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Численный анализ многоспектральных изображений широко используется 

при дешифрировании различных типов объектов, в том числе и при дешифри-

ровании снимков лесных массивов. Целесообразно выделять два подхода к ис-

пользованию методов многоспектральной обработки – автоматизированный 

подход, когда изображение преобразуется таким образом, чтобы улучшить воз-

можности визуального дешифрирования снимков оператором [1, 2, 3] и автома-

тическое дешифрирование, когда выделение объектов происходит полностью 

автоматически. Во втором случае наиболее благоприятным вариантом является, 

когда исследуемому объекту соответствует определённая яркость (диапазон яр-

костей) в некотором канале многоспектрального изображения. Однако на прак-

тике объект влияет на достаточно широкий спектральный диапазон измери-

тельной системы и поэтому измерения, выполненные в виде многоспектраль-

ной яркости, имеют существенную корреляцию, то есть элементы вектора 

изображения коррелированы между собой и нельзя установить однозначное со-

ответствие между вектором и спектральной яркостью объекта. В связи с этим 

возникает потребность перейти от вектора измерений к вектору признаков.  

Для этого разрабатываются различные методы преобразования исходных 

измерений, наиболее популярным из которых в настоящее время является ме-

тод главных компонент. 

 Многоспектральная съёмочная система получает изображение в несколь-

ких (обычно 4-8) достаточно узких зонах электромагнитного спектра (спек-

тральных каналах). Тем не менее, измерения практически каждого элемента 

изображения (отражающая яркость определяемого объекта) коррелируют меж-

ду собой. Преобразование главных компонент исходных векторов измерений 

целесообразно т.к. оно обладает  по крайней мере двумя  важными свойствами 

– возможностью уменьшения размерности измерений и  вычисления компо-

нент, несущих основную информацию содержащуюся в снимке. 

Для получения главных компонент изображения выполняется преобразо-

вание Карунена-Лоэва. Для корреляционной матрицы измерений находят соб-

ственные векторы и собственные значения. Затем вычисляют новое многоспек-

тральное изображение P’=UP, где U Собственные векторы корреляционной 

матрицы измерений. 

Развитием метода главных компонент является метод «Tasseled Cap», ко-

торый настраивает преобразование U  на конкретную мультиспектральную 

съёмочную систему. Однако, некоррелированность не обеспечивает в общем 

случае независимость преобразованных величин. Практически это возможно в 

том случае, если распределение подчиняется нормальному закону. Вторым 

важным фактором является «не гауссова» составляющая распределения плот-

ности вероятности измерений.  

Устранение этих недостатков частично позволит использовать метод  

«анализ независимых компонент» (independent component analysis или ICA). 

Этот метод позволяет разделить исходные сигналы даже в тех случаях, когда 

они не подчиняются нормальному закону распределения. Для этого использу-
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ется более высокий порядок статистик, не основанный на Гауссовом распреде-

лении, которые учитывают более высокие моменты статистических распреде-

лений, например kurtosis-четвёртый момент распределения. Основное условие 

метода ICA это возможность нелинейного преобразования исходных данных с 

условием сохранения независимости измерений [4]. Сущность метода незави-

симых компонент заключается в нахождении преобразованных значений 

)y...y,y(y n

T
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отношения [4]: 
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где W – матрица преобразований,  определённая под условием статистиче-

ской независимости компонент вектора измерений, что выражается следующим 

соотношением [4]: 

 E{g(x)h(y)}=E{g(x)}E{h(y)}  (2) 

и, соответственно, 

 )y()x()y,x( ppp
yxy,x

 ,     (3) 

где g и h некоторые (специальным образом подобранные) нелинейные 

функции, E{} – математическое ожидание,  P(x,y)- плотность вероятности.  

Следствием общего подхода ICA является возможность разделения источ-

ников снимка и приёмников снимка более строго, чем это возможно в методе 

главных компонент (PCA). Существует несколько алгоритмов решения этой за-

дачи, часть из них реализована в программном комплексе ENVI. Для выполне-

ния экспериментальных работ был использован алгоритм LogCosh, реализован-

ный в ENVI. На рис. 1 показан результат обработки снимка с использованием 

методов PCA и ICA. 

В данной работе использовались основы подхода ICA и получены некото-

рые практические результаты. На рис. 2 показан график распределения ярко-

стей в спектральных каналах класса «древесная растительность» исходного 

изображения. 

Как видно из рис. 2 кривые распределения яркостей отклоняются от нор-

мального закона, связано это с наличием теней (которые часто выделяют в от-

дельный класс) и шумов. На рис. 3 показаны результаты применения алгорит-

мов PCA и ICA. 
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а б в 

Рис. 1. Результаты использования методов PCA и ICA 

а – исходный снимок, б – обработанный PCA, в – обработанный ICA 

 

 

  

Рис. 2. Фрагмент 4-х канального аэроснимка и его график распределения ярко-

стей в спектральных каналах 

 

 

 
 а б 

Рис. 3. Распределение яркостей в спектральных каналах фрагмента снимка, 

преобразованного при помощи: а) PCA; б) ICA  

 

 

Как видно из рис. 3, а,  после преобразования PCA основная информация 

содержится в двух главных компонентах, а третья и четвёртая представляют в 

основном шум. Метод независимых компонент (рис. 3, б) позволил выделить 

три информативные компоненты. Дальнейшее исследование в области приме-
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нения метода ICA позволит повысить распознаваемость породного состава дре-

весной растительности, а также определить другие характеристики лесных мас-

сивов. 
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ГИСТОГРАММНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ПОИСКА КЛАСТЕРОВ  
C ОТДЕЛИМОСТЬЮ НИЖЕ ЗАДАННОЙ ПО ТЕКСТУРНЫМ ДАННЫМ 1 
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научный сотрудник лаборатории обработки изображений, тел. (383)330-73-32,  

e-mail: svs@ooi.sscc.ru  

 

Предложена автоматическая кластеризация и последующая сегментация аэроснимков 

по текстурным признакам. Использован дивизимный гистограммный иерархический алго-

ритм с поиском кластеров ниже заданной отделимости. Учтены особенности сегментации по 

статистическим текстурным признакам. Параметры модели изображения, известной как 

SAR, используются в качестве текстурных признаков для автоматической неконтролируемой 

классификации лесных ландшафтов на аэроснимке. 

  

Ключевые слова: дистанционное зондирование, обработка изображений, кластериза-

ция, многомерная гистограмма, кластерная разделимость, текстура. 

 
HIERARCHICAL ALGORITHM TO SEARCH ASSIGNED SEPARABILITY CLUSTERS 
OF TEXTURAL REMOTE SENSING DATA  
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The clusterization and subsequent image segmentation of aerial images by texture features are 

considered. Dividual hierarchical histogram algorithm for searching clusters of a given separability 

is used. The parameters of image model, known as SAR, are used as features for automatic unla-

beled classification of forest landscapes on aerial image.  

 

Key words: remote sensing, image processing, clustering, multidimensional histogram, clus-

ter separability, texture features.  

 

Сегментация изображения может быть осуществлена локальным и гло-

бальным  способом. Локальный способ оценивает наличие границы между об-

ластями  по поведению признаков в окрестности точки изображения. Глобаль-

ный способ предполагает предварительную кластеризацию пространства при-

знаков, и затем установление соответствия между пикселем изображения и кла-

стером, в который попадает его вектор признаков. Обычно  кластеру присваи-

вается индивидуальный цвет, и сегментация изображения тождественна карте 

кластеров. Преимущество глобальной сегментации в том, что могут быть выде-

лены кластеры, представленные в виде россыпи. В данной работе рассматрива-

ется глобальный способ сегментации. 
                                                 

1
 Работа выполнена частично при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (проект № 13-07-00068). 
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Предложена модификация для текстурных изображений делимого иерар-

хического алгоритма кластеризации с поиском унимодальных кластеров задан-

ной отделимости при максимальной детальности [1,2,3]. Алгоритм [1] исполь-

зует на каждом  этапе иерархии метод Нарендры [4,5,6] и сохраняет его досто-

инства, т.е. он является быстрым, непараметрическим, не требует a priory ника-

ких предположений ни о форме распределений, ни о числе кластеров. Это 

очень важный момент, так как эти сведения обычно не доступны для данных 

ДЗЗ. Однако параметром детальности кластеризации является не формальный 

уровень предварительного квантования пространства признаков, как у Наренд-

ры, а заданное значение отделимости кластера d.  

Мера отделимости  для отдельного унимодального кластера  и мера каче-

ства распределения в целом по  кластерам были определены в [7]. Мера каче-

ства удовлетворяет условиям кластерной достоверности [8]. Она уменьшается с 

ростом компактности кластеров и с ростом расстояния между модальными век-

торами кластеров. Часто предлагается измерять компактность кластера средне-

квадратичным отклонением признаков. Но среднеквадратичное отклонение 

признаков для кластеров зависит не только от их компактности,  но и от их ра-

диуса. Используемая мера [7] соотносит не зависимые расстояния, а плотности 

вероятности.  

В результате работы делимого иерархического алгоритма получаются 

унимодальные кластеры для ячеек квантования векторного пространства тек-

стурных признаков, минимальный размер которых определяется разделимо-

стью кластеров соответствующей области данных. Автоматический выбор раз-

личной детальности в подобластях данных позволяет плохо разделенным кла-

стерам объединяться  на уровне векторов путем выбора более крупной ячейки 

квантования. Это обеспечивает существенное сокращение числа кластеров. Ал-

горитм был, в частности, успешно применен к 5-спектральным данным  спут-

ника NOAA и позволил  автоматически разделить: снег, облака, озера, леса, об-

ласти оттаявшей поверхности и др. [1,2].  

Модификация алгоритма для текстур. Это: 1) определение размера окна 

для сбора статистик и 2) устранение ложных кластеров с узкими сегментами, 

возникающих на границах различных текстур. Размер окна (одинакового для 

всего изображения) предложено выбирать, учитывая минимальное изменение 

числа кластеров при постепенном увеличении окна. Ложные кластеры присо-

единяются к основным, основываясь на  контексте по предварительной карте 

кластеров и наименьшей разделимости в пространстве текстурных признаков 

по аналогии с алгоритмом [9]. Однако в новом алгоритме  учитывается различ-

ный размер ячеек квантования в кластерах, полученных иерархическим алго-

ритмом.  

Алгоритм применялся для изображений лесных ландшафтов на черно-

белых аэроснимках масштаба 1:50000. Именно этот масштаб используется ле-

соводами для дешифрирования леса, используя текстурные свойства, проеци-

рующие в плоскость изображения закономерную структуру лесных сообществ, 

состав пород деревьев для различных типов леса и динамику состава с возрас-
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том. Поэтому алгоритм использовал только три текстурных признака, основан-

ных на статистической модели SAR [9,10,11], хотя могут быть включены также 

спектральные признаки.  На рис. 1, a - аэроснимок леса 1:50000, размер 

1178*1157, разрешение: 1 пиксель / 5*5 м
2
 , эквализован  с сохранением 30 

уровней яркости. На рис. 1, б – картосхема выделов наземной таксации. Выдел 

определяется по возрастной фазе преобладающего типа леса. На изображении 

находятся насаждения кедровников и сосняков определенных типов в различ-

ных фазах развития, лиственные насаждения: березовые и осиновые.  В левой 

части снимка большое болото и круглое озеро. 

     

                     a)                                                                                б) 

         

Рис. 1.  

a) Эквализованное изображение лесного ландшафта   на аэроснимке; 

б) Картосхема выделов наземной таксации, их описание: 17, 38- озера, 18, 23, 41, 49 – 

болота, 2,16 – осиновые леса, 3, 4,20,22,36,26,32 - березовые леса, 7,9, 19,14, 44–  

кедровые леса старших фаз,40,42, 46 – кедровые леса  фазы IV, 21 –чередование  

кедровых лесов различных фаз; сосновые леса: 30, 24, 10, 12, 13, 27 – IV фазы, 28, 31, 

33, 48 -  XIII фазы,37 -  XIV фазы, 45-  XV фазы, 1, 5, 15, 25 –  XVI фазы; 11 – 

 чередование кедровых и сосновых насаждений 

 

 

Для вычисления текстурных признаков размер окна был определен 1616 . 

Число кластеров K, полученное для различных значений  размера окна для сбо-

ра текстурных статистик при d=0.06,  указано в табл. 1. Также в таблице приво-

дятся значения e i+1=| Ki+1 – Ki |/ Ki..  e характеризует долю изменения  числа кла-

стеров. Заметим, что только для размеров окна при i=3  и i=4 (с близкими зна-

чениями числа кластеров, e достигает минимума) 16*16 и 18*18, кластеры раз-

личных типов леса хорошо разделились с заданной отделимостью  d=0.06. Для 
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кластеризации был выбран размер 16*16. При разрешении 1 пиксель/5*5 м
2  

это 

близко к единице таксации в лесоводстве - 1 га (100*100 м
2
). 

 

Таблица 1 

Таблица для определения размера окна для сбора текстурных статистик 

i Размер окна Число кластеров K ei 

1 12*12 36  

2 14*14 53 0.47 

3 16*16 103 0.94 

4 18*18 117 0.13 

5 20*20 32 0.64 

 

Исследуем результаты кластеризации для постепенно увеличивающегося 

порога d отделимости кластера (1). Для d=0,01 и меньше не нашлось ни одного 

кластера, отделимость которого была бы меньше этого порога, поэтому на эта-

пе возврата алгоритм все кластеры объединил в один фоновый. Только при 

d=0.06 сосновые и кедровые леса старших возрастных фаз попали в разные кла-

стеры. Число уровней квантования достигло 97 для этих кластеров.  Глубина 

просмотра данных увеличивалась вплоть до 197 уровней (7 этапов иерархии). 

Однако алгоритм вернул данные к тем детальностям, на которых удовлетворя-

лось условие: отделимость каждого кластера меньше d. На рис. 2, a  показана 

предварительная кластерная карта для d=0.06. Получено 93 кластера (алгоритм 

Нарендры для детальности 97 уровней квантования дает тысячи кластеров). 

Дальнейшее увеличение порога d вызывает увеличение числа узких лож-

ных сегментов кластеров на границах текстур. По предложенному критерию 

все полученные кластеры узкие, т.е. в среднем тоньше окна для сбора стати-

стик. Тогда подсчитаем среднее отношение периметра к площади, и те класте-

ры, для которых это отношение меньше среднего, будем считать основными, 

остальные ложными. Ложных оказалось 42 из 93.  На карте рис. 2, a они пока-

заны черным цветом. Затем производится их обработка, и окончательная кла-

стерная карта представлена на рис. 2, б. Здесь всего 51 кластер. Деление на кла-

стеры  соответствует карте выделов рис. 1, б. К лесу относится 22 кластера. При 

этом в разные кластеры попали не только хвойные и лиственные леса, но даже 

возрастные фазы кедровых и сосновых насаждений. Таким образом, проведена 

глобальная сегментация текстурного изображения на основе делимой иерархи-

ческой гистограммной кластеризации пространства текстурных признаков. 

Причем каждый кластер является унимодальным в своем пространстве сжатых 

данных путем простого квантования плюс небольшой объем ложных гранич-

ных кластеров, отделимость каждого кластера меньше 0.06. Используя текстур-

ные признаки аэроснимка, автоматически построена карта кластеров, которая 

соответствует карте лесных насаждений, полученной лесоводами с помощью 
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наземной таксации. Удалось даже автоматически правильно различить кедро-

вый и сосновый лес не только по типам, но и по возрастным фазам развития.      

 

 

                      a)                                                                                  б) 

        
  

Рис. 2. d = 0.06 

a) Область плохо отделенных кластеров мала, почти вся она относится к болоту.  

Черным показаны ложные кластеры с узкими сегментами; б) Кластерная карта после 

обработки ложных кластеров. Самые темные кластеры (зеленые) относятся  

к кедровникам. Более светлые - лиловые, оранжевые, розовые - к соснякам, еще  

более светлые к лиственным лесам, и самые светлые к болоту 
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В последние десятилетие вопрос о постоянных изменениях, происходящих 

как на поверхности Земли, так и в ее глубинах обращает на себя особое внима-

ние, причем эти изменения связаны не только с естественными преобразовани-

ями земной поверхности, но и с техногенной деятельностью человека, способ-

ной радикально изменить состояние земной коры и вызвать серьезные ката-

строфы искусственного происхождения.  

На сегодняшний день существует несколько методов мониторинга для 

точного и достоверного выявления оседаний земной поверхности. Традиционно 

для выполнения такого рода работ используется высокоточное нивелирование, 

GPS измерения и дистанционное зондирование земли (ДЗЗ).  

Существуют компании, предлагающие свои услуги в области получения и 

обработки данных дистанционного зондирования Земли, в целях выявления де-

формаций бортов карьеров, а также природных и техногенных смещений зем-

ной поверхности, деформаций сооружений, расположенных вблизи предприя-

тий, разрабатывающих месторождения твердых полезных ископаемых [1]. Эти 

данные позволяют решать вышеуказанные задачи с применением методики ин-

терферометрической обработки серий спутниковых радиолокационных изоб-

ражений. Основное преимущество метода – это независимая дистанционная 

оценка смещений по всей площади снимка.  

Целью мониторинга с помощью радиолокационных данных является сни-

жение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшение их воз-

можных последствий за счет современного выявления смещений и деформаций 

земной поверхности и сооружений. Основная решаемая задача - это регулярное 

получение информации о смещениях и деформациях земной поверхности и со-

оружений дистанционными методами. 
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Карагандинский угольный бассейн расположен в Карагандинской области 

Республики Казахстан. Он вытянут в широтном направлении на 120км, при 

ширине 30 км. Площадь бассейна составляет 3600км², из них на долю угленос-

ных отложений карбона приходится около 2000км². Промышленные центры – 

города Караганда, Сарань, Шахтинск, Абай.  

На долю горнодобывающей промышленности Караганды приходится 

около 80% всей промышленной продукции области. По сведениям 

официального сайта Arcelor Mittal Steel, ежегодно добыча угля в одной из ее 

шахт (шахта им. Костенко) составляет 1,8 млн. тонн угля в год. 

В данной статье рассматривается обработка пар радарных снимков терри-

тории Карагандинского угольного бассейна, сделанных спутником ENVISAT.  

Обработка радарных данных принципиально отличается от обработки оп-

тических данных, поэтому и возникает  необходимость в специализированном 

программном обеспечении, чтобы полностью оценить и  использовать возмож-

ности  космических радарных съемок. Одним из наиболее удачных и доступ-

ных программных продуктов для визуализации, анализа обработки данных ДЗЗ, 

включающих набор инструментов  для проведения полного цикла обработки 

данных - ортотрансформирования и пространственной привязки изображения 

до получения  необходимой  информации и ее интеграции с данными  геоин-

формационных систем ГИС, является программный комплекс ENVI, разрабо-

танный компанией Exelis VIS (США). Компания «Совзонд» является эксклю-

зивным дистрибьютором программного комплекса ENVI на территории России 

и стран СНГ с 2005г [2].  

Обработка космических снимков производилась в программном комплексе 

ENVI, который был приобретен в рамках договора на грантовое финансирова-

ние № 1596 от 1 января 2012г. вместе с модулем ENVI для ОС Windows и мо-

дуль DEM.  В рамках договора на грантовое финансирование  № 121-13/ПО-ОК  

от 16 мая 2013г. был приобретен программный комплекс ENVI 5.0 и комплект 

поставки SARscape Basic для ОС Windows и модуль Interferometry.  

Первым шагом обработки является выбор пар для интерферометрической 

обработки из общего числа возможных пар по некоторым критериям: макси-

мально допустимой базовой линии и  максимально допустимого временного 

промежутка между съемками. Временной базой называют промежуток време-

ни, прошедший между съемкой изображений, составляющих интерферометри-

ческую пару [3]. Пространственная база представляет собой расстояние между 

орбитальными положениями радиолокатора и радиолокатора при получении 

изображений, образующих интерферометрическую пару (рис. 1).  

Инструмент "Connection Graph" программы SARscape  позволяет в интер-

активном и автоматизированном режиме выбрать пары для дальнейшей обра-

ботки у учетом вышеуказанных критериев. Съемки выбранные для обработки 

показаны на диаграмме на рис. 2 в координатах "дата съемки - базовая линия".  
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Рис. 1. Пространственное положение радиолокаторов, 

изображения с которых образуют интерферометрическую пару 

 

 

 

Рис. 2. Иллюстрация пар  снимков координатах 

"дата съемки - базовая линия" 

 

 

Для каждой из пар в автоматизированном режиме были построены интер-

ферограммы, дифференциальные интерферограммы, выполнены фильтрация 

интерферометрической фазы, расчет когерентности и развертка фазы (рис. 3).  

На выходе были рассчитаны смещения земной поверхности на каждую дату 

съемки, результирующая карта смещений и файл точек – постоянных рассеива-

телей радиолокационного сигнала. Получена интерферограмма вычислений. 

По результатам обработки пар радарных снимков со спутника ENVISAT 

получены оседания в районе расположения разрабатываемых шахтных полей 

Карагандинской области. 
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Рис. 3. Интерферограмма по годам 2003_2004 - 2005_2010 - 2010_2010 на один 

и тот же участок местности в районе Актаса и Сарани 

 

 

В проекте  выполнено комплексное исследование поиска архивных сним-

ков  ENVISAT. Архивные снимки получены от  Европейского космического 

агентства  в рамках реализации проектов  ID - 12532,   25 снимков со спутника 

ENVISAT. Расчеты показали, что с 2004 года в районе шахты Костенко начали 

образовываться 3 мульды оседаний. В 2010г. мульды оседаний  увеличиваются. 

Оседания составляют  в среднем 5,5см за отчетный период. На шахте Костенко 

в данное время  проводили работы по пласту К1 по лаве 45 К1-з  мощность вы-

нимаемого пласта при этом составила 2,8м. За период 20.12.2003 и 24.01.2004 г. 

на трассе R -190 обнаружены  оседание дороги  2,5 мм в районе шахты  Ново-

долинская  г. Шахтинск. Оседания полностью совпадают с местом добычи 

угольного пласта Д6. В центре  поселке городского типа Шахан, Актас и Сара-

ни также обнаружены оседания до 3мм за отчетный период. Контроль резуль-

татов измерения был подтвержден проведенным наземным мониторингом с ис-

пользованием GPS систем GS-20.  
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Показана возможность использования статистических характеристик объектов с высо-

кой вариативностью отображения в качестве косвенного признака дешифрирования. Прове-

ден сравнительный количественный анализ для выбранных параметров при обработке мно-

гозональных космических снимков объектов  разного типа. 
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The possibility of using the statistical characteristics objects with high variability display as 

an indirect sign of deciphering was shown. A comparative quantitative analysis of the selected pa-

rameters in the processing of multispectral space images for various objects is performed. 
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Территория восточных регионов России почти на 40 % покрыта лесом. Эти 

природные ресурсы имеют огромное значение не только для поддержания эко-

логических условий региона, но и для экономики всей страны. Грамотное веде-

ние лесного хозяйства требует получения достоверной информация о состоянии 

лесного фонда, а также проведения непрерывного мониторинга его таксацион-

ных показателей в силу динамического характера системы. Для оптимального 
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получения таксационных показателей необходимо разрабатывать методики их 

оперативного определения, что позволит эффективно организовать работы по 

лесоустройству и лесопользованию.  

Лесная таксация – оценка слагающих леса  проводится с целью получения 

данных о количестве древесины и качественном состоянии древостоя. Основ-

ными таксационными показателями являются: состав, форма насаждения, воз-

раст, средние высота и диаметр, бонитет, полнота, запас, товарность, тип леса и 

т.д. Эти характеристики определяют методами наземной таксации или при по-

мощи аэротаксации и последующего камерального дешифрирования аэрофото-

снимка. Однако, несмотря на огромные лесные территории России, наиболее 

распространенным методом оценки параметров лесных массивов является 

наземная таксация, при которой таксационные показатели устанавливают гла-

зомерно на основании опыта, приобретенного во время таксации пробных тре-

нировочных площадей или перечислительным способом [1].  

Использование современных методов дистанционного зондирования на 

основе многозональных космических снимков позволяет значительно повысить 

скорость и достоверность получения информации о таксационных характери-

стиках лесных массивов. Однако при обработке цифровых изображений возни-

кает ряд проблем, связанных с отождествлением изображения на снимке и соб-

ственно объекта [2]. 

Одной из проблем дешифрирования цифровых изображений лесных мас-

сивов является вариативность самого объекта. Так, например, в работе [3] было 

показано, что отражательная способность листовых пластин может меняться в 

несколько раз в зависимости от положения пластины  даже при одних и  тех же 

условиях съёмки. Такое свойство световых характеристик листовых пластин 

даёт основание предполагать, что для сравнительной оценки различных участ-

ков леса можно использовать статистические характеристики его отражатель-

ной способности. Ранее было показано, что таким критерием может являться 

медианная характеристика яркости и среднее статистическое отклонение от 

этого значения что позволит использовать эти величины в качестве косвенного 

дешифрировочного признака для оценки однородности лесного массива, его 

возраста и плотности покрытия [4]. 

Разрешающая способность многозонального снимка определяется площа-

дью, которой соответствует один пиксель его изображения, в данной работе ис-

пользовались снимки стереопары, полученные съемочной системой Ikonos с 

разрешением 4 метра. Возможности съёмочной системы определяют площадь 

наземного объекта, от которой формируется единица измерительной информа-

ции, что по сути уже содержит интегральную характеристику отражательной 

способности объекта. В силу этого предположения, для объекта имеющего её 

конкретные значения следовало бы ожидать одинаковое значение яркости пик-

селей по все его поверхности, но в действительности этого не происходит и 

каждый тематический объект имеет набор таких значений, которые меняются в 

некоторых пределах. Из этих соображений, именно  количественные характе-
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ристики изменений могут отображать свойства самого объекта, т.е. являться его 

косвенным дешифрировочным признаком. 

Ранее было показано, что для разных участков одного итого же лесного 

массива на заданном снимке получаются близкие значения средних значений 

флуктуации яркости. Если полученные результаты справедливы, то следует 

ожидать их совпадений на разных снимках этого же массива. 

На рис. 1 приведены участки, выбранные на разных снимках стереопары с 

географической привязкой для трёх разных объектов. 

 

 

Рис. 1.  Объекты «Лес», «Поле», «Застройка» 

 

Расчёты проводились для среднестатистической яркости каждого класса с 

учётом средневзвешенного влияния каждого канала на конечный результат от-

клонения. 

Результаты расчётов приведены в табл. 1, а графики, соответствующие 

средневзвешенному значению яркости каждого класса, представлены на рис. 2. 

 

Таблица 1 

 

Параметры 
«Лес» «Поле» «Застройка» 

Снимок 1 Снимок 2 Снимок 1 Снимок 2 Снимок 1 Снимок 2 

Число пикселей 11900 11900 12267 12267 12267 12267 

Средневзвешенная 

яркость, у.е. 
128,4865 130,4163 131,4166 132,9105 122,0488 120,2583 

Среднее отклоне-

ние, у.е 
91,76623 91,31879 82,23604 82,21417 78,85809 82,50942 
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Анализ результатов табл. 1 показывает, что количественные характеристи-

ки среднего отклонения значений яркости для леса практически одинаковы для 

обоих снимков и хорошо соответствуют данным работы [2], значения для дру-

гого типа растительности значительно отличаются друг от друга, что может 

быть объяснено как изменением состояния самого объекта, так и неточностью 

совпадения координат участков. Подобные же расхождения наблюдаются и для 

объекта третьего типа, в качестве которого был выбран участок городской за-

стройки, но в этом случае отличаются не только распределения средних значе-

ний яркости по классам, но и сами значения отклонения. 

 

 
а)                                                             б) 

Рис. 2. Графики зависимости средневзвешенного значения яркости от заданного 

класса в у.е. для двух разных снимков: 

а)  объект «Лес»; б) объект «Застройка» 

 

 

Этот вывод хорошо иллюстрируется графиками на рис. 2, где видно, что 

зависимости средневзвешенного значения яркости (т.е. яркости источника све-

товой поток от которого сосредоточен в телесном угле соответствующему все-

му данному классу пикселей) объекта первого типа практически идентичны для 

обоих снимков, а для объектов типа «Застройка» они существенно отличаются. 

Полученный результат показывает, что флуктуации яркости отражённого 

света для одного и того же объекта являются устойчивой характеристикой и 

для данного типа условий съёмки сохраняют свои значения на снимках сделан-

ных в разное время, если объект не претерпел изменений. В противном случае 

следует ожидать как количественных изменений предложенного оценочного 

параметра, так и его распределениям по классам яркости. Если данные предпо-

ложения справедливы, то следует ожидать слабой зависимости значения сред-

него отклонения яркости при изменении числа классов; при условии, что не по-

теряна информация об характерных для данного объекта её изменениях, т.е. 

корректность решения сохраняется в рамках поставленной задачи. В табл. 2 

приведена сравнительная оценка изменения среднего значения флуктуации яр-
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кости для двух снимков лесного массива при разном количестве (в данном слу-

чае 19,13,7) классов.  

Результаты показывают, что увеличение количества классов не приводит к 

повышению степени достоверности, а уменьшение числа классов влечет за со-

бой снижение корректности статистической оценки. 

Таблица 2 

 

Параметры 
19 классов 13 классов 7 классов 

Снимок 1 Снимок 2 Снимок 1 Снимок 2 Снимок 1 Снимок 2 

Число пикселей 11900 11900 11900 11900 11900 11900 

Средневзвешенная 

яркость, у.е. 
128,4935 130,4176 128,4865 130,4163 128,4933 130,5206 

Среднее отклоне-

ние, у.е 
91,83849 91,39439 91,76623 91,31879 91,37185 90,80026 

 

Полученные результаты показывают, что предложенный метод может 

быть использован для сравнительного анализа различных объектов или выяв-

ления изменений заданного объекта; причём наиболее удачное применение он 

может найти, если объект сохраняет свои отражательные характеристики по 

анализируемого участку. Поскольку для разных типов объектов получается 

разные статистические характеристики даже для одного снимка, то следует 

предположить, что для получения наиболее достоверных результатов анализа 

необходима предварительная тематическая обработка изображений. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2007 г. N 377 "О 

Правилах проведения лесоустройства" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/53/53784/index.htm 

2. Симонов Д.П. Анализ возможности создания цифровых эталонов признаков для 

структурированных поверхностей // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. 

конгр. :  Междунар. науч. конф. «Специализированное приборостроение, метрология, тепло-

физика, микротехника, нанотехнологии» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 1020 апреля 

2012 г.).  Новосибирск: СГГА, 2012. Т. 2.  С. 209–212. 

3. Симонов Д. П., Хлебникова Е. П. Исследование возможности использования циф-

ровых снимков высокого разрешения для определения отражательных характеристик расти-

тельности // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. 

конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окру-

жающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 1526 апреля 2013 г.).  

Новосибирск: СГГА, 2013. Т. 1.  С. 64–69. 

4. Симонов Д. П., Хлебникова Е. П. Возможности применения методов статистиче-

ского анализа при дешифрировании многозональных космических снимков // Интерэкспо 

ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные ме-

тоды зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэколо-

гия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 1526 апреля 2013 г.).  Новосибирск: СГГА, 2013. 

Т. 1.  С. 59–63. 

 
© Е. П. Хлебникова, Д. П. Симонов, 2014 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/50/50379/index.htm


24 

УДК 528.711.18:550.83:608 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТИННОЙ ВЫСОТЫ ПО ПАРЕ 
СИНХРОННЫХ АЭРОСНИМКОВ 
 

Станислав Олегович Шевчук 
ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и Мине-

рального сырья», 630091, Россия, г. Новосибирск,  Красный проспект, 67, и. о. заведую-

щего отделом геодезического обеспечения геолого-геофизических работ, тел. (383)22-45-86,  

e-mail: staspp@211.ru 

 

Вячеслав Николаевич Никитин  

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистан-

ционного зондирования, тел. 7-913-712-37-50, e-mail: vslav.nikitin@gmail.com 

 

Рассмотрен автоматический алгоритм получения истиной высоты электромагнитной 

разведочной платформы аэрогеофизического комплекса «Импульс-Аэро», применяемый для 

реализации фотограмметрических способа и устройства. Проведены исследования на сним-

ках, полученных для различных по залесенности территорий. 

 

Ключевые слова: аэрогеофизика, истинная высота, альтиметрия, автоматическая кор-

реляция, фотограмметрия. 

 

THE ALGORITHM OF AUTOMATIC ALTITUDE DETERMINATION FOR SYNCHONIC 
AERIAL PHOTO PAIR 
 

Stanislav O. Shevchuk 
Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Raw Materials (SNIIGGiMS), 

630108, Russia, Novosibirsk, 67 Krasniy Prospekt, acting as head of department of geodetic 

maintenance of geological and geophysical works, tel. (383)22-45-86, e-mail: staspp@211.ru 

 

Vyacheslav N. Nikitin  

Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotny St., Ph.D., Assoc. 

Prof. of department of photogrammetry and remote sensing SSGA, tel. 7-913-712-37-50,  

e-mail: vslav.nikitin@gmail.com 

 

In article the automatic altitude determination algorithm for  electromagnetic geophysical aer-

ial platform «Impulse-Aero» by photogrammetric way considered. Technique researched for aerial 

photos with the different (forest-covered or open) landscape conditions. 

 

Key words: aerial geophysics, altimetry, height above ground, automatic correlation, photo-

grammetry. 

 

Электромагнитная разведка становлением поля в комплексе с магнито- и 

спектрометрией  с использованием  вертолетных разведочных платформ явля-

ется заметной тенденцией развития опережающих поисково-оценочных техно-

логий. Эти системы характеризуются высокой разрешающей способностью, 

глубинностью исследований, и позволяют оперативно оценивать перспектив-

ность труднодоступных территорий [5]. В публикациях [1,5,6,13] рассмотрен 
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аэроэлектромагнитный комплекс «Импульс-Аэро», в частности, вопросы, свя-

занные с навигационным и геодезическим обеспечением аэрогеофизической 

съемки с его применением [4,7,9,10]. 

Отдельной нетривиальной задачей является определение истинной высоты 

(превышения над земной поверхностью) выносной вертолётной платформы. 

Для решения данной задачи были предложены фотограмметрический спо-

соб и устройство, описанные в публикациях [3,8,11,12]. На указанные способ и 

устройство отправлена заявка на патент РФ [2], на которую было получено по-

ложительное заключение от 17.10.2013. 

Способ основан на синхронной (или близкой к синхронной) съёмке парой 

предварительно откалиброванных неметрических камер, закреплённых на вы-

носной платформе. При этом расстояние между ними остаётся неизменным на 

протяжении всего полёта, а угловые элементы внешнего ориентирования си-

стемы определяются посредством ИНС (с коррекцией по измерениям ГНСС). 

Рассмотрим сущность описываемого метода. 

Пусть съёмка производится с двух точек пространства S1 и S2 (точки фото-

графирования фотокамер 1 и 2 соответственно), расстояние между которыми 

(базис)  – постоянная величина B. Правые системы координат S1X'1Y'1Z'1 и 

S2X'2Y'2Z'2 задаются системой ИНС и ориентированы таким образом, что оси 

аппликат Z'1 и Z'2 вертикальны (направлены по отвесу), а оси ординат Y'1 и Y'2 

направлены на север, рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Определение истинной высоты платформы с использованием системы 

из двух синхронизированных фотокамер 
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Пусть S0 – точка, находящаяся в центре базисной линии, соответствующая 

центру платформы, а точка A – проекция S0 на местность. Главной определяе-

мой величиной для данной системы является расстояние h, равное длине векто-

ра S0A. Величина вектора превышения h может быть определена как: 

 

A
Z Z

B
h 

2
, (1) 

 

где ZA – координата Z точки A в системе координат S1X'1Y'1Z'1.  

BZ – проекция базиса (вектора S1S2) на ось Z. 

В формуле (1) неизвестной величиной является аппликата ZA. Для её полу-

чения, и определения искомой величины h, строится свободная модель местно-

сти по левому и правому снимкам, получаемым одновременно с разных точек 

пространства. Началом системы координат модели может являться точка S1. 

При этом углы наклона базиса приблизительно соответствуют крену и тангажу 

платформы, то есть измерениям ИНС. 

На практике определить ZA непосредственно по углам, получаемым ИНС, 

невозможно без вычисления значений угловых элементов внешнего ориентиро-

вания левого и правого снимков (α1, ω1, κ1 и α2, ω2, κ2), предварительно выпол-

нив взаимное ориентирование снимков. 

Угловые элементы внешнего ориентирования снимков могут быть получе-

ны по формулам: 
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где A1 и A2 – матрицы направляющих косинусов, аргументами которых являют-

ся элементы внешнего ориентирования снимков;  

A'1 и A'2 – матрицы направляющих косинусов, определённых через элемен-

ты взаимного ориентирования левого и правого снимков базисной системе ко-

ординат (БСК); 

А0 – матрица направляющих косинусов, описывающая поворот БСК отно-

сительно системы координат БСК (зависит от углов установки фотокамер). 

По полученным элементам внешнего ориентирования Координаты точек x1 

y1 и x2 y2 на левом и правом снимках, соответствующие точки модели с XA, YA, 

ZA вычисляются по формулам: 
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 (4) 

 

где )1(

1a ,…, )1(

3с  - направляющие косинусы, выраженные через угловые элементы 

внешнего ориентирования левого снимка (α1, ω1, κ1);  
)2(

1a ,…, )2(

3с  - направляющие косинусы, выраженные через угловые элементы 

внешнего ориентирования левого снимка (α2, ω2, κ2);  

f1, f2 – фокусные расстояния левой и правой камер;  

xo1, yo1 и xo2, yo2 – координаты главной точки левого и правого снимков со-

ответственно;  

BX, BY, BZ – проекции базиса на оси X, Y, Z. 

Формулы (3) и (4) имеют указанный вид, так как в принятой внешней си-

стеме координат начало находится в точке фотографирования левого снимка S1, 

в следствие чего её кординаты (XS1, YS1, ZS1) равны нулю, а координаты точки S2 

(XS2, YS2, ZS2) равны соответствующим проекциям базиса на оси X, Y, Z.  

Если предположить, что центр платформы находится посередине между 

камерами, то координаты  XA, YA  будут равны есть BX/2, BY/2 соответственно. 

