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Предисловие

Служенье Science не терпит суеты!
Шутка
Пятая конференция, конечно, только с большой натяжкой может быть
названа юбилейной. Но мы гордимся не этим скромным сроком, а
популярностью, которую наша конференция приобретает. Это означает, что
тематика действительно актуальна и, главное, люди, работающие в этой
предметной области, желают общаться и делиться своими достижениями и
опытом. Итак, геоинформационные технологии и космический мониторинг…
Появление
профессионального
программного
обеспечения
геоинформационных технологий в нашем университете связано с выигрышем
нашим институтом в 1995 году гранта фонда Евразия, фонда, являвшегося
подразделением USAID (United States Agency for International Development).
Победивший проект назывался «Information Access» (Доступ к информации) и
предусматривал разработку пилот-проектов геоинформационных систем (ГИС)
для подразделений администраций города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
По мнению руководителей и жюри фонда Евразия, развитие и внедрение
технологий геоинформационных систем отделяло информацию от чиновника и
делало ее более доступной для населения, то есть закладывало основы
гражданского общества в России. (Сейчас можно рассказывать об этом с юмором,
но, как недавно выяснилось, ходили по краю – наша работа по гранту в те времена
сейчас квалифицировалась бы как деятельность агентов иностранного влияния.)
Но тогда оказалось, что чиновники не спешат расставаться с информацией,
особенно, когда узнавали, что деньги под это дело выделены нашим недавним
потенциальным противником. Короче говоря, несмотря на наши героические
усилия, по линии закладки основ гражданского общества мы не очень преуспели,
но зато обзавелись компьютерами, с уникальными по тем временам
характеристиками памяти и быстродействия, и лицензионным программным
обеспечением геоинформационных технологий корпорации «Интерграф». На базе
этого богатства в 1996г. был создан Центр геоинформационных технологий
Ростовского государственного университета.
Потом более точно нацеленный на прикладные задачи и подвижный ESRI
(Environmental Systems Research Institute) со своей линейкой программных
продуктов ArcGIS победил на рынке неповоротливый, всю историю работавший
на военных «Интерграф», умудрявшийся еще в середине 90-х выпускать
одновременно и сами компьютеры (hardware) и программное обеспечение
(software) к ним. Поэтому мы уже с начала нулевых являемся
привилегированными
пользователями
программных
продуктов
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геоинформационных технологий ESRI и регулярно получаем все обновления и
последние их версии.
История развития космического мониторинга в институте не такая долгая.
Присматриваться к возможности приобретения антенны у тогда уже коллег по
участию в разработке программы NEESPI (Northern Eurasian Earth Science
Partnership Initiative) – специалистов ИТЦ СканЭкс – мы начали еще в середине
нулевых: думали над рассрочкой, привлечением партнерских организаций.
Вопрос решился после создания и щедрого финансирования Южного
федерального университета – с 12 декабря 2008 года наш Центр стал называться
Центром геоинформационных технологий и космического мониторинга!
Такое подробное описание истории имеет воспитательную ценность для
молодежи – не все достигается сразу и быстро, требуется терпение,
настойчивость, большое желание. Сейчас очень хорошие перспективы для
следующего рывка вперед – создана ассоциация университетских Центров
космического мониторинга Университетские геопорталы (УНИГЕО), новое
руководство Роскосмоса оказалось более восприимчиво к возможности частногосударственного партнерства и обещает сделать снимки с российских спутников
доступными для российских университетов (кажется так просто, а потребовалась
революция в умах военных!).
Сейчас только ленивый не пинает космическую отрасль России. Конечно,
создателям любопытного марсохода «Curiosity» достается больше лавров, чем
создателям почившего «Фобос-Грунта», но будем терпеливы. Как говорил поэт:
«Но из грехов нашей Родины вечной, не сотворить бы кумира себе!».
Заслуживает упоминания прорыв, осуществленный 7 лет назад компанией
Google, открывшей в Интернет сервис Google Maps, а вскоре и многоязычный
Google Earth. И геоинформационные технологии и космический мониторинг
стали с тех пор неотъемлемой частью мирового информационного пространства.
Сегодня в Интернет появилось сообщение, что Apple стала самой дорогой
компанией мира. На втором месте – Exxon Mobil – представьте – стоят нефтяные
платформы,
проложены
нефтепроводы,
а
компания,
производящая
помещающиеся в ладони или под мышкой гаджеты, стоит почти вдвое дороже!
Вот в какое время мы живем и в какой высокотехнологичной области мы
работаем! Примите поздравления!
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СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ «ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ», «МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ», «ЗАГРЯЗНЕНИЕ»
ЭЛЕКТРОННОГО МОРСКОГО АТЛАСА ЕСИМО ПО БАЛТИЙСКОМУ,
БЕЛОМУ, БАРЕНЦЕВУ МОРЯМ
Матишов Г.Г., Моисеев Д.В., Духно Г.Н.,
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск,
denis_moiseev@mmbi.info
C 2011 г. ММБИ КНЦ РАН принимает участие в разработке электронного
морского атласа (ЭМА) Единой системы информации об обстановке в Мировом
океане (ЕСИМО) по тематическим разделам «Экология и природопользование»,
«Морская биология», «Загрязнение» для Балтийского, Баренцева, Белого морей
(Бердников и др., 2011). Тематические разделы разрабатываются как с
использованием баз геоданных ММБИ (Атлас химического.., 2003; Матишов,
Матишов, 2001; Environmental.., 2003), так и с помощью литературных и Интернет
источников (Атлас биологического..., 2011; BASICS..., 1997; Arctic..., 1999; Baltic
Sea Region..., 2006; Baltic Sea Alien..., 2007; Ojaveera, Kalejs, 2008; Gogina et al,
2010 а;б; Helsinki...,2011; ICES.., 2011; Ranfta et al, 2011). Важную роль в проекте
играет оцифровка созданных в ММБИ в 1980-2000-е гг. бумажных тематических
карт (Уровни.., 1994; Barents..., 1991; Ecology..., 1992). Данная работа не только
позволит наполнить ЭМА ЕСИМО новым содержанием, но и будет
способствовать совершенствованию методик создания данных тематических
разделов (Бердников и др., 2011).
Разработка ГИС-проектов по тематике проекта
выполняется с
использованием ГИС ArcGIS 9.3 на картографической основе ЭКО ЕСИМО
М1:500 000, в соответствии с общесистемными требованиями (Единая.., 2003;
Методические..., 2010; 2011; Технические..., 2010; 2011). Для создания
электронных слоев используются стандартные условные знаки, поставляемые
Центром методического и информационно-технологического сопровождения
ЕСИМО.
Для визуализации данных по разделам ЭМА были разработаны
библиотеки стилей, согласно «Методическим материалам по подготовке и
представлению
тематических
пространственных
данных
ЕСИМО
(Методические…, 2011), элементы которых представлены в Каталоге ГИС
проектов и электронных слоев.
На первом этапе выполнения работ были подготовлены и согласованы с
ВНИИГМИ-МЦД технические спецификации разделов ЭМА, включающие
сведения об источниках данных, наполнении, географическим районам и другие
спецификации тематических слоев по проекту.
Для создания электронных слоев, включая идентификацию объектов и
атрибутивных данных, использовались временные коды и классификаторы
разработанные сотрудниками ММБИ, а также доступные общесистемные коды и
классификаторы. Гранулирование пространственных данных проводилось по
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схеме: один ГИС-проект – это полный комплект тематических электронных слоев
по одному морю. Пространственные данные были представлены в Центр
методического и информационно-технологического сопровождения ЕСИМО и во
ВНИИГМИ-МЦД в виде набора файлов:
- шейп-файл для каждого слоя, в состав которого входят три обязательных
файла с расширениями *.shp, *.dbf и *.shx и служебные файлы *.sbn, *.sbx, *.ain,
*.aix;
- файл с пространственной привязкой *.prj, хранящие информацию о
проекции и ее параметрах, системе координат, датуме, единицах карты;
- файл с метаданными *.shp.xml в стандарте ISO19139, файл-настроек *.lyr, файл ГИС-проекта *.mxd;
- файл *.rtf с описанием ГИС-проекта, источников данных, структур
атрибутивных таблиц с описаниями типов полей и содержащейся в них
информации и др. согласно структуре, заданной в общесистемных технических
спецификациях;
- файлы c сопутствующей информацией (изображения, документы и др.),
которые полезны для интерпретации пространственных данных.
В соответствии с техзаданием в 2011 г. подготовлено несколько ГИСпроектов:
- по тематическому разделу «Морская биология» для Белого, Балтийского
и морей.
- по тематическому разделу «Загрязнение» для Баренцева и Белого морей.
Разработаны перечни информационных ресурсов системы распределенных
баз данных (СРБД) ЕСИМО на основе разделов ЭМА.
ГИС- проекты включают следующие тематические слои:
•
районирование бентосных сообществ;
•
районирование ихтиофауны;
•
картирование экосистем;
•
характеристики фитопланктона (биомасса и численность);
•
характеристики хлорофилла «а» и первичной продукции;
•
характеристики зоопланктона (биомасса и численность);
•
районирование морских водорослей и трав;
•
видовое разнообразие птиц, места их обитания и пути миграций;
•
распределение тяжелых металлов, нефтепродуктов, алифатических
углеводородов и ПАУ, пестицидов, полихорбифенилов в верхнем слое воды и
донного осадка;
•
распределение наиболее распространенных химических загрязнителей
в тканях морских гидробионтов;
•
уровни и основные направления движения радионуклидов;
•
содержание радионуклидов в воде, донных отложениях, в рыбах;
•
содержание радионуклидов в почве, лишайниках.
В 2012 г. продолжается подготовка остальных ГИС-проектов в рамках
данного проекта.
18
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА И СТАНДАРТЫ ИНФРАСТРУКТУР
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Кошкарев А.В.,
Институт географии РАН, г. Москва,
akoshkarev@yandex.ru
Введение
Уровень
развития
геоинформатики
в
постиндустриальных
(информационных) обществах определяется не только тем, насколько хорошо
налажено производство геоинформационных продуктов, прежде цифровых
пространственных данных, а тем, насколько эффективно они используются,
каковы объем, качество и доступность геоинформационных услуг,
предоставляемых гражданину, обществу и государству, а это уже не сфера
производства, а сфера потребления. Механизмом, обслуживающим отношения
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между производителями (владельцами) и потребителями (пользователями)
геоинформационных продуктов и услуг в сетевой среде давно создан: это
инфраструктуры пространственных данных (ИПД). Обратившись к истории
геоинформатики, отметим важный рубеж, разделяющий две эпохи ее развития, а
именно эпохи ГИС (геоинформационных систем) и эпохи ИПД. В свою очередь,
эпоха ИПД может быть разделена на три эры: 1) 1994-2000 гг., совпадающие с
началом и завершением работ над национальной ИПД США NSDI; 2) 2001-2007
гг., период массового внедрения ИПД разного территориального охвата и
назначения; 3) период интеграционных процессов и геоглобализации за
пределами 2007 г. [4], наиболее ярким примером чего может служить
межнациональная программа INSPIRE Европейского союза. На ее примере далее
будет показано, какая нормативная база и стандарты нужны для работы сложной
информационно-телекоммуникационной системы, к типу которых относится
ИПД. В необходимых случаях разумно сослаться и на другие примеры из
национального европейского и заокеанского опыта, однако европейский опыт уже
нашел непосредственное применение в реализации ИПД Российской Федерации,
и иного пути ее развития, по-видимому, нет.
Внедрение инструментов ИПД на национальном, региональном и
локальном уровнях часто требует пересмотра законодательства; совокупность
законов и иных нормативных актов образует нормативную правовую основу
ИПД.
Напомним,
что
под
ИПД
понимается
«информационнодоступ
граждан,
телекоммуникационная
система,
обеспечивающая
хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти к
распределенным ресурсам пространственных данных, а также распространение и
обмен данными в общедоступной глобальной информационной сети в целях
повышения эффективности их производства и использования» [2]. Условием
эффективности функционирования такой системы в распределенной сетевой
среде является свойство интероперабельности элементов ее архитектуры, то есть
способности ее систем работать совместно. Она обеспечивается стандартными
протоколами и спецификациями, положенными в основу технологических
решений, в том числе при создании геопорталов ИПД. Это нормативнотехнологическое обеспечение или основа (база) ИПД. Кроме того, стандартизации
подлежат компоненты ИПД. Это стандартные спецификации на содержание
базовых и тематических (отраслевых) пространственных данных и стандарты на
содержание пространственных метаданных.
Обзор, предлагаемый ниже, построен, в основном, на материалах
Программы INSPIRE и примерах адаптации ее нормативной базы к российским
условиям, приведенных в аналитическом отчете, подготовленном по
государственному заказу для Минэкономразвития РФ в конце 2011 г. [5].
Нормативное правое обеспечение ИПД
В процессе создания ИПД обычно выделяют ряд этапов. Первый из них,
следующий за осознанием необходимости ее построения, это ее некоторая
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концептуальная модель, определяющая ее суть, цели, задачи, способы ее решения,
этапы проектирования и реализации, организационно-технологические условия и
требования, позже узакониваемые на самом высоком государственном уровне.
Для примера можно упомянуть «Стратегию создания и использования
географической информации на период 2005-2010 гг.» Финляндии, программу
«Геоинформационное пространство» (Space for Geo-Information) ИПД
Нидерландов, выполнявшуюся с 2003 г. в рамках общей стратегии ее создания и
развития до 2010 г. В России это Концепция ИПД РФ, разработанная
Роскартографией РФ и ГИС-Ассоциацией в 2003-2004 гг. и одобренная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. #
1157-р (http://www.gisa.ru/file/file780.doc). Согласно Концепции, под ИПД
понимается информационно-телекоммуникационная распределенная система, то
есть сеть узлов, обеспечивающих свободный доступ пользователей к
геоинформационным ресурсам, то есть к пространственным данным в Интернете
и связанным с ними сервисам. Это иерархическая система с тремя уровнями
организации и управления: федеральным, региональным и муниципальным. В ней
три этапа, старт в 2006 г., завершение в 2015 г. Полномасштабная реализация
концепции предполагает создание нормативной правой базы ИПД, разработку
стандартов, формирование наборов базовых пространственных данных, создание
систем управления пространственными метаданными, устройство геопорталов
как площадок для взаимодействия правообладателей данных с пользователями.
«Концепции», «стратегии» и тому подобные документы лишь намечают
контуры будущей ИПД и пути ее реализации и важны на этапе ее старта.
Складывающие отношения в сфере ИПД, перспективы и условия их развития
должны быть закреплены законодательно. Таков, например, Указ Президента
Клинтона, положивший начало работ над ИПД США NSDI от 11 апреля 1994 г.
(http://www.gisa.ru/8393.html). В Испании это закон (декрет) «О национальной
картографической системе», в текст которой входит большой раздел о
национальной ИПД Испании IDEE за подписью короля Испании Хуана Карлоса I
от 23 ноября 2007 г.
(http://www.idee.es/resources/leyes/RD_Sistema_Cartografico.pdf),
закон
о
пространственной информации Швейцарии GeoIG, вступивший в силу 1 июля
2007 г. Однако, европейское законодательство существенно изменилось с 15 мая
2009 г., когда истек двухгодичный срок, отведенный странам-участницам
Европейского союза для приведения своего законодательства в соответствие с
Директивой INSPIRE(Infrastructure for Spatial Information in the European
Community), заложившей основы будущей одноименной межнациональной
Европейской инфраструктуры пространственной информации [14]. Примером
гармонизации национального законодательства с общеевропейским может
служить федеральный закон о доступе к цифровым пространственным данным
ИПД ФРГ GDI-DE GeoZG [15]. Он тесно увязан с текстом Директивы INSPIRE, и
это свойство в той или иной степени унаследовали производные нормы
регионального законодательства, включая аналогичные законы, принятые
федеральными землями.
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Нормативная правовая база программы INSPIRE
Основным документом для реализации программы INSPIRE является ее
Директива.

