценарий RCP 4.5; б) сценарий RCP 8.5. Высота над уровнем моря, как на рис. 1.
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Рис. 3. Узлы сетки модели RegCM4 для которых установлено изменение климата для региона Западной Сибири: а) сценарий RCP 4.5, б) сценарий RCP 8.5. Высота над уровнем моря, как на рис. 1.

Для установления зон региона, в которых возможны еще большие изменения климата,
были проведены дополнительные вычислительные эксперименты, в которых в качестве первой климатической переменной выступала среднесуточная температура, превышающая базовую температуру на 5 ºС, а в качестве второй — осадки. Результаты этих расчетов показаны
на рисунке 3. Видно, что изменение климата для базовой температуры 5 ºС прогнозируется
преимущественно в предгорных и горных районах, а также в зоне болот Западной Сибири.
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ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ И ГИС ТЕХНОЛОГИИ В
ЗАДАЧАХ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Донцов А.А.(1), Суторихин И.А.(1)(2)
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
2
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
1

Представлено описание специализированной геоинформационной системы автоматизированного мониторинга внутренних водоёмов Сибири. В процессе работы используются оптические и радарные данные дистанционного зондирования Земли, полученные с космических аппаратов Landsat-8,
Sentinel-2 и Sentinel-1. Показана архитектура ГИС, основные модули и компоненты. Приводятся результаты использования этой системы в задачах определения динамики паводковой обстановки, оледенения водохранилища.
Ключевые слова: ГИС, мониторинг, спутниковая съемка, водные объекты, спектральные индексы, водные индексы, дешифрирование, автоматическое выделение воды, Sentinel-1, Sentinel-2.

Внутриконтинентальные водные объекты играют важную роль в региональных природных и антропогенных процессах. Поэтому актуальна разработка программных средств для
определения характеристик водоёмов и водотоков. Надёжным и актуальным источником данных для таких решений являются результаты дистанционного зондирования Земли из космоса.
Для изучения внутриконтинентальных водных объектов широко используются архивные
и оперативные данные, получаемые со спутников серии Landsat с периодичностью 16
дней [1, 2]. Пространственное разрешение мультиспектральной съемки, получаемой в
настоящее время со спутников Landsat-8, составляет 30 м. Начиная с 2016 г. на регулярной
основе с периодичностью съемки в 5-10 дней стали доступны данные со спутников Sentinel-2.
Разрешение снимков Sentinel-2 в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра
составляет 10 м. Так же доступны радиолокационные данные спутников Sentinel-1A/B с
пространственным разрешением от 5 до 40 м, в зависимости от режима съёмки.
Периодичность получения снимков со спутников Sentinel-1 для российских широт составляет
5–15 дней. Относительно высокое разрешение позволяет производить мониторинг небольших
по площади водоемов с большой точностью.
В Институте водных и экологических проблем СО РАН разрабатывается сервисориентированная геоинформационная система для мониторинга внутренних водоемов
Сибири. Система строится на основе спутниковых данных с космических аппаратов
Sentinel-1, Sentinel-2 и Landsat-8, получаемых из открытых архивов ESA (European Space
Agency) и USGS (United States Geological Survey) [3, 4]. На рис. 1 представлена структурная
схема разрабатываемой ГИС. Для работы с системой был предусмотрен Web-интерфейс и
WMS/WPS-интерфейс для взаимодействия с настольными ГИС, такими как GRASS, QGIS и
т.д. Так же реализована возможность интеграции со сторонними серверами и сервисами
геопространственных данных.
Компоненты ГИС объединяет между собой web-платформа Django, которая позволяет
реализовывать модульные приложения. Для управления вычислительными процессами ГИС
был разработан специальный модуль, основанный на библиотеке Celery. Интеграцию Django
c библиотекой Celery осуществляет пакет django-celery, который предоставляет технологию
Django ORM (object-relational mapping) при сохранении результатов выполнения заданий, а
также автоматически находит и регистрирует задания Celery для приложений Django,
управление которыми осуществляется через панель администрирования ГИС. Работа с
растровыми и векторными геопространственными форматами данных реализована при
помощи компонентов библиотеки GDAL (Geospatial Data Abstraction Library). Пользователи
имеют доступ к результатам обработки в виде web-карт и таблиц, а также в виде векторных
полигонов в формате GeoJSON или Shapefile. Администратор имеет доступ к панели
администрирования системы, где имеется возможность установить координаты водоемов
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(точечно или в виде полигона), для которых необходимо осуществлять мониторинг. Исходя из
этих данных, менеджер задач формирует запросы на спутниковые снимки на требуемую
территорию из архивов ESA и USGS.

Рис. 1. Структурная схема разрабатываемой ГИС.

После получения данных КА Sentinel-2 осуществляется их предварительная обработка,
которая включает в себя атмосферную коррекцию, построение маски облачности и маски воды
(для снимков Sentinel-2 тематическая карта с пространственным разрешением 60 м
формируется для продукта уровня обработки 2А [8]). Если отмеченный водный объект
перекрывается маской облачности, то обработка снимка не проводится. С помощью
предварительной маски воды определяются границы анализируемого водоема, на основе
которых из целого изображения вырезается фрагмент, содержащий рассматриваемый водоем.
Далее выделенный фрагмент передается блоку тематической обработки, на котором
осуществляется выделение водной поверхности с помощью набора различных алгоритмов.
Данные Sentinel-1 проходят калибровку, фильтрацию спекл-шума и корректировку по
местности. Полученные результаты в виде векторных полигонов в формате GeoJSON или
Shapefile, значения площади водоема и длины береговой линии записываются в базу данных,
в качестве которой может быть использована СУБД PostgreSQL или MongoDB [5-7].
Наиболее популярными методами выявления водных объектов на мультиспектральных
изображениях являются алгоритмы, основанные на спектральном индексе воды. К ним относится нормализованная разность показателей преломления воды (NDWI) и модифицированная
нормализованная разность показателей преломления воды (MNDWI). Вычисление NDWI основывается на отношении разносности и суммы зеленого (длина волны 560 нм) и ближнего
инфракрасного спектральных каналов (длина волны 842 нм) [8, 9].
𝑏𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑏𝑁𝐼𝑅
𝑁𝐷𝑊𝐼 =
,
𝑏𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑏𝑁𝐼𝑅
где 𝑏𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 – зелёный спектральный канал, 𝑏𝑁𝐼𝑅 – ближний инфракрасный спектральный канал.
На рис. 2 показана динамика паводковой обстановки на реке Обь.
Мониторинг процессов формирования и разрушения ледового покрова на реках и водоёмах позволяет решать задачу прогнозирования масштабов прохождения паводков и образования ледовых заторов. В связи с этим существует потребность в заблаговременных и качественных гидрологических прогнозах стоков рек. Для решения этой проблемы необходимо
совершенствовать систему получения и передачи оперативной информации о запасе воды и
снега в речном бассейне в заинтересованные ведомства. Помимо наземных измерений и
наблюдений, важное значение, здесь имеют данные дистанционного зондирования Земли, которые позволяют определять точное местоположение и протяжённость ледового покрова и ле173

дяных заторов, выявлять потенциально опасные участки русла, различные препятствия (острова, конусы выноса и т.п.), а также отслеживать начало ледостава и весеннего таяния. Применение радиолокационных данных позволяет получать информацию о состоянии водного
объекта независимо от погоды, атмосферных условий или времени суток. На рис. 3 представлены данные Sentinel-1 С-диапазона IW (interferometric wide swath) моды с поляризациями
(VV+VH) и 20 м пространственным разрешением, за 9 января 2017 года. На снимке открытая
водная поверхность отображена в виде относительно тёмных пикселей, что контрастирует с
неводными поверхностями и поверхностью водохранилища, покрытого льдом.

Рис. 2. Динамика паводковой обстановки на реке Обь по данным Sentinel-2, слева 3 мая, справа
25 мая 2017 г. вблизи города Барнаул.

Рис. 3. Ледовая обстановка на новосибирском водохранилище по данным Sentinel-1, 09.01.2017.

Точность определения площадных характеристик объектов по ДЗЗ зависит от многих
факторов: параметров водоема (площади, прозрачности воды, извилистости береговой линии),
характеристик измерительной аппаратуры (пространственного разрешения, спектральных
диапазонов, углов съемки), условий съемки (освещенности, состояния атмосферы) и методик
обработки данных (алгоритмов классификации, комбинации спектральных каналов) [6, 10].
Данные спутникового мониторинга являются надежным и актуальным источником информации о состоянии водных объектов. Разрабатываемая геоинформационная система с достаточной точностью может использоваться для широкого круга прикладных и фундаментальных задач гидрологии внутренних ресурсов.
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ
Дробышева О.В.(1), Жуков А.П.(1), Лагутин А.А.(1)(2), Синицин В.В.(1)
1
Алтайский государственный университет, Барнаул
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Институт вычислительный технологий СО РАН, Новосибирск
С использованием ежедневных данных спектрорадиометра MODIS спутника Terra исследована
динамика схода снежного покрова в Алтайском крае в 2017 году. Определены даты начала и окончания
схода покрова. Проведена проверка гипотезы о том, что 2001 год является климатическим годом-аналогом 2017 года.
Ключевые слова: снежный покров, временная изменчивость, Алтайский край, спектрорадиометр MODIS, спутник Terra.

Введение. Высокие отражательные свойства снега делают снежный покров важной компонентой глобальной климатической системы. Он влияет на физические, химические и биологические процессы на многих пространственных масштабах, имеет важный народно-хозяйственный и социальный эффекты.
Снежный покров является ключевым элементом в мониторинге и прогнозировании паводковой обстановки, так как в виде снега атмосферные осадки питают поверхностные и грунтовые воды, режим которых в значительной мере зависит от распределения снежного покрова,
его физических свойств и характера снеготаяния. Оказывая влияние на температурный и водный режим почв, снежный покров сам становится мощным климатообразующим фактором.
Целью работы является исследование пространственно-временной изменчивости снежного покрова на Юге Западной Сибири. Информационной основой работы являлись ежедневные данные спектрорадиометра MODIS спутника Terra [1,2]. 36 каналов спектрорадиометра
покрывают диапазон спектра электромагнитного излучения примерно от 0,4 до 14 мкм. Четыре канала (1, 2, 4, 6) MODIS из видимого и ближнего ИК-диапазонов позволяют проводить
мониторинг снежного покрова в зонах, свободных от облачности.
Алгоритм восстановления структуры снежного покрова. Алгоритм определения пикселей сцены, покрытых снегом, базируется на четырёх пороговых критериях [3-7]. Они основаны на различии спектральных коэффициентов отражений снега и других элементов подстилающей поверхности (воды, растительности, почвы) в диапазоне волн (0,5-2,5) мкм. Как
можно увидеть на рис. 1, коэффициент отражения снега очень высок в видимой части спектра
(λ~ 0,5 – 0,6 мкм) и практически равен нулю в ИК-диапазоне (λ~1,5-1,6 мкм). Вместе с тем,
коэффициенты отражения водных поверхностей в этом диапазоне длин волн не превышают
10%.
Критерии мониторинга снежного покрова в зонах сцены, свободных от облачности,
представлены в таблице. Первый критерий определяется значением нормализованного индекса снега NDSI = (R4 – R6) /(R4 + R6), где R4, R6 – измеряемые MODIS коэффициенты
яркости системы «атмосфера + подстилающая поверхность Земли» в 4 и 6 каналах, соответственно.
Ранее установлено [6], что для пикселя, закрытого снегом на 50 и более процентов, NDSI
≥ 0,4. Для исключения водных поверхностей из числа пикселей, которые могут иметь NDSI в
том же диапазоне, что и снег, в [6,7] вводится второй критерий. Для пикселя, покрытого снегом, коэффициент отражения во втором канале R2 должен быть больше 0,11. Для пикселей,
включающих заснеженные лесные массивы, значение NDSI может быть меньше 0,4. Поэтому
для мониторинга лесных массивов вводится третий критерий, который вместе с нормализованным индексом снега NDSI использует и вегетационный индекс NDVI. Именно с помощью
этого критерия можно корректно учесть влияние лесных массивов на отражательные характе-
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ристики подстилающей поверхности при мониторинге снежного покрова. Четвертый критерий исключает из рассмотрения пиксели без снега, для которых также возможны значения
NDSI ≥ 0,4.

Рис. 1. Отражательная способность снега, воды, почвы, растительности (по данным [5]) и положение
каналов (1-7) MODIS.
Критерии мониторинга снежного покрова по данным MODIS [6-8].
Номер
Название
1
NDSI = (R4 – R6)/(R4 + R6) ≥ 0,4
2
R2 > 0,11
3
0,05 ≤ NDSI ≤ 0,4 и NDVI = (R2 – R1)/(R2 + R1) ∈ D
4
R4 ≥ 0,1

Рис. 2. Последовательность обработки данных MODIS.
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Результаты. Для решения задач работы использовался продукт MOD10L2, создаваемый
ежедневно в лаборатории космического мониторинга и вычислительных технологий Алтайского госуниверситета и Института вычислительных технологий СО РАН по оперативным
данным спектрорадиометра MODIS спутника Terra. Этот продукт содержит информацию о
пикселях сцены, закрытых облачным покровом, а также о наличии снега в свободных от облаков пикселях с разрешением 500 м в надире. На рисунке 2 показана последовательность обработки данных MODIS.

Рис. 3. Структура снежного покрова на территории Алтайского края 8 апреля 2017 г.

Рис. 4. Структура снежного покрова на территории Алтайского края 15 апреля 2017 г.
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Рис. 5. Структура снежного покрова на территории Алтайского края 21 апреля 2017 г.

На рисунках 3-5 в качестве примера показана структура снежного покрова на территории
Алтайского края, полученная по данным MOD10L2 на 8, 15 и 21 апреля 2017 г.
Выводы. Анализ ежедневных данных MODIS/Terra за период 25 марта - 23 апреля 2017
г., а также архивных данных за такой же период 2001 г., приводит к следующим выводам.
1. Активный сход снежного покрова на территории Алтайского края начался 4 апреля
2017 г. К 23 апреля территория края была практически свободна от снега.
2. Более медленный сход покрова в северо-западной части края в 2017 г. обусловлен существенно большими снегозапасами в этой зоне.
3. Проведена проверка гипотезы о том, что 2001 год можно рассматривать годом-аналогом
2017-го. Установлено, что скорости таяния снега в 2001 и в 2017 годах были близки.
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ОПЕРАТИВНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА ЧС
Евсюков А.А.
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
Статья посвящена задачам обработки и анализа пространственных данных в системах мониторинга чрезвычайных ситуаций. Решение основано на интеграции геоинформационных технологий с
технологией оперативной аналитической обработки данных (OLAP). Исследуются возможности построения тематических карт, где в качестве инструмента построения запросов к пространственным
данным, используются операции над многомерными кубами.
Ключевые слова: OLAP, ГИС, картографическая привязка многомерных данных.

Введение. Предупреждение чрезвычайных ситуаций является приоритетной задачей органов управления МЧС России. Успешность решения поставленной задачи зависит от обработки большого количества данных ведомственных систем мониторинга. Активное внедрение
инструментальных средств контроля и обеспечения безопасности позволяет в реальном времени отслеживать изменения параметров окружающей среды, динамику характеристик техногенных объектов. Повышение эффективности использования информационных ресурсов увеличивает уровень контроля в задачах территориальной безопасности. Для оперативного решения аналитических задач требуется разработка и внедрение программных средств, обеспечивающих автоматизацию поступления мониторинговых данных, сокращение времени на поиск
и обработку данных, наличие аналитического инструментария, в том числе картографического [3, 4].
Статья посвящена созданию интерактивных картографических средств для отображения
оперативной обстановки в системах мониторинга чрезвычайных ситуаций. Предлагается использовать средства географического моделирования совместно с технологией оперативной
аналитической обработки данных OLAP (On-Line Analytical Processing). Основная идея предлагаемого подхода заключается в создании отдельных OLAP-моделей на каждую из контролируемых системой мониторинга обстановок. OLAP-технология применяется для оперативного выявления опасностей в процессе комплексного мониторинга обстановки [1].
В статье рассматривается инструментарий, позволяющий динамически формировать
картограммы по результатам оперативного анализа мониторинговых данных. Интерактивный
инструментарий обеспечивает построение карт на основе операций над многомерными данными (гиперкубами), упрощая построение пространственных запросов для аналитика.
Механизм картографической привязки многомерных данных. Рассмотрим механизм
картографического отображения данных OLAP-анализа. В основе механизма динамической
связи карты и гиперкуба данных OLAP-системы лежит картографическая привязка данных,
устанавливающая соответствие между территориальными объектами карты и одним из измерений гиперкуба – географическим измерением. Привязка географического измерения осуществляется к одному или нескольким картографическим слоям. Чтобы значения показателя
гиперкуба отобразить в виде тематической карты, необходимо построить легенду тех слоев, к
объектам которых выполнена картографическая привязка. При построении легенды используются методы тематического картографирования, позволяющие объекты слоя разбить на
классы на основе соответствующих значений анализируемого показателя.
Формально многомерный куб данных OLAP-системы может быть представлен в виде:
G = <D, F>, где D = {d1, d2, …,dm} – множество измерений (осей) гиперкуба: каждое измерение
представляет собой упорядоченное множество значений определенного типа; F = {f1, f2, …,fn} –
множество значений показателей, определяющих его информационное наполнение. В рамках
представленной модели многомерных данных для определения значения показателя будем использовать функцию от m переменных, по числу измерений: f i = f i (d1 ,d 2 ,...,d m ) .
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Для осуществления картографической привязки в гиперкубе выделим географическое
измерение d̂ , значения которого совпадают с полем привязки картографического слоя, одного
или нескольких. Для построения тематической карты зафиксируем значения измерений
d i  D : d i  dˆ , i  1, m и из F выберем показатель f * , который будет отображаться на карте:
f * = f *(d *1 , d *2 ,..., dˆ ,...d *m ) , где d *1 , d *2 ,...., d *m – фиксированные значения измерений (метки),
кроме d̂ , значения которого не фиксированы и соответственно может принимать любое значение из своей области определения. Построение множества значений показателя f * определим
как операцию среза над гиперкубом данных G по всем фиксированным измерениям.
В качестве интерактивных инструментов в программную реализацию средств геомоделирования предлагается добавить блок управления многомерными данными. Блок управления
включает в себя список аналитических показателей, доступных для отображения на карте, а
также инструмент проведения операций над многомерными данными. Такой инструмент позволяет выполнять операцию среза гиперкуба с помощью фиксации значений любых измерений, кроме географического. Пример блока управления многомерными данными представлен
на рис. 1, на котором представлен срез гиперкуба, отображающий информацию об оказании
медицинской помощи жителям населенных пунктов Красноярского края. При фиксации медицинской помощи выбранного уровня определяется соотношение населенный пункт – медицинское учреждение для дальнейшего отображения на карте. Выбрав другой уровень медицинской помощи, территорию (районы Красноярского края) или год происходит построение
нового среза гиперкуба и соответствующей ему карты.
Кроме географического измерения для удобства работы с картой в панель инструментов
ГИС предлагается добавить выпадающий список значений дополнительного измерения. При
изменении показателя или значения дополнительного измерения строится новый срез куба и
соответственно новое формирование тематической карты. Пример переключения приведен на
рис. 2, где отображено землетрясение магнитудой 6,1 (произошедшее в республике Тыва 27
декабря 2011г.) и афтершоковый процесс следующего дня. В примере выбраны магнитуда землетрясения (показатель) и дата события (дополнительное измерение).

Рис. 1. Блок управления многомерными данными.
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Рис. 2. Просмотр сейсмической обстановки с помощью переключения временного измерения.

При геомоделировании результатов OLAP-анализа помимо использования статических
картографических слоев, используется метод динамического формирования объектов слоя [2].
Такой вид слоев соответствует представлению на карте объектов, существование, местоположение и форма которых определяется в зависимости от данных, принятых из OLAP-системы.
На рис. 2 динамически сформированным слоем является точечный слой землетрясений. Для
формирования новых слоев могут быть использованы таблицы агрегатов, содержащие агрегированные данные, прошедшие предварительную обработку. Это позволяет сформировать новый слой не только на основе собранных статистических данных, но и на основе аналитических результатов.
Для получения информации о сформированных картографических объектах предусмотрены информационные карточки. В карточках отображаются значения показателей, соответствующие данному объекту для фиксированных на данный момент измерений. Также в информационные карточки могут быть добавлены ссылки для запуска расчетных методик для
моделирования ЧС. Набор доступных методик определяется аналитиком в зависимости от
назначения конкретной модели.
Техническая реализация предложенного подхода по интеграции OLAP и ГИС компонент
возможна как при написании собственных программных средств, так и с использованием существующих решений. В частности, для картографического отображения результатов OLAPанализа автор использовал набор собственных ГИС-компонент в настольных приложениях и
сервис Яндекс.Карты для создания web-приложений [5]. Сервис Яндекс.Карты предусматривает возможность динамическое формирования слоев, но не располагает блоком управления
данными, предложенным для упрощения построения пространственных запросов. Пример использования сервиса приведен на рис. 3, отображающий гидрологическую ситуация на реках
Красноярского края на 01.04.2017 г.
Прикладные задачи. В основу автоматизированной системы мониторинга положены
сбор и обработка данных, получаемых от разных источников: ведомственных сетей мониторинга, датчиков автоматического контроля обстановки, территориальных органов управления.
Состав собираемых данных позволяет проводить оперативный контроль опасностей, анализировать динамику развития ситуации для природных и техногенных ЧС. Все данные мониторинга попадают в хранилище данных. Хранилище состоит из области длительного хранения,
куда помещаются данные мониторинга обстановки, справочников, набора картографической
информации, процедур загрузки данных, временных аналитических таблицы, динамически
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формируемых OLAP-моделями. Такая организация структуры данных определяет возможность применения средств OLAP-анализа, требующих высокой скорости доступа и обработки
данных.

Рис. 3. Отображение гидрологической обстановки на реках Красноярского края.

Можно выделить следующий ряд задач, для которых эффективно использовать предложенный подход по интеграции OLAP и ГИС технологий:
1. Отображение оперативной обстановки. OLAP-технология применяется для получения последних полученных данных. Для картографического отображения обстановки используется срез гиперкуба, построенный при фиксации временного измерения за последний временной отрезок, которым может быть год, месяц, дата или час. Степень агрегации данных выбирается аналитиком.
2. Индикация и выявление критических ситуаций. OLAP-технологии применяются для
оперативного выявления опасностей в процессе комплексного мониторинга обстановки.
Оценка рисков возникновения ЧС происходит на основе аналитических индикаторов, позволяющих сравнивать результаты аналитической обработки оперативных (первичных) мониторинговых данных с пороговыми значениями важных показателей обстановки. Пороговые
(критические) значения наблюдаемых показателей имеют пространственно-временную привязку так же, как и исходные мониторинговые данные. Визуально состояние обстановки на
карте отображается в виде цветового индикатора, например, раскрашенного по «принципу семафора». Нормальному состоянию обстановки соответствует зеленый индикатор. Если
наблюдаемые показатели приближаются к критическому значению и достигают опасного
уровня, требующего повышенного внимания, тогда индикатор аналитической модели становится желтым. При выходе за пределы допустимого интервала индикатор меняет цвет на красный – это означает, что ситуация требует немедленного реагирования. Отсутствие оперативных данных обозначается серым цветом соответствующего индикатора.
3. Отображение динамики наблюдаемых процессов. Наличие пространственно-временной привязки мониторинговых данных делает возможным отображением динамики наблюдаемой обстановки на карте. Разработанные средства географического моделирования позволяют отображать динамику изменения процессов на основе переключения временного измерения, которое было добавлено в панель инструментов ГИС. Пример изменения сейсмической
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обстановки представлен на рис. 2. Также возможно автоматическое переключение всех значений временного измерения с заданной частотой для создания анимационного эффекта.
4. Поиска связей между объектами карты. Для выявления связей между объектами одного или нескольких слоев, к которым осуществляется картографическая привязка многомерных данных, предлагается построить не индивидуальную, а общую легенду. При этом общая
легенда может быть построена для слоев разного типа: точечных, линейных, площадных.
Наглядность представления результатов при построении общей легенды заключается в том,
что появляется возможность визуального сравнения значений показателей для объектов разных слоев, причислять их к одному классу. Например, для картографического отображения
данных с рис. 1 строится общая легенда для таких точечных слоев, как населенные пункты и
медицинские учреждения. Попадание в один класс медицинского учреждения и населенных
пунктов (связь один ко многим) означает связь между ними по предоставлению медицинской
помощи.
Заключение. Разработка и внедрение средств оперативного географического моделирования для задач мониторинга оперативной обстановки ЧС повышает эффективность использования картографической информации в органах управления МЧС. Предложенный инструментарий используется для отображения оперативной обстановки в системах мониторинга
чрезвычайных ситуаций в органах МЧС Красноярского края.
В статье рассмотрены задачи отображения оперативной обстановки, индикации и выявления критических ситуаций, отображения динамики наблюдаемых процессов, а также задачи
поиска связей между объектами карты. Исследуются возможности построения тематических
карт, где в качестве инструмента построения запросов к пространственным данным, используются операции над многомерными кубами.
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Для анализа используются судовые и спутниковые данные (RapidEye, Terra/ASTER, Landsat-8).
Инструментом предварительного анализа являются Delft3D-карты глубин. Построены корреляционные соотношения (коэффициент детерминации от 0.92 до 0.99) между концентрациями оптически активных веществ и полученными спутниковыми данными. Эти соотношения продемонстрировали оптическую сложность вод исследуемых акваторий и необходимость использовать данные наборов диапазонов (CoastalBlue, Green, RedEdge) для детального мониторинга фитопланктона и желтого вещества
в заливах Карского моря.
Ключевые слова: фитопланктон, желтое вещество, Delft3D-батиметрия, спутниковые данные
высокого разрешения.

Введение. В заливы Карского моря – Обскую и Гыданскую губы – поступают водный,
химический и биологический стоки с реками Обь, Таз, Пур, Надым и другими водотоками,
дренирующими территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, включая полуострова
Ямал и Гыдан, которые испытывают на себе воздействие предприятий нефтегазового комплекса.
Комплексные исследования Обской Губы, Гыданской губы и их водосборных бассейнов
одновременно методами дистанционного биооптического зондирования и контактными методами дают новое знание о современном состоянии экотональной экосистемы исследуемого
региона, позволяя оценить относительную значимость природных и антропогенных факторов
в водных экосистемах Субарктики.
Фитопланктон – экологическое сообщество обитающих в водной толще микроскопических растительных клеток – водорослей, представителей различных биологических видов, разнообразных по форме, размерам, скорости роста и биохимическим характеристикам. Уровень
развития фитопланктона 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 (ХЛ). Хлорофилльный метод используется для экологического мониторинга по автотрофному звену экосистем, оценки уровня трофности и качества
воды водных объектов.
Процессы, формирующие и поддерживающие функционирование водных экосистем,
также отражаются на таком интегральном показателе, как желтое вещество или растворенное
органическое вещество (РОВ). Поэтому, чтобы понять эти процессы, необходимо изучение
изменчивости его состояния во времени и пространстве [1].
Предыдущие исследования на основе судовых и спутниковых наблюдений продемонстрировали, что максимальные значения интенсивности флуоресценции ХЛ и РОВ наблюдаются в Обской губе. Также выделяются фронтальные зоны с резкими изменениями этих параметров [2]. При этом полученное ранее количество судовых наблюдений было недостаточным,
чтобы построить надежные регрессионные модели на основе использования, в частности,
спутниковых данных Terra/MODIS [3].
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В июле и августе 2015 были проведены экспедиционные исследования в заливах Карского моря, в том числе с целью изучения первично-продукционных характеристик и РОВ.
Получены концентрация ХЛ, как интегрального показателя уровня развития фитопланктона,
и коэффициенты поглощения РОВ на основе анализов проб воды, отобранных на различных
участках Обской губы и Гыданской губы.
Данные in-situ были использованы в биооптических алгоритмах эвристического типа.
Традиционно такие алгоритмы использовались для открытых морских и океанических вод
(типа ‘case-1’), главной характеристикой которых является уровень концентрации ХЛ. Поэтому соответствующие модели опираются на данные диапазонов максимума поглощения ХЛ
(Blue) и минимума поглощения ХЛ (Green). Этим моделям противопоставляются модели вод
типа ‘case-2’, где содержание фитопланктона, ВВ и РОВ гораздо выше, чем для вод типа
‘case-2’. Биооптические алгоритмы для эвтрофных вод (высокие концентрации ХЛ) и для мутных вод (высокие концентрации ВВ) основаны на данных диапазонов Red и NIR [4]. В общем,
деление вод только на два типа является достаточно условным и необъективным. Наше исследование продемонстрировало оптическую сложность вод заливов Карского моря, не относящихся ни к одному перечисленных условий. Полученные регрессионные зависимости показали необходимость учитывать одновременно данные следующих диапазонов:
для концентраций ХЛ – Green и RedEdge (или Red),
для коэффициента поглощения РОВ – CoastalBlue и Green.
В результате пространственного анализа установлены значительные отличия по концентрации ХЛ (и другим пигментным характеристикам водорослей фитопланктона [5]) с тенденцией уменьшения количества фитопланктона по мере продвижения от дельты реки Обь к выходу из губы в Карское море, на градиенте солености [6].
Используемые данные и методы для предварительного анализа. Для анализа пространственного распределения фитопланктона по содержанию ХЛ и коэффициента поглощения РОВ использованы данные измерений физико-химическими (экстрактными) методами.
Технологическая схема включала:
 определение содержания хлорофилла в воде спектрофотометрированием ацетонового
экстракта концентрата планктонных водорослей;
 обработку проб воды на содержание РОВ на основе измерения на двулучевом спектрофотометре SPECORD 200 Analytik Jena и вычислений с помощью программных комплексов Winaspect, CDOM.

Рис. 1. Представление концентраций ХЛ (слева) и коэффициентов поглощения РОВ (справа)
с использованием батиметрических Delft3D-карт.
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Учитывая изменчивость процессов и возможное ветровое воздействие в исследуемой акватории, полученные данные были представлены с использованием батиметрических Delft3Dкарт, полученных с помощью набора криволинейных ортогонализованных сеток (рис. 1).
Обработка спутниковых данных. Расчет концентраций хлорофилла и коэффициентов
поглощения РОВ проводился на основе спутниковых данных высокого разрешения и эвристического моделирования. Для исследования использовались следующие спутниковые данные:
RapidEye (5м, 04.08.2015), Terra/ASTER (15м; 07.07.2015, 16.07.2015, 04.08.2015), Landsat-8
(30м, 31.07.2015).
Самый высокий коэффициент детерминации для определения концентраций ХЛ с использованием полученных in-situ данных показали эвристические модели, основанные на использовании диапазонов спутника RapidEye: RedEdge и Green (рис.2,3).
Модели для определения концентраций ХЛ с использованием данных Terra/ASTER продемонстрировали необходимость одновременно использовать данные диапазонов Green и NIR
(рис.2,4). Аналогичные результаты для оценок концентраций ХЛ были получены на основе
использования данных Landsat-8 (рис.2,5).
Модели для оценки коэффициента поглощения РОВ на основе данных Landsat-8 показали эффективность использования диапазона CoastBlue (рис.2,6), который соответствует максимуму поглощения РОВ [7].
Заключение. Исследования, проведенные на основе использования in-situ данных Обской и Гыданской губ и эвристического моделирования, продемонстрировали оптическую
сложность заливов Карского моря. Если в прибрежных водах с невысоким содержанием ХЛ
спектральные диапазоны Green и Blue являются наиболее чувствительными к изменениям концентраций ХЛ, а в мутных и/или эвтрофных водах диапазоны Red и NIR становятся более значимыми, то для мониторинга исследуемой акватории необходимо использовать данные наборов диапазонов {(Green, RedEdge)ХЛ, (CoastalBlue,Green)РОВ}.
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Рис. 2. Регрессионные зависимости данных in-situ и спутниковых наблюдений.
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Рис.3.Распределение концентрации ХЛ (мг/м3) по данным спутника RapidEye (04.08.2015).

Рис.4. Распределение концентрации ХЛ (мг/м3) по данным спутника Terra/ASTER (16.07.2015)
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Рис.5. Распределение концентрации ХЛ (мг/м3) по данным спутника Landsat-8 (31.07.2015).

Рис.6. Распределение коэффициента поглощения РОВ (1/м) по данным спутника Landsat-8.

Особый интерес для будущего исследования представляет тот факт, что структуры полей
фитопланктона и желтого вещества во фронтальных зонах характеризуются особой сложностью процессов и динамикой размеров фронтальных зон. При этом, содержание ХЛ во фронтальной зоне Обской губы значительно ниже, чем в ее речной части. Поскольку факторы, определяющие распределение фитопланктона, определяются вдоль градиента солености, следующим шагом исследования будет сопоставление деталей полей концентраций ХЛ с результатами Delft3D-моделирования солевого режима с учетом интрузии речных вод.
Полученные результаты позволяют определить условия эффективного мониторинга водных экосистем региона в условиях изменении климата и увеличения антропогенной нагрузки
вследствие использования природных ресурсов Гыданского полуострова, строительства и эксплуатации порта Сабетта.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-45-890664).
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ В АТМОСФЕРЕ ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ И МОДЕЛИ
ПЕРЕНОСА И ДИФФУЗИИ, ОСНОВАННЫЕ НА АНСАМБЛЕВОМ ФИЛЬТРЕ
КАЛМАНА
Климова Е.Г.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
Оценка состояния окружающей среды по данным наблюдений является одной из наиболее актуальных задач в настоящее время. Такая оценка производится с привлечением прогностических моделей
на основе систем усвоения данных. В статье представлен обзор современных методов усвоения данных
наблюдений о парниковых газах, в том числе спутниковых, основанных на применении ансамблевого
фильтра Калмана. Основное внимание уделяется методам оценки потоков парниковых газов в процедуре усвоения данных.
Ключевые слова: усвоение данных, спутниковые данные, парниковые газы, оценка потоков

Введение. Современное исследование окружающей среды включает в себя моделирование процессов с привлечением математических моделей прогноза погоды и климата, а также
моделей распространения примеси в атмосфере. Для проведения математического моделирования состояния окружающей среды необходимо знание измеренных величин не только в точках наблюдений, но и в узлах некоторой регулярной сети. Оценка состояния окружающей
среды по данным наблюдений является одной из наиболее актуальных задач в настоящее
время. Такая оценка производится с привлечением прогностических моделей на основе систем
усвоения данных. Под усвоением данных («data assimilation») принято понимать совместный
учет данных и математической модели для наиболее точной оценки пространственно-временного распределения исследуемых величин.
Алгоритмы усвоения данных используются в настоящее время в различных областях, в
частности, в задачах прогноза погоды, а также при решении различных задач распространения
загрязняющих веществ в атмосфере [16]. Существует огромное количество методик усвоения
данных, но, с точки зрения математической постановки задачи все они используют один из
двух подходов, вариационный или динамико-стохастический. Поскольку данные наблюдений
известны с ошибками, имеющими случайный характер, все методы усвоения должны учитывать статистические свойства ошибок измерений. Статистический характер имеют также так
называемые «шумы» моделей, учет которых важен при проведении оценки состояния окружающей среды. Проблема учета статистических характеристик ошибок прогноза и наблюдений
естественным образом решается при применении динамико-стохастического подхода (фильтр
Калмана). Численная реализация фильтра Калмана для современных нелинейных моделей невозможна, поэтому в настоящее время используются различные приближения. Лидирующее
положение занимает ансамблевый подход, при котором ковариации ошибок прогноза оцениваются с помощью ансамбля прогнозов по возмущенным начальным полям. Реализация ансамблевого подхода также содержит технологические сложности, связанные, в частности, с
большой размерностью рассматриваемых при этом матриц [2-4, 10-11].
В ансамблевом фильтре Калмана можно выделить два подхода – «стохастический
фильтр» и «детерминированный фильтр». В настоящее время проводится большое количество
исследований по сравнению стохастических и детерминированных ансамблевых фильтров [12, 19].
Изучение распространения в пространстве и времени парниковых газов, таких как CO2 и

CH 4 , а также оценка потоков с поверхности Земли этих газов представляет одну из актуальных
задач мониторинга состояния окружающей среды. Для решения этой задачи принято использовать системы усвоения данных, включающие в себя данные наблюдений и математическую
модель распространения газовых составляющих в атмосфере. В данной работе представлен
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обзор современных методов усвоения данных о парниковых газах, в том числе спутниковых,
основанных на применении ансамблевого фильтра Калмана. Основное внимание уделяется
методам оценки потоков парниковых газов в процедуре усвоения данных.
Ансамблевый фильтр Калмана. Вывод формул ансамблевого фильтра Калмана впервые приведен в работе [2]. Запишем нелинейную динамическую систему в виде уравнения
процесса
(1)
xtk  f (xtk 1 )  ηtk 1
и уравнения наблюдений
y k  h(xtk )  ε tk ,
где h – оператор, вообще говоря, нелинейный, переводящий значения прогноза в наблюдаемую переменную; ηtk 1 – вектор «шумов модели»; ε tk – вектор ошибок наблюдений; xtk – вектор оцениваемых переменных в момент времени t k ,

ε tk

и

менные: E[ε tk  ε tk  ]  R tk , E[ ηtk 1  ηtk 1  ]  Q tk 1 . Будем считать
T

T

ηtk 1

xtk

– Гауссовские случайные пере«истинным» значением.

При рассмотрении ансамблевого подхода теоретико-вероятностное осреднение заменяется средним по выборке значением. В этом случае принято считать, что «истина» в начальный
момент времени представлена выборкой {x0  δxn , n  1, , N} , где x 0 – известная оценка искомой величины, а выборка {δxn , n  1, , N} моделирует случайные ошибки этой оценки. Предположим, что среднее по выборке значение этой ошибки равно нулю. Изменение «истины» по
времени моделируется с помощью уравнения процесса. Тогда оптимальной оценкой будет
среднее по выборке значение, а ошибкой оценки - отклонение от среднего значения.
Стохастический ансамблевый фильтр Калмана состоит из ансамбля прогнозов
{x kf , n , n  1,

, N}

(2)

x kf , n  f (x ka ,n1 )  ηkn 1

и ансамбля анализов

{x ak , n , n  1,

, N}

x ak , n  x kf , n  K k (y nk  ε nk  h(x kf , n )) .

(3)
Ансамбли (2) и (3) задают выборку значений «истины», при этом среднее по выборке
значение будет являться оптимальной оценкой, а отклонение от среднего – ансамблем ошибок
анализа и прогноза, соответственно. Для осуществления ансамблевого варианта алгоритма
фильтра Калмана требуется задание ансамбля ошибок наблюдений {ε nk , n  1, , N } а также анN

f ,n
f ,n
f ,n
самбля ошибок прогноза {dx k  x k  x k , n  1, , N } , где x kf , n  1

x
N

модели

{ηnk 1 , n  1,



, N } : E[ ηk 1 ηk 1
n

n



T

]  Qk .

n 1

f ,n
k

и ансамбля шумов

Матрица K k имеет вид

K k  Pkf H k T (H k Pkf H k T  R k ) 1 ,

где

Pkf

и R k - матрицы, оцениваемые по ансамблю
Pkf

Hk

T
1 N
dx kf , n  dx kf , n  , R k

N  1 n 1

линеаризованный оператор

h( x kf , n )

1 N n n T
 εk εk 
N  1 n 1

,

f ,n
относительно x k :

h( x k )  h( x kf , n )  H k ε kf .
a ,n
a ,n
a ,n
Зададим ошибку анализа {dx k  x k  x k , n  1, , N } , где x ak , n  1

N

 x . Тогда матрица
N
n 1

a ,n
k

ковариаций ошибок анализа может быть вычислена по формуле
Pka

T
1 N
dx ak , n  dx ak , n  .

N  1 n 1

Формулы (2)-(3) представляют
Калмана [4, 10-11, 17-18].

собой
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стохастический

ансамблевый

фильтр

Детерминированный ансамблевый фильтр Калмана (шаг анализа) состоит из уравнения
для среднего значения
x ak ,n  x kf ,n  K k (y nk  h(x kf ,n ))
и оценки ансамбля ошибок анализа так, чтобы соответствующая ковариационная матрица удо-

влетворяла уравнению фильтра Калмана Pk  (I  K k H k ) Pk [13, 19].
Оценка параметров в процедуре усвоения данных. Рассмотрим уравнение процесса
в виде
xtk  f (xtk 1 , α tk 1 )  ηtk 1 ,
данные наблюдений
y k  h( xtk , α tk )  ε tk ,
a

f

t
t
t
где α k - вектор параметров. Будем считать, что параметр не меняется со временем: α k 1  α k .