Далее lля определения ZA и, как следствие, h, задается приближённое значе-

ние аппликаты Z
0
A (например, по измерениям высотомера вертолёта) и диапазон 

возможных значений величин ZA , например, в пределах (Z
0
A –15 м; Z

0
A +15 м); 

- по приближённому значению Z
0
A с учетом XA и YA (равных соответствен-

но XS0 и YS0) и угловых элементов внешнего ориентирования снимков, вычис-

ленных по формулам (2), вычисляются координаты точки A на левом снимке 

(x1, y1) по формулам (3): 

 - для минимального и максимального значений диапазона перебора ZA по 

формулам (4) вычисляют соответствующие координаты точки A на правом 

снимке (x2, y2)min и (x2, y2)max и соответствующие им значения продольного и по-

перечного параллаксов (pmin, qmin) и (pmax, qmax); 

- выполняется поиск максимума корреляционной функции, например ме-

тодом взаимной корреляции по формуле [14, 15]: 
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где M и N – соответственно ширина и высота образца или пределы участков 

изображений P1 и P2 (образы определяемой точки) левого и правого снимка 

(могут быть предварительно отцентрированы по средним значениям яркостей в 

пределах соответствующих образов 1P  и 2P ); p, q – значения продольного и по-

перечного параллаксов.  

- точка с максимумом корреляционной функции будет считаться истин-

ным значением ZA, в случае если X,Y полученной точки не соответствуют XA,YA 

не более чем на 1 м (можно задать более жёсткие требования), выполняется по-

вторное вычисление x1 y1. 

Таким образом, обработка снимков осуществляется по известным из фото-

грамметрии зависимостям и включает:  

- ввод в блок обработки данных из блока управления и снимков с фотока-

мер; 

- вычисление  составляющих  ВX, ВY, ВZ базиса В по углам крена (αпл), тан-

гажа (ωпл) и курса (κпл) платформы во вспомогательной системе  координат  

S1XYZ, задаваемой инерциальной навигационной системой; 

- вычисление координат XА, YА центра S0 подвижной платформы в  системе 

координат S1XYZ; 

- определение элементов взаимного ориентирования (α1', κ1', α2', ω2', κ2') 

снимков в базисной фотограмметрической системе координат S1X'Y'Z' (напри-

мер, с применением автоматических алгоритмов, основанных на применении 

площадных корреляторов, реализованных в современных ЦФС);  

- с использованием данных инерциальной системы (αпл, ωпл, κпл) осуществ-

ляют переход к вспомогательной системе S1XYZ (вычисление элементов внеш-

него ориентирования снимков); 

- после чего на левом и правом снимках по координатам XА, YА и прибли-

женному значению высоты (Z
0

A) полёта в системе координат S1XYZ, вычисляют 

плоские координаты точки A на левом снимке (x1, y1)A и перебором p и q вы-

полняют автоматизированный подбор значения аппликаты ZA, с максимальным 

значением функции площадной корреляции. Координаты (x1, y1)A могут быть 

пересчитаны повторно, в несколько итераций, пока соответствующие данной Z 

координаты X, Y будут иметь разности с XА, YА не больше заданного критерия 

(например 1 м); 

- по полученным величинам ZA и BZ вычисляется истинная высота h. 

Для апробирования описанного алгоритма была написана программа Cor-

relator, выполняющая подбор ZA и вычисление соответствующей величины h c 

помощью площадного коррелятора с заданным размером образов точек. Про-

грамма также позволяла выполнять ручной ввод высоты и определение по ко-

ординатам x1, y1 заданной точки на левом снимке и заданной высоте Z соответ-

ственные координаты x2, y2 на правом снимке для контроля алгоритма подбора. 

На рис. 2 показано рабочее окно программы с загруженной стереопарой, 

для которой предварительно выполнено взаимное ориентирование снимков и 

трансформирование в БСК посредством программы Equilibrium. Крестами от-
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мечены точки надиров n1 и n2 левого и правого снимков, определённые по угло-

вым элементам внешнего ориентирования (для данной стереопары продольный 

и поперечный углы наклона платформы  примерно равны 3° и 11° соответ-

ственно). 

 

 

Рис. 2. Рабочее окно программы Correlator с отмеченными точками надира 

 

 

Далее выполнялся поиск ZA в пределах, соответствующих высотам от 70 до 

130 м. Точка определялась для различных площадей корреляции, для которых 

были получены графики зависимости R от h, показанные на рис. 3, для различ-

ных размеров образов определяемой точки. Так как снимки трансформирова-

ны по элементам взаимного ориентирования – от ZA, а значит и h, зависела 

величина только продольного параллакса p, перебор которой выполнялся по 

формуле (3). 

Если задать графикам другой масштаб, как показано на рис. 4, можно про-

следить показанные экстремумы более подробно. Так как снимки трансформи-

рованы по элементам взаимного ориентирования – от ZA, а значит и h, зависела 

величина только продольного параллакса p, перебор которой выполнялся по 

формуле (5), из-за чего зависимость R от h может быть представлена в виде 

двумерных графиков. 

Максимумы корреляционных функций для всех размеров образа определя-

емой точки соответствовали высоте h, равной 105,9 м, за исключением размера 

образа 50×50 (106,2 м). 

Пики R для различных размеров образа определяемой точки показаны в 

табл. 1. 

 

n1 
n2 
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Таблица 1  

Определения максимума корреляционной функции 

Истинная 

высота h 

Величина коэффициента корреляции R(h) различных размеров образа точки 

20×20 50×50 150×150 200×200 200×50 50×200 

105,6 0,67 0,56 0,59 0,63 0,67 0,65 

105,8 0,91 0,86 0,87 0,86 0,85 0,84 

106,0 0,91 0,86 0,87 0,86 0,85 0,84 

106,2 0,88 0,87 0,85 0,83 0,82 0,81 

106,4 0,88 0,87 0,85 0,83 0,82 0,81 

106,6 0,58 0,57 0,57 0,57 0,61 0,60 

 

 

Рис. 3. Графики зависимости R(h) для различных размеров образов точки 

а) образы квадратной формы с размерами 20×20, 50×50 и 100×100 пикселей; 

б) образы квадратной формы с размерами 100×100, 150×150 и 200×200 пикселей;  

в) образы прямоугольной формы с размерами 200×50 и 50×200 пикселей. 

а) 

б) 

в) 

h, м 

h, м 

h, м 
Размеры образов точек a1 и a2 

Размеры образов точек a1 и a2 

Размеры образов точек a1 и a2 

R 

R 

R 
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Рис. 4. Графики зависимости R(h)для различных размеров образов точки,  

увеличенный масштаб 

 

Для данного эксперимента максимум R(h) выражен для двух-четрёх вели-

чин h, соответствующих одному пикселю (0,85 для h равной 105,8 и 106,0 м). 

Анализ графиков позволил сделать вывод, что при отсутствии выраженных 

вертикальных объектов (таких как деревья и постройки), наилучший пик 

наблюдается при больших величинах образа точки. Можно выполнять опреде-

ление h по нескольким размерам образа с последующей фильтрацией результа-

тов. 

Полученная точка (для h = 105,8 м) приведена на рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Положение точки A на левом и правом снимках (a1 и a2 соответственно),  

определённое программой 

 

Для контроля алгоритма подбора, в ручном режиме рядом была взята кон-

трольная точка, показанная на рис. 6. Истинная высота h точки, заданной опе-

ратором в ручном режиме совпала с высотой, определённой автоматическим 

подбором. Также был проведен эксперимент с определением высот нескольких 

точек, положение которых на снимках и графики зависимостей R(h) (для разме-

ров образа точки 150×150) которых показаны на рис. 7. 

n1 n2 
a2 a1 

h, м 
Размеры образов точек a1 и a2 

 R 
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Характеристики графиков R(h) для близлежащих точек оказались практи-

чески идентичными графику для определяемой точки A. 

 

Рис. 6. Задание контрольной точки в ручном режиме 

 

 

 

Рис. 7. Положения на левом и правом снимках и графики R(h)  

для определяемой точки (a) и точек (b..i), находящихся в ее окрестностях 
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Дальнейшие эксперименты, выполненные для стереопар, полученных для 

открытой местности или на которых точка A попадала на открытый участок, 

подтвердили результаты данного эксперимента – разности между точками, 

определёнными оператором в ручном режиме и полученными автоматическим 

алгоритмом по высоте отличались не более чем на 0,3 м (в среднем 0,1 м). 

Остальные стереопары, исследуемые в рамках экспериментальных работ, 

были получены над лесной местностью, вследствие чего возникли серьезные 

трудности, как на этапе взаимного ориентирования, так и при попытках опре-

деления истинной высоты автоматизированным алгоритмом. Более подробно 

данный вопрос будет рассмотрен в последующих публикациях. 
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Введение 

Исследования состояния таких объектов природной среды, как ледники и 

озера в горных системах, примыкающих к засушливым районам, являются 

чрезвычайно важными. Ледники служат наиболее ярким индикатором клима-

тических изменений [1, 2]. Отступание ледников в некоторых случаях связано с 

образованием опасных моренных озёр. Прорыв таких озер является одной из 

распространенных причин образования мощных селевых потоков в горах. В 

связи с труднодоступностью высокогорных районов отсутствует возможность 

систематических непосредственных наблюдений за состоянием ледников и 
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озер, поэтому использование данных ДЗЗ и ГИС-технологий для их изучения 

является наиболее эффективным средством решения этой проблемы. 

Вся имеющаяся информация об оледенении исследуемых районов респуб-

лики включает данные Каталога Ледников СССР по состоянию на 1957-1960 гг. 

[3], основанные на аэрофотосъемках; уточненные данные за этот же период [4] 

с использованием новых картографических материалов и данные инвентариза-

ции ледников по состоянию на 1978-1980 гг. [5], основанные на аналоговых 

космических съемках. Результаты дешифрирования ледников небольшого бас-

сейна р. Ойгаинг по летним снимкам ASTER TERRA 2001 г. показали  умень-

шение площади ледников на 16,8% с 1980 по 2001 г. [6]. 

Район исследований включает северную (бассейн реки Пскем) и южную 

(бассейны рек Кашкадарья и Сурхандарья) горные части на востоке и юго-

востоке республики. Река Пскем является правой составляющей р. Чирчик, од-

ного из крупнейших правых притоков р. Сырдарьи (Западный Тянь-Шань). Ре-

ки южной части района исследований являются притоками р. Амударьи и отно-

сятся к горной системе Гиссаро-Алая. 

Исходные данные: 

- ALOS/AVNIR-2 спутниковые данные на конец периода абляции ледников 

- Данные Landsat MSS, TM, ETM+, 8 за 1977, 2000, 2002, 2011, 2013 гг. 

- ЦМР (SRTM, ASTER) 

- топографические карты М 1:200000 и снимки Google Earth 

- полевые данные в отдельных бассейнах за летний сезон 2011 и 2012 гг. 

Архив данных со спутника ALOS (2006 - 2011 гг.) был предоставлен япон-

ским агентством аэрокосмических исследований JAXA для выбора снимков, со-

ответствующих гляциологическим целям, в ходе выполнения Мини-Проекта 

2012 г. в ГИС-Центре Азиатского Института Технологий (Таиланд). Остальные 

исходные данные находятся в свободном интернет доступе. Экспедиционные 

наблюдения, включающие GPS-данные нижней границы ледников Баркрак и 

Текеш и границы моренных озер у ледника Баркрак (бассейн р. Пскем), а также 

серию фотографий различных типов морен [7], были использованы для сравне-

ния с контурами этих объектов на спутниковых данных.  

Методика работы 

Основные проблемы при выборе снимков и дешифрировании ледников за-

ключались в наличии облачного покрова и теней в высокогорных районах, 

трудности различения небольших ледников от снежников или остатков неак-

тивных ледников, образовавшихся в результате распада, а также определения 

нижней границы ледников, зачехленных моренными отложениями. Для реше-

ния этих проблем мы использовали различные данные с двух спутников и ре-

комендации по составлению каталога ледников [8, 9]. 

Наилучшей комбинацией каналов для интерпретации гляциальных объек-

тов при составлении цветного синтезированного изображения ALOS/AVNIR-2 

оказались 4-3-2; Landsat TM - 6-4-3; Landsat-8 - 5-4-3, скомпилированного из 4 

каналов. Заметим, что улучшение пространственного разрешения снимков 

Landsat панхроматическим каналом (15м) не позволяло выявить детально гра-
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ницы небольших озер на теле ледника или морены. Геометрическая коррекция 

снимков и некоторые процедуры по улучшению изображения выполнены в со-

ответствии с методами обработки снимков [10].  

Для снимков северной части района исследований выполнена процедура 

мозаики (склейки) изображений ALOS/AVNIR-2, чтобы охватить в едином 

файле весь бассейн р. Пскем. Такая же процедура была выполнена для панхро-

матических ALOS/PRISM данных, однако, ввиду того, что размеры сцен в мо-

заике PRISM не совпадали с размерами сцен AVNIR-2 на одни и те же даты 

съемок, мы не использовали их для улучшения пространственного разрешения 

AVNIR-2 данных.  

Обработка ALOS/PALSAR данных выявила неудовлетворительное каче-

ство решения модуля Terrain Correction из-за наличия сложного горного релье-

фа и отсутствия ЦМР достаточной точности на исследуемые районы. Для дан-

ного уровня обработки радиолокационных снимков характерно наличие боль-

ших геометрических искажений, особенно в горных районах, вызванных тем, 

что съемка проводится со значительным отклонением от надира. 

Отсканированные и геопривязанные топографические карты, 3D-ресурсы 

Google Earth и отсканированные схемы расположения ледников предыдущих 

инвентаризаций служили основой для идентификации ледников на космиче-

ских снимках. Такие характеристики рельефа, как кривизна, экспозиция, кру-

тизна склонов, а также линии горизонталей с любым шагом, полученные с 

ЦМР, служили вспомогательным средством для определения границ ледников 

определенного морфологического типа [1, 9].  

Контура всех ледников были вручную оцифрованы на снимках 

ALOS/AVNIR-2 (за основу были выбраны малоснежные сезоны 2007 и 2008 гг.) 

и Landsat-8 (2013 г.). Отметим, что точность определения площади любых объ-

ектов на ALOS/AVNIR-2 составляет 4%, на снимках Landsat-8 - 6%. Содержа-

ние атрибутивной информации включало номер из Каталога ледников [3], гео-

графическое название, генетический тип и вычисленное значение длины, пло-

щади, преобладающей экспозиции ледника. 

Для выявления озер мы использовали метод отношения каналов IR/R с 

классификацией значений по 1/3 стандартному отклонению на ALOS снимках. 

Самые низкие значения полученных гридов после процедур очистки и филь-

трации позволяли выявить даже те мелкие озера, которые не были выявлены 

визуально - глазомерным способом. 

Мы также пытались применить методы автоматической классификации 

[10] для определения границ ледников, однако, неравномерное освещение, 

сложная структура снега, фирна и льда не позволяли выявить универсальный 

метод, пригодного для любого типа ледника [1, 3]. 

Для решения ряда гляциологических и гидрологических задач, в т.ч. оцен-

ки вероятности формирования моренных озер [11], необходимо знать такие 

элементы ледников, как площадь всего ледника и площадь открытой части лед-

ника, наибольшая длина всего ледника и в т.ч. открытой части, положение сне-
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говой (фирновой) линии, общая площадь области абляции, в т.ч. открытой ча-

сти, а также высотные отметки этих элементов. 

В процессе оцифровки границ ледников, мы различали, где это было воз-

можно,  область открытой части ледника и область ледника, зачехленной обло-

мочным материалом горных пород. Совместный анализ RGB и IR/R снимков 

ALOS/AVNIR-2 позволял выделить в некоторых случаях поверхностные море-

ны на теле ледника, включающие срединные, боковые и фронтальные морены, 

затененную часть ледника и снеговую линию, разделяющую область снега и 

область чистого льда. Согласно поставленным целям данной работы, в ниже-

приведенных расчетах будет учитываться площадь всего ледника. 

Результаты и обсуждения 

Площадь оледенения в бассейне реки Пскем, включающего бассейны рек 

Ойгаинг и Майдантал, по состоянию на 2007-2010 гг. оказалась равной 93,6 км
2
, 

в бассейне р. Кашкадарьи – 10,6 км
2
, в бассейне р. Сурхандарьи, включающего 

бассейны рек Сангардак и Тупаланг – 31,6 км
2
. Причем больше 90% всех лед-

ников имеют площадь менее 1 км
2
.  

Сравнение полученных результатов оледенения в исследуемых бассейнах с 

площадями ледников за 2013 г. (по данным Landsat-8) выявило уменьшение 

площади до 3% для ледников бассейна р. Кашкадарьи, для остальных районов 

оно совсем незначительное (до 1%). Выявленные изменения находятся в преде-

лах точности определения площади объектов по этим снимкам, и, таким обра-

зом, мы можем принять современный период расчета площади ледников с 2007 

по 2013 гг. как ~ 2010 г. 

Сравнение площади отдельных ледников за этот период с данными публика-

ций [6] по состоянию на 2001 г. (бассейн р. Ойгаинг) и с данными Landsat за 2000 

г. (крупные ледники южной горной части) показало увеличение площади этих 

ледников на 2-3% за последнее десятилетие. Такие колебания, в принципе, отме-

чались и в периоды экспедиционных наблюдений на этих ледниках с 1957 по 1965 

гг. [3]. Однако, это расхождение в площадях также меньше ошибки определения 

площади объектов на снимках ASTER [6] и Landsat, следовательно, можно утвер-

ждать, что существенного изменения площади оледенения за период с 2000 по 

2010 гг. в исследуемых горных районах не произошло. 

Данные предыдущих каталогизаций позволяют оценить изменение площа-

ди оледенения в рассматриваемых горных районах к современному периоду, и 

скорость ее изменения между периодами. Получено, что в бассейне р. Кашка-

дарьи ледники потеряли почти половину своей площади за 50 лет (48%), в Сур-

хандарье – на 39%.  

Площадь ледников в целом по бассейну р. Пскем сократилась на 27% за 

50-летний период согласно данным за 1957-1960 гг. из Каталога [3], и на 23% - 

согласно уточненным данным за тот же период [4]. Однако в частных неболь-

ших бассейнах рек площадь оледенения сокращалась по-разному: на 35% - в 

Аккапчигайсай, на 33% - в Бештор, Коксу, Тастарсай, на 20% - в Шавурсай (с 

учетом данных Каталога [3] за 1960-е гг.). 
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Темпы деградации оледенения несколько снизились за второй период (с 

1980-х по 2010-е гг.), и оказались равными 0,4% за год для бассейнов рек Пскем 

и Сурхандарья и 1,1% за год – для ледников бассейна р. Кашкадарья.  

Распределение площадей ледников в горных районах РУз в соответствии с 

выбранными градациями площадей (0,01–0,1 км
2
, 0,1–0,5 км

2
, 0,5–1 км

2
, >1 км

2
) 

на периоды 1960, 1980 и 2010 гг. показало следующее. 

Наибольшее количество ледников в настоящее время оказалось в группе 

ледников с площадью 0,01–0,1 км
2
 и 0,1–0,5 км

2
. Это связано с распадом более 

крупных ледников на мелкие, лучшими возможностями использованных ГИС-

технологий и данных ДЗЗ, и возможным включением ряда снежников и неак-

тивных ледников в группу 0,01–0,1 км
2
, которые ранее могли не учитываться, 

однако суммарная их площадь весьма незначительна.  

Наиболее существенно снизилась суммарная площадь крупных ледников 

(более 1 км
2
). Сильнее пострадали ледники Кашкадарьинской области, но в целом 

их намного меньше, чем в других районах. Суммарная площадь и количество лед-

ников с площадью 0,5–1 км
2
 и более 1 км

2
 сократились незначительно с 1980 г. в 

Сурхандарьинской области. Такая же ситуация происходит для ледников с пло-

щадью 0,1–0,5 км
2
 и 0,5–1 км

2
 в северной горной части. 

Результаты дешифрирования озер на снимках ALOS выявили 110 озер (общей 

площадью 1,8 км
2
) по всему бассейну р. Пскем, включая Майдантал. Из них 35 озер 

(1,5 км
2
) завального происхождения и 75 моренных и ледниковых озер (0,3 км

2
). По 

бассейнам южной горной части оказалось 20 завальных озер (0,4 км
2
) и 47 морен-

ных и приледниковых озер (0,4 км
2
). Особенностью озер гляциального происхож-

дения является временный характер их проявления. Количество и площадь таких 

озер может меняться от года к году и внутри одного летнего сезона. Дальнейшие 

исследования позволят оценить внутригодовую и межгодовую динамику озер, по-

лучить закономерности их распределения и выявить потенциально опасные озера. 

Полученные результаты могут представлять практический интерес для исследова-

телей высокогорья, гидрологов и лиц, принимающих решения для защиты населе-

ния от опасных природных явлений. 
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Археологические исследования – это еще одна область, в которой аэро-

съемка с БПЛА и методы наземной стереофотограмметрии находят широкое 

применение. В сочетании со строгой фотограмметрической обработкой изоб-

ражений и применением GNSS в целом совершенствуется методика геодезиче-

ского обеспечения археологических исследований.  

В полевых сезонах 2011-2012 г. сотрудниками ООО «ЛАГ», г. Омск, уче-

ными Омского государственного университета и Омского филиала ИАЭТ СО 

РАН, а также специалистами ООО «ОКБ МБА», г. Омск, была разработана и 

опробована методика геодезического определения пространственного положе-
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ния археологических памятников, раскопанных объектов и находок, что позво-

ляет выполнять различные реконструкции [1]. 

В сезоне 2013 года авторским коллективом были выполнены работы по 

апробации технологии геодезического сопровождения археологических иссле-

дований на русском комплексе XVII-XVIII вв. Ананьино-I, расположенного в 

Тарском районе Омской области. В письменных источниках упоминание о де-

ревне Ананьино приходится на начало XVII века. Раскопки на памятнике были 

начаты в 2005 году, продолжены в 2010-2012 гг. Исследовано 604 кв.м. на по-

селении и 260 кв.м. на кладбище. Раскоп 2013 года пополнил изученную пло-

щадь поселения на 256 кв.м., и именно на этот участок попал жилищный ком-

плекс.  

На первом этапе методами спутникового позиционирования были опреде-

лены координаты базовой станций. Способом электронной тахеометрии была 

создана цифровая модель рельефа, выполнена привязка раскопа к мировой си-

стеме координат, в которой определялось положение находок и объектов, обна-

руженных в процессе раскопок.  

В полевом сезоне 2013 года комплексные исследования по предложенной 

методике на этом памятнике были продолжены, и поставлены задачи для вто-

рого этапа: 

1 разработка методики построения ландшафтной модели местности с по-

мощью БПЛА; 

2 разработка  методики построения трехмерных моделей раскопанных 

объектов, привязка их к площади раскопа и памятника. 

Для построения ландшафтной модели была выполнена аэрофотосъемка 

местности в районе расположения памятника. Аэрофотосъемка выполнялась с 

помощью беспилотного летательного аппарата «Эльф ПП-45», конструкции 

П.М. Погарского. Фотографирование выполнялось с высот 200 – 300 м. Пило-

тирование выполнялись по изображению на экране компьютера с помощью 

специально разработанного программно-аппаратного комплекса, представлен-

ного на рис. 1.  

 

  
а)      б) 

Рис. 1. Навигационный комплекс:  
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а) общий вид; б) вид экрана монитора пилота 

Для привязки аэроснимков в районе работ была выполнена маркировка и 

привязка опознаков. Точки маркировались искусственным контрастным мате-

риалом. Координаты опознаков определялись относительно базовой станции в 

мировой системе координат WGS-84 по GNSS технологии в режиме RTK. 

Камеральная обработка аэроснимков  выполнялась в цифровой фотограм-

метрической системе (ЦФС) «Фотомод». Фотограмметрические работы были 

выполнены с точностью, отвечающей требованиям создания топографических 

планов масштаба 1:2000. В результате был создан фотоплан  и тематический 

план местности, представленные на рис. 2. 

 

 
а)      б) 

Рис. 2. Картографические материалы:  

а) фотоплан; б) тематический план 

 

Информация о рельефе местности была скопирована с материалов назем-

ной топографической съемки, выполненной в 2012 году. Дополнительно на мо-

дель были нанесены границы раскопов 2012 и 2013 годов, дешифрирован кон-

тур бывшего поселения. На основе этой информации выполнена трехмерная ви-

зуализация, представленная на рис. 3.  
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Рис. 3. Трехмерная визуализация памятника 

В процессе раскопок, по мере обнаружения находок и объектов, кроме по-

слойного картографирования артефактов и площадных объектов, выполнялась 

наземная стереосъемка фрагментов раскопа. Для привязки изображений ис-

пользовались специальные маркированные точки, координаты которых опреде-

лялись относительно базовой станции в единой системе с опознаками аэрофо-

тосъемки. Это позволило впоследствии поместить фотопланы раскопанных 

объектов (сооружений, скоплений керамики) на фотопланы раскопов. 

Съемочные камеры были предварительно калиброваны на тест-объекте по 

авторской методике. Взаимное ориентирование аэрофотоснимков было выпол-

нено со средней квадратичной погрешностью 0.3 пикселя. Построение модели 

выполнялось способом связок с использованием 6-10 опорных точек. Результа-

ты оценки точности построения модели по материалам наземной стереосъемки 

составили: по остаточным поперечным параллаксам – 0.3 пикселя, по расхож-

дениям координат опорных точек в плане - 5 мм, по высоте – 3 мм. Фотопланы 

фрагментов раскопа представлены на рисунке 4. 

 

 
а)       б) 

Рис. 4. Фотопланы фрагментов раскопа: 

а) развал керамического сосуда; б) фрагмент жилого строения 

 

 

В процессе стереофотограмметрической обработки снимков была создана 

цифровая ландшафтная модель местности, иллюстрируемая фотопланами, те-

матической картой и трехмерной визуализацией памятника. 
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В статье представлены результаты исследования способов калибровки аэрофотосъе-

мочных камер на равнинном полигоне. Доказывается необходимость двухъярусной аэро-

съемки полигона и обработки результатов измерений двумя способами для контроля точно-

сти определения параметров калибровки. 
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The article presents the results of a study aerial camera calibration methods on a flat site. The 

necessity of aerial photography bunk landfill and processing of measurement results in two ways to 

control the accuracy of the determination of the calibration parameters. 

 

Key words: aerial survey, calibration, distorsion. 

 

Вопросам калибровки камер уделялось внимание на протяжении всего пе-

риода развития фотограмметрии. Исследования в этой области выполнены ве-

дущими отечественными и зарубежными учеными, такими как Лобанов А. Н., 

Дубиновский В. Б., Журкин И. Г., Антипов И. Т., Тюфлин Ю. С., Малявский 

Б. К., Гук  А. П., Гончаров А. П. , Погорелов В. В., А.Г. Чибуничев, Михайлов 

А. П., Ackermann F, Brown D, Grun А, Jacobsen K, Norton C. и др. В результате 

было предложено множество способов частичной и полной калибровки аэро-

съемочной аппаратуры. 

Относительно калибровки на испытательных полигонах известно, что для 

получения точных параметров необходимы полигоны со значительным превы-

шением между опорными точками. Строительство и содержание полигона в 

горной местности обходится значительно дороже, чем на равнине. Для калиб-

ровки в условиях равнинной местности необходимы дополнительные исходные 

данные, например, элементы внешнего ориентирования снимков [1,3]. 

Вернуться к обсуждению данного вопроса нас заставили два обстоятель-

ства. Первое – связано с внедрением в практику аэросъемки глобальных нави-

mailto:abu-ll@yandex.ru
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гационных спутниковых систем (ГНСС), которые позволяют зафиксировать ко-

ординаты центров фотографирования и решить задачу калибровки по снимкам 

равнинного полигона. Второе – обусловлено бесконтрольностью параметров 

калибровки, получаемых таким образом в условиях равнинного полигона. В ре-

зультате наших исследований, выполненных на специально созданном испыта-

тельном  полигоне, разработана методика, обеспечивающая надежный контроль 

параметров калибровки камер [2]. 

Известно, по крайней мере, два способа калибровки аэросъемочных камер, 

позволяющих получить устойчивое решение задачи в условиях равнинного по-

лигона. 

Первый – предполагает, что в процессе аэросъемки определены простран-

ственные координаты центров фотографирования. Математическую модель 

способа можно обозначить следующим выражением: 

 

  (1) 

 

где     - угловые элементы внешнего ориентирования снимков,  - 

элементы внутреннего ориентирования,  – модель суммарных систе-

матических ошибок снимков,  - координаты опорных точек на местно-

сти,  - координаты центров фотографирования,  - координаты 

опорных точек на снимках. 

Этот способ обеспечивает полную калибровку камеры с определением уг-

ловых элементов внешнего ориентирования, элементов внутреннего ориенти-

рования и суммарных систематических ошибок снимков, вызванных влиянием 

дисторсии объектива, атмосферы и другими факторами. Исходными данными 

являются координаты опорных точек на снимке и на местности, а также коор-

динаты центров фотографирования. Способ не накладывает ограничений на ко-

личество совместно обрабатываемых снимков, их масштабы и значения эле-

ментов ориентирования. 

Во втором варианте подразумевается, что аэросъемка выполнена с двух вы-

сот, а по данным ГНСС вычислены разности высот фотографирования разномас-

штабных снимков. Математическая модель способа имеет следующий вид: 

 

,   (2) 

 

где  - элементы внешнего ориентирова-

ния пары разномасштабных снимков,  - фокусное расстояние камеры, 

 – модель суммарных систематических ошибок снимков, 

 - координаты опорных точек соответственно на местности и на 

паре разномасштабных снимков,  - разность высот фотографирования снимков. 

Второй способ позволяет выполнить лишь частичную калибровку камеры, 

поскольку из элементов внутреннего ориентирования явно определяется лишь 

фокусное расстояние. Значения координат главной точки задаются приближен-
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но. Считается, что допущенные таким образом погрешности учитываются па-

раметрами модели суммарных систематических искажений снимков. 

Решение задачи выполняется с одновременным использованием условий 

коллинеарности проектирующих лучей в пространстве снимка и местности, со-

ставленных для опорных точек, изобразившихся на каждом снимке, а также 

условия равенства разностей высот фотографирования. Количество совместно 

обрабатываемых пар разномасштабных снимков не ограничено. На профессио-

нальном сленге этот вариант калибровки называется двухъярусным способом. 

Очевидно, что первый вариант имеет неоспоримые преимущества, по-

скольку обеспечивает полную калибровку, не требует двухъярусной съемки 

местности, не накладывает ограничений на количество и масштабы снимков. 

Однако в процессе исследования этого способа обнаружилось, что параметры 

калибровки полностью зависят от координат центров фотографирования, точ-

ность которых определяется погрешностями определения координат спутнико-

вой антенны и ошибками фиксации элементов редукции антенны относительно 

центра фотографирования. Источником наиболее существенных ошибок явля-

ются параметры редукции антенны. Линейный элемент – расстояние между 

двумя точками, может быть найден с высокой точностью в стационарных усло-

виях, когда летательный аппарат находится на аэродроме. Угловые элементы 

редукции приходится определять в полете в момент фотографирования. Это не 

проблема для современных цифровых комплексов, установленных на специ-

ально оборудованных летательных аппаратах. Но сегодня аэросъемку выпол-

няют и бытовыми камерами с борта легких самолетов, вертолетов и беспилот-

ных летательных аппаратов, не имеющих специальных устройств фиксации уг-

ловых элементов ориентирования с необходимой точностью. В этом случае в 

координаты центров фотографирования вносятся погрешности, обусловленные 

ошибками элементов редукции антенны относительно центра фотографирова-

ния. В результате при исследовании камеры по снимкам равнинного полигона 

параметры калибровки искажаются. 

Исследования второго варианта калибровки камер показали, что этот спо-

соб позволяет получить искомые параметры с необходимой точностью даже без 

учета элементов редукции антенны относительно центра фотографирования. 

При малых углах наклона, которые стараются выдержать при аэросъемке, раз-

ность высот фотографирования можно определять непосредственно по коорди-

натам спутниковой антенны. Расчеты показывают, что предельно допустимые 

при аэросъемке углы наклона до 5° вызывают погрешность разности высот в 

пределах одного сантиметра. Фокусное расстояние, полученное двухъярусным 

способом, можно сравнить с фокусным расстоянием, вычисленным способом 

полной калибровки. Сходимость значений в пределах случайных ошибок опре-

деления элементов внутреннего ориентирования будет свидетельствовать о 

правильности определения параметров калибровки способом полной калибров-

ки. В противном случае придется довольствоваться результатами частичной ка-

либровки, полученными двухъярусным способом. 
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В результате исследований была разработана методика, обеспечивающая 

контроль параметров полной калибровки аэрокамер, определенных по снимкам 

равнинного полигона. Суть ее в следующем: 

 выполнить аэрофотосъемку с двух высот; 

 определить координаты центров и разности высот фотографирования; 

 выполнить необходимые измерения координат точек на снимках; 

 определить параметры калибровки двухъярусным способом; 

 определить параметры калибровки способом полной калибровки; 

 сравнить результаты определения фокусного расстояния двумя спосо-

бами. 

Экспериментальные работы выполнялись на полигоне «Марьяновский» в 

Омской области. Аэрофотосъемка была выполнена цифровой камерой Haselblad 

503CW с борта самолета АН-2 в двух масштабах: 1:10 000 и 1:15 000 с опреде-

лением координат спутниковой антенны. Параметры редукции антенны отно-

сительно центра фотографирования не учитывались. Для контроля данных ка-

мера предварительно исследовалась в лабораторных условиях. Параметры ка-

либровки определялись способами полной и частичной калибровки. В обоих 

случаях использовались разномасштабные снимки.  В табл. 1 приведены ре-

зультаты калибровки цифровой камеры Haselblad 503CW. 

 

Таблица 1 

Результаты различных вариантов калибровки цифровой камеры  

Haselblad 503CW 

Вариант клибровки , мм , мм , мм , мм 

Полная  41,118 -0,040 0,105 0,010 

Частичная  40,783 - - 0,005 

Лабораторная  40.800 - - - 

 

Из данных табл. 1 следует, что фокусное расстояние, полученное способом 

частичной калибровки, соответствует данным лабораторных исследований 

(40,80 мм). Поскольку параметры редукции антенны относительно центра фо-

тографирования не учитывались, результаты калибровки, полученные способом 

полной калибровки,  не соответствуют действительности. 

Таким образом экспериментально доказана возможность контроля точно-

сти параметров, полученных способом полной калибровки по материалам 

двухъярусной аэросъемки. Обработку результатов измерений следует выпол-

нять последовательно способами полной и частичной калибровки. При совпа-

дении элементов внутреннего ориентирования с точностью измерения коорди-

нат точек на снимках за окончательные результаты следует принять параметры, 

полученные способом полной калибровки. Если результаты обработки рознят-

ся, следует отдать предпочтение параметрам, полученным способом частичной 

калибровки. 
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В статье рассматривается возможность использования метода независимых компонент 

для снижения размерности космических снимков. Исследован метод уменьшение размерно-

сти для гиперспектральных снимков, а также возможности совместного использования алго-

ритмов ICA и PCA. 
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спектральные космические снимки. 

 

INDEPENPENT COMPONENT ANALISYS FOR REDUCTION OF HYPERSPECTRAL 
IMAGES DIMENTION 
 

Alexandra A. Guk 

Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plachotnogo St., PhD-student, 

department of photogrammetry and remote sensing, tel. (916)944-17-47, e-mail: alex.guk2@gmail.com 

 

 

Independent component analysis for reduction of space images dimension is considered in the 

article. A method of dimension reduction for hyper spectral images and possibility of using ICA and 

PCA together are investigated.  
 

Key words: independent component analysis, principal component analysis, hyper spectral 

satellite imagery. 

 
В связи с огромным количеством различных видов съемочных систем, а 

также сенсоров, установленных на этих съемочных системах, зачастую может 
возникать необходимость в оценке целесообразности приобретения космиче-
ских снимков с заданными характеристиками (определенный сенсор, время 
съемки, количество каналов, пространственное разрешение и т.д.) по уже име-
ющимся данным другого разрешения или сенсора. В данной статье рассматри-
вается возможность уменьшения размерность гиперспектральных космических 
снимков для такой оценки, а также для дальнейшего использования в целях ав-
томатического распознавания объектов на снимке.  

Широко известен алгоритм главных компонент, применяющийся для 
уменьшения размерности цифровых изображений и использования меньшего 
количества данных, исключения шума и избыточной информации при обработ-
ке космических снимков. Однако существует алгоритм, который позволяет 
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уменьшить размерность не только мультиспектральных, но и гиперспектраль-
ных снимков. При использовании метода главных компонент для гиперспек-
тральных снимков могут возникать трудности при вычислении собственных 
векторов спектральных каналов. Однако использование метода независимых 
компонент позволяет существенно снизить размерность исходного снимка, что 
означает необходимость вычисления собственных векторов не для полного 
набора каналов (например, 224 канала для сенсора AVRISили до 255 каналов 
для Ресурс-П и др.), а для значительно меньшего количества каналов, в зависи-
мости от использованного алгоритма вычисления независимых компонент.  

Алгоритм предполагает два этапа:  
1. Вычисление независимых компонент для исходного гиперспектрально-

го снимка со снижением размерности.  
2. Применение метода главных компонент на основе полученных стати-

стических данных и выходного мультиспектрального изображения.  
В эксперименте, который описывается  в данной статье, были использованы 

гиперспектральные снимки AVRIS (AirborneVisibleInfraredImagingSpectrometer), 
имеющий 224 каналовв спектральном диапазоне 0.4–2.5нм; обработка производи-
лась в программном комплексе ENVI с предварительной атмосферной коррекцией 
исходного изображения.  

В программном комплексе ENVIсуществует возможность получения неза-
висимых компонент изображения с помощью трех различных способоввычис-
ления контрастирующей функции:  

 LogCosh – ; 

 Kurtosis – ; 

 Gaussian – ,  
где Gn(u) – контрастирующая функция.  

Эксперимент показал, что при использовании любого из данных методов 
удается сосредоточить значимую информацию в нескольких первых каналах, 
для снимка AVRIS–от пяти до восьми компонент соответственно, в зависимо-
сти от выбранной контрастирующей функции, а также от количества выходных 
каналов. Эмпирическим путем было определено, что при количестве выходных 
каналов больше шести, последующие каналы не несут в себе значимой инфор-
мации, тогда как при четырех-пяти выходных каналах основная информация 
снимка сосредотачивается в трех первых каналах.  