Программа INSPIRE как идея и инициатива Европейской комиссии
известна с 2001 г. Ее стратегия основана на понимании необходимости
интеграции национальных усилий в деле создания ИПД в рамках общего
европейского информационного пространства. В 2004 г. была опубликована
версия Директивы INSPIRE1, которая по содержанию достаточно близка к
финальной версии, утвержденной 14 марта 2007 г. Первый этап программы
INSPIRE завершен в 2006 г.
Документ состоит из следующих основных разделов:
Вводный раздел.
Глава 1. Общие положения.
Глава II. Метаданные.
Глава III. Интероперабельность наборов пространственных данных и
геосервисов.
Глава IV. Сетевые сервисы.
Глава V. Распространение данных.
Глава VI. Координация и дополнительные мероприятия
Глава VII. Заключительные условия
Приложения I-III.
Обобщенный план реализации Директивы INSPIRE с календарной
раскладкой ключевых направлений деятельности (подготовка правил реализации,
метаданных, пространственных данных и геосервисов) представлен на рис. 1.
Положения Директивы INSPIRE обязательны для исполнения всеми
странами Европейского союза, это законодательный акт международного уровня.
Подобным же или близким к нему статусом обладают еще несколько документов,
связанных с реализацией программы INSPIRE, в том числе с пространственными
метаданными [7, 13] сетевыми сервисами [8], сервисами загрузки данных и их
трансформирования [10], распространением (обеспечением доступности) наборов
данных и сервисов [9], их интероперабельностью [11, 12], мониторингом и
отчетностью [6].
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Рис. 1. «Дорожная карта» Директивы INSPIRE, за начало отсчета принята дата
вступления ее в силу — 15 мая 2007 г. [20]

Относительно давно подготовлен документ, раскрывающий детали
устройства сетевых сервисов программы INSPIRE. Статья 11 Директивы
содержит завершенный перечень (минимальный набор) из пяти геосервисов (рис.
2). Подобная архитектура лежит в основе геопортала программы INSPIRE.

Рис. 2. Архитектура сетевых сервисов INSPIRE [8]

На рис. 2 слой сетевых сервисов (Service Layer), обслуживающих уровень
пользователя (Application and Geoportals) через «сетевую шину» (Service Bus) и
«фильтр» управления доступом (Rights Management Layer), включает сервис
регистрации (Registry Service) данных реестров (Registers) слоя источников
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данных (Data Sources) и пяти геосервисов: поиска данных (Discovery Service) на
основе БД метаданных (Data Set Metadata) и сервиса управления ими (Service
Metadata); визуализации данных (View Service) и их загрузки (Download Service),
связанных с хранилищами наборов данных (Spatial Data Set) из числа базовых
наборов по 34 темам (Thematic DS), которые согласованы в рамках процедуры
гармонизации (Framework for harmonized DS); преобразования данных (Transf.
Service) и вызова удаленных сервисов (Invoke SD Service). Пунктирной линией
обозначены зоны ответственности за подготовку соответствующей документации
рабочими группами по сетевым сервисам (DT NS), метаданным (DT MD) и
спецификациям данных (DT DS), а также тематическими рабочими группами
(TWG).
Регламент ЕС № 268/2010 от 29 марта 2010 относительно доступа к
наборам пространственных данных и сервисам [9] устанавливает согласованные
условия доступа к наборам пространственных данных и сервисам в соответствии
со ст.17 Директивы, которая определяет требования к распространению данных
между странами-членами Сообщества на оговоренных условиях, включая
получение доступа к данным и сервисам, устранение препятствий в получении
информации, установление тарифов за услуги (если это необходимо),
поддержание национальных интересов и безопасности, обеспечение равных
возможностей для всех стран-членов Сообщества [5].
Регламент комиссии (ЕС) №1089/2010 от 23 ноября 2010 года по
реализации Директивы 2007/2/ЕС Европейского парламента и Совета в
отношении интероперабельности пространственных наборов данных и сервисов
[11] устанавливает Правила реализации статьи 7 Директивы в части технических
средств для обеспечения интероперабельности и, где это возможно, гармонизации
наборов пространственных данных и сервисов, а также разработанные для
уточнения малосущественных элементов настоящей Директивы путем их
дополнения, которые должны быть приняты в соответствии с инструктивной
процедурой, описанной в ст. 22 (3). При разработке правил должны быть приняты
во внимание все разумные требования пользователей, существующие проекты и
международные стандарты для гармонизации наборов пространственных данных
с учетом их выполнимости и экономической эффективности. Организации,
созданные согласно международному праву и принявшие соответствующие
стандарты, обеспечивающие интероперабельность или гармонизацию наборов
пространственных данных и сервисов, должны интегрировать эти стандарты и
существующие технические средства; по мере необходимости, ссылки на них
должны включаться в правила реализации, упомянутые в этом пункте.
Документация о содержании метаданных, наследующих стандарты ИСО,
будет рассмотрена в соответствующем разделе обзора.
Нормативная правовая база ИПД Российской Федерации
Планы законодательных инициатив в области создания ИПД РФ появились
вслед за разработкой ее Концепции. Действующий ныне ФЗ «О геодезии и
картографии» 1995 г. (http://docs.kodeks.ru/document/9015033#) с некоторыми
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более поздними поправками уже не соответствуют сложившимся реалиям. Нет и
конструктивной программы развития отрасли, подведомственной Росреестру РФ,
и внятной научно-технической политики в области развития информационнотелекоммуникационных технологий в приложениях к геодезии, картографии и
геоинформатике. Созданная Росреестром РФ и утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 2378-р «Концепция развития отрасли геодезии
и картографии до 2020 года»
(http://www.roscadastre.ru/common/files/concept_2020.pdf) лишь консервирует
сегодняшнее неудовлетворительное состояние дел, не предлагая конкретных
шагов в направлении реализации ИПД РФ. Лишь через пять лет после
утверждения Концепции ИПД РФ, в июле 2011 г., был опубликован проект ФЗ
«Об ИПД, геодезической и картографической деятельности в Российской
Федерации», разработанный в Минэкономразвития РФ, вынесенный на
обсуждение на площадке ГИС-Ассоциации (http://www.gisa.ru/proekt_fz_ipd.html).
Проект вызвал крайне негативную реакцию всего геоинформационного
сообщества
(см.,
к
примеру,
рецензию
А.В.
Кошкарева:
http://www.gisa.ru/76515.html) и был опубликован в новой версии осенью 2011 г.
По мнению экспертов, он не внес ничего принципиально нового в прежнюю
версию закона и не учел важных замечаний к ее тексту.
В июле 2012 г. Минэкономразвития РФ опубликовал проект нового
федерального закона, на этот раз под именем ФЗ «О геодезии, картографии и
пространственных данных, а также о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской
Федерации».
Объявленная
на
сайте
ГИС-Ассоциации
антикоррупционная
экспертиза
проекта
(http://www.gisa.ru/ekspertiza_proekta_fz_o_geodezii.html) и дискуссия по поводу ее
содержания практически не состоялась. Несмотря на новые положения,
касающиеся элементов ИПД РФ, опубликованные документы в целом,
включающие, помимо текста самого проекта пояснительную записку и перечень
нормативных
правовых
актов,
подлежащих
принятию,
изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу, нельзя признать
удовлетворительными
и
отвечающими
интересам
российского
геоинформационного сообщества; достаточно сказать, что проект не содержит
даже упоминания термина «ИПД», как и терминов «геоинформационная система»
и «геоинформатика».
Теоретически федеральный закон об ИПД мог бы послужить основой
регионального законодательства, учитывая интерес и готовность регионов РФ к
развертыванию таких работ. Из недавних примеров можно назвать Распоряжение
Президента Республики Татарстан от 29 декабря 2011 г. N 554 «О формировании
инфраструктуры пространственных данных на территории Республики
Татарстан» и положение о ней, послужившее предметом публичной
профессиональной экспертизы (http://www.gisa.ru/82949.html).
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В этих условиях разработки в области создания ИПД в РФ (и не только
ИПД национального и регионального уровней) ведутся, по существу, в условиях
правого вакуума, что вызывает множество юридических, организационных и
финансовых проблем.
Международные геоинформационные стандарты
Инфраструктура пространственных данных – сложная, гетерогенная,
распределенная информационно-телекоммуникационная система, в создание
компонентов которой вовлечены различные государственные ведомства и
агентства, регионы и органы местного самоуправления, коммерческие и
академические структуры. Ее «работоспособность» поэтому в немалой степени
определяется тем, насколько в своей деятельности они будут полагаться на
стандарты, уже существующие или специально создаваемые для нужд ИПД, а
также иные нормативные документы, аналогичные стандартам, но отличные от
них по статусу (например, инструкции и руководящие документы). В идеале все
они должны представлять собой пакет или систему стандартов и однозначно
определять содержание наборов базовых пространственных данных, технологии
их создания и обмена пространственными данными в целом.
Разработка стандартов – забота национальных комитетов по
стандартизации. В их функции входит также гармонизация национальных
стандартов с международными. В России стандартами в области геоинформатики
занимается Технический комитет по стандартизации ТК 394 «Географическая
информация/геоматика» Ростехрегулирования РФ, который является российским
аналогом
Tехнического
комитета
ИСО
ТК
211
«Географическая
информация/геоматика (ISO/TC 211 «Geographic information/Geomatics). Комитет
готовит или должен готовить российские национальные стандарты и профили
международных стандартов ИСО. К сожалению, список разработанных им
стандартов ограничивается двумя, имеющими непосредственное отношение к
проблематике ИПД, это ГОСТ Р 53339-2009 «Данные пространственные базовые.
Общие требования» и ГОСТ Р 52571-2006 «Географические информационные
системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования». На
протяжении последних трех лет работа комитета фактически заморожена.