Рассмотрим обобщенную задачу оценивания вектора z  [x, α ] [1, 14]. Опуская промежуточные выкладки, запишем сразу результат процедуры оценивания в общем виде [1]:
T

x a  x f  Pxx hxT ( hx Pxx hxT  R ) 1[y 0  h(x f , α f )]  Px hT ( hx Pxx hxT  R ) 1[ y 0  h( x f , α f )] ,

α a  α f  P x hxT (hx Pxx hxT  R ) 1[y 0  h(x f , α f )]  P hT (hx Pxx hxT  R ) 1[y 0  h (x f , α f )] .
В этих формулах P x - кросс-ковариации ошибок

x

и α , P - ковариационная матрица

ошибок α . hx и h - линеаризованные операторы по x и α , соответственно. В случае, если h
от α не зависит, оценка x a проводится по той же формуле, что и в обычном фильтре Калмана.
Современные направления в работах по оценке потоков парниковых газов по спутниковым данным. Существует большое количество работ, посвященных оценке потоков парниковых газов с помощью процедуры усвоения данных. Все эти работы так или иначе используют подход, называемый «inverse modelling», когда ищутся значения потоков, с использованием которых получается прогноз, наилучшим образом приближающийся к данным наблюдений. Выделим серию работ, проводимых международным коллективом авторов, в которых используется ансамблевый фильтр Калмана [5-9]. В этих работах проводится разбиение поверхности Земли на квадраты равной площади (1000 км на 1000 км) и предполагается, что требуется оценить среднее по подобласти значение потока. Оценка значений средних по подобластям потоков x a по данным наблюдений y 0 и прогнозу x f производится по стандартной формуле фильтра Калмана [14]:

x a  x f  K[ y 0  H ( x f )] ,

K  P f HT (HP f HT  R ) 1 .
Для реализации ансамблевого фильтра Калмана задается ансамбль возмущений оцениваемого параметра [2-4]:

Δx f 

1
N

[x1 , , xN ]T ,

Матрица P оценивается по ансамблю
f

P f  Δx f  Δx f



T

,

K e  Δx f  Δy  [Δy  Δy   R ]1 ,
T

T

Δy  H (x f  Δx f )  H (x f ) ,
где оператор H включает в себя прогноз по модели к моменту наблюдения, интерполяцию из
узлов сетки в точки наблюдений, а также, в случае спутниковых данных, осреднение по вертикали с известными коэффициентами («average kernel»), N – число элементов ансамбля.
193

В серии работ группы авторов [5-9] используется модель GEOS-Chem (3-D chemistry
transport model) и спутниковые данные GOSAT. Кроме того, используются дополнительные
наблюдения сети GLOBALVIEW, а также данные из других источников.
Промежуток времени, за который используются данные наблюдений, называется окном
усвоения. В работе [5] рассматривается окно усвоения, состоящее из 12 циклов по 8 дней, и
производится оценка средних за 8 дней значений потоков.
С точки зрения математической постановки задачи выделим следующие моменты:
1. производится оценка потоков без уточнения концентраций; решение задачи в такой постановке не будет оптимальным;
2. поскольку оператор H включает в себя математическую модель распространения примесиб данные наблюдений являются асинхронными и, строго говоря, данная задача является задачей сглаживания, а не фильтрации [3-4].
С точки зрения практической реализации для решения данной задачи требуется задание
матрицы R – матрицы ковариаций ошибок наблюдений и модели, начальные (климатические) значения потоков.
В работе [20], посвященной оценке потоков CH 4 , рассматривается аналогичная постановка задачи и производится сравнительный анализ зависимости результатов от целого набора
параметров. Как отмечается в работе [20], результат оценивания зависит от используемой модели, а также от параметризаций приземного и пограничного слоя в этих моделях.
Следует отметить работу [16], которая также посвящена применению ансамблевого
фильтра Калмана для оценки потоков CO2 по данным AIRS. С математической точки зрения,
главным отличием этой работы является то, что рассматривается процедура совместной
оценки концентрации и потоков вместе с метеорологическими параметрами. Авторы используют сравнительно небольшое окно усвоения (6 часов), в качестве метода используется алгоритм LETKF – детерминированный ансамблевый фильтр Калмана [13]. Решение задачи совместного оценивания концентрации и эмиссии является оптимальным с математической точки
зрения. Однако задача становится технически гораздо более сложно реализуемой.
Заключение. Задача оценка потоков парниковых газов с поверхности Земли в настоящее время решается с помощью систем усвоения данных. При этом используются модели
распространения примеси в атмосфере и метеорологические поля скорости ветра, температуры и т.д. для моделирования переноса и диффузии парниковых газов.
В качестве математической постановки задачи все чаще используется ансамблевый
фильтр Калмана. Следует подчеркнуть, что реализация такой масштабной задачи требует усилий как правило нескольких научных коллективов. В качестве примера можно рассмотреть
современные работы 2017 года [8] и [20]. В первой работе принимали участие представители
16 организаций из 9 стран, во второй – 17 организаций из 10 стран.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ОБСКОЙ
ГУБЕ И ПРИЛЕЖАЩЕМ КАРСКОМ ШЕЛЬФЕ НА ОСНОВЕ МНОГОЛЕТНИХ
СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
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В применении к регулярным временным данным спутника MERIS/ENVISAT (2003-2011) был
использован нечеткий кластерный анализ излучений водных объектов. На этой основе получены
классы оптически сложных поверхностных вод исследуемой акватории. С помощью нейросетевого
моделирования представлена динамика концентраций оптически активных веществ за почти десятилетний период. Получены характеристики относительной устойчивости процессов, связанных с хлорофиллом, взвешенным веществом и растворенной органикой, а также пространственные детали эстуарной фронтальной зоны.
Ключевые слова: оптически сложные воды, спутниковые данные, нечеткая кластеризация, моделирование параметров качества воды.

Введение. Процессы, происходящие в полярных регионах Земли, в настоящее время
привлекают самое пристальное внимание исследователей. Это определяется тем, что полярная
среда и высокоширотные экосистемы особенно чувствительны к действию климатических и
антропогенных факторов, и изменение полярных экосистем может оказывать обратное воздействие на климат Земли в целом. Поэтому мировое научное сообщество уделяет особо пристальное внимание исследованию полярных регионов.
Оптическое дистанционное зондирование имеет высокий потенциал для получения
крупномасштабных оценок гидрооптических характеристик в арктических регионах. Особенно важными являются оценка динамики происходящих изменений в структуре и функционировании прибрежных экосистем, наблюдение положения и изменчивости фронтальных
зон и распространения речных стоков.
Наличие спутниковых данных и результатов стандартных алгоритмов их обработки за
продолжительный период времени делает динамические оценки состояния водных экосистем
весьма привлекательными. Некоторые исследования отмечают необычайно высокий рост первичной продукции в Карском море и море Лаптевых, полученный на основе использования
данных MODIS/Aqua [1]. Однако использование методов дистанционного оптического зондирования для арктических вод связано с определенными трудностями, поскольку воды арктических шельфов являются оптически сложными из-за влияния пресных вод речного стока [2].
Речной сток непосредственно влияет на оптические свойства морской воды, поэтому стандартные NASA-алгоритмы, используемые в сканерах MODIS и SeaWiFS для получения биооптических параметров морских вод, оказываются непригодными для арктических вод. В частности, повышенное поглощения светового потока растворенной органикой в море Бофорта приводит к увеличению значений величин коэффициентов поглощения, соответствующих уровню
олиготрофного водоема [3]. В мутных арктических водах поглощение оказывается существенным не из-за высокой концентрации ХЛ, а по причине наличия большого количества ВВ и
растворенной органики. Поэтому стандартные биооптические алгоритмы неэффективны для
арктических шельфов и морей, в том числе для Карского моря и моря Лаптевых [4, 5, 6].
Карское море находится под влиянием самого мощного в Арктике пресноводного стока,
в том числе биогенных элементов [7]. Особенностью исследуемой акватории является также
уникальность Обской губы, объединяющей особенности реки и моря, что обуславливает сложный комплекс гидробиологических процессов.
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В биоптических исследованиях, выполненных ранее в Карском море, использовались эвристические модели (региональные алгоритмы) для оценки параметров качества воды на основе спектральных распределений первичных гидрооптических характеристик [4, 5]. К сожалению, количество судовых спектрометрических измерений оказывается крайне малым [5],
поэтому очевидна необходимость развития полуаналитических методов для арктических территорий. Другие важные ограничения эффективного использования стандартных подходов к
обработке спутниковых данных для арктических вод связаны с облачностью, существенно лимитирующей количество доступной спутниковой информации, и низким положением Солнца,
затрудняющим расчет биооптических характеристик. Поэтому Карское море и море Лаптевых
были включены в программу проекта CoastColor/ESA, в которой получили развитие методы
оптического дистанционного зондирования арктических прибрежных вод на основе использования специальных алгоритмов, учитывающих оптические характеристики арктической океанической атмосферы и повышенный вклад ВВ и РОВ в формирование прибрежной оптической
среды [8].
Целью настоящей работы является исследование пространственно-временных характеристик оптически активных веществ – хлорофилла «а» (ХЛ), взвешенного вещества (ВВ) и
растворенного органического вещества (РОВ) – в Обской губе и на прилежащем мелководном
Карском шельфе, а также обнаружение той устойчивой информации о состоянии исследуемой
акватории, которую предоставляют результаты обработки спутниковых данных за многолетний период.
Несмотря трудности получения качественной спутниковой информации в Арктическом
регионе, были получены регулярные временные ряды MERIS-данных (2003 – 2011), которые
были обработаны в открытой программной среде BEAM-VISAT/ESA на основе метода нечеткой кластеризации в яркостном пространстве признаков для получения распределения основных оптических классов [9] и на основе нейросетевых (НС) алгоритмов для оптически сложных поверхностных вод [8]. Проведенные исследования и обработанная к настоящему времени часть материалов позволяют говорить о первых результатах:
1. Получены оптические классы вод и представлена динамика изменений модельных значений оптически активных веществ, а также первичных гидропатических характеристик
за почти десятилетний период.
2. Получены дополнения к схеме летней циркуляции вод в Обском эстуарии и прилежащем
шельфе, которые представляют пространственные детали и уточнения для опубликованные ранее данных.
3. Представлены пространственные детали структуры эстуарной фронтальной зоны в области смешения морских и речных вод в Обской губе. Эта зона связана с выклиниванием
пресной воды к поверхности и проникновением соленой воды вглубь Обской губы в придонных слоях, а также является границей в распределении высоких «речных» концентраций биогенных элементов [4, 5, 7].
4. Выявлены детали межгодовой изменчивости ХЛ, ВВ и РОВ в отдельных частях Обской
губы – устье, средней части, эстуарии и прилежащем шельфе – и Гыданской губе.
Оптическая классификация на основе нечеткой кластеризации. Важным инструментом предварительного анализа снимков оптически сложных вод является классификация яркостного пространства признаков на основе нечеткого кластерного анализа излучений водных
объектов [9, 10]. Каждому кластеру соответствует некоторая характеристическая кривая в яркостном признаковом пространстве. При этом один и тот же элемент растра i (i=1,N) может
принадлежать нескольким (или всем) кластерам j (j=1, C). Такая нечеткость кластеризации
формализуется через матрицу принадлежности U=(uij), состоящую из уровней принадлежности uij::
С

 uij  1, i  1,..., N .
j 1
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Рис. 1. Оптические классы (1-9), мутность (FNU), первая оптическая глубина (м): 15.07.2011.

На рис. 1 представлен результат оптической классификации, когда для каждого элемента
выбран один класс (кластер), соответствующий максимальному уровню принадлежности. На
рисунке, практически, отсутствуют классы (1–5) с доминирующим преобладанием фитопланктона. Высокая мутность большей части исследуемой акватории соответствует 6, 7 и 8му классам оптической классификации.
Прозрачность воды относится к числу факторов, определяющих или лимитирующих
продукционную активность фитопланктона. Низкая прозрачность является основной причиной относительно невысокого уровня поверхностной первичной продукции в богатых хлорофиллом и биогенными элементами водах Обской губы. При этом основная часть Карского
моря отличается низкой биопродуктивностью, поэтому в районах, не подверженных непосредственному влиянию материкового стока, воды оказываются весьма прозрачными.
Повышение мутности вод в прибрежных зонах, обусловленное эоловым переносом взвесей и взмучиванием донных осадков, связано с выносом взвесей речным стоком. Общей характерной чертой оптических характеристик этих вод является влияние распространения речных вод, биологических процессов и гравитационного осаждения взвеси. Однако, большие
градиенты ВВ и РОВ в исследуемой акватории приводят к значительным контрастам прозрачности, связанным с уровнем мутности в устьях Обской, Тазовской и Гыданской губ. В результате выноса большого количества ВВ и РОВ с речными водами наблюдаются большие контрасты первой оптической глубины (0.1–11м) и мутности (0.4–89.4 FNU).
Пространственно-временная изменчивость концентраций ХЛ. Концентрация ХЛ –
важнейший параметр для характеристики биомассы фитопланктона и расчета первичной продуктивности океанов и морей, чувствительный индикатор изменений, происходящих с морскими экосистемами. Для изучения продукционных характеристик в Карском море и отдельных его заливах было проведено несколько экспедиций (1981, 1993, 2007, 2010, 2015), которые
помогли получить точечные данные на нескольких доступных разрезах, преимущественно в
осенний период. Оказалось, что Обская губа отличается биологической продуктивностью, являющейся самой высокой во всем Карском регионе [4,5].
Результаты НС-моделирования за 2003–2011, часть из которых представлена на рис. 2:
 подтвердили предполагаемую зональность распределения концентраций ХЛ, очевидно
связанную с градиентом солености и концентраций биогенных элементов [7], констатируя наличие опресненной и фронтальная зон, а также зоны мелководного шельфа;
 предоставили устойчивые структуры полей распределения концентраций ХЛ в летний
период;
 показали некоторый рост концентраций ХЛ в Обском эстуарии и прилежащем Карском
шельфе (рис. 3).
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Рис. 2. Концентрации ХЛ (12.07.2005), ВВ (30.07.2010) и коэффициент поглощения РОВ (12.07.2005).

Средняя часть Обской губы

Рис. 3. Средние значения концентрации ХЛ и ВВ в Обской губе и шельфе.

Опресненная зона характеризуется самым высоким содержанием ХЛ, что может быть
связано с массовым выносом фитопланктона с речными водами и высокой мутностью. Максимальные модельные концентрации ХЛ в опресненной зоне соответствуют области слияния
вод Обской губы и вод Тазовской губы, которая получает преобладающую часть загрязняющих веществ в связи с развитием на ее водосборе нефтегазового комплекса. Содержание ХЛ
во фронтальной зоне значительно ниже, чем в речной области. Но структура полей концентраций ХЛ в этой зоне может характеризоваться крайней сложностью при динамическом изменении размеров самой фронтальной зоны.
Пространственно-временная изменчивость концентраций ВВ и коэффициентов поглощения РОВ. Исследование ВВ разнообразного происхождения представляет существенный интерес для изучения процессов современного осадконакопления. Основные характеристики взвеси формируются в результате жизнедеятельности морских организмов и поступления минерального вещества [11].
Максимальные значения модельных концентраций ВВ наблюдаются в устье Обской, Тазовской и Гыданской губ. Для каждого из этих заливов существует свой рубеж, или фронтальная зона (рис. 2), где скорость потока речных вод замедляется, и основная масса взвешенных
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частиц, особенно ее крупные фракции, выпадает на дно [11]. За пределами этих фронтальных
зон поля концентрации взвеси принимают существенно более низкие значения.
Значения коэффициента поглощения РОВ по всей акватории распределены достаточно
неравномерно, что соответствует результатам проводимых ранее исследований [12]. Максимальные значения коэффициента поглощения РОВ соответствуют участкам вод основного потока поступающей речной воды с Обского, Тазовского и Гыданского водосборов. При этом,
основные особенности сосредоточены в районе смешения обских и Тазовских вод. Район впадения Тазовских вод характеризуется наиболее низкими значениями коэффициента поглощения. Эти величины РОВ в зоне перемешивания у западного берега представлены на рис. 2.
Они простираются в северном направлении на несколько километров. При этом более холодные и более плотные воды Тазовской губы вдоль правого берега врезаются в относительно
теплый обской поток, создавая область возмущения.
Исследование динамики модельных значений (2003–2011) показало, что концентрации
ВВ (рис. 3) и коэффициенты поглощения РОВ имеют одинаковую тенденцию к некоторому
возрастанию в устье и средней части Обской губы, а также в Гыданской губе.
Выводы. Продемонстрированы возможности развития биооптических методов дистанционного зондирования в арктической акватории за почти десятилетний период времени.
Дополнительного исследования требует тот факт, что распределения концентраций ХЛ
и ВВ аппроксимируются логонормальной функцией, а функции распределения РОВ носят бимодальный характер. Но, несмотря на большую изменчивость процессов в изучаемом регионе,
получены характеристики их относительной устойчивости, связанные с оптически активными
веществами. Можно предполагать, что в соответствующий период эта акватория справлялась
с антропогенным и климатическим воздействием.
Следует отметить, что исследуемой территории грозит активное воздействие: с пресноводным стоком на Карский шельф выносится более 150 млн.т аллохтонного вещества, включая широкий спектр загрязнений; в регионе в сильной степени выражена характерная для Арктики в последние десятилетия деградация летнего ледового покрова; на шельфе и в прибрежной зоне моря разведаны огромные запасы газоконденсата и нефти. Крупнейшие радиоактивные могильники в заливах восточного берега Новой Земли и Новоземельской впадине делают
Карское море сосредоточением колоссальных накопленных экологических рисков.
Все вышесказанное подчеркивает крайнюю важность регулярных спутниковых наблюдений и развития представленных методов с целью осуществление эффективного контроля
качества вод в арктических акваториях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-45-890664).
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АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ В ОЗЕРЕ ШИРА НА
ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
Компаниец Л.А.(1), Володько О.С.(2), Гаврилова Л.В.(3)
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
2
Атлантическое отделение Института Океанологии РАН, Калининград
3
Сибирский федеральный университет, Красноярск
1

Полученные для озера Шира данные измерения трехмерного вектора скорости вдоль всего
столба жидкости обрабатывались с использованием метода главных компонент. Разложение на модальные компоненты позволяет выделить репрезентативные моды и дать им физическую интерпретацию.
Ключевые слова: распределение скорости течения по глубине, метод главных компонент, разложение на моды.

Введение. Наличие внутренних волн является неизменным и наименее изученным эффектом, присущим стратифицированным озерам. Для исследования этих эффектов применяются различные методы, включая теоретический анализ аналитических решений и численные
расчеты уравнений движения различного уровня.
Целью данного исследования является изучение трехмерной структуры внутренних волн
в озере Шира на основе результатов длительных измерений скорости в 2014-2015 годах.
Особенностью течения является то, что оно формируется под действием нескольких различных факторов, среди которых сложившаяся к началу измерений летняя стратификация и
переменный ветер. Выделение составляющих течения представляет собой сложную задачу.
Для решения этой задачи был использован метод главных компонент.
Этот метод широко применяется при разделении сигналов на составляющие в различных
областях: медицине, электроник, где требуется уменьшение размерности полученных данных [1], и т.д. Начало применения его для анализа измерений в геогидродинамике положено
работой [2]. В гидрофизических исследованиях этот метод применялся при исследовании скоростей течений, температуры, ветрового напряжения [3-4].
При анализе использовался метод главных компонент в комплексном варианте. Выбор
этого варианта был основан на предварительном анализе как действительного, так и комплексного варианта.
Были рассчитаны эмпирические моды и модальные коэффициенты четырех длительных
измерений горизонтальной скорости, проведен анализ энергетических свойств и сравнение с
динамическими модами, полученными в результате решения системы уравнений для определения характера течения по вертикали в рамках трехслойной стратификации. Аналогичное
сравнение было проведено для анализа течения в прибрежной зоне озера Орегон в работе [4].
Описание приборов и эксперимента. В настоящее время для измерения поля скоростей
в поперечном сечении потока и расхода воды в реках, озерных и морских водах широко используются акустические допплеровские профилографы течения (Acoustic Doppler Current
Profiler, далее – ADCP). ADCP используются при проведении гидрометрических съемок, ведении мониторинга поверхностных вод и в научных исследованиях. Они дают возможность
применить новую технологию гидрометрических наблюдений.
Для данной работы натурные измерения проводились с помощью приборов ADCP
фирмы R.D. Instruments (в дальнейшем RDI) 600 и 1200 кГц (рис. 1).
Эти модели ADСP имеют четыре ультразвуковых датчика-преобразователя для измерения скорости течения. Датчики размещены на головке прибора под углом 20° к его вертикальной оси, ширина луча 3°, мощность при передаче 35 Вт. Прибор может устанавливаться либо
на судне (датчики-преобразователи направлены вниз), либо в стационарном положении на дне
потока (датчики направлены вверх). ADCP способны определять трехмерную скорость вдоль
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всего столба жидкости на глубину до 14 м (ADCP-1200) или до 60 м (ADCP-600). При этом
столб жидкости разбивается на слои, по каждому из которых измеряется средняя скорость. В
зависимости от выбранного размера слоя определяется глубина, на которой прибор начинает
измерения и расстояние от дна или поверхности, на котором результаты измерений еще приемлемы. В приборы встроен компас, что дает возможность измерять компоненты течения в
земных координатах. Точность компаса ±0,5°. Скорость измеряется в мм/с.

Рис. 1. Профилограф ADCP, расположение двух профилографов (ADCP-600 и ADCP-1200) в июне и в
июле-августе 2015 г. в озере Шира.

Были проведены четыре длительных измерения:
1.
2.
3.
4.

ADCP600, 17/06/2014 – 30/07/2014,
ADCP1200, 01/07/2014 – 30/07/2014,
ADCP600, 01/07/2015 – 07/08/2015,
ADCP1200, 01/07/2015 – 07/08/2015.

Метод главных компонент (эмпирических ортогональных функций). Для выделения
общей составляющей горизонтального течения по данным длительных измерений был применен метод главных компонент в комплексном варианте.
В самом кратком изложении комплексный вариант метода главных компонент позволяет
оптимально описать поле скоростей течений 𝑤(𝑧, 𝑡) = (𝑢, 𝑣), где 𝑢 – восточная, 𝑣 – северная
компоненты скорости, 𝑍 – соответствующая система координат. В комплексном варианте поле
течений записывается в виде
𝑤(𝑧𝑖 , 𝑡𝑘 ) = 𝑢(𝑧𝑖 , 𝑡𝑘 ) + 𝑖𝑣(𝑧𝑖 , 𝑡𝑘 ),
где 𝑡𝑘 (𝑘 = 1, … , 𝐾) и 𝑧𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑁) – переменные по времени и пространству соответственно.
При применении метода главных компонент комплексный вектор горизонтальной скорости записывается в виде
𝑁
𝑤(𝑧𝑖 , 𝑡𝑘 ) = ∑𝑛=1 𝐸𝑛 (𝑡𝑘 )𝜑𝑛 (𝑧𝑖 ).
Собственные векторы корреляционной матрицы 𝜑𝑛 могут быть названы «комплексными
эмпирическими ортогональными модами». Тогда комплексные амплитуды 𝐸𝑛 (𝑡𝑘 ) выражаются следующим образом:
𝑁
𝐸𝑛 (𝑡𝑘 ) = ∑𝑖=1 𝜑𝑛∗ (𝑧𝑖 )𝑤(𝑧𝑖 , 𝑡𝑘 ),
∗
∑𝐾
𝑘=1 𝐸𝑛 (𝑡𝑘 )𝐸𝑚 (𝑡𝑘 ) = 𝜆𝑛 𝛿𝑛𝑚 ,
где 𝛿𝑛𝑚 – символ Кронекера, 𝜆𝑛 – собственные значения корреляционной матрицы.
Амплитуды двух различных мод не коррелируют друг с другом и собственные значения
𝐸𝑛 (𝑡𝑘 ) являются средним значением энергии по времени в разных модах.
В таблице выписаны характеристики первых шести мод для всех четырех измерений. Из
таблицы видно, что во всех четырех измерениях достаточно первых пяти мод для достижения
учета 90% энергии, этот факт подтверждает и рис. 2, где изображена накопленная доля общей
энергии.
203

3

4

4,9410–4

1,2810–3

9,4610–4

0,023

0,039

0,035

4

1

2

5,7010–4

3

0,038

2

Мода 6

1,9610–3

1,9110–3

4,9410–3
0,149

0,058

2,4510–3
0,115

8,7410–4

2,0310–3
0,134

0,041

6,9510–3
0,258

8,5310–4

7,8710–3
0,237

0,057

4,5210–3
0,212

1

2,6110–3

3,7510–3
0,248

Мода 5

0,097

1,0310–2
0,383

3,6410–3

1,110–2
0,332

0,110

1,0410–2
0,488

1,9210–3

5,4610–3
0,362

Собственные значения 𝜆𝑖

0,090

4

1,6110–3

3

0,107

2

Мода 1

3,1210–3

1

Характеристики первых шести мод.
Мода 2
Мода 3
Мода 4
Измерения
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Накопленная доля от общей энергии

Накопленная доля от общей энергии

𝑖=1

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

0

2

4

6

8

10

12

14

1
0.9
0.8

0.7
0.6
0.5
0.4

0

2

4

6

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

10

10

12

14

8

10

12

14

б
Накопленная доля от общей энергии

Накопленная доля от общей энергии

а

5

8

Мода

Мода

0

0,073

𝜆 𝑖 ⁄∑ 𝜆 𝑖

0,116

𝑁

15

20

25

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0

Мода

2

4

6

Мода

в

г
Рис. 2. Накопленная доля энергии для измерений
а – измерение 1; б – измерение 2; в – измерение 3; г – измерение 4.

Для определения физического смысла полученного разложения нарисуем годографы
главных компонент (рис. 3).
Моды нормированы таким образом, что на ближайшей к поверхности точке северная
скорость нулевая.
Во всех измерениях вектор горизонтальной скорости в первой моде по крайней мере
один раз меняет направление на противоположное при продвижении по глубине.
Как известно, моды определяются с точностью до комплексной константы, имеющей вид
exp(𝑖𝑎) [2, 3, 4]. Умножение на такую константу означает поворот всей спирали на один и тот
же угол. При этом сохраняется поворот вектора скорости по часовой стрелке при увеличении
глубины, как это бывает в модели Экмана для течения в северном полушарии.
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Рис. 3. Годографы первых мод для измерений 2014-2015 г.:
а – измерение 1; б – измерение 2; в – измерение 3; г – измерение 4.
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Рис. 4. Типичный пример спирали Экмана при условиях прилипания (а) и проскальзывания (б) на дне
и постоянном коэффициенте вертикального турбулентного обмена. На обоих рисунках пунктирной
линией обозначено решение в соответствии с моделью Экмана с условием прилипания на дне. При
прочих равных параметрах сплошная линия на рисунке (а) соответствует глубине 20 м,
на рисунке (б) – глубине 8 м.

Первая мода дает распределение скорости по глубине аналогично распределению по глубине горизонтальных скоростей дрейфового течения в соответствии с моделью Экмана стационарного движения однородной жидкости при различных условиях на дне (рис. 4).
Тип годографа на рис. 3(б) с этой точки зрения полностью может быть объяснен тем, что
измерения проводились на наименьшей для всех измерений глубине 8 м.
Для анализа следующих компонент нарисуем их распределение по глубине.
На рис. 5 изображено распределение по глубине первых трех мод для измерения 1.
Видно, что с увеличением номера моды увеличивается число перемен знака восточной и северной компонент при продвижении по глубине.
Этот эффект типичен для динамических мод, представляющих собой решение системы
уравнений, определяющей внутренние волны в озере, имеющем трехслойную стратификацию.
Анализ первого модального коэффициента (рис. 6) показывает, что первая мода осуществляет в целом вращение против часовой стрелки, хотя имеются и вращения более мелкого
масштаба как против часовой стрелки, так и по часовой.
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Рис. 6. Годограф первого модального коэффициента для измерения 1,
звездочка соответствует первому измерению по времени.

Заключение. Применение метода главных компонент позволяет представить течение
как сумму конечного числа произведений моды с соответствующем номером на модальный
коэффициент. Главная мода представляет собой течение с распределением горизонтальной
скорости по глубине, аналогичным спирали Экмана, что соответствует течению однородной
жидкости с различными условиями на дне (прилипания, проскальзывания), различными коэффициентами вертикального турбулентного обмена. Следующие моды в силу их структуры могут быть ассоциированы с внутренними волнами.
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МОНИТОРИНГ ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПО СЖИГАНИЮ ПОПУТНОГО ГАЗА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
КАНАЛОВ РАДИОМЕТРА VIIRS/SNPP В ВИДИМОМ И БЛИЖНЕМ ИКДИАПАЗОНАХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Мордвин Е.Ю.(1), Лагутин А.А.(1)(2), Тришин М.С.(1)
1
Алтайский государственный университет, Барнаул
2

Институт вычислительный технологий СО РАН, Новосибирск

Обсуждается технология мониторинга характеристик факельных установок по сжиганию попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири, основанная на данных каналов видимого и
ближнего инфракрасного диапазонов радиометра VIIRS/Suomi-NPP в ночное время. В по данным
VIIRS для 2015 г. найдено и каталогизировано 233 источника.
Ключевые слова: Западная Сибирь, высокотемпературные источники, Suomi-NPP, VIIRS, характеристики факельных установок.

Введение. В процессе подготовки и добычи нефти на каждом месторождении выделяется попутный нефтяной газ (ПНГ). Часть этого газа сжигается в факельных установках (ФУ)
в местах добычи нефти, а также на других этапах переработки нефти. В работе [1] по данным
спутниковых наблюдений в 2012 г. установлено 7467 ФУ. Лидерами по числу ФУ являются
США (2399), Россия (1053), Канада (332), Нигерия (325) и Китай (309). Однако, по объему
сжигаемого ПНГ распределение другое: Россия, Ирак, Иран, Нигерия, Венесуэла, США [1].
По оценкам [1] в 2012 г. в ФУ было сожжено около 140 миллиардов кубометров газа, что составило почти 3.5% его годового мирового производства. Вклад России был около 17%, доля
США – 4.5%.
Сжигание НПГ приводит к выбросам в атмосферу парниковых газов (CO2, метан), окиси
азота, сернистого ангидрида, сажи и других токсичных компонентов, а также к тепловому воздействию на подстилающую поверхность (ПП) (см., например, [2-5]). Эти выбросы оказывают
влияние на климат, характеристики окружающей среды и состояние здоровья людей как в глобальном масштабе, так и на региональном уровне [2,5,6]. В силу отсутствия регулярных и полных данных по расположению ФУ и их функционированию для оценки воздействия ФУ на
биосферу Земли необходимо проведение мониторинга характеристик ФУ, а также системы
«атмосфера – ПП» в зоне их расположения.
Продолжая исследования [1,2,4-12], главной целью данной работы является обсуждение
технологии обнаружения высокотемпературных аномалий и их характеристик (координаты,
температура, площадь) с использованием данных каналов видимого и ближнего инфракрасного диапазонов радиометра VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) [13] в ночное
время, а также установление характеристик ФУ Западной Сибири в 2015 г. и первой половине
2017 г. Информационной основой работы являлся «сырой поток» данных радиометра VIIRS,
принимаемый в режиме реального времени наземной станцией УниСкан-24 в Алтайском государственном университете, и создаваемые на его основе продукты уровня 1 и 2.
Радиометр VIIRS/Suomi-NPP. Радиометр VIIRS входит в состав аппаратуры космической платформы Suomi-NPP [14], которая была запущена 28 октября 2011 года. Прибор имеет
22 спектральных канала, регистрирующих уходящее из атмосферы электромагнитное излучение в диапазоне 0,412-11.45 мкм [13]. В отличие от большинства приборов, используемых для
мониторинга термальных аномалий, несколько каналов видимого и ближнего ИК-диапазонов
этого радиометра, которые представлены в таблице 1 по данным [13], регистрируют уходящее
из атмосферы излучение в ночное время суток. В [10] было установлено, что показания этих
каналов, превышающие порог шумов канала, могут быть эффективно использованы не только
для обнаружения высокотемпературных термальных источников, но также и для восстановления их температуры и площади.
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Таблица 1. Характеристики каналов VIIRS, регистрирующие уходящее излучение в ночное время.
Диапазон длин волн Максимум чувствительности
Размер пикселя
Канал
(мкм)
(мкм)
(км×км)
DNB
0.500 – 0.900
0.700
0.742×0.742
M7
0.846 – 0.885
0.865
0.742×0.259
M8
1.230 – 1.250
1.240
0.742×0.776
M10
1.580 – 1.640
1.610
0.742×0.776

Физическая основа метода. Физической основой метода восстановления температуры
термальной аномалии является утверждение о том, что в темное время суток весь поток электромагнитной энергии, уходящей в космическое пространство в ближнем ИК-диапазоне, является, в основном, собственным излучением этого источника. В силу этого можно считать,
что регистрируемая радиометром VIIRS в этих каналах интенсивность излучения без учета
атмосферной коррекции равна произведению функции Планка при температуре источника и
масштабирующего множителя ε, который, в основном, несет информацию о доле пикселя, занятой аномалией. Эта интенсивность может быть представлена в виде:
4𝜋ћ𝐶 2
𝐿(𝜆, 𝑇) = 𝐵(𝜆, 𝑇)𝜀 = 𝜀
.
(1)
2𝜋ћ𝐶
𝜆5 (𝑒 𝜆𝜅𝑇 −1)

На рис. 1 показаны распределения Планка для нескольких температур источника, исследуемых в данной работе. Вертикальными линиями на этом рисунке также обозначены каналы
VIIRS, работающие в ночное время. Хорошо видно, что каналы М8 и М10 находятся в области
максимума интенсивности излучения источников, температура которых лежит в диапазоне
1800 – 2200 К.
Алгоритм восстановления. Основой создаваемого вычислительного комплекса обнаружения высокотемпературных термальных аномалий и их характеристик по данным каналов
видимого и ближнего инфракрасного диапазонов радиометра VIIRS в ночное время является
алгоритм [10]. Этот алгоритм включает два этапа обработки. На первом этапе находятся координаты возможных термальных аномалий, на втором — восстанавливаются их характеристики.
Данные VIIRS показали [10], что отклик канала М10, превышающий шумы канала в пикселе на уровне шести среднеквадратичных отклонений для анализируемой сцены, указывают
на наличие в нем термальной аномалии. Именно этот пороговый критерий использовался в
работе для начала поиска аномалий. После превышения в данном пикселе аналогичных пороговых значений также и в каналах M8 и DNB, ему присваивалась метка «термальная аномалия».

Рис. 1. Распределения Планка для нескольких температур источника;
вертикальными линиями показаны каналы VIIRS, работающие в ночное время.
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После установления пикселей, имеющих метку «термальная аномалия», восстанавливалась температура 𝑇 источника и коэффициент масштабирования ε. Для этого, как было предложено в [10], использовалась процедура фитирования (1) на основе метода многомерной оптимизации Нелдера-Мида [15].
Для старта этапа восстановления температуры и площади источника необходимо задавать начальные значения температуры 𝑇0 , коэффициента масштабирования 𝜀0 , а также четыре
параметра метода многомерной оптимизации Нелдера-Мида [15]: отражения (𝜌), растяжения
(𝜒), сжатия (𝛾) и редукции (𝜎). На стадии тестирования текущего блока было установлено, что
оптимальными для старта являются следующие начальные значения: 𝑇0 = 500 К и 𝜀0 = 0.1, 𝜌 =
1, 𝜒 = 2, 𝛾 = 0.4, 𝜎 = 0.6.
После определения коэффициента масштабирования ε оценивалась площадь источника
с использованием равенства 𝑆 = 𝜀∆𝐴∆𝐷. Входящие в это выражение размеры пикселя вдоль
направлений сканирования∆𝐴и в направлении движения спутника ∆𝐷 определялись с использованием выражений (4)-(6) работы [10].
Верификация. Верификация созданного на базе этого алгоритма вычислительного комплекса проводилась, подобно [10], с использованием искусственного источника, состоящего
из 39 ксеноновых коротко-дуговых ламп [16]. Излучение этих ламп сфокусировано в единый
луч, который направлен перпендикулярно вверх. Источник имеет координаты 36°05'44'' с.ш.,
115°10'33'' з.д. Температура источника равна 6000 К, его площадь 0.2 м2 . Отметим, что максимум излучения этого источника приходится на видимую часть спектра.
Для верификации комплекса были использованы результаты ночной съемки VIIRS, проведенные 7 июля 2013 года. Необходимые данные были получены из ресурса
https://www.class.ncdc.noaa.gov.
Сопоставление показало, что полученные с использованием созданного вычислительного комплекса температура и площадь практически совпадает с действительными характеристиками источника.
Высокотемпературные источники на территории Западной Сибири. Созданный на
базе изложенного выше алгоритма вычислительный комплекс был применен для поиска высокотемпературных (𝑇>1600 K) источников на территории Западной Сибири в 2015 и 2017
годах. Информационной базой работы являлся «сырой поток» данных радиометра VIIRS, принимаемый авторами в режиме реального времени наземной станцией УниСкан-24, и создаваемые на его основе продукты уровня 1 и 2.
В исследованиях использовались лишь ночные измерения VIIRS с зенитным углом
наблюдений < 10° в условиях безоблачной атмосферы. Пиксели, закрытые облаками, определялись по маске облачного покрова, восстанавливаемого по данным VIIRS. В результате обработки данных 2015 г. было обнаружено 233 аномалии, пространственное распределение которых показано на рис. 2. Источники, которые были зарегистрированы один раз, исключены.
Анализ полученных данных показал, что в период действия установленных источников
их температура находилась в диапазоне 1600-2000 К. Поскольку этот диапазон соответствует
температурам горения газовой смеси на основе легких углеводородов, было высказано предположение, что эти источники — факельные установки.
Для более детальной классификации источников использовались данные геоинформационной системы Google Earth [17], а также данные спутника Landsat-8 [18]. Визуальный анализ
снимков показал, что большинство найденных источников являются факельными установками.
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Рис. 2. Пространственное распределение высокотемпературных (𝑇 > 1600 K) источников
на территории Западной Сибири в 2015 г.

Выводы. 1. Создан и верифицирован вычислительный комплекс обнаружения высокотемпературных термальных аномалий и их характеристик (температура, площадь) в условиях
безоблачной атмосферы с использованием данных каналов видимого и ближнего инфракрасного диапазона радиометра VIIRS/SNPP в ночное время.
2. По данным VIIRS/SNPP был проведен поиск высокотемпературных (𝑇>1600 K) аномалий на территории Западной Сибири. В 2015 г. найдено и каталогизировано 233 источника.
Визуальный анализ снимков высокого разрешения области источника показал, что большинство найденных источников являются факельными установками. Характеристики этих источников представлены в докладе.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ СПУТНИКОВОГО ГИПЕРСПЕКТРОМЕТРА
ИК-ДИАПАЗОНА К ВАРИАЦИЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВОГО СОСТАВА
АТМОСФЕРЫ
Мордвин Е.Ю.(1), Лагутин А.А.(1)(2), Сармисоков З.Т.(1)
1
Алтайский государственный университет, Барнаул
2
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
Обсуждается применение функциональной теории чувствительности к решению задачи расчета
отклика показаний спутникового гиперспектрометра ИК-диапазона к вариациям газового состава атмосферы. Вводятся коэффициенты дифференциальной чувствительности показаний каналов прибора,
показана их связь с вариациями исследуемого функционала. Получены выражения для коэффициентов
дифференциальной чувствительности показаний каналов прибора к вариациям плотности исследуемого газа.
Ключевые слова: коэффициенты дифференциальной чувствительности, вариация газового состава атмосферы, показания гиперспектрометра ИК-диапазона, универсальная функция

Введение. Исследование чувствительности показаний гиперспектральных приборов ИКдиапазона космического базирования к вариациям характеристик системы «атмосфера - подстилающая поверхность» является обязательным этапом при разработке новых сенсоров. Расчеты проводятся с использованием уравнения, описывающего зависимость интенсивности
уходящего длинноволнового излучения частоты 𝜈 на верхней границе 𝑧 безоблачной нерассеивающей атмосферы 𝐿𝜈 (0, 𝑧; 𝜃) от характеристик атмосферы и подстилающей поверхности
(ПП). Без учета вкладов солнечного излучения и процессов перерассеяния подстилающей поверхностью нисходящего излучения это уравнение в модели плоско-параллельной атмосферы
может быть записано в виде [1]
𝑧

𝑑𝑃 (𝑧 ′ ,𝑧;𝜃)

𝐿𝜈 (0, 𝑧; 𝜃) = 𝜀(𝜈)𝐵𝜈 [𝑇𝑠 (0)]𝑃𝜈 (0, 𝑧; 𝜃) + ∫0 𝐵𝜈 [𝑇(𝑧 ′ )] 𝜈 𝑑𝑧′
𝑑𝑧 ′ .
(1)
Здесь 𝑇𝑠 и 𝜀(𝜈) есть температура и коэффициент излучения ПП, соответственно;
𝐵𝜈 [𝑇𝑠 (0)] – функция Планка; 𝑃𝜈 (0, 𝑧; 𝜃) – функция пропускания атмосферой излучения с частотой 𝜈 на трассе «уровень атмосферы 𝑧 ′ – спутник», а 𝜃 – зенитный угол.
Функция пропускания 𝑃𝜈 (𝑧1 ,𝑧2 ; 𝜃), входящая в каждое слагаемое (1), характеризует степень прозрачности атмосферы для излучения частоты 𝜈 при его прохождении от уровня генерации до спутника. Значение 𝑃𝜈 определяется оптической толщиной на частоте 𝜈 каждой газовой компоненты 𝑙 атмосферы:
𝑧
𝑃𝜈 (𝑧1 , 𝑧2 ; 𝜃) = ∏𝑙 𝑒𝑥𝑝 [−𝑠𝑒𝑐𝜃 ∫𝑧 1 ĸ𝑙 (𝜈, 𝑧 ′ ) 𝜌𝑙 (𝑧′)𝑑𝑧′] .
(2)
2

В этом выражении ĸ𝑙 (𝜈, 𝑧) есть массовый коэффициент поглощения газовой компонентой
𝑙 излучения на частоте 𝜈, а 𝜌𝑙 (𝑧) − плотность этого газа на уровне 𝑧.
Для расчета отклика спутникового прибора в канале с центральной частотой 𝜈𝑖 необходимо вычислить интеграл
𝐿𝑖 = ∫𝛥𝜈 𝐿𝜈 (0, 𝑧; 𝜃) 𝛹𝑖 (𝜈)𝑑𝜈,
𝑖
где 𝛹𝑖 (𝜈) – нормированная аппаратная функция канала.
Целью данной работы является исследование чувствительности показания спутникового
гиперспектрометра ИК-диапазона к вариациям газового состава атмосферы в рамках развитой
авторами функциональной теории чувствительности [2,3].
Функциональная чувствительность. В результате происходящих в атмосфере физических процессов ее состояние 𝑋 может изменяться. Следуя [2,3], будем называть переход из 𝑋
в 𝑋 ′ вариацией состояния атмосферы. Вариацию функционала 𝐿(𝑋),
𝛥𝐿(𝑋 → 𝑋 ′ ) = 𝐿(𝑋 ′ ) − 𝐿(𝑋),
обусловленную вариацией состояния системы 𝑋 → 𝑋 ′ , будем называть чувствительностью

этого функционала к указанной в аргументах вариации состояния системы.
Пусть 𝑢(𝑥) – некоторая функция, характеризующая состояние системы. Тогда
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𝛥𝐿(𝑢(∙) → 𝑢′ (∙)) = 𝐿(𝑢′ (∙)) − 𝐿(𝑢(∙)).