Как видно из рис. 1, на котором показана 1, 6 и 12 компоненты преобразо-
ванного изображения, 12я компонента уже не несет в себе значимой информа-
ции, а содержит в основном только шум.  

При этом для вычисления независимых компонент, содержащих информа-
цию только об интересующих типах областей, комплекс ENVI позволяет про-
изводить преобразования на выбранную область интересов, что позволяет со-
средоточить работу алгоритма и ускорить преобразование.  
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Также в системе существует возможность обратного преобразования по 
методу независимых компонент с использованием набора только значимых 
компонент.  

Дальнейшие исследования направлены на изучение совместного использо-
вания метода независимых и главных компонент для уменьшения размерности 
гиперспектральных космических снимков, а также для последующего распо-
знавания заданных классов объектов на этих изображениях.  

 

 

Рис 1. Независимые компоненты, полученные с помощью вычисления  

контрастирующей функции по формуле Kurtosis 
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В данной статье приводится продолжение исследований, описанных в [1]. Основной 

акцент делается на качество и устойчивость работы коррелятора, реализованного в програм-

ме PHOTOMOD, на различных материалах аэросъемки.  
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In this article is continuation of the research described in [1]. The main emphasis is on the 

quality and stability of the correlator realized in the program PHOTOMOD. Various materials of 

aerial photography are used. 

 

Key words: DEM, PHOTOMOD, filtration, accuracy assessment. 

 

В предыдущей статье [1] рассматривались алгоритмы создания и редакти-
рования моделей рельефа, реализованные в программе PHOTOMOD 5. При 
этом было отмечено, что результаты работы коррелятора не всегда соответ-
ствуют ожидаемым результатам. Поэтому возникает необходимость выполнить 
исследования работы коррелятора при автоматизированном наборе пикетов.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 выполнить автоматизированный расчет пикетов с помощью коррелято-
ров запрограммированных в программе PHOTOMOD 5; 

 проанализировать результаты расчета пикетов и  их фильтрация; 

 построить и выполнить оценку точности ЦМР. 
В качестве исходных данных использовались аналоговые аэроснимки, по-

лученные камерой RC30, с форматом кадра 23*23 см и с фокусным расстояни-
ем 153, 734 мм, масштаба 1:12000. А так же цифровые аэроснимки, полученные 
камерой UltraCam масштаба 1: 13945 с фокусным расстоянием 100,500 мм и 
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форматом кадра 23*15 см. Результаты оценки точности внешнего ориентирова-
ния блоков приведены в [1]. 

В программном комплексе PHOTOMOD параметры коррелятора для набо-
ра соответственных точек запрограммированы в соответствии с основными ти-
пами местности: городская застройка, сельская местность, горная местность  и 
пустыня. Для удобства дальнейшего описания работы введем обозначения со-
ответственно: пикеты «городская застройка», пикеты «сельская местность», пи-
кеты «горная местность»  и пикеты «пустыня». 

Сначала рассмотрим результаты, полученные по аналоговым снимкам.  

Для исследуемого участка местности были созданы пикеты всеми видами кор-

релятора, и были получены следующие результаты: пикеты «Городская за-

стройка» расположены на крышах домов и мелких сооружениях; пикеты 

«Сельская местность» очень плотно расставлены, но их почти нет на крышах 

домов; пикеты «Горы», очень плотное расположение, но их нет на деревьях; пике-

ты «Пустыня»  располагаются плотно, есть на крышах домов и на деревьях. 

Так как полученные результаты нельзя считать удовлетворительными, их 

необходимо дополнительно обработать. В программе PHOTOMOD реализова-

ны следующие виды фильтрации пикетов: фильтрация по z  диапазону и фильтр 

«строения и растительность». 

Фильтрация по z  диапазону, в данном случае не приведет к положитель-

ному результату, т.к. перепад высот на стереопаре 20 м. 

Фильтр строений и растительности - этот фильтр используется для удале-

ния, исправления или просто обнаружения точек (пикетов), попавших на дома, 

деревья, машины, в ямы и т. п., полученных при автоматическом расчете пике-

тов. При этом также фильтруются случайные выбросы. В результате остаются 

только пикеты, описывающие рельеф местности [3]. 

После проведения  фильтрации «строения и растительность» получены 

следующие результаты: удаленны пикеты на крышах домов (рис. 1, а, б, в), но 

пикеты «Пустыня» кое-где остались на крышах домов (рис. 1, г). 
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Рис. 1. Результат применения фильтра «строения и растительность» к пикетам:  

а) «Городская застройка»; б) «Сельская местность»; в) «Горы»; г) «Пустыня» 

Далее по созданным пикетам строили TIN и ЦМР (рис. 2). 

 

 

Рис. 2.  ЦМР, построенные по пикетам:  

а) «Городская застройка»; б) «Сельская местность»; в) «Горы»; г) «Пустыня» 
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Визуально ЦМР, созданная по пикетам «Городская застройка», более гру-

бая, чем остальные. Что подтверждается средними квадратическими  ошибками 

(СКО) расхождения координат контрольных точек (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Оценка точности  ЦМР 

Пикеты , м , м 

городская застройка 2.290 1.818 

сельская местность 0.645 0.466 

горы 0.618 0.411 

пустыня 0.577 0.469 

 

Анализируя таблицу оценки точности ЦМР, можно сделать следующий 

вывод – точность ЦМР, созданных по пикетам, рассчитанным с помощью за-

программированных в программе PHOTOMOD корреляторов, практически 

одинакова для корреляторов «сельская местность», «горы», «пустыня», но зна-

чительно отличается для пикетов «городская застройка». Несмотря на то, что на 

снимках преимущественно изображена городская местность.  

Аналогично, описанному выше, были выполнены исследования на приме-

ре цифровых цветных аэроснимков. Таким же образом были созданы пикеты 

всеми видами коррелятора и получены следующие результаты: пикеты «Город-

ская застройка» находятся на бассейнах и крышах домов; пикеты «Сельская 

местность» очень плотно расставлены, почти на всех крышах домов и бассей-

нах, кроме деревьев; пикеты «Горы»  плотное расположены,  но хаотичное, по-

крыты почти все деревья, дома, бассейны; пикеты «Пустыня» равномерно рас-

пределены, отсутствуют на бассейнах, деревьях, но есть частично на крышах 

домов. 

После проведения  фильтрации «строения и растительность» были удале-

ны пикеты на крышах, бассейнах и растительности (рис. 3, а, в), но а пикеты, 

полученные с помощью коррелятора для «Сельской местности» кое-где оста-

лись на бассейнах (рис. 3, б), пикеты, полученные с помощью коррелятора для 

«Пустыни», – на крышах домов (рис. 3, г). 
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Рис. 3. Результат применения фильтра «строения и растительность» к пикетам:  

а) «Городская застройка»; б) «Сельская местность»; в) «Горы»; г) «Пустыня» 

 

 

Далее, аналогично описанному выше, строили TIN и ЦМР (рис. 4). 

Визуально все ЦМР на рис. 4 практически одинаковы. То же можно ска-

зать и по средним квадратическим  ошибкам расхождения координат контроль-

ных точек (табл. 2). 
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Рис. 4. ЦМР, построенные по пикетам:  

а) «Городская застройка»; б) «Сельская местность»; в) «Горы»; г) «Пустыня» 

 

 

Таблица 2 

Оценка точности  ЦМР 

Пикеты , м , м 

городская застройка 0.546 0.384 

сельская местность 0.526 0.373 

горы 0.502 0.277 

пустыня 0.768 0.604 

 

 

Таким образом, выводы, сделанные в [1], подтверждаются. Можно доба-

вить, что при автоматизированном наборе пикетов по снимкам, имеющим луч-

шее фотографическое качество, можно получить более устойчивые результаты. 

Изменение же параметров коррелятора в данном случае не привело к суще-

ственному улучшению результатов автоматизированного создания пикетов.  
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В статье поднят вопрос о важности учёта систематических ошибок в определении ко-

ординат центров фотографирования, вносимых из-за задержек срабатывания затвора. Приво-

дятся особенности способов определения таких ошибок. Выбран более простой и универ-

сальный способ, не требующий вмешательства в конструкцию фотоаппарата. Приведена 

схема и принцип работы разработанного измерительного стенда для калибровки системы 

спуска затвора. 
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The question raised in article concerns the importance of detecting systematic errors in deter-

mining coordinates of the perspective centers caused due to delays of the shutter. Features of meth-

ods used for definition such errors are brought. The simplest and multipurposed method requiring 
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not any intervention in the design of the camera is chosen. A scheme of the working principle de-

veloped measuring stand for calibrating the launching system of shutter is presented. 

 

Key words: synchronization of shutter operating, error of perspective center determination, 

aerial survey, shutter delay. 

 

Для обработки снимков и построения сети пространственной фототриан-

гуляции (ПФТ) зачастую в качестве опорных данных используются данные, по-

лученные при помощи приемников глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС) [1,2,3,4]. Но так как на срабатывание затвора фотоаппарата от 

управляющего сигнала командного прибора требуется время, то данные, полу-

ченные при помощи ГНСС приемника, являются несколько некорректными, 

они отмечают положение и время не в момент срабатывания затвора, а в мо-

мент отправки сигнала на его срабатывание. Это затрудняет использование 

ГНСС данных в процессе ПФТ, вынуждает вводить систематические поправки 

в положение центра фотографирования для каждого маршрута в отдельности 

либо, что более эффективно, вводить поправки по времени с учетом вектора 

движения летательного аппарата. Ещё более эффективным является определе-

ние задержки срабатывания затвора фотоаппарата в лабораторных условиях. 

Такие исследования необходимо проводить и при использовании многокамер-

ных систем для синхронизации времени срабатывания их затворов. Допустимое 

значение точности синхронизации  можно рассчитать как отношение требу-

емой точности определения координат центров фотографирования  к ско-

рости носителя : 

 

 (1) 

 

Современные ГНСС приемники позволяют получать данные о положении 

аппарата в пространстве с точностью 5-10 см [4,5]. Следовательно, время меж-

ду отправкой команды командным прибором и срабатыванием затвора должно 

быть определено с ошибкой, не превышающей вычисленного по формуле 1 

значения. Например, для летательных аппаратов, летящих со скоростью 30 м/с 

и 100 м/с ошибки определения задержки срабатывания затвора не должны пре-

вышать 1,7 мс и 0,5 мс соответственно. 

Применяемые в аэрофотосъемке камеры, как правило, управляются ко-

мандным прибором, а реализация промежуточного звена между командным 

прибором и камерой может быть весьма разнообразной: 

 механическое нажатие кнопки сервоприводом [6,7,8]; 

 управление по инфракрасному каналу; 

 подача управляющего напряжения, имитирующего нажатие кнопки. 

Первые два способа позволяют не вмешиваться в конструктив самой ка-

меры. 
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Можно выделить несколько способов для определения параметров задерж-

ки срабатывания: 

 непосредственное определения момента срабатывание затвора при по-

мощи акустических датчиков или измерение задержки по тайм-коду записан-

ной звуковой дорожки; 

 определение момента срабатывания затвора при помощи электрического 

датчика, установленного вместо вспышки; 

 регистрация электрического импульса, подаваемого на затвор; 

 определение задержки срабатывания затвора и стабильности этого па-

раметра путем фотографирования динамических объектов (секундомера, 

счетчика или других движущихся объектов) с регистрацией момента отправ-

ки сигнала. 

Первые три способа позволяют установить истинный момент фотографи-

рования, последний способ позволяет определить среднюю задержку срабаты-

вания затвора и ошибку её определения. Также этот способ не требует установ-

ки дополнительного бортового оборудования, подходит для любого фотоаппа-

рата и не требует вмешательства в конструкцию.  

Для определения задержки срабатывания затвора авторами был предложен 

следующий способ: по сигналу готовности измерительное устройство подает 

управляющий сигнал на камеру, одновременно запускается электронный счет-

чик, напротив которого установлена камера. Камера фотографирует счётчик, 

фиксируя тем самым задержку срабатывания затвора. На основе этого нами был 

разработан измерительный стенд, реализующий определение задержки путем 

фотографирования счетчика. 

Выбору способа отображения счетчика необходимо уделить особое вни-

мание. Вследствие того, что необходимая точность определения величины δt 

высока (тысячные доли секунды), а процесс экспонирования занимает какое-то 

время, то при обычном, знаковом, отображении данных может возникнуть эф-

фект наложения показаний и, как минимум, достоверность одного младшего 

разряда будет утрачена. Это значит, что обычное десятичное знаковое отобра-

жение не подходит для данных целей. Нами предложено использовать бинар-

ный двенадцатиразрядный счетчик. Данный счетчик визуализирует своё состо-

яние на двух светодиодных линейках. Обе линейки отображают состояние 

счетчика в двоичной системе счисления, однако вторая линейка работает в 

негативном режиме относительно первой (рис. 1). Количество разрядов счетчи-

ка позволяет измерить 4096 тактовых импульсов, при частоте такта 1 кГц это 

соответствует 4096 миллисекундам, что достаточно для определения задержки 

срабатывания затвора. В виду того, что экспонирование все же занимает какое-

то время, изображение младших разрядов будет неизбежно «смазано». В каче-

стве средства визуализации состояния счетчика были выбраны светодиодные 

линейки по причине их чрезвычайно малой инерционности включе-

ния/выключения, многократно превосходящей скорость работы затвора фото-

аппарата. 
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Рис. 1. Принцип визуализации показаний счетчика и определение  

недостоверных разрядов 

 

 

Логическая схема реализации такого счетчика показана на рис. 2. В каче-

стве управляющего ядра устройства выбран микроконтроллер PIC16F690 от 

компании Microchip. У данной модели микропроцессоров 17 портов вво-

да/вывода и 1 порт предназначен только для ввода. Количества портов микро-

контроллера с избытком хватает для управления двенадцатью разрядами счет-

чика. Остальные порты можно использовать для других целей и задач, напри-

мер, для управления режимами работы стенда. 

 

 

Рис. 2. Логическая схема стенда для определения задержки срабатывания 

затвора фотоаппарата 
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Алгоритм работы измерительного устройства следующий: как только было 

зарегистрировано нажатие кнопки SA1, микропроцессор отправляет управля-

ющий сигнал на камеру и запускает двоичный счетчик. Значения разрядов 

счетчика выводятся на соответствующие порты ввода/вывода, к которым под-

ключены позитивная и негативная линейки светодиодов, запитанные от шин 

«+» и «–» соответственно. Диаграмма сигналов управления и сигналов на выво-

дах, соответствующих разрядам счетчика, показаны на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма сигналов управления и сигналов на выводах счетчика 

 

 

При фотографировании такого счетчика цифровой камерой со шторно-

щелевым затвором необходимо учесть, что экспонирование кадра производится 

последовательно, причём фактическая выдержка может быть намного больше 

эффективной [9]. Из-за этого возникает систематическая ошибка определения 

задержки, пропорциональная фактической выдержке и положению счётчика на 

снимке в направлении движения шторки.  

Таким образом, разработанная конструкция измерительного стенда позво-

ляет в автоматическом режиме провести серию экспериментов и, по результа-

там обработки снимков, определить среднюю задержку срабатывания затвора и 

ошибку её определения. 
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Современные средства дистанционного зондирования Земли позволяют 

получать высокооперативную и достоверную информацию о состоянии сель-

скохозяйственных культур. Благодаря устойчивому функционированию таких 

спутниковых систем как Terra, Spot и Landsat появилась возможность использо-

вания многолетних рядов данных регулярных измерений. Совместное исполь-

зование спутниковых измерений растительного покрова, метеорологических 

данных, статистических данных об урожайности и космических изображений 

позволило создать технологию непрерывного  оперативного мониторинга со-

стояния посевов и прогнозирования урожайности на юге Западной Сибири. 

Технология мониторинга состояния посевов включает в себя два взаимосвязан-

ных направления: прогноз урожайности яровой пшеницы и оценка состояния 

посевов зерновых культур. Объектами исследования на данный момент време-

ни являются сельскохозяйственные угодья Новосибирской, Кемеровской, Ом-

ской областей и Алтайского края. 

Для охвата больших территорий используется информация с американско-

го спутника Terra (спектрорадиометр MODIS). Пространственное разрешение 

используемого вида данных составляет 250 м, ширина полосы съемки в 2300 км 

позволяет получать изображение интересующей территории до нескольких раз 

в сутки, что обеспечивает мониторинг состояния посевов на обширных терри-

ториях. В программном комплексе ArcGIS по информации с КА Landsat (про-

странственное разрешение – 30 м) выполняется построение векторных слоев, 

отражающих план размещения полей в тестовых хозяйствах. Поля в хозяйствах 

поделены на рабочие участки, внутри которых расставлены реперные точки 

(рис. 1). Все реперные точки введены в базу данных и используются в даль-

нейшем для съема значений индексов вегетации по каждому рабочему участку 

полей, а также для выполнения оценки состояния посевов по трем градациям, 

принятым в агрометеорологии. 

 

 

Рис. 1. Схема полей ОАО "Черновское" Кочковского района 
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Прогноз урожайности яровой пшеницы на территории Новосибирской об-

ласти в СЦ ФГБУ "НИЦ "Планета" осуществляется с 2005 года. Для расчета  

прогноза урожайности яровой пшеницы используется программный комплекс 

SDIM (System of Databases and Imitating Modeling), который реализует амери-

канскую  модель биопродуктивности EPIC (Erosion Productivity Impact Calcula-

tor, автор Dr.Williams). Адаптация модели биопродуктивности к агроклимати-

ческим условиям Западной Сибири выполнялась Югорским НИИ информаци-

онных технологий на основе использования метеоданных и данных о фактиче-

ской урожайности культур за 20 лет. [1, 2] 

Основным параметром для расчета прогноза урожайности в программном 

комплексе SDIM служит индекс вегетации (NDVI), кроме этого в программный 

комплекс вводятся климатические характеристики: максимальная температура 

воздуха, минимальная температура воздуха, суммарные суточные осадки, отно-

сительная влажность воздуха, средняя скорость ветра, суммарная солнечная ра-

диация. 

По перечисленным выше агроклиматическим параметрам создана база 

данных по 32 метеостанциям Новосибирской области за период с 1985 года по 

текущий год. В соответствии с агроклиматическим районированием Новоси-

бирской области было выбрано 15–19 административных районов. В каждом 

районе взято два и более тестовых хозяйств, всего выбрано 70 тестовых хо-

зяйств с различным уровнем землепользования. Предварительный прогноз 

урожайности считается в конце июня, окончательный – 20 июля, в период с 15 

по 20 августа  дается корректировка прогноза [3].  Ошибка прогнозов за период 

с 2005 по 2011 годы  по хозяйствам в среднем составляет 11%, средняя ошибка 

по районам – 14% (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Результаты прогнозирования урожайности яровой пшеницы за 2005-2011 годы 

 

Годы Средняя 

оправдываемость 

прогнозов, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кол-во администра-

тивных 

районов 

15 15 17 18 19 19 19 
 

Кол-во хозяйств 26 30 36 38 50 36 56 
 

Кол-во полей в хозяй-

ствах 
161 201 236 229 277 181 528 

 

Оправдываемость 

прогноза в хозяй-

ствах, % 

88 82 97 84 90 97 87 89,3 

Среднерайонный про-

гноз (кол-во районов) 
- - 6 16 30 30 30 

 

Оправдываемость 

среднерайонной уро-

жайности, % 

- - 85 84 88 87 85 85,8 
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На рис. 2 представлены тренды статистической и расчетной урожайности 

по хозяйствам Новосибирской области с разной интенсивностью земледелия. 

 

 

Рис. 2. Тренды статистической и расчетной урожайности пшеницы  

для отдельных хозяйств Новосибирской области 

 

 

В ходе работы определились факторы, которые в той или иной степени 

влияют на точность посчитанного прогноза: 

  прежде всего, это сорняки на полях, которые дают ложный прирост зна-

чений NDVI; 

  большой процент облачных покрытий (малое количество съемов); 

  дымовые шлейфы лесных пожаров; 

  неблагоприятные погодные условия уборки, которые влекут за собой по-

тери урожайности и снижение качества зерна. 

Использование данных статистической  урожайности зерновых культур в 

тестовых хозяйствах (за период с 2001 по 2011 гг.) и накопленной базы изме-

ренных значений NDVI позволило разработать алгоритм оценки состояния по-

севов зерновых культур по трем градациям, принятым в агрометеорологии: хо-

рошее состояние посевов, удовлетворительное и плохое. Изначально были вы-

браны тестовые хозяйства с разным уровнем землепользования и на протяже-

нии всего вегетационного периода были проведены измерения значений NDVI 

для выявления общих закономерностей развития культур. Оценка состояния 

посевов выполняется по четырем административным единицам Западно-

Сибирского региона: Новосибирской, Омской, Кемеровской областям и Алтай-

скому краю. Поскольку в нашем регионе большой процент не- используемых 

земель, то на начальном этапе работы была поставлена задача выделения паш-
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ни.  По информации  с КА Landsat  в программном комплексе ArcGIS были по-

строены маски неиспользуемых земель Новосибирской, Томской, Кемеровской 

областей и Алтайского края [4].  

На основе использования данных со спутника Terra строится картина зна-

чений NDVI для всего спутникового снимка, после чего изображение совмеща-

ется с масками облачности и неиспользуемых земель. Далее при помощи полу-

ченных ранее граничных значений  NDVI все оставшиеся точки снимка разби-

ваются на три градации и окрашиваются в соответствующий цвет: зелёный, ес-

ли значение в этой точке попало в интервал соответствующий хорошему состо-

янию посевов; жёлтый – удовлетворительному; красный - плохому. Полученная 

карта-схема совмещается с векторными слоями, содержащими реки, водоёмы, 

административные границы и названия основных населённых пунктов. Резуль-

тат данной работы представлен на рис. 3. 

   

 

Рис. 3. Оценка состояния посевов зерновых культур,   
Новосибирская область (23.06.2013 г.) 

 

 

Карты оценки состояния посевов строятся на каждый съем спутниковых 

данных, не экранированный облачностью, и позволяют получать в оперативном 

режиме  оценку состояния посевов юга Западной Сибири с процентным соот-

ношением каждой из трех градаций, от появления всходов до окончания веге-

тационного периода. 

Использование спутниковых данных позволяет дополнить и облегчить 

трудоемкий процесс наземного сбора данных, повысить достоверность оценки 
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посевов и упростить задачу мониторинга состояния сельскохозяйственных 

культур.  

Применение технологии мониторинга состояния посевов и прогнозирова-

ния урожайности по данным дистанционного зондирования Земли перспектив-

но для органов государственной власти, банковских структур, предоставляю-

щих кредиты, страховых компаний, возмещающих ущерб сельхозпроизводите-

лям при потере урожайности  вследствие неблагоприятных  погодных условий. 
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В статье отмечается важность соблюдения геометрических условий, предъявляемых 

методами калибровки. От этого зависит точность определения параметров дисторсии и эле-

ментов внутреннего ориентирования. В качестве примера рассматривается влияние смеще-

ния центра фотографирования на эффективность метода калибровки без использования твёр-

дых опорных данных, подразумевающего получение нескольких снимков из одной точки 

пространства с разным наклоном оптических осей. Для оценки влияния децентрации точки 

фотографирования камеры относительно центра вращения штативной головки выполнялись 

серии численных экспериментов с использованием макетных снимков. 
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В настоящее время различные способы фотограмметрической обработки 

снимков используются для решения широкого круга практических задач. Для 

повышения качества получаемой по снимкам информации необходимо знать 

значения элементов внутреннего ориентирования и параметров дисторсии объ-

ектива съёмочной системы. Эти данные определяются в процессе калибровки 

съёмочной системы. Существуют разные подходы к калибровке, но все они 

предполагают соблюдение определённых условий, налагаемых конкретными 

методами [8]. 

При реализации способов калибровки неизбежны случаи, когда геометри-

ческие условия выдержаны недостаточно точно [3]. Нарушение геометрических 

условий, необходимых для того или иного способа калибровки, может снизить 

точность определения параметров или не позволить определить их вовсе. По-

этому, с точки зрения эффективности способов калибровки и сферы их приме-

нения, крайне важно знать степень влияния нестрогого соблюдения геометри-

ческих условий в конкретных способах, а также определить возможность ком-

пенсации подобных нарушений. 

Так, к примеру, использование плоского тест-объекта (полигона) для ка-

либровки традиционным способом (с получением одного-двух относительно 

горизонтальных снимков и обработкой данных под условием коллинеарности 

проектирующих лучей) приведёт к возникновению неопределённости при 

нахождении параметров калибровки из-за влияния возникающего эффекта пре-

образования связки лучей, и полная калибровка будет невозможна [1, 4, 5]. Од-

нако если увеличить количество снимков и задать их наклон по определённой 

схеме, измерить координаты центра фотографирования, либо обеспечить вза-

имное превышение точек тест-объекта не менее 20% от высоты фотографиро-

вания, то задача полной калибровки будет решена [2, 11]. 

В то же время неизвестно как изменится эффективность метода, обеспечи-

вающего возможность калибровки по плоскому тест-объекту за счёт использо-

вания нескольких снимков, полученных при разных углах наклона оптической 

оси, если перепад высот всё же будет присутствовать. Впрочем, можно предпо-

ложить, что результаты калибровки улучшатся, так как произойдёт совмещение 

двух различных методов калибровки. 

Разберём влияние нестрогого соблюдения геометрических условий на кон-

кретном примере. Так, важным условием калибровки камер без использования 

твёрдых опорных данных с применением условия равенства координат является 

получение нескольких снимков из одной точки пространства при разных 

наклонах оптической оси объектива [3]. Понятно, что обеспечить данное усло-

вие при фотографировании «с рук» невозможно и смещение будет присутство-

вать.  

 Простым, на первый взгляд, решением этой проблемы является использо-

вание дополнительных фиксирующих устройств, а именно штативов. Штативы 
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также используются для исключения смаза изображения при больших выдерж-

ках фотоаппарата. Так, например, штатив применяется при экспонировании 

звёздного неба – как в одном из способов калибровки [6]. 

Но даже при использовании штатива при изменении положения оптиче-

ской оси фотоаппарата происходит смещение точки фотографирования и усло-

вие съёмки нарушается (рис. 1). Однако такое смещение подчиняется геометри-

ческим законам и его можно математически описать, в отличие от смещения, 

возникающего  при съёмке «с рук». 

 

 

Рис. 1. Смещение центра фотографирования относительно точки  

поворота камеры на штативе: 

а)  в горизонтальной плоскости; б) в вертикальной плоскости 

 

 

Для оценки влияния смещения точки фотографирования на точность опре-

деления элементов внутреннего ориентирования был проведён ряд численных 

экспериментов по макетам снимков [7, 9]. 

Моделируемый тест-объект представляет собой плоскую поверхность, на 

которую нанесены точки с шагом 25 см. Съёмка моделировалась для фотоаппа-

рата Sony Alpha NEX-5 c размером кадра 4 592 × 3 056 пикселей (физический 

размер матрицы 23,4 × 15,6 мм) и фокусным расстоянием 3 100 пикселей (объ-

ектив 16 мм) [10]. Координаты главной точки были заданы как  =  = 10 

пикселей. Расстояние от съёмочной системы до тест-объекта составило 2 м.  

Ситуации съёмки моделировались исходя из очевидного предположения, 

что влияние, оказываемое смещением (l) центра фотографирования, будет ли-

нейно зависеть от расстояния (H) между объектом съёмки (калибровочным по-

лигоном) и центром вращения штативной головки (
0S ), на которую крепится 

камера (рис. 2), а именно уменьшаться при увеличении этого расстояния. Ана-

логичная зависимость будет прослеживаться и при изменении величины сме-

щения камеры, то есть при уменьшении смещения будет уменьшаться и влия-

ние, вызванное им. 
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Для подтверждения данной зависимости было сформировано 10  вариантов 

съёмочных систем с разным значением величины смещения – от 0,0001 до 0,1 м 

по оси ox и столько же по оси oz.  

 

 

Рис. 2. Схема съёмочной системы с указанием расстояния до объекта H  

и величины смещения центра фотографирования l 

 

 

В каждом варианте, для повышения надёжности результатов, получаемых 

в ходе экспериментов, создавалось по три набора макетных снимков. Каждый 

набор включает в себя пять снимков с разной ориентацией оптической оси ка-

меры (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Углы наклона и разворот снимков 

№ снимка 
Продольный угол 

наклона ( ),   

Поперечный угол 

наклона (),   
Угол разворота (æ ),   

снимок 1 0 0 0 

снимок 2 30 0 0 

снимок 3 -30 0 0 

снимок 4 0 30 0 

снимок 5 0 -30 0 

 

 В рассчитанные координаты точек снимков вносился случайный шум, 

имитирующий погрешности измерений, со СКО по осям  и   0,5 пикселя в 

первой и второй сериях, и 0,1 пикселя в 3 и 4 сериях. Разная величина случай-

ного шума задавалась для определения влияния погрешности измерений на 

описанные выше зависимости. Уравнивание данных выполнялось под условием 

равенства координат. Во всех экспериментах на центральном снимке определя-

лись координаты 74-х точек, равномерно распределённых по полю изображе-
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ния. При уравнивании результатов макетирования формировалось около 500 

связей между соответственными точками, отобразившимися на всех снимках. 

Анализируемыми величинами были ошибки определения фокусного расстоя-

ния  и координат главной точки . 

Исходная информация по каждой серии экспериментов представлена 

в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Параметры макетных снимков 

№ серии  Децентрация камеры Точность измерений 

серия 1 lx от 0,0001 до 0,1 м – 10 вариантов x ym m 0,5 пикс. 

серия 2 lz от 0,0001 до 0,1 м – 10 вариантов x ym m 0,5 пикс. 

серия 3 lx от 0,0001 до 0,1 м – 10 вариантов x ym m 0,1 пикс. 

серия 4 lz от 0,0001 до 0,1 м – 10 вариантов x ym m 0,1 пикс. 

 

Результаты проведённых экспериментов представлены на рис. 3. 

На представленных выше графиках на вертикальной оси отображены зна-

чения ошибок определения элементов внутреннего ориентирования 0,f x  и 

0y , на горизонтальной – значения децентрации камеры l. Стоит отметить, что 

один набор измерений был контрольным – децентрация отсутствовала, то есть  

lx= ly= lz=0. Для значений ошибок координат главной точки и фокусного рас-

стояния были определены тренд и среднее квадратическое отклонение от линии 

тренда. Коридор отклонений показан в виде линий значений суммы и разности 

элементов линии тренда и средних квадратических отклонений. Горизонталь-

ная ось – логарифмическая.  

Результаты моделирования подтвердили линейную зависимость между ве-

личиной смещения центра фотографирования съёмочной системы относительно 

центра вращения штативной головки и ошибками определения элементов внут-

реннего ориентирования. При этом тренд изображён в виде кривой, так как 

шкала по горизонтальной оси имеет логарифмический вид. 

Точность измерений координат точек на снимке в отсутствие систематиче-

ских ошибок определения элементов внутреннего ориентирования хорошо кор-

релирует со значениями ошибки единицы веса: 

 

,
2

x ym


 .       (1) 

 

Систематическая ошибка определения координат главной точки ( 0 0,x y ) 

увеличивается только при наличии соответственно децентрации по оси ox, oy. 

При этом возникает систематическая ошибка определения фокусного расстоя-

ния, но её величина меньше ошибки по оси, относительно которой произошло 
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смещение, более чем в 15 раз. В то же время децентрация по вертикальной оси 

(lz) приводит к снижению точности определения только фокусного расстояния – 

ошибка определения координат главной точки практически не меняется.  

 

  

  

 

Рис. 3. Визуализация результатов экспериментальных исследований: 

а) серия 1; б) серия 2; в) серия 3; г) серия 4 

 

 

Среднее квадратическое отклонение определяемых параметров от линии 

тренда не зависит от смещения центра фотографирования , ,x yl l или zl , а зави-

сит только от средних квадратических ошибок определения плоских координат 

точек на снимках xm  и ym .  
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Достоверно характер этой зависимости по выполненным экспериментам 

установить не удалось из-за малого количества наборов макетных снимков для 

каждого варианта (оптимально необходимо увеличить количество макетов с 3 

до 30 шт.).  Предположительно характер зависимости пропорционален 
,x ym . 

Так, по имеющимся данным макетирования эмпирическим путём установлена 

зависимость случайной ошибки определения элементов внутреннего ориенти-

рования от точности измерения координат соответствующих точек на снимках 

– 2 x ym  для определения фокусного расстояния и 
6

x ym
 для определения ко-

ординат главной точки.  

Если взять за основу условие, что систематическая ошибка определения 

элементов внутреннего ориентирования не должна превышать случайную, 

можно определить предельно допустимые величины децентрации: 

 

2
2 x ym lK

H
   

 

для определения фокусного расстояния при смещении в вертикальной 

плоскости, и  

 

2

6

x ym
lK

H
  

 

для определения координат главной точки при, соответственно, смещении 

в горизонтальной плоскости, где K – коэффициент влияния параметра смеще-

ния на систематическую  ошибку. Значение 
2

H
 получаем исходя из описанного 

выше предположения пропорциональной зависимости смещения точки фото-

графирования относительно центра вращения штативной головки и расстояния 

между центром вращения головки и снимаемым тест-объектом, и тем, что рас-

стояние при создании макетных снимков составляло 2м. 

Так, при определении фокусного расстояния предельно допустимое значе-

ние смещения центра фотографирования относительно центра вращения шта-

тивной головки вдоль вертикальной оси будет определяться следующим обра-

зом: 

 

2
2 2

x y

z x y

H mH
l доп m

K K
  . 

 

По данным макетирования 650K  , и, следовательно, выражение для вы-

числения допустимого смещения будет иметь вид: 
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1000

x y

z

H m
l доп  .       (2) 

 

Смещение в горизонтальной плоскости оказывает значительно меньшее 

влияние на систематическую ошибку определения фокусного расстояния, чем 

на систематическую ошибку определения координат главной точки, потому 

предельное значение децентрации в горизонтальной плоскости соответственно 

примет вид: 

 

,
2 6

x y

x y

H m
l доп

K
  

 

При 1000K  (получено из результатов экспериментов при построении ли-

нии тренда), допустимое смещение составит: 

 

,
5000

x y

x y

H m
l доп  .           (3) 

 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили необходимость 

точного соблюдения условий фотографирования геометрическим условиям, 

налагаемым соответствующим методом калибровки снимков. 

В качестве примера по полученным формулам (2) и (3) рассчитаем допу-

стимое значение децентрации при расстоянии от центра фотографирования до 

тест-объекта равном 2 м и 20 м при заданной точности определения плоских 

координат соответственных точек на снимкам равной 0,5. Тогда zl доп 1,41 мм, 

,x yl доп   0,28 мм при расстоянии 2 м, и zl доп 14,14 мм, ,x yl доп  2,83 мм при 

расстоянии 20 м. Следует отметить, что данные расчёты актуальны для фотоап-

парата Sony Alpha NEX-5 с объективом 16 мм. 
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стичных  макетных изображений, предназначенных для тестирования правильности работы 

цифровых фотограмметрических станций (ЦФС). 
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Для проверки точности и правильности работы алгоритмов, заложенных в 

современные цифровые фотограмметрические станции, целесообразно исполь-

зовать цифровые макетные снимки. Они могут быть двух основных видов: би-

товые и реалистичные. Битовые макеты в общем виде представляют собой поля 

изображений с замаркированными точками, плоские и пространственные коор-

динаты которых известны. Технология создания и использования цифровых би-

товых макетных снимков подробно описана в работах [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
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Реалистичные цифровые макетные снимки, в отличие от битовых, имеют 

непрерывное изображение по всему полю моделирования. Такие макеты созда-

ются на основе трехмерной сцены, в которой в единой системе координат зада-

ны: источник освещения, трехмерная геометрическая форма объектов, их вза-

имное положение, а также отражательная способность объектов. Если в каче-

стве исходных данных для построения реалистичных макетов, используется не 

цифровая модель рельефа, построенная по опорным пикетам,  а искусственно 

созданные объекты и их взаимное расположение на местности, такие макеты 

называются псевдореалистичными. 

Методика моделирования псевдореалистичных изображений включает в 

себя следующие этапы: 

1.  Выбор проекта макета местности и математической модели для опи-

сания формы объектов; 

2. Выбор условий съемки – положение съемочных камер, формат сним-

ков и их разрешение. 

3. Моделирование источника освещения (Солнце), атмосферы и отража-

тельных свойства объектов в различных спектральных диапазонах. 

При проведении исследований было принято решение ограничиться моде-

лированием стереопары изображений.  

Макет местности представляет собой участок размером 320×480 м. В каче-

стве объектов характеризующих рельеф местности были выбраны четырехгран-

ные пирамиды (рис. 1). Основание каждой принято 8×8 м, высота – от 5 до 8 м. 

 

 

Рис. 1. Четырехгранная пирамида 

 

 

Пирамиды, по полю моделирования расположены равномерно, группами. 

Всего 6 групп в каждой по 9 пирамид. 

Данный макет привязан к местной системе координат, то есть каждый объ-

ект макета имеет пространственные координаты в единой, выбранной системе 

координат. 

Общий вид макета представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Макет местности 

 

Для проведения исследований по созданию псевдореалистичных цифро-

вых макетных снимков были выбраны следующие параметры: 

 элементы внутреннего ориентирования 0x =0, 0y =0, f = 100 мм; 

 угол разворота снимка  –  = 0; 

 формат – 10×10 см, (7873×7873 pix); 

 масштаб  – 1:4000; 

 разрешение  – 13 мкм; 

 число замаркированных точек – 150; 

 превышения на местности 0min h  м, 17max h  м; 

Элементы внешнего ориентирования макетных снимков приведены в 

табл. 1 

 

Таблица 1 

Элементы внешнего ориентирования снимков 

 SX  (м) SY  (м) SZ  (м)    

Левый снимок 80 240 400 0,7 -0,6 0,4 

Правый снимок 240 240 400 0,9 -0,8 0,5 

 

Плоские координаты точек в системе координат снимка получены в ре-

зультате пересчета координат точек макета по формулам коллинеарности, а за-

тем переведены в цифровую систему координат. На следующем этапе точки с 

известными координатами маркируются на цифровых снимках, сформирован-

ных в системе растровой графики Photoshop. 
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При создании псевдореалистичных изображений самым сложным этапом 

является моделирование источника освещения, так как необходимо создать мо-

дель, отражающую все преобразования, происходящие со световым потоком, на 

его пути к съемочной системе. Для этого необходимо учесть множество раз-

личных параметров, таких как, положение Солнца в момент съемки, отража-

тельная способность объектов, коэффициент пропускания атмосферы, рассея-

ние и д.р.  