ИСО ТК 211 (http://www.isotc211.org) – разработчик стандартов серии
19100. По состоянию на конец 2009 г. он разработал 32 международных
стандарта, 5 поправок, 7 технических спецификаций и 3 технических отчета. В
ноябре 2011 года список стандартов включал 39 единиц (часть из них в настоящее
время находится в стадии пересмотра), 8 стандартов находились в процессе
разработки. К ним ежегодно добавляется несколько документов. Сфера действия
стандартов охватывает геоинформационные методы, средства и сервисы,
используемые для целей управления, сбора, обработки, анализа, визуализации
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пространственных данных, доступа к ним, обмена ими в цифровой и электронной
формах между различными пользователями и системами, опираясь на более
общие
международные
стандарты
в
области
информационнотелекоммуникационных технологий. Они могут быть разбиты на следующие
группы:
•
стандарты, определяющие инфраструктуру деятельности по
стандартизации пространственных данных;
•
стандарты, описывающие модели пространственных данных;
•
стандарты для управления пространственными данными;
•
стандарты на геосервисы;
•
стандарты кодирования пространственных данных;
•
стандарты для отдельных предметных областей.
В составе комитета 5 тематических рабочих групп и 13 рабочих групп по
различным направлениям деятельности, включая стратегическое планирование,
стандартизацию терминологии, сотрудничеству с другими организациями по
стандартизации и общественностью и т.п.

Стандартизаций в области геоинформатики и ИПД на европейском уровне
занимается Технический комитет Европейского комитета по стандартизации
CEN/NC 278 «Geographic information» (Географическая информация),
образованный в 1992 г. (http://www.gistandards.eu). В 2005 г., после коренной
реорганизации в 2003 г. работа комитета строится на адаптации международных
стандартов ИСО серии 19100. В 2005-2006 г. было утверждено в качестве
европейских 14 стандартов этой серии в дополнение к ранее подготовленным (до
1999 г.). Адаптированные стандарты сохраняют нумерацию стандартов ИСО с
добавлением префикса EN (например, европейский стандарт EN ISO 19115:2005
наследует стандарт ISO 19115:2003). Всего, по состоянию на ноябрь 2011 г.,
комитетом разработан 41 документ, из них 40 стандартов на основе стандартов
ИСО, включая 39 стандартов серии ИСО 19100, и технический отчет CEN/TR
15449:2011 Geographic information - Standards, specifications, technical reports and
guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures (Географическая
информация стандарты, спецификации, технические отчеты и основные
принципы, необходимые для реализации инфраструктуры пространственных
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данных), текст проекта которого известен в русском переводе:
http://www.gisa.ru/31541.html. В плане стандартизации комитета на период 20112014 гг. еще 14 документов, из них 11 адаптированных стандартов ИСО серии
19100 и три технических отчета собственной разработки, объединенных рубрикой
«Инфраструктура
пространственных
данных».
Основное
направление
деятельности комитета – гармонизация европейских национальных стандартов в
области пространственных данных с международными, обобщение накопленного
опыта и разработка рекомендаций, образовательные программы в области
стандартизации, сотрудничество с иными организациями, разрабатывающими
стандарты в смежных предметных областях и сферах деятельности, к примеру,
альянс с Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники
CENELEC. Политика стандартизации в Европе строится на признании приоритета
международных стандартов перед европейскими и приоритета европейских
стандартов перед национальными.

Еще один международный орган, разрабатывающий международнопризнанные стандарты в области геоинформатики, в том числе ИПД, –
консорциум OGC, Inc. (Open Geospatial Consortium: http://www.opengeospatial.org),
созданный в 1994 г. и объединяющий крупные компании, государственные и
академические организации общим числом 437 членов (на разных условиях
членства). Цель деятельности консорциума – разработка спецификаций,
обеспечивающих интероперабельность пространственных данных, сервисов и
информационных систем, и их внедрение. Его де-факто стандарты именуются
спецификациями (Open GIS® Specifications). Консорциум OGC – признанный
лидер в области стандартизации сетевых сервисов и геосервисов,
интероперабельных технологических решений для беспроводных сетей, сервисов,
основанных на определении местоположения, навигационных сервисов. На
основе его стандартных спецификаций созданы многие стандарты ИСО (а вслед
за ними и CEN). К основным разрабатываемым документам относятся «стандарты
реализации» (Implementation Standards), то есть спецификации интерфейсов
программных компонент информационных систем, «абстрактные» спецификации
(Abstract Specifications) как концептуальная основа стандартов. Общая
архитектура стандартов консорциума содержится в эталонной модели ORM (OGC
Reference Model). Кроме того, готовятся документы, обобщающие полезный опыт
внедрения и применения стандартов (best practices), технические отчеты по
итогам тестирования программных продуктов и экспериментальных разработок,
выполнения пилотных проектов. Ведется список программных продуктов,
прошедших тестирование на тестовой площадке и поддерживающих стандарты
консорциума.
Следует подчеркнуть, что стандарты всех перечисленных организаций
являются «открытыми» стандартами в отличие от «закрытых», разрабатываемых
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крупными промышленными предприятиями и корпорациями в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий и, в частности, ГИС,
охраняемых законами об авторских правах и/или требующих лицензий на их
использование.
Стандарты ИСО и CEN образуют основу систему стандартизации
программы INSPIRE.
Стандартизация наборов базовых пространственных данных
Значительная группа национальных и международных стандартов касается
содержания наборов БПД. Это могут быть стандартизованные классификаторы
объектов реального мира («объектов местности» в русской терминологии),
определяющих исчерпывающий и завершенный список пространственных
объектов в их цифровом представлении. Группа стандартов на содержание и
технологии формирования БПД в существенной своей части разрабатывается
отечественными организациями, исходя из специфики их национальных наборов,
и является чисто национальными стандартами. Хороший пример тому –
деятельность Федерального комитета по географическим данным США FGDC,
активно разрабатывающим федеральные стандарты на ГИС и пространственные
данные не только для нужд ИПД США. Уже в 1997 г. в активе комитета
значилось 26 стандартов на цифровые пространственные данные, четыре из
которых были полностью готовы. По состоянию на начало 2006 г. список
насчитывал уже 44 стандарта, среди них 21 разработанный и утвержденный, 20 –
на разных стадиях разработки и 3 снятые с дальнейшего рассмотрения.
Достаточно стройная система стандартов обслуживает подготовку базовых и
иных пространственных данных ИПД США NSDI. Разработкой национальных
стандартов на протяжении около 20 лет руководит FGDC (тексты всех стандартов
в открытом доступе:
http://www.fgdc.gov/standards/standards_publications/index_html). В частности,
готовы 11 стандартов на все семь наборов БПД ИПД США: геодезические сети,
ортоизображения, гидрографическая сеть, цифровая модель рельефа,
транспортная сеть, административно-территориальное деление, данные
земельного кадастра (стандарт на содержание набора данных о транспортной сети
распадается на 5 отдельных документов). Их разработка ведется в соответствии со
стандартом под названием «Основной документ», определяющий облик
отдельных стандартов (Geographic Information Framework Data Content Standard.
Part 0: Base document). Однако, в последние годы разработка национальных
стандартов США основана на системе стандартов ИСО.
По такому же пути идут разработчики программы INSPIRE.
Хотя
Директива
INSPIRE
не
содержит
понятия
«базовые
пространственные данные», в трех приложениях к ней определены 34 темы,
данные по которым можно отнести к категориям базовых или тематических, за
исключением первых двух тем, касающихся не собственно наборов данных, а их
математической основы. Требования к этим данным, безусловно обязательные
для всех стран-участниц Евросоюза, оформлены в виде «спецификаций», часть из
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которых готова и используется (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2);
это темы приложения I, среди них:
1. Системы координат.
2. Регулярные географические сетки.
3. Географические названия.
4. Административные единицы.
5. Адреса.
6. Земельные участки.
7. Транспортные сети.
8. Гидрография.
9. Особо охраняемые территории.
Некоторые из них могут быть отнесены к категории базовых в их
традиционном понимании. Однако большая часть тем относится к тематическим
(отраслевым данным). К 16 июля 2012 г. были подготовлены предварительные
версии технических руководств по всем темам приложений II и III
(http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/10841). Стандарты содержания
наборов данных (правила реализации) представляют собой объемистые и
детальные документы унифицированной структуры, содержание и процесс
создания которых строго регламентирован [16, 19]. Правила реализации
существенно упрощают процесс гармонизации национальных наборов данных,
обеспечивая единый подход к их содержанию. Важно, что они содержат
прикладные схемы данных, в том числе представленных в форме UML-диаграмм
(рис. 3).
Унификация затрагивает даже форму визуализации данных на
геопорталах; графическому изображению при этом ставится в соответствие его
цифровое описание на языке географической разметки GML.
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Рис. 3. Пример UML-диаграммы класса «Рельеф» [16]