(3)

Полагая
𝑢′ (𝑥) = 𝑢(𝑥) + 𝛥𝑢(𝑥)
и разлагая правую часть (3) в функциональный ряд по 𝛥𝑢(𝑥), получим:
∞
1
𝛥𝐿(𝑢(∙) → 𝑢(∙) + 𝛥𝑢(∙)) = ∑ ( ) ∫ 𝑑𝑥1 … ∫ 𝑑𝑥𝑛 ×
𝑛!
𝑛=1

× 𝐿(𝑛) (𝑥1 , … 𝑥𝑛 , 𝑢(∙))𝛥𝑢(𝑥1 ) … 𝛥𝑢(𝑥𝑛 ),

где

(4)

𝛿𝐿𝑛 (𝑢(∙))
𝛿𝑢(𝑥1 )𝑑𝑥1 … 𝛿𝑢(𝑥𝑛 )𝑑𝑥𝑛
есть функциональная производная от 𝐿 по 𝑢(𝑥) -го порядка.
Если 𝐿 линейным образом зависит от 𝑢(𝑥), то в разложении (4) остается лишь первый
𝐿(𝑛) (𝑥1 , … 𝑥𝑛 , 𝑢(∙)) =

член:
𝛿𝐿(𝑢(∙))

𝛥𝐿(𝑢(∙) → 𝑢(∙) + 𝛥𝑢(∙)) = ∫ 𝐿(1) (𝑥, 𝑢(∙))𝛥𝑢(𝑥)𝑑𝑥 = ∫
𝛥𝑢(𝑥)𝑑𝑥.
𝛿𝑢(𝑥)𝑑𝑥

(5)
В случае нелинейной зависимости 𝐿 от 𝑢(∙) соотношение (5) остается приближенно справедливым для малых вариаций:
𝛿𝐿(𝑢(∙))

𝛥𝐿(𝑢(∙) → 𝑢(∙) + 𝛥𝑢(∙)) ≈ ∫ 𝛿𝑢(𝑥)𝑑𝑥 𝛥𝑢(𝑥)𝑑𝑥.

(6)
Эта формула дает линейное приближение теории чувствительности. Входящую в нее
первую производную от 𝐿 принято называть коэффициентом дифференциальной чувствительности (см. [3]). Функция
𝑆=

𝑢(𝑥1 ) 𝛿𝐿(𝑢(∙))
𝐿 𝛿𝑢(𝑥1 )𝑑𝑥1

(7)

описывает изменение 𝐿 в процентах, обусловленное изменением 𝑢 в единичном интервале
около 𝑥1 на 1%.
Чувствительность показания спутникового ИК-гиперспектрометра к вариациям
содержания газа 𝑙 в атмосфере. Исследуем чувствительность показания спутникового ИКгиперспектрометра к вариациям содержания газа 𝜌𝑙 (𝑧) в атмосфере. Пусть 𝜌𝑙 (𝑧) изменяется на
уровне 𝑧0 . Тогда коэффициент дифференциальной чувствительности принимает следующий
вид:
𝑧
𝛿𝐿𝜈
𝑃𝜈 (0, 𝑧; 𝜃)
𝑑 𝑑𝑃𝜈 (𝑧 ′ , 𝑧; 𝜃)
= 𝜀(𝜈)𝐵𝜈 [𝑇𝑠 (0)]
+ ∫ 𝐵𝜈 [𝑇(𝑧 ′ )] ′ [
] 𝑑𝑧 ′ .
(𝑧
)𝑑𝑧
𝛿𝜌𝑙 (𝑧0 )𝑑𝑧0
𝛿𝜌𝑙 (𝑧0 )𝑑𝑧0
𝑑𝑧
𝛿𝜌
𝑙 0
0
0

После вычисления вариационных производных, находим
где

𝛿𝐿𝜈
𝛿𝜌𝑙 (𝑧0 )𝑑𝑧0

= −(𝑠𝑒𝑐𝜃)ĸ𝑙 (𝜈, 𝑧0 )[𝐿𝜈 (0, 𝑧; 𝜃) − 𝐿ℇ=1
𝜈 (𝑧0 , 𝑧; 𝜃)],
𝑧

𝐿ℇ=1
𝜈 (𝑧0 , 𝑧; 𝜃) = 𝐵𝜈 [𝑇(𝑧0 )]𝑃𝜈 (𝑧0 , 𝑧; 𝜃) + ∫ 𝐵𝜈 [𝑇(𝑧′)]
𝑧0

(8)

𝑑𝑃𝜈 (𝑧 ′ , 𝑧; 𝜃) ′
𝑑𝑧 .
𝑑𝑧′

Выражение (8) показывает, что коэффициент дифференциальной чувствительности показаний каналов прибора к вариациям плотности исследуемого газа выражается через массовый коэффициент поглощения этого газа ĸ𝑙 (𝜈, 𝑧0 ) и универсальную функцию 𝑈 = [𝐿𝜈 (0, 𝑧; 𝜃) −
𝐿ℇ=1
𝜈 (𝑧0 , 𝑧; 𝜃)], определяемую интенсивностями уходящего излучения для невозмущенной атмосферы.
Используя равенство (6), для вариации функционала 𝛥𝐿𝜈 получаем:
𝛿𝐿
𝛥𝐿𝜈 [0, 𝑧; 𝜃; 𝜌𝑙 (∙) → 𝜌𝑙 (∙) + 𝛥𝜌𝑙 (∙)] = ∫ 𝛿𝜌 (𝑧 𝜈)𝑑𝑧 𝛥𝜌𝑙 (𝑧0 )𝑑𝑧0 .
𝑙

0

0

Численные результаты. Расчеты коэффициентов дифференциальной чувствительности
проведены для гиперспектрометра AIRS/Aqua с использованием созданного авторами на базе
кода LBLRTM [4] вычислительного комплекса. Основными блоками этого комплекса являются: 1) код LBLRTM, позволяющий проводить расчет интенсивности уходящего излучения
методом полинейного счета с высоким спектральным разрешением, 2) программы подготовки
необходимых для LBLRTM характеристик системы и прибора, 3) основная программа расчета
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интенсивностей в каждом канале зондировщика и соответствующих им яркостных температура, а также коэффициентов дифференциальной чувствительности AIRS к вариациям содержания газа 𝑙 в атмосфере. Ключевым элементом последнего блока комплекса являются представленные выше новые результаты по дифференциальной чувствительности показаний гиперспектрометра к вариациям характеристик атмосферы.
На рис. 1-2 представлены численные значения универсальной функция U для спектральных каналов гиперспектрометра AIRS/Aqua, использованных в [5,6] для восстановления профиля содержания метана, для летних среднеширотной и субарктической атмосфер.

Рис. 1. Универсальная функция U для спектральных каналов гиперспектрометра AIRS, используемых
для восстановления профиля содержания метана, в летней субарктической атмосфере.

Рис. 2. Универсальная функция U для спектральных каналов гиперспектрометра AIRS, используемых для восстановления профиля содержания метана, в летней среднеширотной атмосфере

Выводы. Рассмотрена задача расчета чувствительности показания спутникового гиперспектрометра ИК-диапазона к вариациям газового состава атмосферы. В рамках функциональной теории чувствительности показано, что коэффициент дифференциальной чувствительности показаний каналов прибора к вариациям плотности исследуемого газа выражается через
массовый коэффициент поглощения этого газа и функцию, определяемую интенсивностями
уходящего излучения для невозмущенной атмосферы. Представлены численные значения
универсальной функции для гиперспектрометра AIRS/Aqua, полученные с использованием созданного на базе кода LBLRTM вычислительного комплекса для нескольких моделей атмосферы.
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МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ АЛЬБЕДО ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 2000-2016 ГОДАХ
Прокопов Д.А.(1), Лагутин А.А.(1)(2), Бойко К.А.(1)
Алтайский государственный университет, Барнаул
2
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
1

Анализируется межгодовая изменчивость альбедо подстилающей поверхности юга Западной Сибири в летний период 2000-2016 гг. Информационной основой исследования являются данные спектрорадиометра MODIS спутников Terra и Aqua. Показано, что установленный практически нейтральный тренд коротковолнового альбедо растительного покрова при росте содержания СО2 в атмосфере
обусловлен климатическими изменениями, происходящими в регионе.
Ключевые слова: альбедо, тренд, Западная Сибирь, климат, MODIS/Terra-Aqua.

Введение. Наземные наблюдения и спутниковые данные показывают, что глобальные
климатические изменения оказывают влияние на характеристики растительного покрова. Так,
например, в [1] для 1982-2009 гг. установлен рост листового индекса LAI на почти половине
территории Земли, занятой растительным покровом. В этой работе показано, что в среднем по
планете 70% этого роста LAI может быть объяснено ростом содержания CO2 в атмосфере и
его стоком. Другими основными факторами, приводящими к росту LAI, являются увеличение
содержания азота в подстилающей поверхности (ПП) (9%), изменение локального климата
(8%), а также изменение структуры растительного покрова ПП (4%). В [1] также отмечается,
что рост стока CO2 определяет положительный тренд LAI, в основном, в тропической зоне (см.
также [2,3]). В средних и высоких широтах Северного полушария поведение растительного
покрова в значительной степени связано с изменением характеристик регионального климата – температурой, осадками, количеством поглощенной ПП энергией [1,4-6].
В данной работе мы рассматриваем воздействие глобальных климатических изменений
на характеристики растительного покрова Алтайского края. Актуальность этого исследования
обусловлена тем, что по данным [1] для 1982-2009 гг. и дополнительному анализу авторов
настоящей работы тренд LAI лесной растительности в последние 15 лет является отрицательным. В связи с тем, что возможной причиной такого поведения растительности является изменение локального климата, в данной работе анализируется поведение альбедо растительного покрова – характеристики, определяющей количество поглощенной ПП энергии и
направленность ряда биофизических процессов в системе «растительный покров – почва». Обсуждается скорость изменения (тренд) средних значений плоского и сферичекого альбедо лесной и луговой растительности на территории Алтайского края в летний период июнь-август
2000-2016 гг., полученных по данным спектрорадиометра MODIS спутников Terra и Aqua
(см. [7,8]). Показано, что установленный практически нейтральный тренд коротковолнового
альбедо при росте СО2 в атмосфере обусловлен климатическими изменениями, происходящими в регионе.
Спутниковые данные. Период повторения орбит спутника Terra и Aqua составляет 16
дней. В каждый цикл поверхность Земли наблюдается спектрорадиометром MODIS спутников
Terra и Aqua при различных углах. Откорректированные на атмосферные эффекты данные
MODIS позволяют восстановить двунаправленый коэффициент отражения и, затем, альбедо
ПП (см. [9-11]). Создаваемый ежедневно по данным последних 16 дней продукт MCD43A3
включает значения плоского и сферического альбедо ПП с пространственным разрешением
500 м в 10 зонах спектра. Эти спектральные диапазоны и используемые в работе обозначения
показаны в таблице.
Анализ проведен для зон территории Алтайского края тайлов h22v03 и h23v03, которые
по данным продукта MCD12Q1 [12] имеют типы ПП 1-5 (лес) и 10 (луговая растительность).
Рис. 1 иллюстрирует пространственное распределение этих типов растительности на территории края.
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Спектральные диапазоны MODIS, для которых имеются данные в продукте MCD43A3.
Обозначение
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Диапазон спектра (нм)
620-670
841-876
459-479
545-565
1230-1250
Обозначение
Band 6
Band 7
Vis
Nir
SW
Диапазон спектра (нм) 1628-1652
2105-2155
300-700
700-5000
300-5000

Рис. 1. Пространственное распределение типов ПП 1-5 (лес) и 10 (луговая растительность)
на территории Алтайского края в 2013 г.

Рис. 2. Тренды плоского (а) и сферического (б) альбедо луговой растительности в каналах 1-7
MODIS, а также в видимом (VIS), ближнем инфракрасном (NIR) и коротковолновом (SW) диапазонах
в 2000-2016 гг.
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Рис. 3. Тренды плоского (а) и сферического (б) альбедо лесной растительности в каналах 1-7 MODIS,
а также в видимом (VIS), ближнем инфракрасном (NIR) и коротковолновом (SW)
диапазонах в 2000-2016 гг.

Результаты и выводы. Характер поведения плоского и сферического альбедо луговой
и лесной растительности Алтайского края в десяти спектральных каналах для летнего периода
2000-2016 гг. показан на рисунках 2 и 3. Нетрудно видеть, что в коротковолновом диапазоне
тренды альбедо практически равны нулю. Незначительный рост альбедо наблюдается в каналах 2, 5, 6 для луговой растительности и в каналах 1, 3, 6 – для лесной.
Совместный анализ данных по альбедо, листовому индексу растительного покрова LAI
и эвапотранспирации показал, что причиной установленного нейтрального тренда альбедо
растительности является изменение климата региона – рост температуры воздуха, уменьшение
осадков и влажности почвы. Несмотря на рост содержания CO2 в атмосфере эти климатические изменения не приводят к росту первичной продукции, листового индекса и, следовательно, к изменению альбедо.
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Для обеспечения гидролого-математических моделей прогноза стока рек создана автоматическая
геоинформационная система мониторинга заснеженности речных бассейнов по данным КА Terra и Suomi NPP. Система основана на стандартных алгоритмах классификации снега и облачности, а также
оригинальном алгоритме композиции данных за несколько суток на основе метода кумулятивных сумм
для обнаружения разладки, с помощью которого достигается накопление 99% безоблачной территории
и несмещённая оценка момента стаивания.
Ключевые слова: снежный покров, классификация изображений, речной бассейн.

Введение. Одним из важных направлений гидрологических исследований является прогнозирование уровней и расходов воды в створах бассейнов рек и водохранилищ с оборудованными гидропостами. Для сибирских рек, текущих в условиях длительной зимы и накопления снежного покрова, характерен режим преимущественно снегового и смешанного питания
с максимумом годового стока в конце весны – начала лета [1].
Непрерывное измерение запасов воды в снеге, а тем более его картирование на площади,
является весьма трудоёмким занятием. В настоящее время единственным прямым и точным
источником данных о запасах воды в снеге являются маршрутные снегомерные съёмки, осуществляемые на метеостанциях с декадной периодичностью. Однако в условиях Сибири с её
низкой населённостью и огромными территориями существующая плотность действующих
метеостанций оставляет желать лучшего. Существующая сеть практически расширяется очень
медленно, и к тому же имеется тенденция перехода на полностью автоматические метеостанции, что, естественно, приводит к отказу от маршрутных снегомерных съёмок, выполняемых
персоналом вручную. В этих условиях перспективным было бы применение в каком-либо виде
данных дистанционного зондирования с искусственных космических спутников Земли.
Снежный покров отчётливо выделяется на снимках из космоса. Уже на первых снимках
со спутника TIROS-1, последовавших после запуска в апреле 1960 г был зарегистрирован
снежный покров [2]. Регулярное картографирование снежного покрова ведётся NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration, англ., США) c 1966 г [3]. В рамках программы EOS (Earth Observing System, англ., США) с 1998 г выпускаются ежедневные и 8-дневные карты снежного и ледового покровов и температуры льда морей в NSIDC (National Snow
and Ice Data Center, англ., США) в Университете Колорадо [4].
Однако картографирование снежного покрова само по себе не даёт и не может дать никаких оценок запасов воды в снеге, ибо переход от площади к толщине и плотности снегового
покрова исключительно по снимку невозможен. Тем не менее, в конце 1990-х гг. авторами
была предпринята успешная попытка применить площади заснеженности, полученные по
спутниковым данным, для коррекции параметров гидролого-математической модели речного
стока. Суть методики, описанной в работе [5], сводится к моделированию в течение периода
снеготаяния, вместе с другими параметрами, и площадей заснеженности высотных зон бассейна, которые можно сравнить с их оценкой по спутниковым данным. Сравнение модельной
и фактической заснеженности в середине сезона снеготаяния может выявить расхождение, вызванное ошибками начальных снегозапасов, или коэффициентов стаивания, или других параметров модели, которое можно использовать для коррекции этих параметров модели (путём
подбора), тем самым уточняя прогнозы. Ошибки в оценке начальных снегозапасов корректируются оперативно в течение сезона, а ошибки параметров модели снеготаяния корректируются единовременно – при подготовке модели по многолетнему массиву данных о заснеженности.
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В результате совершенствования автоматизированной системы оперативной оценки площади снегового покрытия речных бассейнов, разработанной в Красноярском НИЦ и Институте леса СО РАН в 1995-2003 гг. для вышеописанных целей [5], создана новая, полностью
автоматическая «Система мониторинга заснеженности», которая обеспечивает полный цикл
обработки данных радиометра MODIS (MODerate resolution Infrared Sensor, англ., США) со
спутник Terra (англ.) и радиометра VIIRS (Visible InfraRed Scanner, англ., США) со спутника
Suomi NPP в оперативном режиме без участия оператора, а также реализует доступ к результатам обработки из сети интернет. Система рассчитана на функционирование в автоматическом режиме в пунктах приема данных этих космических аппаратов (КА) и использованию
для бассейнов больших и средних рек (более 5 000—10 000 кв. км). Конечным результатом
работы программы является распределение снежного покрова в относительном выражении по
высотным зонам в пределах речного бассейна, а также средней высотой кромки снега. Эти
результаты используются для коррекции параметров гидролого-математических моделей для
прогнозов уровней и расходов воды в реках [6]. Кроме того, данные сопровождаются обзорными снимками и картосхемами снежного покрова территории бассейнов. Система развёрнута
и функционирует в Сибирском центре ФГБУ «НИЦ «Планета».
Описание методики. Выделение снежного покрова ведётся с использованием алгоритма классификации, разработанного в NASA для глобального картографирования снежного
покрова по данным с радиометра MODIS [7] и аналогичного алгоритма для данных радиометра VIIRS [8]. Оба алгоритма основаны на дифференциальном нормализованном снежном
индексе (NDSI) и используют специфическое свойство снега к поглощению излучения в диапазоне 1,6 мкм.
𝑅0,5 − 𝑅1,6
𝑁𝐷𝑆𝐼 =
𝑅0,5 + 𝑅1,6
Здесь R0,5 и R1,6 — альбедо в диапазоне 0,5 и 1,6 мкм, соответственно (для VIIRS используется альбедо в 0,6 мкм). Эмпирическим путём, по анализу одновременных снимков высокого
разрешения установлено [7], что для пикселей, покрытых снегом более, чем на 50%, значение NDSI превышает значение 0,4.
Применение NDSI для выделения снега наталкивается на трудности при наличии экранирующих помех, частично заслоняющих снежный покров, например, ветвей деревьев в
лесу. Для коррекции алгоритма и возможности надёжного выделения снега на лесистых территориях в работе [9] предложено понижать пороговое значение NDSI на лесных территориях. Для этого дополнительно рассчитывается значение дифференциального нормализованного растительного индекса (NDVI):
𝑅1,0 − 𝑅0,6
𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑅1,0 + 𝑅0,6
Здесь R0,6 и R1,0 — альбедо в диапазоне 0,6 и 1,0 мкм, соответственно. Лесной покров идентифицируется по превышению NDVI порогового значения 0,1. В этом случае значение порога
по NDSI понижается по эмпирической табличной зависимости от NDVI для MODIS [9] или
проверяется на попадание в диапазон значений, рассчитываемых по двум полиномиальным
зависимостям от NDVI — для VIIRS [8]. Такая модификация алгоритма позволяет обнаруживать от 50 до 98% снега на лесистых территориях, в зависимости от типа и состава леса [10].
Анализ результатов применения алгоритма на территориях бассейнов сибирских рек за период с 2004 г позволяет констатировать, что в условиях Сибири он практически каждый год
обнаруживает снег на 100% территории всех модельных бассейнов.
Основным мешающим фактором для классификации снега является облачность. Из
процесса классификации снега необходимо с максимальной точностью исключить районы,
экранированные облачностью, для этого используется стандартные алгоритмы маскирования
облачности [11, 12]. Полные версии алгоритмов маскирования облачности весьма гибкие и
сложные одновременно, так как предназначен для применения на территории всего Земного
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шара. Учитывая высокие требования точности разделения снега и облачности для оценки заснеженности в условиях неявного наличия снега, из всех ветвей признано обоснованным
применение лишь одной, а именно: облачность при наличии снега в светлое время суток. Результаты всех тестов и проверок в итоге сводятся к оценке вероятности наличия облачности.
Данное значение, отличное от нуля, влечёт за собой отказ от классификации снега.
Наилучшая точность определения относительной заснеженности достигается на безоблачных снимках, что очевидно. Однако таких снимков за сезон снеготаяния попадается не
много, и тем меньше, чем больше бассейн. Иногда для бассейна за всю весну с трудом
можно выбрать один снимок. В существующих системах [4] для исключения влияния облачности используется миноритарная композиция данных за 8 суток в отношении снега — хотя
бы один случай встречи снега за период даёт в результате снег. Однако для применения в
гидрологических прогнозах, с одной стороны, шаг в 8 суток является грубым, и, с другой
стороны, важна несмещённость оценки, тогда как миноритарный композит смещён в сторону
переоценки наличия снега. Поэтому для данной системы был разработан алгоритм мониторинга динамики заснеженности на основе метода обнаружения разладки, известного как метод кумулятивных сумм [13].
Разладкой случайного процесса называется существенное изменение его параметров
[13]. Метод кумулятивных сумм позволяет определить момент изменения среднего значения
величины по серии наблюдений. Оценка момента является несмещённой, но требует знания
наблюдений из серии после момента изменения, а также априорного знания среднего значения до и после изменения. В данном случае случайный процесс — это классификация снежного покрова при наличии помех в виде облачности, а существенное изменение параметров — это смена результата классификации со «снег» на «не снег» или обратно. Применительно к оценке заснеженности метод кумулятивных сумм заключается в последовательном
подсчёте фактов встречи классов до достижения некоторого порога. Факт встречи одного
класса увеличивает счётчик одного класса и, одновременно, сбрасывает счётчик другого.
Факты встречи облачности, как и факты отсутствия данных, никак не учитываются и счёта
не меняют. В момент достижения порога делается заключение о том, что на момент отрыва
суммы этого класса от нуля процесс уже имел тот класс, сумма которого и превысила порог.
То есть решение принимается «задним числом».
Алгоритм, по сути, является попиксельным — обработка каждого пикселя ведётся независимо от других. В описываемой системе подсчёт сумм идёт в скользящем окне длиной в 16
суток до текущей даты плюс 16 суток после, а пороговое значение равно 3 случаям встречи
одного класса. Каждый раз при обработке новых данных результаты прошлых дней (до 16
суток назад) пересчитываются с учётом новых данных и, возможно, получают новые значения в соответствие с решением по методу кумулятивных сумм. Статистический анализ доли
остаточной облачности применяемой схемы композиции показал близкий к экспоненциальному характер распределения. За 16 суток накапливается в среднем 99% безоблачной территории, тогда как за одни сутки только 63%, однако, в худшем случае даже за 16 суток накапливается только 65% территории.
Результаты классификации снежного покрова и облачности, суточной и многосуточной
композиции данных хранятся в растровом виде в равноплощадной азимутальной проекции
Ламберта на каждый бассейн отдельно. Подсчёт площадей заснеженности ведётся отдельно
для каждого ландшафтно-гидрологического района каждого бассейна. Число районов и высотных зон для бассейна определяется из потребностей гидролого-математической модели
на этапе её подготовки и в системе мониторинга заснеженности не ограничено. Возможности
применяемых на сегодняшний день гидролого-математических моделей ограничены 7 районами и 10 высотными зонами для каждого района.
Описание реализации. Геоинформационная система мониторинга заснеженности реализована на основе архитектуры «клиент-сервер», причём клиент является веб-приложением,
работающем в обычном обозревателе интернета. Серверная часть реализована как приложе222

ние-служба в среде операционной системы Microsoft Windows, работающая в связке с системой управления базами банных (СУБД) PostgreSQL и веб-сервером Apache. Хранение данных в системе реализовано на основе смешанного файлового и реляционного подхода. На
долю реляционной СУБД отводится хранение параметров бассейнов и индексов файлового
хранилища, а все порции каждого вида данных хранятся в файловом хранилище. Всего на текущий момент в системе рассчитывается 44 различных вида информации, начиная с обзорных повитковых изображений и заканчивая таблицами малооблачных снимков и картами
многолетней статистики встречаемости классов.
В реализации серверной части используются алгоритмы с крупномодульной параллельностью по данным на основе парадигмы «портфеля задач» [14]. Отдельной задачей в «портфеле» — единицей обработки данных — является вычисление одного продукта для одного
бассейна. Исполнение независимых друг от друга задач для одного или разных бассейнов
производится параллельно, число параллельных вычислителей задаётся в конфигурации и
обычно соответствует числу логических ядер процессора в системе. По опыту эксплуатации
развёрнутой системы на обработку 3–4 витков данных спутника Terra в настоящее время тратится примерно 12–16 ядро-часов в сутки, что при 24 ядрах двух процессоров E5620 с тактовой частотой 2,4 ГГц занимает меньше 1 часа в сутки.
На текущий момент в системе мониторинга заснеженности имеется 18 модельных бассейнов рек и водохранилищ Урала, Сибири и Дальнего Востока, входящих в бассейны рек
Енисея, Оби, Лены, Амура и Волги. Кроме модельных бассейнов в системе также есть 3
больших обзорных территории: в административных границах Сибирского ФО и европейской территории России, а также территория 107 бассейнов крупных (более 50 тыс. кв. км)
рек России.
Результаты мониторинга в виде относительной заснеженности районов и высотных зон
модельных бассейнов используются для коррекции параметров моделей в процессе весеннего снеготаяния, а именно — коррекции начальных снегозапасов по районам и высотным
зонам [6]. При возникновении расхождений в расчётной и фактической наблюдаемой заснеженности в высотных зонах производится коррекция начальных снегозапасов, и расчёт повторяется. Данная итеративная процедура повторяется до достижения наименьших различий
между моделью и наблюдениями. Коррекция начальных снегозапасов по этой методике в
оперативной практике прогнозов всегда приводит улучшению критерия качества прогнозов,
что служит наглядным подтверждением достоверности и данных о заснеженности и работоспособности всей методики в целом.
Заключение. Стандартный алгоритм классификации снежного покрова для данных
MODIS и VIIRS с коррекцией порогов для лесистой местности способен выявлять 100% заснеженной территории для бассейнов сибирских рек.
Предложенный оригинальный попиксельный алгоритм композиции данных с обнаружением разладки на основе метода кумулятивных сумм вместе со стандартным алгоритмом
маскирования облачности для данных MODIS и VIIRS способен обеспечить накопление 99%
безоблачной территории за 16 суток, при этом опаздывая, в среднем, на 3 дня, и при этом обладает свойством несмещённости оценки.
С использованием рассмотренных алгоритмов и методик создана полностью автоматическая геоинформационная система мониторинга заснеженности речных бассейнов сибирских рек, предназначенная для обеспечения данными гидролого-математических моделей
прогноза уровней и расходов воды в реках. Гидролого-математические модели, использующие данные системы мониторинга заснеженности, внедрены в оперативную практику гидрологического прогнозирования в отделах гидрологии Западно-Сибирского, Обь-Иртышского,
Средне-Сибирского и Забайкальского УГМС и находятся на стадии внедрения в Уральском
УГМС.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ГАУССА
Сафонова А.Н.
Институт космических и информационных технологий Сибирского
федерального университета, Красноярск
Разработан алгоритм классификации сельскохозяйственных культур с применением процессов
Гаусса для анализа временных рядов вегетационного индекса NDVI по данным спутника Landsat 8. В
алгоритме используется регрессия с нулевым средним значением и квадратом экспоненциального
ядра. Описана методика классификации и приведен пример распознавания видов культур. Дана оценка
точности определения культур разработанным классификатором.
Ключевые слова: процессы Гаусса, регрессия, классификация, Landsat, дистанционное зондирование Земли.

Введение. Огромное разнообразие доступных инструментов позволяет проводить эффективные и недорогие наблюдения за состоянием сельскохозяйственных земель. Использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для мониторинга агрокультурного
сектора позволяет контролировать площади пахотных земель и различных культур, произрастающих на нем. В частности, с использованием спутниковой информации, собранной в разные
периоды времени можно отслеживать изменения состояния растительности и оценивать
темпы роста и тип культуры [1]. Существует несколько методов классификации изображений
для анализа сельскохозяйственных земель. Наиболее широко применяемые методы классификации объектов на снимках – метод максимального правдоподобия (MLS) и метод опорных
векторов (SVM). Оба метода демонстрируют неплохие результаты с использованием спутниковой информации Landsat, например, в работе [2] с использованием первого метода точность
классификации нескольких классов составляет 93%, и 78% вторым методом. Также существуют и иные результаты, так, например, в работе [3] с использованием метода MLS точность
классификации общего класса агрокультур составила около 45% и 77% методом SVM. Согласно [4], общая точность классификации нескольких классов (пахотные культуры, зерновые,
рапс, корнеплоды, сад, лес, город) составила 62% методом MLS и 64% – по методу SVM. Однако точность этих методов не всегда удовлетворительна для конкретных приложений и снимков, что приводит к поиску новых методов классификации.
Целью данной работы является реализация классического Гауссовского процесса с использованием временны рядов пахотных земель по данным спутника Landsat для проведения
классификации видов сельскохозяйственных культур, выращенных на исследуемых участках.
Исследуемая область. Исходной информацией являются данные американской спутниковой съемки Landsat 8, снимающего до 400 сцен ежедневно [5]. В качестве обучающего
набора использовались безоблачные снимки в периоды активной вегетации за 2015-2016 гг., с
уровнем обработки 1Т (коррекция рельефа) и разрешением 8071×8161 пикселей. Изображения
использовались в формате GEOTIFF с проекцией UTM в системе координат WGS.
Исследуемыми участками являются территории Сухобузимского района, расположенного в центральный части Красноярского края России с общей площадью в 5,612 тыс. км 2.
Обучаемая территория составляет 219×196 пикселей или примерно 16 км2 площади на земной
поверхности (16 полей). Объектом исследования являются сельскохозяйственные культуры
ОАО Учхоз «Миндерлинское»: ячмень, пшеница, однолетние травы, многолетние травы.
В качестве тестовых участков использовалась территория ЗАО Племзавод «Таежный»,
составляющие 546×627 пикселей, что соответствует площади на земной поверхности размером 135 км2 (54 поля). В тестовые поля входят следующие культуры: ячмень, пшеница, однолетние травы, многолетние травы (рис. 1).
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а – Обучающие данные

Ячмень
Пшеница
Однолетние травы
Многолетние травы
Несколько культур
Мголетние трав/пшеница
Несолько культур/ячмень
Пар
Неизвстно

б – Тестовые данные

2015

2016

Рис. 1. Карты полей за 2015-2016 гг.
а – ОАО Учхоз «Миндерлинское», б – ЗАО Племзавод «Таежный».

(

(
б)

а)

(
в)

Рис. 2. Космический снимок Landsat с захватом полей Сухобузимского района за 16.05.2016.
а – исходное изображение; б – обучающий участок полей ОАО Учхоз «Миндерлинское»;
в – тестовый участок полей ЗАО Племзавод «Таежный».

Верификация производилась на основе полевых данных, представленных на геоинформационном портале Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета [6]. Предварительная обработка спутниковой и наземной информации была выполнена с помощью программного продукта ENVI 5.2, а также географической
информационной системы QGIS 2.8.2. Предобработка состояла из нескольких этапов: объединение спектральных каналов; создание маски для всех участков на вегетационной карте полей;
обрезка космических снимков по созданным маскам. В качестве примера на рисунке 2 представлен снимок за 16.05.2016.
На этапе предварительной обработки было подготовлено 12 разновременных космические снимков для обучения, и 9 в качестве тестовых данных.
Алгоритм классификации базируется на использовании нормализованного относительного индекса растительности (NDVI). В качестве примера показатели NDVI для обучающего
набора представлены на рисунке 3 с вычислением среднего значения индекса для всех пикселей изображения соответствующего класса.
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Рис. 3. График усреднённого хода NDVI для обучающего набора данных.

Таким образом на рис. 3 синие крестики представляют собой усредненные значения
NDVI для каждой культуры за 2015 и 2016 гг. Временной ход каждой культуры будет различен, значение NDVI близкое к 0,6 для снимков Landsat соответствует области снимка с густым
растительным покровом, а значения до 0,3 – областям со смешанным покровом, с незрелой
растительностью или окончанием жизненного цикла культур.
Регрессия ГП. Далее мы использовали регрессию Гауссовских случайных процессов
(ГП) для моделирования временной зависимости данных, так как ГП являются непараметрическими вероятностными моделями, которые хорошо подходят для моделирования временных рядов [7, 8]. Для этого построили временные ряды вида f t  ~ GP 0, k t , t  , которые взяты
из ГП с нулевым средним значением и квадратом экспоненциального ядра k  . Очевидно, что
отклонения NDVI от одного дня к другому должны быть небольшими, следовательно, среднее
значение и параметры ядра выбираются вручную. ГП содержат параметр шума, что позволяет
определить насколько жесткой должна быть подгонка заданной функции к точкам данных.
Серые области показывают неопределённость регрессии (Рис. 4). Видно, что области с меньшей плотностью данных имеют большую неопределенность.
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Рис. 4. Обученная модель регрессии ГП по спутниковым данным за 2015-2016 гг.

Таким образом, функция оценки, связанная с точками во времени t  извлекает из распределения Гаусса мульти-случайную величину (1):
(1)
p y t   N  x , K t , t  ,
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где y  y1 , y 2 ..., y n  – значения зависимых функций, вычисляемых в точках t1 , t 2 ..., t n ,  –
средняя функция. Данная модель ГП близка к линейной регрессионной модели и выглядит
следующим образом (2):
 k t1 , t1  k t1 , t 2 

 k t 2 , t1  k t 2 , t 2 
K t , t   



 k t , t  k t , t 
m 2
 m 1

k t1 , t n  

 k t 2 , t n  
.



 k t m , t n 



(2)

При оценке распределения мы определяем среднюю функцию и дисперсию для многомерных ГП обучающих наблюдений, используя стандартные результаты ГП (3, 4) [3].
1
m    x  K  x, x K  x, x   y  x     x  ,

(3)

C   K  x, x  K  x, x K  x, x  K  x, x .
1

(4)
Функциональной формой функции ядра является квадратичная экспоненциальная функция, включающая набор гиперпараметров, и имеющая следующий вид (5) [7]:
  t  t j 2 
  ,
(5)
k ti , t j   h 2 exp    i
    
где h – амплитуда выходных данных,  – входной гиперпараметр времени, который контролирует гладкость функции.
Классификация. Далее мы построили простой классификатор, производительность которого прямо пропорциональна точности полученных данных. Временные данные из каждой
области в новом изображении сравниваются с полученной регрессионной моделью. Классификатор присваивает класс, который дает самую низкую среднеквадратичную ошибку между
контрольными точками и значениями регрессии в этих временных точках для каждой культуры. Следовательно, мы имеем (6, 7):
(6)
class  arg min  k ,
 k   i d ik ,
2

(7)

где d – расстояние от обучающей модели для времени i  до того же временного значения в
тестовой модели. На рисунке 5 представлена классификация ГП за 2015-2016 гг.
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Рис. 5. Классификация ГП по усредненным данным NDVI для разных культур за 2015-2016 гг.
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Таблица 1. Матрица неопределенности и общей точности за 2015 год.
Тестовые данные
Класс
Ячмень
Пшеница
Многолетние травы
12
4
0
Ячмень
4
4
0
Пшеница
Обучающие
данные
0
0
12
Многолетние травы
16
8
12
Всего
Общая точность = 77.78%
Таблица 2. Матрица неопределенности и общей точности за 2016 год.
Тестовые данные
Класс
Однолетние Многолетние
Ячмень Пшеница
травы
травы
12
4
0
0
Ячмень
4
4
0
0
Пшеница
Однолетние
0
6
0
1
Обучающие
травы
данные
Многолетние
0
0
0
12
травы
16
14
0
13
Всего
Общая точность = 65.12%

Всего
16
8
12
36

Всего
16
8
7
12
43

Следует отметить, что значения тестового изображения (зеленые кружки) аналогичны
значениям, полученным для обучающего набора, что приводит к высокой точности классификации. Тем не менее, для 2015 года наблюдается более высокие значения NDVI для многолетних трав в отличии от 2016 года, по причине включения нескольких типов культур, которые
могут иметь разные профили NDVI. Кроме того, необходимо отметить отсутствующие данные
в 2016 году этого же класса, которые расходятся с кривой обучения.
Результаты исследования. В работе была проведена классификация сельскохозяйственных культур на основе вегетационного индекса NDVI, временной ход которого был получен из спутниковых снимков Landsat, что является наиболее важным признаком, влияющим
на общую точность классификации культур метом Гаусса. Полученные результаты реализации метода представлены в таблицах 1 и 2, для 2015 и 2016 гг., соответственно.
Следует заметить, что в 2015 году у нас не было данных для обучения по однолетним
травам, поэтому в данном случае мы рассматривали только 3 класса. Созданный алгоритм всегда отличал многолетние травы от ячменя и пшеницы, хотя последние два в свою очередь часто путаются по причине аналогичного профиля NDVI, что говорит о необходимости использования дополнительной информации, такой как: погода, почва и др. Таким образом за 2015
год выявлена общая точность равная 77,78%.
По результатам 2 таблицы общая точность равна 65,12%. В целом только первый класс
имеет удовлетворительную точность. Отметим, что пшеница часто относится к кладовому ячменю, поэтому, как и в предыдущем случае, здесь возникает необходимость в использовании
дополнительных данных. Кроме того, средние профили NDVI для 2016 года, по-видимому,
заметно отличаются от результирующей регрессии, как показано на рисунке 5. Значения NDVI
следует проверять индивидуально для обнаружения ошибок сбора данных или наличия облачности, что может ухудшить производительность алгоритма.
Заключение. Проведены исследования с использованием процессов Гаусса в задачах
классификации сельскохозяйственных культур по данным спутника Landsat. Результаты исследования показывают, что ГП позволяет с точностью в 77% распознать такие культуры как,
ячмень и многолетние травы. Однако существуют также и проблемы в классификации, а
именно сложность в распознавании отдельных видов растительности в связи с идентичным
временным ходом NDVI, а также огромным наличием разновидностей, принадлежащих одному классу. Следует также отметить, что отдельный анализ, проведенный путем объединения
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нескольких классов, а именно ячменя и пшеницы в класс – яровые культуры, показал, что общая точность классификации методом Гаусса составляет 97% в 2015 году и 76% в 2016 году.
Таким образом, следует добавить, что ГП имеет большие перспективы в его дальнейшем использовании в задачах классификации объектов по данным ДЗЗ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект
№ 16-11-00007).
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АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ В ВИДИМОМ И БЛИЖНЕМ ИК-ДИАПАЗОНЕ ПО
СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ MODIS
Тарасенков М.В.(1), Белов В.В.(1)(2), Кирнос И.В. (1)(2)
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Институт Оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск
2
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Предлагается алгоритм восстановления коэффициента отражения земной поверхности. Основу
алгоритма составляет алгоритм атмосферной коррекции изображений, основанный на строгом решении уравнения переноса излучения для неоднородной земной поверхности.
Ключевые слова: атмосферная коррекция, метод Монте-Карло, спектральный коэффициент
отражения земной поверхности.