Поэтому для расчета освещенности оптического изображения пирамид ис-

пользовалась специальная программа, разработанная на кафедре фотограммет-

рии и дистанционного зондирования. 

Программа состоит из нескольких основных модулей, позволяющих вы-

числять координаты Солнца (высоту, азимут и др.), моделировать атмосферу, 

вычислять освещенности объектов местности и оптического изображения. 

Для описания отражательной способности пирамид было выбрано три типа 

горных пород, с различными коэффициентами спектральных яркостей в диапа-

зоне длин волн от 400 до 800 нм. 

В результате работы программы были получены, наряду с прочими харак-

теристиками, значения освещенности оптического изображения граней пира-

мид.  В соответствии с этими значениями выполнялось закрашивание граней 

пирамид на цифровых снимках в программе Photoshop. 

Полученные таким образом цифровые макетные снимки представлены 

на рис. 3. 

 

   

Рис. 3. Псевдореалистичные макетные снимки 

 

 

Полученную в результате исследований стереопару цифровых макетных 

псевдореалистичных снимков можно использовать при тестировании  правиль-

ности работы любых современных ЦФС. 

В результате проверки точности смоделированной стереопары на ЦФС Or-

toPhoto SDS, были получены следующие результаты: 
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1. Средняя квадратичная величина остаточного поперечного параллакса 

q  = 0.005 мм. 

2. На опорных точках 

 Средние квадратичные ошибки расхождения координат составили 

Xm =0,029 м, Ym =0,052 м, Zm =0,035 м. 

 Средняя квадратичная  ошибка в плане составила 0,058 м, по высо-

те 0,035 м. 

3. На контрольных точках: 

 Средние квадратичные ошибки расхождения координат составили 

Xm =0,037 м, Ym =0,043 м, Zm =0,032 м. 

 Средняя квадратичная  ошибка в плане составила 0,056 м, по высо-

те 0,032 м. 

Главным достоинством псевдореалистичных макетных снимков является 

возможность наблюдения стереоэффекта бри обработке на ЦФС. 
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Инфраструктура пространственных данных (ИПД) - это система базовых 

пространственных данных и метаданных, организационных структур, 

механизмов правового регулирования, методической базы, технологий и 

технических средств, обеспечивающая широкий доступ и эффективное 

использование пространственных данных. Одним из неотъемлемых принципов 

создания ИПД является распределенность объединяемых в единую систему 

ресурсов. Геопортал – это единая точка доступа к геопространственной 

информации, которая является ядром ИПД  и предоставляет возможность 

пользователям как публиковать собственную информацию, так и искать 

доступные для использования геоинформационные ресурсы. Геопортал ФГБУ 

"НИЦ "Планета" реализованный на базе программного обеспечения Esri ArcGIS 

for Server, предназначен для ведения каталога метаданных на все 

пространственные данные ФГБУ "НИЦ "Планета", а также для управления 

доступом пользователей к сервисам. Геопортал позволяет добавлять результаты 

поиска на карту и скачивать данные в выбранном составе и формате. Тестовая 

версия картографического Web-сервиса реализована на район Каспийского 

моря (мониторинг ледовой обстановки), но в дальнейшем планируется 

расширить район представления результатов спутникового мониторинга на всю 

зону ответственности и на все продукты ФГБУ "НИЦ "Планета". При этом 

геопортал станет единой точкой доступа к пространственной распределенной 

информации от 3-х центров ФГБУ "НИЦ "Планета" (Европейский, Сибирский и 

Дальневосточный)  территориально удаленных друг от друга, позволяя в 

едином экстенте электронной карты составить наиболее полную картину о 

событиях и явлениях происходящих на наблюдаемой территории. Функции 

каталога метаданных включают в себя просмотр, редактирование, удаление, 

создание на основании выбранного стандарта, загрузку и проверку метаданных, 

а также поиск метаданных по категориям, ключевым словам, 

пространственному критерию и иным параметрам: способ представления, 

период изменения, источник метаданных и т.п. Ниже на рисунке представлен 

пример  интерфейса картографического Web-сервиса отображения результатов 

спутникового мониторинга ледовой обстановки северной части Каспийского 

моря в период 2012-2013 г.г. (рис. 1). 
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Рис. 1. 
 

 

В заключении отметим, что существующие ГИС-WEB-технологии 

компании Esri, позволяют без дополнительных серьезных разработок 

стандартными программными пакетами построить практически любое 

приложение или сервис, обеспечивающие технические требования, в том числе 

к корпоративной ГИС и интеграции с другими информационными системами 

организации. 
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НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ 
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Рассматривается система нечеткой кластеризации, которая включена в состав модуля 

распознавания, разрабатываемого в ИВМиМГпрограммного комплекса по обработке данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Нечеткая кластеризация, в отличие от жесткой 

кластеризации, назначающей каждый вектор признаков строго одному кластеру, позволяет 

разделять вектор признаков между несколькими кластерами. Эта особенность нечеткой 

кластеризации вполне соответствует природе данных ДЗЗ, среди которых всегда 

присутствуют смешанные векторы признаков. Система включает два алгоритма нечеткой 

кластеризации – алгоритм С-средних (FCM), известный как вероятностный алгоритм 

нечеткой кластеризации, и алгоритм С-средних с регуляризацией (PCM), известный как 

возможностный алгоритм нечеткой кластеризации. Разработанная система нечеткой 

кластеризации способствует получению карты классификации, наилучшим образом 

соответствующей истинным тематическим классам в данных ДЗЗ. 

 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, кластерный анализ, жесткая 

кластеризация, нечеткая кластеризация, вероятностная нечеткая кластеризация, 

возможностная нечеткая кластеризация. 

 

FUZZY CLUSTERING OF THE EARTH REMOTE SENSING DATA 
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The system of fuzzy clusteringis discussed.This system is included into the pattern 

recognition module of software complex for data processing of Earth remote sensing (ERS) data, 

which is developed in the ICMMG.Fuzzy clustering, unlike hard clustering, which assigns each 

feature vector(pattern) strictly to one cluster, shares the feature vector between many clusters.In 

ERS dataset there are always mixed feature vectors, which are the results of more than one natural 
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categoryregistration.For such data, it is more appropriate to use the fuzzy classification. Our system 

includes two algorithms of fuzzy clustering – fuzzy C-means, which is known as probabilistic fuzzy 

clustering (FCM), the second is fuzzy C-means with regularization, which is known as possibilistic 

fuzzy clustering (PCM). The developed clustering system provides the map of classification that fits 

best true thematic classes in the ERS dataset. 

 

Key words: remotesensing, clustering, hardclustering, fuzzyclustering, probabilistic fuzzy 

clustering, possibilistic fuzzy clustering.  

 

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 кластеризации 

для отнесения векторов признаков кластерам вычисляют для каждого вектора 

значения подходящей функции «правдоподобия».  В случае  зачисления 

вектора признаков в кластер по максимальному значению функции 

правдоподобия получается так называемая жесткая кластеризация. 

Альтернативой жесткой разделяющей кластеризации является мягкая или 

нечеткая кластеризация, разрешающаявекторам измерений принадлежать всем 

кластерам с коэффициентом членства ]1,0[iju , определяющим степень 

принадлежности j-говектора i-му кластеру:  





C

i

iju
1

1, j       (1) 





L

j

ij Lu
1

0 , i ,           (2) 

определяя этими соотношениями нечеткую кластеризацию. Здесь C – число 

кластеров, L– количество векторов признаков. В недавнее время нами в состав 

системы кластеризации программного комплекса по обработке данных ДЗЗ 

была включена реализация широко используемого алгоритма нечеткой 

кластеризации, известного как метод C-средних(FuzzyC-means, FCM) [2].Это 

итерационный алгоритм, который используется для разделения смешанных 

векторовпризнаков в данных ДДЗ. Идея метода заключается в описании 

сходства вектора с каждым кластером с помощью функции уровней 

принадлежности, принимающей значения отнуля 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, Шовенгердт[1]). 
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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 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 параметромK, 

называемым ссылочным расстоянием кластера. Значение этого параметра 

индивидуально для каждого кластера и зависит от среднего размера кластера.   

Авторы алгоритма (Krishnapuram&Keller [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.  

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 

обработкиалгоритмом PCMсо значениями ссылочных расстояний K=1 иK=0.8 

соответственно. Выделялось 10 кластеров, выполнялось 50 итераций 

алгоритмов. 
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Рис. 1. Исходное изображение Рис. 2. Кластеризация методом FCM 

 

 

 

Рис. 3. Кластеризация методом PCMс K=1 Рис. 4. Кластеризация методом  

 

 

Основная часть работы алгоритмов FCMиPCMсостоит 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 PCMс K=0.8 

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 
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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 достигается  с помощью механизма событий  ОС Windows. В 

табл. 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-7 на аппаратной платформе с четырьмя логическими процессорами. 

Выполнялось 50 итераций. Аналогичные данные для алгоритма PCMприведены 

в табл. 2. 
 

Таблица 1  

Значение m 
Количество запускаемых потоков 

1 2 3 4 

m=2 76.18 52.87 44.52 40.65 

m=2.2 305.56 189.14 140.04 116.92 

 

Таблица 2 

Значение m 
Количество запускаемых потоков 

1 2 3 4 

m=2 50.71 33.03 30.95 28.80 

m=2.2 228.60 123.51 99.12 82.66 

 

В заключение отметим, чтовключение алгоритмовнечеткой кластеризации 

FCMи PCMв состав системы кластерного анализа программного комплекса по 

обработке данных ДЗЗ позволяет построить карту классификации, более полно 

соответствующую истинным тематическим классам в наборе данных. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ 13-07-00068. 
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В работе  показано, что плоская волна с треугольным носителем  может быть точно 

восстановлена по двум своим проекциям в определенном диапазоне направлений. Работа 

частично поддержана грантом РФФИ 10-07-00131. 
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In this work it is shown that a single plane wave (ridge function) with triangular support can 

be exactly reconstructed (under certain conditions) from a pair of parallel projections. 
 

Key words: Plane wave, image support, tomography. 
 

В работе рассматривается задача восстановления изображений по 

проекциям в вычислительной томографии.  Один из подходов конструирования 

алгоритмов реконструкции состоит в представлении восстанавливаемого 

изображения в виде декомпозиции плоских волн определенных ориентаций и 

задании носителя изображения. Затем к изображению применяется 

преобразование Радона и аналитически вычисляются проекции отдельных 

плоских волн. Такие ре-проекции плоских волн составляют основу 

аналитических и алгебраических методов томографии. Поскольку обратно 

проецированные данные преобразования Радона являются также суммой 

плоских волн, в томографии важно исследовать возможность реконструкции 

отдельной плоской волны по одной или нескольким проекциям. При 

проведении формальных выкладок необходимо учитывать форму носителя 

изображения, определяющую отрезки просвечивающих лучей, а значит, и 

пределы интегрирования. Большинство формул обращения преобразования 

Радона предполагают в качестве носителя либо всю плоскость, либо круг 

заданного радиуса. Для квадратного носителя известна лишь одна уникальная 

формула обращения [1] (Н.Д. Введенская, С.Г. Гиндикин), имеющая теоретико 

- числовую природу и отличная от большинства формул, выведенных для 

обратного преобразования Радона. В работе [2] показано, что плоская волна с 

круговым носителем не может быть точно восстановлена по одной своей 
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проекции, за исключением проекции в своем собственном направлении. Более 

того, нет точного восстановления и по конечному набору проекций, так как при 

проецировании некоторые пространственные частоты безвозвратно теряются. 

Ситуация меняется в случае с треугольными носителями. Рассмотрим 

треугольный носитель AOB плоской волны и без потери общности считаем, что  

угол AOB = π/2, а стороны OA и OB одинаковы и равны a (рис. 1). Из четырех 

возможных вариантов диапазонов направлений проецирования θ: [0, π/4], [π/4, 

π/2], [π/2, 3π/4],[3π/4, π], рассмотрим случай 0 < θ < π/4. Пусть точки A и B 

имеют координаты A = (a, 0), B = (0, a). Вращение осей координат описывается 

cоотношениями: 

x = x′ cos θ − y′ sin θ, y = x′ sin θ + y′ cos θ 

и 

x′ = x cos θ + y sin θ, y′ = −x sin θ + y cos θ. 

 
Обозначим абсциссу точки B в координатах (x′, y′) через x′ (B). Имеем 

x′(B) = a sin θ. Вычислим параллельную проекцию произвольной функции f с 

треугольным носителем AOB. Формулы вычисления различаются в 

зависимости от  точки B на два случая: 0 < x′ < a sin θ и a sin θ < x′ < a cos θ. 

Случай 1: 0  <  x′  <  a sin θ. 

Возьмем точку C на интервале [0, a sin θ] с координатой x′ на оси Ox′ и 

проведем прямую DE через C параллельно оси y′. Мы имеем x (D) = x′(C) /cos θ, 

 y (E) = x′ (C) / sin θ и поэтому |DE| = x′ / (sin θ cos θ). 

Вычислим интеграл вдоль u = (−sin θ, cos θ): 
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Пусть f есть плоская волна с некоторой ориентацией ω в интервале [0, π), 

то есть f(x, y) = h  (x cos ω + y sin ω). 

Имеем f (x′/cos θ − t sin θ, t cos θ) = h  (x′ cos ω/cos θ + t sin(ω − θ)).  Замена 

переменных  z = x′ cos ω/cos θ + t sin(ω − θ) преобразует  (1)  к уравнению 
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В работе доказывается, что уравнение (2) имеет решение 
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Рис. 1. 

а) обратное проецирование  функции h (s) на треугольник AOB; б) репроекция 

 под углом  θ  функции с треугольным носителем AOB 
 

 

Случай 2: a sin θ < x′ < a cos θ. Решение на отрезке ]cos,sin[  aas   

имеет вид 
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Анализ формул (3) и (4) обращения для случаев 1 и 2   приводит к 

заключению, что для восстановления обеих частей отдельной плоской волны 

h  достаточно иметь две проекции 
1

p  и  
2

p   при условии   21   . 

Полученные формулы апробированы в вычислительном эксперименте. 

Результаты иллюстрируются. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ 13-07-00068. 
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Описываются результаты работ по повышению точности и производительности 

разработанных ранее быстрых радиационных моделей. 

 

Ключевые слова: быстрая модель переноса ИК-излучения, дистанционное зондиро-
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DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE FOR FAST SIMULATION OF  
SATELLITE-BASED INGFRARED SOUNGERS 
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Novosibirsk, prospect Akademika Lavrentjeva, 6, senior scientific researcher of Image Processing 

Laboratory, tel. (383)3307332, e-mail rev@ooi.sscc.ru 

 

The results of the work on precision and performance improvement of the fast radiation 

transfer models are described. 

 

Key words: fast infrared radiative transfer model, remote sensing, satellite data simulation, 

RTTOV. 

 

Введение 

Для обработки и анализа данных измерений инфракрасных зондировщиков 

ИКФС-2 и МСУ-МР, устанавливаемых на российских метеоспутниках серии 

«Метеор-М», требуется создание быстрых и высокоточных процедур 

радиационных расчетов. Указанные процедуры и соответствующие 

программные комплексы (кратко БРМ – быстрые радиационные модели) 

предназначены для [1]: 

mailto:pvp@ooi.sscc.ru
mailto:rev@ooi.sscc.ru
mailto:pvp@ooi.sscc.ru
mailto:rev@ooi.sscc.ru
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– валидации измеряемых спектров уходящего инфракрасного излучения 

и мониторинга качества абсолютной калибровки; 

– тематической обработки или «обращения» спутниковых данных, т.е. 

восстановления различных параметров состояния системы «атмосфера-

подстилающая поверхность»; 

– усвоения спутниковых данных в схемах численного анализа и 

прогноза погоды. 

Создаваемые БРМ должны обеспечить высокое быстродействие 

моделирования измеряемых спектров при погрешности расчетов на уровне 

инструментального шума. 

Характерной особенностью зондировщика ИКФС-2 является его высокая 

спектральная разрешающая способность: измеряемый спектр содержит 2701 

«узкий» канал, покрывающий полосу 660-2000 см
-1

, а общее время его 

измерения составляет 0,7 с. Это предъявляет высокие требования к скорости 

вычислений БРМ: по предварительным оценкам, время моделирования одного 

сигнала (излучения, регистрируемого в одном канале) не должно превосходить 

нескольких миллисекунд. МСУ-МР содержит два «широких» инфракрасных 

канала – пятый (полоса чувствительности – 850-1050 см
-1

) и шестой  

(790-950 см
-1

). 

Быстрые радиационные расчеты 

Общая практика решения задачи моделирования спутниковых измерений – 

решение уравнения переноса излучения в полосе канала и последующее 

интегрирование результатов с функцией устройства: 

 

где  – излучение, измеренное в канале с центром в  и шириной 2Δ,  – 

излучение i-го слоя атмосферы (i = 1 соответствует подстилающей 

поверхности),  – функция пропускания атмосферы от уровня i до верхней 

границы атмосферы, ISRF  – функция устройства. Функция пропускания 

 зависит от состояния атмосферы, для её нахождения используются 

спектроскопические базы данных. Данный подход имеет существенные 

ограничения по производительности: функция пропускания  меняется 

очень быстро, и для достижения приемлемой точности уравнение переноса 

необходимо решать с высоким (порядка 0,001 см
-1

) спектральным разрешением. 

Так как измерения МСУ-МР и ИКФС-2 покрывают довольно широкие полосы 

(шириной 250 см
-1

 и 1340 см
-1

 соответственно), для точного моделирования 

полного спектра этих приборов требуется решать уравнение переноса сотни 

тысяч раз; так, моделирование полного спектра ИКФС-2 с помощью 

популярного пакета LBLRTM [2] занимает десятки секунд. Таким образом, 

очевидно, что приемлемое для решения прикладных задач быстродействие 



100 

может быть достигнуто только при использовании простых аналитических 

выражений или интерполяционных схем без привлечения алгоритмов 

численного решения уравнения переноса. Методологические и вычислительные 

аспекты решения задач быстрого моделирования спутниковых измерений и 

разработанные авторами на базе пакета RTTOV [3] БРМ описаны в работах [1, 4]. 

Комплекс SatRaS 

Технологическую поддержку этих задач в Windows-окружении 

обеспечивает развиваемый настоящей работе программный комплекс SatRaS 

(Satellite Radiance Simulator), включающий в себя GUI-программу построения 

БРМ, консольную программу оценки качества (валидации) построенных БРМ и 

консольную программу расчетов по БРМ. Разработка комплекса выполняется в 

среде Microsoft Visual Studuo 2008 c использованием пакетов Microsoft Visual 

C++ и Intel Fortran. 

На рис. 1 показан внешний вид основных окон программы построения 

БРМ. Программа позволяет настроить параметры измерительной платформы 

(высоту орбиты спутника, функцию каналов зондировщика) и обучения 

быстрой модели («точная» вычислительная модель, обучающий набор 

атмосферных данных и углов наблюдения). 

 

         

Рис. 1. Основные окна приложения построения БРМ 

 

 

В текущей версии комплекса обучающие «точные» вычисления 

выполняются пакетом LBLRTM на глобальном представительном наборе из 83 

моделей атмосферы [5]. Время построения БРМ ИКФС-2 на персональном 

компьютере CPU Intel Core i5 650 3,20 ГГц и 4 Гб оперативной памяти 

составляет около 50 часов. 
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Программные модули расчетов по точной модели LBLRTM (версия 12.2) и 

быстрой модели RTTOV (версия 10.2) были собраны из исходного кода 

соответствующих пакетов, написанного на FORTRAN. При этом исходный код 

данных пакетов пакеты был перенесен из среды UNIX в среду Windows, в них 

были исправлены обнаруженные в процессе разработки и эксплуатации 

комплекса ошибки. Дополнительное ускорение БРМ было достигнуто 

распараллеливанием вычислений RTTOV посредством использования директив 

OpenMP. 

Оценка точности БРМ 

В отсутствие прямых спутниковых измерений для оценки точности 

разрабатываемых моделей результаты расчетов сравниваются с результатами 

точных расчетов, выполненных пакетом LBLRTM. На рис. 2 приведено 

сопоставление для БРМ ИКФС-2 и упомянутого выше обучающего набора 

атмосферных моделей; кривые показывают, что точность разработанной БРМ 

сравнима с аппаратным шумом прибора [6]. 

 

 

Рис. 2. Точность моделирования БРМ ИКФС-2 в сравнении с аппаратным 

шумом прибора 

 

 

Построенная БРМ МСУ-МР обладала значительно более низкой 

точностью: среднеквадратичная ошибка моделирования в терминах яркостной 

температуры на обучающем наборе составляла 0,77 K (пятый канал) и 3,33 K 

(шестой канал) при оценке аппаратного шума 0,3 K. Основная гипотеза о 

причинах этого заключалась в том, что допущение о независимости 

интенсивности излучения атмосферного слоя от волнового числа, оправданное 

в случае «узких» каналов ИКФС-2, оказывается слишком грубым для 

«широких» каналов МСУ-МР. Действительно, на границах каналов МСУ-МР 

различие значений функции Планка, определяющей зависимость 

интенсивности излучения от температуры, достигает полутора раз. Для 

компенсации изменчивости функции Планка в комплекс SatRaS был введен 

механизм «взвешивания» функции пропускания при интегрировании с 

аппаратной функцией прибора, ранее предложенный в работе [7], где 
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полученные в результате эффективные функции пропускания названы Planck-

weighted transmittances. Введение этого механизма сделало возможными 

практические ситуации, при которых эффективные функции пропускания 

отдельных слоёв атмосферы оказывались большими единицы. Обработка таких 

«нефизических» сценариев не была предусмотрена кодом библиотеки RTTOV, 

что приводило к существенным искажениям результатов моделирования. Для 

решения этой проблемы была выполнена оптимизация положений «условных 

центров» инфракрасных каналов МСУ-МР с целью минимизации 

среднеквадратичной ошибки моделирования на обучающем наборе атмосфер. 

Результатом данных модификаций стало сокращение среднеквадратичной 

ошибки моделирования до 0,32 K в пятом канале и 0,07 K в шестом, что 

соответствует величинам аппаратного шума. 

Оценка производительности БРМ 
Табл. 1 содержит время выполнения операции моделирования (в секундах) 

для различного числа каналов ИКФС-2 по разработанной БРМ в сравнении с 

«точными» вычислениями LBLRTM. Замеры выполнялись на ПЭВМ с 

четырехъядерным центральным процессором Intel Core i5 650 3,20 ГГц и 4 Гб 

оперативной памяти. Как видно, разработанная БРМ обеспечивает 

существенное (в 60-500 раз) ускорение вычислений в сравнении с точными 

расчетами LBLRTM, сохраняя при этом удовлетворительную точность 

моделирования. 

 

Таблица 1 

Быстродействие БРМ ИКФС-2 в сравнении с точными расчетами по LBLRTM 

 Число каналов 

2701 2000 1000 500 100 50 10 1 

LBLRTM 45,00 32,70 18,50 11,30 4,000 2,800 1,600 1,300 

БРМ ИКФС-2 0,78 0,58 0,29 0,14 0,031 0,016 0,005 0,002 

Ускорение (раз) 57 56 63 80 129 175 320 650 

 

Работа выполнена частично при поддержке РФФИ (грант № 13-07-00068). 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ИМПАКТНЫХ КРАТЕРОВ ПО ЕДИНИЧНОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ И ПО 
СОВОКУПНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Приводятся непараметрические статистические критерии для задач обнаружения 

импактных кратеров и других протяженных объектов заданной формы по единичному 

(аэрокосмическому) изображению и по совокупности геометрически совместных и 

стохастически независимых изображений. 

 

Ключевые слова:  импактные кратеры, обнаружение объектов, непараметрические  

статистические критерии. 
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We give a non-parametric statistical tests to detect problems of impact craters and other 

extended objects given shape in one image aerospace and joint together geometrically and 

stochastically independent images.  

 

Key words: impact crater, object detection, nonparametric statistical tests. 

 

Программа прикладных дистанционных исследований Земли из космоса 

обширна и разнообразна [1]. В решении проблемы космической охраны Земли 

существует настоятельная необходимость изучения процессов падения 

небесных тел на Землю и картирование мест их падения. Падение метеорита на 

Землю вызывает на ее поверхности образование, часто не однозначное и не 

mailto:pvp@ooi.sscc.ru
mailto:sgi@ooi.sscc.ru
mailto:baa@ooi.sscc.ru
mailto:sgi@ooi.sscc.ru
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четкое, кроме того, оно может быть уже полуразрушенным и плохо видимым, а 

отсюда и трудно обнаруживаемым на окружающем его фоне.  Мешающий фон 

является следствием не предсказуемого характера природных процессов и в 

лучшем случае может рассматриваться как (локально) однородное случайное 

поле. В работе рассматриваются непараметрические статистические критерии 

для обнаружения импактных кратеров по единичному и совокупности 

изображений. 

Статистические критерии для обнаружения импактных кратеров по 

единичному изображению. Рассмотрим следующую схему обнаружения. 

Последовательно (или параллельно) исследуются (почти) все возможные 

местоположения кратера на изображении. При анализе каждого такого 

положения, чтобы свести к минимуму риск сделать неверный вывод, следует 

проверить статистическую гипотезу о том, что случайные величины, 

наблюдаемые в точках проверяемой возможной области объекта и в 

близлежащих к ней точках фона, одинаково распределены (локально 

однородны), означающую отсутствие объекта. Для проверки этой гипотезы 

необходим подходящий статистический тест (критерий). Однако не существует 

общей теории, из которой можно было бы получить наиболее подходящий 

критерий.  “Во многих случаях подходящие критерии могут быть получены из 

интуитивных представлений” [2, с. 396]. Будем считать, что все наблюдаемые 

величины берутся в достаточно отдаленных друг от друга точках на 

изображении так, чтобы они могли рассматриваться как стохастически 

независимые в совокупности случайные величины, когда в поле зрения объект 

отсутствует.   

Часто обнаружение плохо видимых кратеров возможно путем 

обнаружения на изображениях образований (объектов), по форме близких к 

кругу (диску) или к кольцевой структуре [3-4]. В первом случае обнаружение 

объекта по форме, близкой к кругу, или другой заданной формы может быть 

реализовано путем обнаружения его контура. В простейшем алгоритме 

обнаружения контура объекта, близкого к кругу, наблюдения достаточно брать 

в точках, расположенных лишь на двух окружностях с общим центром, 

близким к центру возможного (проверяемого) положения объекта, и таких 

радиусов, чтобы контур объекта (в случае присутствия объекта) находился 

внутри полосы между этими окружностями или, что то же, чтобы окружность с 

меньшим радиусом оказалась внутри области объекта.      Обозначим через i  

и i , ki ,...,1 , величины, наблюдаемые в точках пересечений линии  i -й  

нормали к контуру проверяемого положения объекта с упомянутыми 

окружностями, т. е. в точке проверяемой области объекта и в близкой к ней 

точке окружающего объект фона соответственно. Пусть наблюдателю из 

прошлого опыта известно лишь то, что величины яркости i  в точке области 

объекта имеют тенденцию быть стохастически больше  величины яркости i  в 

точке фона.  Тогда для проверки гипотезы 0H  об однородности величин в 
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каждой паре ( ii  , ) (объект отсутствует) можно воспользоваться хорошо 

известным в математической статистике критерием знаков (в данном случае) 

разностей ii   . Для возможности применения более эффективных критериев 

следует увеличить число наблюдаемых величин на каждой нормали. Первый 

шаг в этом направлении состоит в привлечении наблюдений в точках еще 

одной окружности, большего радиуса. Пусть в этом случае 21,, iii    -- 

величины, наблюдаемые на  линии i -й  нормали, где i  -   в точке объекта, а  

21, ii    -  в точках окружающего объект фона.  Согласно результатам работ [5-7] 

введем в рассмотрение следующие статистики: 

)},max({ 211 iii

k

i
I   

 , )},min({ 211 iii

k

i
I   

 ,    k0 ,            (1)  

здесь и в дальнейшем I . - индикаторная функция события . , равная  1  или  0 

в зависимости от того,  произошло или не произошло событие . . Тогда для 

проверки гипотезы  0H  о наличии однородности в тройках величин ( 21,, iii  ), т. 

е. гипотезы 0H  об отсутствии объекта,  наиболее  мощным критерием, т. е. 

отклоняющим гипотезу 0H  с наибольшей вероятностью, когда она не верна,  

будет статистический критерий вида )( 0 h   (см.  [5]),  при этом   )(zh  -  

наименьшее целое число h  такое, что  

      















zk

hi

zk
zk

i1

)(2                                              (2) 

где   - гарантированный уровень значимости критерия, т.е. вероятности 

отвергнуть гипотезу однородности, когда она на самом деле верна. Так как 

левая часть здесь убывает с возрастанием h  дискретно, то истинный уровень 

значимости введенного критерия может получиться значительно меньше  .  

Для повышения вероятности обнаружения объекта требуется дальнейшее 

увеличение числа наблюдаемых величин по обе стороны от предполагаемого 

контура объекта.  

В случае наличия однородности вдоль контура, который чаще всего 

встречается при обнаружении малоразмерных кратеров, все величины i ,      1j  

и 2j . ,,...,1, kji   при отсутствии объекта подчиняются одной и той же (на 

практике обычно неизвестной для наблюдателя) непрерывной функции 

распределения вероятностей.  В этом случае для проверки гипотезы 

однородности (объект отсутствует) следует воспользоваться следующими 

статистиками 
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Решение о наличии объекта принимается, когда  
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)( 0

2 ShS      или    )()(2 020

2 SkShSS   . 

 При равных числах наблюдаемых величин вероятность обнаружения 

объекта с помощью этого критерия существенно выше, чем предыдущего.  

Следует, однако, отметить, что нахождение для заданного   функции 

)(2 zh , дающей оптимальные критические значения, является весьма трудной 

задачей (см. [7-8]).    Функция   )(2 zh , определяющая подходящие критические 

значения, может быть получена обращением к известной в математической 

статистике концепции  “ близких”  гипотез  (см., например,  [2, с.405], а также [8]). 

С другой стороны, можно взять в качестве )(2 zh  линейную функцию вида 

zCzh  )()(2 2   (однако, вообще говоря, с некоторой потерей в вероятности 

обнаружения). Тогда последний критерий станет эквивалентным [7-8] 

известному непараметрическому критерию Манна-Уитни (см., например, [9]) 

)(CU  ,  где    }{
1 1

2

1

iuj

k

i

k

j u

IU  
  

, 

предназначенному для проверки гипотезы об однородности двух 

совокупностей случайных величин (двух выборок) в рассматриваемом случае 

это ( k ,...,1 ) и ( 211211 ,,...,, kk  ), что позволит воспользоваться известными 

таблицами для выбора значения  )(С     

Обратимся теперь к задаче обнаружения объекта, представляющего собой 

нечеткое кольцо, т.е. замкнутую нечеткую полосу. Такие объекты можно 

обнаруживать с помощью критериев, подобных вышеприведенным, 

рассматривая отдельно случаи отсутствия и наличия (локальной) однородности 

вдоль замкнутой полосы и ее окрестности. Наблюдаемые величины следует 

брать аналогично предыдущему на последовательности нормалей, но теперь 

уже к средней линии проверяемого положения полосы, причем величины 1j  и 

2j  берутся в точках по разные стороны от проверяемого положения полосы, а 

величины  i  - в точках, принадлежащих самой области полосы.  Статистики  
S , S , 0S  и критерии  в этом случае определяются с помощью формул, 

аналогичных  приведенным  выше.  

3. Статистические критерии для задачи обнаружения кратеров по 

совокупности изображений. Приведенные критерии можно естественным 

образом обобщить для задачи обнаружения кратеров по двум, трем и т. д. 

стохастически независимым и геометрически совместным изображениям (в том 

смысле, что каждое изображение может быть помещено прямо, без поворота, 

над другим). В остальном изображения могут быть произвольными.  Будем 

считать, как и прежде, что на каждом изображении величины, наблюдаемые в 

точках области объекта, имеют тенденцию быть стохастически больше 

величин, наблюдаемых в близлежащих к ним точках фона. Предположим для 

простоты, что все изображения равнозначны.  Естественно, что в этом случае 
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результаты анализа каждого отдельного изображения должны входить в 

критерий подобным (симметричным) образом. Для этого, во-первых, можно 

просто просуммировать, в частности, статистики  

nS  (аналогично 

nS ), 

полученные  на каждом из изображений для одного и того же проверяемого 

возможного положения кратера, и воспользоваться критерием, например, вида     

)()( 2 CSS n

n

n   ,   где n - номер изображения. Во-вторых, можно пойти 

следующим, более экономным (прозрачным) путем, где более явно учитывается 

то обстоятельство, что обнаружение должно выполняться по совокупности 

изображений. Рассмотрим задачу обнаружения кольцевого объекта для 

наиболее часто встречающейся ситуации с тремя изображениями (в случае двух 

или пяти изображений незначительные изменения очевидны).  Как и прежде, 

для простоты рассмотрим случай с минимальным числом наблюдений на 

каждой нормали. Пусть ni , 1ni  и  2ni  - результаты наблюдений, полученные на 

n -м изображении в точках на i -й нормали к средней линии проверяемого 

(возможного) положения кольца,   одного и того же для всех изображений, 

причем ni - на самой полосе, а 1ni  и  2ni  - по обе стороны от полосы. Для 

проверки гипотезы 0H  об однородности случайных величин в тройках 

( 21,, ninini  ) на каждом изображении (объект отсутствует) введем в 

рассмотрение следующие события: 

,max({{ 111 iii IA   }1)},max({)},max({)} 231332212221  iiiiiii II  , 

,min({{ 111 iii IA   }1)},min({)},min({)} 231332212221  iiiiiii II  , 

  iii AAA0 , в которых симметричным образом учитываются все три 

изображения. При гипотезе 0H  вероятность }|{ 0HAP i

  события 

iA  в точности 

равна вероятности }|{ 0HAP i

   события  

iA . В последнем легко убедиться, 

учитывая, что в силу сделаных предположений о стохастической 

независимости результатов наблюдений на каждом изображении  

3/1}|),min({}|),max({ 02102`1  HPHPp nininininini  . Если же кратер 

находится на проверяемом положении на изображениях,   то упомянутые 

вероятности уже перестают быть равными. Согласно предположениям 

вероятность события )},max({ 21 ninini    станет больше 1/3 и больше 

вероятности события  )},min({ 21 ninini   , которая станет меньше 1/3. Поэтому и 

вероятность события  

iA , в свою очередь также станет больше  вероятности 

события 

iA . Таким образом, большое число произошедших событий 

iA  может 

свидетельствовать против гипотезы однородности 0H . В связи с этим для 

проверки гипотезы 0H  представляется естественным привлечение статистик, 

подсчитывающих число произошедших  событий 
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Среди всех критериев, основанных на статистиках (3),  существует 

равномерно наиболее мощный критерий (отклоняющий гипотезу однородности 

с наибольшей вероятностью, когда объект присутствует,  т. е. верна  гипотеза  

1H ),  который имеет вид 

)( 0 h , 

где критическое значение )(zh  определяется с помощью (2).  

Обратимся теперь к случаю наличия при 0H   на каждом изображении 

однородности вдоль полосы кольцевой структуры  ( ni , 1nj , 2nj ,  3,...,1n ,  

одиаково распределены). В этом случае для проверки гипотезы  0H   можно 

воспользоваться более “богатым” множеством событий  

}1)},max({)},max({)},max({{ 231332212221111 

jjijjijjiij IIIA  , 

}1)},min({)},min({)},min({{ 231332212221111 

jjijjijjiij IIIA   

 ijij AA0  

ijA , 

отвечающими им статистиками 
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и основанным на них более эффективным критерием, например, вида  

)( 0

3 AA ShS   

или (однако, вообще говоря, с некоторой потерей в вероятности обнаружения) 

вида  )(3 CSS AA   .  

Приведенные в статье непараметрические статистические критерии дают 

возможность выявлять по единичному изображению, а также по совокупности 

геометрически совместных и стохастически независимых изображений 

нечеткие протяженные структуры заданной формы различного происхождения 

(в частности, структуры кольцевой формы), которые раньше не 

обнаруживались специалистами. 
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Рассмотрен подход к гладкому восполнению поля векторов нормалей к модели 

поверхности земного рельефа. Полученная информация используется для задач отражения 

световых солнечных потоков, в частности для оценки солнечной экспозиции на выбранной 
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Известна настоятельная потребность и активная разработка средств 
реалистичного отображение рельефа земной поверхности для нужд симуляции 
окружающей обстановки в процессе подготовки операторов для решения 
различных задач. С этой целью привлекаются исследования, основывающиеся 
на ряде фундаментальных естественно-научных проблем, из которых выделим 
«восполнение 3-х мерной поверхности по частичной 
картографической/визуальной информации», задаваемой различными 
моделями, например, полевые методы аппроксимации матрицы высот 
цифрового изображения рельефа по линиям-горизонталям[1-6] и 
масштабируемая модель рельефа[7-8]. Идеология полевого подхода может быть 
проиллюстрирована на линейном расположении металлических опилок на 
листе плотной бумаги, отражающих структуру магнитного поля, когда снизу 
подводятся одноименные магниты. Аналогию источников масштабируемой 
модели рельефа обнаруживаем в феерии мыльных пузырей, демонстрируемых в 
виде шоу. Построение линий равного удаления от фиксированного объекта 
может быть выполнено путем итеративного последовательного построения 

mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
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очередных линий расположенных на некотором удалении от данной. Скажем 
расстояние от  точки до какого-то объекта - это нижняя граница расстояний, 
которая реально означает, что при итеративном процессе построения первая же 
точка удовлетворяющая условию является искомой. Если согласно данной 
метрике от точек данного объекта построены все точки отстоящие на данное 
расстояние,  то легко показать,  что других таких точек просто  нет.  Согласно  
алгоритму разметки точки, помеченные на некотором шаге, в дальнейшем 
исключаются из  рассмотрения,  что  исключает  зацикливание процесса 
разметки изображения. Очевидным следствием,  является наличие у каждой 
помеченной точки соседней точки с расстоянием меньшим на единицу. Будем 
называть такую разметку - полем объекта. Если имеются  два  
непересекающихся  связных  объекта,  то, рассмотрев соответствующие им  
поля  можно  отметить  следующий факт: "когда точки объекта  находятся на 
поле другого объекта,  то существуют точки,  равноотстоящие от обоих  
объектов". Операция выделения таких точек может проводиться  в  
вертикальном  процессировании за один условный такт,  путем 
покомпонентного сравнения двух полей с выделением равных значений  полей 
в соответствующих позициях.  Естественно рассматривать геометрическое 
место таких точек как разделяющий объект.  При этом можно  говорить  о 
вложенных объектах,  если разделяющий объект конечной длины и раздельных,  
если разделяющий объект  бесконечен,  либо больше самих объектов.  Иначе 
говоря, строя метрику изображения мы можем опираться не только на чисто 
аналитические характеристики  функций,  описывающих  границы  объектов,  
но и конкретно конструктивным образом использовать  понятие  метрики 
изображения. При этом, разумеется, дискретность рассматриваемых объектов 
влечет за собой необходимость  обоснования  переноса свойств, справедливых 
в бесконечной дифференциальной геометрии, на клеточную геометрию. 