Перечень базовых наборов данных ИПД РФ до сих пор не определен
однозначно. Более того, спорны определения БПД и критерии, которые позволяют
отнести те или иные наборы к категории базовых. Один из предложенных
перечней содержится в российском национальном стандарте на БПД [1] другие
предложения сведены в работе [4]. В последнем из «официальных» документов, а
именно в пояснительной записке к проекту ФЗ «О геодезии, картографии и
пространственных данных…», к базовым пространственным данным относится
соответствующая требованиям проекта федерального закона и не содержащая
сведений, отнесенных к государственной тайне, информация о:
1) координатной системе отсчета Российской Федерации;
2) пунктах государственных геодезических сетей;
3) границах
между
субъектами
Российской
муниципальными образованиями и населенными пунктами;
4) Государственной границе Российской Федерации;
5) границах единиц кадастрового деления;
6) границах земельных участков;
7) местоположении зданий и сооружений;
8) наименованиях географических объектов и адресах;
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9) границах зон с особыми условиями использования территорий;
10) границах территорий, покрытых лесом;
11) границах поверхностных водных объектов на территории Российской
Федерации;
12) границах особо охраняемых природных территорий;
13) местоположении автомобильных дорог федерального, регионального,
межмуниципального и местного значения;
14) местоположении железнодорожных путей общего пользования и
железнодорожных станций;
15) причалах, речных и морских портах, аэродромах и аэропортах;
16) рельефе.
Кроме
того,
согласно
пояснительной
записке,
к
базовым
пространственным данным относится информация, полученная в результате
обработки данных дистанционного зондирования Земли и представленная в
форме ортофотокарт и ортофотопланов, а также топографические карты.
Стандартизация требований к БПД – очередная задача. Существуют
технические
руководящие
принципы
(адаптированные международные
стандарты) для некоторых БПД, предложенные для обсуждения на сайте ГИСАссоциации (http://www.gisa.ru/84342.html). Этот перечень включает следующие
наборы данных:
Государственная граница РФ.
Границы между субъектами РФ, границы муниципальных образований,
границы населенных пунктов.
Территориальные зоны или зоны с особыми условиями использования
территорий.
Территориальные единицы лесоустройства.
Поверхностные водные объекты.
В любом случае, каков бы ни был состав БПД, система их стандартизации
должна строиться на аналогичных документах программы INSPIRE, наследуя их
содержание и форму.
Стандартизация содержания пространственных метаданных
Для описания пространственных данных разработаны и давно
используются стандарты на содержание и формы представления описаний
данных. Первым из них был американский стандарт CSDGM (Content Standard for
Digital Geospatial Metadata), впервые разработанный в 1992 г. и известный сейчас
как стандарт Федерального комитета США по географическим данным FGDCSTD-001-1998
(http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standardsprojects/metadata/base-metadata/index_html).
Сегодня системы управления метаданными национальных и иных ИПД
строятся на основе международных стандартов. По такому пути давно идут и
российские разработчики ИПД и геопорталов, хотя, как показал анализ [4], не
везде и всегда.
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Общая ситуация, сложившаяся в настоящее время в России, такова.
Государственными структурами, научными и учебными организациями и
предприятиями бизнеса в той или иной мере используются следующие
международные, зарубежные и российские стандарты на содержание
пространственных метаданных:
•

ISO 19115:2003 «Geographic information – Metadata» (ИСО 19115:2003
«Географическая информация – Метаданные»),
•
ISO 19115-2: 2009 «Geographic information – Metadata – Part 2: Extensions for
imagery and gridded data» (ИСО 19115-2: 2009 «Географическая
информация – Метаданные» – Часть 2: Расширения для растровых
изображений и данных в форме сеточных моделей),
•
ISO 19119:2005: «Geographic information – Services» (ИСО 19119:2005
«Географическая информация – Сервисы»),
•
FGDC-STD-001-1998 «Content Standard for Digital Geospatial Metadata»
(CSDGM), version 2, US Federal Geographic Data Committee (стандарт
Федерального комитета по географическим данным США FGDC),
•
Dublin Core (Дублинское ядро, включая ISO 15836:2009 «Information and
documentation – The Dublin Core metadata element set»), ГОСТ Р 525732006 «Географическая информация. Метаданные»,
•
ГОСТ Р 51353-99 «Геоинформационное картографирование. Метаданные
электронных карт. Состав и содержание».
•
Профиль программы INSPIRE на основе международных стандартов ИСО
19115/ИСО 19119.
Практически все они реализованы (за исключением ГОСТ Р 51353-99,
непригодного для реализации) с использованием стандарта ISO 19139:2007
«Geographic information – Metadata – XML schema implementation» (ИСО
19139:2007 «Географическая информация – Метаданные – Реализация в языке
XML). Наиболее распространенным стандартом является ИСО 19115:2003
благодаря его поддержке наиболее популярными в России зарубежными
коммерческими программными средствами ГИС, опережая по числу реализаций
национальный стандарт ГОСТ Р 52573-2006 [3]. Достаточно распространены и не
стандартизованные
проприетарные
(собственной
разработки)
схемы
метаописаний.
Следуя общей тенденции гармонизации российской нормативнотехнической базы с европейской, примером которой служит национальный
российский геопортал, можно рекомендовать использование профиля метаданных
программы INSPIRE, как это установлено на уровне законодательства
Европейского союза [7] и детально закреплены соответствующими правилами
[17]. Оба документа ссылаются на стандарты ИСО 19115/ИСО 19119 не
напрямую, а на идентичные по содержанию стандарты Европейского комитета по
стандартизации EN ISO 19115 и EN ISO 19119.
Главная особенность профиля стандарта INSPIRE – включение в его состав
элементов стандарта ИСО 19119:2005 «Географическая информация – Сервисы».
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Это связано, прежде всего, с широким распространением веб-сервисов
(геосервисов), число которых, доступных на существующих геопорталах,
достигает десятков и сотен, поэтому их эффективный поиск представляет собой
проблему и возможен лишь при условии их описания в виде метаданных, подобно
метаописанию пространственных данных по стандарту ИСО 19115 и его
профилям. Такое расширение элементного состава ИСО 19115 – примечательная
тенденция последних лет. Возможность поиска геосервисов (прежде всего,
картографических веб-сервисов, использующих стандартные спецификации
Консорциума OGC, Inc.: WMS, WCS, WFS и др.) реализована на
полнофункциональных национальных геопорталах. Вторая особенность профиля
INSPIRE – он позволяет описывать не только наборы пространственных данных
(как, к примеру, ГОСТ Р 52573-2006), но и их серии (ГОСТ Р 52573-2006 не
унаследовал такую возможность), заменяя, при необходимости, описания
индивидуальных, схожих по своим свойствам продуктов описаниями их
коллекций.
Заключение
Законодательная база и стандарты программы INSPIRE, как показывает
опыт, может служить основой построения ИПД РФ. Результаты первых работ по
их адаптации, обобщенных в уже упомянутом отчете по НИР для
Минэкономразвития РФ [5], вполне ощутимы: это национальный геопортал ИПД
РФ, введенный в эксплуатацию в марте 2012 г. и официально открытый с июля
2012 г. (рис. 4).
В адаптации международного опыта, включая, в первую очередь, включая,
прежде всего, нормативное правовое и нормативно-техническое обеспечение,
видится магистральный путь развития ИПД РФ.

Рис. 4. Сервис поиска геопортала ИПД РФ (http://geoportal.rosreestr.ru/catalog/search/search.page)
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
(ПРАВОВОГО) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Лесных С.И.,
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск,
tyara@irigs.irk.ru
Эффективность
территориального
развития
зависит
от
уровня
информированности
лиц,
принимающих
решения.
Информационная
«прозрачность» территории, зависящая от глубины и полноты предоставляемой
специалистам информации и от ее доступности, часто бывает необходимым и
достаточным условием привлечения инвестиций, позитивного изменения
социально-экономической ситуации и стабилизации ресурсного потенциала. С
этой целью формируются информационные системы как составная часть
объективного управления территорией [1]. Общая проблема управления
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развитием регионов, в свою очередь, заключается в территориальной адаптации
управленческих воздействий к местным условиям хозяйственной деятельности,
для чего необходимо исследование содержания и адаптационных механизмов
территориального управления [2].
Важным инструментом информационного (правового) обеспечения
принятия решений в механизмах территориального управления, обеспечивающим
адекватность управленческих решений через учет объективных и устойчивых
особенностей региона, является правовое зонирование. Правовое зонирование –
выражение современной системы отношения к земле на государственном,
региональном и местном уровне, закрепленное в законах и постановлениях.
Знание свойств объекта, зафиксированных в ГИС, позволяет отнести его к той или
иной категории правового зонирования. Для этого, исходя из регламентов
законодательной базы, формулируются конкретные правила и алгоритмы
автоматического отнесения информационных объектов, представленных в ГИС, к
конкретной природоохранной категории.
Понятно, что провести границы реализации того или иного нормативного
акта можно только тогда, когда известна структура природной основы
территории. Содержательно осмысливая законы, человек проводит рубежи на
местности. Например, водоохранные зоны определяются по обе стороны реки
шириной, зависящей от протяженности реки. Очевидно, даже в этом простейшем
случае необходимо знать расположение реки и ее природные характеристики.
В обобщенном смысле природная основа задается в виде ландшафтных
карт, на которых каждому местоположению соответствуют свой комплекс
условий среды (природный режим), а, следовательно, совокупность процессов и
явлений, связанных
с этой средой. Это же касается и хозяйственной
деятельности, т.е. территориальных особенностей хозяйственных структур
(промышленность, сельское хозяйство и т.д.) и хозяйственных мероприятий
(заготовка древесины, сбор ягод, заготовка сена и др.), которые также приурочены
к определенным географическим условиям. Таким образом, всякий
географический объект и всякое мероприятие должны быть соизмеримы с
природной основой.
В работе исследуется и картографируется хозяйственное использование
территории. Подлежит учету вся современная система землепользования для
экологических
сопоставлений.
Такая
карта
современной
структуры
землепользования, составлена на однотипной космической основе. Подлежат
учету все земли федерального, областного и местного управления. Основное
назначение этого раздела работы - отразить современное землепользование на
территории с учетом законодательно-правовых условий формирования хозяйства
и его природную обусловленность. Результатом является карта современного
использования земель, позволяющая представить интенсивность хозяйственной
деятельности в сопоставлении с экологической структурой природного фона.
Снимки сопоставляются с различными тематическими картами и картами
специального содержания, проводится корреляция, идентификация, выявляются
особенности, уточняются границы объектов и их содержание. В результате
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формируется единый блок инвентаризационно-информационной базы данных для
экологических оценок.
Созданная электронная крупномасштабная карта правового зонирования
становится геоинформационной компьютерной
картографической моделью
правового зонирования, каждый контур которой помимо содержательной
информации об объекте содержит кадастровые сведения и сведения о его
правовом статусе, отражающим законодательную базу. Модель создается как
форма преломление законодательной базы через природно-хозяйственную основу
территории, зафиксированную в базовой ГИС.
Картографическая модель
исследуется, например, для выделения особенностей распределения разных видов
ограничений по территории (правовое районирование), степени правовой защиты
участков местности и т.д. Это позволяет перейти к анализу стратегии
использования территории, в частности к выделению мест, пригодных с правовых
позиций для планируемого размещения производства. В конкретной ситуации из
всевозможных видов хозяйственной деятельности рекомендуется тот, который
наиболее удовлетворяет выбранным критериям и существующим правовым
ограничениям. Так осуществляется решение задачи оптимального выбора
стратегии развития района, позволяющего перейти к принятию решения и его
реализации.
Картографическая модель создавалась средствами ArcGIS путем
визуализации существующей нормативно-правовой базы: автоматически
генерировались линейные и площадные защитные полосы природных и
хозяйственных объектов, наносились существующие особо охраняемые
территории, участки повышенной опасности и высокой чувствительностью и др.
В итоге была создана многослойная карта правового зонирования, на которой
каждому участку местности сопоставлены правовые ограничения. Это позволяет
легко ориентироваться в законодательном пространстве, проявленном на
местности с учетом особенностей территории.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ)
Павлов С.В., Христодуло О.И., Валиева Л.М.,
Уфимский государственный авиационный технический университет, г.Уфа,
o-hristodulo@mail.ru
Развитие экономики любой страны связано с появлением новых
промышленных предприятий, увеличением количества производства и отходов
производства, вследствие чего резко усиливается взаимное влияние объектов
промышленности и окружающей среды.
Вместе с ростом промышленности стремительно растет отрицательное
(негативное) воздействие объектов промышленности на окружающую среду и
наоборот.
Эти воздействия могут проявляться в извлечении природных ресурсов,
размещение производственных отходов и т. п. В свою очередь, окружающая среда
также может влиять на предприятие. Подобные воздействия так или иначе могут
привести к возникновению чрезвычайных ситуация и других негативных
последствий. Природные системы не располагают достаточным запасом
информации для того, чтобы компенсировать влияние на них производства.
Поэтому соответствующие функции управления должен брать на себя человек
(рис.1).