Введение. Проблема восстановления спектральных коэффициентов отражения земной
поверхности по спутниковым измерениям является предметом многочисленных исследований
на протяжении нескольких десятилетий (начиная с таких работ как [1] и заканчивая современными работами, такими как [2-3]). Эта проблема остается актуальной до сих пор. Получение
качественной спутниковой информации для многих условий наблюдения невозможно без
устранения искажающего влияния атмосферы на принимаемый сигнал - атмосферной коррекции. Все методы атмосферной коррекции можно разбить на две группы. В первую группу
можно отнести методы, выполняющие атмосферную коррекцию, исходя из информации, содержащейся в исходном снимке без привлечения информации о состоянии атмосферы и решения уравнения переноса. Это, например, такие алгоритмы как [4]. Для выполнения атмосферной коррекции в этих алгоритмах применяются методы статистической обработки, привлекается информация о границах водоемов и др. Однако вопрос о погрешности и границах применимости таких алгоритмов остается открытым. К второй группе методов можно отнести методы, привлекающие для атмосферной коррекцию информации об оптических параметрах атмосферы и построенные на решении уравнения переноса излучения. К этому типу алгоритмов
можно отнести алгоритмы [2-3,5]. Эти методы атмосферной коррекции, вследствие учета процесса переноса излучения, способны давать более качественную информацию об отражательных свойствах земной поверхности, но при условии качественной информации об оптических
параметрах атмосферы. Помимо этого строгое решение уравнения переноса излучения требует значительных временных затрат. Для уменьшения машинного времени в большинстве
алгоритмов вводятся упрощения в процесс переноса излучения. Так в алгоритме [5] коррекция
на первом этапе выполняется в предположении об однородности земной поверхности для каждого отдельно взятого пикселя. Далее, исходя из полученных приближенных значений коэффициентов отражения, для каждого отдельно взятого пикселя значения корректируются с учетом бокового подсвета. Это значительно ускоряет расчет, но вносит дополнительную погрешность в результат коррекции. Эта погрешность незначительна для условий низкой мутности
атмосферы, но для высокой мутности атмосферы эта погрешность может оказаться значительной. По этой причине в работах [6-7] нами разрабатывается алгоритм атмосферной коррекции,
в котором с одной стороны выполняется более точное решение поставленной задачи, а с другой введено ряд приемов для ускорения процесса получения результата. Далее рассматривается предлагаемый нами алгоритм коррекции, и приводятся примеры сравнений с алгоритмом
MOD09 [11].
Алгоритм атмосферной коррекции. Если рассматривать атмосферу как рассеивающую
и поглощающую аэрозольно-газовую среду, а земную поверхность считать неоднородной ламбертовской поверхностью с неизвестным распределением коэффициента отражения, то интенсивность принимаемого спутниковой системой излучения определится как:
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где i – наблюдаемый пиксель, Isun – интенсивность излучения Солнца, невзаимодействовавшая
с земной поверхностью, rsurf – коэффициент отражения земной поверхности, Esum – суммарная
освещенность земной поверхности с учетом переотражений в системе атмосфера-земная поверхность, h – ФРТ канала формирования бокового подсвета, (xw,yw) – поверхностные координаты точки на земной поверхности, E0 – освещенность земной поверхности без учета переотражения излучения в системе атмосфера-земная поверхность, h1 – ФРТ канала формирования дополнительной освещенности переотраженным излучением, S – вся земная поверхность.
Если предположить, что в пределах пикселя изображения поверхность однородна, то (1)
преобразуется к виду:
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j 1

где rsurf ,i - средний коэффициент отражения земной поверхности в окрестности i-го пикселя,
полученный в однородном приближении, Esum,i - суммарная освещенность i-го пикселя в одN

нородном приближении при rsurf ,i  rsurf ,i ;

S \

 Sj
j 1

- область на земной поверхности вне обла-

сти восстановления.
Если учитывать неоднородность отражения земной поверхности только для однократного переотражения, то в предположении об однородности поверхности в пределах пикселя (2) преобразуется к виду:
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Тогда решение задачи сводится к решению системы линейных уравнений для поиска
Q=rsurfEsum и нелинейных уравнений для поиска rsurf:
N
Qi
I sum,i  I sun,i  exp  i    Ai , j Q j  Aout,i Qi
(5)
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где Qi  rsurf ,i Esum,i .
Для ускорения решения (5)-(6) предлагается ряд приемов:
1) величина I sun ,i рассчитывается не для всех пикселей по отдельности, а только для 35 узловых ситуаций и используется аппроксимационная формула, описанная в [6];
2) функция h как видно из (3) зависит от положения наблюдаемой точки на земной поверхности, но приближенно можно разделить поверхность Земли на подобласти, где ее
можно считать с заданной точностью постоянной и использовать одну функцию для всей
области. Границы этих областей задается критерием, описанным в [6];
3) расчет функций h и h1 входящих в (3) и (4) выполняется не по всей поверхности Земли S,
а по поверхностям ограниченных радиусами R и R1 от центра наблюдаемого пикселя соответственно. Условия для задания радиусов описаны в [6];
4) если на участке, где выполняется восстановление коэффициентов отражения, располагается плотная облачность, то предполагается, что для таких участков Q j  Qi и rsurf , j  rsurf ,i
.
Данный подход позволяет в отличие от алгоритмов других авторов определять коэффициенты отражения сразу для всего участка земной поверхности, учитывая взаимное влияние
пикселей. Используемые приемы в свою очередь, как показали тестовые сравнения, снижают
время счета в 6 раз.
Сравнение результатов с алгоритмом MOD09 для безоблачных ситуаций. Для апробации предлагаемого алгоритма выполнялось сравнение с результатами, полученными алгоритмом MOD09 для участка Юга Томской области 55.95–56.850 с.ш. и 84.05-84.950 в.д. с 13
по 17 июля 2013 г. и участка пустыни Такла-Макан с координатами 38.55-39.449°с.ш. и 84.69185.396 °в.д. с 12 по 21 июля 2013 г. для 5 каналов MODIS (0.65, 0.47, 0.55, 1.24 и 0.41 мкм).
Данные участки были выбраны потому, что доля облачных пикселей на рассматриваемых
снимках составляла меньше 30%. Первый участок был выбран потому, что на его территории
располагается станция Aeronet, что позволяет получать более качественную информацию об
оптическом состоянии атмосферы. Второй участок был выбран по причине того, что это однородная территория без городов, рек, дорог и других неоднородных поверхностей.
Оптические параметры атмосферы для первого участка восстанавливались, исходя из
данных Aeronet об аэрозольной оптической толщине (АОТ). Для снимков первого участка
АОТ атмосферы при λ=0.55 мкм лежала в пределах 0.092-0.211. Исходя из значений АОТ,
среди моделей LOWTRAN-7 [8] для лета средних широт выбиралась наиболее близкая по
АОТ. Молекулярное рассеяние для первого участка определялось с использованием спутниковых данных о температуре и давлении и данных из работы [9]. Молекулярное поглощение
бралось для модели средних широт LOWTRAN-7 и соответствующих длин волн. Пример восстановленных коэффициентов отражения, полученных предлагаемым алгоритмом, алгоритмом MOD09 и без коррекции приведен на рисунке 1. Из рисунка видно, что результаты двух
алгоритмов коррекции полностью согласуются.
Для второго участка по причине отсутствия данных Aeronet об АОТ использовались
спутниковые данные MODIS. АОТ для рассматриваемых снимков лежала в пределах 0.1-0.46.
Аналогичным образом среди тропических моделей LOWTRAN-7 выбиралась наиболее близкая по АОТ, но в отличие от предыдущего случая была доступна только АОТ при λ=0.55 мкм,
поэтому модели подбирались экстраполяцией. Молекулярное рассеяние и поглощение в силу
отсутствия информации брались, исходя из модели LOWTRAN-7 для соответствующей длины
волны. Как показывает сравнение результатов, предлагаемый алгоритм дает значения выше,
чем алгоритм MOD09. Причиной, по всей видимости, является то, что используемая оптическая модель плохо соответствует рассматриваемым условиям.
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Рис. 1. Сравнение коэффициентов отражения, полученных без коррекции (а), алгоритмом MOD09 (б)
и предлагаемым алгоритмом (в); сопоставление результатов двух алгоритмов (г). Юг Томской области, дата измерений 14.07.2013 г. Длина волны λ=0.55 мкм.

Возникает вопрос об оценке погрешности восстановления коэффициентов отражения.
Для рассматриваемых диапазонов дат можно считать, что от снимка к снимку не происходит
значительных изменений коэффициента отражения и считать это изменение линейным. Тогда
погрешность восстановления для безоблачных участков можно описывать соотношением [2]:
N 1
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*
где N – количество анализируемых снимков; ti – время i-го измерения; rsurf,i – приближенная

оценка коэффициента отражения по значениям днем раньше и позже; rsurf,i – коэффициент отражения земной поверхности, восстановленный алгоритмом коррекции для i -го дня.
Используя (7)-(8), была выполнена оценка средних погрешностей восстановления коэффициентов отражения земной поверхности для двух рассматриваемых участков. На рисунке 2
приведены средние значения коэффициентов отражения для рассматриваемых участков и
средние значения погрешностей для алгоритма MOD09 и предлагаемого алгоритма.
Сравнение средних значений коэффициентов отражения земной поверхности и оценок
погрешностей для Юга Томской области показывает, что данные MOD09 и предлагаемого алгоритма полностью согласуются между собой. Отличие результатов находится в пределах погрешности расчетов. Погрешности расчетов двух алгоритмов также почти совпадают.
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Рис. 2. Сравнение средних коэффициентов отражения rsurf и средних погрешностей σ
для участка Томской области (а) и участка пустыни Такла-Макан (б).

Аналогичное сравнение для участка пустыни Такла-Макан показывает, что восстановленные предлагаемым алгоритмом значения коэффициенты отражения значительно отличаются от алгоритма MOD09. Сравнение с коэффициентами отражения песка из [10] показывает,
что результаты MOD09 полностью согласуются с [10]. Причиной некачественной работы
предлагаемого алгоритма является недостаток информации об оптическом состоянии атмосферы.
Заключение. Сравнение результатов восстановления коэффициентов отражения предлагаемого алгоритма и алгоритма MOD09 показывает, что в условиях низкой мутности атмосферы и наличии качественной информации о состоянии атмосферы результаты алгоритмов
полностью согласуются. Следующим этапом апробации станет сопоставление результатов для
безоблачных участков с высокой мутностью атмосферы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №15-01-00783-А, №1507-06811-А, №16-31-00033-мол_а).
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ПРОЦЕССА БАЙКАЛЬСКИХ ЭНДЕМИЧНЫХ РАКООБРАЗНЫХ В Р. ЕНИСЕЙ
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Рассматривается современное состояние эндемичных байкальских амфипод в р. Енисей, приводятся результаты экспедиционных исследований. Отмечается факт многоразового увеличения плотности амфипод в Енисее после зарегулирования плотиной Красноярской ГЭС. Данные гидробиологического мониторинга оформлены в виде геопространственной базы данных на геопортале, который
предоставляет возможности визуализации результатов исследований в виде интерактивных тематических карт, прямой доступ к данным через картографические веб-сервисы из современных ГИС.
Ключевые слова: р. Енисей, амфиподы, Gmelinoides fasciatus, Philolimnogammarus viridis, биотопы, зообентос, пространственное распределение, геоинформационная система, геопортал, вебкартография.

Введение. Строительство Красноярской ГЭС в 70-е годы прошлого века вызвало коренное изменение гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов р. Енисей. В нижнем бьефе ГЭС Енисей в зимнее время не замерзает на протяжении 100–300 км от
плотины; влияние ГЭС на ледовый режим реки прослеживается до устья р. Подкаменная Тунгуска. Зарегулирование Енисея привело к глобальным перестройкам в гидробиологических
сообществах. Произошла смена доминирующих форм фитопланктона, обогащение его видового состава и увеличение общей численности водорослей за счет стока из верхнего бьефа;
резко возросло количество фитобентоса и фитоперифитона, ставшего даже помехой в работе
водозаборов. Изменение гидрологического режима оказало значительное воздействие на популяции осетровых и других ценных видов рыб, существенно нарушив их ареалы [1].
Зообентос Енисея в результате гидростроительства также претерпел масштабные перестройки, особенно в нижнем бьефе ГЭС. Из донной фауны практически исчезли веснянки и
мошки, значительно уменьшилась плотность и число видов ручейников и поденок. Количественные характеристики зообентоса на участке от плотины Красноярской ГЭС до устья Ангары существенно возросли: численность увеличилась более чем в 2 раза, биомасса – в 5 раз.
Рост показателей обусловлен прежде всего распространением гаммарид из оз. Байкал через
р. Ангару вверх по течению Енисея, при этом их доля в общей биомассе зообентоса увеличилась в 10 раз [2, 3].
В этом контексте особый интерес представляет пространственное распределение амфипод на всем протяжении реки Енисей, анализ динамики протекающих процессов. 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, обеспечивает возможность получения дополнительной информации о
пространственных особенностях распределения гидробионтов, помогает в поиске взаимосвязей с различными факторами природной среды [4].
Гидробиологические исследования. В течение вегетационных сезонов 2015 г. (июль –
август) и 2016 г. (июль – сентябрь) осуществлялись сборы макрозообентоса в р. Енисей от
истока до дельты включительно. Пробы отбирали у обоих берегов, преимущественно в прибрежной зоне на глубине до 1 м; лишь в дельте Енисея имелась возможность изъять грунт с
глубин до 14 м. В зависимости от типа грунта и гидрологических условий использовали утяжеленный дночерпатель Петерсена (площадь захвата 0,025 м2), а также количественные
рамки, бентометры и скребки (площадь захвата 0,06 - 0,13 м2). При сборе гидробиологического
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материала определяли глубину, температуру воды, содержание растворенного кислорода, прозрачность, скорость течения, степень зарастания макрофитами, тип грунта.
В Верхнем Енисее для сбора гидробиологического материала было намечено 15 станций:
из них 2 расположены в пределах республики Тыва, 3 – ниже Саяно-Шушенского вдхр. от
г. Саяногорска до г. Минусинска, и 10 – на участке от плотины Красноярской ГЭС до устья
р. Ангары. В Среднем Енисее исследовали участок от устья р. Ангары до пос. Сургутиха –
21 станция, в Нижнем Енисее зообентос собирали на 12 станциях – от г. Дудинка до дельты,
включая Бреховские острова. На каждой станции изымали по 2-5 проб грунта, для данного
исследования в Енисее обработано и проанализировано 178 количественных проб донной фауны. Пробы грунта разбирали в полевых условиях, беспозвоночных животных фиксировали
70%-м этиловым спиртом, в лаборатории пробы зообентоса обрабатывали, анализ материала
проводили общепринятыми гидробиологическими методами.
Результаты гидробиологических исследований. В Енисее нами обнаружено несколько видов амфипод, но на всем протяжении реки встречался лишь Gmelinoides fasciatus
Stebb. В Верхнем Енисее на территории республики Тыва он являлся единственным и редким
представителем высших ракообразных, ниже Саяно Шушенского вдхр. единично встречался
Philolimnogammarus viridis Dybowsky. Ниже плотины Красноярской ГЭС видовой состав амфипод расширился за счет Gammarus sp., Ph. cyaneus Dybowsky, Pallasea cancelloides
Gerstfeldt, Eulimnogammarus verrucosus Gerstfeldt. В Среднем Енисее после впадения Ангары
данный комплекс амфипод сохранялся, но на смену Gammarus sp. пришел Micruropus sp.
В Нижнем Енисее наибольший вес приобрела Pontoporeia affinis Lindstrom, тогда как Ph.
cyaneus и E. verrucosus в пробах, напротив, отсутствовали.
Количество амфипод в различных зонах Енисея существенно варьировалось. На самом
верхнем исследованном участке (республика Тыва) в условиях высокой скорости течения и
крупного каменисто-галечного грунта амфиподы представлены крайне бедно – единично
встречался лишь G. fasciatus. Наибольшей плотности амфиподы достигали ниже Саяно-Шушенского водохранилища в районе городов Саяногорск и Минусинск (3,8 тыс. экз./м 2 и
10,4 г/м2), при этом их доля в зообентосе в среднем составила 70% численности и 53% биомассы (табл. 1). Далее по течению количество амфипод снижалось и в Нижнем Енисее упало
в среднем до 0,3 тыс. экз./м2 при биомассе 0,6 г/м2 (13% численности и 7% биомассы донной
фауны).
Наиболее распространенным видом на исследуемой территории является Gmelinoides fasciatus. G. fasciatus в Верхнем Енисее присутствовал во всех собранных пробах, максимальной
плотности достигал в районе городов Саяногорск (3018 км от устья Енисея) и Минусинск
(2901 км): до 17,6 тыс. экз./м2 и 25,6 г/м2. Средние показатели на этих станциях составили
более 4 тыс. экз./м2 и 7-8 г/м2 (рис. 1). Следует отметить, что на данном участке в Енисее велика степень зарастаемости русла погруженными и полупогруженными макрофитами, которые служат благоприятным биотопом для массового развития G. fasciatus.
Еще один количественный всплеск G. fasciatus в Верхнем Енисее отмечен ниже г. Красноярска (пос. Кубеково, 2439 км) у левого берега на илистом грунте; численность здесь достигала 6,3 тыс. экз./м2, биомасса – 9,3 г/м2. Низкая плотность гмелиноидеса в Верхнем Енисее
зарегистрирована после плотины Красноярской ГЭС (2500, 2482 км) и в районе устья правобережного притока р. Кан (2356 км) – менее 0,1 тыс. экз./м2 при биомассе 0,2-0,8 г/м2.
В Среднем Енисее (после впадения Ангары) встречаемость G. fasciatus составила 80%,
высокое обилие отмечалось на нескольких станциях в пределах 2095 – 1863 км от устья
(Рис. 1). Максимальные скопления выявлены в Баженовской курье (2008 км) и протоке Еловая
(1863 км) – до 4,2 тыс. экз./м2 и 17,0 г/м2. После впадения левобережного притока р. Кас
(1819 км от устья) гмелиноидес встречался лишь в половине собранных проб, его плотность в
Енисее резко снизилась и не превышала 0,8 тыс. экз./м2 и 3,0 г/м2 (в протоке Касовской). Лишь
в конце исследованного участка Среднего Енисея в районе о. Сургутинский (1235 км) наблюдалось скопление амфипод у правого берега численностью 1,3 тыс. экз./м2 при биомассе
3,8 г/м2. Резкое снижение плотности амфипод на нижнем плесе Среднего Енисея объясняется,
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скорее всего, гидрологическими особенностями этого участка, поскольку после впадения р.
Подкаменной Тунгуски вдвое уменьшается уклон русла, что приводит к понижению скорости
течения и к накоплению иловых отложений [5]. Минимальные показатели G. fasciatus (0,01
тыс. экз./м2 при биомассе 0,07 г/м2) отмечены в районе Вороговского многоостровья (1636 км),
которое имеет важное значение для развития и нагула молоди осетровых, поскольку здесь расположены их нерестилища. Участок отличается большим количеством островов, проток и заводей, значительной площадью мелководий, здесь особенно распространены илистые грунты.
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Рис. 1. Пространственная динамика численности и биомассы G. fasciatus и Ph. viridis
в Верхнем (выше впадения р. Ангара) и Среднем (ниже впадения р. Ангара) Енисее.

В нижнем течении ветры большой силы, особенно осенью, вызывают частые штормы и
резкие колебания уровня воды. Сильное прибойное действие волн отрицательно отражается
на обитателях прибрежной зоны, обычно слагающейся здесь из легкоразмываемых грунтов.
Плотность G. fasciatus в низовье Енисея резко упала по сравнению с верхними участками, его
встречаемость в пробах составила всего 26%. Максимальные количественные показатели
(численность 1,1 тыс. экз./м2 при биомассе 3,9 г/м2) выявлены локально в протоке Малый Енисей (Бреховские острова), но средняя плотность гмелиноидеса не превышала 0,6 тыс. экз./м2 и
2,4 г/м2 (район г. Дудинка, 424 км от устья).
В процессе выполнения работ также проводились исследования пространственного распределения других организмов. Количественное преимущество на исследованных участках
Енисея имели G. fasciatus и, в меньшей степени, Ph. viridis, в дельте их сменила P. affinis. Пространственная динамика количественных показателей доминирующих видов амфипод на всех
исследованных участках Енисея отличалась крайней неоднородностью [6].
Геоинформационная база данных. Выполненные в рамках настоящей работы исследования и разработки в области геоинформационного обеспечения задач гидробиологического
мониторинга являются продолжением работ, начатых в 2015 г [7]. В основе создаваемого ин239

формационного обеспечения – размещенная на геопортале ИВМ СО РАН геопространственная база данных, которая была актуализирована, дополнена новыми результатами исследований. Геопортал предоставляет средства для визуализации и обработки геоданных, доступа к
ним из сторонних прикладных программ на основе картографических веб-сервисов [8].
В рамках рассматриваемого этапа исследований была актуализирована информация по
гидрографии бассейна р. Енисей. На основе данных геопортала, подготовленных на основе
сведений Государственного водного кадастра (водного реестра), была выполнена геопривязка
точек наблюдений гидробиологического мониторинга к километровым отметкам вдоль фарватера р. Енисей («система координат реки»); использование такой системы координат дает
возможность оценки различных параметров по течению реки. Был также сформирован набор
специализированных слоев геопространственных данных [9].
Разработанное программно-технологическое решение для аналитической обработки и
презентации данных гидробиологического мониторинга основано на сочетании существующих программных средств и наборов данных – коллекции специально разработанных слоев в
геоинформационной системе, программных инструментов специализированного геокодирования данных, технологических решений по обработке табличной информации в Excel и статистических пакетах программ, средств импорта/экспорта в ГИС на основе свободного программного обеспечения QGIS, и проч.

Рис. 2. Веб-интерфейс геопортала ИВМ СО РАН: р. Енисей, речная сеть бассейна р. Енисей,
точки отбора проб геоинформационной базы данных гидробиологического мониторинга.

Также был предложен и реализован новый механизм для отображения контекстной информации о выбранных объектах на карте – на основе шаблонов. Шаблоны позволяют гибко
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настраивать дизайн и содержание информационного всплывающего окна с данными о выбранном объекте карты: менять стилевое оформление – цвет, параметры шрифтов, и т.д., размещать фотографии, размещать на форме интерактивные элементы – меню, селекторы, и проч.,
запускать внешние скрипты для запросов к сторонним данным [10].
Заключение. Создание геопространственной базы данных с результатами экспедиционных исследований и внедрение геоинформационной веб-системы для информационно-аналитического обеспечения гидробиологического мониторинга значительно расширяет возможности в анализе и представлении геоданных, формирует основу междисциплинарных исследований. Для рассматриваемой предметной области такой подход представляется особенно актуальным, учитывая значительно пространственное распределение информации.
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СТРУКТУРА И СЕРВИСЫ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Брагинская Л.П., Григорюк А.П., Ковалевский В.В.
Институт вычислительной математики и математической геофизики
Сибирского отделения РАН, Новосибирск
В работе рассмотрены принципы организации системы информационной поддержки вибросейсмических исследований. Система обеспечивает целостное представление предметной области и различных аспектов научной деятельности, охватывая все основные этапы научных исследований: эксперимент, моделирование, библиографию, публикацию результатов и их обсуждение. Информационной
моделью системы является онтология предметной области.
Ключевые слова: активная сейсмология, онтология, научные сервисы

Введение. Вибросейсмические исследования глубинного строения Земли и верхней мантии были инициированы в 70-х прошлого века несколькими институтами Сибирского отделения РАН [1]. Применение управляемых вибрационных источников сейсмических сигналов в
сравнении с методами классической сейсмологии, в которой землетрясение является и предметом, и инструментом исследования, дает преимущества, связанные с тем, что заранее известны точные параметры возбуждаемого сигнала и эксперимент можно многократно повторять.
Отличительной особенностью вибрационного метода [2] по отношению с прочими методами активного воздействия на среду является экологическая безопасность и повсеместность применения. Использование мощных вибрационных источников низкочастотного диапазона дает возможность проведения исследований глубинного строения земной коры и геодинамических процессов в сейсмоопасных и вулканических зонах, а также изучение устойчивости глубинных фундаментов в районах строительства и эксплуатации экологически опасных сооружений.
В последние годы происходит интенсивное накопление информации по всем
составляющим метода ВПЗ. Это связано с тем, что современные высокоточные научные
инструменты, применяемые при проведении натурных экспериментов, порождают все
большие объемы данных. Также, приходится работать с большими объемами синтетических
данных, полученными при численном моделировании волновых процессов в сложно
построенной среде.
Принято считать, что в современном мире наиболее перспективны те исследования, которые проводятся на стыке разных наук. В связи с этим представляется актуальной задача создания такой научной среды, которая позволит участникам процесса научных исследований,
представляющим различные научные направления наук о Земле, использовать разнородные
распределенные ресурсы.
Особенностью научных сервисов [3] информационной поддержки научных коллективов
является:
 необходимость включения подробной информации о персонах, связи персон сохраняют
актуальность;
 необходимость включения подробной информации о структуре групп;
 возможность вхождения персоны сразу в несколько групп;
 максимально подробное представление информации о предмете деятельности;
 наличие связей между персонами и предметом деятельности.
В лаборатории геофизической информатики ИВМиМГ СО РАН разработана система информационной поддержки исследований в области активной сейсмологии, охватывающая все
этапы научных исследований предметной области: полевые эксперименты, обработку и анализ данных, вычислительные эксперименты, публикацию и обсуждение результатов исследований. Целостное представление предметной области и научной деятельности обеспечивает
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Портал знаний по активной сейсмологии. Портал знаний разработан средствами, предоставленными Лабораторией искусственного интеллекта ИСИ СО РАН [4].
Архитектура интернет-ресурса. Архитектуру интернет-ресурса по поддержке вибросейсмических исследований можно представить в виде двух взаимодействующих подсистем (рис. 1). Первая из
них – Научная информационная система (НИС) «Активная сейсмология» [5] – обеспечивает доступ
пользователей к данным, полученным в ходе полевых и вычислительных экспериментов по ВПЗ и
средствам их анализа, а также включает в себя пополняемую пользователями тематическую электронную библиотеку, содержащую отчеты, полные тексты статей и другие документы.

Рис. 1. Структура интернет-ресурса.
Вторая – Портал знаний – предназначен как для систематизации данной предметной области в
целом, так и разнородных данных и средств их обработки, представленных в НИС. Концептуальным
базисом информационной модели портала знаний является онтология предметной области «Активная
сейсмология» [6].
Основные компоненты НИС «Активная сейсмология»:
1. Информационно-вычислительная система по глубинному сейсмическому просвечиванию Земли
(ИВС «Вибросейсмическое просвечивание Земли» [7], которая обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 получение из базы данных подробной информации по любому из проведенных экспериментов;
 индексный и параметрический поиск сейсмотрасс одновременно по 18 параметрам вибропросвечивания;
 автоматическое построение по результатам поиска интерактивных карт с обозначенными
на них сейсмическими источниками и регистраторами;
 интерактивный анализ сейсмических сигналов во временной, частотной, частотно-временной и пространственной областях. Анализ осуществляется в режиме онлайн с отображением результатов в веб-браузере пользователя.
2. База данных результатов вычислительных экспериментов (Синтетические сейсмограммы).
3. Архив снимков волнового поля (Волновые поля). В архивах представлены файлы волновых форм
синтетических сейсмограмм и снимков волновых полей, которые являются результатами математического моделирования с использованием высокопроизводительных кластеров Сибирского
суперкомпьютерного центра [8,9].
4. Пополняемая пользователями база данных научных работ – электронная библиотека и пополняемый пользователями библиографический каталог. Для пользователей предусмотрена возможность комментирования статей и установления контактов с авторами.
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Портал знаний обеспечивает целостное представление знаний о предметной области, устанавливает взаимосвязи между относящимися к этой науке событиями, объектами, результатами и методами исследования и обеспечивает доступ к ним через Интернет. В качестве концептуальной основы и
информационной модели портала знаний используется онтология, разработанная авторами статьи [6].
Онтология портала вводит формальные описания понятий предметной области в виде классов
объектов и отношений между ними, тем самым задавая структуры для представления реальных объектов и их связей. В соответствии с этим данные на портале представлены в виде семантической сети,
т.е. как множество разнотипных взаимосвязанных информационных объектов. Содержательный доступ к систематизированным знаниям и информационным ресурсам обеспечивается с помощью предоставляемых порталом развитых средств навигации и поиска, функционирование которых также базируется на онтологии.
Пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс интернет-ресурса по активной
сейсмологии имеет две точки входа, т.к. каждая из подсистем снабжена пользовательским интерфейсом.
На рис. 2 представлена страница Портала знаний с описанием объекта «Экспедиция «Эльбрус2010», относящегося к подклассу «Экспедиционные работы» класса «Деятельность». Портал устанавливает семантическую связь между объектом, организациями и персонами, участвующими в экспедиции, публикациями, описывающими эту деятельность, объектом исследования, а также результатами
исследований, представленными в НИС «Активная сейсмология».

Рис.2. Страница Портала.
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На рис. 3а представлена страница ИВС «Вибрационное просвечивание Земли», содержащая описание эксперимента – результат перехода по гиперссылке «101-Эксперимент «Эльбрус-2010». На
рис. 3б – результат перехода по гиперссылке «101 – Экспериментальные данные» – страница ИВС,
предоставляющая доступ к данным Эксперимента и их анализу.

а

б
Рис. 3. ИВС «Вибрационное просвечивание Земли».

Рис. 4. Главная страница НИС «Активная сейсмология».
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На рис. 4 представлена главная страница НИС «Активная сейсмология». Пользовательское меню
позволяет обращаться непосредственно к разделам информационной системы.
Заключение. Представленная НИС «Активная сейсмология» обеспечивает интеграцию тематических информационных ресурсов и содержательный доступ к результатам полевых и вычислительных
экспериментов по активному вибросейсмическому мониторингу, интерактивный анализ данных, автоматическое построение интерактивных карт районов полевых работ. Взаимосвязь между деятельностью исследователей, результатами этой деятельности, персонами и организациями, осуществляющими исследования в области активной сейсмологии, обеспечивает Портал знаний.
Реализация семантической интеграции и семантически обусловленного поиска информации в
разрозненных интернет-ресурсах обеспечивает лучшее понимание и взаимодействие исследователей,
представляющих не только активную сейсмологию, но и смежные направления геофизики.
Результаты, представленные в статье, получены при частичной финансовой поддержке
гранта РФФИ № 15-07-06821 и Программы Президиума РАН № 18.
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РАСПОЗНАВАНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
АГРОМОНИТОРИНГА
Брежнев Р.В., Маглинец Ю.А.
Институт космических и информационных технологий
Сибирского федерального университета, Красноярск
Работа посвящена исследованию особенностей пространственных объектов неоднородной динамически изменяющейся структуры на примере объектов класса «земля сельскохозяйственного назначения» («ЗСХН») по данным дистанционного зондирования Земли из космоса. Предметом исследования являются методы информационной поддержки конечным пользователям при решении задач мониторинга временной изменчивости спектральных, пространственных и геометрических признаков, характеризующих участок с однородной растительностью (сельскохозяйственный контур, СК), который
в течение вегетационного периода подвержен изменениям, вызванным влиянием природных и антропогенных факторов.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, агромониторинг, фенологические фазы,
неоднородности, агротехнические мероприятия, пространственный объект, земля сельскохозяйственного назначения, конечный пользователь.

Введение. В сельскохозяйственной отрасли на основе методов дистанционного мониторинга решается целый ряд тематических задач: оценка состояния и использования полей севооборотов, параметров плодородия почв и их деградации, состояния растительного покрова
на пашне, залежах, сенокосных и пастбищных угодьях, прогнозирование урожайности, определение границ полей и др.
Однако не нашли достаточного развития исследования, в которых объект «ЗСХН» рассматривался бы с точки зрения многообразия своей структуры и ее признаков, позволяющих
единовременно фиксировать различные состояния и отслеживать отклонения от нормы отдельных структурных элементов объекта в целях оказания информационной поддержки конечным пользователям – лицам, принимающим решения, по управлению объектом с применением методов дистанционного зондирования Земли и привлечением дополнительной информации. Конечными пользователями являются лица, принимающие решения (агрономы,
инженеры, агроэкологи), не являющиеся специалистами в методах работы с аэрокосмическими данными ДЗЗ и соответствующими программными пакетами. Конечные пользователи
являются основными постановщиками задач мониторинга объектов и потребителями результатов их решения.
Особенности исследуемого объекта. В нормативном состоянии объект «ЗСХН» характеризуется равномерной однородной растительностью (сельскохозяйственной культурой) или
открытой почвой. Отклонения проявляются в неравномерном и несвойственном заданному
промежутку вегетационного периода развитии растительности, что на аэрокосмических снимках ДЗЗ можно рассматривать как неоднородную структуру объекта [1], которую возможно
детектировать с использованием спектральных вегетационных признаков. При этом характер
неоднородности обладает изменчивостью во времени, что значительно усложняет задачу мониторинга.
Неоднородности в рамках контура объекта возникают под влиянием естественных природно-климатических и антропогенных факторов. К природно-климатическим факторам относится естественная смена фенологических фаз развития сельскохозяйственной культуры, а
к техногенным факторам относятся выполняемые по запланированному времени агротехнические мероприятия.
Одной из задач сельского хозяйства и, в частности, точного земледелия и агроэкологии
является своевременное реагирование на нестандартные отклонения развития сельскохозяйственных культур, деградацию почв или неполное выполнение агротехнических работ, что
повышает риск потери части урожая.
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Кроме того, для обеспечения оперативности в принятии решений по управлению объектом «ЗСХН», требуется разработка методических и алгоритмических аспектов взаимодействия конечных пользователей с системами мониторинга [2, 3] для осуществления контроля
состояния объекта с учетом его неоднородной структуры и повышения эффективности землепользования на основе точечной обработки земель с минимальным привлечением экспертов в
области обработки и анализа данных ДЗЗ и геоинформационных технологий. Современный
объем свободно распространяемых данных ДЗЗ, значительное улучшение их временного и
пространственного разрешения в совокупности с использованием беспилотных летательных
аппаратов и наземными исследованиями позволяет повысить оперативность проведения точечных агротехнических мероприятий и их контроля.
К таким мероприятиям относится, например, точечное внесение средств защиты посевов
с применением сельскохозяйственной техники и оборудования для переменного дозирования
или локальное обследование химического состава почвы.
Алгоритм локализации неоднородной структуры объекта. В условиях рассмотренных особенностей исследуемого объекта и направленности информационного процесса мониторинга на конечного пользователя, необходима разработка автоматического алгоритма, позволяющего конечному пользователю самостоятельно применять специализированные средства получения, обработки и анализа изображений для локализации неоднородной структуры
объекта и интерпретации состояний его неоднородных областей, а результаты локализации
представлять в виде разновременных карт неоднородности.
Результаты работы алгоритма носят рекомендательный характер возможного использования сельскохозяйственной техники для точечной обработки неоднородностей. При этом
важно учитывать оптимальные факторы размера и формы неоднородных областей, при которых возможно оптимизировать траекторию движения техники. Для этого алгоритм должен
учитывать минимальное ограничение площади, при которых неоднородные области со значением площади менее заданного порога не принимаются во внимание. Учет формы позволяет
преобразовывать неоднородности вытянутой неправильной формы к выпуклой форме, что
позволяет оптимизировать траекторию движения сельскохозяйственной техники. В качестве
фактора формы используется толщина, измеряемая от 0 до 1. При этом значения толщины
близкие к 0 характеризуют вытянутую форму, а близкие к 1 – округлую форму, близкую к
выпуклой.
Разработанный алгоритм основывается на следующих основных этапах, которые рассмотрены далее.
Получение данных ДЗЗ [4, 5]. В работе использовался открытый источник данных ДЗЗ
Геологической службы США (United States Ground Survey – USGS), на котором публикуются
и регулярно обновляются данные программ Landsat, Aqua, Terra, Sentinel и некоторые другие.
Поскольку структура объекта, вызываемая локальными проявлениями неравномерной растительности и проведением агротехнических мероприятий, детектируется с использованием
спектральных признаков, то требуются данные с разрешением не хуже 30 метров на пиксель,
поскольку использование данных низкого разрешения нивелирует различия отражательной
способности значительных по площади областей изображения. Таким условиям удовлетворяют данные космических аппаратов Landsat-8 и Sentinel-2A.
Основным действием алгоритма на данном этапе является выполнение поискового запроса к сервису USGS с последующей автоматической загрузкой наиболее актуальных относительно текущего времени данных на заданную пользователем область мониторинга с учетом
облачности не более 10 %.
Подготовка данных ДЗЗ. Публикуемые в USGS данные включают радиометрическую и
геометрическую коррекцию, а также географическую привязку без использования наземных
опорных точек. Подготовка включает распаковку полученного архива данных, проведение атмосферной коррекции, удаление облачных пикселей из используемых каналов – красного
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑅𝐸𝐷 и ближнего инфракрасного 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 , обрезку изображения по векторной маске заданного объекта «ЗСХН» и расчет вегетационного индекса нормированной разницы (NDVI).
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Для получения корректных значений индекса целесообразно произвести атмосферную
коррекцию полученных данных. Суть атмосферной коррекции заключается в снижении влияния различных явлений атмосферы (водяной пар, кислород, углекислый газ, метан, озон, молекулы аэрозоли, частицы пыли) на снимок. Для проведения атмосферной коррекции использовался метод вычитания однопроцентно темного объекта (Dark Object Subtraction – DOS) [6].
Удаление облачных пикселей в случае данных Landsat-8 основывается на анализе канала
качества изображения, а в случае с Sentinel-2A используется алгоритм детектирования облачности, описанный в работе [7].
Расчет спектрального индекса NDVI и получение канала 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑁𝐷𝑉𝐼 выполняется по формуле:
𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷/𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
(1)
Локализация неоднородных областей объекта «ЗСХН» и интерпретация их состояний
по данным ДЗЗ рассматривается, как задача сегментации спутникового изображения по спектральным признакам с целью выделения пространственных неоднородностей в рамках контура объекта. Для изображения задана функция яркости 𝑓(𝑥, 𝑦), которая преобразуется оператором вида:
λ𝑖 при 𝐷𝑖 ≤ 𝑓(𝑥, 𝑦) < 𝐷𝑖+1 ,
𝑇𝐻: 𝑓(𝑥, 𝑦) → 𝑠(𝑥, 𝑦), 𝑠(𝑥, 𝑦) = { λ0 при 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝐷0 ,
(2)
λ𝑚−1 при 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝐷𝑚−1
где 𝑠(𝑥, 𝑦) – сегментированное изображение, M – число результирующих сегментов,
𝜆0 , 𝜆1 , … , 𝜆𝑚−1 – метки сегментов, 𝐷0 , 𝐷1 , … , 𝐷𝑚−1 – величины порогов значений NDVI, характеризующие отдельные состояния объекта, упорядоченные так, что 𝐷0 < 𝐷1 < 𝐷𝑚−1 .
Сегментация позволяет разбить конечное подмножество плоскости ѳi (область изображения объекта) на M непустых непересекающихся подмножеств 𝑤𝑖 , i = 1, 2, ..., M в соответствии с заданными критериями однородности, которые построены на основе диапазонов значений спектрального признака NDVI, полученных на основе многолетних спутниковых и полевых измерений, характерных для исследуемой территории.
Сегментированное изображение приводится от иконического уровня к уровню геометрических и реляционных структур (рис. 1), что, с одной стороны, позволяет вычислять спектральные и метрические признаки неоднородностей и установить взаимосвязи между этими
признаками в заданные диапазоны времени, а с другой стороны, представить результаты локализации в виде карты неоднородностей.
Для каждого сегмента 𝑤𝑖 , характеризующего неоднородность, рассчитываются метрические признаки, к которым относятся следующие:
Площадь 𝑤𝑖 :
𝑛−1

𝑛−1

1
𝑁𝑆 = |∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖+1 + 𝑥𝑛 𝑦1 − ∑ 𝑥𝑖+1 𝑦𝑖 − 𝑥1 𝑦𝑛 |,
2
𝑖=1

(3)

𝑖=1

где (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 – последовательность координат соседних друг другу вершин многоугольника, (𝑥𝑖+1 , 𝑦𝑖+1 ) = (𝑥1 , 𝑦1 ).
Периметр 𝑤𝑖 :
𝑛

𝑁𝑃 = ∑ √(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 )2 +(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 )2 ,
𝑖=1

(4)

где 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 – число вершин контура.
Толщина 𝑤𝑖 :
(5)
𝑇 = 4𝜋(𝑁𝑆/𝑁𝑃2 ).
После расчета спектральных и метрических признаков выполняется определение актуального состояния F каждой неоднородной области wi (рис. 1 б), которое рассматривается как
функция зависимости от времени Tm и среднего значения вегетационного индекса 𝑁: 𝐹𝑤𝑖 (𝑇𝑚,
𝑁).
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В процессе принятия решения об обследовании неоднородных областей не следует учитывать все полученные области, а требуется выделить только те области, состояние которых
существенно отклонено от нормы. При этом возможны ситуации, при которых алгоритм определяет состояние 𝑤𝑖 как несоответствующее норме, но на практике неоднородная область
близка к нормативному состоянию, характерному текущему времени, а причиной незначительного отставания в развитии участка растительности связано с возможной ограниченной
освещенностью или недостаточной влажностью почвы в силу локальных особенностей рельефа.
Для того, чтобы исключить неоднородности, состояния которых близко к нормативному
необходимо рассчитать вероятность корректного определения состояния, которая основывается на расчете среднеквадратического отклонения σ значений вегетационного индекса от
нормы и вероятности попадания в интервал дискретной случайной величины:
𝛽−𝑑
𝛼−𝑑
(6)
𝑃(𝛼 < 𝑁 ≤ 𝛽) = Ф𝑜 (
) − Ф𝑜 (
),
σ
σ
где 𝛼 и 𝛽 – заданные пороговые значения интервалов индекса NDVI; d – математическое ожидание; Ф𝑜 – функция Лапласа.
При небольшом значении σ вероятность корректного определения текущего состояния
близка к 100%. Исходя из этого, текущее состояние сравнивается с нормативным и в случае
несовпадения конечному пользователю рекомендуется обследовать неоднородность.
При условии, что неоднородная область будет обрабатываться с использованием механических средств, то контур соответствующего сегмента подвергается анализу на соответствие заданным ограничениям размера и формы.
Для сегментов, значение площади которых менее заданной, выполняется объединение с
соседним сегментом большей площади (рис. 1,а – красные контуры). Затем проверяется фактор формы сегмента, при этом для сегментов, значение толщины которых менее заданного,
выполняется преобразование к выпуклой форме контура (рис. 1,а – желтые контуры).
Таким образом, на рисунке 1,б изображена результирующая карта неоднородности, полученная в результате формирования конечным пользователем информационного запроса в
системе агромониторинга. Карта отображает неоднородные участки объекта «ЗСХН» с интерпретацией состояния каждого участка, а также набором атрибутов, к которым относится: площадь, периметр, толщина, среднее значение NDVI, сельскохозяйственная культура, текущее
время и соответствующая ему фенологическая фаза и выполняемое агротехническое мероприятие.

a
б
Рис. 1. Примеры карт неоднородности объекта «ЗСХН» при различных величинах порогов NS и Т:
а – NS ≤ 0,1Га, T ≤ 0,2; б – интерпретация состояний неоднородностей.