С точки зрения практического применения предлагаемого подхода можно 
рассмотреть в качестве объектов линии  горизонталей, например, поверхности  
земли.  Разделяющий  объект,  может быть рассмотрен как  аппроксимация  
средней  горизонтали.   Точность построения аппроксимации задается 
величиной дискретизации изображения. При достаточно детальной 
дискретизации возможно  строить поля с разным шагом разметки. Это 
равносильно массовому умножению значений поля на множитель шага 
разметки. При наличии  двух полей с разношаговой разметкой поиск 
равноудаленных точек должен проводиться  с  помощью  интервального 
сравнения двух полей. Схема вычисления следующая: на первом шаге строим 
разность двух  полей  -  вычитанием значений одного поля из другого; на 
втором шаге выделяем точки,  в которых абсолютные отклонения меньше 
заданного допуска. Полученное геометрическое место точек образует  
аппроксимацию горизонтали  в отстоящую от исходных горизонталей в 
пропорции задаваемой шагом разметки. Варьируя значение  пропорции  в 
интервале от 0 до 1 получаем аппроксимирующие горизонтали гладко 
восстанавливающие исследуемую поверхность. 



113 

Рассмотрим сетку, построенную методом «дихотомии», когда на первом 
шаге строятся горизонтали первого уровня, расположенные между соседними 
«географическими» горизонталями, с заданными высотами. На следующем 
шаге строятся горизонтали, расположенные посередине между уже 
имеющимися горизонталями. Обсудим критерии остановки процеса. 
Утверждается, что между любыми соседними замкнутыми вложенными 
горизонталями существует средняя горизонталь. У каждой точки средней 
горизонтали имеются ближайшие равноудаленные точки, принадлежащие 
исходным горизонталям. Если таких точек несколько, то процесс построения 
средних может быть продолжен. Гарантией сходимости процесса построения 
сеток горизонталей является предположение о непрерывности поверхности 
рельефа. Таким образом, если у домысливаемой средней горизонтали имеются 
только единственные равноудаленные точки на опорных горизонталях, то 
четырехугольник из вершин соседствующих парам «ближайших» точек на 
«домысливаемой» срединной горизонтали рассматривается покрывающим 
фрагментом поверхности рельефа. Учитывая, что эти точки не планарны, то есть 
не лежат в одной плоскости, то выбирая на четырех треугольных плоскостях их 
векторы нормалей, и усредняя их, мы аппроксимируем ими поле нормалей. 
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Одной из природных катастроф, угрожающей развитию цивилизации, 

является столкновение с Землей крупной кометы или астероида. Несмотря на 

значительное число работ [1-5], имеющиеся оценки частоты падений могут на 

1-2 порядка отличаться друг от друга, что связано с различием используемых 

подходов. Методика оценки частоты падений небесных тел на Землю, 

использующая характеристики импактных структур Земли (количество 

структур в заданном диапазоне диаметров),), впервые разработана в [6]. 

Погрешность полученных результатов в [6] определяется, главным образом, 

объемом информации об импактных структурах Земли, поэтому для уточнения 

оценок частоты падений необходимо привлекать новые данные о метеоритных 

кратерах. Несмотря на актуальность проблемы, поиску новых импактных 

структур на территории России (особенно в ее Азиатской части) в настоящее 

время уделено недостаточно внимания. Опубликован лишь один научный обзор 

[7], данные которого содержат все интернет-версии полного каталога 

импактных структур Земли [8-10]. 

Поиск и систематизация информации о структурах импактного 

происхождения на территории Сибири и Дальнего Востока проводится в 

ИВМиМГ СО РАН более 20 лет. По результатам работы создан и 

поддерживается электронный каталог импактных структур Земли [10]. В 

дополнение к подтвержденным импактным кратерам каталог [10] содержит 

сведения о структурах, импактный генезис которых еще предстоит проверить. 

Для каждой структуры достоверность ударного происхождения находит свое 

отражение в индексе V (Validity), который варьируется от 4 (подтвержденные) 

до 0 (отклоненные) с промежуточными значениями: 3 (вероятные), 2 

(возможные) и 1 (предложенные для дальнейшего исследования). 

Классификация структур основана на экспертных оценках и отражает наличие 

импактных критериев на четырех пространственных масштабах, на каждом из 

которых. используется свой метод диагностики – геоморфологический (10
0
 – 

10
5
 м), структурно-геологический (10

-2
 – 10

0
 м), петрографический (10

-3
 – 10

-2 
 

м), микроструктурный (10
-6

 – 10
-4

 м).  

Поиск импактных структур возможного импактного происхождения мы 

начали с литературного обзора существующих работ, среди которых наиболее 

важной является работа [7]. Следует отметить что в данных в работе [7] 

обнаружилось довольно много неточностей, из-за которых местоположение 

ряда мелких структур (например, Уджей) было определить очень сложно. 

Поиск новых структур осуществлялся путем анализа космических снимков 

и топографических карт [11], а также на основе личных сообщений геологов. 

Анализ рельефа ряда регионов Сибири был проведен с помощью 

топографических карт масштаба 1:200000-1:100000. В результате были 

обнаружены кольцевые структуры, которые не вписываются в общий рисунок 

гидросети и носят наложенный характер (Ноюто-Турку, Нововасюганская, 

Кизирская, озеро Круглое). Структуры Кизирская в Красноярском крае и озеро 

Круглое в Новосибирской области были осмотрены Амелиным И.И. Данные 

структуры имеют в каталоге [10] индекс достоверности V=1. К 
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предполагаемым импактным кратерам (V=1) можно отнести и малые 

глубоководные озера Новосибирской области - озеро Глубокое в Сузунском 

районе [12], озеро Окунево в Болотнинском районе (личное сообщение 

Лужецкого В.Г.). 

Ряд структур с V=1-2 (Сансара, Магадан, Бальза, Уян, Итака и др.) были 

включены на основании личных сообщений геологов Кириллова В.Е., 

Важенина Б.П., а также исследовательской группы “Космопоиск”. Данные 

структуры по признаку рельефа и геологического строения можно считать 

импактными. Основные характеристики достоверных и вероятных импактных с 

индексом достоверности V=2-4 представлены в табл. 1. 

Таким образом, на сегодняшний день имеются сведения о том, что на 

территории Сибири и Дальнего Востока помимо 10 достоверных импактных 

структур cохранилось 46 вероятных структур (V=2-3) диаметром 0.01-250 км и 

возрастом до 1.9 млрд. лет, а также 24 структуры, которые предлагаются для 

дальнейшего изучения (V=1). 

 

Таблица 1 

Список импактных структур Азиатской части России с V=2-4 [10] 

№ 

п/п 
V Название 

Год 

обнару-

жения 

(год 

подтвер

ждения) 

Широта Долгота 
Диамет

р, км 

Возраст, 

млн. лет 

1 

4 Беенчиме-Саалатин 

1973 

(1978) 71,058 121,692 8 40 

2 

4 Курайская 

2006 

(2009) 50,2 87,9 20 210 

3 

4 Логанча 

1950 

(1991) 65,5 95,83 20 40 

4 

4 Мача 

1984 

(1987) 60,0848 117,654 0,3 0,007 

5 

4 Попигай 

1946 

(1975) 71,65 111,18 100 35,7 

6 

4 Сихоте-Алиньский 

1947 

(1947) 46,16 134,6563 0,028 0,000063 

7 

4 Соболевский 

1949 

(1980) 46,3082 137,872 0,053 0,001 

8 

4 Чукча 

1992(19

95) 75,7 97,8 6 70 

9 

4 Эльгыгытгын 

1963 

(2009) 67,5 172,08 18 3,5 

10 

4 Рагозинка 

1984 

(1986) 58,73 61,8 9 46 

11 3 Алгамский 1985 56,2363 129,468 35 200 

12 3 Ангарская 1997 52,9 103,5 25   
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Продолжение  табл. 1 

№ 

п/п 
V Название 

Год 

обнару-

жения 

(год 

подтвер

ждения) 

Широта Долгота 
Диамет

р, км 

Возраст, 

млн. лет 

13 3 Большая Куонамка 1984 71 112,5 4 251 

14 3 Кограм 1983 57,25 129,67 50 1050 

15 3 Котуйканская 2008 69,05 104,62 250 1900 

16 3 Лабынкыр 1970 62,313 143,176 60 150 

17 3 Селигдарский 1979 58,5 125,31 2 245 

18 3 Усть-Озерный 1947 58,9 87,7 0,07   

19 3 Чульман 1987 56,9 125 4 350 

20 3 Яма Корчажиха 2006 52,186 106,778 0,25 0,1 

21 2 Ангаро-Удинская 2010 55,33 99,75 27 100 

22 2 Байкальская 2003 56,5 111,55 420 1700 

23 2 Большая депрессия 1984 60,92 101,95 8 251 

24 2 Вилюй-Ленский 1985 61,514 120,456 0,04   

25 2 Витим 1956 53,508 112,556 0,2   

26 2 Гонамский 1948 56,3 126,8 0,025   

27 2 Гулинский 2007 70,927 101,19 50 251 

28 2 Едъяхинский 1999 63,1 73,5 0,5 161 

29 2 Енисей (Агрэ) 1972 58,9929 93,8533 0,23 1 

30 2 Инагли массив 2007 58,546 124,943 5,5 136 

31 2 Каменск-Уральская 2001 56,41 61,56 80   

32 2 Катен 1970 47 136,4 0,04  

33 2 Кичерская 2004 56,1 110,321 4 0,02 

34 2 Курбун-Шиви 1999 50,8389 92,7294 0,4   

35 2 Лимгитинот 1995 65,869 -177,234  12  

36 2 Малый Байкал 1946 58,3388 92,3965 0,24 0,0001 

37 2 Массив Ессей 2007 68,71 102,188 4,5 251 

38 2 Могол 1961 57,5 108,5 0,04  

39 2 Мульдайский 1980 52,232 119,281 0,1 0,001 

40 2 Муруктинская 2007 67,8 102,18 60 66,5 

41 2 Нижнетычанская 1961 61,38 97,35 120   

42 2 Огни 1961 51,8 83,5 0,14   

43 2 Оленек 2007 71,18 123,58 200 370 

44 2 Полярно-уральская 2009 67,5 67,5 210   

45 2 Среднеуральская 1990 56 56,5 550 542 

46 2 Сургут 1961 61,2 73,6 0,05   

47 2 Сым 1963 60,4 88,4 0,08   
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 
V Название 

Год обнару-

жения (год 

подтверждени

я) 

Широта Долгота 
Диаметр, 

км 

Возраст, 

млн. лет 

48 2 Тагил 1964 57,7362 59,5313 0,3   

49 2 Тикси 1969 71,7 128,4 0,01   

50 2 Тобысь 1951 63,3 53,1 0,05   

51 2 Уджей 1960 53,7441 92,8297 0,4 0,0002 

52 2 Уренгой 1988 66,273 78,444 4,5 55,8 

53 2 Усть-Вихорево 1968 56,7 101,4 0,01   

54 2 Филлиповка 1995 54,35 81,33 18 251 

55 2 Чадобецкое 1983 59,4789 99,8946 70 350 

56 2 Чик 1953 55 82,5 0,075   

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ грант 12-07-00564 а. 
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Предложен комбинированный метод обнаружения изменений застройки на 

спутниковых изображениях среднего разрешения. Данный метод основывается на 

совместном использовании спектральных и пространственных признаков изображений. 

Эффективность метода продемонстрирована на примере обработки изображений спутника 

SPOT-4. 
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This article describes the composite method for change detection, specifically the changes in 

building construction development. The proposed method is based on usage of both spectral and 

spatial features of image. Its effectiveness is evaluated on the task of SPOT-4 imagery evaluation. 
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Введение. Методы обнаружения изменений на поверхности Земли по 

спутниковым изображениям можно разделить на разностные и пост-

классификационные. Разностные в качестве критерия используют разность 

яркостей соответствующих пикселей или расстояние между ними в 

многомерном пространстве признаков, образованном из поканальных яркостей. 

Пост-классификационные основаны на предварительной классификации 

многоспектральных изображений и определении пикселей, изменивших индекс 

класса (межклассовых переходов). Каждый из подходов обладает 
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определенными преимуществами, однако имеет также ряд ограничений и 

недостатков. Так пост-классификационные более трудоемки, но их результаты 

проще интерпретировать. Разностные менее затратные, но полученные после 

обработки данные представляют собой цифровые изображения, требующие 

дальнейшего анализа для принятия решения о наличии значимых изменений. 

При этом разностные методы рассматривают данные не как изображения, а как 

набор независимых спектральных изменений, выполнение же классификации 

допускает использование пространственной информации. В последнее время 

при решении практических задач все чаше используются комбинированные 

методы, учитывающие специфику выделяемых объектов и на разных этапах 

обработки сочетающие анализ спектральных и пространственных признаков. 

Целью данной работы является разработка и исследования метода 

выделения вновь появившихся объектов строительства (на начальной стадии) 

на основе анализа спектральных и пространственных характеристик 

разновременных спутниковых изображений среднего разрешения. 

Метод обработки данных. Предлагаемый метод обнаружения 

антропогенных изменений на поверхности Земли по данным ДЗЗ в качестве 

базового использует подход CBAD (cluster-based anomaly detector) [1], 

заключающийся в сегментации опорного (более раннего) изображения и оценке 

в тестируемом (более позднем) изображении параметров распределений 

пикселей, находящихся в границах сформированных сегментов. Изменившиеся 

пиксели будут более отклонены от центров кластеров, чем неизменившиеся. 

При этом принято во внимание, что 

- обнаруживаемые объекты на начальной стадии строительства в первую 

очередь характеризуются наличием участков вскрытых грунтов и снижением 

количества растительности, 

- участки вскрытых грунтов большой площади, относящиеся к землям 

сельскохозяйственного назначения, выделению не подлежат, 

- небольшие изменения площади и яркостных параметров существующих 

ранее антропогенных объектов в данном случае интереса также не 

представляют. 

С учетом отмеченных особенностей объектов поиска метод обнаружения 

изменений состоит из следующих процедур: 

1. На основе анализа опорного изображения строится маска антропогенных 

объектов. С этой целью выполняется оконтуривание изображений и для 

каждого пикселя контура рассчитывается максимальный угол (угол обзора), 

через который от него может на заданное расстояние наблюдаться окрестность, 

не заслонённая другими пикселями контура [2]. Пиксели, находящиеся внутри 

текстурированной области, будут иметь  весьма малые углы обзора, 

находящиеся на ее краю – большие. Далее в пределах выделенных 

текстурированных областей осуществляется  попиксельный расчет 

вегетационного и водного индексов, и за счет пороговой обработки 

исключаются пиксели, относящиеся к растительности и воде.  
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2. С применением аналогичной методики по тестируемому изображению 

на основе текстурных признаков строится маска природных зон. 

3. С использованием метода максимального правдоподобия выполняется 

контролируемая классификация базового изображения, формируются 

пространственные сегменты, содержащие однородные области. 

4. Путем определения на тестовом изображении пикселей, отклонившихся 

в красном (R) и в коротковолновом инфракрасном (SWIR) каналах в сторону 

увеличения или в зеленом (G) и в ближнем инфракрасном (NIR) в сторону 

уменьшения яркости более других от центров распределений соответствующих 

классов, формируется карта изменений. 

5. В полученной карте изменений маскируются пиксели, отмеченные в 

маске антропогенных объектов опорного изображения или в маске природных 

объектов тестируемого. 

Экспериментальное исследование. Предложенный метод исследован на 

примере обнаружения объектов в окрестности города Барнаул (Алтайский 

край) по многоспектральным данным спутника SPOT-4. На рис. 1, а, б 

приведены два разновременных изображения земной поверхности, полученные 

28 августа 2010 г. и 1 августа 2011 г. соответственно. С учетом размеров 

обрабатываемых изображений 2000х2000 пикселей и разрешения снимков 20 м. 

общая площадь контролируемого участка составляет 1600 км
2
. 

 

                       
а       б 

Рис. 1. 

 

 

На рис. 2, а представлен результат контролируемой классификации 

базового изображения с выделением 5 классов (используемые обучающие 

выборки отмечены на рис.1, а). На рис 2, б результат выделения пикселей 

отклонившихся от центров кластеров в сторону увеличения яркости в R и SWIR 

каналах или в сторону уменьшения яркости в G и NIR каналах более чем на 

3СКО. 

Анализ данного изображения показывает, что помимо объектов застройки 

выделились изменения, произошедшие на сельскохозяйственных землях 
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(вспахано поле, скошена трава и т.п.), а также многочисленные незначительные 

изменения яркости и формы ранее существующих антропогенных объектов. 

На рис. 2, в приведен окончательный результат выделения изменений 

после использования маски антропогенных объектов, сформированной по 

базовому изображению, и маски природных территорий, сформированной по 

тестируемому изображению. Данная процедура привела к значительному 

уменьшению количества ложных отметок на карте изменений. 

 

   
а)         б)      в)  

Рис. 2. 

 

 

Для количественной оценки эффективности метода были выбраны 

несколько характерных тестовых фрагментов. Первый фрагмент содержит 

земли сельскохозяйственного назначения. Второй - изображение коттеджного 

поселка, который расширяется на прилегающей территории. Третий участок 

относится к зоне плотной застройки. Здесь также наблюдается появление новых 

объектов. Результаты обработки перечисленных фрагментов представлены на 

рис. 3. Здесь первые два столбца – исходные разновременные изображения, 

3,4,5 – выделение изменений предложенным методом без использования 

пространственных признаков, с использованием маски природных зон и с 

использованием обеих масок, соответственно.  

Численные значения ошибок обнаружения, рассчитанные путем сравнения 

с картой изменения, сформированной экспертом вручную, приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Эффективность обнаружения изменений по тестовым фрагментам  

(ошибки 1 рода /ошибки 2 рода (%)) 

 
Спектральные 

признаки 

Маска природных 

зон 
Обе маски 

Сельскохозяйственные 

земли 
0/11.86 0/0.14 0/0.14 

Поселок 46.96/1.74 47.20/0.20 50.37/0.20 

Город 13.59/2.55 14.44/2.49 16.77/1.22 
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Рис. 3. 

 

 

Из приведенных данных видно, что использование маски природных зон 

тестируемого изображения позволяет значительно снизить количество ошибок 

второго рода (ложное срабатывание) для областей сельской застройки и 

сельскохозяйственного назначения. Для областей городской застройки 

снижение ошибок второго рода достигается использованием маски 

антропогенных объектов опорного изображения. При этом количество ошибок 

первого рода (пропуск цели) для всех фрагментов увеличивается 

незначительно. Следует также отметить, что большое количество ошибок 

первого рода для территории поселка связано с характером возникших 

изменений - это сетка вновь построенных внутриквартальных дорог. Ошибки в 

первую очередь связаны с точностью определения положения этих дорог 

оператором и автоматизированным алгоритмом. 

Заключение. Предложен метод обнаружения антропогенных изменений 

на поверхности Земли по спутниковым изображениям среднего 

пространственного разрешения, сочетающий обработку спектральных и 

текстурных признаков. На первом этапе производится классификация опорного 

изображения по спектральным признакам и формирование пространственных 

масок антропогенных объектов в опорном и природных зон в тестовом 

изображениях с учетом текстурных характеристик. На втором – в тестовом 

изображении выделяются пиксели, отклонившиеся более других от центров 

распределений соответствующих классов и не отмеченные ни одной из масок. 

Данный метод позволяет выполнить обнаружение изменений на поверхности 
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Земли, вызванных строительством новых объектов, не прибегая к трудоемкой и 

требующей большого объема обучающих выборок детальной классификации 

изображений. 
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Предложен и экспериментально исследован автоматический метод обнаружения 

слаборазличимых антропогенных изменений на поверхности земли по данным 

дистанционного зондирования. Метод основан на локально-адаптивной поканальной 

обработке мультиспектральных изображений и позволяет за счет анализа двумерных 

диаграмм изменения яркости полностью исключить необходимую для разностных подходов 

процедуру экспериментального подбора порогового значения. 
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Введение.  

Запуск в 1972 г первого спутника серии Landsat открыл эру цифровых 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Получение регулярной 

информации из космоса привело к активному поиску методов их 

рационального использования. В первую очередь внимание исследователей 

было привлечено к обнаружению изменений, происходящих на поверхности 

Земли. Однако, несмотря на это, задача автоматического (без участия 
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оператора) обнаружения слоборазличимых изменений в растительном покрове, 

вызванных антропогенной деятельностью, по сегодняшний день не решена. 

В качестве основных подходов при обнаружении изменений используются 

либо разностные методы, либо пост-классификационные. Разностные в 

качестве критерия используют разность яркостей соответствующих пикселей 

или расстояние между ними в многомерном пространстве признаков, 

организованном из поканальных яркостей. Пост-классификационные основаны 

на предварительной классификации многоспектральных изображений и 

определении пикселей, изменивших индекс класса (межклассовых переходов). 

Каждый из подходов имеет ряд ограничений и недостатков. 

В рамках данной работы исследуется эффективность комбинированного 

подхода, основанного на предварительной классификации базового 

изображения и поиске пикселей, отклонившихся от соответствующей 

популяции на более позднем изображении. При этом величина допустимого 

отклонения для каждого уровня яркости определяется автоматически по 

диаграмме изменения яркости. 

Используемый подход. Характерной задачей поиска слаборазличимых 

антропогенных изменений является обнаружение выборочных рубок леса. 

Специфика проведения таких рубок состоит в том, что растительность 

убирается не полностью и это значительно затрудняет применение 

классических подходов. В [1] предложен попиксельный разностный метод, 

использующий нормализацию изображений на основе поблочного согласования 

гистограмм [2], а также построение и анализ разностного кадра на основе так 

называемых диаграмм рассеяния, отображающих распределение яркости пикселей 

каждого бина гистограммы в разновременных изображениях [3].  

На этапе выделения зоны интереса осуществляется поиск зон покрытых 

лесом, по которым необходимо проводить обнаружение изменений. Это 

делается на основе анализа пространственного распределения значений 

вегетационного индекса, индекса влагосодержания и индикатора почв, 

сформированного по красному каналу.  

Далее по выделенным зонам выполняется согласование яркости 

изображений. Изображения разбиваются на блоки определенного размером, и в 

каждом из блоков рассчитывается среднее значение и СКО яркости. Затем 

выполняется билинейная интерполяция полученных значений, формируется 

массив с нормировочными коэффициентами для каждого пикселя изображения 

и, с применением линейных преобразований, яркости двух изображений 

согласовываются. 

Формирование разностного кадра осуществляется так же поблочно на 

основе сравнения соответствующих фрагментов изображений опорного и 

тестируемого. При этом для повышения достоверности обнаружения 

формируются и анализируются двумерные диаграммы изменения яркости P(i,j), 

отображающие количество пикселей, которые в опорном изображении имеет 

яркость i, а в тестируемом яркость j. Каждое сечение i такой диаграммы 

представляет собой распределение яркости отсчетов в тестируемом 
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изображении, имеющих яркость i в опорном. Перпендикулярное же сечение j 

представляет собой распределение яркости отсчетов в опорном, имеющих 

яркость j в тестируемом. Для каждого уровня яркости i опорного изображения  

по сформированной диаграмме изменения яркости P(i,j) выполняется 

следующая процедура: 

• В тестируемом изображении определяется распределение яркости 

пикселей, имеющих заданную яркость в опорном (далее будем называть такое 

распределение гистограммой прямого разброса). 

• По этой гистограмме находится наиболее часто встречающаяся яркость, и 

в опорном изображении определяется распределение яркости пикселей, 

имеющих данную яркость в тестируемом (будем называть такое распределение 

гистограммой обратного разброса). 

• В гистограмме обратного разброса определяется ширина полуспада в 

сторону увеличения яркости для почвенных каналов и уменьшения для 

вегетационных индексов. 

• По гистограмме прямого разброса выделяются пиксели, отклонившиеся 

от максимума более чем на удвоенную ширину полуспада гистограммы 

обратного разброса. 

В случае отсутствия изменений на наблюдаемом участке поверхности 

Земли все пиксели одинаковой яркости первого изображения имеют близкую 

яркость и во втором. Если произошедшие изменения связаны с естественными 

причинами, такими как различное количество осадков, разные температурные 

режимы и т.п., однотипные пиксели локальных пространственных зон (по всей 

вероятности относящиеся к одному и тому же виду поверхности) также ведут 

себя однообразно. При наличии антропогенных воздействий разброс их яркости 

увеличивается. Ширина же полуспада гистограммы обратного разброса 

определяется аппаратными погрешностями системы регистрации, а также 

естественными суточными и сезонными изменениями, и может быть 

использована в качестве величины допустимого отклонения. В результате 

обработки разновременных изображений с применением предложенного 

метода происходит выделение пикселей с нетипичным (для каждой пары 

изображений) изменением поканальной яркости. При этом удается избежать 

характерных недостатков разностных методов, связанных с необходимостью 

экспериментального подбора пороговых значений. 

Экспериментальные результаты. Исследование эффективности 

предложенного метода обнаружения слаборазличимых изменений выполнено 

на примере поиска выборочных рубок по разновременным изображениям 

спутника SPOT 4. На рис. 1 приведено изображение контролируемой 

территории (Новосибирская область, Караканский бор), полученное 27 июля 

2008 г. (RGB-композит из 1-2-3 каналов). Основным показателем проведения 

выборочных рубок является увеличение компоненты излучения, связанной с 

отражением от открытых почв, а также появление участков вскрытого грунта. 

Соответственно наиболее информативными являются красный (R) и 

коротковолновый инфракрасный каналы (SWIR) каналы спутника SPOT 4. . На 
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этапе постобработки разностных кадров осуществляется совмещение 

полученных для обоих каналов отметок (выделенных пикселей) с 

использованием логической операции «И» и фильтрация малых изменений с 

применением медианной фильтрации окном 5х5. 

 

 

Рис. 1. 
 
 
При попарной обработке изображений данной территории (за 27 июля 

2008, 25 июня 2011 г. и 19 июля 2012 г.) предложенным методом суммарная 
площадь обнаруженных вырубок, возникших за периоды между съемками, 
составила 13,1 км

2
 и 6,32 км

2
 (плошать покрытия изображений 1200 км

2
). 

Оценка эффективности предложенного алгоритма была выполнена 
сравнением полученных результатов поиска с маской, сформированной 
оператором посредством применения разностного алгоритма с подбором 
пороговых значений на основе визуального анализа качества обнаружения. 
Показано, что для первой пары изображений ошибка первого рода (пропуски) 
составила 26.4%, ошибка второго рода (ложные обнаружения) – 0,24%. Для 
второй пары изображений – 10.2% и 0,27%, соответственно. 

При этом следует отметить, что пропуски и ложные срабатывания связаны 
в первую очередь с некоторой неточностью определения положения границ 
рубок. Факт же наличия рубки устанавливаются достаточно однозначно. Это 
демонстрирует рис. 2, 3. Здесь на рис. 2 приведены согласованные по яркости 
фрагменты изображения в различные годы. Положение данного фрагмента 
показано на рис. 1 рамкой. Выбранный участок территории содержит 
многочисленные слабо различимые нарушения растительного и почвенного 
покрова. На рис. 3 приведены белым цветом изменения, выделенные 
оператором, и в виде красных контуров изменения, выделенные предложенным 
автоматическим методом поиска (рис. 3, а за 2008-2011гг и рис. 3, б за 2011-
2012гг).   
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Рис. 2. 
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Рис. 3. 
 

 

Заключение. Выполнены экспериментальные исследования 

эффективности метода обнаружения слаборазличимых изменений на 

поверхности Земли по разновременным спутниковым изображениям. 

Результаты автоматического поиска сравнивались с маской изменений, 

предварительно созданной экспертом. Показано, что использование наряду с 

блочным согласованием динамических диапазонов изображений механизма 

формирования и анализа двумерных диаграмм изменения яркости позволяет 

без участия оператора обнаруживать незначительные нарушения растительного 

и почвенного покрова, вызванные антропогенной деятельностью человека. 
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В статье обсуждаются результаты расчетов по линейной резервуарной модели клима-

тического речного стока с разрешением 3*1 минуты по долготе и широте соответственно для 

дельты реки Лена. Работа является продолжением исследований для моделирования стока 

рек Сибирского региона. В качестве исходных данных для численного моделирования стока 

дельты реки Лена использовались данные реанализов ERA40 и MERRA. 
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Дельта реки Лена — одна из самых больших речных дельт в мире общей 

площадью 45 тыс. км². Начинается примерно в 150 км от моря Лаптевых. Ее 

началом считается остров Столб, у отрогов Хараулахского хребта. Гидромор-

фология дельты, находящейся в зоне залегания многолетней мерзлоты [1], ха-

рактеризуется не поддающемся оценке количеством островов, проток и озёр на 

низких, затопляемых во время разлива территориях, постоянно меняющих 

очертания. Наиболее важными являются три главные протоки: самая западная 

mailto:kuzin@sscc.ru
mailto:lapteva@vector.nsc.ru
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mailto:lapteva@vector.nsc.ru
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— Оленёкская, средняя — Трофимовская и восточная — Быковская. Все они 

судоходны, но наибольшее значение имеет Быковская длиной 130 км, по кото-

рой суда подходят к бухте Тикси.  

Кроме того, дельта Лены представляет собой важный гидрофизический 

элемент всего бассейна реки, где происходят своеобразные физико-химические 

процессы, влияющие в результате на гидрофизическое состояние шельфовой 

зоны моря Лаптевых. К таким процессам можно отнести термическое и соле-

ностное взаимодействие речных и шельфовых вод, а также процессы седимен-

тации приносимого рекой материала. 

В работе В.В.Иванова и др. [2] на рядах данных до 1995 г. показано следу-

ющее процентное распределение годового стока по протокам: главное русло – 

100%, Оленекская – 6,8%, Туматская – 6,4%, Трофимовская – 61,5%, Быковская 

– 25,3%. В Сардахско-Трофимовском узле разветвления для периода открытого 

русла приведено следующее соотношение: Трофимовская – 20-26%, Сардахская 

– 33-23%. При выполнении анализа рядов данных до 2005 г. [3] выяснилось, что 

процентное распределение годового стока воды по протокам слабо меняется в 

узком диапазоне не более 5%. В Быковской протоке доля стока изменяется от 

23,2 до 26,5%, в Трофимовской – от 59,7 до 64,2%, в Туматской – от 4,9 до 

7,5%, в Оленекской – от 5,6 до 9,5%. 

В настоящей работе проведена адаптация линейной резервуарной модели 

климатического речного стока для пяти проток дельты р. Лена: Оленекской, 

Туматской, Сардахо-Трофимовской и Быковской [4]. Для этого был разработан 

рельеф и схема стока по протокам для дельты реки Лена с разрешением 3*1 

минуты (около 1.8*1.8 км) по долготе и широте соответственно (рис. 1.) 

 

 

Рис. 1. Рельеф и схема стока в дельте реки Лена с разрешением 1*3 минуты  

по долготе и широте соответственно 
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Климатическая модель речного стока. 

Разработанная модель составлена из линейных резервуаров в ячейках сет-

ки. Это означает, что скорость стока из ячейки линейно зависит от притока и 

пропорциональна наклону в ячейке и обратно пропорциональна расстоянию 

между центрами ячеек. Скорость изменения стока из ячейки или каскада ячеек 

в простейшем варианте модели Калинина-Милюкова [5,6] определяется на ос-

нове последовательного решения обыкновенных дифференциальных уравне-

ний, сведенных к интегралам свертки (Дюамеля).  

В конкретной реализации модели поток воды на суше разделяется на три 

составляющие: поверхностный сток, грунтовый сток, речной сток [7, 8].  

Поверхностный и грунтовый стоки представляют собой единичные ячейки, 

а речной сток представлен в виде каскадов ячеек. Количество каскадов вычис-

ляется по размеру, наклону ячеек и величине коэффициента задержки. Коэф-

фициент задержки грунтового стока для ячейки принимается постоянным. 

Каждая элементарная ячейка модели имеет 8 возможных направлений стока в 

соседние ячейки - четыре покоординатных географических направления: N, E, 

S, W и четыре диагональных направления: NЕ, SE, SW, NW, определяемых 

наклоном рельефа однозначным образом. В каждой ячейке производится учет 

процентного содержания болот и озер.  

Результаты моделирования. 

В настоящем разделе обсуждаются результаты расчетов по модели клима-

тического речного стока в бассейне дельты реки Лена.  

В качестве начального этапа был проведен анализ данных по изменению 

климатических и гидрологических характеристик бассейна р. Лена во второй 

половине XX века и численные расчеты по моделированию межгодовой измен-

чивости стока реки Лена на основе данных реанализа ERA40 для периода 1958-

2001 гг. и MERRA для 1980-2011 гг. Данные расчетов по модели стока р. Лена 

на створе пункта о. Столб были использованы как исходные данные для расче-

тов в дельте р. Лена.  

Построение направлений речного, поверхностного и грунтового стоков 

проведено на основе данных по рельефу и анализа графов стоков в речном рус-

ле. В табл. 1 приведено процентное разделение годового стока по пяти основ-

ным протокам: Оленекская, Туматская, Трофимовская, Сардахская, Быковская 

на основе современных гидрологических оценок, а также результаты модели-

рования стоков в устьях проток на основе данных на основе модели. 

На рис. 2 представлены среднеклиматические годовые гидрографы стока 

по дельте р. Лена на примере Быковской протоки. Для сравнения приведены 

гидрографы на створе о. Столб. Можно отметить, что при прохождении по про-

токе происходит запаздывание весеннего паводка  на месяц. При этом форма 

пика паводка по данным ERA40 в точности повторяет форму пика  в исходной 

точке на о. Столб, в то время как  для данных MERRA происходит расширение 

пика половодья к раннему периоду года при сохранении фазы наступления 

максимума. Это, по–видимому, связано с более ранним таянием снега в данных 
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MERRA. Для остальных проток поведение гидрографов с точностью до вели-

чины стоков аналогично. 

 

Таблица 1  

Доли стока воды по водотоку в % от общего стока реки. 

Протоки Оленекская Туматская Трофимовская Сардахская Быковская 

Доля разде-

ления стока 

воды по 

протокам 

6,8 6,4 24,6 36,9 25,3 

Результаты моделирования стоков в устьях 

ERA40 6,927 6,457 24,535 36,806 25,276 

MERRA 6,844 6,420 24,580 36,866 25,291 
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Рис. 2. Сток в дельте р. Лена по Быковской протоке в сравнении со стоком на 

створе о. Столб 
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УДК 551.465+519.63 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ 
ПОДВОДНОЙ МЕРЗЛОТЫ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА  
 

Валентина Владимировна Малахова 
Институт вычислительной математики и математической геофизики, 630090, Россия, 

г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник, тел. 8-913-892-7069, e-mail: malax@sscc.ru 

 

Приведены результаты математического моделирования динамики толщи субаквальной 

мерзлоты и зоны стабильности газогидратов на Восточно-Сибирском шельфе. По результа-

там экспериментов глубина залегания нижней кровли криолитозоны на шельфе находится на 

уровне 130-210 м под поверхностью дна при  геотермическом потоке тепла 60-70 мВт/м
2
. 

Динамика  оттаивания мерзлоты  более  чувствительна  к величине потока тепла, чем к из-

менениям  температуры придонного слоя воды.  Показана  возможность существования 

сквозного талика в мерзлых толщах в море Лаптевых в районе дельты реки Лены при пото-

ках тепла 100 мВт/м
2
.  

 

 Ключевые слова: Восточно-Сибирский шельф, криолитозона Арктического шельфа, 

зона стабильности метангидратов, мерзлота. 

 

MATHEMATICAL MODELING OF THE SUBMARINE PERMAFROST LONG-TERM 
DYNAMICS OF THE ARCTIC SHELF 
 

Valentina V. Malakhova 

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of SB RAS, 630090, Russia, 

Novosibirsk,  Pr. Acad. Lavrentieva, 6,  Kandidat (PhD) of Physical and Mathematical Sciences, 

Researcher, tel. 8-913-892-7069, e-mail: malax@sscc.ru 

 

Results of the mathematical modeling of the dynamics of submarine permafrost and the me-

thane hydrate stability zone in the sediment of the East - Siberian Arctic shelf are reported. The 

thickness of permafrost on the shelf is 130-210 m for the geothermal heat fluxes 60-70 mW/m
2 

on 

the results of experiments. Thawing permafrost dynamics is more sensitive to the magnitude of the 

heat flux than to the bottom water temperature changes. It is shown the possible existence of  talks 

in permafrost in the Laptev Sea in the delta of the Lena River when 100 mW/m
2
 heat flow.  

 

Key words: East Siberian shelf, сryolithozone of the Arctic shelf, methane hydrate stability 

zone, permafrost. 