Рис. 1 – Схема формирования и управления промышленными и природними объектами

Для оперативного управления динамично развивающимися регионами
необходимы достоверные и актуальные данные об объектах промышленности и
окружающей среды. Они характеризуются территориальной и ведомственной
распределенностью, большим объёмом пространственной и атрибутивной
информации, получаемой из различных источников и находящейся в компетенции
различных промышленных предприятий, организаций и государственных
40

«Инфраструктура пространственных данных»

органов, заинтересованных в предотвращении или снижении отрицательного
воздействия объектов промышленности на окружающую среду и наоборот. На
рисунке 2 представлена схема взаимодействия объектов промышленности и
окружающей среды.

Рис. 2 - Актуальность проблемы оценки взаимодействия объектов промышленности и
окружающей среды

Для обеспечения государственных органов, руководителей предприятий
(организаций) полной, своевременной, непротиворечивой пространственной
информацией о текущем и прогнозируемом состоянии
объектов
промышленности и окружающей среды представляется наиболее перспективным
разработка и внедрение систем обработки информации, позволяющих
автоматизировать процессы ввода, накопления, хранения, обработки и анализа
пространственной информации.
На сегодняшний день в организациях и на предприятиях существуют
автоматизированные системы, не обеспечивающие решения всего круга
производственных задач на основе использования пространственных данных или
создающие для решения этих задач избыточные данные. Данные системы
обработки пространственной информации разрабатываются и эксплуатируются
для крупных предприятий, организаций и государственных органов
промышленного региона, основной деятельностью которых является оценка и
контроль взаимного влияния объектов промышленности и окружающей среды,
включая информационную поддержку процесса принятия соответствующих
решений [1].
Анализ основных функций, задач в области обработки пространственной
информации об объектах промышленности и окружающей среды, действующих
информационных систем позволил сформулировать следующие принципы по
совместной обработке пространственных данных:
1. Пространственная информация об объектах промышленности
разнородна и распределена территориально и между организационными
уровнями.
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2. Системы обработки пространственной информации внедряются на
крупных промышленных предприятиях (организациях), имеющих развитую
информационную инфраструктуру.
3
Информационная
инфраструктура
крупного
промышленного
предприятия (организации) содержит одну или несколько БД, которые необходимо
максимально использовать.
4. Информация должна генерироваться на каждом организационном
уровне.
5. Информационное обеспечение должно быть построено по
иерархическому принципу с разной степенью детализации, генерализации и
обобщения информации на каждом организационном уровне.
6. Данные не должны дублироваться в различных системах.
7. При решении задач обработки пространственной информации об
объектах промышленности и окружающей среды необходимо использовать
различные программные продукты.
Таким образом, для современных систем обработки информации
характерна тенденция комплексного использования пространственной и
атрибутивной информации. Известные модели данных, применяемые для
построения информационных систем обработки информации обладают
существенными недостатками, которые не позволяют их автоматически
использовать при создании систем обработки информации для оценки и контроля
взаимного влияния объектов промышленности и окружающей среды [2].
Для решения данной проблемы в работах [3] - [4] предлагается
использовать специализированные экспертные системы с расширенными
функциями для решения различных задач моделирования процессов и ситуаций.
Обработку пространственных данных в таких системах рекомендуется
осуществлять по трем этапам: гармонизации, интеграции и слиянии. При этом на
каждом из вышеперечисленных этапов реализуются ряд дополнительных новых
функций позволяющих выдавать требуемую информацию.
Исходя из изложенных выше принципов по совместной обработке
пространственных данных актуальной научной проблемой, имеющей важное
значение,
является
разработка
концепции
народно-хозяйственное
интегрированной обработки пространственной информации для оценки
взаимодействия промышленных и природных объектов (рис. 3), которая может
включать следующие этапы:
1. Разработка математически формализованных процедур построения
многомерных моделей данных как наиболее перспективных для логического
описания и обработки пространственной информации.
2. Определение способов хранения и интеграции в единую систему
обработки информации всех пространственных данных.
3. Автоматизация процессов структурированной интегрированной
обработки пространственной информации.
Коллективом
авторов
предлагается
концепция
многомерных
информационных
объектов,
которая
позволяет
логически
описать
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пространственную информацию о техногенных и природных объектах и
процессах на основе нового типа структур данных – многомерного
информационного объекта (МИО) и включает операции и методы на основе
МИО.

Рис. 3 – Концепция интегрированной обработки пространственных данных для оценки
взаимодействия промышленных и природных объектов

Для организации хранения и создания единой базы данных для оценки и
контроля взаимного влияния объектов промышленности и окружающей среды
используются методы, позволяющие на основе формального анализа объединить
данные из различных информационных систем в единую систему обработки
информации.
Для организации единого подхода к описанию, хранению и обработке
пространственных данных разработаны методы интеграции известных
математических методов в единую информационную технологию на основе
теоретико-множественных отношений
Из алгоритмов можно отметить алгоритмы генерализации и обработки
пространственной информации для оценки взаимного влияния объектов
промышленности и окружающей среды [2].
Для реализации предложенной концепции целесообразно ориентироваться
на геоинформационные технологии, поскольку они позволяют описать, как
пространственные, так и атрибутивные характеристики различных объектов,
процессов и явлений; организовать, согласовать и автоматизировать процесс
получения и обработки пространственной информации, решать функциональные
задачи, а также представлять результаты обработки пространственной
информации в картографическом виде лицам, принимающим дальнейшие
решения.
Данная концепция была реализована при создании автоматизированной
системы поддержки принятия решений по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды Республики Башкортостан, позволяющей на основе
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пространственной информации, возникающей и хранящейся в различных
промышленных предприятиях, производить интегрированную обработку
пространственной информации о промышленном регионе.
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДОТОКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС
Абакумова В.Ю.,
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита,
faith-sh@mail.ru
Моделирование стекания воды по поверхности земли и образования сети
водотоков является важным инструментом при изучении процессов
формирования водных ресурсов, почвообразования, эрозии, миграции
химических элементов и загрязняющих веществ, распространения растительности
и др. Для решения этих задач широко применяются цифровые модели рельефа
(ЦМР) и их обработка с помощью разнообразного геоинформационного
программного обеспечения.
Одним из наиболее популярных источников для построения ЦМР служит
база данных о рельефе Земли – Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), которая
находится в свободном доступе, а также имеет удовлетворительную точность и
подходит для среднемасштабных исследований [1]. Для анализа ЦМР существует
ряд различных программ, которые имеют свои преимущества и недостатки.
В данной работе была проведена обработка ЦМР с помощью ГИСпрограммы TAS GIS в целях апробации используемых в ней алгоритмов,
вычисляющих водосборные площади и определяющих местоположение речной
сети, выявления их особенностей и ограничений применения. В качестве объекта
исследования был взят бассейн реки Чита, речная сеть которого изучалась
автором ранее [2]. Исходные данные – база данных SRTM версии 4.1
(http://srtm.csi.cgiar.org) и топографические карты масштаба 1:100000. Размер
ячейки исходной ЦМР – 3 угловые секунды – после пересчета координат в
систему UTM составил 50 м. Полученная ЦМР и топографические карты
выбранного масштаба сопоставимы по точности и по времени создания [1]. Далее
с помощью «метода наименьшего воздействия» (Impact Reduction Approach)
проводилась предобработка ЦМР бассейна для получения гидрологически
корректной ЦМР. Суть предобработки заключается в изменении значений высот
ячеек (уменьшение или увеличение) для того, чтобы сток воды происходил со
всей территории к одной ячейке в устье. В программе TAS GIS для определения
водосборных площадей и вырисовывания речной сети предусмотрено семь
алгоритмов: D8, D-infinity, FD8, FD8-Quinn 1995, Rho8, FRho8, ADRA. D8, Rho8,
относятся к однонаправленным алгоритмам (single flow direction) и предполагают,
что поток воды из данной ячейки стекает только на одну самую нижнюю
соседнюю ячейку. Данные алгоритмы просты и удобны, не требуют сложных
вычислений, но подходят для ЦМР с высоким разрешением (т.е. с малым
размером ячейки) (например, если размер ячейки 5 м и меньше [3]. D-infinity,
FD8, FRho8 – это мультинаправленные алгоритмы (multiple flow direction),
которые допускают растекание воды из одной ячейки на несколько соседних. Но,
при этом, если на склонах стекание потоков близко к реальности, то в долинах
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происходит растекание и разветвление потоков вместо слияния в одно русло. Есть
также гибридные алгоритмы (например, FD8-Quinn 1995): мультинаправленные –
на склонах, однонаправленные – в долинах, нужно только правильно определить
значение параметра, который обозначает переход между ними. Более подробно
про сравнение алгоритмов можно прочитать, например, в работе R.H. Erskine et al.
[4]. Мультинаправленный алгоритм выбора маршрута с регулируемым
растеканием (Adjustable Dispersion Routing Algorithm – ADRA), предложенный
J.B. Lindsay [5], вычисляет направления движения воды и водосборные площади с
учетом размещения речной сети. ADRA меняет степень растекания потока (доля
водосборной площади, получаемая каждой ячейкой), в зависимости от
водосборной площади и уклона каждой ячейки. Степень растекания потока от
полностью растекающегося до целиком сходящегося к одной ячейке определяется
переходной функцией, которая может быть линейной или сигмоидной и имеет две
границы (верхнюю и нижнюю). От величины нижней границы зависит положение
истоков водотоков первого порядка на местности. Она равна произведению
водосборной площади на квадрат уклона и обозначается как С [5], т.е.,
учитывается скорость стекания воды, и, следовательно, просачивание воды в
подземные горизонты, испарение, заболачивание и другие процессы, влияющие
на задержание влаги. При линейном виде переходной функции параметр
растекания потока линейно зависит от С, при сигмоидном – изменение параметра
растекания будет различаться для малых значений С и для больших. Величина С
зависит от комплекса природных факторов и условий (климатических,
ландшафтных, гидрогеологических, криологических и др.). Таким образом, при
использовании ADRA необходимо выбрать вид переходной функции (линия или
сигмоид) и определить величину С.
Сравнение проводилось следующим образом: сначала задавалось
произвольное значение С, вычислялись водосборные площади при двух типах
переходной функции, сопоставлялись между собой полученные водосборные
площади и речная сеть, а также речная сеть сопоставлялась с топографическим
картами исследуемой территории. Таким образом, для каждого типа переходной
функции было получено по пять схем пространственного распределения
водосборных площадей и речной сети при значениях С равных 100, 200, 300, 400,
500. Для сравнения использовались графики распределения частот водосборных
площадей и графики разности частот водосборных площадей. Из-за большого
разброса величин водосборных площадей в разных частях бассейна, на графиках
и картах представлен десятичный логарифм этой величины.
Наибольшие различия характерны для числа ячеек со средним размером
водосборной площади (8 тыс. м2 – 80 тыс. м2), а для маленьких (менее 3,5 тыс. м2)
и больших (более 15,5-16 млн. м2) площадей различий почти нет. На карте места
минимальных различий – это водоразделы и вершины склонов, а также водотоки
больше первого порядка. При продвижении от водоразделов вниз по склонам
разница в величине водосборной площади, вычисленной по двум алгоритмам
(линейному и сигмоидному), увеличивается и достигает максимальных значений
при приближении к истокам водотоков первого порядка. Сигмоидный алгоритм
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для большинства ячеек (82% от общего количества) вычисляет большую
водосборную площадь, быстрее достигается заданное значение С, водотоков
первого порядка здесь больше и они длиннее (табл.). Это происходит, когда при
приближении к заданному значению С, резко увеличивается водосборная
площадь (например, из-за больших уклонов или формы бассейна). Если эти
условия наблюдаются в верховьях бассейна, наоборот, линейный алгоритм
быстрее достигает С и истоки водотока получаются выше. Алгоритмы по-разному
перераспределяют воду по территории, что проявляется в наличии или отсутствии
водотока в конкретном месте и разнице его длины. При увеличении С,
уменьшаются различия характеристик строения речной сети разных алгоритмов
(табл.).
Таблица. Основные характеристики строения речной сети