Заключение. Разработанный алгоритм локализации неоднородной динамически изменяющейся структуры пространственного объекта рассчитан на использование конечными
пользователями в системе агромониторинга (http://activemap.ikit.sfu-kras.ru). Алгоритм поз-
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воляет конечному пользователю применять специализированные средства получения, обработки и анализа спутниковых изображений в целях решения задачи мониторинга объектов
сельскохозяйственного назначения неоднородной динамически изменяющейся пространственной структуры.
Алгоритм является самоактивизирующимся в зависимости от заданных временных точек
актуализации состояния объекта «ЗСХН», зависящих от фенологических фаз развития культуры и плана проведения агротехнических мероприятий. При этом конечный пользователь
имеет возможность самостоятельно сформировать запрос для получения актуального состояния структуры объекта с указанием ограничений на признаки размера и формы.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ
ИРКУТСКОЙ ГЭС ПРИ ВЫСОКИХ РАСХОДАХ ЧЕРЕЗ ЕЕ ГИДРОСТВОРЫ
Гаченко А.С.(1), Хмельнов А.Е.(1), Абасов Н.В.(2), Осипчук Е.Н.(2)
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В работе приводится технология формирования оценок потенциальных зон затопления в нижнем
бьефе Иркутской ГЭС при высоких вынужденных расходах воды через ее гидростворы, вероятность
которых существенно возросла с 2001 года после принятия Постановления Правительства РФ о жестких границах регулирования уровня озера Байкал в пределах 456-457 м (в тихоокеанской системе отсчета). Рассматривается структура и способ построения цифровой модели рельефа участка р. Ангара в
пределах 67 км в условиях ограниченной информации (неточность подводной и надводной частей рельефа).
Ключевые слова: затопление, расход, цифровой рельеф, морфоствор, береговая линия, морфинг.

Введение. Уровень оз. Байкал определяется притоком воды крупными и средними реками в него впадающих, а также расходом воды через гидростворы Иркутской ГЭС (ИГЭС),
за время эксплуатации которой максимальный расход составил 4180м3/с в 1973 году в течение
суток, что привело к значительным затоплениям в ее нижнем бьефе.
Согласно техническому проекту ИГЭС (1951 г.), в экстремальных случаях (менее 1%
обеспеченности) допускаются расходы до 6000м3/с.
Данная работа направлена на формирование прогноза зон возможного затопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС с оценками ущербов в условиях экстремальной водности на оз.
Байкал и притоках р. Ангары.
Подход к определению зон затопления. В настоящее время в нижнем бьефе ИГЭС имеется несколько водопостов для ежедневного измерения уровней. Русло р. Ангара протяженностью более 100 км до начала Братского водохранилища имеет довольно сложную структуру с
множествами островов, заводей, проток и впадений в нее крупных и мелких речек. Наиболее
опасной с точки зрения затопления является зона от плотины ИГЭС до г. Ангарск протяженностью 67 км. Перепад уровня реки на этом участке составляет около 22 м, что соответствует
средней скорости понижения 0.3 м/км.
Учитывая сложность и опасность проведения экспериментов по высоким сбросам через
гидростворы ИГЭС, а также большие затраты на проведение регулярных измерений уровня
реки по всему участку с уточнением границ урезов воды (береговых линий), требуется построение одной или нескольких моделей ее течения для формирования оценок потенциальных зон
затопления. Постоянный космомониторинг указанного района позволяет уточнять границы
береговых линий с точностью в несколько метров. Показатели сканирования прибрежного рельефа реки также постоянно уточняются.
В этой связи базовой основой моделирования установившегося (и неустановившегося)
течения является построение адекватной трехмерной модели подводной части реки и ее сопряжения с обобщенными цифровыми моделями (из разных источников) надводной части.
При достаточно точной настройке модели течения с использованием базовых гидравлических расчетов по заданным береговым линиям и расходам реки вдоль ее русла можно формировать оценки потенциальных зон затопления.
Формирование цифровой модели рельефа реки. В ходе выполнения проекта по расчёту
зон затопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС возникла необходимость получения модели
рельефа, учитывающей форму речного дна. 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.
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Рельеф дна континентальных водоемов редко отображается на топографических картах,
очень мало свежей информации о глубинах рек и даже достаточно крупных водоемов. Отсутствие изображения рельефа дна объясняется трудоемкостью проведения промеров. Точные и
массовые промеры дна водоемов начали осуществляться только с появлением ультразвуковых
способов измерения (эхолотирования). Ультразвуковые способы промеров дна требуют проведения непосредственных измерений с поверхности водоема. Стоимость промеров глубин
остается достаточно высокой, поэтому съемки дна проводятся только по мере научной или
практической необходимости с достаточным объемом финансирования. В настоящее время
для больших пространств судоходных участков рек, озер и водохранилищ рельеф дна наиболее детально и полномасштабно отображается на специальных навигационных картах (лоциях). Смысловая нагрузка и содержание навигационных карт подчинены целям безопасности
судовождения, что ограничивает их применение в других отраслях хозяйственной деятельности.
Область построения цифровой модели рельефа дна определяется пространственными
границами объекта исследования. В нашем случае она ограничивается береговой линией. Проектный уровень, к которому приводятся измеренные глубины, не соответствует положению
береговой линии, которая имело место в процессе измерений. Информация о положении береговой линии определяется синтетическим методом. Для этой цели используются фотопланы, топографические карты, непосредственные измерения с помощью лазерного дальномера или информация о расстоянии от края границы промерного галса до уреза воды. Вследствие этого окончательное положение линии уреза берега при проектном уровне было представлено в «бумажной» форме. Поэтому для использования ее при построении численной модели рельефа применялись процедуры интерактивной оцифровки. По причине того, что положение береговой линии постоянно меняется из-за колебания уровней воды, то для получения
однозначного результата необходимо производить согласно значениям срезки уровня на день
проведения промеров. Объект исследования, которым является река, имеет вытянутую форму,
поэтому цифровые модели строятся на небольшие отрезки реки в соответствии с размером
листа составляемой карты.
Единственным достоверным источником по глубинам р. Ангара оказался атлас, который
распространяется в бумажном виде. В связи с этим возникла необходимость оцифровки представленных там карт и их совмещения с имеющейся топоосновой.
Оцифровка бумажного Атласа карт реки Ангара (рис. 1) была проведена при помощи
свободно распространяемого векторизатора картографических изображений Easy Trace 7.99.
Были оцифрованы: изолинии глубин, отметки точек глубины, береговая линия.

Рис. 1. Результат оцифровки фрагмента р. Ангара.
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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. Величина отклонения
объясняется наличием существенных расхождений контуров, поскольку эти расхождения могут затрагивать и используемые для задания соответствия карт характерные точки.
Попытка совмещения контуров векторизованной береговой линии с береговой линией
топоосновы показала, что используемый атлас был подготовлен схематично, без привязки к
какой-либо карте. 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 поворота и сдвига 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 электронных карт. Для выполнения морфинга необходимо найти 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.
Моделирование зон затопления для установившегося режима р. Ангара. Установившийся режим р. Ангара на исследуемом участке ИГЭС-Ангарск устанавливается через 10-15
часов после задания режима сброса воды через створы ИГЭС. При высоких расходах (более
4000 м3/с), установившийся режим будет иметь вид квазиустановившегося со значительными
отклонениями за счет: размыва берегов, изменения подводного рельефа реки, колебаний притока р. Иркут, изменения скоростей реки из-за различного сопротивления дна и по ряду других
возможных причин. В этой связи, модель зон потенциальных затоплений носит оценочный
характер, требующей детальных исследований при высоких расходах.

Рис. 2. Морфостворы.
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Для расчета зон затопления была разработана оригинальная модель в виде задания большого набора базовых морфостворов (рис. 2), отражающих основные разветвления/соединения
ее рукавов и находящихся на расстояниях 400-700 метров друг от друга. Морфостворы выбирались таким образом, чтобы их продолжения вдоль левого и правого берегов не пересекались
при поднятии уровня до 5-ти метров. Весь участок ИГЭС – г. Ангарск разбит на 4 зоны.
На основе выбранных направляющих морфостворов сформированы контуры их поперечных сечений в виде зависимости высоты от расстояния до крайней точки левого берега
морфоствора. Предполагается, что уровень воды вдоль всех водных участков морфоствора является одинаковым.
Технология расчёта зон затопления. Методом итераций для малого изменения уровня
реки проведены расчеты указанных показателей с задаваемой ошибкой по заданным и рассчитанным расходам.
Для заданного расхода выполнен расчет морфометрических характеристик для каждого
из морфостворов, начиная с последнего, для которого определяется уровень на основе средней
скорости по формуле Шези. Коэффициенты шероховатости для начальных расчетов разделены на 2 части: русловую в диапазоне 0.02 – 0.05 и пойменную в диапазоне 0.05 – 0.07. Уточнение коэффициентов шероховатости производится через верификацию уровней для нескольких гидрологических пунктов (ИГЭС, о. Юность, г. Иркутск, речной порт, Боково, Ангарск)
по имеющимся статистическим показателям суточных уровней р. Ангара (1971, 1973,
1983 гг.).
После итерационных процедур уточнения уровня в каждом базовом морфостворе формируется структура их характеристик, на основе которых определяются параметры промежуточных морфостворов с равномерным по длине изменением уровня водной поверхности и проверкой гидравлических показателей.
Заключение. В результате данной работы на основе данных цифровой модели было выполнено моделирование границ зон затопления в нижнем бьефе для установившегося режима
р. Ангара при разных расходах через гидротехнические сооружения Иркутской ГЭС (от 3000
до 6000 м3/с учётом расхода р. Иркут). По результатам проведенного моделирования были
определены границы береговых линий р. Ангара на участке от Иркутской ГЭС до г. Ангарск,
построены карты зон затопления с использованием космических снимков из открытых картографических источников (рис. 3) и цифровых карт различных масштабов, по которым сформирован предварительный перечень объектов потенциального риска затоплений с нанесением
контуров затопления при различных режимах водности.
Данная методика позволяет проводить регулярное обновление расчетов при уточнении
данных цифрового рельефа и показателей расходов через створы ГЭС в режиме реального
времени.

Рис. 3. Пример визуализации зон затопления при различных расходах Иркутской ГЭС.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ
ВЫБРОСОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Гиниятуллина О.Л., Быков А.А.
Кемеровский филиал Института вычислительных технологий СО РАН, Кемерово
Предложена разработка информационно-аналитической системы оценки выбросов, использующая цепочку «ДДЗ - математическая модель - результаты замеров». Анализ территорий в системе выполняется на базе обработки данных со спутника Sentinel 2a. Приводится алгоритм обработки изображением методом Future Extract Segment Only. Показаны результаты совмещения обработанных данных
дистанционного зондирования и расчетных показателей, дано их обоснование.
Ключевые слова: Sentinel 2a, выбросы, информационно-аналитическая система, Future Extract,
сегментация

Введение. Контроль состояния атмосферы и управление источниками выборов является
острой проблемой горнопромышленных регионов. Статья 16 Закона Российской федерации об
охране атмосферного воздуха [1] устанавливает, что «при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности
должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими нормами», а также «учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной деятельности». Законом также устанавливаются санитарно-защитные
зоны (СЗЗ) предприятий, размеры которых определяются на основе расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной
классификацией организаций [2].
В Кузбассе угледобывающие предприятия оказывают негативное техногенное воздействие на состояние окружающей среды. Система государственного мониторинга окружающей
среды осуществляет оценку степени воздействия на природные комплексы [3]. Для угледобывающих предприятий выбросы за пределами СЗЗ должны обеспечивать соблюдение допустимых значений рисков для здоровья населения, прописанных в [4]. Следует отметить, что в
настоящее время практика расчета острых, хронических и канцерогенных рисков для здоровья
населения выполняется только в разделе ингаляционного воздействия (поступление ЗВ при
дыхании). Однако, по [5] риски должны вычисляться с учетом поступления перорального (при
потреблении воды и пищи) и через кожные покровы. Для этого требуется информационноаналитическая система, которая обеспечивала бы сбор подобных данных, а также содержала
бы расчетные модели для оценки выпадения атмосферных выбросов на различные типы подстилающей поверхности (вода, почва, снег), включая средства мониторинга и проверки этих
данных. Рассмотрим, какие методы и подходы для оценки выбросов в настоящее время существуют.
Математические модели расчета выбросов. В настоящее время существует ряд математических моделей расчета выбросов, подробно описанных в [3]. Модели, как правило, позволяют получить поля оседания ЗВ от источника выбросов в виде изолиний. На практике, конечно, существует некоторое отклонение от расчетных данных.
Как показали исследования, наиболее удобным и достоверным показателем загрязнения
атмосферы является анализ состояния снежного покрова. Снег является уникальным индикатором выбросов в атмосферу, поскольку летом вещества поглощаются почвой, водной поверхностью и растительность, в то время как в зимний период происходит выпадение и накопление
оседающих ЗВ с момента установления покрова до его весеннего таяния [3].
В соответствии с нормативными документами [6, 7], содержание в почвах населенных
мест и сельхозугодий потенциально опасных для человека химических веществ не должно
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превышать предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. В рекомендациях [8], предназначенных для выявления
зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия, приводится ранжирование по степени опасности уровня суммарного пылевого загрязнения снегового покрова.
Методы оценки выбросов горнопромышленного региона. Классическим методом
определения степени загрязненности снега является отбор проб снежного покрова с последующим химическим анализом его в лаборатории. В нормативных документах [6, 7] строго определены показатели ПДК загрязняющих веществ для различных территорий. Следует отметить,
что, несмотря на точность определения количества ЗВ, данный метод имеет существенные
ограничения по площади обследования. Практически невозможно установить границы распространения загрязнений и осуществить контроль их изменения.
Альтернативным методом оценки выбросов горнопромышленного региона является использование данных дистанционного зондирования земли в зимний период времени. В [9]
авторы описывали методы обработки космических снимков среднего разрешения с целью выделения границ загрязнений. Как указывалось ранее, космоснимки позволяют получить площадные измерения на больших территориях, выделить зоны аномальных значений спектральной отражательной способности снега, которые указывают на наличие пылевых загрязнений.
В настоящее время, в связи с получением данных дистанционного зондирования высокого разрешения со спутника Sentinel 2A, предложенный ранее подход адаптирован и развит
в соответствии со спецификой обработки данного типа снимков.
Данные со спутника Sentinel 2A относятся к классу гиперспектральных снимков, в то
время как в [9] для обработки использовались мультиспектральные снимки Landsat 7. Следует
заметить, что мультиспектральные сенсоры формируют несколько изображений на «отдельной узкой полосе частот» от видимого до инфракрасного спектра, а гиперспектральный - одновременно изображения на всех участках спектрального диапазона и получает спектры всех
пикселей сцены [10]. В отличие от мультиспектральных изображений гиперспектральные
снимки более детально отображают земную поверхность. Изучение и классификация сложных
экосистем на базе гиперспектральных снимков позволит повысить точность применения ДДЗ
в таких областях как разведка и контроль месторождений, лесное и сельское хозяйство, охрана
окружающей среды.
Предложенный ранее метод оценки снежного покрова базировался на применении индекса снега, который позволяет получить зоны аномальных значений интенсивности спектральной отражательной способности объектов путем алгоритмических преобразований красной и ближней инфракрасной полосы. В результате обработки выделяется пятно загрязнения,
однако произвести градацию внутри по значениям индекса практически невозможно. С учетом того, что новые данные являются гиперспектральными и обладают большей информативностью, предлагается использовать для обработки алгоритмы, основанные на выделении внутренних свойств структур объектов (Future extraction method). Суть подхода заключается в комплексном выделении структурных, текстурных и пространственных характеристик объектов
на снимке по некоторому правилу либо их комбинации. В настоящее время активно развиваются данные алгоритмы обработки изображений, использующие Фурье-преобразования, изменения гистограмм, различные фильтры (медианные, анизотропные и др.), морфологические
операции и др. [11, 12]. Выбор того или иного алгоритма обработки изображения напрямую
зависит от решаемой задачи. При оценке пылевого загрязнения снежного покрова на гиперспектральных снимках требуется выделить зону аномалии в целом (т.е. условные границы
объекта, где значения спектральной яркости пикселов имеют резкое отличие) и выполнить
градацию внутри нее. С учетом представленного выше обоснования применения математических моделей для оценки пылевых выбросов и практики лабораторных анализов проб снега,
исследовалась возможность получения границ пылевого загрязнения в общепринятой градации [5, 8] по изображениям со спутника Sentinel 2a. При описании математической модели
распространения примеси предполагается, что снежный покров – это однородное покрытие,
на котором происходит оседание частиц по некоторому закону. Используем подобный подход
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для выбора алгоритма обработки изображения. Будем считать, что снежное покрытие имеет
однородный состав и единую известную спектральную отражательную способность. Оседание
ЗВ происходит от источника загрязнения с уменьшением концентрации на определенном пороге. Следовательно, можно определить значения спектральной яркости пикселей снега и при
наличии отклонений в ИК-спектре разделить их на некоторые условные классы. Поскольку в
официальной документации принята шкала определения степени загрязнений от 1 до 5 г/м 2,
то используем 5 классов деления. Фактически, задача сводится к разбивке изображения на сегменты, используя в качестве правила отклонение в спектральных значениях пиксела в определенных каналах, т.е. внутренние свойства объектов. Таким образом, предлагается использовать алгоритм Future extraction для выделения сегментов (Extract Segments Only). Обратим внимание, что данный алгоритм работает не на одной полосе изображения, а на их совокупности.
Наилучший результат сегментирования снежного покрытия дает алгоритм с использованием
опции (Edge), которая устанавливает границы при изменении интенсивности в любом канале,
и полного списка значений 𝝀 при слиянии малых сегментов в более крупные. В результате
работы алгоритма получается сегментированное изображение снежного покрова, на котором
легко идентифицируются границы изменения интенсивности отражения снежного покрова,
что характеризует степень его загрязнения.
В Кемеровском филиале ИВТ разрабатывается информационно-аналитическая система
оценки выбросов Кузбасса, которая сочетает в себе математическую модель расчета выбросов,
результаты обработки данных дистанционного зондирования и лабораторные замеры проб
снега.
Оценка выбросов в информационно-аналитической системе. Предлагаемая информационно-аналитическая система реализуется в рамках концепции распределенных систем,
разрабатываемых в КФ ИВТ СО РАН и содержит три основных блока: расчетный модуль, блок
данных ДДЗ и БД проб.
Продемонстрируем основные функции системы на примере объекта - территории Прокопьевско-киселевского и частично Новокузнецкого районов Кемеровской области, которая
характеризуется высоким содержанием угледобывающих предприятий.
Принцип работы системы основан на применении цепочки «космоснимки – модель –
пробы». Обработка космоснимков по рассмотренному выше алгоритму позволяет получить
сегментированное изображение снежного покрова с четкими границами изменения интенсивности отражения. Модель позволяет рассчитать показатели выбросов с учетом удаления их от
источников. Совмещение результатов обработки снимков с математическими расчетами позволяет провести идентификацию степени загрязнения в общепринятой градации и определить
точки отбора проб, которые завершают обследование территории.
За период октябрь 2016 г. – март 2017 г. удалось получить три снимка со спутника Sentinel 2A, в результате обработки которых алгоритмом Future Extract Segments Only получено
сегментированное изображение на всю территорию с четким выделением пятна загрязнения в
целом и разбиением его на отдельные сегменты. Результаты обработки снимков совмещены с
полученными расчетными изолиниями (рис. 1).
Как видно на рис 1. в контур рассчитанной изолинии выбросов 5 г/м2 происходит 100 %
попадание объектов с резким падением значений отражения в области ИК спектра (рис. 2, линия 5). Полученные сегменты соответствуют источникам загрязнения. Далее происходит распределение выделенных сегментов по еще четырем классам с увеличением значений в ИК
спектре (рис. 2, линии 1-4), что соответствует распределению ЗВ от источников. Таким образом, удалось провести идентификацию степени загрязнения снега в официально принятой
классификации. Как видно на рисунке, оседание пыли происходит в северо-восточном направлении от источников загрязнения, что соответствует направлению розы ветров в данном регионе. По полученным в результате обработки космосников данным были выбраны точки отбора
проб.
Пробы проанализированы на содержание различных элементов и суммарное содержания
пылевых частиц (твердый остаток). В таблице 1 приведены концентрации твердых частиц в
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снеговой воде (мг/дм3) и пересчитанные на основе мощности (глубины) снежного покрова и
его плотности значения выпадений в снег пылевых частиц (г/м2 за зиму).
Лабораторные данные полностью подтвердили результаты пространственного и математического моделирования.
Полученные результаты обследования района позволили определить источники загрязнения, выделить зоны оседания ЗВ с их точными границами и провести их ранжирование по
официальной классификации. Применение космоснимков и расчетной модели позволило
определить более точно места отбора проб, что существенно снизило затраты на проведение
экологического мониторинга выбросов угольных предприятий.

Рис. 1. Совмещение результатов обработки космоснимков и расчета математической модели.

Рис. 2. Спектральная отражательная способность снега в выделенных сегментах изображения.
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Код

T1
T3
T2
T4
T5
T6

Точки отбора снеговых проб, взятых весной 2017 года.
Координаты,
Мощность
Плотность
Запас
Твердый
угл. град.
снежного
снежного поН2О, V,
остаток,
покрова, см
крова, г/см3
л/м2
мг/дм3
164,5
N 53,65024
213
0,3704
789
E 86,91170
207,2
N 53,64700
60
0,2217
133
E 086,89955
66,9
N 53,63851
90
0,2744
247
E 86,85390
63,6
N 53,61587
59
0,2051
121
E 86,91357
53,0
N 53,61444
62
0,2452
152
E 86,92321
115,1
N 53,59819
82
0,2427
199
E 86,91881

Выпадение
за зиму,
г/м2
129,79
27,56
16,52
7,69
8,06
22,91

Разработанная информационно-аналитическая система оценки выбросов позволяет комплексно оценивать состояние региона в целом, причем площадь исследования ограничивается
только границами захвата космоснимка. Применение математической модели и данных лабораторных исследований являются дополнительными механизмами проверки адекватности полученных результатов. Предложенная система является уникальным инструментом управления горнопромышленным регионом и может входить как блок в систему геоэкологического
мониторинга.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-45-420277-р_а).
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПО ОРТОФОТОПЛАНАМ
ПОСТРОЕННЫМ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUE ORTHO
Гук А.П.(1), Евстратова Л.Г.(2)
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Государственный университет по землеустройству, Москва
В статье рассматриваются современные методы построения истинных ортофотопланов, а также
методы построения плотных цифровых моделей рельефа и цифровых моделей поверхностей, используемые в этих технологиях. Показаны преимущества использования пространственных моделей и истинных ортофотопланов при мониторинге технических сооружений. Приводятся примеры создания
истинных ортофотопланов по крупномасштабным снимкам и их использование при мониторинге.
Ключевые слова: истинные ортофотопланы, технология true ortho, суперплотные ЦМР и ЦМП,
анализ методов качества.

Введение. Ортофотопланы являются одним из востребованных продуктов различными
органами власти, несет в себе как метрическую информацию, (т.е. соответствует определенной метрической точности), так и тематическую. Ортофотопланы используются для создания,
обновления топографических и кадастровых карт масштабов 1:2 000 – 1:100 000, при дистанционном мониторинге. Для составления карт выявленных изменений путем обработки ортофотопланов, полученных на различные даты с использование специальных процедур «выявление изменений» – Change Detection. Служат базовой пространственной основой для информационного обеспечения и обновления данных ГИС, основой для 3D моделирования поверхности и решения других задач.
Ключевым этапом получения ортофотопланов является создание цифровой модели рельефа (ЦМР) и цифровой модели поверхности (ЦМП). ЦМР и ЦМП применяются при оценке
состояния природных объектов, антропогенного воздействия и общего геоэкологического состояния территории. В настоящее время, на основе таких моделей создаются технологии трехмерного моделирования объектов и территорий. Анализ получаемых характеристик по 3D моделям различных объектов местности природного и техногенного происхождения позволяет
изучать структуру и свойства компонентов территорий, устанавливать взаимосвязи в их пространственном положении и геометрической структуре.
Для создания ортофотопланов, ЦМР, ЦМП и 3D моделей наиболее часто используются
автоматизированные технологии по обработки материалов с высоким пространственным разрешением получаемых с самолетов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), космических снимков высокого разрешения, мобильных лазерных систем.
В настоящей работе показаны примеры использования истинных ортофотопланов, построенным по технологии True Ortho для мониторинга технических сооружений.
Ортотрансформирование снимков по технологии True Ortho. Разработанные основные подходы и методы цифрового трансформирования и ортотрансформирование снимков с
конца 70-х гг. прошлого века имели существенный недостаток, даже после выполнения ортотрансформирования остаются зоны, которые не соответствуют изображению местности. Это
так называемые «мертвые зоны», т. е. зоны, которые не отображаются на ортотрансформированном снимке вследствие того, что снимок является центральной проекцией местности [1].
Особенно при создании ортофотопланов с изображением городских территорий с многоэтажной застройкой, эти здания закрывают многие детали объектов и ситуации: проезжие части
улиц, тротуары, люки, крыльца, парковки, ограждения и даже более низкие здания. Кроме
того, на изобразительное качество ортофотоплана будут влиять зоны, закрытые тенью от объекта. Позднее для устранения этих недостатков, были разработаны методы, позволяющие
устранять «мертвые зоны» на ортотрансформированном снимке, получили название «True
ortho», а такие ортофотопланы – «истинные», «реальные» ортофотопланы.
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Сущность построения ортофотоплана по технологии True Ortho, заключается в определении положения «мертвых зон», далее нахождении на соседних снимках изображения, соответствующего «мертвой зоне» и заполнения ее на ортотрансформированном снимке этим
изображением.
Определение положения «мертвых зон» может выполняться различными способами: автоматическом распознавании объектов с использованием единой пространственной суперплотной ЦМП и стереофотограмметрический – создание ЦМР и ЦМП с векторизацией объектов по стереомодели, построенной по паре снимков.
Появление мощных вычислительных способностей персональных компьютеров позволяют реализовать методы построения плотной цифровой модели рельефа и цифровых моделей
поверхностей, по снимкам, не только для построения истинного ортофотоплана (алгоритмы
True Ortho), и для получения принципиально нового продукта реалистичных измерительных
3D моделей.
Методы построения суперплотных цифровых моделей рельефа и цифровых моделей поверхностей. Важным этапом при построении ортофотопланов, измерительных 3D моделей стала разработка методов построения суперплотных ЦМР и ЦМП. На основе таких моделей получают реалистические измерительные 3D-модели, которые являются принципиально новым фотограмметрическим продуктом. Сегодня, ведутся разработки алгоритмов по
созданию плотных моделей по стереопаре снимков, это направление в фотограмметрии является одним из бурно развивающихся. Рассмотрим теоретические основы построения суперплотных цифровых моделей рельефа. В основе этих методов лежит идентификация всех пикселей левого снимка стереопары с соответствующими пикселями правого снимка. Это можно
сделать с помощью различных методов, которые можно разделить на три большие группы:
локальные, глобальные, полуглобальные методы [2].
Локальные методы отождествления точек, основаны на сравнении фрагментов изображений двух снимков вокруг интересующей точки, исходя из предположения, что продольные
параллаксы для всех пикселей этих фрагментов не меняются. К таким методам относятся все
площадные методы отождествления: корреляционный, метод наименьших квадратов и их модификации.
Данная группа методов дают низкий результат на участках снимков со слабовыраженной
текстурой и городской территории (большие перепады высот, например, края крыш зданий).
Глобальные методы отождествления в отличие от локальных методов работают сразу со
всеми пикселями стереоизображений, при этом при этом анализируются не только разности
плотностей соответствующих пикселей, но и взаимосвязи между соседними пикселями. Трудоемкость этой группы методов является главным недостатком. Для устранения этого недостатка, предложен ряд методов, например, на основе Graph Cut и Belief propagation [3].
Широко реализованными в различных специализированных программных продуктах являются методы полуглобального отождествления (Semi-Global Matching), впервые был предложен H. Hirshmuller [4]. Суть метода заключается в том, чтобы каждому пикселю левого
снимка стереопары P1 находится соответствующий пиксель на правом снимке P2. Особенность
метод состоит на применение трансформированных снимков, т.е. все соответствующие точки
находятся вдоль базисных (эпиполярных) линий. Каждый пиксель левого снимка сравнивается
со всеми пикселями второго снимка в пределах возможного изменения продольных параллаксов pmax и каждый раз вычисляется критерий соответствия Cxyp как разность соответствующих
плотностей пикселей D:
1
2
𝐶𝑥𝑦𝑝 = 𝐷𝑥𝑦
− 𝐷𝑝𝑦
(1)
По формуле (1) вычисляется Cxyp для каждого пикселя левого снимка с координатами xy
и всех пикселей, лежащих в строке с ординатой y на правом снимке в пределах возможных
продольных параллаксов p = 1÷pmax, а результат заносится в соответствующую ячейку куба с
координатами x, y, p. Таким образом, формируется куб для каждого пикселя на левом снимке
с возможными пикселями на правом и элементами куба являются значения критерия соответствия Cxyp, анализируя которые находят минимальные значения для каждого пикселя. Кроме
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того, анализируются связи между соседними пикселями по восьми направлениям вокруг данного пикселя. В результате для каждого пикселя левого снимка находится соответствующее
значение продольного параллакса и, как следствие, пространственные координаты точек плотной модели [2].
Результаты экспериментальных исследований. При проведении экспериментов использовались материалы с изображением городской территории, полученные с самолета топографической цифровой аэросъемочной камерой Z/I Imaging DMC II.
Цель первого этапа эксперимента заключалась в исследовании точности построения истинных ортофотопланов по различным способам построения суперплотных ЦМР и ЦМП полученные по цифровым снимкам. Использовались два способа построения истинного ортофотоплана основанные на полуглобальном методе отождествления точек: автоматическом распознавании объектов с использованием единой пространственной ЦМП и фотограмметрической технологии – создание ЦМР и ЦМП с векторизацией объектов по стереомодели, построенной по паре снимков. Для этого использовались одинаковое количество снимков, опорных
и контрольных точек. В результате было построено два истинных ортофотоплана на одну территорию масштаба 1: 2 000. Далее выполнялась оценка метрической и изобразительной точности ортофотопланов. Метрическая точность выполнялась сравнением планового положения
опорных и контрольных точек по разностям значений плановых координат изображений этих
точек на ортофотоплане и их значений, выбранных из соответствующих каталогов. В таблице
приведены результаты оценки метрической точности.
Оценка точности построения истинных ортофотопланов.
Показатель точности, средние величины
по суперплотной
стереофотогрампогрешностей
ЦМП
метричекий
расхождений координат опорных точек – mx, м
0,53
0,42
расхождений координат опорных точек – mу, м
0,46
0,45
расхождений координат контрольных точек – mx, м
0,56
0,48
расхождений координат контрольных точек – mу, м
0,54
0,47

Анализируя полученные средние величины погрешностей можно сделать выводы, что
получена априорная точность в обоих случаях, соответствует предъявляемым требованиям [5],
это подтверждает работоспособность алгоритмов отожествления точек, принадлежащих поверхности земли.
Изобразительная точность истинных ортофотопланов заключалась в оценке достоверности определения «мертвых зон» и заполнении их изображением с соседних снимков, контроле
линий соединения отдельных фрагментов цифрового ортофотоплана, а именно контролируется несовмещение контуров. На рис. 1 пример определения «мертвых зон» и заполнении их
изображением по фотограмметрической технологии – создание ЦМР и ЦМП с векторизацией
объектов по стереомодели.

Рис. 1. Фрагменты изображений: а – исходный аэроснимок; б – "истинное" ортофотоизображение
башни; желтым цветом показана автоматически выделенная "мертвая зона"; в – истинное ортофотоизображение башни с устраненной "мертвой зоной".
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Рис. 2. Фрагменты изображений: а, б – исходные аэрофотоснимки; в – истинный ортофотоплан.

Рис. 3. Примеры выявления реальных изменений с помощью процедуры Change Detection.

На рис.2 представлен фрагмент истинного (реального) ортофотоплана, построенного по
массиву точек, полученных, полуглобальным методом отождествления точек и автоматически
распознавание объектов с использованием единой пространственной ЦМП.
Изобразительная точность истинных ортофотопланов по способу автоматического распознавания объектов с использованием единой суперплотной пространственной ЦМП дала
более низкий результат, это вызвано в первую очередь недостаточной детальностью, которая
определяется ограниченным шагом сетки, используемой для построения ЦМП. В работе использовались параметры максимально плотной ЦМП, соизмеримой с данными получаемыми
при лазерном сканировании. Как следствие, возникает потребность больших вычислительных
ресурсов, и большего времени для обработки. Тем не менее, на данном этапе развития алгоритмов и технических возможностей этот способ получения истинных ортофотопланов уступает по изобразительному качеству стереофотограмметрическому, когда оператором выполняется стереовекторизация объектов ситуации. То есть оператор делит единый объект на
классы: контуры крыш и основания зданий, после чего строится суперплотная пространственная ЦМП, которая включает высоко детализированную 3D модель каждого объекта местности. Цифровая модель объектов включает описание принадлежности всех элементов, из которых состоят части объектов, например, контуры многоуровневых крыш, навесы, перекрытия,
галереи и т.п. Недостаток стереофотограмметрического способа − большая трудоемкость.
Целью второго этапа экспериментальных работ состояла в исследовании возможности
проведения мониторинга технических сооружений по ортофотопланам, построенных по технологии True Ortho. Данные исследования выполнялись с применением интерактивного и автоматизированного дешифрирования – Change Detection.
Процедура выявления изменений включает в себя два этапа: выявление участков, на которых произошли изменения, и определение, какие именно изменения произошли, т. е. определяются геометрические и качественные свойства [6].
После устранения «мертвых зон» на изображении могут быть отдешифрированы элементы объектов и новые объекты: крыльцо, навесы: люки, дорожная разметка, светофоры и
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т.п. (рис.1 и 2). На рис. 3 показаны результаты поэлементного выявления изменений по ортофотоплану c помощью процедуры Change Detection. Тесты показали возможность по истинным ортофотопланам выявлять изменения, произошедшие на местности, вызванные либо деятельностью человека, либо природными явлениями. Для определения изменений был разработан метод, основанный на сравнении плотных моделей поверхностей территории и истинных ортофотопланов полученные на разные даты. Метод был апробирован с использованием
разновременных аэрофотоснимков городской территории.
Заключение. В работе предложено применять ортофотопланы построенные по технологии True Ortho и приведены результаты исследований, подтверждающие возможность получения информации о состоянии и динамике развития различных природных и техногенных
процессов, которая может быть использована для выработки управленческих решений, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:
 истинные ортофотопланы повышают достоверность выявления изменений, так как не
имеют «мертвых зон» на изображении;
 достоверность автоматического алгоритма построения единой плотной пространственной ЦМП высока и может быть использована при мониторинге технических сооружений, но не достаточна для получения качественного изображения истинного ортофотоплана;
 обработка истинных ортофотопланов полученных на различные даты целесообразно
применять при мониторинге технических сооружений и различных природных, техногенных процессов.
Следует отметить, разработка алгоритмов автоматического распознавания объектов с использованием плотных моделей местности, объектов является новым этапом развития технологий 3D моделирования и возникает задача дешифрирования этого массива точек.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
РЕГИОНОВ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Иванова У.С.
Сибирский федеральный университет, Красноярск
Институт вычислительных технологий СО РАН, Красноярск
Работа посвящена определению базовых техногенных рисков развития промышленного региона,
который представлен в виде социально-природно-техногенной системы. Приводится анализ и сопоставление источников техногенной опасности на территории Красноярского края и Кемеровской области, определение базовых техногенных рисков с последующей оценкой значений.
Ключевые слова: социально-природно-техногенная система, техносфера, потенциально опасные объекты, базовые техногенные риски.