 

1. Введение 

Наличие субаквальных многолетних мерзлых пород на шельфах арктиче-

ских морей  является до настоящего времени одним из  дискутируемых вопро-

сов, поскольку данные геологических изысканий в этом регионе крайне огра-

ничены. Изучение происхождения, состояния и динамики субаквальной мерз-

лоты представляет большой интерес, во-первых, в связи с возможным промыш-

ленным освоением  шельфовых месторождений нефти и газа. Во-вторых, со-

стояние подводной мерзлоты на шельфе может иметь важное климатическое 

значение. Деградация подводных мерзлых пород и нарушение условий суще-

mailto:malax@sscc.ru
mailto:malax@sscc.ru
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ствования газогидратов на шельфе могут привести к выбросу огромных коли-

честв метана в атмосферу этого региона. Данные экспедиционных исследова-

ний уже сейчас демонстрируют массивную эмиссию метана из донных отложе-

ний морей Лаптевых и Восточно-Сибирского [1].  

Считается, что подводная мерзлота Арктического шельфа сформировалась 

на суше в холодную эпоху во время отступания моря. Причинами регрессий и 

трансгрессий Арктического бассейна считают гляциоэвстатические колебания 

уровня Мирового океана [2]. Огромная площадь шельфа с глубинами до 100-

120 м в ледниковые периоды была сушей. На ней в результате промерзания под 

воздействием атмосферных температур формировалась мерзлота, в структуру 

которой метан мог включаться в форме газовых гидратов.  

Газовые гидраты - твердые кристаллические соединения газов с  водой, 

образующиеся в  определенных условиях высоких давлений и низких темпера-

тур, типичных для глубоководных осадков Мирового океана. На мелководном 

арктическом шельфе с глубинами до 200 м зона стабильности газовых гидратов 

связана с наличием субмаринной криолитозоны.  Изучение состояния и дина-

мики субаквальной мерзлоты на арктическом шельфе важно для поиска газо-

гидратных месторождений и оценки возможных выбросов метана в атмосферу. 

Один из ключевых вопросов при моделировании мерзлоты - наличие в ней от-

крытых таликов, через которые газы могут попадать в водную толщу.  

Основные представления о распространении  мерзлых пород получены в 

результате инженерно-геологического бурения в прибрежных районах до глу-

бин 5-10 м. Фактических данных о состоянии и мощности субаквальной мерз-

лоты на шельфе с глубинами моря более 20 м практически нет. Для изучения 

распределения современной мощности  криолитозоны широко используется 

математическое моделирование [2, 3, 4]. При моделировании подводной мерз-

лоты на арктическом шельфе традиционно используются модели, в которых 

учитывается представление об изменении уровня океана и  положения берего-

вой линии. Значимую роль для современного состояния субаквальной мерзлоты 

играет температура придонного слоя воды, определяющая глубину сезонного 

протаивания. Если температура придонных вод выше 0ºС, реликтовые мерзлые 

толщи могут протаивать   полностью,  либо частично.   

В настоящей работе представлены результаты математического моделиро-

вания динамики толщи субаквальных мерзлых пород и зоны стабильности гид-

ратов метана на Восточно-Сибирском шельфе (ВСШ) с учетом рассчитанной на 

основе модели Северного Ледовитого океана -Северной Атлантики (СЛО-СА) 

температуры придонной воды для  1948-2012 гг., [5, 6]. 

2. Методы исследования 

Считается, что подводная криолитозона Арктического шельфа сформиро-

валась на суше в холодную эпоху во время понижения уровня моря, 18-20 ты-

сяч лет назад (т.л.н.), а затем была им затоплена, примерно 6-8 т.л.н, [2]. Для 

расчетов теплового поля в осадочном слое и определения нижней границы 

криолитозоны на шельфе использовалась модель теплопереноса в грунте ИФА 

РАН [7]. В основе математической модели лежит формулировка задачи Стефа-



138 

на со смешанными краевыми условиями в одномерной постановке. На верхней 

границе расчетной области задавались изменения температуры воздуха или во-

ды в соответствии с рассматриваемым сценарием. На нижней границе задавался 

постоянный во времени тепловой поток равный 60, 70 и 100 мВт/м2.  

На первом этапе  были проведены расчеты от момента времени, предше-

ствующего последней трансгрессии моря, 9 т.л.н., до 1948 г., в соответствии с 

[3].  В качестве начальных условий принималось образование мерзлых пород в 

аэральных условиях во время регрессии моря 9 т.л.н. и  решение уравнения 

теплопереноса согласно заданной средней температуры воздуха   -13°С и гео-

термическому градиенту 60 мВт/м2. При затоплении шельфа (8 т.л.н.)  темпера-

тура атмосферы скачком менялась на температуру придонной воды, которая 

была принята -1,5°С  на весь период моделирования до  1948 г. Далее придон-

ная температура воды задавалась на основе расчета по региональной модели 

СЛО–СА до 2012 г. 

3. Результаты моделирования 
Результаты численного моделирования показали возможность существо-

вания  подводной мерзлоты на шельфе морей восточной Арктики, нижняя гра-
ница залегания которой изменялась от 460 до 210 м за весь период моделирова-
ния до  1948 г., рис. 1. Рост температуры придонных вод  за моделируемый пе-
риод с 1948 по 2012 г. привел к незначительному (на 1-3 м) поднятию нижней 
кровли мерзлоты. При этом верхняя  граница  криолитозоны  опустилась  до 25 
м в областях шельфа,  где  придонная температура воды стала положительной.  

 

 

Рис. 1.  Изменение по времени от 8000 лет назад (л. н.) до состояния 1948 г. 

(0 л. н.) глубины слоя мерзлого грунта, верхней и нижней границ  ЗСГ метана 
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Анализ результатов моделирования показал, что состояние толщи мерзлых 

пород зависит от заданных физических характеристик грунта  и геотермическо-

го потока тепла. Динамика  оттаивания мерзлоты  более  чувствительна  к вели-

чине геотермического потока тепла, чем к изменениям  температуры придонно-

го слоя воды, рис. 2.  Так, проведение численных расчетов с более высоким по-

током тепла 100 мВт/м2  показало возможность существования сквозных тали-

ков в юго-восточной части моря Лаптевых в районе дельты реки Лены, анало-

гично результатам работы [4].   

 

 

Рис. 2. Результаты моделирования для устьевой зоны  р. Лены,  

придонная температура воды (сплошная черная линия), температура в грунте  

на глубине 50 м ниже дна при геотермическом потоке тепла 60 мВт/м
2
  

(длинный пунктир), то же при 70 мВт/м
2
 (серая линия),  

то же при 100 мВт/м
2
  (короткий пунктир) 

 

 

С помощью модели теплопереноса в поддонном  грунте, дополненной тер-

мобарическими условиями существования газогидратов метана [8], были рас-

считаны границы возможной зоны стабильности газогидратов (ЗСГ) на шельфе. 

Верхняя граница ЗСГ метана на шельфе по данным численного эксперимента 

находится на 250-280 м ниже дна при глубине моря 20 – 60 м, рис. 1. При уве-

личении придонной температуры эта граница опускается, и в слое между ее 

первоначальным и текущим уровнем происходит возможное разложение гидра-

тов с выделение газа. Газ, накопившийся между нижней границей мерзлоты и 

верхней границей зоны стабильности, может мигрировать вертикально вверх 

через разрывы в слое осадков, образуя дополнительные источники метана на 

дне. 
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4. Заключение 

Результаты моделирования показали существование сквозных субмарин-

ных таликов при повышенном тепловом потоке 100 мВт/м
2
 при глубине моря 

порядка  20 м (74-73
o
 с.ш. и 128-132

o
 в.д.), и возможность выхода метана из 

донных отложений, что подтверждается  анализом распределения концентра-

ций растворенного метана в восточной части моря Лаптевых [1]. Области с бо-

лее низкими  концентрациями метана в воде могут быть связаны с несквозными 

таликами при тепловых потоках 60-100 мВт/м
2
, так как метаногенез может про-

текать лишь в талом слое осадков и давать дополнительные источники метана 

на дне, [9]. Оставаясь стабильной, подводная мерзлота играет роль непроница-

емой крышки, останавливая движения метана из разрушенных газогидратов. 
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ТРОПОСФЕРЕ И НИЖНЕЙ СТРАТОСФЕРЕ: ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Данные прямых измерений вихревых коэффициентов диффузии импульса mK и тепла 

hK  доплеровским радаром и системой радиоакустического зондирования в верхней тропо-

сфере и нижней стратосфере использованы для оценки применимости трех RANS-схем мо-

делирования стратифицированной турбулентности в окружающей среде: модифицированной 

для стратифицированных течений E ε  схемы турбулентности, алгебраической двухпара-

метрической E ε  схемы рейнольдсовых напряжений и трехпараметрической 2E ε θ   

схемы турбулентности. Все турбулентные параметры - кинетическая энергия турбулентности 

E , скорость ее спектрального расходования  , вертикальные профили потенциальной тем-

пературы (атмосферная устойчивость) и средней скорости ветра - взяты из данных прямых 

измерений для всех трех схем турбулентности. Показано, что вертикальный вихревой коэф-

фициент диффузии импульса mK  трехпараметрической RANS схемы турбулентности хоро-

шо согласуется с коэффициентом mK , полученным прямыми измерениями, в то время как по 

двум другим схемам согласие носит скорее качественный характер. 

 

Ключевые слова: турбулентность, атмосфера, вихревые коэффициенты диффузии, 

моделирование. 

 

EDDY DIFFUSIVITIES FOR MOMENTUM AND HEAT IN THE UPPER TROPOSPHERE 
AND LOWER STRATOSPHERE: MODELING IN SIMULATION 
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Data of direct measurements of eddy diffusivities for momentum mK  and heat hK  are ob-

tained by a Doppler radar and Radio Acoustic Sounding System are used for an estimation of ap-

plicability of three RANS-scheme of the stratified turbulence. The E ε  turbulence model modi-
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fied for stratified flows, the algebraic stress model, and the three-parametric 2 E ε θ  turbulence 

model were examined, using radar observation values of turbulent kinetic energy E , the turbulent 

energy dissipation rate ε  together with atmospheric stability observations from rawinsonde data for 

all three turbulence models. It is concluded, the three-parameter 2 E ε θ turbulence model shows 

the best fit with the direct measurement of mK  even in the free atmosphere above the atmospheric 

boundary layer once E  and ε  values are obtained from observations or are estimated from model. 

Results of two other turbulence models will be agreement with the measurement data more for mK  

likely qualitatively. 

 

Key words: turbulence, atmosphere, eddy diffusivities, modelling. 

 

1. Введение  

Диффузионные процессы малых компонентов в верхней тропосфере и 

нижней стратосфере существенны для глобального потепления климата, исто-

щения стратосферного озона и проблемы трансграничного загрязнения воздуха, 

поскольку они регулируют массообмен между тропосферой и стратосферой.  

В верхней тропосфере и нижней стратосфере воздух обычно устойчиво 

стратифицирован и внутренние гравитационные волны, индуцируемые течени-

ем в пограничном слое, и орография оказываются доминирующими. Генерация 

турбулентных вихрей в этих атмосферных слоях происходит спорадически, ко-

гда гравитационные волны разрушаются, и возникает сдвиговая неустойчи-

вость. Эти турбулентные вихри переносят импульс и массу, разрушаясь затем 

плавучестью и вязкими силами. 

Во многих метеорологических моделях, равно как и в моделях диффузии 

малых химических компонентов, вихревой коэффициент диффузии в верхней 

тропосфере и нижней стратосфере полагается имеющим ‘подходящее’ мини-

мальное значение. Или для его вычисления привлекается модель пути смеше-

ния [1] на подсеточном масштабе, который выбирается, как среднегеометриче-

ское значение вертикального и горизонтального размеров вычислительной сет-

ки. 

В [2] приведены результаты прямых измерений турбулентности в верхней 

тропосфере и нижней стратосфере в устойчиво стратифицированных условиях 

и вертикальных вихревых коэффициентов диффузии импульса и тепла, значе-

ния которых существенно различаются в вертикальном и горизонтальном 

направлениях. Эти измерения проведены с помощью высокочастотного допле-

ровского радара в режиме непрерывных измерений скорости ветра и ее флукту-

аций в верхней тропосфере и нижней стратосфере. Надежно измеренные рада-

ром значения напряжения Рейнольдса и сдвига ветра позволили вычислить ко-

эффициент вихревой диффузии импульса по градиентной модели для условий 

устойчивой стратификации воздуха.  

Вихревой коэффициент диффузии тепла hK  в верхней тропосфере и ниж-

ней стратосфере вычислен по известной его оценке через энергию полуширины 

доплеровского спектра скорости σ  и частоту Брента-Вяйсяля N , температур-
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ное поле для которой измерено системой радиоакустического зондирования, 

совмещенной с радаром. 

Таким образом, имеется возможность провести сравнение с прямо изме-

ренными в верхней тропосфере и нижней стратосфере вихревыми коэффициен-

тами диффузии импульса и тепла их аналогов в различных RANS схемах моде-

лирования стратифицированных течений.  

Определяющие уравнения трехпараметрической ( 2E     ) - модели гео-

физической турбулентности, выражения для турбулентных потоков импульса 

u w ,v w     и тепла w  , структура вихревых коэффициентов диффузии импуль-

са mK  и тепла hK , а также граничные условия для кинетической энергии тур-

булентности E , скорости ее спектрального расходования   и дисперсии темпе-

ратурных флуктуаций 2  имеются в [3] и здесь не приводятся.  

Параметризации турбулентных потоков импульса и тепла в трехпарамет-

рической RANS схеме турбулентности, в которой учитывается воздействие 

внутренних гравитационных волн на перенос импульса, имеют вид градиент-

ной диффузии [3].  

2. Коэффициенты вихревой диффузии импульса и тепла. Сравнение с 

данными прямых измерений в верхней тропосфере и нижней стратосфере. 

Атмосферные условия при проведении измерений [2] соответствовали яс-

ным дням при отсутствии облачной активности. Коэффициенты вихревой диф-

фузии импульса mK  и тепла hK , оцененные по трем моделям турбулентности 

сопоставляются здесь с результатами их прямого измерения [2]. Для сравнения 

были взяты данные с сильными ветрами в период с 16 до 18 часов локального 

времени (фиг. 1, 4-6 в [2]). Весь диапазон измерений охватывал высоты от 4 км 

до 18 км.  

На рис. 1 представлены вертикальные профили вихревого коэффициента 

диффузии импульса mK , вычисленные по: двухпараметрическим схемам тур-

булентности (штрихпунктирная линия, k ε  модель; пунктирная линия с двумя 

штрихами, алгебраическая k ε  модель), и трехпараметрической 2E ε θ   

RANS-схеме турбулентности (толстая штриховая линия). 

‘Стандартная’ k ε  модель турбулентности [2], модифицированная для 

стратифицированных течений дает качественную оценку для коэффициента 

mK . В алгебраической двухпараметрической k ε  модели (см. [2]) уравнения 

баланса для кинетической энергии турбулентности E  и скорости ее спектраль-

ного расходования ε  включают эффекты стратификации в членах порождения 

(деструкции), но не в выражении для вихревого коэффициента диффузии им-

пульса. Выражение для коэффициента mK  имеет вид ‘градиентной диффузии’, 

зависит от стратификации, правда опосредовано, через компоненты рейнольд-

совых напряжений и диссипацию КЭТ.  
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Рис. 1. Вихревой коэффициент диффузии импульса прямо измеренный 

допплеровским радаром (толстая сплошная линия) в сравнении с вычислениями 

по трехпараметрической RANS модели (толстая штриховая линия) и 

двухпараметрическим моделям турбулентности (штрихпунктирная линия – 

стандартная k ε  модель, штриховая двухпунктирная линия – алгебраическая 

k ε  модель турбулентности) 

 

 

Рис. 1 показывает скорее качественное согласие, вычисленного по двум 

k ε  моделям турбулентности, вертикального распределения вихревого коэф-

фициента диффузии импульса с его прямо измеренным аналогом. Оценка ко-

эффициента mK  по этим двум моделям мало отличается, поскольку для оценки 

используются одни и те же измеренные распределения E  и ε .  

Хорошее согласие с измеренным профилем коэффициента mK  (толстая 

сплошная линия на рис. 1) показывает профиль (толстая штриховая линия), вы-

численный по трехпараметрической RANS-схеме турбулентности [3]. При 

оценке коэффициента mK  также использованы измеренные распределения E и 

ε  из [2].  

На рис. 2 сплошной линией представлен коэффициент диффузии тепла hK  

(сплошная линия), оцененный в [2] с использованием измеренного вертикаль-

ного распределения частоты Брента-Вяйсяля N  и параметра σ , вертикальный 

вихревой. Вычисленный по трехпараметрической RANS схеме турбулентности 

[3] коэффициент hK  показан штриховой линией. 

На высоте 9 км (вблизи тропопаузы) имеется локальный максимум на про-

филе hK . Прямо измеренный (по градиенту среднего ветра и напряжению Рей-

нольдса) коэффициент mK  показывает ровно обратное поведение на данной 

высоте (рис. 1). Можно предположить, что коэффициент hK  оценен в [2] с 

большей погрешностью, чем прямо измеренный коэффициент mK . Исключая 

эту высотную область, в остальном согласие профилей коэффициента hK  на 
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рис. 2, вычисленного по (18) и оцененного в [2] по данным измерений, можно 

считать вполне удовлетворительным. 
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Рис. 2. Вихревой коэффициент диффузии тепла, измеренный радиоакустиче-

ской системой RASS [2] (толстая сплошная линия), вычисленный по трехпара-

метрической RANS модели турбулентности (штриховая линия) 

 

 

Можно сделать вывод, что приближение слаборавновесной турбулентно-

сти, положенное в основу вывода полностью явной трехпараметрической 

RANS-схемы турбулентности [3], физически более аккуратно учитывает воз-

действие стратификации в вихревых коэффициентах диффузии по сравнению с 

коэффициентами вихревой диффузии в двухпараметрических k ε  моделях 

турбулентности  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-05-00001, гранта 

Интеграционного проекта СО РАН по фундаментальным исследованиям №132, а также 

гранта программы фундаментальных исследований Президиума РАН №4. 
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В настоящей работе  обсуждаются  результаты    моделирования с двумерной моделью 

конечных элементов распространения сформировавшегося холодного атмосферного фронта, 

поверхность  которого описывается отдельным уравнением со  специальной конструкцией 

подавления нефизических осцилляций, над орографическими препятствиями различной 

формы. Расчеты проводились для типичных значений параметров орографических структур 

и  температурной стратификации. Показано сильное замедление потока при крутой орогра-

фии, а также хорошо моделируется эффект  блокирования воздушного потока вблизи по-

верхности. Приводятся значения наветренной и подветренной скоростей потока  в зависимо-

сти от стратификации и формы препятствия. 

 

Ключевые слова: атмосферный фронт, орография, стратификация. 
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In this paper the propagation of a cold atmospheric front over orographic obstacles of various 

shapes is simulated with a 2D finite-element model. The front surface is explicitly described by a 

special equation. A time filter is used to suppress the non-physical oscillations. The effects of flow 

retardation and near surface blocking under steep orography are estimated. The upwind and down-

wind velocities calculated for typical values of the parameters of orography and stratification. are 

presented.  

 

Key words: atmospheric front, orography , stratification. 

 

Для расчета метеорологических полей мы используем уравнения атмо-

сферной динамики для сжимаемого потока: 
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где p',  ’- отклонения от  основного состояния давления  p  и потенциальной 

температуры  , s - удельная влажность,  Cs - скорость звуковой волны, ug, vg  -  

компоненты  геострофического  ветра,  представляющие синоптическую часть  

давления,  f1,  f2 - параметры Кориолиса, g - гравитационная постоянная.Члены 

Ru,   Rv,   R,  R, Rs  описывают процессы   подсеточного   масштаба в терминах 

K-теории.  

Подробное изложение этой модели можно найти, например, в [1,5].В дан-

ной работе используется двумерный вариант модели с пространственной  дис-

кретизацией конечных элементов [2].Дискретизация по времени проводится в 

следующей форме  [3]: 
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Приведем пример расчета с параметрами из работы [4] распространения 

сформировавшегося холодного атмосферного фронта над орографическим пре-

пятствием в виде горной долины аксиально-симметричной гауссовой формы 

глубиной 600 м. Расчетная область 25х2 км. В отличие от [4],где фронт порож-

дался источником холодного воздуха, начальная форма фронта задавалась в ви-

де ступенчатой функции высотой 600 м. 

На рис. 1 показана рассчитанная форма фронта при его вхождении в доли-

ну для нейтральной стратификации.  На рис. 2 приведен аналогичный расчет 

для выхода фронта из долины. В табл. 1 показаны  значения наветренной и под-

ветренной скоростей при распространении холодного атмосферного фронта над 

орографическими препятствиями различной формы и стратификации. 

Получено качественное согласие между приведенными данными и резуль-

татами расчетов проведенных в  [4] с помощью другой модели атмосферы и 

другой схемы для адвекции температуры. Результаты этих предварительных 

расчетов показывают, что рассмотренные вычислительные методы могут быть 

использованы для моделирования распространения атмосферных фронтов над 

препятствиями сложной формы. 



149 

 

Рис. 1. Распространение холодного атмосферного фронта: 

вход в долину, нейтральная стратификация 

 

 

 

Рис. 2.  Распространение холодного атмосферного фронта: 

выход их долины, нейтральная стратификация 
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Таблица 1  

Распространение холодного атмосферного фронта над орографическими пре-

пятствиями различной формы и стратификации 

   

   ВЫСОТА 

ПРЕПЯТСТВИ

Я          

          (м) 

    

НАЧАЛЬНА

Я    ВЫСОТА 

ФРОНТА   

(м) 

 

СТРАТИФИКАЦИ

Я 

      

         ( К/100м ) 

  

НАВЕТРЕННА

Я 

      СКОРОСТЬ    

          ( м / сек) 

 

ПОДВЕТРЕННА

Я 

      СКОРОСТЬ   

          ( м / сек)   

  0 600 0.0 4.5 4.5 

  0 600 0.35 5.1 5.1 

  600 600 0.0 4.4 3.7 

  600  600 0.35 4.9 2.7 

  600 300 0.35 3.0 0.0 

  600 900 0.35 7.5 4.5 

- 600 600 0.0 4.5 3.9 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-01-00125-а), Президиума 

РАН (программа №4)и ОМН РАН (программа №3). 
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Работа посвящена численному стохастическому моделированию пространственно-

временных полей суточных сумм жидких осадков на сетке и исследованию некоторых стати-

стических характеристик этих полей. Рассмотрены две модели полей осадков. Первая осно-

вана на приближении, в соответствии с которым отсутствие осадков отождествляется с нуле-

вым количеством осадков. Вторая модель основана на мультипликативном представлении 

поля осадков, в котором итоговое поле осадков является произведением двух полей – инди-

каторного поля и поля сумм осадков при условии их выпадения. 

 

Ключевые слова: численные стохастические модели, индикаторные поля, поля осад-

ков, суточные суммы жидких осадков. 
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This work is devoted to numerical stochastic modeling of spatio-temporal fields of daily sums 

of liquid precipitation on the grid. The work investigates some statistical characteristics of these 

fields. The paper presents two models of precipitation fields. The first model is based on the ap-

proximation that the absence of rainfalls is identified with their zero quantity. The second model is 

based on the multiplicative representation of the precipitation field. Total field is represented as a 

product of two fields: the indicator field and field of precipitation. 

 

Key words: numerical stochastic models, indicator fields, fields of precipitation, sums of liq-

uid precipitation. 

 

Данная работа посвящена численному стохастическому моделированию 

однородных по пространству и стационарных по времени пространственно-
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временных  полей суточных сумм осадков на сетке и исследованию некоторых 

статистических  характеристик этих полей. Рассматривается две модели полей 

осадков, предназначенные для различных типов приложений. Первая модель 

основана на приближении, в соответствии с которым отсутствие осадков отож-

дествляется с нулевым количеством осадков. В этом случае для моделирования 

используется метод обратных функций распределения. Вторая модель основана 

на мультипликативном представлении поля осадков, в котором итоговое поле 

осадков представлено в виде произведения двух полей – индикаторного поля 

осадков и поля сумм осадков при условии их выпадения. Проводится сравнение 

моделей с точки зрения точности моделирования. В работе были использованы 

данные пятнадцатилетних наблюдений за суточными суммами жидких осадков 

на 47 станциях западной части Новосибирской области. По данным наблюде-

ний минимальная величина суточных сумм осадков, фиксируемая на осадко-

мерных постах, равна 0.1 мм., количество осадков меньше 0.1 мм., но больше 

нуля фиксируется как след осадков, а нули обозначают отсутствие осадков. В 

данной работе след осадков мы будем считать нулевым количеством осадков. 

Специфика пространственных полей суточных сумм осадков 

( , ), ,x y x y S   состоит в том, что  области с отсутствием осадков  перемежа-

ются с областями с осадками. Таким образом,  случайное поле осадков прини-

мает нулевые значения в некоторых случайных областях  заданной области S , а 

в остальных  является некоторой случайной функцией.  

Обозначим через  ( , ) 0P x y q    вероятность того, что в точке ,x y S  

количество осадков равно нулю, а через  ( , ) ( , ) 1P x y R x y p q      вероят-

ность того, что количество осадков в этой точке равно ( , ) 0.1R x y   мм. Для 

удобства использования метода обратных функций распределения [3] функция 

распределения суточных сумм осадков ( )F u задается как некоторая функция 

непрерывного аргумента в интервале [0, ) , причем в интервале [0,0.1)  функ-

ция ( )F u  удовлетворяет условию (0.1) (0)F F q  . Для аппроксимации эмпи-

рической функции распределения для этой модели используется модификация 

метода, предложенная А.С. Марченко [2], в которой в интервале [0,0.1)  сумм 

осадков (мм)  функция распределения соответствует равномерному распреде-

лению, в интервале  [0.1,2)  аппроксимируется полиномами третьего порядка, а 

в интервале [2, )  – распределением Вейбулла. При реализации метода обрат-

ных функций распределения модельные величины из интервала [0,0.1)  распре-

делены в нем равномерно, но корреляционно связаны с величинами из других 

участков интервала. Для того, чтобы в результате моделирования получить зна-

чения осадков, по структуре аналогичные используемым в  реальных данных, 

необходимо заменить величины меньшие 0.1 на нули. В этой ситуации при-

ближенно можно оценить, насколько сильно будут искажены корреляции поля 

осадков при использовании этого приближения. С этой целью был проведен 

следующий эксперимент. Нулевые значения в данных заменялись независимы-

ми равномерно распределенными в интервале (0,0.1) . Далее оценивались блоч-
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но-теплицевы ковариационные матрицы поля осадков на станциях для двух ти-

пов  данных – исходных и тех, в которых нули были заменены независимыми 

равномерно распределенными величинами. Обозначим эти матрицы * *0

0 ,( )l hR r   

и  * *

,( )l hR r  , , 1, ,l h L *, 1, ,T    где L  - число станций, а  *T  - интервал 

времени наблюдений. Оказалось, что такая замена нулевых значений в данных 

не приводит к существенному различию  матриц *

0R  и *R  максимальная по аб-

солютной величине относительная разность составляет 2,9%. Для многих при-

ложений такое приближение вполне приемлемо. В дальнейшем при построении 

первой модели мы будем использовать матрицу *R . 

Обозначим каждый элемент пространственно-временного поля осадков 

( , , )x y t  на сетке через { ( , , )} { }i k ikx y t   , где 

( , , ) (( 1) ,( 1) ,( 1) )i kx y t i x k y t        , x y   , 1, , 1,i N k M  ,  1,T  -  

координаты узлов, а N , M и T  – число узлов сетки вдоль осей x , y  и t . 

Модель 1. Для построения поля { }ik с одномерным распределением 

( ) ( )ikvF u F u  и корреляционной матрицей ,{ }ik jmR r    используется метод об-

ратной функции распределения [3]. Его элементы вычисляются с помощью 

преобразования  

                                              1 ( )ik ikF    ,                                                (1) 

где ik  – элементы гауссовского поля { }ik  с корреляционной матрицей 

,{ }ik jmW w   . Элементы матрицы W  связаны с элементами матрицы R  [3] со-

отношением 

                                           , ,( )ik jm ik jmr f w    .                                                 (2) 

Способ задания матрицы R  на сетке, а также всех входных матриц на сет-

ке из модели 2 будет приведен ниже.  

Модель 2. Каждый элемент пространственно-временного поля ( , , )x y t  су-

точных сумм жидких осадков в узлах регулярной сетки можно представить в 

виде произведения 

            ik ik ik     .         (3) 

Здесь { ( , , )} { }i k ikx y t    – поле безразмерных индикаторов осадков в 

узлах ( , , )i kx y t  сетки, принимающее значения 1 или 0 соответственно с веро-

ятностями ( 1)ik ikP p    , ( 0) 1ik ikP p      и корреляционной матрицей 

,( ),ik jmS s   , ( , ),ik jm ik jms corr      , 1, ,i j N  , 1,k m M , , 1,T    а 

{ ( , , )} { }i k ikx y t   – условное поле суточных сумм осадков (мм) на сетке (при 

условии, что осадки имели место) с одномерными распределениями 
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( ) ( | 1)c

ik ik ikF u P u       [1] и корреляционной матрицей 
,( )ik jmQ q   , 

, ( , | 1, 1)ik jm ik jm ik jmq corr           , где u  – сумма накопленных за сутки 

осадков.  Как отмечалось выше, модель будет строиться в приближении одно-

родного поля по пространственным переменным и стационарного по времени, 

поэтому вероятности ikp   и одномерные распределения ( )c

ikF u  будут рассмат-

риваться не зависящими от пространственных координат и от времени, т.е. 

ikp p   и ( ) ( )c c

ikF u F u  . Корреляционная матрица ,( ),ik jmR r   поля 

{ }ik определяется матрицами S , Q  и преобразованием (3). 

 Таким образом, в модели 1 входными параметрами являются одномерное 

распределение ( )F u  и корреляционная матрица 
,{ }ik jmR r    поля суточных 

сумм жидких осадков. В модели 2 входными параметрами являются вероят-

ность выпадения осадков  и условное распределение, при условии, что осадки 

имели место, а также корреляционные матрицы ,{ }ik jmS s    и  ,{ }ik jmQ q   . 

Для построения  моделей необходимо для каждого случая задать эти парамет-

ры. По данным наблюдений соответствующие характеристики оцениваются на 

станциях, а для построения модели необходимо иметь их в узлах сетки. Для 

этой цели корреляционным матрицам * *

,( )l hS s  ,  
* *

,( )l hQ q   и 
* *

,( )l hR r  , 

, 1, ,l h L , 1, ,T    оцененным по данным наблюдений, соответствующим 

каждому из перечисленных полей на станциях, была поставлена в соответствие 

корреляционная функция дискретного аргумента, которая определялась коэф-

фициентом корреляции между значениями поля на двух станциях,  а в качестве 

аргументов брались соответствующие координаты станций, входящие в эту па-

ру. Далее эта функция была аппроксимирована  функцией вида 

* * * * * * * * * * * *

* * 2 * * * * * * 2 * *

( , ; , ; , ) ( , , )

exp( [ ( ) ( )( ) ( ) ] )exp( ),

l l h h l h l h

l h l h l h l h

x y x y t t x x y y t t

x x x x y y y y t t

   



 

 

   

    

        
 

где параметры , , , ,      определялись по методу наименьших квадратов. 

Далее полученные функции, соответствующие матрицам *S ,  
*Q  и 

*R  ис-

пользовались для получения входных корреляционных матриц для соответ-

ствующих полей на сетке. 

Проведенные численные эксперименты показали, что модель 2 с достаточ-

ной точностью воспроизводит корреляционные функции индикаторного поля, 

поля сумм осадков и итоговую корреляционную функцию поля осадков. Мо-

дель 1 с аналогичной точностью воспроизводит только итоговую корреляцион-

ную функцию. Корреляционную функцию индикаторного поля и условную 

корреляционную функцию (при условии наличия осадков) поля сумм осадков 

модель 1 воспроизводит достаточно грубо (рис. 1). Тем не менее, модель 1 

удобна для моделирования условных негауссовских полей. Соответствующие 

алгоритмы приведены в работе [4]. Модель 2 целесообразно использовать при 
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оценках различных пространственных характеристик неблагоприятных режи-

мов выпадения осадков, где требуется достаточно точное воспроизведение в 

модели реальной структуры перемежаемости участков с осадками и без осад-

ков. 

 

 

Рис. 1. Графики корреляционных функций поля суточных сумм жидких осадков 

и поля индикаторов осадков. Модель 1 

 

 

В качестве иллюстрации на рис. 2 приведены распределения площади, за-

нимаемой осадками в используемой сеточной области, вычисленные по двум 

этим моделям. С точки зрения этой характеристики преимущество имеет мо-

дель 2, поскольку эта характеристика существенно зависит от точности воспро-

изведения корреляционной структуры поля индикаторов осадков.  

 

 
  

Рис. 2. Распределения вероятностей площади, занимаемой осадками 
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1. Введение 

Известно, что в составе атмосферного аэрозоля практически всегда при-

сутствует некоторое количество органического (ОС) и неорганического (ЕС) 

углерода, а также компонентов биологического происхождения. Их доли в об-

щей массовой концентрации атмосферного аэрозоля (РМ) позволяют судить о 

преобладании тех или иных типов источников аэрозоля (различные природные 

или антропогенные, локальные или удаленные и т.д.), дающих вклад в аэрозоль 

в регионе [1-3]. ЕС в аэрозоле появляется в результате процессов горения раз-

личных углеводородных соединений, тогда как ОС появляется либо в результа-

те тех же процессов, либо прямой эмиссии биогенных аэрозолей в атмосферу, 

либо в результате осаждения органических компонентов, находящихся в газо-

вой фазе, на поверхности частиц [4]. 
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В настоящее время опубликованы работы, в которых характеризуются со-

отношения ОС и ЕС в разное время года и/или суток, в разных регионах, в го-

родской и в сельской местности и т.д., см., например, [1,4-8]. Вместе с тем, 

публикаций, в которых для выбранных точек наблюдения фиксировалось изме-

нение концентраций ОС и ЕС, а также суммарного белка (TP, - универсального 

маркера компонентов биологического происхождения) в атмосфере на протя-

жении десятилетия, в литературе практически нет. 

В работе представлены и проанализированы долгосрочные данные по при-

земным концентрациям ОС, ЕС и TP в атмосферном аэрозоле юга Западной 

Сибири.  

2. Материалы и методы 

Отбор аэрозолей осуществлялся на площадке в п. Ключи (пригород Ново-

сибирска, координаты 54º50,2’ с.ш., 83º14,2’ в.д.) путем прокачки воздуха насо-

сом в течение суток через волокнистые фильтры типа АФА-ХА-20 (для анализа 

массы осажденного аэрозоля и содержания суммарного белка в нем) с объем-

ной скоростью 13 м
3
/ч и через стекловолоконные фильтры (для определения 

содержания органического и неорганического углерода в пробах) с объемной 

скоростью 1,8 м
3
/ч. Серия наблюдений для каждого сезона составляла 30 суток 

и начиналась 20 января, 20 апреля, 20 июня и 20 сентября. Масса осажденного 

аэрозоля определялась гравиметрическим методом, а концентрации ОС и ЕС - 

методом реакционной газовой хроматографии, описанным в [9]. Этот метод 

позволяет определять содержание ОС и ЕС посредством их высокотемператур-

ного разделения в инертной атмосфере. Каждый компонент окисляется до СО2, 

конвертируется в СН4 и регистрируется пламенно-ионизационном детектором. 

При нагревании пробы до 700 ºС в инертной атмосфере испаряются органиче-

ские вещества и определяются как ОС, а ЕС – при сгорании всей пробы в окис-

лительной атмосфере. Массы ТР в пробах определялись с использованием флу-

оресцентного красителя по методу, описанному в [10]. 

3. Результаты и обсуждение 

Среднегодовые значения величин РМ, ОС, ЕС и ТР, рассчитанные для 

2001 – 2012 г., приведены в табл. 1. Обнаружено, что среднегодовая величина 

РМ в целом имеет тенденцию к росту. Ее максимальное значение достигается в 

2012 г., когда в течение лета – осени в точке проведения измерений долгое вре-

мя присутствовал аэрозоль, образовавшийся при горении лесных массивов в 

соседних областях. В среднем за время проведения наблюдений величина РМ в 

атмосфере составила 41,0 ± 1,5 мкг/м
3
. Среднегодовая концентрация ОС в ат-

мосфере также имеет тенденцию к росту, а среднегодовая концентрация ЕС – к 

падению, тогда как среднегодовая концентрация TP остается практически по-

стоянной, составляя в среднем за время проведения наблюдений соответствен-

но 5,9 ± 0,3; 3,2 ± 0,2 и 0,46 ± 0,03 мкг/м
3
. Подобные уровни значений концен-

траций ОС и ЕС зарегистрированы и для крупных городов Европы[6]: для дол-

госрочных средних 3,5 – 7,8 и 1,3 – 3,8 мкг/м
3
 соответственно, хотя по данным 

работы [4] диапазон единичных измерений концентраций значительно шире. 

Наблюдаемые большие различия значений концентраций ОС и ЕС в этой рабо-
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те [4] объясняется расположением части точек проведения измерений вблизи 

напряженных автомагистралей, а части – в пригородах городов, в том числе и 

приморских. 

Доля ОС в общей массе аэрозоля в период наблюдений остается практиче-

ски постоянной, тогда как доли ЕС и ТР имеют тенденцию к слабому падению. 

Сравнение приведенных зависимостей с опубликованными в [10] для высот 500 

- 7000 м показывает их существенное различие. Для слоя атмосферы 500 - 7000 

м в тот же период наблюдается тенденция падения как концентрации аэрозоля, 

так и ТР, содержащегося в нем, а доля ТР в полной массе аэрозоля в тот же пе-

риод растет. Вероятно, эти различия объясняются как влиянием локальных ис-

точников биоаэрозолей, так и различием движений воздушных масс, переме-

щающих аэрозоли из удаленных источников, в приземном слое атмосферы и на 

высотах 500 – 7000.  

Величины сезонных изменений концентраций аэрозоля, ОС, ЕС и ТР, 

усредненные за 12 лет наблюдений на юге Западной Сибири, показывают, что 

концентрации массы аэрозоля и ОС достигают максимума весной, ЕС – зимой-

весной и ТР – весной-летом. Также ТР имеет выраженный зимний минимум.  