Густота речной
сети, км/км2
Магнитуда (кол-во
водотоков 1
порядка)
Средняя длина
водотоков 1
порядка, км
Суммарная длина
речной сети, км

100

Величина параметра С, при использовании алгоритма
линейного
сигмоидного
200
300
400
500
100
200
300
400

500

0,68

0,47

0,39

0,33

0,3

0,71

0,48

0,4

0,34

0,3

1460

525

322

229

181

1599

569

343

242

185

0,87

1,74

2,47

3,01

3,34

0,83

1,58

2,36

2,84

3,27

2864

1978

1634

1403

1243

2961

2016

1672

1441

1260

Так, если при С=100, суммарная длина всех водотоков, определенных по
сигмоидному алгоритму, больше на 97 км (3,4% от общей длины речной сети), то
при С=500 – всего на 17 км (или 1% от общей длины речной сети).
Также была замечена еще одна особенность алгоритмов – при
определенных условиях (например, на участках с большими уклонами, на крутых
склонах) в строении речной сети появляются короткие близкорасположенные
водотоки первого порядка, и чем меньше значение С, тем таких водотоков
больше. Например, при С=100 по сигмоидному алгоритму водотоки длинной
менее 1 км составляют 67% от общего количества водотоков, а при С=500 – всего
23%. Без учета этих водотоков, уменьшается и разница между алгоритмами,
значит они являются основным, что отличает алгоритмы.
Для того, чтобы выяснить, какой алгоритм является более подходящим в
конкретных условиях, проводилось сравнение полученной речной сети с
топографическими картами. Следует отметить, что ни одна речная сеть,
полученная с помощью двух алгоритмов при разных значениях параметра С,
полностью не совпадает с речной сетью из топографических карт. Это
объясняется несколькими причинами. Во-первых, особенностями алгоритма,
выделяющего много коротких водотоков. Во-вторых, неоднородностью
климатических условий для всего бассейна. И, наконец, влиянием локальных
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условий на перераспределение воды между подземным и поверхностным стоком,
таких как растительность, почвы, грунты, многолетняя мерзлота, антропогенное
воздействие и др. Также необходимо учитывать гидрологический режим, в
зависимости от которого изменяется длина водотока. Принимая все это во
внимание, для сопоставления были взяты из карт постоянные водотоки, что
соответствует маловодному периоду, из схем, автоматически выделенных из
ЦМР, водотоки более 1 км. В результате, из 315 водотоков первого порядка,
присутствующих на карте, сигмоидный алгоритм выделяет на 2-5 водотоков (в
зависимости от значения параметра С) больше, чем линейный. Кроме того,
большинство водотоков по сигмоидному алгоритму длиннее, а их истоки
находятся выше. Итак, можно сделать следующие выводы. В основном, речная
сеть, полученная с использованием двух алгоритмов, почти одинакова. При этом,
сигмоидный алгоритм выделяет, как правило, больше водотоков и они длиннее.
Этот алгоритм более подходит при учете водотоков длиннее 1 км, что
соответствует правилам изображения рек на картах масштаба 1:100000. Также
разница в водосборных площадях и водотоках, выделяемых рассматриваемыми
алгоритмами, может служить показателем условий формирования поверхностного
стока в водосборе, выражающихся в изменении уклонов и формы бассейна от
водоразделов к истокам водотоков. Если сопоставить речную сеть при разных
значениях параметра С, можно выявить суммарное воздействие на стекание воды
по поверхности земли. Так, например, увеличение значения параметра С
согласуется с изменениями в соотношении тепла и влаги с севера на юг по
территории бассейна, а близкое размещение водотоков, соответствующих разным
значениям параметра С, указывает на пространственную неоднородность.
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РАСЧЕТ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ И ПОСТРОЕНИЕ
ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Архипова О.Е.1, Несветаева Е.Г.2,
1
Институт Аридных зон Южного научного центра РАН,
2
Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону,
arkhipova@ssc-ras.ru
Проблемы экологического картографирования для обеспечения охраны
природной среды, рационального использования и воспроизводства природных
ресурсов являются в настоящее время весьма актуальными. Влияние современной
хозяйственной деятельности людей на природную среду велико и разнообразно,
сейчас трудно найти участки в той или иной степени, не подвергнувшиеся
антропогенным воздействиям. К неблагоприятным последствиям чаще всего
техногенное
разрушение
рельефа,
изменение
условий
приводит
водообеспеченности, почвенно-растительного покрова, вызванных проведением
геолого-поисковых работ, гидротехническим строительством, прокладкой
различных трубопроводов и других линейных сооружений, различными формами
воздействия техники на природную среду, нарушениями агротехники при
эксплуатации природных ресурсов и пр. Следует упомянуть нарушения в
природной среде, обусловленные формами и уровнем жизни населения (города,
сельские населенные пункты, рекреационное использование территории т.п.).
Современная космическая съемка отвечает многим требованиям
экологического изучения и картографирования территории. Она обеспечивает
изучение больших площадей, состояние которых зафиксировано практически на
единый момент времени; выявление экологических условий в их взаимосвязи и
взаимовлиянии друг на друга, что позволяет рассматривать среду обитания
человека, растений и животных как единую систему. Достаточно полно
требованиям экологического картографирования удовлетворяют многозональные
съемки, имеющие различные узкие спектральные диапазоны. За время развития
технологий дистанционного исследования земной поверхности в мире был
накоплен большой опыт картографирования землепользования по космическим
снимкам. Это направление применения космических снимков на сегодняшний
день является наиболее развитым и отличается разнообразием выполненных
исследований.
Ha экологических картах, создаваемых с использованием космической
информации, должен быть отображен комплекс экологических (природных)
условий, поэтому дешифрирование космической информации направлено на
выявление и оценку различных природных объектов (растительности,
ландшафтов, рельефа, почв, грунтовых вод и др.), сведения о которых наиболее
полно и достоверно могут быть получены, если используются материалы
достаточной информативности для проведения соответствующих исследований.
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В настоящее время выработаны устойчивые формы и довольно четкие
методические принципы использования космической информации при создании
различных тематических карт мелкого и среднего масштаба. В общем виде они
сводятся к следующему:
1.Для тематического картографирования природных и антропогенных
объектов, когда определены цели и задачи их исследований, целесообразно
использовать все виды космических снимков, имеющихся на картографируемую
площадь;
2. Дешифрирование космических снимков производится главным образом
в камеральных условиях в несколько приемов последовательных операций. При
этом масштаб дешифрируемого космического снимка должен примерно вдвое
быть крупнее масштаба создаваемой карты;
3. Для определения оценочных состояний современных характеристик
природных условий и ресурсов целесообразно использовать снимки, полученные
в последние 2—3 года и выполненные в весенне-летнее и раннее осеннее время
(май — сентябрь). При этом облачность не должна превышать 20 % рабочей
площади снимка. Контрастность отдельных экологических параметров (например,
увлажненности) хорошо выявляется для степной зоны на снимках, полученных в
начале мая, лесной зоны в полосе земледелия — в середине мая и пр.
В настоящее время в мире накоплен обширный архив материалов
космической съемки среднего разрешения, полученной за последние 30 лет.
Наличие таких данных позволяет производить ретроспективные исследования
динамики земной поверхности.
Характерным признаком растительности и ее состояния является
спектральная отражательная способность, характеризующаяся большими
различиями в отражении излучения разных длин волн. Знания о связи структуры
и состояния растительности с ее отражательными способностями позволяют
использовать космические снимки для идентификации типов растительности и их
состояния.
В настоящее время существует около 160 вариантов вегетационных
индексов. Они подбираются экспериментально (эмпирическим путем), исходя из
известных особенностей кривых спектральной отражательной способности
растительности и почв. Расчет большей части вегетационных индексов базируется
на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой
спектральной отражательной способности растений. На красную зону спектра
(0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации
хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) – максимальное
отражение энергии клеточной структурой листа. Главным преимуществом
вегетационных индексов является легкость их получения и широкий диапазон
решаемых с их помощью задач.
Наиболее популярный и часто используемый вегетационный индекс —
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который для растительности
принимает положительные значения, и чем больше зелёная фитомасса, тем он
выше. На значения индекса влияет также видовой состав растительности, ее
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сомкнутость, состояние, экспозиция и угол наклона поверхности, цвет почвы под
разреженной растительностью. Этот индекс активно используется для
регионального картирования и анализа различных типов ландшафтов, оценки
ресурсов и площадей биосистем. Алгоритм расчета NDVI встроен практически во
все распространенные пакеты программного обеспечения, связанные с
обработкой данных дистанционного зондирования (ArcView Image Analysis,
ERDAS Imagine, ENVI, Scanex Processor, ScanView).
Целью проводимого исследования является
оценка степени
антропогенной трансформации природных ландшафтов Черноморского
побережья методами дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).
Объектом
исследования
является
Черноморское
побережье
Российской федерации. Необходимость проведения такого исследования для
Черноморского побережья России обусловлена целым рядом причин.
К числу основных из них можно отнести следующие:
1. Район является важнейшей рекреационной зоной России, отдыхая на
побережье, люди не должны получать дополнительные токсичные дозы
загрязняющих веществ ни через атмосферу и воды, ни через выращиваемые здесь
сельхозпродукты.
2. На Черноморском побережье, на расстоянии около 100 км, находятся
три морских порта - в городах Новороссийске, Геленджике и Туапсе. Причем в
Новороссийске находится крупнейший порт России, грузооборот, в котором
возрастает, и эта тенденция сохранится ближайшие десятилетия. В этом же городе
расположены основные цементные комбинаты юга страны, а также различные
промышленные предприятия регионального значения. Кроме того, в регионе
широкое развитие получили сельскохозяйственные угодья (пашни, сады,
виноградники, чайные плантации). Все это в сумме определяет специфику
антропогенной нагрузки на изучаемой территории. Изучение особенностей
техногенных ландшафтов Черноморского побережья России дает возможность
качественной и количественной оценки изменений, происходящих в ландшафтах
под влиянием различных антропогенных процессов.
В качестве эталона для определения различных видов ландшафтов была
выбрана карта ландшафтов Черноморского побережья России. В основу данной
ландшафтной карты
положены результаты исследований, проведенных
коллективом сотрудников НИИ Геохимии биосферы Ростовского госуниверситета
под руководством В.А. Алексеенко в 1981-2001 гг. на территории Черноморского
побережья. Район исследований охватывал Черноморское побережье России от
Таманского полуострова до государственной границы России.
Изучаемая территория ограничена на северо-востоке рекой Кубань и
Кавказским хребтом, на северо-западе - Азовским морем, юго-востоке пограничной рекой Псоу, юго-западная граница проходит по Черному морю. Для
изучаемой территории, была составлена карта геохимических ландшафтов
(масштаб 1:1000000). При этом на территории Черноморского побережья России в
соответствии с масштабом исследований были заложены полевые маршруты по
сетке 5-7x5-10 км. На протяжении маршрутов и на точках наблюдения
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проводилось описание основных ландшафтных условий, которые учитываются
при выделении ландшафтов на различных классификационных уровнях.
Для получения ландшафтных карт на основе данных ДЗЗ и сравнения их с
эталоном был определен период с 2002 по 2011 г. За этот период были выбраны и
обработаны космические снимки спутника серии Landsat. Выбор типа спутника
обусловлен доступностью и полнотой архива данных доступных через интернет и
разрешением космических снимков 30 м на пиксель, сопоставимым с сеткой
проводимых полевых исследований, на основе которых проводилась
интерпретация данных. Данные, полученные со спутника, являются основным
источником для получения оперативной тематической картографической
информации о степени антропогенной трансформации природных ландшафтов.
По мере получения этой информации проводился ее анализ, выявление изменений
и тенденций, которые включают в себя определение динамики процессов в
течение сезона.
Количественные оценки состояния растительности рассчитывались с
помощью нормализованного вегетационного индекса NDVI. Для обработки
полученных в виде цифровых многоканальных изображений для территории
исследования космоснимков применялось программное обеспечение ArcGIS 10.
Для построения расчетов использован модуль Spatial Analyst, который позволяет
работать с растровыми данными.
Модуль предоставляет два основных варианта расчета NDVI ⎯ с
помощью инструмента анализа изображения в окне Image Analysis и с
помощью алгебры растров в окне ArcToolbox Spatial Analyst.
Image Analysis является наиболее простым для расчета NDVI. Он
позволяет «на лету» выполнять необходимые операции над растром, рассчитать
NDVI и записать результат на диск, управлять контрастностью, яркостью, а также
с помощью дополнительной панели Options настраивать параметры.
На первом этапе были выделены основные ландшафтные структуры: слой
облаков; слой воды; слои типов поверхностей растительности. Для этого
полученный ранее растр расчетных индексов NDVI был разделен на классы и
эмпирически выведена новая шкала градации ландшафтных структур. После
проведенных исследований было выделено 10 классов по основным видам
подстилающих поверхностей (вода, снег, облака, растительность и прочее). После
анализа полученных результатов необходимость разбить шкалу на большее
количество классов не возникла. В результате сравнения данных с эталоном была
составлена классификационная таблица значений NDVI для исследуемой
территории.
Полученные результаты были откорректированы после сравнения с
эталонной картой.
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Рисунок 1 .Исследуемая территория, сравнение с эталонной картой