Научно-технический прогресс, направленный на повышение качества жизни человека,
связан с использованием сложных технологических систем, обратной стороной которых являются неблагоприятные и чрезвычайные последствия социального, природного и техногенного
характера. Доля техногенных опасностей в структуре риска для жизнедеятельности населения
постоянно возрастает [1].
Устойчивое развитие регионов и страны в целом в значительной мере определяется проблемами природно-техногенной безопасности. Аварийная ситуация приводит к одному или
совокупности следующих последствий: ухудшению состояния окружающей среды, гибели человека или отклонению здоровья от среднестатического значения, материальным потерям [2,
3]. Наибольшему риску подвержены крупные промышленные регионы, агломерации, которые
целесообразно представлять в виде социально-природно-техногенных систем (С-П-Т системы), включающих элементы социосферы, экосферы и техносферы [4]. Проблема заключается в систематизации и объединении мониторинговой информации всех элементов С-П-Т системы для дальнейшей разработки направлений устойчивого развития регионов на основе
управления рисками.
Цель работы связана с выявлением и оценкой базовых рисков техносферы в С-П-Т системе на примере Красноярского края и Кемеровской области.
Красноярский край и Кемеровская область являются индустриально развитыми регионами, в которых насчитывается более 1000 потенциально опасных объектов с функционально
сложными и высокоопасными системами производства, характеризующимися риском возникновения аварий и катастроф, поэтому они подвержены широкому спектру ЧС техногенного
характера:
 аварии на химически опасных объектах;
 аварии на радиационно-опасных объектах;
 аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах;
 аварии на транспорте (ж/д, воздушном, автомобильном, водном);
 аварии на гидродинамических опасных объектах;
 аварии на коммунально-энергетических сетях;
Концепция риска используется для измерения опасности и касается человека или группы
людей, имущества или окружающей среды [5]. Таким образом, к базовым рискам развития
промышленных регионов относятся:
 индивидуальный риск,
 коллективный риск,
 социальный риск,
 материальный риск,
 экономический риск.
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Таблица 1. Количественные показатели индивидуального риска
на территории Красноярского края и Кемеровской области.
Красноярский край
Год
2011
2012
2013
2014
Число техногенных ЧС
3
3
5
4
Число погибших
Индивидуальный риск
при техногенных ЧС
Год
Число техногенных ЧС
Число погибших
Индивидуальный риск
при техногенных ЧС

2015
6

0

8

17

11

39

0

2,82 ∙ 10−6

5,97 ∙ 10−6

3,86 ∙ 10−6

1,36 ∙ 10−5

2014
4
12

2015
5
21

4,39 ∙ 10−6

7,71 ∙ 10−6

2011
1
5

Кемеровская область
2012
2013
1
1
3
4

1,81 ∙ 10−6

1,09 ∙ 10−6

1,46 ∙ 10−6

Расчет количественных оценок техногенного риска выполнен на основе статистических
данных [6], представленных в государственных докладах МЧС России.
Одной из наиболее часто употребляющихся характеристик опасности является индивидуальный риск – частота поражения отдельного индивидуума (человека) в результате воздействия исследуемых факторов опасности. В общем случае количественно индивидуальный
риск выражается отношением числа пострадавших к общему числу подвергающихся риску
людей за определенный период времени и применяется для установления качественного значения с целью управления административными территориями. Расчет выполнен по формуле [7]:
𝑅 = 𝑁п /𝑁н ,
(1)
где 𝑁п – число погибших за год при определённом виде ЧС и происшествии на заданной территории; 𝑁н – количество населения, проживающего на данной территории.
Для Красноярского края и Кемеровской области индивидуальный риск, количественные
значения которого приведены в таблице 1, не превышает предельно допустимых значений
𝑅 < 10−5 .
Коллективный риск определяет ожидаемое количество пострадавших людей в результате возможных аварий за определенный интервал времени, рассчитывается по формуле [8]:
𝑘

𝑅колл = ∑ 𝑛𝑖 𝑝𝑖 ,

(2)

𝑖=1

где 𝑛𝑖 – значение величины людских потерь при реализации i-го сценария аварийной ситуации
из k возможных, который может осуществиться с вероятностью, равной 𝑝𝑖 .
Значения коллективного риска для Красноярского края и Кемеровской области приведены в таблице 2.
Материальный риск, связанный с потерей материальных или финансовых средств в результате возможных техногенных ЧС, рассчитывается по формуле [9]:
𝑘

𝑅мат = ∑ 𝑔𝑖 𝑝𝑖 ,
𝑖=1

(3)

где 𝑔𝑖 – значение стоимости оценки материального ущерба при реализации i-го сценария аварийной ситуации, который может осуществиться с вероятностью, равной 𝑝𝑖 .
Социальный риск оценивается динамикой погибших, в пересчете на 1000 человек и характеризует масштабы и тяжесть чрезвычайных ситуаций, рассчитывается по формуле [10]:
1000 𝐶
𝑅𝑐 =
(𝑡) ,
(4)
𝐿
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где C - число умерших в единицу времени t (смертность) в исследуемой группе, L - общая
численность исследуемой группы.
Данные по Красноярскому краю и Кемеровской области приведены в таблице 4.
Экономический риск определяется соотношением пользы и вреда, получаемых обществом
от рассматриваемого вида деятельности [10].
Определение экономического риска от техногенных ЧС достаточно сложно, в связи с
отсутствием полноты информации по данным показателям.
Таблица 2. Количественные показатели коллективного риска
на территории Красноярского края и Кемеровской области.
Красноярский край
Год
2011
2012
2013
2014

2015

Число погибших при техногенных ЧС

0

8

17

11

39

Вероятность ЧС техногенного характера

0,004

0,004

0,007

0,006

0,009

0
0,034
Кемеровская область
Год
2011
2012
Число погибших при техногенных ЧС
5
3
Вероятность ЧС техногенного характера
0,003
0,003
Коллективный риск
0,013
0,008

0,121

0,063

0,334

2013
4
0,003
0,01

2014
12
0,01
0,123

2015
21
0,013
0,27

Коллективный риск

Таблица 3. Количественные показатели материального риска для Красноярского края.
Красноярский край
Год
2011
2012
2013
2014
2015
Число погибших при техногенных ЧС

0

8

17

11

39

Число пострадавших
Ущерб от потери человеческой жизни
и здоровья, млн

2

45

23

22

121

0,2

12,5

19,3

13,2

51,1

0,001

0,054

0,14

0,075

0,44

2013
4
16

2014
12
23

2015
21
25

5,6

14,3

23,5

0,014

0,15

0,3

Материальный риск

Кемеровская область
Год
2011
2012
Число погибших при техногенных ЧС
5
3
Число пострадавших
2
4
Ущерб от потери человеческой жизни
5,2
3,4
и здоровья, млн
Материальный риск
0,013
0,01

Таблица 4. Количественные показатели социального риска для Красноярского края.
Красноярский край
Год
2011
2012
2013
2014
2015
Число погибших
0
8
17
11
39
Социальный риск при техногенных ЧС
0
0,003
0,006
0,004
0,014
Кемеровская область
Год
2011
2012
2013
2014
2015
Число погибших
5
3
4
12
21
Социальный риск при техногенных ЧС 0,002
0,001
0,002
0,004
0,008
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Сохраняющаяся тенденция ежегодного роста количества и масштабов последствий аварий, катастроф заставляет искать новые пути решения в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы и развивать методы их прогноза
и предупреждения.
Развитие промышленных регионов должно осуществляться без ущерба для будущих поколений. При этом риски для человека и окружающей среды должны быть минимальны. Для
рационального планирования основными показателями становятся уровни приемлемого
риска. Сравнительные предельно-допустимые показатели, на основании которых возможен
анализ, присутствуют только в методике оценки индивидуального риска, что не позволяет
объективно оценить степень безопасности региона. Однако прослеживается негативная динамика роста показателей рисков промышленных регионов Сибири.
Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» (заявка № 2017051102387).
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ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Кадочников А.А.
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
В работе рассматриваются некоторые особенности разработки программных инструментальных
средств для загрузки, обработки и публикации данных дистанционного зондирования. Разработка создается в сервис-ориентированной парадигме на основе геопортальных технологий и средств интерактивной веб-картографии. Основное внимание в настоящей работе уделяется особенностям реализации
программных компонент веб-ГИС, вопросам эффективной обработки и представления геопространственных данных.
Ключевые слова: геоинформационная система, геопортал, геопространственные данные, вебкартография, веб-приложение, картографический сервис, данные дистанционного зондирования.

Данные дистанционного зондирования Земли являются важнейшим источником оперативной информации об окружающей природной среде для тематических ГИС, а также являются инструментом для поддержания существующих пространственных данных в актуальном
состоянии. С помощью ДДЗ можно решать актуальные задачи социально-экономического и
инновационного развития региона и при взаимодействии с региональными и федеральными
информационными системами, эти данные могут быть использованы для развития водного,
лесного и сельского хозяйства, в экологии и природопользовании, при территориальном планировании и др. [1,2]
В Красноярске создан Единый региональный центр дистанционного зондирования
Земли (ЕРЦ ДЗЗ) на базе Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН. ЕРЦ ДЗЗ
Красноярского края был создан в соответствии с решением Губернатора Красноярского края
В.А. Толоконского и Генеральным директором Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» И.А. Комаровым на основе Сибирского регионального центра дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» и Объединенного центра космического мониторинга Федерального исследовательского центра «Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук» [6].
В рамках работ, проводимых в ЕРЦ ДЗЗ при взаимодействии с Сибирским региональным
центром дистанционного зондирования Земли (СРЦ ДЗЗ), выполнены работы по созданию архива спутниковых данных с иностранных космических аппаратов TERRA, AQUA, Suomi NPP
и отечественных аппаратов Ресурс-П и Метеор-М2. Данные загружаются по выделенному каналу с сервера СРЦ ДЗЗ. Сибирский региональный центр дистанционного зондирования
Земли в структуре Роскосмоса открыт в сентябре 2015 года на базе АО «Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва в городе Железногорск Красноярского края.
Для обеспечения дальнейших научных исследований организована периодическая загрузка данных КА Метеор-М2 с комплекса многозональной спутниковой съемки (КМСС).
Данные аппаратуры КМСС представлены в виде трех спектральных каналов: зеленый МСУ50 (0,37-0,45 мкм), МСУ-100 (0,535-0,575 мкм); красный МСУ-50 (0,45-0,51 мкм), МСУ-100
(0,63-0,68 мкм); ближний инфракрасный МСУ-50 (0,58-0,69 мкм), МСУ-100 (0,76-0,9 мкм).
Полоса захвата прибора при двух одновременно работающих камерах – 900 км и разрешение
– 60-120 м. Загружаются и архивируются данные с прибора МСУ-МР (многоканальное сканирующее устройство малого разрешения) в виде спектральных диапазонов съемки: красный
(0,5-0,7 мкм); ближний инфракрасный (0,7-1,1 мкм); средний инфракрасный (1,6-1,8 мкм);
средний инфракрасный (3,5-4,1 мкм); дальний инфракрасный (10,5-11,1 мкм); дальний инфракрасный (11,5-12,5 мкм). Полоса захвата (при съемке с орбиты 835) – 2800 км и пространственное разрешение < 1,0 км.
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Рис. 1. Веб-интерфейс каталога спутниковых снимков.

Полученные данные с регионального центра каталогизируются и архивируются. Дополнительной обработке подвергаются данные КА Метеор-М2, формируется синий канал на основе данных других трех каналов прибора КМСС для создания цветного изображения [3]. В
рамках тестирования полученных данных формируются продукты в виде растрового многоканального изображения в формате GeoTIFF с индексами NDVI (нормализованный относительный индекс биомассы, Normalized Difference Vegetation Index) и NDWI (нормализованный разностный водный индекс, Normalized Difference Water Index). Индекс NDVI предназначен для
обнаружения и оценки интенсивности вегетации растений. Для расчета индекса используются
значения спектральной яркости в красном и ближнем инфракрасном диапазонах спектра. Индекс NDWI показывает содержание влаги в почве и листьях растений. Для расчета индекса
используются значения спектральной яркости в зеленом и ближнем инфракрасном диапазонах
спектра.
Разработан в тестовой версии веб-интерфейс каталога спутниковых данных для просмотра архива. Пример веб-интерфейса представлен на рисунке 1.
Подготовлен набор серверных приложений на языке программирования Python с использованием библиотеки GDAL (Open Source библиотека для чтения и записи растровых и векторных геопространственных форматов данных) и серверных скриптов для командного процессора bash для загрузки и каталогизации данных с внешнего сервера:
‒ Вывод информации о снимке (формат данных, проекция, размер, кол-во каналов и их
размерность (кол-во бит данных на один пиксель), наличие цветовой палитры, статистика по каналам в виде гистограммы частоты значений пикселей и среднее значение по
каналу), используемой для дальнейшей обработки растровых изображений.
‒ Создание тематических продуктов на основе исходных снимков. В данный момент реализован расчет нормализованного относительного индекса биомассы NDVI и нормализованный разностный водный индекс NDWI.
‒ Создание трех растровых изображений с красным, зеленым и синим каналом по отдельности. Синий канал рассчитывается по двум другим каналам и ближнему инфракрасному
каналу прибора КМСС.
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‒

Склейка каналов в один растр из трех каналов с преобразованием к 8-битному формату
и повышение контрастности изображений с помощью алгоритма, основанного на эквализации гистограммы, для дальнейшего отображения данных в интерфейсе веб-каталога.
‒ Формирование изображений для разных масштабов отображения и в нескольких проекциях для отображения их в интерфейсе веб-каталога с целью ускорения работы приложения и уменьшения нагрузки на сервер.
В процессе работы сформировано хранилище для спутниковых данных и результатов их
обработки. Процесс обработки данных полученных с регионального центра представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. Схема обработки полученных спутниковых данных.

С целью расширения инструментальных возможностей геопортала ИВМ СО РАН для
работы с тематическими данными на основе ДДЗ был модернизирован ряд программных блоков и библиотек [7].
Первый блок, подвергшийся усовершенствованию, связан с визуализацией данных по
объектам интерактивной веб-карты. Инструменты геопортала позволяют просматривать информацию во всплывающем окне в HTML формате при запросе на веб-карте с помощью
щелчка мыши. В ранних версиях геопортала визуализацией данных по объектам при запросе
пользователя управлял разработчик картографического веб-приложения [4]. Создавалась универсальная форма информационного всплывающего окна, которая позволяла отображать атрибутивную информацию объектов в доступном виде вне зависимости от ее содержания. В
текущей версии геопортала был добавлен механизм визуализации данных по объектам интерактивной веб-карты на основе системы шаблонов и внешних сервисов. Новые возможности
системы позволяют оператору, создающему карты и слои геопортала, самому формировать
вид результата информации по объектам слоев конечному пользователю. Первый способ позволяет управлять выводом информации об объектах с помощью Twig-шаблонов
(http://twig.sensiolabs.org/). Twig – компилирующий обработчик шаблонов с открытым исходным кодом, написанный на языке программирования PHP. Шаблоны позволяют изменять порядок и форму вывода атрибутивных данных по объектам в слоях карты, включая различное
стилевое оформление (цвета, параметры шрифтов и т.д.) [5]. Второй способ позволяет при выводе информации использовать внешний сервис по указанной ссылке, в который передается
набор атрибутивных данных. Такие сервисы помогут создавать более сложные варианты ответа с применением других сторонних сервисов и баз данных. Сервисы могут запускаться как
с сайта самого геопортала, так и с других сайтов и серверов в локальной и внешних сетях.
Механизм работы программного блока для визуализации данных по объектам выглядит
следующим образом. При выполнении информационного запроса по векторным объектам на
веб-карте формируется массив атрибутивных данных по всем слоям карты (для которых существует такая возможность, определенная оператором системы) в виде индексированного
или ассоциативного массива. Затем, в зависимости от настроек картографического веб-приложения, возможны два варианта: атрибутивная информация передается в виде массива в вебприложение, где формируется HTML-код результата запроса; на основе массива атрибутивных данных формируется результат в HTML формате и передается в веб-приложение.
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Рис. 3. Пример всплывающего окна с атрибутивными данными по объектам.

В результате информация отображается в окне браузера пользователя в месте, определенном разработчиком (рисунок 3). При отображении результата запроса во всплывающем
окне у оператора существует дополнительная возможность, позволяющая управлять размером
информационного окна, что бывает необходимо для некоторых атрибутивных данных. Раньше
размеры вычислялись автоматически с учетом предельных размеров окна. Для всплывающих
окон определены минимальные и максимальные допустимые размеры ширины или высоты.
Следующим усовершенствованием подверглись запросы на веб-карте к растровым слоям
пространственных данных. В ранней версии геопортала пользователь не мог получать информацию по растровым слоям. Сегодня реализованы новые инструменты вывода такой информации. При запросе по растровому слою пользователь может увидеть не только цвет пикселя,
но и тематическое описание объектов, заданное оператором при классификации изображения,
попавших в область запроса на веб-карте. Такой инструмент расширяет возможности при
отображении карт температур, почв, растительности и других тематических карт на основе
данных дистанционного зондирования.
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Описан подход, основанный на онтологии предметной области, к разработке архитектуры информационных систем для работы с данными теплофизических свойств материалов, хранящихся в распределенных источниках информации. Для обработки исходных данных физического эксперимента
предложено использовать фильтр Савицкого-Голея с последующей аппроксимацией полученных зависимостей классическими ортогональными полиномами Чебышева.
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Введение. В теплофизике, как и в любой другой науке, накапливаются огромные объёмы
информации, которые необходимо хранить, систематизировать, а также предоставлять содержательный доступ. Всё это вызывает потребность в создании и проектировании крупных информационных систем, которые помогут эффективно решать задачи связанные с использованием такой информации на практике.
Теплофизика - наука о свойствах вещества и материалов. В ней на первое место выходит
работа с непосредственно количественными данными, которые описывают состояния веществ. Такие данные могут быть представлены в различных формах: табличная, графическая
визуализация таблиц и хранимые процедуры.
Создаваемые в настоящее время информационные системы позволяют обеспечить человеку содержательный доступ к интересующей его информации, но и привлечь к обработке
эмпирического материала современные методы аппроксимации и интерполяции. Их использование позволит получить необходимые знания.
Такой доступ сможет объединить различные источники данных, и дать возможность
пользователю искать информацию в нескольких местах сразу. Существуют так называемые
каталоги ресурсов. Такой каталог представляет собой простую базу данных, которая агрегирует сведения о различных источниках информации по интересующей предметной области, и
даёт возможность централизованного поиска в этих источниках.
Именно по этой причине создание информационных систем, обеспечивающих доступ
исследователей к достоверным экспериментальным данным по теплофизическим свойствам
различных классов веществ и материалов является в настоящее время актуальной
задачей [1-2]. Это обеспечивает, также и возможность прогнозирования свойств неисследованных материалов.
Построение онтологии предметной области. Основной задачей рассматриваемой научной среды является получение, интеграция и предоставление данных и знаний в интересах
фундаментальных научных исследований в предметной области. Концептуальной основой систематизации знаний и информации предметной области являются онтологии. Как правило,
они исполняют роль модели предметной области [3]. Онтология является ядром, базовым компонентом информационной модели портала. Она не только описывает систему знаний портала, но и задает формальные структуры для представления его контента. Онтология содержит
понятия моделируемой области, связывающие их отношения, атрибуты понятий и отношений,
ограничения на значения атрибутов, а также аксиомы, определяющие семантику понятий и
отношений. Формализм, используемый в технологии построения порталов научных знаний
обеспечивает описание понятий проблемной и предметной областей портала и разнообразных
семантических связей между ними, а также выстраивание понятий в иерархию «общее-частное и поддержку наследования свойств по этой иерархии.
Чтобы портал знаний мог предоставлять пользователям описанные выше возможности,
он должен не только иметь гибкие средства представления разнородной информации и содер275

жательного доступа к ней, но и обеспечивать оперативное управление своим информационным наполнением (контентом). Этим целям служит информационная модель портала знаний
«Интеллектуальный научный интернет ресурс» (ИНИР) [2], которая объединяет модели его
предметной и проблемной областей, а также описывает типы представляемой в его контенте
информации. В качестве модели предметной области обычно выступает ее онтология. Онтология является ядром, базовым компонентом информационной модели портала. Она не только
описывает систему знаний портала, но и задает формальные структуры для представления его
контента. Онтология содержит понятия моделируемой области, связывающие их отношения,
атрибуты понятий и отношений, ограничения на значения атрибутов, а также аксиомы, определяющие семантику понятий и отношений.
При построении любого портала научных знаний его онтология строится на основе двух
базовых технологий: онтологии научного знания и онтологии научной деятельности.
Онтология научного знания, по своей сути, является метаонтологией. Она содержит метапонятия, задающие структуры для описания предметной области (области знаний) портала,
такие как Раздел науки, Предмет исследования, Объект исследования, Метод исследования,
Научный результат, позволяющие выделить в данной науке значимые разделы и подразделы,
задать типизацию предметов, объектов и методов исследования, описать результаты научной
деятельности.
Онтология научной деятельности является онтологией верхнего уровня и включает базовые понятия, относящиеся к организации научно-исследовательской деятельности, такие
как Научный результат, Объект исследования, Персона, Публикация, используемые для описания результатов научной деятельности, мероприятий, научных программ и проектов, различного типа публикаций. В эту онтологию также включено понятие «Информационный ресурс», которое служит для описания информационных ресурсов, представленных в сети интернет.
Свойства каждого понятия описываются с помощью атрибутов и ограничений, наложенных на область их значений. Понятия базовых онтологий связаны между собой ассоциативными отношениями, выбор которых осуществлялся не только исходя из полноты представления проблемной и предметной областей портала, но и из удобства навигации по его информационному пространству и поиска информации.
Контент портала образует множество разнотипных информационных объектов (ИО) –
экземпляров классов онтологии, связанных между собой отношениями, заданными в онтологии.
Функциональные возможности портала ИНИР (рис. 1) обеспечиваются с помощью взаимозаменяемых компонент (сервисов), которые обеспечивают обработку хранящийся информации и предоставляют непосредственный доступ к ней.
Понятия онтологии научной дисциплины, изучающей теплофизические свойства веществ, являются реализациями метапонятий онтологии научного знания и организованны в
несколько иерархий «общее-частное», каждая из которых соответствует одному из метапонятий, представленных в этой онтологии. Эти иерархии могут быть связаны посредством ассоциативных отношений, часть которых наследуется из базовых онтологий, а часть отражает
специфику конкретной предметной области.
Помимо задачи систематизации данных, должна быть решена задача визуализации этих
данных в удобном для пользователя виде и обеспечена возможность ознакомления пользователя с работой методов обработки информации, принятых в данной области знаний (ОЗ).
Пользователь портала не просто получит информацию об интересующем его методе или
ссылку на реализацию метода. Он может тут же, на ресурсе, посмотреть примеры использования метода, запустить его, проанализировать его работу с разными входными данными.
Сервис-ориентированная составляющая. Важной возможностью ресурса является
обеспечение доступа к реализующим методы web-сервисам, которые пользователи разработчики могут встраивать в создаваемые ими программные продукты и которые снабжены семантическими описаниями.
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Рис. 1. Онтология портала «Теплофизические свойства химических веществ».

Основной парадигмой используемой в рассматриваемой архитектуре является сервисориентированный подход. Он основан на использовании распределённых, слабо связанных заменяемых компонентов, называемых сервисами, оснащённых стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по стандартизированным протоколам.
Используя этот подход, не только разработчики портала, но и сторонние разработчики,
могут создавать различные сервисы для работы с данными.
Такой подход обеспечивает несколько преимуществ:
 сервисы могут быть написаны на совершенно разных языках программирования, реализовываться на разных программно-аппаратных платформах и быть взаимозаменяемыми.
 сервисы могут размещаться на удалённых серверах, не зависимо от места положения
ИНИР.
Поскольку взаимодействие между сервисами происходит по стандартным протоколам
обмена информацией, таким как, HTTP, SOAP, WSDL, сервисы могут объединяться друг с
другом для решения более сложных задач.
Несмотря на перечисленные выше преимущества, на данный момент, портал «Теплофизические свойства химических веществ» не предоставляет удобного доступа, непосредственно
к экспериментальным данным о веществах, так как он хранит только формальное описание
сущностей данной ОЗ. Именно этот недостаток решает сервис, разработанный в рамках данной работы.
ИНИР должна обеспечить доступ к реализующим методы web-сервисам, которые пользователи разработчики могут встраивать в создаваемые ими программные продукты и которые
снабжены семантическими описаниями.
Архитектура системы доступа к экспериментальным данным. Ранее мы говорили,
что онтология ИНИР содержит только метаописания информационных объектов ОЗ. Поэтому
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нужно решить проблему построения системы, которая предоставит доступ к конкретным экспериментальным данным через web-интерфейс ИНИР (рис. 2).
Данная система состоит из двух независимых сервисов:
1. Сервис загрузки данных. В первую очередь этот сервис обрабатывает входящие rest
запросы от онтологии ИНИР. Эти запросы содержат метаданные об информационных объектах, которые выбрал пользователь в процессе работы с онтологией. Данные объекты, как правило, относятся к категории “Научный результат”, и описывают некоторую часть таблицы со
свойствами вещества и данные об удаленном хранилище (БД) где хранится эта таблица.
Загрузчик имеет собственную БД, которая содержит адреса сторонних источников и информацию. Это даёт возможность построить конкретный запрос к ним, для доступа к экспериментальным данных. Здесь могут использоваться как шаблоны SQL запросов, так и иные
описания формата запроса на нужный ресурс. На основе этого и описания и полученных от
ИНИР параметров, строится и выполняется запрос к указанному источнику, а полученные данные передаются на сервис визуализации данных.
2. Сервис визуализации данных: Представляет собой web-сервис, который помимо простой табличной и графической визуализации, позволяет пользователю, в интерактивном режиме, применить нужный метод обработки к выбранным данным и просмотреть результат.
Сервис написан на фреймворке jango языка Python, а графическая визуализация производится
с помощью javascript библиотеки Plotly, что позволяет получать динамический масштабируемый график.

Рис. 2. Архитектура взаимодействия информационного ресурса.

Заключение. Описан способ разработки информационных систем, в основе которого положен симбиоз интеллектуального портала знаний, построенного на основе онтологического
подхода. Ресурс становится «единой точкой входа», которая позволит пользователю, анализировать информацию из различных источников. Причём, пользователь получает не просто
ссылки на источники с данными, но и сами данные.
Становится возможным процесс, автоматического пополнения онтологии портала
ИНИР, новыми информационными объектами, через интерфейс загрузчика, а также подключение новых хранилищ с данными.
Данные из загрузчика может использовать не только визуализатор, но и другие сторонние сервисы, входящие в состав портала ИНИР.
Приложения написаны на языке Python и использовались вместе с графической библиотекой Matplotlib [5], что предоставляет широкие возможности для построения различных графических изображений. Пакет SciPy содержит все необходимые алгоритмы для обработки
данных [6].
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Предложен метод формирования информационных ресурсов для оценивания и управления территориальными рисками. Дана классификация данных мониторинга, положенная в основу формирования централизованного хранилища данных.
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В современных условиях проявляются новые и самые различные по характеру опасности
и угрозы, а, следовательно, и риски для населения и территорий. Масштабность реализации
опасностей природного и техногенного характера в Сибири обусловлены географическими
характеристиками, особенностями инфраструктуры и экономики, реализацией крупных инвестиционных проектов в области природопользования. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения является одной из приоритетных задач управления, без решения которой
невозможно устойчивое развитие территорий. Для оценивания состояния безопасности территорий, определения приоритетных направлений снижения рисков жизнедеятельности и планирования превентивных мероприятий необходимо формирование информационных ресурсов, разработка методов их обработки и использования в территориальном управлении.
Актуальность решения задач управления рисками обусловлена необходимостью комплексного рассмотрения процессов, происходящих в окружающей среде, техносфере и обществе. Для аналитической оценки долгосрочных перспектив развития территории, прогнозирования вероятности и масштабов чрезвычайных ситуаций (ЧС) требуются базы данных длительных наблюдений, а также результаты их обработки, реализованные в виде, удобном для
восприятия и формирования управленческих решений. Помимо традиционных форм (таблиц
и диаграмм) широко используются картографические продукты: атласы опасностей и рисков,
инфографика, карты оперативной обстановки при техногенных авариях и стихийных бедствиях. Существующий в настоящее время регламент актуализации результатов оценивания
территориальных рисков (3-5 лет) не отражает динамичность развития процессов в социальноприродно-техногенной системе [1]. Кроме того, методы оценивания и формирования управленческих решений, основанные на данных комплексного мониторинга и реализованные в
виде информационно-аналитической системы, позволяют детализировать оценки рисков до
регионального и муниципального уровней. В отличие от «статичных» отчётов информационная система позволяет манипулировать анализируемыми данными, изменять представления,
наборы данных, угол зрения и т.п.
Проблема формирования комплексных информационных ресурсов заключается в необходимости интеграции большого количества данных ведомственных информационных систем
[2]. Однако большинство корпоративных систем управления построено по вертикальному (отраслевому) принципу и ориентировано на решение функциональных задач ведомства. Организация межведомственного обмена и создание интегрированных проблемно ориентированных хранилищ данных (ХД) территориального управления идёт недостаточно интенсивно.
Примером системы, консолидирующей ведомственные ресурсы, является веб-портал Росстата. Однако степень агрегации и частота актуализации данных позволяет использовать их
для обоснования уровней рисков только на федеральном уровне управления. Для создания ХД
и информационно-аналитических систем поддержки управления необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, разработка стандартов хранения и обмена данными мониторинга, включая архивы наблюдений, справочники и классификаторы, а также
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пространственную информацию. Формирование надведомственного информационного пространства должно привести к синергетическому эффекту – повышению оперативности, качества и результативности управления территориями.
В работе описаны методы создания и использования инфраструктур данных для оценивания территориальных рисков на основе больших объёмов мониторинговой информации и
современных технологий анализа данных.
Этапы
создания
системы
информационной
поддержки
мероприятий
по управлению территориальными рисками. Как показано в [3], математическое описание
предельных состояний технических систем хорошо разработано в математике и механике.
Применение этих методов к описанию событий и процессов в региональном масштабе требует
использования методов системного анализа и синтеза модели социально-природно-техногенной системы с привлечением данных комплексного мониторинга, включая данные дистанционного зондирования. При этом должно быть обеспечено совмещение аналитических, имитационных и сложных нелинейных моделей системы с регулярно обновляемыми базами данных
наблюдений.
В обобщенном виде этапы разработки информационной системы оценки и управления
территориальными рисками представлены на рис. 1.
Перечень показателей, используемых для оценки рисков, аналогичен используемым
при оценивании устойчивого развития территорий [4]. Однако информационная система, постоянно используемая в процессах территориального управления, должна иметь автоматически актуализируемые информационные ресурсы. Иными словами, добавление нового источника данных приводит к расширению перечня анализируемых характеристик территории,
большей обоснованности формируемых управленческих решений. Информационная модель
системы при этом не изменяется.

Рис. 1. Этапы и результаты элементов информационной системы.

Технологии консолидации данных в централизованное ХД должны отвечать следующим
требованиям:
 работать со всеми распространенными СУБД;
281



содержать универсальные процедуры формализации пакетов данных в обменных форматах (xml, json, kml и др.);
 выполнять оценку качества, коррекцию ошибок и обогащение данных, загружаемых в
виде html-страниц;
 выполнять автоматическую актуализацию данных на основе настраиваемого регламента.
Функциональная модель системы должна предусматривать модульное подключение различных подсистем анализа и отображения данных. В качестве формы представления результатов должны использоваться как офисные документы, так и динамически изменяемые вебстраницы. Основным элементом отчётных форм помимо таблиц и диаграмм являются карты.
С использованием ГИС-технологий строятся картограммы распределения рисков по территории, отображаются зоны концентрации опасных событий, результаты моделирования ЧС, данные тематического дистанционного зондирования и др.
Формирование информационных ресурсов для оценивания рисков. Наиболее значимым элементом, определяющим архитектуру системы территориального управления рисками,
являются информационные ресурсы. Состав, объём, детализация и другие характеристики исходных данных в значительной мере определяют степень обоснованности управленческих решений. Описание кризисных баз данных и алгоритмы обработки статистической и экспертной
информации для получения количественных оценок территориальных рисков приведены в работе [5]. Технологии автоматической консолидации гетерогенных данных на момент написания работы (2011) находились в стадии формирования. Тогда же разработана концепции формирования инфраструктур пространственных данных (ИПД) федерального и регионального
уровней, которые позиционировались как элементы общегосударственных информационных
ресурсов [6]. На основе терминологии ИПД, инфраструктуру данных для оценивания рисков
можно определить, как совокупность информационных ресурсов, технологий создания, обработки и обмена данными, а также организационных структур и нормативно-правовых механизмов, обеспечивающих доступ лицам, принимающим решения по управлению территориальной безопасностью.
В качестве способа организации информационных ресурсов использована технология
хранилищ данных. Данная технологии позволяет использовать современные методы интеллектуального анализа данных (OLAP, ГИС, Data Mining), позволяющих обнаруживать в сырых
данных ранее неизвестных, практически полезных и доступных к интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах деятельности [7].
Структурная модель хранилища данных наряду с «сырыми» данными мониторинга
включает системообразующие ресурсы (справочники и классификаторы). Справочная система
имеет ряд особенностей:
 общероссийские классификаторы, такие как ОКАТО, используются совместно с оглавлениями (выборка данных за конкретный регион);
 записи в справочниках не удаляются, а отменяются, позволяя тем самым проследить динамику характеристик объекта;
 поддерживается расширенное описание объектов с возможностью хранения дополнительной атрибутивной информации в таблице свойств.
В процессе системного анализа методов оценивания рисков сформулированы критерии
мониторинговых данных, которые интегрируются в единое хранилище. Содержание данных
должно отвечать одному из следующих требований:
 базы данных опасных событий или их фрагменты – содержать показатели смертности и
травматизма от неестественных причин (аварийные риски);
 базы обстановки – содержать показатели мониторинга окружающей среды (в том числе
данные дистанционного зондирования) и контроля объектов техносферы, выход значений которых за предельные состояния повышает вероятность ЧС и влияющие на нормальную жизнедеятельность населения (напряженность);
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статистические базы – должны содержать социально-экономические характеристики
территорий (показатели урбанизации), используемые для оценивания конкретных видов
рисков. Например, аналитические модели оценивания и управления лесопожарной обстановкой помимо базы данных природных пожаров должны учитывать площади лесной
территории, характеристики повреждений растительности, показатели деятельности в
лесу, климатические характеристики территории.
Предложенный подход оправдан по следующим причинам: консолидация ведомственных данных обо всех опасных событиях позволяет избежать грубых оценок состояния безопасности территорий, присущих оценкам на основании информации о единичных случаях
ЧС, различные представления данных можно использовать для решения широкого спектра задач управления; привлечение к анализу дополнительных характеристик территории, позволяет сформировать перечень управляемых факторов и оценить стоимость мероприятий снижения рисков.
Применение «классической» формулы оценки рисков, как произведения вероятности на
ущерб, для большинства баз данных опасных событий возможно только при определённых
попущениях. Статистически достоверная оценка вероятности реализуется для достаточно
длинных рядов наблюдений (20 лет и более). Однако за это время программное обеспечение
неоднократно модернизировалось, изменялась структура информационных ресурсов. Автоматизировать интеграцию годовых архивов затруднительно. Стандартизация инфраструктур
данных позволяет сформировать ресурсы централизованного хранилища с минимальными потерями информативности.
Анализ большой совокупности разнородных данных приводит к необходимости использования экспертных коэффициентов, использующихся для перевода характеристик опасных
событий к единой шкале ущербов для последующего вычисления интегрированных показателей опасности территорий. Коэффициенты применяются для перевода в денежный эквивалент
человеческой жизни, ущерба здоровью, продолжительности и пространственных характеристик опасных событий. Они же позволяют учесть нелинейность масштабов произошедших
опасных событий. Экспертные коэффициенты включаются в аналитические модели с возможной корректировкой в зависимости от необходимости информационного обоснования управленческих решений.
Перечень информационных ресурсов ведомственных систем, консолидируемых в централизованном
хранилище данных мониторинга территорий Красноярского края (фрагмент).
Начало периода,
Собственник (источник)
База данных
год
информации
Опасные события
Чрезвычайные ситуации и происшествия
1999
Бытовые и промышленные пожары
1994
МЧС России
Аварии систем ЖКХ
2006
Дорожно-транспортные происшествия
2015
КРУДОР
Природные пожары
1994
МинПрироды
Затопления территорий
1969
Землетрясения
1900
СО РАН
Данные оперативного мониторинга
Метеорологическая обстановка
1936
Гидрологическая обстановка
2001
МинПрироды (Росгидромет)
Загрязнение атмосферного воздуха
1997
Радиационная обстановка
2011
Росатом
Статистические сведения
Состояние здоровья населения
2013
Минздрав
Демография
2007
Росстат
Социально-экономические паспорта
2013
МинЭкономРазвития
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Заключение. На основании анализа существующих подходов к оцениванию и управлению территориальными рисками можно сделать вывод, что ощутимый прогресс в поиске путей достижения приемлемых значений рисков может быть достигнут при комплексном системном подходе к многофункциональному мониторингу территорий. Перечень показателей,
используемых для оценки состояния социально-природно-техногенных систем должен формироваться не только на основе анализа предметной области, но и с учётом доступности актуализируемых данных мониторинга территорий, объёмов и качества архивов наблюдений. Разнообразие современных технологий обработки и представления данных, включая средства
ГИС, OLAP, Data Mining, Веб должно позволить лицам, принимающим решения по более полному «осознанию» информации о состоянии безопасности на отдельных территориях и в регионе в целом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-37-00014).
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ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ РАДАРНЫХ
ДАННЫХ НА БАЗЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММНОГО КАРКАСА APACHE
HADOOP
Потапов В.П, Попов С.Е., Костылев М.А.
Кемеровский филиал Института вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
В статье рассматривается задача разработки информационно-вычислительной системы обработки радарных снимков, с возможностью визуализации, конфигурирования и запуска алгоритмов основных этапов процессинга интерферометрических данных в интеграции с MPP-системой (massive
parallel processing) для высокопроизводительного мониторинга смещений земной поверхности участков аэрокосмической съемки. Описаны два режима работы системы: пользовательский интерактивный
и режим потоковой обработки Apache Streaming. Представлена программная реализация в виде вебпортала на базе компонентов ReactJS, включая автоматизированную загрузку и обновлений базы данных радарных снимков Sentinel-1A посредством технологии RESTful API.
Ключевые слова: мониторинг смещений земной поверхности, радарная интерферометрия, системы с массово-параллельным исполнением заданий, высокопроизводительная обработка пространственных данных

Введение. Изображения, получаемые с помощью космических средств дистанционного
зондирования Земли, играют исключительно важную роль в научных исследованиях, связанных с мониторингом смещений земной поверхности.
Метод дифференциальной радарной интерферометрии незаменим для своевременного
выявления сдвигов земной поверхности над районами подземной добычи полезных ископаемых, картирования деформаций бортов и уступов карьеров, а также для мониторинга природных и техногенных смещений и деформаций сооружений. Радарная интерферометрия выявляет малейшие смещения – вплоть до нескольких миллиметров, сводит к минимуму риск возникновения чрезвычайных ситуаций и значительно уменьшает их возможные последствия.
Основное преимущество радарной интерферометрии – независимая дистанционная
оценка изменений по всей площади снимка. Для расчета используется массив спутниковых
радарных данных, полученных с периодичностью до 8 раз в месяц [1,[2]].
Активное развитие методов дифференциальной интерферометрии и средств дистанционного зондирования требует создания проблемно-ориентированных программных комплексов обработки больших объемов поступающих данных. При этом зачастую основная ценность
космической информации, поступающей при мониторинге земной поверхности, заключается
в возможности ее оперативной пост-обработки и анализа результатов. Для получения точных
и непротиворечивых результатов требуется исходный массив данных радарных наблюдений,
состоящий в среднем из 30 радарных съемок за 30 разных дат. Причем постобработка может
включать в себя повторные этапы (формирование интерферограм, расчет когерентности и
оценка ее значений сигнал/шум и т.п.) для составления корректного временного стека сцен
съемки с последующим расчетом методами SBAS или Persistent Scaterers [3,4]. Таким образом,
на отдельных стадиях расчетов, может возникать резкая деградация производительности. Экспериментальные расчеты показывают время от 3 до 5 часов для 12 пар снимков, небольшого
разрешения в 3000х1000 пикселей, для выявления динамики вертикальных смещений с погрешностью разности высот ЦМР не более чем ±3мм/пиксел.
На сегодняшний день реализовано большое количество различных систем мониторинга
основанных на данных дистанционного зондирования земли [5-10], использующих различные
типы и форматы ДДЗ, как мульти- и гиперспектральные, так и радарный данные. Многие из
них носят преимущественно информационный характер с набором ретроспективных данных
и отчетов, и по факту не предоставляют интерактивной расчетной части процессинга ДДЗ.
В области комплексной обработки радарных данных наиболее развитой в плане программного обеспечения, набора функционала и доступа к базам данных космоснимков является веб-портал Geohazard Tep [11]. Построенный на базе облачной архитектуры Amazon Web
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Service (AWS), содержит широкий пул процессинговых сервисов, ориентированных на различные прикладные направления радарной интерферометрии, обеспечивает PaaS (Platform as
a Service) модели облачных вычислений. Однако представленные веб-службы портала не дают
имплементации именно realtime-обработки в потоковом представлении предметных данных.
Сервисы функционируют по модели доступа On-demand Processing Service, большая часть из
них использует коммерческое программное обеспечение (ENVI, SARScape и т.п.).
Предлагаемый в работе прототип системы на базе открытого ПО, использует в качестве
узлов либо обычные персональные компьютеры под управлением Unix совместимых ОС, либо
виртуальные машины в системе VMWare. Главным преимуществом предложенного решения,
по мнению авторов, является ее доступность и открытость для конечного разработчика, не
имеющего доступа к платным облачным ресурсам. Продемонстрированный в работе подход
строится на разработке высокопроизводительных алгоритмов полного цикла постобработки
радарных снимков, где сами алгоритмы адаптируются к использованию их на узлах системы
Apache Spark, с использованием, например, технологий CUDA или MPI, в зависимости от аппаратной конфигурации узла. На наш взгляд, веб-портал Geohazard Tep на базе кластерной
архитектуры AWS, может служить эталоном развития систем массово-параллельного исполнения заданий в области обработки радарных данных, а подходы в схемах взаимодействия
дифференцированных компонентов в облачной структуре портала [11], могут быть применены и в разрабатываемой системе мониторинга.
Реализация и широкое внедрение большого количества программных алгоритмов технологических этапов обработки радарных данных показывают целесообразность применения их
совместно в инфраструктуре, предоставляющей массово-параллельное исполнения расчетных
заданий, где программный каркас (фреймворк) такой инфраструктуры выступает как интегратор распределенного исполнения программного кода на данных, получаемых в потоковом режиме, что является актуальной задачей современной радарной интерферометрии.
Постановка задачи. Разработать информационно-вычислительную системы полного
цикла процессинга радарных снимков в контексте мониторинга смещений земной поверхности участков аэрокосмической съемки с возможностью массово-параллельного исполнения
расчетных заданий в потоке поступающих предметных данных, как основной функциональной характеристикой в парадигме распределенных технологий.
Источник данных. На данный момент система поддерживает радарные изображения,
поступающие с космических аппаратов миссий Sentinel-1A и Cosmo-SkyMed. Доступ к данным Sentinel-1A осуществляется через открытый ресурс Copernicus Open Access Hub (OAHub)
(https://scihub.copernicus.eu/userguide/WebHome) посредством RESTful-запросов согласно пользовательским параметрам региона интересов (ROI – Region of Intrest). В зависимости от режима работы системы доступны: опция выбора из базы данных (PostGIS) предварительно загруженных снимков, либо загрузка по расписанию из OAHub.
Разработка системы. Разрабатываемая информационно-вычислительная система логически может быть представлена двумя компонентными составляющими: графическая часть
(frontend) и вычислительно ядро с массово-параллельным функционалом (backend). Основные требования, предъявляемые к разрабатываемой системе, сформулированы следующим
образом:
FRONTEND-составляющая
1. Поддержка компонентной модели структуры графических элементов интерактивного
пользовательского интерфейса (WebGUI). Представление и взаимодействие с радарными данными посредством электронной карты, таблицы параметров и методов, составляющих backend, базы данных космоснимков. Настройка WebGUI в согласно JSONпрофилю аутентифицированного пользователя.
2. Поддержка контейнера модели состояние для веб-приложения (рис. 1), отслеживание и
изменение визуальных частей компонентов, запуск заданий на стороне backend и, в зависимости от результата их выполнения, формирование нового состояния веб-приложения, без перезагрузки последнего.
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Рис. 1. Графический интерфейс веб-приложения FRONTEND-составляющей.