Важнейшей характеристикой атмосферного аэрозоля являются соотноше-

ния между ОC, ЕC и TP, которые дают информацию о составе частиц индиви-

дуальных проб и их возможных источниках. Среднегодовые отношения вели-

чин EC, OC и TP в аэрозоле юга Западной Сибири представлены на табл. 1, а их 

сезонное изменение – в табл. 2. Отметим, что соотношение величин OC/EC в 

атмосферном аэрозоле региона имеет тенденцию к росту за последние 12 лет, а 

соотношение ТР/ОС за этот же период не проявляет выраженных тенденций. 

Но в целом величины OC/EC в атмосферном аэрозоле региона неплохо согла-

суются с таковыми, опубликованными в работах [4,6] для различных городов 

Европы. Сезонные изменения величин OC/EC фиксируются как в литературе 

[3-7,11], так и в наших наблюдениях, при этом максимальное значение отноше-

ния на юге Западной Сибири достигается в теплый период.  

Сезонная зависимость отношения ТР/ОС имеет выраженный летний мак-

симум, который может быть объяснен «активной работой» источников 

биоаэрозоля в регионе весной, летом и осенью при примерно постоянной кон-

центрации ОС летом и осенью и повышенной его концентрацией весной. 

Таким образом, анализ данных долгосрочного мониторинга позволил вы-

явить тенденции долгосрочных и сезонных изменений концентраций РМ, ОС, 

ЕС и ТР, а также соотношений этих величин. 

4. Заключение 

В работе представлены уникальные данные 12-летнего мониторинга в п. 

Ключи Новосибирской области массовой концентрации атмосферного аэрозо-

ля, концентраций ОС, ЕС и ТР в нем. Обнаружен возрастающий тренд в кон-

центрациях атмосферного аэрозоля, OC и отношения OC/ЕС, спадающий тренд 

концентрации ТР. Обнаружены сезонные изменения этих величин и соотноше-

ний ОC, ЕC и TP. Их сопоставление с литературными данными для других ре-

гионов в Европе и в Азии выявило как хорошее соответствие одних величин и 
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тенденций, так и существенные различия для других. Причина наблюдаемых 

различий в настоящее время надежно не выяснена. С этой целью в дальнейшем 

предлагается проведение более детальных исследований, включающих как ми-

нимум почасовой анализ суточного хода изучаемых величин и характеризацию 

молекулярного состава контролируемых компонентов атмосферного аэрозоля. 

 

Таблица 1 

Среднегодовые значения концентраций и соотношения ОC, ЕC и TP на юге  

Западной Сибири (средние ± 95 % доверительный интервал) 

Год  

наблю-

де-ний 

Величины 

Аэрозоль, 

мкг/м
3
 

ОС,  

мкг/м
3
 

ЕС,  

мкг/м
3
 

Суммарный 

белок, 

мкг/м
3
 

OC/EC, 

доля 

ТР/OC, 

доля 

2001 38,56 ± 4,73 4,79 ± 0,90 5,25 ± 0,85 0,11 ± 0,02 1,04 ± 0,10 0,02 ± 0,01 

2002 31,37 ± 4,28 5,27 ± 0,98 3,18 ± 0,59 0,31 ± 0,06 2,63 ± 0,46 0,07 ± 0,01 

2003 28,85 ± 3,03 4,58 ± 0,74 4,19 ± 0,63 0,59 ± 0,09 1,30 ± 0,15 0,17 ± 0,04 

2004 35,22 ± 5,53 4,01 ± 0,63 3,15 ± 0,56 0,78 ± 0,20 1,59 ± 0,16 0,21 ± 0,04 

2005 32,18 ± 3,04 4,12 ± 0,47 3,07 ± 0,49 0,35 ± 0,06 1,92 ± 0,20 0,10 ± 0,02 

2006 52,08 ± 6,83 6,50 ± 1,36 2,62 ± 0,32 0,89 ± 0,21 2,51 ± 0,28 0,20 ± 0,04 

2007 47,94 ± 6,41 4,94 ± 0,68 2,21 ± 0,27 0,69 ± 0,15 2,64 ± 0,29 0,15 ± 0,03 

2008 49,66 ± 4,20 7,08 ± 1,20 2,74 ± 0,52 0,39 ± 0,06 3,14 ± 0,31 0,07 ± 0,01 

2009 44,61 ± 5,71 8,20 ± 2,25 3,93 ± 1,29 0,49 ± 0,08 2,45 ± 0,23 0,08 ± 0,01 

2010 36,82 ± 3,13 6,68 ± 0,91 2,75 ± 0,35 0,35 ± 0,06 2,81 ± 0,31 0,07 ± 0,01 

2011 40,69 ± 3,81 4,79 ± 0,67 2,10 ± 0,41 0,47 ± 0,08 2,81 ± 0,23 0,13 ± 0,02 

2012 53,87 ± 5,80 9,17 ± 1,52 2,72 ± 0,44 0,23 ± 0,03 4,75 ± 0,69 0,04 ± 0,01 

 

Таблица 2 

Сезонные изменения концентраций и соотношений величин ОC, ЕC и TP  

на юге Западной Сибири, усредненные за период 2001 – 2012 годы  

(средние ± 95 % доверительный интервал) 

Сезон 

наблюде-

ний 

Величины 

Аэрозоль, 

мкг/м
3
 

ОС,  

мкг/м
3
 

ЕС,  

мкг/м
3
 

Суммарный 

белок, 

мкг/м
3
 

OC/EC, 

доля 

ТР/OC, 

доля 

Весна 56,23 ± 4,21 9,17 ± 1,10 4,28 ± 0,58 0,65 ± 0,08 2,82 ± 0,20 0,09 ± 0,01 

Лето 38,44 ± 1,73 5,32 ± 0,56 2,15 ± 0,14 0,75 ± 0,07 2,90 ± 0,28 0,20 ± 0,02 

Осень 32,31 ± 2,06 4,33 ± 0,29 2,17 ± 0,23 0,33 ± 0,03 2,75 ± 0,20 0,10 ± 

0,015 

Зима 37,16 ± 1,86 4,62 ± 0,37 4,01 ± 0,31 0,09 ± 0,01 1,45 ± 0,12 0,03 ± 

0,004 

 

Работа выполнена при частичной поддержке междисциплинарного инте-

грационного проекта СО РАН № 35-2011. 
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Обсуждаются результаты натурных исследований загрязнения снежного покрова неор-

ганической пылью в окрестностях промышленного предприятия по производству цемента в 

зимнем сезоне 2012/13 гг. На основе численной реконструкции поля выпадений показано 

существование устойчивых количественных закономерностей содержания пыли в снежном 

покрове по радиальным относительно основного источника направлениям. Восстановлено 

суммарное поле выпадений пыли и проведена оценка выбросов в атмосферу в рассматривае-

мом зимнем сезоне.  
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terprise for the cement production in the winter season 2012/13 are discussed. On the basis of the 
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content in the snow cover in the radial direction relative to the main source. The total field of dust 

deposition was restored and evaluation of emissions carried out in this winter season.  
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Социально-экономическое развитие Новосибирской области напрямую 

связано с увеличением нагрузки на окружающую среду. В настоящее время со-

стояние окружающей среды на промышленных территориях области характе-

ризуется проблемными ситуациями [1], требующими государственного регули-

рования загрязнения атмосферного воздуха. Внедрение современных техноло-

гий, использование высокоэффективных систем пылегазоочистки является ве-

дущим элементом системы охраны атмосферного воздуха в Новосибирской об-

ласти.   

Производство цемента сопровождается выбросами в атмосферу как твер-

дых, так и газообразных загрязняющих веществ имеющих значительный риск 

для здоровья населения [2]. В составе выбросов в основном присутствует неор-

ганическая пыль, окислы азота, серы, углерода, бенз(а)пирен. 
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Город Искитим расположен в юго-восточной части Новосибирской обла-

сти в 55 км от областного центра – города Новосибирска. Искитимский це-

ментный завод расположен в северной части города на одной промплощадке. С 

северной и восточной стороны промплощадка предприятия примыкает к р. 

Бердь. С южной и западной стороны от промплощадки расположен жилой сек-

тор. Ближайшее расстояние до жилых кварталов составляет 30-50 м. 

Объекты, материалы и методы исследования. Объектами исследования 

служили выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников ОАО 

«Искитимцемент», снежный покров на территории г. Искитим и его пределами. 

Материалами исследований являлись отчёты ОАО «Искитимцемент» о выбро-

сах в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками в период 

2012, 2013 г.г., результаты визуального обследования и физико-химического 

анализа состава проб снеговой воды.  

Маршруты отбора проб располагались по восьми румбам относительно ос-

новных источников выброса неорганической пыли – двух близко расположен-

ных 80 метровых труб. Точки наблюдений находились в диапазоне расстояний 

от 0.4 до 3 км.  

Отбор проб снега проводили с помощью пластмассовой трубы диаметром 

10 см. В каждой точке отбора проводилась выемка от 2 до 10 кернов снега. 

Пробы снега таяли при комнатной температуре, талая вода фильтровалась через 

фильтр (синяя лента), измерялось значение рН. В пределах 1.5 км от основных 

источников величина рН варьировалась от 9 до 12.  

Исследование химического состава снеговой воды и выделенного осадка 

проводили в аккредитованных лабораториях Новосибирского НИИ гигиены, 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Института неорганической химии СО 

РАН. Статистическая обработка и математическое моделирование выполнялись 

в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО 

РАН. 

Модель оценивания поля длительных выпадений пыли. При расчете 

средней концентрации в приземном слое атмосферы определяющее значение 

имеют часто встречающиеся метеорологические условия. К ним относятся так 

называемые нормальные метеоусловия, для которых применима степенная ап-

проксимация скорости ветра и коэффициента вертикального турбулентного об-

мена [3]. Использование этих аппроксимаций, асимптотик полуэмпирического 

уравнения турбулентной диффузии и свойств статистических характеристик 

распределения скорости ветра и вертикального турбулентного обмена в при-

земном слое атмосферы позволяет выразить плотность выпадений полидис-

персной примеси за длительный промежуток времени в виде следующей ре-

грессионной зависимости [4] 
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где  ,r    - полярные координаты, ( )P   - приземная роза ветров; ( )Г m  - 

гамма-функция Эйлера, 1 2 3, ,    - неизвестные параметры, определяемые по 

данным наблюдений. 

Замечание. При отсутствии надёжной информации о розе ветров для дан-

ной точки местности восстановление поля плотности осадка можно выполнить 

поэтапно. При фиксированном 0 , т.е. на радиально расположенном маршруте 

пробоотбора, провести оценивание величин 3201 ,),180(  P . Затем, учиты-

вая, что параметры 32 ,  практически от   не зависят, провести оценивание ве-

личины )180(1

 P  для других  . 

Результаты исследований. Отбор проб снега был проведён по радиаль-

ным маршрутам и более, чем в 40 точках местности. Это позволило провести 

детальный численный анализ процессов выпадений пыли от основных источ-

ников предприятия, установить количественные закономерности содержания 

осадка в снеге на различных направлениях выноса. На рис. 1–3 представлены 

результаты численного восстановления по данным наблюдений поля плотности 

осадка неорганической пыли.  

 

 

Рис. 1. Восстановленные на основе зависимости (1) выпадения неорганической 

пыли в северо-восточном и северном направлении от цементного завода.  

○, ● - опорные и контрольные точки измерений 

 

 

 

Из анализа рис. 1 вытекает, что согласие расчётов с данными наблюдений 

в контрольных точках вполне удовлетворительное. Максимум выпадений неор-

ганической пыли находится примерно в 450 метрах от основных источников, 

что указывает на достаточно разнородный дисперсный состав оседающих ча-

стиц. Вынос пыли в зимнее время в северо-западном направлении является 

преобладающим и обусловлен, по-видимому, орографическими особенностями 

местности. 
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Рис. 2. Измеренные (■) и восстановленные (□) на основе зависимости (1) выпа-

дения неорганической пыли (г/м
2
) в точках отбора проб снега 

 

 

 

Рис. 3. Восстановленное поле плотности выпадений неорганической пыли (г/м
2
) 

в окрестностях Искитимского цементного завода по данным маршрутных  

снегосъёмок в конце зимнего сезона 2012/13 гг.  

 

Полученные закономерности позволили определить величину суммарного 

выпадения неорганической пыли за рассматриваемый зимний от выбросов в 

атмосферу на разном расстоянии от цементного производства. Суммарное со-

держание неорганической пыли в снеге на территории в радиусе 1 км от основ-

ных источников выброса ОАО «Искитимцемент» составило 626 тонн. И соот-

ветственно в радиусе 2 км – 875 тонн, в радиусе 3 км – 942 тонны, в радиусе 4 

км – 969 тонн. Полученные оценки суммарных выпадений существенно расхо-

дятся с данными инвентаризации валовых выбросов пыли цементным заводом, 
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проведённой в 2012 г. Согласно этим данным валовый выброс пыли должен 

был составить в зимнем сезоне 2012/13 гг. порядка 100 тонн.  

Таким образом, полученное несоответствие расчетных данных инвентари-

зации с фактическими результатами натурных исследований свидетельствует о 

необходимости установления удельных значений выбросов неорганической 

пыли для каждого цементного производства. 

Работа выполнена при поддержке Программы РАН 4.9, отраслевой про-

граммы Роспотребнадзора по гигиенической оценке и минимизации риска для 

здоровья населения.   
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A model based on a substance transport equation for the reconstruction of polydisperse sub-

stance fallout from a continuous high – altitude source is proposed. The model is put to an evalua-

tion test with field and laboratory data on benzoperin pollution of snow cover in the vicinity of 

Power Station -3 in the city of Barnaul. The effects of wind direction changes in the atmospheric 

boundary layer on the formation of long-term  aerosol substance fallout are estimated. 

 

Key words: substance, pollution, snow cover, aerosol, benzoperin, numerical modeling, re-

construction, atmospheric boundary layer. 

 

При проектировании размещения и режимов эксплуатации дымовых труб, 

достигающих высот нескольких сот метров над поверхностью земли, требуется 

детальный учёт вертикальной структуры поля ветра [1, 2]. Это связано с необ-

ходимостью адекватного описания атмосферного переноса при изменении век-

тора скорости с высотой. Наличие сил Кориолиса обусловливает правый пово-

рот ветра с высотой. Угол поворота зависит от многих факторов, а его теорети-

ческое значение составляет около 30
○
.  

Применение прямых методов математического моделирования распро-

странения аэрозольных примесей в атмосфере от высотных источников сталки-

вается со значительными трудностями. Так, существует неопределенность в за-

дании характеристик дисперсного состава выбрасываемых веществ, мощности 

источника, режима его работы [3, 4], что приводит к необходимости решения 

обратных задач переноса примеси[4]. 

1. Экспериментальные исследования 

Практически важным объектом исследования являются аэрозольные вы-

бросы ТЭЦ – 3 г. Барнаула. Основной выброс отходящей газоаэрозольной сме-

си производится через трубу высотой 230 м. Отбор проб снега в окрестностях 

ТЭЦ - 3 выполнялся в марте 2010 г. по двум радиальным маршрутам. Для харак-

теристики ветрового режима в пограничном слое атмосферы для зимнего периода 

времени использовались климатические данные аэрологической станции г. Ново-

сибирска [5]. Результаты экспедиционных и химико-аналитических исследований 

содержания бенз(а)пирена (БП) в снеговых пробах приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Измеренные концентрации бенз(а)пирена (нг/кг) в снеговых пробах к востоку 

 и северо-востоку от трубы ТЭЦ - 3 
Направление  

пробоотбора 
Восточное Северо-восточное 

Расстояние, км 0.7 1.6 1.9 2.8 3.2 3.5 4 0.9 1.5 2.4 4 5.5 

Концентрация, нг/кг 114 84 97 28 41 35 9 74 55 23 16 15 

 

Предварительный анализ данных наблюдений показал, что наиболее зна-

чительные выпадения БП на снеговой покров происходят в ближней зоне (до 2-
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3 км). Принимая во внимание значительную высоту источника, основные выпа-

дения БП в этой зоне возможны лишь в составе крупных фракций частиц. 

2. Реконструкция полей аэрозольных выпадений 

Из предварительного анализа данных наблюдений вытекает, что при по-

строении моделей оценивания поля выпадений БП вполне применима 

кинематическая схема распространения частиц в атмосфере. В этом случае 

движение частиц в поле ветра представляет собой падение с постоянной 

стоксовой скоростью и перенос примеси можно описать следующим 

уравнением 

0









z

q
w

r

q
u                ,                                       (1) 

с граничным условием 

)()(0 HzQzq r             ,                                        (2) 

где  ),( zrq  - концентрация примеси в плоскости  ),( zr , u - средняя 

горизонтальная скорость ветра в направлении оси  r , w  - скорость оседания 

частиц по оси z , ось z  направлена вертикально вверх, HQ,  - мощность и 

эффективная высота источника,   - дельта функция Дирака.  

Перенос примеси происходит по характеристикам уравнения (1). Описание 

спектра размеров частиц )(wN  полидисперсной примеси в источнике по 

скоростям оседания проводилось с использованием следующей двупараметри-

ческой функции [3] 
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Тогда с использованием (3) и свойств дельта-функции плотность выпаде-
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Оценку неизвестного вектора параметров   в выражении (4) можно 

провести по данным наблюдений методом наименьших квадратов.  

На данных экспериментальных исследований выпадений БП в окрестно-

стях ТЭЦ – 3 г. Барнаула была проведена апробация модели оценивания (4). На 

рис. 1 приведено восстановленное поле концентрации БП в снеге с использова-

нием зависимости (4) и зимней розы ветров на высоте 200 м.  
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Рис. 1. Восстановленное поле концентрации БП (нг/кг) в снеге за зимний сезон 

2009/10 гг. ▲ указано положение трубы 
 

 

 

Анализ рис. 1. показывает, что максимум выпадений БП находится  

восточнее трубы на расстоянии около 1 км и основной снос примеси 

происходит в восточном направлении. 

3. Вертикальная структура поля ветра в пограничном слое атмосферы 

Введем декартову систему координат, в которой ось x  направлена по го-

ризонтали параллельно вектору геострофической скорости, ось y  - по нормали 

к ней, а ось z  вертикально вверх. Начало координат совместим с подстилаю-

щей поверхностью. Для описания полей скорости воспользуемся уравнениями 

Экмана для атмосферного пограничного слоя АПС [2] 
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где t  - время; vu,  - компоненты скорости вдоль осей yx, ; gu  - геострофиче-

ская скорость; l  - параметр Кориолиса; K - коэффициент  вертикального турбу-

лентного обмена, |u|


- модуль скорости, uc - коэффициент сопротивления, 

расчитываемый по модели квазистационарного подслоя.  

Описание вертикального турбулентного обмена основано на применении 

двухпараметрической модели для кинетической энергии турбулентности и ско-

рости ее диссипации в реализации [6]. В модели турбулентности считается, что 
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АПС стратифицирован устойчиво со стандартным значением статической 

устойчивости. 

Система (5) с граничными условиями (6) и уравнениями турбулентного 

замыкания решалась методом конечных разностей. Применялась неявная чис-

ленная схема с матричными прогонками, интегрирование велось до выхода ре-

шения на установление. Профили vu,  при геострофическом ветре 5gu  м/с 

представлены на рис. 2. Высота АПС, на которой расчетные скорости выходят 

на значения скоростей в свободной атмосфере, определялась по уровню затуха-

ния коэффициента турбулентности K , вычисляемого в рамках двухпараметри-

ческой модели турбулентного замыкания. 

 

 

Рис. 2. Расчетная вертикальная структура компонентов скорости vu,  

 (кривые 1,2) и спираль Экмана (кривая 3) 

 

 

Из рис. 2, видно, что при заданных условиях стратификации и динамиче-

ского режима высота АПС равна 1400 м. Поперечная составляющая скорости 

начинает сказываться ниже уровня z =1000 м, а максимум v  достигается на вы-

соте 250 м. Кривая 3 на рис. 2 построена по кривым 1, 2 и изображает спираль 

Экмана в плоскости годографа ( vu, ).  

Оценка степени деформации следа за счет вариаций скорости ветра по вы-

соте, была проведена на основе решения уравнений 

u
td

dxc  ,            v
td

dyc  ,         g
c ww
td

dz
 ,                                (7) 

где ( ccc zyx ,, ) – актуальные координаты частицы, w - собственная скорость 

подъема горячего аэрозоля, gw  - гравитационная скорость оседания. 

В начальный момент частица имела координаты cx =0, cy =0, cz =230 м с 

gw =0,5 м/с. Из численного решения системы (7) вытекает, что частица выпадет 

на поверхность земли примерно через 11 минут, преодолев расстояние в 2100 м 

от точки эмиссии. Поперечное смещение от линии геострофического потока со-
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ставило 730 м. Последняя величина отражает влияние поворота ветра на высо-

тах и является характеристикой искажения геометрии следа на подстилающей 

поверхности. 

Заключение 

С использованием данных мониторинга загрязнения снежного покрова и 

модельных описаний поля ветра в пограничном слое атмосферы на примере 

высотной трубы ТЭЦ -3 г. Барнаула показана необходимость учета сведений о 

повторяемости направлений ветра во всём слое распространения примеси. В 

данном случае информации только о приземной розе ветров в моделях прямого 

моделирования и для численной реконструкции поля концентрации примеси 

явно недостаточно. Следует также отметить, что в зимнее время доминирую-

щий вынос БП присходит в сторону города, что указывает на неудачное разме-

щение промплощадки ТЭЦ и в конечном итоге приводит к заметному дополни-

тельному загрязнению атмосферы г. Барнаула.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаменталь-

ных исследований Президиума РАН, проект 4.9-3. 
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Обсуждаются результаты экспедиционных, аналитических и численных исследований 

процессов загрязнения древесных мхов в зонах влияния атмосферных выбросов крупных 

угольных ТЭЦ гг. Новосибирска и Барнаула. На основе данных маршрутных наблюдений и 

модельных описаний процессов распространения примеси в атмосфере по ограниченному 

числу точек проведена численная реконструкция длительного накопления во мхах ряда хи-

мических элементов. Выполнен контроль точности восстановления полей концентраций. 
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The results of field research, analytical and numerical studies the processes of pollution wood 

moss in the zones of influence Novosibirsk and Barnaul CHP's were discussed. The basis on the 

route observations and model descriptions processes of contaminants distribution in the atmosphere 

numerical reconstruction of long-term accumulation in mosses number of chemical elements was 

held. The accuracy of reconstructing concentration fields was checking. 
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Использование биоиндикаторов в оценке и контроле процессов загрязне-

ния территорий атмосферными выбросами примесей является весьма перспек-

mailto:DevyatovaAY@ipgg.nsc.ru
mailto:raputa@sscc.ru
mailto:DevyatovaAY@ipgg.nsc.ru
mailto:raputa@sscc.ru


176 

тивным направлением исследований [1]. На этих территориях у деревьев под вли-

янием почвы и воздуха, испытывающих значительные техногенные нагрузки, от-

мечается аккумуляция серы, азота, тяжёлых металлов и других элементов [1-4].   

Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным хими-

ческим загрязнением является загрязнение тяжелыми металлами и редкозе-

мельными элементами. Антропогенные источники тяжелых металлов много-

численны и разнообразны. Для них характерно формирование локальных 

участков загрязнения, но с высокими концентрациями токсикантов. Наиболее 

крупными поставщиками тяжелых металлов являются автотранспорт, ТЭЦ, ко-

тельные и другие энергетические объекты, работающие на сжигании топлива.  

В качестве индикаторов загрязнения атмосферы могут быть использованы 

мхи и лишайники, которые обладают хорошими аккумуляционными свойства-

ми и произрастают на обширных территориях. Разрабатываемые методы кон-

троля основаны на сравнении концентраций элементов во мхах, отобранных на 

техногенно-загрязнённых территориях, с фоновыми значениями, полученными 

для мхов, отобранных на условно чистых территориях, т. е. удаленных от про-

мышленных центров на расстояния 100 км и более. В качестве биоиндикатора 

состояния атмосферы довольно часто используется эпифитный мох вида Pylai-

siella polyantha (Пилейзиэлла многоцветковая). Эпифитные мхи произрастают 

на коре деревьев, поэтому на них не сказывается воздействие загрязнения, ак-

кумулированного в почве. Данный вид мха имеет широкое распространение, 

высокую встречаемость, продолжительный жизненный цикл 10-15 лет и харак-

теризуются значительными аккумуляционными способностями.  

Распространение загрязняющих веществ зависит от множества факторов: 

параметров источника, природно-климатических условий, веса и размера ча-

стиц. Целью исследования является оценка распространения в окружающей 

среде загрязняющих неорганических веществ от конкретного источника с по-

мощью математических методов планирования эксперимента (для оптимизации 

схемы опробования и минимизации затрат) и построения моделей распростра-

нения примесей. Методы математического моделирования и численного анали-

за данных наблюдений на основе диффузионного уравнения переноса загрязне-

ния с учетом атмосферных условий и пространственных характеристик источ-

ников загрязнения позволяют вполне объективно и достоверно количественно 

определять зоны влияния промышленных и энергетических объектов.  

1. Объекты и методы 

В данном разделе работы в качестве локальных источников загрязнения 

выбраны ТЭЦ - 5 г. Новосибирска и ТЭЦ - 3 г. Барнаула, работающие, в основ-

ном, на угле. Обе ТЭЦ расположены на окраине городов, что позволяет вы-

явить влияние именно рассматриваемых источников загрязнения. Образцы мха 

отбирали (сентябрь, 2010 г.) в направлениях, соответствующих преимуще-

ственным направлениям ветра. Схемы отбора проб представлены на рис. 1.  

Материалы для исследования собирались в сухую погоду на высоте от 1.5 до 

2 метров. Затем мох подвергался предварительной механической очистке от гру-

бых инородных примесей. После этого образцы промывались дистиллированной 
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водой и высушивались при комнатной температуре до воздушно сухого состоя-

ния. Высушенные пробы измельчались и гомогенизировались, из них формирова-

лись навески массой 200 мг, которые упаковывались в алюминиевую фольгу для 

проведения нейтронно-активационного анализа, позволяющего выявлять содер-

жание до 40 химических элементов по долгоживущим изотопам, например: Sm, 

Ce, Ca, Lu, U, Tb, Th, Cr, Yb, Ba, Sr, Nd, Br, As, Zr, Cs, Rb, Fe, Zn, Sc и др . 

 

a      b 

          

Рис. 1. Схема отбора проб мха с деревьев в окрестностях: 

а) ТЭЦ-5 г. Новосибирска; б) ТЭЦ-3 г. Барнаула  

 

 

Максимальное удаление точек отбора мха от источника загрязнения для 

ТЭЦ - 5 составило 5 км, для ТЭЦ - 3 – 4 км. Содержание химических элементов 

определяли с помощью нейтронно-активационного анализа на реакторе ИРТ-Т 

ТПУ г. Томск.  

2. Результаты и обсуждение 

Результаты попарного корреляционного анализа между парами химиче-

ских элементов представлены на рис. 2,  3.  
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Рис. 2. Линейные корреляционные зависимости между парами химических эле-

ментов в пробах мха, отобранных в окрестностях ТЭЦ – 5 

 

 

   
 

Рис. 3. Линейные корреляционные зависимости между парами химических  

элементов в пробах мха, отобранных в окрестностях ТЭЦ – 3 г. Барнаула 

 

 

Для описания картины длительного загрязнения местности аэрозольными 

выбросами примеси в атмосферу используется следующая регрессионная зави-

симость, полученная на основе полуэмпирического уравнения переноса и тур-

булентной диффузии в приземном слое атмосферы [5]  

2
1 max( , , ) ( ) exp( 2 / )p r g r r r     ,                               (1) 

где ),,( rp   удельное содержание химического элемента в хвое, r,    по-

лярные координаты расчетной точки с началом в месте расположения источни-

ка, )(g   вероятность противоположного   направления ветра, maxr   точка 

максимальной приземной концентрации для невесомой примеси, выбрасывае-

мой из заданного точечного источника, 1 2( , )     вектор неизвестных па-

раметров.  

/ 
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На рис. 4 приведены численно восстановленные концентрации тория и 

цинка от ТЭЦ -5 в направлении отбора проб.  

 

  

Рис. 4. Измеренные в пробах мха и численно восстановленные концентрации 

химических элементов в направлении маршрута пробоотбора в окрестностях 

ТЭЦ - 5 (г. Новосибирск). ○, ●  - экспериментальные данные,     — -  расчёт 

 

 

Результаты численного анализа данных атмосферного загрязнения ото-

бранных образцов мха на деревьях позволили установить закономерности про-

странственной динамики полей концентраций ряда тяжелых металлов. Полу-

ченные зависимости указывают на существенные различия характеристик дис-

персного состава выбрасываемых примесей от рассматриваемых  ТЭЦ. Так для 

ТЭЦ - 5 характерны, в целом, выбросы более крупных фракций частиц, в вы-

бросах ТЭЦ - 3 в основном, преобладают мелкодисперсные фракции, что ука-

зывает на различные возможностями используемого на ТЭЦ очистного обору-

дования. При практически одинаковой высоте труб (260 м – ТЭЦ – 5; 230 м – 

ТЭЦ -3) максимум содержания химических элементов во мхах достигаются на 

расстоянии около 2 км (ТЭЦ - 5) и около 4 км (ТЭЦ - 3) от источников. 

Для обеих ТЭЦ были прокоррелированы 24 химических элемента. В слу-

чае  барнаульской ТЭЦ выделена только одна группа элементов, которые име-

ют высокие коэффициенты корреляции между собой. Это - Th, Cr, Co, Cs, Sc, 

Lu, Ba, As, Nd. Для новосибирской ТЭЦ - 5 можно выделить две группы эле-

ментов, которые также имеют высокие коэффициенты корреляции между со-

бой: Th, Cr, Co, Sc, Yb, Fe, Ce, U и As, Sb, Nd, Lu, Cs, Yb. Также можно отме-

тить, что ТЭЦ - 5 имеет в своей группе U, а ТЭЦ - 3 – Ba, что указывает на раз-

ный состав угля используемого при сжигании. 

Заключение 

Проведённые исследования показали, что измеренные уровни содержания 

во мхах тяжёлых металлов, редкоземельных элементов могут быть использова-

ны для оценки длительного техногенного загрязнения атмосферы конкретными 

источниками. Поступление от этих источников определённых химических эле-

ментов может быть установлено методами корреляционного анализа и рекон-

струкции полей аэрозольных примесей. При мониторинге загрязнения атмо-

сферы следует использовать один вид мха, так как выявлены существенные от-
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личия в аккумуляционных способностях мхов не только из разных системати-

ческих групп, но и между представителями, принадлежащими к одной система-

тической группе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаменталь-

ных исследований Президиума РАН, проект 4.9-3. 
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I. Введение 

Проблема прогнозирования геоэкологического воздействия разного типа 

техногенных взрывов — короткозамедленных карьерных [1], полигонных [2], 

падающих ступеней ракет [3] и др. — на окружающую природную среду и со-

циальную инфраструктуру является весьма актуальной.  

Известно, что основные геоэкологические  эффекты взрывов связаны с об-

разованием  ударных воздушных и подземных сейсмических волн, формирова-

нием и распространением пылевого облака, электрических импульсов. 

Наибольший интерес представляет изучение сейсмического и акустического 

эффектов массовых взрывов, которые определяют целостность промышленных 

и жилых объектов, ударное воздействие на биообъекты. Подобные эффекты 

рассматривались ранее [1]. В тоже время следует отметить их слабую изучен-

ность от внешних факторов –направления и силы ветра, температурной инвер-

сии, состояния турбулентности атмосферы, а также рельефа и ландшафта 

окружающей местности.  

Целью настоящей работы является изложение методологического подхода 

к проведению подобных исследований и полученных экспериментальных и 

численных результатов. Такой подход базируется на применении сейсмических 

вибраторов в качестве источников, имитирующих взрывы, но обладающих 

намного меньшей мощностью в сравнении ними. При этом достигаются высо-

кие экологическая чистота и повторяемость экспериментов в отличие от взры-

вов. Последнее обусловлено высокими метрологическими силовыми и частот-

но-временными характеристиками вибрационных источников [5]. Обосновани-

ем к использованию предлагаемого подхода к прогнозированию с помощью 

сейсмических вибраторов является способность вибраторов порождать одно-

временно как сейсмические, так и акустические колебания. Такая способность 

данного класса источников доказана ранее теоретически и многочисленными 

экспериментами [6-9]. 

II. Акустосейсмические эффекты от сейсмических вибраторов и взры-

вов. 
1.Эксперименты с сейсмическими вибраторами. Ранее было показано, что 

сейсмические и акустические волны, порождаемые мощными вибраторами типа 

ЦВ-100, ЦВ-40, могут распространяться на десятки километров от источника 

благодаря эффекту акустосейсмической индукции, при которой распространя-

ющаяся в приземном волноводе  акустическая волна возбуждает в Земле по-

верхностную сейсмическую волну, которая регистрируется сейсмическими 

датчиками. В дальнейшем такую волну будем называть акустосейсмической.  

При этом скорости обоих типов волн совпадают и равны скорости распростра-

нения инфразвука [7]. С целью оценивания количественных эффектов влияния 

ветра на распространение акустических колебаний в районе вибросейсмическо-

го полигона (п. Быстровка Новосибирской обл.) была развернута сеть из авто-

номных сейсмических станций «Байкал», расставленных по окружности с ра-

диусом либо 6 км, либо 12 км. В центре окружности  располагается вибратор 
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ЦВ-40.  Источник обладает возмущающей силой 40 тс в рабочей полосе частот 

6-12 Гц. 

Одна из схем расстановки датчиков в точках окружности 1-8 представлена 

на рис.1. В качестве датчиков  использовались трехкомпонентные сейсмопри-

емники типа СК-1П, обозначенные на рисунке треугольниками. Рисунок 1 ил-

люстрируют возможности одновременной регистрации сейсмических и акусти-

ческих волн от сейсмического вибратора с помощью сейсмических датчиков. 

При проведении эксперимента за основу были выбраны следующие вели-

чины: 0f =6.25 Гц, maxf = 11.23 Гц, Т = 2850с. Полученные  вибрационные корре-

лограммы являются аналогами импульсных сейсмограмм и иллюстрируют 

вступления сейсмических волн (волны первых вступлений) на временах прихо-

да 0.96–1.05 с и акустических волн (вторичные волны) на временах прихода 16–

19.5 с. Под последними подразумеваются сейсмические волны, регистрируемые 

на сейсмодатчиках как результат проявления вышеупомянутого процесса  аку-

стосейсмической  индукции. Такие волны в экспериментах регистрировались  

сейсмическими датчиками (рис.1) типа СК1-П №№ 4–6 и СМЕ-3011 (№7) по 3 

компонентам X, Y, Z. В дальнейшем такой тип волн будем называть акусто-

сейсмическими. Как следует из рис. 1 такие волны хорошо выражены на сей-

смограммах при условии совпадения направлений ветра и фронта распростра-

нения акустической волны.  

 

 

Рис. 1. Схема расстановки сейсмостанций «Байкал» с трехкомпонентными  

датчиками СК1-П и СМЕ-3011, расположенными по окружности радиусом 

6 км. Приведены вибрационные кореллограммы, иллюстрирующие вступления 

сейсмических и акустических волн. Стрелкой показано направление ветра 

 

 

На рис.1 направление и сила ветра показаны стрелкой и равны в данном 

случае 2–4 м/с. Отмеченная  особенность распространения акустических волн 

известна в акустике как явление роста эффективной скорости звука и уменьше-

ния затухания при попутном ветре [8]. Это определяет роль метеоусловий в 



184 

дальнем распространении акустических волн. Зарегистрированный эффект 

направленности акустического волнового поля  поддается строгому количе-

ственному оцениванию в экспериментах с вибратором в вариантах круговой рас-

становки датчиков по отношению к источнику.  Соответствующие этому эффекту 

графики диаграммы  направленности  (ДН)  волнового поля в пределах азимутов  -

180÷ +180 град. для указанных вариантов расстановки представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Графики  зависимости  акустического давления от азимута в зависимости  

от ветра при регистрации колебаний  от вибратора ЦВ-40. Сплошная  

линия-случай круговой расстановки датчиков с радиусом  6 км при скорости 

ветра 2-4 м/с; пунктирная линия-  соответственно  12км и  4-6 м/с 

 

 

Здесь  нулевой азимут соответствует направлению ветра. По оси ординат 

представлены значения акустического давления в Па, соответствующие задан-

ным азимутальным направлениям. Количественно эффект направленности мо-

жет быть охарактеризован шириной  (ДН)  в градусах на уровне 0.7 от макси-

мального значения. Как следует из представленных графиков ширина ДН в 

первом случае составляет  60 град., во втором – 160 град. Полученные графики 

характеризуют резко выраженную зависимость акустического давления от вет-

ра. Например, в первом случае  соотношение максимального и минимального 

значения акустического давления достигает 50. С учетом такого  перераспреде-

ления  акустического давления по пространству следует важный вывод, что да-

же маломощные взрывы могут становится экологически опасными вследствие 

многократного увеличения потока энергии в определенном  направлении.  

По аналогии с экспериментами с вибратором изучена ветровая  зависи-

мость акустического давления от другого источника, оказывающего непосред-

ственное разрушительное воздействие  на окружающую среду-  полигонных 

взрывов утилизируемых запасов боеприпасов. В последние годы такие взрывы 
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проводятся регулярно на разных полигонах России, в том числе на полигоне 

Шилово (Новосибирская область). Регистрация сейсмоакустических колебаний  

взрывов Шиловского полигона  авторами  данной работы проводится регулярно 

по той же методике круговой регистрации, что и от вибратора. Полученные 

здесь результаты отражают островыраженнй метеозависимый эффект перерас-

пределения акустического давления по азимуту. В частности, силе ветра 1м/с и 

радиусу круговой расстановки 10 км соответствует ширина ДН, равная  80 град.  

Проведем сопоставление уровней акустических давлений от вибратора и поли-

гонного взрыва. Максимум акустического давления от вибратора ЦВ-40 на уда-

лении 12 км (рис. 2) составил p=0.03 Па, в то время как от взрыва на удалении 

10 км  максимум был зафиксирован на уровне почти 30 Па. Таким образом, на 

сравнимых расстояниях от вибратора наблюдается на три порядка меньшая ве-

личина акустического давления, чем от взрыва. Это доказывает экологическую 

чистоту вибраторов как инструментов для проведения экспериментальных ис-

следований. 