В таблице представлены данные классификации
поверхностей полученные после сравнения с эталоном.
Таблица 1 – Классификация основных типов поверхностей по классам
масштабированного NDVI
№
1
2
3-4
5
6
7
8
9
10

Тип объекта
Нет данных
Оросительные системы
(поливные)
Вода
Облака
Открытые почвы
Виноградники и поля
Естественная растительность
Густая растительность
(кустарники)
Густая растительность (лес)
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Значение NDVI
1
1-50
50-75
75-95
95-100
100-102
102-131
131-140
140-150
150-170
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Для более детальной оценки состояния ландшафта были отобраны
территории, по которым имелись снимки с наименьшим процентом облачности, и,
следовательно, было проще проводить и дешифрирование основных элементов
ландшафта. В качестве такого объекта была выбрана территория Таманского
полуострова. На рисунке представлены результаты классификации исследуемой
территории по снимкам 2002 и 2011 г.

Рисунок 2 – Реклассификация объекта (2002-2011 год)

Для построения векторного слоя поданным классификации были
использованы возможности ArcGis. После проведения расчетов были получены
результаты дешифрирования и оценка изменения площадей основных эталонных
поверхностей.
По данным съемки в 2011 г. увеличилась площадь, занятая естественной
и густой растительностью за счет снижения площади виноградников и полей, что
является негативным фактором и говорит о запущенности данной территории.
Надо отметить, что для оценки типы растительности недостаточно данных
оценок по вегетационным индексам территории, необходимо привязать этот
индекс к циклу вегетации растений.
В результате проведенного исследования были дешифрированы различные
типы ландшафтных структур исследуемой области и создана классификация
типов подстилающих поверхностей на основе вегетационных индексов.
Основываясь на результатах, можно сделать вывод, что на отдельных участках
Черноморского побережья степень антропогенной трансформации не является
критической. На территории Тамани с 2002 года не произошло глобальной
застройки, но наблюдается заброшенность виноградников и полей, что является
негативным фактором. Зоны густой растительности на исследуемой территории
практически не изменили площадь и густоту. Самое активное внедрение
антропогенной трансформации наблюдается в районе Сочи, что обусловлено
строительством олимпийских объектов к Олимпийским Играм, которые состоятся
в 2014 году.
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Таблица 2 Результаты изменения основных элементов ландшафтов на
территории Таманского полуострова в период 2002-2011 г.
Типы
поверхностей

Общая площадь
2011
2002

Изменение
площади в
км2
0,31

Оросительные
314022,76
314022,45
системы
(поливные)
Вода
130824893,44 148893261,45
-18,07
Вода
81098036,56 65788935,90
15,31
Облака
1012904,49
1250492,09
-0,24
Открытые почвы
1419289,33
2767020,92
-1,35
Виноградники и 139243642,77 166431904,74
-27,19
поля
Естественная
44789400,64 42227373,64
2,56
растительность
Густая
65389407,78 47772898,66
17,62
растительность
(кустарники)
Густая
90202444,11 80440421,77
9,76
растительность
(лес)
По данным съемки в 2011 г. увеличилась площадь, занятая естественной
и густой растительностью за счет снижения площади виноградников и полей, что
является негативным фактором и говорит о запущенности данной территории.
Надо отметить, что для оценки типы растительности недостаточно данных
оценок по вегетационным индексам территории, необходимо привязать этот
индекс к циклу вегетации растений.
В результате проведенного исследования были дешифрированы различные
типы ландшафтных структур исследуемой области и создана классификация
типов подстилающих поверхностей на основе вегетационных индексов.
Основываясь на результатах, можно сделать вывод, что на отдельных участках
Черноморского побережья степень антропогенной трансформации не является
критической. На территории Тамани с 2002 года не произошло глобальной
застройки, но наблюдается заброшенность виноградников и полей, что является
негативным фактором. Зоны густой растительности на исследуемой территории
практически не изменили площадь и густоту. Самое активное внедрение
антропогенной трансформации наблюдается в районе Сочи, что обусловлено
строительством олимпийских объектов к Олимпийским Играм, которые состоятся
в 2014 году.
Исследование выполняется в рамках базовой темы ИАЗ ЮНЦ РАН «Разработка
методов комплексного использования современных геоинформационных технологий и
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математического моделирования для исследования морских и наземных экосистем», при
частичной поддержке Государственного контракта №2012-1.1-12-000-1001-033 ФЦП
Кадры «Новый подход к согласованному биологическому контролю амброзии полыннолистной
и колорадского жука: полевые исследования, математическое моделирование и практические
рекомендации»

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ В
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ
КУБАНЬ
Базелюк А.А., Жмуров С.Е., Ромоданов Н.А., Щербакова З.И.,
Департамент Росгидромета по ЮФО и СКФО, г. Ростов-на-Дону,
ABazeluk@yugmeteo.donpac.ru
В настоящее время выпуск прогнозов характеристик опасных паводков
осуществляется с помощью прогностических систем, позволяющих с различной
детальностью описывать фазы водного режима. В оперативной практике в
основном используются модели формирования стока, в которых прямое
использование картографической информации весьма ограничено.
Департаментом Росгидромета по ЮФО и СКФО осуществляется сбор
оперативной информации по гидрологическим объектам на реках Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов и подготавливаются оперативные
прогнозы характеристик опасных паводков. Из-за того, что характерное время
развития процессов на малых и средних горных реках достаточно мало и может
составлять 4 - 6 часов, а часто процесс длится и менее часа, задача
предупреждения о быстроразвивающихся неблагоприятных и опасных явлениях
на горных реках остается весьма актуальной. В такой ситуации оперативное
прогнозирование развития паводков и анализ возможных зон затопления с
визуализацией результатов в реальном масштабе времени на основе данных
картографической системы имеет большое практическое значение.
Использование картографических данных и обработка средствами ГИС
оперативных данных о гидрологической обстановке, должны повысить
надежность и улучшить качество прогнозов возникновения опасных паводков за
счет более детального описания динамики стоковых процессов. Использование
подобного подхода требует выполнения большого объема работ, поскольку
требуется
моделирование процессов формирования стока. Разработка
инструментального комплекса для решения этих задач продолжается в ФГБУ
«Гидрометцентр России». В Департаменте Росгидромета по ЮФО и СКФО
развернута геоинформационная компонента модели формирования опасных
паводков в бассейне реки Кубань, входящая в состав этого комплекса, созданного
в рамках Проекта «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и
организаций Росгидромета».
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Рис.1. Пример отображения гидрологической ситуации