Пользовательский интерфейс построен с применением технологий React (библиотека
для создания компонентов графического интерфейса) и Redux (фреймфорк для управления состоянием приложения). В качестве среды выполнения используется платформа NodeJS. Архитектура приложения основана на парадигме однонаправленного потока данных (Flux). Данный
подход предполагает хранение всех необходимых для работы приложения данных в едином
хранилище состояния в виде дерева объектов, а также описания всех возможных действий в
системе и их воздействия на текущее состояние. Компоненты графического интерфейса создаются как функция от состояния, которая возвращает заданное представление. Такой подход
позволяет отделить логику работы системы от ее отображения, упростить внесение изменений
и дальнейшее масштабирование (рис. 2).
Веб-приложение взаимодействует с хранилищем данных на базе распределенной файловой системы HDFS, платформой массово-параллельных вычислений Apache Spark через REST
API, а также с базой данных PostGIS. Распределенная файловой система используется как для
хранения обрабатываемых в системы данных, так и для размещения вычислительных модулей
отдельных этапов процессинга радарных данных. Каждый модуль представлен в виде JAR
файла, исполняемого системой Apache Spark, а также конфигурационного файла в формате
JSON.
При первом входе в систему происходит перенаправление на форму аутентификации,
после успешного входа в систему происходит получение конфигураций вычислительных модулей из распределенной файловой системы доступных для данного пользователя. На основе
файлов конфигураций в веб интерфейсе создаются соответствующие элементы для запуска и
настройки алгоритмов.
Запуск заданий обработки выполняется при помощи POST запроса к Spark REST API с
передачей выбранных пользователем параметров (обрабатываемые изображения, координаты
территории и т.д.). Предоставляется возможность мониторинга исполняемых заданий, а также
просмотра результатов обработки и их дальнейшего использования (рис. 2).
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Рис. 2. Блок-схема взаимодействия компонентов FRONTEND-составляющей веб-портале на базе
связки ReactJS+Redux.

BACKEND-составляющая
1. Запуск, процессинг и корректное завершение заданий в массово-параллельном стиле для
многопользовательских запросов, в том числе и в потоковом режиме.
2. Автоматическое разделение заданий на основе аппаратной конфигурации кластера по
узлам системы, их идентификация и логирование процесса выполнения. Поддержка возможности указания количества требуемых ресурсов (CPU Cores, JMV memory) для конкретных заданий, запускаемых пользователем.
3. Поддержка распределенной файловой системы доступной со всех узлов.
4. Возможность комплексного управления заданиями в удалённом режиме посредством
RESTful запросов через протокол HTTP.
Проведенный анализ работ [12-16] и программного обеспечения в области распределенных вычислений выявил класс систем c SN-архитектурой наиболее корректно удовлетворяющих предъявляемым требованиям к BACKEND-составляющей разрабатываемого комплекса. SN-архитектура предполагает модель разделения ресурсов, когда у каждого вычислительного узла своя собственная оперативная память, свои диски и процессоры. К данной модели относится компонент Apache Spark [17] экосистемы Apache Hadoop [12], интегрированный с распределенной файловой системой HDFS.
Система поддерживает два режима работы: пользовательский интерактивный и режим
потоковой обработки Apache Streaming [17]. В первом случае пользователь FRONTENDприложения задает параметры требуемого метода, например, S1 TOPS Coregistration,
(рис. 1), соответствующие настройкам расчетного графа (рис. 3) и запросу SELECT к базе данных космоснимков. Все заданные значения метода сохраняются в файл JSON-формата (рис. 2)
в распределенной файловой системе HDFS.
Пользователь посредством HTTPS-протокола отправляет POST-запрос менеджеру заданий Spark (исполняющая программа spark-submit [17]) на запуск соответствующего расчетного метода, получает уведомление, содержащие уникальный идентификационный номер задания (appID, формата app-yyyymmddh24miss-№####), по которому в последствии система
ассоциирует аутентифицированного пользователя со своим заданием (Task).
Расчетный метод (например, Apply-Orbit-File, см. рис. 3) исполняется системой Spark,
как независимый процесс в кластере, координируемый объектом SparkContext в основной
программе, называемой программой драйвером (Driver Program) (рис. 4). Для запуска на кластере SparkContext подключаться к объекту Resource Manager, который распределяет ресурсы между приложениями. После подключения Spark, Resource Manager инициализирует
объект Executor на свободном узле кластера (Worker Node). Executor является процессом, который запускает вычисления и хранит данные для пользовательского приложения. После создания Executor система Spark отправляет ему Java-код расчетного метода (JAR-файл), переданный объектом SparkContext. SparkContext отправляет задание (Task) объекту Executor
для запуска JAR-файла в виртуальной машине Java (JVM). Максимальное количество заданий
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на один объект Executor определяется параметром spark.executor.cores [17] в конфигурационном JSON-файле каждого расчетного метода (секция spark_settings, рис. 2), равно как и
другие параметры, передаваемые POST-запросом менеджеру заданий Spark.

Рис. 3. Пример JSON-файл расчетных параметров метода S1 TOPS Coregistration.

Рис. 4. Блок-схема полного процесса постобработки радарных снимков и расчета карты смещений
земной поверхности.
289

Рис. 4. Блок-схема исполнения задания на стороне BACKEND-составляющей в кластерной архитектуре Apache Spark.

Каждое приложение получает свои собственные процессы-исполнители (Executors), которые остаются активными на все время жизни приложения (JAR-файла) и запускают задания
(Task) в нескольких потоках. Это дает преимущество изолировать приложения друг от друга,
как на стороне драйвера, так и каждое из них, на стороне исполнителя (Executors из разных
приложений выполняются в разных JVM).
Таким образом, согласно блок-схеме (рис. 3) задание Task 1 может быть запущено в
стиле массово-параллельного исполнения, путем установки параметра spark.executor.cores
равному количеству пар, образуемых master- и slave-снимками (например, исходя из условия
не менее 15 интерферограм). Аналогичным способом имплементируется запуск задания Task
2 (рис 3). Следовательно, подобная схема исполнения расчетных методов блок-схемы (рис. 3)
дает возможность модифицировать логику ее функционала из последовательного в частично
параллельный вариант исполнения, значительно сократив время работы всего алгоритма построения карты смещений земной поверхности.
Заключение. В результате анализа различных подходов, применяемых при обработке
радарных данных, а также обзора технологий распределенных вычислений была предложена
и реализована распределенная информационно-вычислительная система на базе архитектуры
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массово-параллельного исполнения заданий экосистемы Apache Hadoop (компонент Apache
Spark) для потоковой постобработки радарных снимков и построения карты смещений. Программная реализация содержит многофункциональный веб-интерфейс, позволяющий пользователю взаимодействовать с кластером, получая доступ к распределенной файловой системе
HDFS, взаимодействовать с открытыми ресурсами космоснимков посредством RESTful API,
создавать и исполнять существующие задания ориентируясь на схемы полного цикла процессинга интерферометрических данных.
По сравнению с традиционными подходами к обработке радарных данных, при которых
высокопроизводительные вычисления не применяются, а оптимизация программной составляющей алгоритмов достигается за счет использования стандартных библиотек параллельных
вычислений. Предложенное решение ориентировано на использование как собственных расчетных пакетом модулей, так и привлечение сторонних разработок, за счет гибкой программной инфраструктуре кластера Spark, позволяющего использовать изолированные контейнеры
объектов Executors с возможностью запуска в среде JVM.
Предлагаемый комплексное решение (веб-портал и MPP-кластер) может быть развернут
на большом количестве узлов с гибридной аппаратной архитектурой, не требующих дорогостоящих систем хранения данных и вычислительных серверов, за счет применения распределенной файловой системы и менеджера ресурсов отдельно функционирующих рабочих узлов
(Worker nodes).
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ
В РЕГИОНЕ С ВЫСОКОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Счастливцев Е.Л., Юкина Н.И., Быков А.А.
Кемеровский филиал Института вычислительных технологий СО РАН, Кемерово
В работе для региона с высокой техногенной нагрузкой проведена оценка качества водных ресурсов и показано влияние на нее атмосферных выпадений.
Ключевые слова: водные объекты, ингредиенты, оценка качества вод, бассейны рек, атмосферные выпадения

В ИВТ СО РАН Кемеровском филиале в течение последних 10 лет проводятся исследования воздействий угольно-добывающих предприятий на элементы природной среды, такие
как атмосфера, водные ресурсы, почва, растительность и т.д.
Основными источниками загрязнения водных объектов являются не только сосредоточенные сбросы сточных вод, но и атмосферные аэрозоли. В связи с этим, проведена расчетная
оценка выпадения пылевых частиц из атмосферы на подстилающую поверхность, поскольку,
выбросы в атмосферу промышленных аэрозолей являются существенным источником загрязнения водных ресурсов, как взвешенными веществами, так и различными элементами.
Оценка выпадения пылевых частиц из атмосферы на подстилающую поверхность проведена на основе локальной долгосрочной модели, опыт практического применения которой
и подготовка входных данных для расчетов рассмотрены в [1,2,3]. В состав возможностей модели входит расчет распределения и суммарного количества загрязняющих веществ, выпадающих на территории водосборных бассейнов рек. Тем самым дается оценка потенциального
количества загрязняющих веществ (ЗВ), часть из которых может смываться талыми и дождевыми водами непосредственно в водотоки, а другая – накапливаться в почве, растительности
и других наземных экосистемах. Для расчета выпадения пыли использованы все основные
группы антропогенных источников загрязнения атмосферы, окружающие район проведения
эксперимента. Эти источники характеризуют выбросы угледобывающего производства, выделение пыли от дороги без асфальтового покрытия, по которым осуществляется перевозка угля,
а также выброс угольной золя и газообразных ЗВ из печных труб индивидуальной застройки
населенных пунктов.
Необходимые для расчета роза ветров и повторяемость скоростей ветра построены по
данным наблюдений с ближайшей метеостанции (Аэропорт Спиченково) на основе архивов
сайта www.rp5.ru
На рис. 1 представлена карта схема территории, на которой номера бассейнов соответствуют порядковым номерам в табл. 1-2.
В табл. 1 приведено суммарное годовое выпадение ЗВ на бассейны рек от всех ранее
рассмотренных групп источников выбросов в атмосферу. Величины выпадения получены путем вычисления интеграла по площади каждого отдельно взятого бассейна, исходя из числовых значений осаждения в каждой расчетной точке (всего около 17 тыс. точек), схематичное
отображение которых представлено на рис. 1.
Так как, бассейны рек существенно различаются по площади (табл. 1), то большое суммарное осаждение может означать как интенсивное выпадение на малый бассейн и незначительное выпадение на бассейн с большой площадью водосбора. По нашему мнению, более
характерным показателем атмосферной экологической нагрузки на бассейн представляется
удельное выпадение на квадратный метр площади самого бассейна. Данный показатель представлен в табл. 2.
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Рис. 1. Схема расположения бассейнов рек и расчетная пылевая нагрузка (г/м2 в год)
от всех источников выброса.
Таблица 1. Расчетная оценка суммарного годовое выпадение (кг в год) на территории
бассейнов рек ЗВ, выбрасываемых всеми учтенными источниками.
№ п/п
Название
Площадь басСуммарное годовое
реки
сейна, км2
осаждение пыли, т
1
2
3
4
5

Кандалеп
Бунгур
Учул
Кинерка
Углеп

48.5
85
61.5
304.5
14.8

350
260
82
102
20.1

Таблица 2. Расчетная оценка удельного годового выпадения (г/м2 в год) загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми учтенными источниками.
№ п/п
Название
Площадь басУдельное годовое
реки
сейна, км2
осаждение пыли, г/м2
1
2
3
4
5

Кандалеп
Бунгур
Учул
Кинерка
Углеп

48.5
85
61.5
304.5
14.8

7.22
3.06
1.33
0.33
1.36

Таким образом, с учетом площади бассейнов максимальное осаждение пыли приходиться на бассейн р. Кандалеп в котором сосредоточены основные угледобывающие предприятия. Бассейны рек Бунгур и Углеп менее подвержены техногенной нагрузке от ведения горных работ. Бассейн р. Кинерка находится под косвенным влиянием горных работ и осаждение
пыли на квадратный метр минимальное.
Оценку качества водных объектов проводили по нормализованным (табл. 3) и ассоциативным показателям (табл. 4) [4-7] для тех же водных объектов (Кандалеп, Углеп, Кинерка,
Учул, Бунгур), находящихся в непосредственной близости к угольно-добывающему комплексу. Средние (2011-2016 гг.) нормализованные показатели рек приведены в табл. 3.
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Таблица 3. Средние гидрохимические показатели рек (в долях ПДК).
Ингредиенты
Кандалеп Бунгур
Учул Кинерка
Углеп
Азот аммония
0,93
0,89
2,83
0,58
0,44
БПК пол
1,69
0,45
0,78
0,59
0,54
Взвешенные вещества
8,56
5,00
3,24
4,41
2,94
Железо
2,44
1,29
1,49
3,71
2,53
Медь
4,06
0,90
0,50
0,50
0,90
Нефтепродукты
1,07
0,03
0,03
0,03
0,02
Нитраты
2,95
0,01
0,03
0,03
0,02
Нитриты
7,57
3,78
3,09
3,58
4,48
Сульфаты
1,42
0,24
3,30
0,55
0,59
ХПК
1,38
2,50
2,12
2,56
2,29
Цинк
0,95
0,61
0,64
0,50
0,26
Алюминий
7,45
2,25
0,82
1,14
1,22
Гидрокарбонаты
1,08
1,43
2,33
1,34
1,19
Кадмий
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Калий
0,03
0,03
0,05
0,02
0,02
Кальций
0,40
0,51
1,10
0,51
0,45
Кобальт
0,08
0,04
0,03
0,02
0,02
Кремний
0,20
0,29
0,52
0,44
0,66
Магний
0,91
0,83
2,33
0,37
0,34
Мышьяк
0,08
0,02
0,01
0,02
0,01
Никель
0,19
0,37
1,16
0,09
0,18
Свинец
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
Фенолы
2,54
1,00
0,90
1,20
1,20

Ингредиенты
АП чрез.
Качество воды

Таблица 4. Показатели качества рек.
Бунгур
Учул
Кинерка
2,5
2,2
2,6
Умеренно за- Умеренно заЗагрязненная
Загрязненная
грязненная
грязненная
Кандалеп
3,5

Углеп
2,3
Умеренно загрязненная

Установлено, что качество воды в р. Кандалеп является наихудшим (АП=3.5) и на этот
же бассейн приходиться максимальное осаждение пыли. На втором месте по загрязненности
и р.Кинерка (АП=2.6), на третьем р.Бунгур (АП=2.5). Во всех реках содержится большое количество нитритов и взвешенных веществ (более 3 ПДК), что является следствием, проводимых буро-взрывных работ на угольно-добывающих предприятиях.
Выводы. Установлено, что качество воды в р. Кандалеп является наихудшим и на этот
же бассейн приходиться максимальное осаждение пыли. Таким образом, атмосферные выпадения оказывают существенное негативное влияние на качество вод в реках. На втором месте
по загрязненности и р.Кинерка и р.Бунгур. Во всех реках содержится большое количество нитритов и взвешенных веществ, основным источником которых, является проводимые буровзрывные работы на угольно-добывающих предприятиях, а также неучтенные источники
сброса сточных вод.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИСКОВ
Тасейко О.В.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Красноярск
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск
В работе рассмотрены основные факторы окружающей среды, применяемые для оценки рисков
развития социально-природно-техногенной системы промышленного региона. Проанализированы математические модели и методы оценки индивидуальных рисков.
Ключевые слова: социально-природно-техногенная система, математические модели оценки
рисков, факторы окружающей среды

Недостаточная обоснованность мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разрабатываемых без
оценки ущерба для здоровья, несоблюдение гигиенических нормативов, а также их недостаточная техническая обеспеченность обуславливают необходимость переноса акцентов с проблем гигиенического нормирования на количественную оценку потенциальной и реальной
опасности воздействия факторов окружающей среды с использованием методологии оценки
рисков [1].
Для комплексной оценки рисков промышленный регион представляется в виде единой
социально-природно-техногенной системы (С-П-Т системы), анализ которой возможен только
на базе фундаментальных междисциплинарных исследований развития человека, общества,
техносферы и природной среды [2].
При построении моделей прогнозного развития С-П-Т систем приоритетное значение
имеют индивидуальные стратегические риски потери человеком жизни и здоровья [3, 4]. В
настоящее время разработаны методики для оценки рисков смертности в зависимости от состояния окружающей среды для следующих групп факторов:
 природные чрезвычайные ситуации;
 техногенные чрезвычайные ситуации;
 климатические условия.
При оценке показателей заболеваемости населения от воздействия факторов окружающей среды учитывают следующие группы:
 факторы профессионального риска;
 загрязнение атмосферного воздуха;
 качество продуктов питания;
 климатические условия;
 факторы образа жизни.
Многообразие факторов, влияющих на показатели заболеваемости и смертности жителей Красноярского промышленного региона, представлено на рис. 1.
Существует ряд отдельных методик оценки риска здоровью человека, при этом единой
методики, связывающей все риски, не разработано. Как правило, они основаны на оценке вероятности гибели или заболеваний людей по данным уже реализовавшихся опасностей, связанных с экологическими проблемами ЧС природного или техногенного характера. Все больший вес приобретают риски явлений, не носящих чрезвычайного характера, но значительно
влияющих на показатели заболеваемости и смертности. Это риски от влияния климатических
факторов, физических факторов, химического загрязнения воздуха и источников водоснабжения. Результаты расчета по этим методикам далеко не всегда можно сравнивать между собой,
потому что выражаются они в несопоставимых показателях.
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Последствия для
индивидуума

заболеваемость

Экологозависимые болезни
- органов дыхания,
- нервной системы,
- новообразования
- болезни ЖКТ,
- органов дыхания,
- новообразования,
-сердечно-сосудистой системы,
- эндокринной системы
заболевания:
- иммунной системы,
- органов пищеварения
климаточувствительные заболевания:
- органов дыхания,
- органов кровообращения,
- эндокринной системы,
- кишечные инфекции,
- трансмиссивные болезни
обструктивная болезнь легких,
токсико-пылевой бронхит,
рак легкого,
бронхиальная астма,
тугоухость,
вибрационная болезнь

смертность

1.загрязнение
атмосферного
воздуха

4. природные ЧС

наиболее масштабные для
Красноярского промрегиона:
- наводнения,
- лесные пожары,
- ураганы,
- наводнения

5. техногенные
ЧС

преимущественно локальные и
муниципальные:
- обрушения зданий и сооруж.,
- взрывы и пожары на промобъектах,
- бытовые пожары,
- транспортные аварии,
- взрывы боеприпасов

2. образ жизни
3. загрязнение
продуктов питания

6. климатические
условия

7.профессиональный риск

6.климатические
условия

актуальны для г. Красноярска:
- волны тепла и холода,
- резкие перепады температур

7.профессиональный риск

актуальны для г. Красноярска:
- травмы,
- отравления

Рис. 1. Классификация факторов влияния на показатели заболеваемости и смертности населения Красноярского промышленного региона.

Методы оценки риска здоровью населения от факторов окружающей среды ориентированы на выполнение прямых расчетов изменения вероятности событий, характеризующих
нарушения здоровья. Математические модели, используемые для оценки риска, в большинстве случаев отражают влияние экспозиции факторов (концентраций или доз) на частоту или
вероятность негативных для здоровья событий в виде отдельных заболеваний или смерти [5].
Принципиальная разница в подходах к оценке риска состоит в трактовке риска либо как
детерминированной величины (чаще всего, ожидаемого ущерба), либо как случайной величины (вероятностного распределения степени вреда/ущерба).
Вероятностный подход к оценке риска наилучшим образом обеспечивает реалистичность оценок, которые недостижимы для детерминированных методов и, кроме того, позволяет учесть кумулятивный эффект множественных источников неопределенности. Однако
применение вероятностного подхода требует дополнительных знаний и данных [6].
Оценка рисков потери человеком жизни и здоровья в условиях взаимодействия с С-П-Т
системой промышленного региона существенно ограничена недостатком знаний относительно влияния воздействий на объекты риска в части анализа последствий. Требуется системный подход к сбору данных (экологический мониторинг) и разработка более качественных
моделей функционирования экологических систем.
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ
ОСВЕЩЕННОСТИ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ ДАННЫМ
Фаворская М.Н.(1), Пятаева А.В.(2), Пятаев А.С.(3)
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имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск
2
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Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса»
«Центр защиты леса Красноярского края», Красноярск
Предложен метод обнаружения возгораний как в нормальных условиях освещенности, так и в
условиях пониженной освещенности по визуальным данным на открытых пространствах. Метод основан на учете таких параметров огня и дыма, как параметры движения, хроматические компоненты и
текстурные особенности. Для выравнивания освещенности используется алгоритм Retinex. Обсуждаются этапы распознавания и верификации дыма как основного фактора начинающегося пожара.
Ключевые слова: обнаружение дыма, обнаружение пламени, алгоритм Retinex, выравнивание
освещенности.

Введение. Пожары имеют несколько стадий, а именно, начальная фаза (появление
дыма), фаза роста (появление пламени), фаза полного роста (устойчивое распространяющееся
пламя, сопровождающееся большими клубами дыма серо-черного цвета), фаза затухания
(уменьшение объемов пламени и дыма) и конечная фаза (завершение пожара). При этом возможность детектирования пожара на ранних стадиях с целью предотвращения людских, материальных и экологических потерь является важной практической задачей. Речь идет о пожарах
на открытых пространствах, когда датчики анализа продуктов горения бесполезны в силу
наличия метеорологических факторов. Ранние фазы пожара, как правило, связаны с появлением дыма, поэтому традиционный подход направлен на обнаружение дыма с малыми значениями ошибок I и II рода. За участками, похожими на дым, проводится наблюдение в течение
малого временного интервала. Появление пламени является неоспоримым признаком фазы роста пожара и необходимости принятия управленческих и организационных решений. Системы
визуального обнаружения пожаров включают четыре стадии: извлечение регионов-кандидатов, похожих на дым/пламя, извлечение пространственно-временных признаков, распознавание (дым/не дым, пламя/не пламя) и верификация, минимизирующая ложные тревоги.
Обнаружение дыма. Дым, как и пламя, являются динамическими текстурами, причем,
дым имеет большую степень распространения в окружающей среде. Динамические текстуры
имеют пространственные и временные признаки. Целесообразно проводить анализ кадров на
наличие дыма, вначале используя временные признаки – признаки движения. Дым по своей
природе является полупрозрачной структурой, динамически изменяющей свою форму. В
начале пожара дым имеет оттенки от белого до темно-серого цветов, поэтому обычно ищут
динамические текстуры серого цвета. Дополнительными признаками служат фрактальность и
хаотичное мерцание краев, обусловленное физической природой начальной фазы пожара.
Метод соответствия блоков является простым, быстрым и относительно надежным способом нахождения движения в сцене. Он основан на сопоставлении центрального блока (изображение разделено на непересекающиеся блоки) с восемью соседними блоками. При этом минимизируется функционал ошибки e() в соответствии с выбранной метрикой: сумма абсолютных разностей (Sum of Absolute Differences, SAD), сумма квадратов разностей (Sum of Squared
Differences, SSD) или среднее квадратов разностей (Mean of Squared Differences, MSD) соответственно. Эксперименты показали, что можно выбирать различные значения размеров блоков для ближних и дальних сцен (рис. 1).
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Рис. 1. Кадры видеопоследовательности Bilkent//ISYAM, кадр 116 [12]: а – исходный кадр видеопоследовательности под номером 116; б – результаты детектирования с размером блока 8 пикселов
(кадр 116); в – результаты детектирования с размером блока 15 пикселов (кадр 82);
г – результаты детектирования с размером блока 30 пикселов (кадр 88).

Для нахождения «серого» движения можно воспользоваться нормализованным RGBпространством:
r

R
,
RG B
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G
,
RG B

b

B
,
RG B

(1)

где r + g + b = 1.
Нормализованное RGB-пространство не ухудшает конфигурацию rgb-компонентов и в
то же время позволяет отличить серое движение от движения других объектов. Примерно такой же результат сегментации можно получить, перейдя из RGB-пространства в YUV-пространство и анализируя компоненту Y.
Для расчета турбулентности воспользуемся эмпирической формулой (2) [2]:
Pr(t )
 (t ) 
,
(2)
2 A(t )
где B(t) – периметр области дыма, A(t) – ее площадь.
Таким образом, чем больше значение отношения периметра к площади, тем выше турбулентность (фрактальность) исследуемой области. Иногда происходит хаотичная замена яркостей пикселов на краях задымленной области. Мерцание считается не постоянным процессом, однако его можно анализировать как дополнительный признак.
В работе [11] были исследованы различные параметры алгоритма выделения локальных
регионов-кандидатов, а именно, размер блока для расчета межкадровой разницы
Blk = {8, 15, 30} пикселов, значение цветового порога T = {10, 15, 20, 25} задается для выделения среди движущихся блоков кандидатов цвета дыма, параметр Rate = {1, 2, 3} показывает
номер кадра, который следует учитывать для расчета движения относительно текущего кадра.
На рис. 2-4 приведены примеры обнаружения ближнего дыма, дальнего дыма и видеопоследовательности без дыма соответственно.
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Рис. 2. Этапы выделения ближнего дыма по видеопоследовательности Video smoke detection /cottonrope [13] (кадр 294) с параметрами алгоритма: Blk=8, T=15, Rate=1: а) движение в кадре, б) серое движение в кадре, в) расчет турбулентности, г) результат работы алгоритма.
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Рис. 3. Этапы выделения дальнего дыма по видеопоследовательности Youtube/Factory_13 [14] (кадр
2274) с параметрами алгоритма: Blk = 15, T = 25, Rate = 3: а) все движение в кадре, б) серое движение
в кадре, в) расчет турбулентности, г) результат работы алгоритма.
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Рис. 4. Этапы выделения дыма по видеопоследовательности без дыма Dyntex/648ab10 [15] (кадр 1) с
параметрами алгоритма: Blk=8, T=20, Rate=1: а) все движение в кадре, б) серое движение в кадре, в)
расчет турбулентности, г) результат работы алгоритма.
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Рис. 5. Обнаружение пламени: а – исходное изображение из набора Ultimate Chase. Fire Stick
Video [16]; б – сегментация по цвету; в – нахождение границ пламени.

Обнаружение пламени. Пламя также характеризуется пространственно-временными
признаками, однако признаки движения играют менее существенную роль по сравнению с
признаками движения дыма. Для обнаружения пламени целесообразно анализировать задымленные участки с основным пространственным признаком – цветом. В ряде работ анализируются оттенки красного цвета в зависимости от объектов горения [7, 8]. Оттенки красного цвета
целесообразно определять переходов из RGB-пространства в HSI-пространстве (Hue, Saturation, Intensity) по компоненте интенсивности Intensity исходя из следующих условий:
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(6)

где H – оттенок, S – насыщенность, I – интенсивность, R, G, B – красный, зеленый, синий в
модели RGB.
Пламя обладает турбулентными свойствами и свойством мерцания на частоте 10 Гц. Для
оценки движения огня метод сопоставления блоков может оказаться недостаточным из-за
меньшей степени распространения по сравнению с распространением дыма. В этих случаях
целесообразно использовать метод оптического потока [9, 10].
Выравнивание освещенности. Пожары возникают в любое время суток, однако видеонаблюдение, основанные на IP-камерах, способно передавать изображение в светлое время
суток и в вечернее время (пониженная освещенность). В последнем случае требуется специальная обработка видеопоследовательности, выравнивающая освещение. Классическим подходом является использование алгоритма Retinex, имитирующего визуальную систему человека, который сжимает динамический диапазон изображения с сохранением (увеличением)
локального контраста в плохо и ярко освещенных регионах.
Классический многомерный MSR-алгоритм (Multi-Scale Retinex) является взвешенной
суммой одномерных SSR-алгоритмов (Single-Scale Retinex) для различных масштабов. Одномерная выходная функция i-го цветового канала Ri(x, y, ) вычисляется следующим образом:

Ri x, y,    log I i x, y  log F x, y,  * I i x, y ,

(7)
где Ii(x,y) – входная функция i-го цветового канала по координатам x и y;  – масштабный
коэффициент; знак «» обозначает свертку функций; F(x,y,) – гауссиан, определяемый как
2
2
2
F x, y,   K ex  y   ,

(8)

При этом коэффициент K выбирается таким образом, чтобы выполнялось условие



 x, y

F x, y,   dx dy  1 ,

(9)

где x,y – множество пикселов, принадлежащих всему изображению.
Тогда многомерная выходная функция i-го цветового канала RMi(x,y,w,) определяется
как взвешенная сумма выходных функций по трем каналам.
N

RM i x,y, w, σ    wn Ri  x,y, n  ,

(10)

n 1

где w=(w1,w2,…,wm), m=1,2,…,M – весовой вектор одномерных выходных функций i-го цветового канала Ri(x,y,); =(1,2,…,n), n=1, 2, …, N – вектор масштабов одномерных выходных
функций. При этом

N

 wn  1 .

Размерность вектора масштабов обычно выбирается не

n 1

меньше 3. В экспериментах значения масштабов выбирались равными 15, 90, 180. Отметим,
весовой вектор w, как правило, имеет элементы с равными значениями.
Однако классический алгоритм MSR приводит к искажению цвета изображения, т. к.
значение каждой цветовой составляющей пиксела заменяются отношением ее исходного значения к среднему значению данной цветовой составляющей окружающих пикселов. Дополнительная обработка выполняется в соответствии с выражением:
RM i x,y, w , σ, b   RM i  x,y, w , σ  * I ix, y, b  ,
(11)
где Ii(x,y,b) – нормализованная яркость, определяемая по формуле:




I i  x,y  

,

I i  x,y,b  log 1  с 3


I i  x,y  


i 1



(12)

где c – коэффициент, выбираемый из середины диапазона значений [0…255], c=100125.
Отметим, что возможен принципиально иной подход к обнаружению дыма и пламени в
ночных условиях, а именно объединение данных от инфракрасной и оптической камер [1, 5].
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Распознавание и верификация. Распознавание дыма и пламени осуществляется раздельно. При этом вводятся две категории: дым/не дым и пламя/не пламя. Для подобных случаев можно использовать машину опорных векторов [6], марковскую модель, сети глубокого
обучения и т.д. В предыдущих исследованиях авторов были использованы случайные бустинговые леса для распознавания дыма как основного фактора начинающегося пожара [3]. Верификация выполнялась с использованием локальных бинарных шаблонов и их модификаций [4], показав результаты распознавания, близкие к 96-99% для густого дыма при минимальных ошибках I и II рода 0,5% и 2,1% соответственно.
Заключение. Разработан метод раннего обнаружения пожаров на открытых пространствах по видеопоследовательностям. Совместный учет признаков дыма и пламени повышает
достоверность распознавания. Дополнительно вводится стадия верификации, позволяющая
принять окончательное решение о наличии/отсутствии пожара.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00121-а).
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ОБЛАКО ГЕОПОРТАЛОВ
Фёдоров Р.К., Шумилов А.С., Ружников Г.М.
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Иркутск
В рамках статьи рассматривается технология создания геопортала для сбора и обмена данными
между предметными специалистами. Технология базируется на разработанном типовом геопортале,
реализующим общие для многих информационных систем функции. Предлагаемая технология значительно ускоряет создание предметно-ориентированного геопортала, реализующего готовый набор различных функций.

Ключевые слова: геопортал, сервисы, WMS, WPS, пространственные данные.
Введение. Развитие сетей передачи данных привело к активному развитию и внедрению
Интернет технологий. Переводятся для работы в браузере настольные приложения (Adobe
Photoshop, Microsoft Office и т.д.). Созданы и активно используются облачные хранилища данных, такие как Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и др. Развиваются облачные технологии,
позволяющие удаленно работать со своими данными и приложениями в любой точке мира,
где имеется Интернет.
В настоящее время существует тенденция к интеграции, т.е. обмену данными и методиками анализа/обработки, на основе современных технологий. В основной акцент делается на
интеграцию данных. Разрабатываются информационные системы (ИС), с помощью которых
специалисты обмениваются информацией. Отметим ряд подобных проектов: орнитологический ресурс eBird [1]; широкую известность среди ботаников России получил использующий
краудсорсинг открытый атлас и онлайн-определитель растений России и сопредельных стран
Плантариум [2]. Ныне действует ряд глобальных информационных ресурсов, ориентированных на поддержку научных исследований биоразнообразия: Global Biodiversity Information
Facility [3], Catalogue of Life [4]; фиторазнообразия: The Plant List [5], The International Plant
Names Index (IPNI) [6] и др. В России существуют информационные системы ООПТ России
[7, 8], Зоологического института РАН [9], CRIS (Cryptogamic Russian Information System) [10]
и др. Перечисленные ИС ориентированы на ввод и редактирование отдельных, заранее определенных таблиц с заданной структурой данных. Добавление новых видов объектов, отличающихся атрибутным составом, классификаторами, потребует значительной модернизации
этих систем. В настоящее время, активно развиваются и внедряются международные стандарты представления, обмена и сервисов обработки пространственных данных через Интернет. Однако перечисленные ИС не поддерживают передачу данных в соответствии с этими
стандартами и их обработку различными сервисами. Комплексирование данных перечисленных систем является нетривиальной задачей из-за отличия структуры, использования разных
справочников, программных интерфейсов и т.д. Создание новой системы на текущий момент
занимает значительное время и часто требует программирования.
Основная идея. Большинство ИС, ориентированных на подержу научных междисциплинарных исследований, имеют аналогичные функции и различаются в основном структурой
используемых данных. В ИДСТУ СО РАН реализована технология создания ИС в облачной
среде. Базируется технология на разработанном типовом геопортале, реализующим общие для
систем функции. Некоторые из функций вынесены на отдельные узлы облачной среды.
Общая архитектура облачной среды. Архитектура облачной среды представлена на
рис. 1. Пользователь работает с помощью браузера.
Типовой геопортал разработан на основе программной платформы Node.js и СМС
Calipso.
«Каталог данных» — предназначен для хранения метаданных таблиц и их структурных
спецификаций. Каталог обеспечивает поиск данных по всем геопорталам.
«Сервисы» — вычислительные узлы виртуальной среды, выполняющие методы обработки данных. Методы должны быть реализованы в соответствии со стандартом WPS.
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Рис. 1. Архитектура облачной среды.

«Каталог сервисов» — предназначен для хранения метаданных сервисов. Каталог обеспечивает поиск сервисов и их выполнение.
«Mapserver» [11] — проводит на стороне сервера генерацию изображений слоев карт в
соответствии со стандартом WMS. Выделен на отдельный вычислительный узел из-за необходимости использования 80 порта. Многие организации блокируют доступ к остальным портам;
«MapCache» [12]— проводит кэширование карт для получения скоростного доступа.
«PostgreSQL» — СУБД [13]. Для обработки пространственных данных в СУБД установлено расширение PostGIS. Каждому пользователю системы предоставляется схема базы данных, в которой он может создавать таблицы. СУБД может функционировать на каждой виртуальной машине геопорталов или на общей СУБД.
Все рассмотренные компоненты архитектуры функционируют в рамках облачной среды.
Разработанная технология базируется на рассмотренной архитектуре и состоит из следующих
этапов:
1) развертывание нового узла облачной среды на основе типового геопортала и присвоение
DNS имени, что позволяет получить общедоступный сайт в сети Интернет;
2) разработка таблиц для хранения данных пользователей на основе структурных спецификаций;
3) модификация пользовательского интерфейса.
Рассмотрим подробнее все этапы предлагаемой технологии.
Развертывание геопортала в облачной среде. Виртуальные машины создаются на основе шаблонов (в терминологии VMware это "template", в Openstack это "image"), где заранее
установлен и сконфигурирован типовой геопортал. Типовой геопортал содержит программную систему ввода и редактирования данных, которая обеспечивает: многопользовательскую
работу через Интернет, ввод и редактирование данных разных по структуре реляционных таблиц и т.д.
Геопортал содержит средства контроля и модерации ввода данных. Пользователь, создавший таблицу, автоматически назначается её владельцем. Для каждого пользователя владелец может установить права доступа:
 Редактирование собственных записей. В этом случае пользователь может создавать, редактировать и просматривать свои записи в таблице.
 Просмотр записей других пользователей.
 Редактирование записей других пользователей.
 Модератор. Пользователю разрешается редактировать записи других пользователей и
устанавливать признак, что запись прошла модерацию.
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Если владелец не установил «Просмотр и редактирование только владельцем», то таблица отображается в каталоге таблиц. Любой зарегистрированный пользователь может отправить запрос владельцу на получение дополнительных прав.
Геопортал поддерживает регламентированную передачу данных WPS сервисам [14]. При
запуске WPS сервиса пользователь может выбрать таблицу в качестве входного параметра.
Перед совершением непосредственного запроса к удалённому WPS сервису указанная пользователем таблица конвертируется с помощью утилиты pgsql2shp, входящей в стандартный
пакет СУБД PostgreSQL, в файлы формата SHP. Далее сервису передаются HTTP ссылки на
сконвертированные данные в соответствии со стандартом WPS.
Шаблон содержит подключение к сетевому диску, содержащему базовые пространственные данные. Через сетевой диск производится передача данных между сервисами, находящимися в облачной среде, что позволяет значительно ускорить передачу данных.
Разработка таблиц для хранения данных пользователей на основе структурных
спецификаций. Геопортал обеспечивает создание, ввод и редактирование разных по структуре пользовательских таблиц. Структура таблиц (список полей, их названия, типы и т.д.) описывается структурными спецификациями. На основе структурных спецификаций создаются
таблицы БД, генерируется пользовательский интерфейс и определяется логика работы геопортала. Кроме того, структурные спецификации позволяют автоматически связывать таблицы
и сервисы обработки данных, упростить обмен данными между геопорталами. При создании
таблицы пользователь может выбрать заранее сформированные структурные спецификации и
при необходимости дополнить.
Структурные спецификации таблицы в формате JSON содержат: название таблицы и
описание набора атрибутов. Каждый атрибут в свою очередь специфицируется: названием,
именем в базе данных, типом данных, единицами измерения (для числовых данных), элементом управления и его свойствами. Элементы управления реализуют специфичные методы и
необходимы для формирования пользовательского интерфейса добавления, редактирования и
отображения данных атрибута. Свойства элемента управления позволяют настраивать пользовательский интерфейс в зависимости от характеристик данных, например, единицы измерения для числовых данных или определять тип пространственных данных.
Структурные спецификации и метаданные (авторы, дата обновления, и т.д.) хранятся в
каталоге таблиц. Структурные спецификации таблиц в рамках каталога упорядочиваются в
виде иерархий и применяют механизмы наследования и полиморфизма в терминах объектноориентированного подхода. Для создания таблицы пользователю необходимо создать модель
в виде структурных спецификаций с помощью редактора модели, либо использовать готовую
модель входных данных некоторого сервиса.
Модификация пользовательского интерфейса. Окончательный этап создания геопортала заключается в изменении HTML разметки. Для этого применяются различные шаблонизаторы.
Заключение. Создание геопортала на основе типового в облачной среде производится
значительно быстрее. После развертывания шаблона виртуальной машины запускается работающий геопортал с готовым набором функций. Специализация геопортала заключается в создании таблиц, модификации пользовательского интерфейса, определении доступа к данным
и т.д. Создание геопорталов на основе предложенного подхода позволяет:
1) создавать реляционные таблицы с произвольным количеством атрибутов, в том числе в
соответствии со структурными спецификациями;
2) организовать многопользовательский ввод данных с возможностью определения доступа и модерации;
3) использовать при вводе данных унифицированные классификаторы, в том числе базовые
пространственные данных;
4) сформировать общий каталог данных, позволяющий осуществлять поиск информации.
Каталог хранит структурные спецификации таблиц, что позволяет производить программный поиск данных;
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5) применять сервисы обработки данных, реализующих стандарт WPS. Геопортал предоставляет регламентированный доступ к данным в виде сервиса. Созданные таблицы
можно применять в качестве входных данных в WPS-сервисах без специальной публикации;
6) использовать общую систему идентификации и авторизации пользователей.
Разработанная технология в настоящее время применена для создания следующих ИС:
1) Инвентаризация и анализ фиторазнообразия Байкальской природной территории, адрес
http://biodiv.isc.irk.ru;
2) Геопортал исследования распространения иксодовых клещей, адрес http://tbd.icc.ru;
3) Атлас байкальской природной территории, адрес http://atlas.isc.irk.ru.
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Цычуева Н.Ю.
Национальный центр космических исследований и технологий, Алматы, Казахстан
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Дано описание основных методов мониторинга за вредителями сельскохозяйственных культур
и грибковых болезней зерновых культур (септориоз) на основе космических снимков различного пространственного разрешения. Приводятся результаты создания модели экологической ниши азиатской
саранчи.
Ключевые слова: мониторинг, данные дистанционного зондирования, саранча.