Экологическое воздействие взрывов оценивается удельной плотностью 

энергии:  


T

dttp
c

E
0

2 )(
1

      (1) 

Здесь c  – удельное акустическое сопротивление воздуха, равное 

42 г/(см2·с); )(tp  – акустическое давление, регистрируемое на выходе акусти-

ческого датчика;  T – длительность акустической волны. Значение энергии вол-

нового импульса рассчитывается по экспериментально полученным записям.  

Соотношения экспериментально полученных значений удельной акустиче-

ской энергии от взрывов с критическими для разных объектов  представлены на 

рис. 3. Критические значения определяются строительными нормами [11]. 

Номера столбцов 1-4 соответствуют типам объектов, 5, 6 – значениям 

удельной энергии от взрыва на расстояниях от 0.5 и 10 км соответственно. До-

пустимые и измеренные значения удельной энергии проставлены сверху над 

каждым столбиком. Представленный  рисунок  характеризует  уровень опасно-

сти взрывов данной мощности для разные типов объектов. В частности, видно, 

что взрыв с тротиловым эквивалентом  в 125 кг на удалении 0.5 км является 

разрушительным для строений и тем более опасен для человека, поскольку 

превышение допустимой нормы составляет ориентировочно 400 раз. 
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Рис. 3. Критические значения удельной энергии для строений:1 – жилое здание 

при однократном взрыве; 2 – жилое здание при многкратных взрывах;  

3 – оконное стекло толщиной 2-3 мм; 4 – для человека. Значения удельной 

энергии от взрыва: 5 – на удалении от взрыва 0.5 км; 6 – на удалении 10 км 

 

 

Заключение 

1. Предложена и экспериментально реализована методика оценивания эко-

логических рисков, определяемых допустимыми (критическими) плотностями 

акустической энергии по отношению к объектам социальной инфраструктуры, 

от техногенных и природных взрывов. Методика основана на использовании 

сейсмических вибраторов, отвечающих требованиям геоэкологической без-

опасности и являющихся одновременно источниками сейсмических и акустиче-

ских колебаний.  

2. На основе экспериментов выявлены и количественно оценены эффекты 

фокусировки акустических колебаний по пространству, многократно усилива-

ющие геоэкологическое воздействие массовых взрывов на окружающую среду 

в определенном направлении, определяемом метеофакторами. Доказано, что 

даже при слабом ветре 2–4 м/с соотношения максимальных и минимальных 

уровней акустических волн в зависимости от азимутального направления до-

стигают до 50 раз. 

 

Работа выполнена при поддержке грантов , №11-07-10000-к, 12-01-
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В работе представлена web-ориентированная научная информационная система (НИС) 

для комплексного информационного обеспечения теоретических и экспериментальных ис-

следований сейсмических и акустических волновых полей в активной сейсмологии, включая 

мониторинг природных сейсмических и вулканических процессов.  

НИС охватывает все основные этапы научных исследований: эксперимент, моделиро-

вание, библиографию, публикацию результатов и их обсуждение.  В настоящее время ресурс 
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covers all major stages of research: experiment, modeling, bibliography,  publication of results and 

their discussion. At present the informational system can be found at http://opg.sscc.ru. 

 

Key words: seismology, informational  computing system, database. 

 

Важной составляющей в изучения глубинного строения геологической 

среды, локализации очаговых зон землетрясений, уточнения формы и размеров 

локальных магматических структур является изучение пространственных зако-

номерностей распределений геофизических полей и их временных вариаций 

[1]. 

Активная сейсмология является новым направлением в геофизике, в кото-

ром для изучения строения земной коры и исследования геодинамических про-

цессов в зонах землетрясений и вулканов используются управляемые источни-

ки сейсмических волн – мощные сейсмические вибраторы, гидромеханические 

и электромагнитные импульсные источники [2].  

ИВМиМГ СО РАН участвует в экспериментах по активному мониторингу 

литосферы, начиная с 1995 г. В период 2010-2013 гг. получили значительное 

развитие методы активной сейсмологии, в частности, многовекторный вибро-

сейсмический мониторинга сейсмогенных территорий и исследования геоди-

намических процессов в активированных зонах вулканов [3]. 

Были проведены эксперименты по глубинному вибросейсмическому зон-

дированию Монголо-Сибирского региона в зоне сочленения Байкальского риф-

та и Центрально-Азиатского подвижного пояса.  

В ИВМиМГ СО РАН на современном уровне развито численное моделиро-

вание полных волновых полей для задач активной сейсмологии, созданы числен-

но-аналитические методы расчета для многослойных моделей [4], [5].  

К настоящему времени в области активной сейсмологии накоплен боль-

шой объем информации по всем составляющим метода, включая вопросы тео-

рии метода, создания управляемых источников, результатов эксперименталь-

ных работ, результатов математического моделирования. Этот материал пред-

ставлен в разрозненных источниках – статьях, монографиях, отчетах, на сайтах 

институтов и др. НИС «Активная сейсмология» создается с целью интеграции и 

предоставления пользователям данных и знаний в данной предметной области 

(рис. 1, 2).  

На сегодняшний день НИС [6] содержит слой экспериментальных данных, 

информационный и вычислительный слой, а также слой знаний, представлен-

ный тематическим каталогом и электронной библиотекой полнотекстовых ста-

тей с возможностью её пополнения пользователями. Система также обладает 

функциями научной социальной сети для формирования виртуальных рабочих 

групп, занимающихся исследованиями в близких областях. Организована НИС 

на принципах веб 2.0, в качестве системы управления содержимым выбрана 

CMS Joomla [7]. Наличие большого количества дополнительных Joomla-

компонентов позволяет расширять функциональность ресурса в соответствии с 

требованиями современных информационно-коммуникационных технологий. 

http://opg.sscc.ru/
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Рис. 1. НИС «Активная сейсмология» 

 

 

Особенностью научного сообщества, занимающегося исследованиями в 

области активной сейсмологии, является то, что круг этих исследователей изве-

стен и консолидирован. Выпускаются коллективные монографии, проводятся 

конференции по данной предметной области. В частности, такая консолидация 

обусловлена и тем, что на сегодняшний момент на территории РФ работают 

всего два вибросейсмических полигона, Бабушкинский, на Байкале, и Быстров-

ский, в НСО. 

Авторами НИС «Активная сейсмология» являются более 50 ученых, пред-

ставляющие все основные научные организации РФ, развивающие методы ак-

тивной сейсмологии.  

Таким образом, создается уникальная возможность интеграции всех науч-

ных знаний по активной сейсмологии, представленных научными отчетами, 

статьями и т.д.  

Интеграционные решения и структурирование информации внутри элек-

тронной библиотеки НИС предполагается вести на основе семантического ана-

лиза и составления онтологии предметной области. Для этого будет произведе-

на обработка и анализ всего накопленного массива информационных материа-
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лов (тематического каталога и электронной библиотеки полнотекстовых ста-

тей), вычленение отдельных понятий, определение их свойств и ограничений, 

накладываемых на них, с последующим их расположением в таксономическую 

иерархию. Полученная предметно-ориентированная онтология будет способ-

ствовать интеграции разнородных информационных ресурсов в рамках системы 

на концептуальном уровне, обеспечивая единый подход к описанию их семан-

тики. На ее основе будет осуществлена реорганизация электронной библиотеки, 

построение ее рубрикатора. 

 

 

Рис. 2. Работа с информационно-вычислительной системой в режиме онлайн 
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В работе освещаются актуальные направления развития технологии математического 

моделирования для решения задач геофизики, связанные с экспериментальными исследова-

ниями методом вибрационного просвечивания Земли (ВПЗ). К таким задачам относится ин-

спекция на месте в проблеме мониторинга подземных ядерных испытаний. Численное моде-

лирование распространения сейсмических волновых полей в сложнопостроенных 2D и 3D 

средах на основе разностных методов показывает, что анизотропия по-разному влияет на 

прохождение продольных и поперечных волн тех или иных структур.  
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В задах инспекции на месте, возникающих при мониторинге последствий 

подземных ядерных испытаний, требуется получать картины сейсмических 

волновых полей на предполагаемых моделях сред. По таким снимкам можно 

выделить группы волн, являющиеся предвестниками кавернозных включений и 

оценить их геометрические размеры. Для численного моделирования таких 

сейсмических волновых полей требуются высокопроизводительные вычисли-

тельные системы и современное программное обеспечение с использованием 

технологий параллельного программирования. 

Для исследования структуры волнового поля, образующегося в результате 

сейсмического просвечивания среды, проведены тестовые расчеты для различ-

ных моделей кавернозной зоны. При этом изучалось влияние геометрии модели 

на структуру волнового поля неоднородной среды, содержащей каверну, с це-

лью выделения отличительных свойств поля, обусловленных ее присутствием. 

Для создания физико-геологической модели подземного ядерного взрыва ис-

пользовались материалы работы [1]. Все численные расчеты проведены с ис-

пользованием разработанной программы на основе структурной схемы органи-

зации параллельных вычислений (рис. 1) на кластере НКС-30Т ССКЦ СО РАН 

(ИВМиМГ СО РАН).  

 

 

Рис. 1. Используемая структурная схема параллельных вычислений 

 

 

На рис. 2 показана исследованная 2D модель неоднородной упругой среды 

с линейными размерами 3.4 км по оси Ox и 1.0 км по оси Oz, содержащая одну 

подобласть, являющуюся каверной (4). Каверна окружена двумя внешними 

кольцами: одно из них полностью однородно (3), второе (2), имитирующее зону 

трещиноватости, заполнено равномерно распределенными включениями. Раз-

меры этих включений, выраженные в единичных ячейках (со стороной 5.23*10-

4 км): вдоль оси Ox – одна ячейка, вдоль оси Oz – две ячейки.  
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Рис. 2. Схема 2D модели упругой среды в плоскости xOz,(верхняя часть  

рисунка) и детализация области А с каверной (нижняя часть рисунка).  

Цифра – номер элемента модели 
 

 

Результатами расчетов являются синтетические сейсмограммы и мгновен-

ные снимки волнового поля. Рассмотрена  в основном одна из компонент вол-

нового поля, а именно Uz, соответствующая вертикальной составляющей сей-

смического поля (Oz) [2]. 

На рис. 3 приведен пример синтетической сейсмограммы для компоненты 

Uz, в прямоугольной системе координат, при которой по горизонтали представ-

лены координаты сейсмоприемников, по вертикали – время вступления различ-

ных волн. 

На синтетической сейсмограмме рис. 4 отчетливо видны несколько групп 

упругих волн, отмеченных цифрами 1 – 6 и описанные в [3]. Судя по времени 

прихода волн к сейсмоприемникам, выделенные группы соответствуют следу-

ющим типам волн: 1 - прямая Р волна; 2 - поверхностная волна Рэлея; 3 - Р вол-

на, отраженная от каверны; 4 - S волна, отраженная от каверны; 5 - SР волна, 

отраженная от каверны, 6 - SS волна, отраженная от каверны. Таким образом,  

группы волн, отмеченные цифрами 3  - 6, вызваны присутствием каверны. При 

этом волна (3) имеет значительную амплитуду и может являться предвестником 

присутствия каверны.  

Процесс образования отраженных волн, приведенных  на синтетической 

сейсмограмме (рисунок 3), иллюстрируют рассчитанные мгновенные снимки 

волнового поля для 8 различных временных промежутков (рис. 4).  
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Рис. 3. Рассчитанная синтетическая сейсмограмма для компоненты Uz  

волнового поля. Горизонтальный линейный размер модели 3,4 км 

 

 

 

Рис. 4. Рассчитанные мгновенные снимки компоненты Uz  волнового поля  

для 8 различных промежутков времени 

 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №14-07-00832-a, 13-07-

00589, 14-07-00832. 14-05-00867, 12-05-00786, проектов МИП СО РАН № 39, 

№54, №130.  
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В работе представлены результаты работы разработанных программ численного моде-

лирования 3D сейсмических полей на высокопроизводительных вычислительных система. 

Программы ориентированы на использование гибридных систем на основе Nvidia GPU и In-

tel Xeon Phi. Такие программы служат инструментом для разработки моделей строения раз-

личных геофизических объектов, а также для изучения структуры сейсмического поля и для 

интерпретации экспериментальных данных.  Для численных экспериментов использовались 

кластер НКС-30Т+GPU Сибирского суперкомпьютерного центра и кластер МВС-10П МСЦ 

РАН.  
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The paper presents the results of programs developed for 3D seismic field simulation on high-

performance computing systems. Programs are oriented on using the hybrid systems based on Nvid-

ia GPU and Intel Xeon Phi. These programs serve as a tool for developing structure of different ge-

ophysical objects models, and for experimental data interpretation. The cluster NKS-30T+GPU of 

Siberian Supercomputer Center and the cluster MVS-10P of Joint Supercomputer Center RAS were 

used for numerical experiments.  
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Численное моделирование является одним из эффективных инструментов 

получения знаний о строении геофизических объектов и ос свойствах и струк-

туре сейсмического поля [1]. Зачастую экспериментальные данные являются 

достаточно сложными в понимании. К тому же не всегда известно геометриче-
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ское строение упругих сред, для которых проводятся исследования. Поэтому 

одним из способов изучения таких данных является проведение математиче-

ского моделирования для решения прямых задач геофизики. Такой способ поз-

воляет при варьировании упругих параметров и геометрии проводить серии 

численных экспериментов для подбора наиболее подходящей модели строения 

геофизического объекта. При этом подбор может проводится при сравнении 

экспериментальных и численных результатов.  

Но изучаемые объекты могут иметь очень сложную трехмерную неодно-

родную структуру. Поэтому решается задача численного моделирования сей-

смических полей в трехмерной постанове. Система теории упругости представ-

лена в терминах вектора скоростей смещения и тензора напряжений. А для ее 

решения используется разностный метод [2]. 

В этом случае, поскольку модели упругих сред все усложняются, что ска-

зывается на размерах используемых сеток, то для реализации численных алго-

ритмов применяются многоядерные вычислительные системы. Это могут быть 

как MPP, так и SMP, а также гибридные архитектуры. 

Если обратиться к списку ТОП-500, то можно видеть, что наиболее энер-

гоэффективные и к тому же производительные системы построены на основе 

гибридных архитектур. Под этим понимается, что вычислительные узлы кла-

стера представлены несколькими типами устройств. В составе которых есть как 

CPU, так и специализированные устройства Nvidia GPU или сопроцессоры Intel 

Xeon Phi. 

Такие кластерные системы обладают огромным количеством вычисли-

тельных ядер и огромной вычислительной мощностью. Так суперкомпьютер Ti-

tan содержит 560640 процессоров, включая 261632 ядер NVIDIA Kepler K20x. 

Используемый для расчётов в работе гибридный кластер НКС-30Т ЦКП ССКЦ 

СО РАН представлен 120 процессорами GPU Nvidia Tesla M2090 и 61440 ядра-

ми на них. 

Поэтому задача разработки параллельных алгоритмов и программного 

обеспечения кластерных ЭВМ, принципиально отличного от MPP архитектур, 

является актуальным научным направлением. Отдельным интересным направ-

лением является имитационное моделирование параллельных алгоритмов. Ко-

торое позволяет рассмотреть поведение параллельного алгоритма на тысячах и 

сотнях тысяч вычислительных ядер суперкомпьютера [3]. 

Использование для расчетов устройств типа Nvidia GPU и сопроцессоров 

Intel Xeon Phi на используемых узлах кластера сопряжено с особыми способами 

взаимодействия как с ними, так и между каждым из них, посредством исполь-

зования CPU. Используемая в программах параллельная реализация использу-

ют комбинация различных технологий и интерфейсов, CUDA и MPI, средства 

программирования для Intel Xeon Phi и MPI. Поскольку вычислительные узлы 

гибридных кластерных систем состоят из нескольких устройств и нескольких 

многоядерных CPU, то для реализации разработанных программ используется, 

что один MPI процесс соответствует одно устройство и один CPU. При этом в 

программах реализована трехмерная декомпозиция расчетной области на по-
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добласти средствами MPI, рис. 1. Каждая из подобластей рассчитывается на со-

ответствующем устройстве, а взаимодействие между ними реализовано посред-

ством MPI и CPU.  
 

 

Рис.1. Схема организации параллельных вычислений  

на гибридном кластере Nvidia GPU 

 

 

Исследование работы программ и параллельного алгоритма проводилось 

для тестовой модели, где для одного устройства использовалась вычислитель-

ная подобласть 308x308x308 и 11 итераций. Сравнение работы программ про-

водилось при использовании CPU и MPI, а также при использовании CPU и 

GPU и комбинации MPI и CUDA. Расчеты для Nvidia GPU проводились на кла-

стере НКС-30Т+GPU. Результаты экспериментов, рис. 2, показывают, что про-

грамма хорошо масштабируется. Также достигнуто ускорение по сравнению с 

использованием в расчетах только CPU и MPI в среднем в 34 раза при исполь-

зовании GPU при варьировании количества ресурсов и фиксированной области 

моделирования.  

 

 

Рис. 2. Отношение времени выполнения программ на кластере НКС-30Т+GPU 
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Таким образом использование гибридных вычислительных систем являет-

ся важным направлением в области математического моделирования в геофи-

зике, при использовании разностных методов. А их использование позволяет 

проводить более эффективно серии численных экспериментов. 

Так расчет на кластере НКС-30Т для модели с количеством узлов 

2112x1112x834 и 5000 итераций занял 53 минуты при использовании 9216 ядер 

18 GPU.  

В области использования сопроцессоров Intel Xeon Phi разработана про-

грамма. Общая параллельная схема представлена на рис.1. MPI также исполь-

зуется для взаимодействия между сопроцессорами Intel Xeon Phi. Численные 

эксперименты проводились на кластере МВС-10П МСЦ РАН. Исследование 

проводилось на одном узле с использованием одного Intel Xeon Phi для подбора 

наиболее подходящих параметров для настройки параллельных вычислений 

OpenMP. В расчетах использовалось 60 вычислительных ядер сопроцессора и 

60, 120, 180 и 240 потоков OpenMP. Наиболее лучшие результаты были полу-

чены при использовании 60 вычислительных ядер и 180 OpenMP потоков. 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: 12-05-00786, 13-07-00589, 14-

07-00832, 14-05-00867, проектов МИП СО РАН № 54, 39, 130.  
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В статье приведены результаты исследований методами математического моделирова-

ния характеристик направленности подземной сейсмической группы из 6 сейсморегистрато-

ров с площадной апертурой 2.5 км на 0.5 км, развернутой в штольне БНО ИЯИ РАН в При-

эльбрусье. Основное внимание уделено определению погрешности определения гипоцентров 

локальных сейсмических событий в зависимости от расстояния и азимута относительно оси 

сейсмической группы и от погрешностей определения времен вступлений волн. Использова-

на модель среды с постоянными скоростями продольных и поперечных волн Vp и Vs и за-

данной геометрией сейсмической группы.  
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The paper presents the results of studies using mathematical modeling directional characteris-

tics of underground seismic array of 6 seismic records with areal aperture 2.5 km by 0.5 km, de-

ployed in a tunnel BNO INR in Elbrus region. Emphasis is placed on the definition of the error in 

determining hypocenters of local seismic events depending on the distance and azimuth relative to 

the axis of the seismic array and errors in determining the arrival times of the waves. The model of 

the environment with constant velocities of longitudinal and transverse waves Vp and Vs and the 
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Исследование сейсмической активности Приэльбрусья является важной 

частью комплексных геофизических исследований, проводимых в этом районе  

ИФЗ РАН, ГАИШ МГУ, КБГУ с использованием комплекса геофизического 

оборудования Северокавказской геофизической обсерватории, расположенной 

в штольне Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН [1-3]. В кооперации 

с этими организациями Институт вычислительной математики и математиче-

ской геофизики СО РАН провел экспериментальные работы с развернутой в 

штольне БНО линейной сейсмической группой с апертурой 2.5 км на 0.5 км из 

6-и трехкомпонентных сейсмоприемников СК-1П с автономными цифровыми 

регистраторами «Байкал», конструкции ИЛФ СО РАН (рис. 1) [4].  

 

 

Рис. 1. Схема расположения сейсмоприемников сейсмической группы  

в штольне БНО  ИЯИ РАН в плане 

 

 

В статье приведены результаты исследований методами математического 

моделирования характеристик направленности этой группы и определению по-

грешности локализации гипоцентров локальных сейсмических событий в зави-

симости от расстояния и азимута относительно оси сейсмической группы и от 

погрешностей определения времен вступлений волн. Использовалась модель 

среды с постоянными скоростями продольных и поперечных волн Vp и Vs и за-

данной геометрией сейсмической группы.  

Для заданного расположения источника сейсмического события с коорди-

наторами (x0,y0,z0) определялись времена вступлений P и S волн на каждый i-ый 

сейсморегистратор в группе TР0i иTS0i. Разность времен вступлений P и S волн 

на i-ый регистратор в выбранной модели определяется расстоянием до источ-

ника события L0i. Этот алгоритм является основным при определении гипоцен-

тров землетрясений по сети сейсмических станций. В нашем случае это дает 

для разности времен  

TS0i - TP0i =L0i *(1/Vs-1/Vp)                                               (1) 
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Для предполагаемой точки источника с координаторами (x,y,z) определя-

лись времена вступлений на каждый i-ый сейсморегистратор в группе TРi и TSi 

по расстоянию до источника события Li.  

TSi - TPi =Li *(1/Vs-1/Vp)                                              (2) 

Далее составлялась целевая функция как сумма квадратов разностей рас-

четных времен вступлений P и S волн от точки (x,y,z) и (x0,y0,z0) и производил-

ся поиск ее минимума для всех точек (x,y,z) полупространства.  

F1=∑(( TS0i - TP0i)-( TSi - TPi))
2
                                    (3) 

Поиск минимума целевой функции F1 производился с использованием 

программы минимизации из пакета NAG. При точных значениях времен при-

хода волн, точка источника определялась точно, так как квадратичная функция 

F1 в этой точке равна нулю. Для оценки точности определения положения ис-

точника при наличии ошибок определения времен вступлений производился 

перебор решений для времен вступлений, к которым добавлены случайные 

ошибки. В каждом расчете набиралась статистика из 1 млн. реализаций. Это 

позволило получить представительный вид области определения гипоцентра 

при наличии ошибок в данных (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Локализация источника на расстоянии 5 км с азимутом 45 градусов  

от оси группы: слева - по разности времен вступлений P и S волн, в центре -  

по разности времен вступлений P волн, справа – совместно по разности  

времен вступлений P и S волн и по разности времен вступлений P волн.  

Величина временной ошибки 20 мс 

 

Второй вариант определения положения источника предполагал использо-

вание информации только от разности времен прихода Р волн на различные 

сейсморегистраторы группы. В этом случае целевая функция строилась по рас-

согласованию разности времен прихода Р волн на i и j регистраторы. 

F2=∑( TP0ij - TPij)
2
                                                (4) 
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где времена разности прихода Р волн зависели от расстояний от регистратора 

до источника: 

TP0ij - TPij=(L0i-L0j)/Vp - (Li-Lj)/Vp                                      (5) 

Результаты расчетов по приведенным двум вариантам определения поло-

жения источника обладают существенно разными свойствами. В первом случае 

информация о временах прихода P и S волн на i-ый сейсморегистратор опреде-

ляет расстояние от него до события и значительно в меньшей степени – азимут 

события относительно оси группы. При наличии ошибок в определении времен 

вступлений область возможных положений события представляет часть дуги, 

наименьшего размера в направлении поперек оси группы, и наибольшего в 

направлении вдоль оси группы (рис. 2). Кроме этого появляется ложная сим-

метричная область, что обусловлено почти линейной геометрией группы.  

Во втором случае информация о разности времен прихода P на i-ый и j-ый 

сейсморегистраторы определяет азимут относительно оси группы на событие и 

значительно в меньшей степени – расстояние до события. При наличии ошибок 

в определении времен вступлений область возможных положений события ле-

жит в узком угле в направлении на событие, с наименьшим размером угла в 

направлении поперек оси группы, и наибольшим в направлении вдоль оси 

группы. Величина неопределенности расстояния до точки события увеличива-

ется с увеличением ошибки определения времен вступлений.  

Была исследована возможность совместного использования данных о вре-

менах прихода P и S волн и о разности времен прихода P волн – минимизации 

суммы функций F1 и F2 с весами α и (1 – α). 

F=α*F1 + (1-α)*F2                                                      (6) 

Результаты приведены на рис 2. Подбирая веса при функциях можно полу-

чить результат, в котором объединены свойства обоих подходов – получен 

близкий размер области ошибки определения гипоцентра как по углу, так и по 

расстоянию. При этом в направлении оси группы существенно уменьшить 

ошибку определения азимута не удается в силу влияния линейной геометрии 

группы. Приведенные расчеты сделаны в предположении источника события 

близко расположенного к свободной поверхности. Для исследования влияния 

глубины источника Z на точность определения его координат проведены расче-

ты, когда источник находится на разных глубинах в вертикальной плоскости по 

оси группы и поперек оси группы.  

Предложенный подход был применен для определения гипоцентров ло-

кальных сейсмических событий, зарегистрированных группой. На рис. 3. при-

веден пример пространственной локализации сейсмического события, зареги-

стрированного подземной сейсмической группой, трехкомпонентная сейсмо-

грамма, которого приведена на рисунке справа. Из результатов расчета видно, 

что геометрия группы близкая к линейной накладывает существенные ограни-

чения на точность определения глубин гипоцентров событий. При наличии 
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ошибок в определении времен вступлений область возможных положений ги-

поцентров представляет собой часть дуги окружности. 

 

 

Рис.3. Пространственная локализация (слева) сейсмического события,  

зарегистрированного подземной сейсмической группой, трехкомпонентная сей-

смограмма (справа) 
 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-05-00786, проекта ИП 

СО РАН № 54, проекта Президиума РАН 4.9-4. 
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В работе представлен программный комплекс обработки данных геофизических экспе-

риментов, ориентированный на решение задач геофизического мониторинга и совместного 

анализа волновых полей различной физической природы: сейсмических и акустических. 

Комплекс состоит из двух частей: инструментарий для интерактивного анализа данных с 

графическим интерфейсом «SeismoWatch» и сетевая программная система удалённого сбора, 

обработки и анализа геофизических данных в режиме реального времени, осуществляющая 

взаимодействие с сетью регистрирующих станций. 

 

Ключевые слова: сейсмология, программный комплекс, удалённый сбор данных, се-
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The software for geophysical data processing intended for solution of problems of geophysi-

cal monitoring and analysis of wave fields of various physical nature - seismic and acoustic is re-

ported. The software consists of two parts: the toolkit for interactive data analysis with GUI «Seis-

moWatch» and network software system for remote data collection, processing and analysis  in real 

time mode designed to interact with recording stations via network. 
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processing. 

 

Проблема мониторинга разного типа сейсмических событий – геоакусти-

ческих предвестников землетрясений, промышленных и полигонных взрывов, 

мест падения фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей и др. является 

одной из ключевых в современной экологии окружающей среды. Особенность 

такого мониторинга состоит в том, что он осуществляется мобильными сей-

смическими группами (МСГ) [1, 2], которые должны базироваться в предпола-

гаемом районе возникновения событий. 

На сегодня существует большая потребность в автоматизированной техно-

логии сейсмического мониторинга сейсмических событий. Такая технология 

призвана в помощь человеку – оператору для снятия рутинной работы по обна-
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ружению событий на фоне шумов в условиях непрерывного мониторинга. При 

этом должны быть учтены требования к унификации взаимодействия с реги-

стрирующей аппаратурой различного типа (МСГ, стационарные регистрирую-

щие станции) и к обеспечению работоспособности в режиме реального време-

ни. 

Структура программного комплекса состоит из 2-х частей: программного 

инструментария для полуавтоматической обработки данных в «отложенном» 

режиме “SeismoWatch” и сетевой программной системы удалённого сбора и об-

работки данных в режиме реального времени «Незабудка». 

Инструментарий “SeismoWatch” предназначен для так называемого «ин-

терактивного анализа данных», позволяющего в отложенном режиме произво-

дить обработку и анализ данных, проверку концепции, метода, алгоритма за 

счёт гибкости, простоты расширения и богатых средств визуализации.  

Инструментарий “SeismoWatch” включает в себя:  

 алгоритмы цифровой обработки сигналов, реализованные в виде отдель-

ной библиотеки на языке Си (за основу структуры библиотеки взята объектная 

модель, иерархия алгоритмов реализована в виде стека объектов); 

 стандартные средства взаимодействия с внешней средой (поддержка 

форматов хранения сейсмических данных SEG-Y, Baikal, PC, Wav, взаимодей-

ствие с ГИС-системами); 

 графический интерфейс пользователя и специализированные средства 

2D/3D-визуализации. 

Базовый пакет алгоритмов цифровой обработки сигналов реализован с ис-

пользованием языков системного программирования, низкоуровневых библио-

тек с расчётом на промышленное применение и решение прикладных задач. Та-

кой подход позволяет решать спектр задач, при которых исследуются и явля-

ются значимыми такие критерии, как:  контроль вычислительного процесса, 

производительность, переносимость. Эти факторы важны при исследовании ал-

горитмов обработки данных в реальном времени. 

Инструментарий “SeismoWatch” характеризуется: 

 многоступенчатой конвейерной схемой обработки сигналов, предостав-

ляющей возможность производить комплексную обработку за счёт комбиниро-

вания алгоритмов; 

 высокой производительностью, благодаря использованию языка систем-

ного уровня и оптимизированных библиотек; 

 свойством кроссплатформенности, позволяющим скомпилировать си-

стему под различные POSIX-совместимые [3] операционные системы и различ-

ные аппаратные платформы. 

Инструментарий “SeismoWatch” включает в себя алгоритмы: 

 многоканальной обработки (аддитивной, мультипликативной); 

 вейвлет-фильтрации; 

 построения огибающих (STA/LTA, амплитудной); 

 корреляционного анализа данных; 
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 интерполяции данных; 

 спектрального анализа; 

 поляризационного анализа; 

 генерации различных модельных сигналов; 

 обнаружения и вычисления времён вступлений импульсных сигналов; 

 вычисления азимутального направления источника. 

Модуль синтеза вейвлет-фильтров инструментария “SeismoWatch” пред-

ставляет собой среду двумерного анализа сигналов (по уровням разложения и 

по времени), позволяющую производить тонкую настройку вейвлет-фильтра 

исходя из задачи: фильтрация, обнаружение, сжатие сигналов. Синтезирован-

ный фильтр, будучи сохраненным в виде двоичного файла, может быть исполь-

зован при обработке данных в составе сторонних приложений, использующих 

созданную динамическую библиотеку. Это позволяет решать задачи вейвлет-

обработки данных с применением гибкой настройки как в системах реального 

времени, так и в составе Web-приложений. 

Модуль сопряжения с ГИС-системой инструментария “SeismoWatch” ос-

нован на использовании унифицированного языка на основе XML для пред-

ставления трёхмерных геопространственных данных – KML. Благодаря откры-

тости и универсальности формата это позволяет производить визуализацию и 

дальнейшую обработку результатов локации целым набором профессиональ-

ных средств. 

Сетевая программная система удалённого сбора и обработки данных в ре-

жиме реального времени («Незабудка») представляет собой программную ос-

нову для построения сети регистрирующих станций с использованием совре-

менной регистрирующей аппаратуры («Байкал», «RefTek»), поддерживающей 

удалённую передачу данных по сети Интернет. Система предназначена:  

а) для автоматизации процесса удалённого сбора данных из множества ис-

точников различного типа (сетей сейсмических станций, сетевых хранилищ 

данных);  

б) для многоступенчатой обработки, анализа, визуализации потоковых 

данных и последующей передачи в хранилище в реальном времени. 

 Архитектурно система представляет собой распределённую сетевую мо-

дульную программную платформу для объединения в вычислительный конвей-

ер автономных вычислительных модулей. Каждый вычислительный модуль 

оформляется в виде отдельной программы (по принципу «чёрного ящика»), 

имеет многоканальный вход, многоканальный выход, взаимодействует с внеш-

ней средой через протокол обмена посредством потоков ввода/вывода POSIX. 

 Системные модули осуществляют операции: 

- чтения данных из внешнего источника, генерации модельных данных, за-

писи данных во внешнее хранилище; 

- разделения одного потока данных в несколько, слияния нескольких пото-

ков данных в один; 

- управления скоростью течения данных внутри вычислительного тракта; 
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- визуализации многоканальных потоковых данных. 

 Прикладные вычислительные модули разрабатываются пользователем на 

основе спецификаций (протокола ввода-вывода). 

 Особенностью системы является: 

- возможность задействования любого современного вычислительного ин-

струментария, как аппаратного (графические процессоры, кластеры), так и про-

граммного (библиотеки NVidia CUDA, OpenCL, OpenMP, MPI, языки програм-

мирования Си/Си++, Fortran и т.д.); 

- применение стандартных средств межпроцессного взаимодействия 

POSIX, что упрощает процедуру расширения в интересах решения новых при-

кладных задач; 

- распределённая архитектура, что позволяет объединять пространственно-

разнесённые ресурсы (регистраторы, хранилища данных, обработчики); 

- возможность распределения потоков данных между вычислительными 

конвейерами (решение нескольких задач над одними и теми же данными). 

 Программная система «Незабудка» представляет собой перспективное 

программное решение для создания сети удалённого сбора и обработки геофи-

зических данных в режиме реального времени и основу для исследования алго-

ритмов и программ обработки данных совместно с регистрирующими станция-

ми «Байкал-8, Reftek». 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: № 10-07-00387-а, № 11-

05-92215-Монг_а, проектов СО РАН 4.5, 4.6, ИП СО РАН 54, 130.  
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Развиваемый в последнее время метод активного вибросейсмического мо-

ниторинга предполагает просвечивание геологической среды сейсмическими 

волнами от искусственных управляемых источников-вибраторов. При этом 

происходящие изменения напряженно-деформированного состояния среды 

определяются или по изменению кинематических параметров вибрационных 

сейсмограмм, или по временным изменениям характеристик стационарных 

волновых полей, которые устанавливаются в среде при продолжительном излу-

чении вибратором гармонических сигналов. Существующие сегодня техниче-

ские средства  мощные низкочастотные вибраторы и цифровые распределён-
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ные системы регистрации сейсмических сигналов позволяют организовать 

вибросейсмический мониторинг крупных сейсмоопасных зон площадью 10-40 

тыс. кв.км. [1]. 

Для получения годографов сейсмических волн и измерения кинематиче-

ских характеристик прием сигналов осуществляется группой регистраторов, 

расположенных на профиле, ориентированном на вибратор. Обычно использу-

ется порядка 5-10 регистраторов, расположенных с шагом несколько сот мет-

ров. Основной проблемой является недостаточная разрешающей способность и 

качество вибрационных сейсмограмм (коррелограмм), получаемых на расстоя-

ниях, превышающих 150-200 км от источника. Это объясняется ухудшением 

отношения сигнал/шум вследствие затухания сейсмических сигналов, которое 

описывается кубической зависимостью от расстояния от источника. 

Предлагаемый нами алгоритм основан на известном в сейсморазведке ме-

тоде регулируемого направленного приема (РНП). Метод заключается в сум-

мировании сейсмических трасс, зарегистрированных на профиле, с предвари-

тельным введением временных сдвигов, компенсирующих запаздывание сигна-

ла от регистратора к регистратору. Наилучший прием плоской волны происхо-

дит тогда, когда направление линии суммирования совпадает с наклоном ее го-

дографа. Суммирование трасс выполняется с разными временными сдвигами в 

диапазоне возможных наклонов годографов полезных волн. Результат сложе-

ния трасс сейсмограммы при заданном на профиле временном сдвиге t образу-

ет одну суммотрассу. Придавая величине t различные значения с определен-

ным шагом, получим набор суммотрасс для данного профиля, который называ-

ется суммолентой РНП. Если исходная сейсмограмма является записью коле-

баний в координатах (t, x), то результат ее преобразования  суммолента РНП 

описывает волновое поле в координатах (t, t). 

В соответствии с нашим алгоритмом каждая трасса взвешивается с помо-

щью функции, представляющей собой ступенчатую огибающую суммотрассы. 

Огибающая строится по локальным максимумам на интервалах , на которые 

делится суммотрасса. Величина  выбирается не больше требуемого разреше-

ния по времени и не меньше максимального периода колебаний вибратора.  

Для иллюстрации эффективности алгоритма на рис. 1 приведена коррело-

грамма, полученная на расстоянии 380 км от 100-тонного сейсмического вибра-

тора ЦВ-100, расположенного на вибросейсмическом полигоне Бабушкинский 

на Байкале [2]. Использовался широкополосный зондирующий сигнал в диапа-

зоне 6-11 Гц длительностью 50 минут. Прием осуществлялся регистраторами 

«Байкал» с приборами СК-1П, расположенными на профиле с шагом 200 мет-

ров (на рисунке показана вертикальная компонента). Видно, что на исходной 

коррелограмме трудно выделить какие-либо полезные волны. На рис. 2 приве-

дена суммолента (интервал 50-80 сек), полученная по предлагаемому алгорит-

му при изменении t в пределах 0-0.4 сек с шагом 0.01 сек. На суммоленте хо-

рошо видно, как в зависимости от значения t выделяются различные типы 
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волн. На рис. 3 приведена результирующая коррелограмма с хорошо различи-

мыми волнами Pn и Pg, полученная при t = 0.3 сек,  = 0.5 сек. 

 
Рис. 1. Исходная вибрационная коррелограмма 

 

 

 
Рис. 2. Взвешенная суммолента 

 

 

Разработанный алгоритм был реализован в компьютерной программе V12 

[3]. Многофункциональная программа V12 предназначена для обработки, ана-

лиза и визуализации записей сейсмических сигналов (сейсмотрасс). Анализ 

осуществляется во временной, частотной, частотно-временной и простран-

ственной областях. Наряду с набором классических процедур обработки и ана-

лиза сейсмических сигналов программа может выполнять РНП со взвешивани-
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ем. Главной особенностью программы является использование временного и 

частотного окон, которые могут перемещаться по сейсмограмме вперед-назад 

вручную или автоматически с одновременной обработкой, анализом и визуали-

зацией результатов в пределах текущего окна. Программа работает с файлами в 

геофизических форматах РС (ЛГИ) и SEG-Y. 

 

 
Рис. 3. Результирующая вибрационная коррелограмма 
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