Введение. Важное место в обеспечении продовольственной безопасности любой
страны занимает аграрный сектор. Систематическое наблюдение за состоянием сельскохозяйственных угодий, а также получение оперативной информации о наличии вредителей и возбудителей болезней растений, является первоочередной задачей космического мониторинга. На
современном техническом уровне проблема получения информации решается с применением
данных дистанционного зондирования, позволяющих оперативно получать достаточно полный объем сведений о состоянии пахотных угодий на обширной территории.
В последние годы во многих регионах стран СНГ фитосанитарная обстановка обострилась в связи с массовыми размножениями и дальними миграциями саранчи. Особую опасность
для всех сельскохозяйственных угодий представляют стадные виды саранчовых – итальянский прус (Calliptamus italicus), мароккская (Dociostaurus maroccanus) и азиатская (Locusta
migratoria) саранча. По данным FAO, продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в том числе занимающейся мониторингом и организацией борьбы
с саранчой, нашествия саранчи могут покрывать территорию до 29 млн км 2 (пятую часть
суши), затрагивая 60 стран и каждого десятого жителя планеты [1]. Саранчовые и различные
болезни зерновых культур представляют особую опасность для сельского хозяйства, каждые
из которых, могут приводить к потере более 30% урожая. Особо следует отметить, что перечисленные болезни и вредители являются трансграничными проблемами.
Возникновение ряда болезней сельскохозяйственных культур обусловлено заражением
привнесенных спор и бактерий с ветром или насекомыми из зараженных территорий. Имеющиеся в настоящее время данные о естественном распространении очагов болезней, с одной
стороны, имеют обобщающий характер, с другой - применение данных не подразумевает выделения территорий, на которых велик риск распространения сельскохозяйственных вредителей и возникновения вспышек заболевания зерновых культур. На сегодняшний момент в мире
проводятся исследования по данной тематике, основанные на данных наземных станций [2].
Недостатком таких работ является высокая стоимость данных, а также недостаточная плотность станций по территории государств мира в целом, и Казахстана в частности.
Следует отметить, что детальность космических снимков (их пространственное разрешение) не позволяет получить изображение вредителей, и тем более возбудителей болезней
растений напрямую. Определение заражения происходит по косвенным признакам, таким как
изменение состояния посевов в сторону уменьшения зеленой биомассы и т.п. В данной статье
будет представлен один из методов обнаружения территорий с благоприятными условиями
среды для возникновения того или иного вида вредителей.
Применение дистанционных методов при мониторинге за таким видом вредителей, как
саранчовые, в значительной степени связано с труднодоступностью и обширностью территорий расселения саранчи, что влечет невозможность проведения полномасштабного наземного
мониторинга. Космические снимки, обладая значительной обзорностью и информативностью, позволяют объективно оценить обстановку и принять эффективные меры по предотвращению заражения больших территорий и своевременной обработке полей инсектицидами.
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С 2011 года ведется работа по подготовке Соглашения по формированию на основе спутниковых съемок Объединенной информационной системы государств – участников СНГ по
защите от биоопасностей, в том числе саранчи [3]. Создание космического мониторинга за
территориями благоприятными для развития вредителей и болезней зерновых культур является одной из подзадач, указанного проекта.
Методы мониторинга. Методы, используемые при мониторинге, подразделяются на
три основных группы. Сельскохозяйственные вредители, как всякий живой организм, имеют
определённый набор условий окружающей среды, обеспечивающий их выживаемость и расселение. Определение этих условий является первым шагом при разработке модели экологической ниши каждого вида вредителей. Это первая группа методов и связана с моделированием благоприятных для определенного биологического вида условий с применением абиотических переменных (рельеф, осадки, температуры и пр.). Расчеты проводятся по широко
известным наборам данных SRTM, Wordclim, BioClim, Global-Pet и ряде других. В данном
случае применяется вероятностное моделирование на основе выборки весомых признаков.
Вторая группа методов связана с обработкой данных дистанционного зондирования,
целью применения этих методов является расчет динамических факторов окружающей среды
(площадь растительного покрова, температура почвы, площадь водоемов и т.п.), регулирующих распространение того или иного биологического вида. Обработка спутниковых данных
основана на применении индексов спектральных яркостей, отражающих те или иные особенности почвенно-растительного покрова (NDVI, индексы засоленности, водные индексы и т.д.).
К этой группе относятся и методы наземных наблюдений с инструментальными измерениями
характеристик почвенно-растительного покрова (влажность почвы, температура, характеристики растительного покрова), с которыми производится корреляция спутниковых расчетов в
целях повышения достоверности модели благоприятных условий. В результате расчетов строятся карты благоприятных условий на определенный период времени (конец мая, середина
июля, конец августа) для каждого вида саранчовых и болезней зерновых культур. Данный подход позволит разработать прогноз вспышек и территорий распространения на основе сценариев развития погодных условий годов аналогов.
Третья группа методов относится непосредственно к разработке webгеоинформационной системы мониторинга вредителей сельскохозяйственных культур и публикации результатов картирования для конечных пользователей. Этот этап важен при выработке предупредительных мероприятий со стороны агрономов и фитосанитарных служб. Графическое представление результатов мониторинга в рамках web-геоинформационной системы
представляет интерес для различных категорий пользователей, в числе которых административные структуры, фермеры, страховые компании, подразделения Министерства сельского
хозяйства.
Материалы мониторинга. Периодичность съемки, пространственное разрешение
снимков, охват территории одной сценой снимка, наличие необходимых спектральных каналов, стоимость съемки, а также, простота в получении данных – это основные характеристики
космических снимков, от выбора которых зависит успешность выполнения мониторинга.
Так, использование данных Terra/MODIS позволяет наблюдать регистрируемые параметры с ежедневной повторяемостью начиная с 2001 года по настоящий момент, однако, с
низкой детальностью (250 м). Использование снимков KazEOSat-2 позволяет наблюдать территорию с высоким разрешением (6,5 м), однако, на небольших участках и только начиная с
2014 года. Использование снимков Sentinel-2a позволяет наблюдать за сельскохозяйственными угодьями с достаточной пространственной точностью, начиная с 2015 года. Использование снимков Landsat - с 1972 года с периодичностью в 16 дней и разрешением (30 м), достаточной для составления карт масштаба 1:200000.
Результаты мониторинга. В результате применения рассмотренных выше методов,
строится модель экологической ниши каждого вида вредителей (например, азиатской саранчи)
по климатическим и данным о рельефе. Затем, вычисляются параметры окружающей среды,
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изменяющиеся во времени и пространстве (границы водных объектов, распространение тростниковой растительности, наличие бросовых полей, ежедневные метеопараметры и т.д.). Изменение такого рода параметров позволяет выявить территории благоприятные для отрождения
и яйцекладки саранчи, а также развития септориоза пшеницы, непосредственно в текущий момент времени. На рисунке представлена схема определения геопространсвенного риска вспышек азиатской саранчи и результат мониторинга в 2016 году на территории Республики Казахстан.

Схема определения геопространсвенного риска вспышек азиатской саранчи.

Более подробно с методами создания модели экологической ниши и карт вероятности
вспышек саранчи и грибкового заболевания зерновых культур – септориоза, можно ознакомиться в статье автора [4].
Работа выполнена в рамках проекта казахстанской республиканской бюджетной программы 008 «Прикладные научные исследования в области космической деятельности».
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
КАРТОГРАФОВ
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Национальный центр космических исследований и технологий, Алматы, Казахстан
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
В статье раскрываются основные методы преподавания основ дистанционного зондирования
Земли и обработки космической съемки, направленные на практическое применение знаний в современных условиях. Применение данных методов поможет преподавателям сформировать навыки у студентов-картографов как в обработке космических снимков, так и в получении информации о состоянии
земной поверхности.
Ключевые слова: космические снимки, методы преподавания, картография.

Введение. Информация о состоянии поверхности Земли востребована при решении многих экологических, хозяйственных и научных задач, и традиционно представляется в виде карт
(растительности, ландшафтных и т.п.). Данные дистанционного зондирования Земли являются
одним из основных источников достоверной оперативной информации о состоянии земной
поверхности на обширные территории. Также, космические снимки используются при обновлении границ природных объектов и создании трехмерных моделей рельефа. Умение обрабатывать и дешифрировать космические снимки одно из основных умений современных картографов, работающих с геоинформационными системами.
Курс основ дистанционного зондирования для картографов. В задачи современных
картографов, которые приходится решать при работе над различные рода проектами, входит
создание подробных цифровых моделей местности, карт береговой линии, карт растительного
покрова и многих других природных и антропогенных объектов, а также картирование данных
мониторинга за их изменениями, с применением высокотехнологичных методов обработки
данных дистанционного зондирования Земли. Для создания такой продукции необходимы,
прежде всего, изображения со спутников, знания о предварительной обработке снимков, знания о дешифровке этих данных, а также специализированное программное обеспечение для
последующей обработки полученной информации.
Целью преподавания дисциплин об основах применения данных дистанционного зондирования Земли в картографии является обучение студентов географического факультета теоретическим и практическим знаниям обработки космической съемки. Программа дисциплины
основывается на базе таких дисциплин как: математика в картографии, геоинформатика и физика. Программой курса должно быть предусмотрено проведение лекционных и лабораторных
занятий, при чем теоретические и практические часы должны проходить в один день без перерыва на другие дисциплины.
Основными задачами указанной дисциплины является предоставление знаний о способах получения информации о форме и состоянии поверхности Земли по данным космической
съемки. В числе задач обучения значатся следующие пункты:
 изучение основных понятий, характеризующих дистанционное зондирование;
 умение определять тип изображения и основные характеристики космического снимка;
 применение космических снимков для получения количественной и качественной информации о географических объектах;
 применение основных методов дешифрирования, иметь навыки дешифрирования космоснимков;
 уметь проводить основные этапы обработки космоснимков в программных комплексах
по обработке данных дистанционного зондирования;
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решение практических задач с использованием космических снимков при создании карт
подстилающей поверхности, цифровых моделей местности, а также построении тематических карт.
Практикоориентированные методы преподавания. Основными методами преподавания основ дистанционного зондирования, как в любой другой дисциплине, являются: устное
изложение знаний (лекция, объяснение); работа по съёмке и составлению плана местности;
наблюдения; работа с наглядными пособиями (картами, снимками, схемами, моделями, графическими пособиями и пр.); работа с учебниками и дополнительной литературой. Работа с
картами и космическими снимками занимает ведущее место в системе практических и самостоятельных работ студентов.
Однако, более продуктивными методами преподавания дисциплин по применению космических снимков являются практикоориентированные методы. Данный тип методов направлен на предоставление студентам знаний и навыков как по непосредственной обработке снимков, так и умения по применению дополнительных технических средств при работе над конкретными научными проектами.
Основными практикоориентированными методами преподавания основ космической
съемки в картографии, о которых отмечено в данной статье, являются:
1. Сбор наземной информации;
2. Использование GPS-навигатора;
3. Использование космоснимков на территорию исследований будущих выпускных работ
студентов;
4. Применение специализированных компьютерных программ по обработке космических
снимков;
5. Использование материалов уже реализованных научно-исследовательских проектов;
6. Лабораторные работы повторяют все стадии обработки снимков до получения конечной
карты подстилающей поверхности.
Далее рассмотрим все перечисленные методы более подробно.
1. Сбор наземной информации о подстилающей поверхности один из основных методов
географии и проводится во время большинства исследований [1]. Исследования с использованием данных космической съемки не являются исключением, и сбор данных об эталонных
участках изучаемых объектов, а также наземной информации для проведения верификации
результатов дешифровки космических снимков – необходимый этап. Поэтому студентам
необходимо изучить методы сбора полевых данных не только в рамках теоретического курса,
но и на практике. Для этого одно из занятий строится следующим образом: первая треть занятий посвящена теоретическому объяснению целей и методов сбора наземных данных, вторая
треть –непосредственному выходу на тестовую территорию и проведению «полевых» исследований, и, наконец, оформлению документации полевых данных и проведению верификации
снимков. Информация собирается по определенной методике, включающей описание почвенного и растительного покрова, характера антропогенной нарушенности и т.п. Все данные заносятся в бланк. Затем, наземные и данные с космоснимка сравниваются и определяется процент ошибки дешифровки. Верификация проводится по наземным данным, собранным с той
же территории что и снимок, однако с меньшего района. Поэтому, желательно, для занятия
подготовить космический снимок близлежащей к ВУЗу территории с различными типами поверхности (парковая зона, водный объект, дороги, открытый пустырь или газон). Территория
должна занимать около 1 км2. Это один из основных методов определения правильности работы дешифровщика, в данном случае – студента. Ознакомление с подобным методом на практике, позволяет студентам подготовиться к работе на производстве. Из личного опыта автора
можно сказать, что данный метод очень нравится студентам, и имеет большой отклик в ходе
обсуждения интереса ко всей дисциплине в целом.
2. Использование GPS-навигатора для определения географических координат местности и точной географической привязки космоснимка проводится, также, на занятиях вне ауди313

тории. На одном из занятий студентам предлагается задача уточнить географическую привязку космического снимка по данным собранным с территории покрытия снимка. Для выполнения данного задания необходимо использование GPS-навигатора. Студенты разбиваются на
группы и обходят местность, запечатленную на снимке, отмечая ключевые объекты местности
с фиксацией точных географических координат по навигатору. Нужно иметь в виду, что отмечаться должны только неизменяемые во времени объекты, например, пересечение асфальтных
дорог, мосты и дамбы, углы крупных зданий и т.п. и открытости для обнаружения этих объектов на снимке (не закрыты кронами деревьев). Также, следует предупредить о равномерном
пространственном распределении всех отмечаемых объектов по территории сцены снимка.
Затем, в аудитории проводится географическая привязка снимка по отмеченным точкам.
3. Лабораторные работы студентов ведутся с использованием космических снимков на
территорию исследований их будущих выпускных работ. Это необходимо для того, чтобы результаты аудиторных работ в течение семестра были востребованы студентами в дальнейшем.
Все это увеличивает заинтересованность студентов в более точном и ответственном проведении расчетов во время лабораторных работ. А также, исключает возможность дублирования
результатов лабораторных работ, не выполнившими задания студентами.
4. Применение специализированных компьютерных программ для обработки космоснимков. Обработка космических снимков невозможна без использования специального программного обеспечения. На занятиях по изучению дистанционного зондирования используются лицензионные пакеты обработки, такие как: ERDAS, ArcGIS, ENVI, Image Processor и
ряд других (свободного или платного доступа). Студенты узнают об основных функциях программ и алгоритмах обработки изображений. Приобретение навыков работы в этих программах позволит студентам в будущем найти работу в компаниях по обработке данных дистанционного зондирования.
5. Объяснение материала лекции на основе реализованных научно-исследовательских
проектов. Участие самого преподавателя в научно-исследовательских работах позволяет строить занятия с использованием материалов этих проектов, а также показать на практике ход
исследований и результаты, в том виде, в котором они необходимы конечным заказчикам. На
данный момент лекции автора основываются на материалах проектов, реализованных в Казахстане в АО «НЦКИТ» [2, 3].
6. Лабораторные работы повторяют все стадии обработки снимков до получения конечной карты подстилающей поверхности. Курс лекций и лабораторных занятий курса основ дистанционного зондирования строится таким образом, чтобы пройти со студентами все этапы
от получения снимков на станции приема (либо закачивания снимков с официальных сайтов
поставщиков) и проведения всех этапов предварительной обработки снимков (радиометрическая и геометрическая коррекция, сшивка в мозайку и т.д.), расчетов спектральных индексов
и проведения классификаций, до получения результатов дешифровки и конечных карт (тематических, топографических, мониторинговых и т.д.). В конце семестра студенты вместо курсовой работы защищают итоговую карту, полученную в ходе выполнения всех лабораторных
работ.
Заключение. На занятиях по изучению основ применения космических снимков преподаватель использует как минимум 6 практикоориентированных методов. Навыки, приобретенные студентами-географами в ходе обучения, позволят будущим специалистам быть подготовленными к работе на производстве над конкретными научно-исследовательскими проектами с использованием данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных
систем.
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ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННЫХ И НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ
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Рассматривается проблема влияния загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды на здоровье населения Красноярского края. Были рассчитаны индивидуальные и популяционные канцерогенные и неканцерогенные риски. Неканцерогенные риски также были оценены в качестве факторов
влияния вредных веществ на конкретные органы и системы человека – «Органы мишени». С помощью
геоинформационных систем были простроены карты с распределением канцерогенных и неканцерогенных рисков по краю, усредненные за исследуемый период.
Ключевые слова: оценка рисков, канцерогенные риски, неканцерогенные риски, ингаляционные
риски, пероральные риски, органы мишени, здоровье населения, загрязнение атмосферного воздуха,
загрязнение питьевой воды.

Введение. В связи со сложившейся экологической обстановкой в Красноярском крае
наиболее актуальным является оценка канцерогенных и неканцерогенных рисков заболеваемости населения от загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды городов Красноярского края. Целью данного исследования являлась оценка канцерогенных и неканцерогенных
рисков от загрязненного атмосферного воздуха и питьевой воды муниципальных образований
Красноярского края.
Оценка ингаляционных рисков. Исследования проводились для шести городов Красноярского края (Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово) за период с
2003 по 2014 гг.
Для оценки ингаляционных рисков использовалась информация о состоянии воздуха по
данным государственной наблюдательной сети [1]. Расчеты выполнялись по единой методике
согласно «Руководству по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических
веществ, загрязняющих окружающую среду – Р 2.1.10.1920–04» [2].

Рис. 1. Индивидуальный канцерогенный риск Красноярского края.
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Рис. 2. Неканцерогенный риск Красноярского края.

С помощью геоинформационных систем были простроены карты с распределением канцерогенных и неканцерогенных рисков по краю, усредненные за период с 2003 по 2014 гг.
(рис. 1-2).
Оценка пероральных рисков. Исследования проводились по тридцати одному пункту
источников питьевого водоснабжения по Красноярскому краю в период с 2013 по 2015 гг.
Оценка рисков здоровью населения от питьевой воды выполнялась для Красноярского края по
результатам анализа на содержание металлов в пробах, отобранных за период 2007-2015 гг [3].
Оценка риска канцерогенных эффектов осуществлялась с использованием «Руководства
по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих
окружающую среду – P 2.1.10.1920–04». Оценка риска неканцерогенных эффектов осуществлялась с использованием «Методических рекомендаций по интегральной оценке питьевой
воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности –
МР 2.1.4.0032–11. 2.1.4».
Заключение. По результатам выполненных расчетов были сделаны следующие выводы:
По качеству атмосферного воздуха:
1. Увеличение рисков наблюдается в гг. Ачинск, Лесосибирск и Минусинск.
2. Наибольшему риску, обусловленному ингаляционным воздействием, подвергаются жители гг. Красноярск, Ачинск, Минусинск и Лесосибирск.
3. Наибольший вклад в развитие канцерогенных рисков вносят формальдегид и бенз(а)пирен, неканцерогенных рисков – формальдегид и взвешенные вещества.
4. От загрязнения атмосферного воздуха в большей степени страдают органы дыхания, центральная нервная система, уровень развития и сердечно-сосудистая система.
По качеству питьевой воды:
1. Наибольшему риску, обусловленному пероральным воздействием, подвергаются жители
деревень Парная и Берешь.
2. Значительный вклад в формирование уровней неканцерогенных рисков вносят Fe, Ca и
Cd. На уровни канцерогенных рисков в большей степени влияют As и Cd (VI).
3. От загрязнения питьевой воды в основном страдают слизистая, желудочно-кишечный
тракт, почки и печень.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КРАСНОЯРСКОГО
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Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
Эффективность анализа данных экологического мониторинга определяется проработанностью,
адекватностью и полнотой информационных моделей, описывающих состав и структуру данных экспедиционных и лабораторных исследований. Настоящая работа посвящена представлению технологий
обработки и организации пространственно-временных данных гидробиологических исследований и
описанию информационных моделей, предназначенных для решения отдельных задач автоматизации
экологического мониторинга Красноярского водохранилища в рамках модельно-ориентированной системы оперативной информационно-аналитической поддержки консолидации и обработки экспедиционных данных.
Ключевые слова: модельно-ориентированная архитектура, информационная поддержка принятия решений, консолидация данных, геоинформационное картографирование, батиметрия.

Введение. Красноярское водохранилище, являясь искусственным водоемом, тем не менее, остается объектом живой природы, самоорганизующейся экосистемой, которая требует
даже более пристального изучения, чем естественные водные объекты. Для водохранилища
так же актуальны вопросы гидробиологии, касающиеся изучения внутренних процессов экосистемы, ее реакции на внешнее воздействие (в том числе влияние антропогенного фактора) и
прогноза состояния устойчивого функционирования. Решение перечисленных исследовательских вопросов неразрывно связано с обработкой данных, которые решаются путем анализа
информации, полученной в ходе более ранних исследований, данных современных натурных
наблюдений и результатов математического моделирования.
Задачи сбора и хранения данных экспедиционных (полевых) и лабораторных исследований, как правило, решаются на базе простейших табличных редакторов [1]. Обработка накопленной информации выполняется либо стандартными статистическими методами, либо многофункциональными системами анализа данных, требующими углубленных знаний математики и информационных технологий. Сложившийся подход к организации процессов управления данными научных исследований решает тактические задачи исследователей, но не позволяет использовать преимущества технологических методов информационно-аналитического моделирования. Вызывает опасения степень достоверности результатов анализа, полученных при обработке данных, хранящихся без учета требования целостности и непротиворечивости. Слабая структурированность данных и отсутствие единой нормативно-справочной
информации затрудняет корректное сопоставление экспериментальных данных с результатами, полученными в смежных областях науки и в ходе более ранних исследований, осложняет задачу комплексной и системной оценки накопленных данных и научной преемственности.
Основным методическим инструментом структурирования данных является информационное моделирование – представление существующих информационных потоков в виде формальных моделей. Каждая из решаемых исследователями задач сопряжена с построением моделей на разных концептуальных уровнях. Настоящая работа посвящена представлению технологий обработки и организации пространственно-временных данных гидробиологических
исследований и описанию информационных моделей, предназначенных для решения отдельных задач автоматизации экологического мониторинга Красноярского водохранилища в рамках единой модельно-ориентированной системы оперативной информационно-аналитической
поддержки консолидации и обработки экспедиционных данных. Авторская технология сбора
данных экспедиционных и лабораторных исследований представлена управляющей моделью,
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которая определяет и схему хранения данных, и пользовательский интерфейс разрабатываемой системы. Ранее накопленный фактический материал экологического мониторинга представлен в виде геоинформационных моделей станций отбора проб с 2000 по 2016 гг. и батиметрии Красноярского водохранилища.
Управляющая модель системы оперативной информационно-аналитической поддержки консолидации и обработки экспедиционных данных. Разрабатываемая модельноориентированная система [2] нацелена на сопровождение всех этапов изучения экосистемы,
начиная с фиксации станции отбора проб в ходе экспедиции и внесения результатов лабораторных измерений и заканчивая аналитической и интеллектуальной обработкой накопленных
данных. Главным фактором, определяющим достоверность и повторность результатов аналитической обработки данных, является структурирование информации с учетом требований
атомарности, неизбыточности и непротиворечивости. Построение базы для хранения данных,
в том числе и пространственно-временных, требует специальных знаний и опыта проектирования схем баз данных, с одной стороны, и владения, как минимум, терминами предметной
области, с другой стороны. Учитывая, что построение базы данных процесс итеративный,
ввиду постепенной структуризации накопленных данных и желания расширения тематического ядра системы в ходе ее эксплуатации [3], необходимость в привлечении специалиста в
области информационных технологий и системного аналитика будет возникать регулярно. Решение проблемы поэтапного развития системы за счет расширения тематического ядра достигается путем применения авторской реализации модельно-ориентированного подхода в виде
информационной системы построенной на основе управляющей модели, которая редактируется через интерфейс самой системы. Такой подход позволяет ученым-исследователям формировать и наполнять систему в соответствии с особенностями предмета своего изучения и
своими аналитическими потребностями, без привлечения сторонних разработчиков. На рис. 1
представлен фрагмент управляющей модели модельно-ориентированной системы оперативной информационно-аналитической поддержки консолидации и обработки экспедиционных
данных гидробиологических исследований.

Рис. 1. Управляющая модель модельно-ориентированной системы оперативной информационно-аналитической поддержки консолидации и обработки экспедиционных данных.
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Управляющая модель построена в соответствии с ранее предложенной авторской спецификацией, подробно описанной в работе [4]. Классы группировки задают структуру отображения аналитических объектов исследования в интерфейсе модельно-ориентированной системы. Связи между объектами модели соответствуют отношению зависимости между ними.
Отношения обладания между объектами и атрибутами задают набор характеристик объектов,
позволяя один и тот же атрибут связать с несколькими объектами, сохраняя при этом единый
формат представления параметра (атрибута).
Геоинформационная модель экспедиционных исследований Красноярского водохранилища с 2000 по 2016 гг. Объектом информационного моделирования является Красноярское водохранилище. Специфика абиотических и биотических параметров экосистемы
Красноярского водохранилища, проявление неблагоприятных последствий функционирования водохранилища для населения прибрежной зоны, включая г. Дивногорск и г. Абакан, а
также расположенный ниже по р. Енисей г. Красноярск, обусловили необходимость систематизации наблюдений и исследований на нем.
Красноярское водохранилище вытянуто в меридиональном направлении с севера на юг
(E 91°–92°, N 53°–56°), находится в зоне с резко-континентальным климатом (с холодной зимой более 5 месяцев и коротким теплым летом). Основные морфометрические характеристики
при нормальном подпорном уровне 243 м: площадь водного зеркала 2000 км2, объем водной
массы 73,3 км3, длина 386 км, средняя ширина 5,8 км, средняя глубина 36,7 м; водообмен 1,4
раза в год [5].
Данные экспедиционных наблюдений накоплены за период 2000-2016 гг. Исследования
проводились в вегетационный период (с июня по август) с многократным повтором забора
проб с фиксированных станций. В ходе исследований проводился отбор проб воды в различных участках Красноярского водохранилища на протяжении от верхнего бьефа водохранилища до залива Улазы (Новоселовский район) (~172 км) со 190 станций. Для комплексной
оценки функционального состояния водохранилища выполнялся анализ проб бактериопланктона и фитопланктона из 21 залива и русла водохранилища, были изучены функциональные
характеристики бактерио- и фитопланктона в рамках 92 суточных серий бактериальной и первичной продукций и деструкции органического вещества; 65 серий 8-ми суточных определений биологического потребления кислорода (БПК). Параллельно с биологическими анализами
проводились флуоресцентные исследования 516 проб воды для определения биологических
показателей активности (фито- и бактериопланктона) по концентрациям хлорофилла и растворенного органического вещества. Основные гидрооптические показатели определены для 204
проб [6].
В качестве инструмента редактирования геоинформационной модели [7] станций отбора
проб выбран Конструктор карт Яндекс [8]. Преимущества выбранного средства заключаются
в возможности совместного доступа к карте, предоставления прав просмотра по ссылке и импорта данных в распространенные форматы передачи геоданных для последующего экспорта
в модельно-ориентированную систему оперативной информационно-аналитической поддержки консолидации и обработки экспедиционных данных. Фрагмент карты представлен на
рис. 2.
Фактические координаты станций отбора проб были восстановлены по журналам наблюдений, под руководством специалистов, непосредственно, принимавших участие в экспедиционных исследованиях. Для обеспечения корректного анализа данных прошлых и будущих исследований, станции отбора проб определены как геоточка с окрестностью, позволяющей сопоставить данных натурных наблюдений в разные годы без потери информации – окрестность
выбиралась с учетом отдаленности (близости) станций, пройденных за один день. Точное позиционирование станций отбора проб позволило создать справочники положения относительно заливов и русла (рисунок 1). Заливы условно разделены на устье, центр, глубь и подпор,
а станции русла отнесены к правому и левому берегам и центру.

321

Рис. 2. Геоинформационная модель экспедиционных исследований
Красноярского водохранилища с 2000 по 2016гг.

Геоинформационная модель батиметрии Красноярского водохранилища. Практика
создания батиметрических карт [9] в значительной степени связана с технологическими возможностями. На протяжении длительного времени основным и единственным способом построения карт глубин были методы линейной интерполяции отметок глубин, полученных прямыми измерениями (с помощью специальных приборов – лотов). С развитием акустического
способа измерения глубин, методов эхолокации, с изобретением и массовым использованием
эхолотов (середина 20 века) эффективность работ по созданию карт подводного рельефа значительно повысилась. В послевоенные годы были созданы подробные батиметрические карты
для всех внутренних водоемов страны. Новый этап развития начался с появлением компьютеров.
В современной нам действительности для создания карт рельефа дна применяются методы исследования, базирующиеся на высокоточной измерительной аппаратуре, метах геолокации GPS/ГЛОНАСС, сложном программном обеспечении – геоинформационных системах
(ГИС) [10].
Современная ГИС предоставляет весь необходимый набор инструментов для моделирования данных по подводному рельефу. В настоящей работе исходной информацией для построения цифровой модели подводного рельефа Красноярского водохранилища были отметки
и изобаты глубин, оцифрованные с карты-лоции. Лоция была предварительно оцифрована и
геопозиционирована с помощью локально-аффинных преобразований по спутниковым снимкам Sentinel-2A с пространственным разрешением 10 м/пиксел. Оцифрованные данные лоции
были преобразованы в географическую систему координат (градусы широты/долготы), а затем
конвертированы в равноугольную поперечно-цилиндрическую проекцию Меркатора. Таким
образом, исходная информация по глубинам лоции стала основой геоинформационной модели
батиметрии.
Исходные данные лоции – это отдельные точки со значениями глубин и изобаты – линии
с одинаковой глубиной. Все они использовались на следующем этапе обработки – интерполяции в регулярную сетку с задаваемым пользователем размером ячейки. На этом этапе были
использованы различные методы – метод триангуляции (TIN – Triangular Irregular Network) и
обратного взвешивания расстояний (IDW – Inverse Distance Weighted). Таким образом, была
построена серия сеток с батиметрией Красноярского водохранилища разного уровня детализации. Значениями ячеек сетки являются вычисленные глубины водохранилища.
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Заключение. Предложенные информационные модели нацелены на создание технологической основы и формирование тематического ядра модельно-ориентированной системы
оперативной информационно-аналитической поддержки консолидации и обработки экспедиционных данных. Систематизация информации о ключевых аспектах научного исследования
позволяет создать основу для преемственности результатов многолетних наблюдений, сравнительного анализа данных смежных исследований, оперативного анализа данных и извлечения новых знаний о функционировании объектов окружающей среды. Подробное описание
точек отбора проб в совокупности с батиметрической моделью определяет качество нормативно-справочной информации разрабатываемой системы и спектр возможностей по выявлению закономерностей, прогнозированию и построению более точных математических моделей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках научного проекта № 16-41-240425-р_а.
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ОТОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ NETCDF В РЕЛЯЦИОННУЮ МОДЕЛЬ ДЛЯ
РАБОТЫ С КОЛЛЕКЦИЯМИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Чубаров Д.Л.(1), Добрецов Н.Н.(1)(2), Кихтенко В.А.(1)
Институт вычислительных технологий СО РАН, г. Новосибирск
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
(1)

(2)

В работе предложена реляционная схема для данных и метаданных информационных продуктов MODIS, представленных в виде множества файлов в формате HDF. Существующий подход к хранению данных дистанционного зондирования, формализованный в модели netCDF, основан на хранения всех данных, объединенных одной сценой, и сопутствующих им метаданных
в одном файле. Для разработки программных инструментов, предназначенных для поддержки
решения задач анализа временных рядов измерений, полученных по данным дистанционного
зондирования, требуются новые модели данных, одной из которых является индексирование данных на уровне отдельных пикселей. Предложенная в работе схема, позволяет представить сопутствующие метаданные при переходе от схемы netCDF к индексированию отдельных пикселей.
Ключевые слова: базы данных, данные дистанционного зондирования, временные ряды, информационные системы поддержки научных исследований, метаданные.

Введение. Одним из аспектов роста объема доступных данных дистанционного зондирования, является появление возможности исследования временных рядов измерений [1]. Для
обеспечения возможности работы с временными рядами измерений вместо отдельных сцен,
характеризирующихся единым интервалом измерений для всех составляющих сцену пикселей, представляет интерес переход к возможности использования и индексирования архива
данных дистанционного зондирования на уровне отдельных пикселей [2]. Такой переход ставит вопрос о том, какие изменения необходимы в представлении сопутствующих метаданных.
С середины 1980-х годов при работе с данными дистанционного зондирования и в целом,
с данными измерений, преобладал подход, когда данные и метаданные хранятся совместно в
блоках, размер которых определяется возможностями эффективной передачи информации,
т.е. емкостью используемых переносных носителей или пропускной способностью сетей
связи. При этом каждый блок содержит сопроводительную информацию, необходимую для
обработки содержащихся в нём данных, начиная от способа представления числовых величин
в виде битовой последовательности и заканчивая инструкциями по интерпретации извлекаемых значений.
Для обеспечения хранения совместного блокового хранения данных и метаданных был
разработан единый формат Common Data Format (CDF). На основе идей, заложенных в CDF
[3], были независимо разработаны форматы NetCDF [4] и HDF [5], которые используются и
эволюционируют по сей день, а их дальнейшее развитие согласовано таким образом, что формат NetCDF4 может рассматриваться как модель представления данных, основанная на HDF5
[6]. На основе принципов, заложенных при создании этих форматов, реализован протокол
DAP [7], ориентированный на передачу данных и метаданных в распределенных информационных системах.
Развитие технологий хранения больших объемов данных, а также увеличение пропускной способности сетей связи и резкий скачок в повышении производительности вычислений,
привели к осознанной потребности в предоставлении доступа ко всему объему имеющихся
данных. Представление всего объема данных без деления на блоки ориентировано на архитектуру, в которой все данные находятся постоянно в онлайн доступе, а вычисления над ними
выполняются по запросу. Один из способов реализации этого принципа состоит в индексировании отдельных пикселей, когда каждый пиксель каждого спутникового снимка, представленного в архиве, может быть непосредственно поименован. Это не единственный возможный
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способ. Другой способ состоит в расширении языка запросов функциями для выполнения операций с массивами пикселей. При этом результатом выполнения запроса является также массив пикселей или последовательность таких массивов [8–10].
Реализация любого из перечисленных выше механизмов сдерживается, в том числе,
трудностями переноса метаданных в формируемые структуры данных без деления на блоки.
Кроме того, при формировании временных рядов измерений возникают новые метаданные
и/или вспомогательные данные, описывающие специфические свойства и характеристики,
присущие уже временным рядам, и необходимые для их последующей обработки.
Метаданные для данных дистанционного зондирования. Основные структуры данных, которые используются для хранения результатов измерений, это скаляры, векторы и многомерные массивы. Для представления измерений, связанных с объектами на поверхности
Земли, выделяют также точечные измерения, измерения, заданные на регулярных сетках,
также называемые растрами, и измерения, выполненные при последовательном сканировании
[11].
Метаданные, сопровождающие данные дистанционного зондирования, также можно
разделить на несколько уровней в зависимости от того, относятся ли они к отдельной сцене, к
ряду сцен, содержащих данные одного типа – информационному продукту, или к отдельному
пикселю (таблица 1).
Сами метаданные подразделяются на те, что связаны с форматом хранения данных и
применяются при преобразовании из одного формата хранения в другой, а также тематические метаданные, которые необходимы для дальнейшей обработки (таблица 2).
Метаданные уровня пикселей могут быть представлены в той же структуре, что и сопровождаемые ими измерения. Для хранения метаданных продукта и сцены необходимы свои
структуры данных. В случае представления данных в реляционной схеме этими структурами
могут быть три различные таблицы, о которых пойдет речь в следующем разделе (рис. 2).
Уровень метаданных
сцена
информационный продукт
пиксель

Таблица 1. Уровни метаданных.
Примеры
время съёмки, изображенная область поверхности Земли, число пикселей
название продукта, название прибора, описание значений битового поля
оценки качества, типы данных, допустимые значения данных
зенитный угол обзора, зенитный угол солнца, координата центра, изображенная область поверхности Земли, битовое поле оценки качества

Таблица 2. набор тематических метаданных, сопровождающих коэффициенты спектральной яркости,
восстановленные по данным MODIS (MOD09) [12].
Наименование поля
Уровень
Число измерений, использованных для восстановления значения в разрешении 1км
пиксель
Состояние по завершении алгоритма обработки
пиксель
Описание значений поля состояния
продукт
Зенитный угол сенсора
пиксель
Азимутальный угол сенсора
пиксель
Расстояние до сенсора
пиксель
Зенитный угол Солнца
пиксель
Азимутальный угол Солнца
пиксель
Состояние по завершении алгоритма геопривязки
пиксель
Число измерений, использованных для восстановления значения в разрешении 500м
пиксель
Код контроля качества данных для разрешения 500м
пиксель
Описание значений кода контроля качества
продукт
Код контроля качества данных для разрешения 250м
пиксель
Описание значений кода контроля качества
продукт
Площадь пересечения изображения пикселя, зарегистрированного сенсором, и ячейки
пиксель
сетки
Состояние по завершении алгоритма обработки
пиксель
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Реляционная схема для данных и метаданных на примере. Для того чтобы проиллюстрировать важность сохранения всех уровней метаданных при работе с временными рядами
измерений, рассмотрим следующий пример, связанный с исследованием в области применения технологий спутникового мониторинга в сельском хозяйстве.
Задача: Для выполнения исследования состояния посевов необходимо для заданного поля
пшеницы, представляющего собой однородный участок поверхности Земли, выбрать все пиксели, в которых поверхность Земли не была закрыта облачностью, а уровень содержания
аэрозольных частиц в атмосфере был низким, за интересующий нас временной интервал. Для
каждого пикселя вычислить вегетационный индекс NDVI.
Полученный таким образом ряд значений может быть использован для дальнейшего анализа различными методами, предназначенными для анализа временных рядов [13, 14]. В случае если изображение участка содержится в нескольких пикселях, может быть оценено распределение значений (рис. 1).
Предположим, что каждый пиксель содержится в географической базе данных, где определены размер и контур участка поверхности, изображение которого содержится в пикселе,
дата регистрации изображения, и измерения в различных полях таблицы. В реляционных базах
данных стандартизовано представление географической информации и отметок времени. В то
же время, стандарты представления физических величин отсутствуют, поэтому информация,
необходимая для интерпретации должна быть также представлена в этой базе данных.
В отношении нашего примера необходимо для каждого пикселя данных дистанционного
зондирования иметь возможность определить:
1) в каких полях таблицы содержатся измерения, выполненные в диапазонах длин волн,
соответствующих максимуму поглощения растительностью в красной части видимой
части спектра и максимуму отражения в ближнем инфракрасном диапазоне,
2) в каких единицах эти измерения выполнены,
3) в каких полях таблицы содержится информация о состоянии атмосферы и как её интерпретировать,
4) какова точность выполненных измерений.
Последнее значение может быть необходимо для оценки доверительных интервалов значений вычисляемых функций и для принятия решений на основании полученных данных.

Рис. 1 – Значения NDVI, рассчитанные по данным, выбранным из нескольких таблиц
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Рис. 2. ER-диаграмма для схемы данных, представляющих данные и метаданные.

Соответствующая реляционная схема может содержать таблицы для всех уровней метаданных, а также отдельные таблицы для различных скалярных типов (Рис. 2). Фактическая
реализация может отклоняться от этой схемы из практических изображений, либо исходя из
заранее ограниченного перечня представленных переменных.
В этом примере предпринимается попытка выстроить единую схему, позволяющую выбирать данные по их атрибутам, т.е. не изучая заранее структуру каждого продукта в отдельности. При этом следует учитывать, что большая гибкость схемы приведет к усложнению запросов к ней. Это противоречие может быть разрешено разработкой языка запросов высокого
уровня, скрывающего сложность схемы данных.
Выводы. Предложенный подход позволяет дополнить представление данных в реляционной схеме представлением всех используемых при обработке данных дистанционного зондирования уровней метаданных. Таким образом, все данные, представленные в блоках, содержащихся в файлах форматов HDF или netCDF, отображены в единую реляционную схему. Такая схема также может уменьшить степень зависимости конкретных запросов к данным от
специфики используемых информационных продуктов, что позволит без изменений выполнять вычисления с измерениями, на основе данных, полученных с помощью различных сенсоров.
С возрастанием числа спутниковых платформ и приборов необходимость систематического подхода к хранению данных для обеспечения их эффективного поиска становится всё
более актуальной. На решение этой задачи направлен целый ряд проектов, начиная от Global
Change Master Directory [15] и заканчивая проектами, основанными на семантических моделях
представления информации [16–18].
Работа выполнена при финансовой поддержке программ ФНИ (проекты № 0316-20160002, № 0330-2016-0018) программы фундаментальных исследований президиума РАН и
гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ (грант №
НШ-7214.2016.9).
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