Компонента разработана на основе ArcGIS с использованием
топографических карт масштабов 1:200000 и созданных на их базе электронных
карт водосборов. В комплекс входит программная и
информационная части, а также средства обработки, анализа и моделирования
данных.
К числу основных задач, решаемых с помощью данного
инструментального пакета относятся следующие: специальные расчеты для
получения гидрографических и ландшафтных характеристик речных бассейнов,
расчеты поступления талых и дождевых вод в зону сбора поверхностных вод,
расчеты добегания поступивших вод в бассейн реки; визуальное отображение
результатов работы модели формирования опасных паводков. Пакет позволяет
организовывать автоматизированные рабочие места трех типов: АРМ
моделирования и создания баз данных, аналитический АРМ и АРМ пользователя.
В департамент поставлен только АРМ пользователя. Остальные АРМы
развернуты в ГУ «Гидрометцентр России». В АРМ пользователя реализованы
инструментальные средства доступа к данным. Средства интерактивного
картографирования позволяют создавать карты с послойной организацией,
позволяющей использовать в них векторные слои и растровые изображения,
осуществлять тематическое картографирование, а также редактировать текстовую
информацию, находящуюся в различных слоях карт. С помощью АРМ
пользователя можно осуществлять разработку различных компоновок карт,
снабжать публикуемый картографический материал вспомогательными
рисунками и текстом, легендами, масштабными линейками.
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С помощью комплекса программных средств, в состав которого входят
приложения ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe и ArcScene, можно выполнять многие
задачи ГИС, в том числе картографирование, географический анализ,
редактирование и компиляцию данных, управление данными, их визуализацию и
геообработку. Модуль Spatial Analyst позволяет анализировать зоны видимости,
выполнять интерполяцию по точкам высот, строить профили и изолинии,
вычислять пути с наибольшим уклоном, а также рассчитывать площадные и
объемные характеристики поверхностей, уклона, экспозиции и отмывки рельефа.
Пользователям АРМ предоставлена возможность формировать сложные
запросы для получения оперативной информации о текущем состоянии объекта,
осуществлять соединение и связывание таблиц атрибутов запросов, выполнять
выборку по отдельным атрибутам и по расположению объекта, строить
диаграммы и формировать отчеты. Среда геообработки включает в себя наборы
инструментов и диалоги, средство построение моделей ModelBuilder и
многочисленные скрипты. Комплекс программных средств снабжен набором
инструментов гидрологического анализа, базирующийся на использовании
стандартных инструментов ArcGIS, дополнительных модулей Spatial Analyst и 3D
Analyst и специализированных скриптов. Этот комплект инструментов служит
для создания цифровой модели рельефа, растров дополнительных характеристик
рельефа (уклона, экспозиции, затененности и общей открытости небосвода),
анализа поверхности и создания водосборных площадей, моделирования зон
затопления, создания тематических карт и 3D моделей, анимированных на
основании фактических и прогнозированных показателей уровня воды по
гидропостам и других параметров.

Рис.2. Пример расчетных карт затопляемости

Наличие большого количества функциональных возможностей делает
АРМ достаточно сложным для самостоятельного и полноценного ознакомления с
ним специалистами-гидрологами. Кроме того, на начальном этапе внедрения
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обязательно требуется его привязка к конкретике решаемых задач, т.е. адаптация
имеющихся моделей к конкретной информационной базе оперативных данных,
соответствующих состоянию водного режима местности, для которой
осуществляется мониторинг.
Но главное, где необходимо текущее сопровождение АРМ, это
актуализация используемых в нем картографических данных. Особенно это
касается тех мест, где ландшафт в большей мере подвержен изменениям.
Получение информации от автоматических гидрологических постов, ее
оперативный ввод и быстрая обработка должны позволить при возникновении
паводковой ситуации предоставлять прогнозы характеристик опасных паводков в
режиме реального времени
Оперативная визуализация фактического состояния водного режима
местности, предоставляемая практически в режиме реального времени, позволит
всегда иметь в наличии общую картину развития неблагоприятных ситуаций, зон
затопления и распространение паводковой волны, а возможность ее трансляции
средствами «Ситуационного центра Росгидромета» позволит в рамках
видеоконференций проводить коллективную оценку складывающейся ситуации с
привлечением ведущих специалистов Гидрометцентра России и других центров.
Имеющиеся демонстрационные возможности ГИС-технологий и «Ситуационного
центра Росгидромета» позволят эффективно доводить информацию о
чрезвычайных ситуациях до служб МЧС и органов управления субъектов
Российской федерации.
ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА
«КАМСКАЯ ДОЛИНА» Г. ПЕРМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ
ЛАНДШАФТНОГО АНАЛИЗА
Белокрылова М.Н., Бажукова Н.В., Шавнина Ю.Н.,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
albamarina89@mail.ru
В настоящее время довольно часто в городах осваивают территории,
отличающиеся сложными природными условиями. Такие территории требуют
комплексного анализа для разработки рекомендаций по планированию и
проектированию.
Город строится в природном ландшафте, формируя свою функциональнопланировочную структуру в зависимости от особенностей рельефа,
гидрографической сети и других факторов. Кроме того, городская территория
обладает новыми свойствами, созданными в процессе градостроительства:
городским рельефом, городскими почвами.

60

«Геоинформационные технологии в различных аспектах развития регионов»

Цель работы - оценить благоприятность территории жилого района
«Камская долина» г. Перми для строительства на основе ландшафтного анализа с
помощью ГИС технологий.
Теоретическую базу ландшафтного анализа составляет учение о
взаимосвязи и взаимодействии компонентов природы. При проведении
ландшафтного анализа городской территории использовалась методика П.Г.
Шищенко [1].
В последнее время геоинформационные системы (ГИС) стали
обязательным элементом градостроительного планирования и проектирования.
Поэтому и в данном исследовании было применено программное обеспечение
ГИС, что позволило хранить, структурировать, обрабатывать сведения,
полученные в результате ландшафтного анализа.
Ландшафтный анализ территории жилого района «Камская долина»
проводился с помощью программного обеспечения ArcGIS и ArcView GIS. В
качестве информационного обеспечения использовались данные, полученные с
картографических материалов (2009, 2010 г.), данные с космических снимков
QuickBird (2010 г.) и Google (2009 г.), данные инженерных изысканий
организации «ВерхнекамТИСИз» (2010г.), а также данные полевых исследований
(летний период 2011–2012г.).
Ландшафтный анализ территории жилого района «Камская долина»
включил в себя: анализ рельефа, анализ возможного затопления при пропуске
половодья обеспеченностью 0,1%, анализ территории по гидрогеологическим
условиям, анализ водных объектов (реки, старичные озера и озера – «копани»),
почвенный анализ, описание растительного покрова и животного мира. Были
составлены покомпонентные карты, подробно рассмотрено расположение
существующих объектов, а также объектов, которые только планируется
построить и организовать на территории жилого района.
В первую очередь была создана цифровая модель рельефа (ЦМР)
исследуемой территории (рис. 1) с помощью сплайн-интерполяции ArcGIS Spatial
Analyst на основе карт, предоставленных Департаментом градостроительства и
архитектуры г. Перми, масштабом 1:10000 и 1:5000.

Рис. 1. Цифровая модель исследуемой территории
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Лабораторией геологии техногенных процессов Естественнонаучного
института ПГНИУ были рассчитаны максимальные уровни воды в Воткинском
водохранилище при пропуске половодий 0,1% обеспеченности (19500 м3/с) через
Камскую ГЭС. С помощью инструмента «Калькулятор растра» ArcGIS Spatial
Analyst и ЦМР были рассчитаны глубины затопления для данной территории
(рис. 2).

Рис. 2. Глубины затопления исследуемой территории при половодье 0,1% обеспеченности

Нами были проанализированы значения залегания грунтовых вод по
данным режимных наблюдений изыскательской организации «ВерхнекамТИСИз»
для всей территории жилого района «Камская долина». Изыскания проводились в
2010 году. Были вычислены среднегодовые значения глубины залегания
грунтовых вод по 26 скважинам. С помощью данного инструмента
«Интерполяция – Обратно Взвешенные Расстояния» ArcGIS Spatial Analyst по
имеющимся точкам была рассчитана глубина залегания грунтовых вод от
поверхности для всей исследуемой территории. По карте глубин залегания
грунтовых вод (рис. 3) видно, что практически ½ часть территории имеет глубины
залегания грунтовых вод менее 2 м, что согласно СНиП 2.06.15-85 является
ограничением для строительства.

Рис. 3. Глубина залегания грунтовых вод

Остальные покомпонентные карты были составлены по снимкам QuickBird
(2010 г.) и Google (2009 г.). По этим данным была скомпонована карта
существующих объектов на данной территории (рис. 4).
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Рис. 4. Расположение существующих объектов

При наложении схемы планируемых объектов на карту глубин затопления
исследуемой территории можно отметить, что планируемые объекты главным
образом будут размещены в безопасной зоне. Однако рекреационная зона и
осушительный канал попадают в зону затопления при половодье 1%
обеспеченности.
Наложив схему планируемых объектов на карту глубин залегания
грунтовых вод, наглядно можно увидеть, что часть из них хотят возводить на
территориях, не отвечающих существующим нормативам. К таким территориям
относится практически вся центральная часть жилого района.
Дополнительно к вышеизложенному необходимо учесть еще ряд
ограничений. Существующий лес на территории жилого района «Камская долина
должен быть сохранен, поскольку его площадь мала и он относится к категории
городских лесов, рубка которых запрещена. Существующие объекты также
формируют определенную структуру городской территории и поэтому, сносить
что-либо, на этом месте отстраивать другие объекты не всегда является
рациональным, особенно в пределах территории со сложными природными
условиями. Озера и озера-«копани» также являются объектами, на которых нельзя
осуществлять строительство. Они могут быть использованы в качестве
рекреационных объектов, а также выполнять функцию дренажа.
Объединив воедино вышеперечисленные требования с помощью
оверлейного анализа в ГИС, можно выделить территорию благоприятную и
малоблагоприятную для застройки (рис. 5). Таким образом, благоприятной для
строительства территорией является: участок на западе территории южнее
существующих медицинских центров (здесь планируется строительство
технопарка) и прибрежная территория (здесь планируется создание
рекреационной зоны и строительство осушительного канала).
В результате ландшафтного анализа установлено, что строительство части
планируемых объектов нерационально. К таким объектам относится торговый
комплекс в северной части и торгово-выставочный комплекс в центральной части
территории, а также спортивно-развлекательный центр.
В настоящее время сфера градостроительства шагнула далеко вперед.
Создаются новые градостроительные технологии, разрабатываются новые методы
инженерной подготовки территории к строительству. Поэтому даже территории
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со сложными природными условиями, как и территория «Камской долины»
г. Перми, могут осваиваться полноценно и быть безопасными для жителей города.

Рис. 5. Оценка территории по благоприятности для строительства

По результатам анализа разработаны рекомендации по освоению данной
территории, которые должны предшествовать реализации планировочных
решений: правильная организация дренажной системы, углубление дна и очистка
озер под рекреационное назначение, ряд рекультивационных мероприятий,
обеспечение пожарной безопасности в виду присутствия маломощного слоя
торфа.
Территорию жилого района «Камская долина» возможно осваивать и
развивать, при соблюдении нормативных требований, учитывая все ландшафтные
особенности территории, при грамотном физико-географическом обосновании
планировочных решений.
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ГИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БОЛЬШОЙ
МОРСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ БАРЕНЦЕВА И БЕЛОГО МОРЕЙ
Бердников С.В., Архипова О.Е., Кулыгин В.В., Сапрыгин В.В., Сорокина В.В.,
Цыганкова А.Е., Шевердяев И.В., Шишкина А.В., Яицкая Н.А.,
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону,
kulygin@ssc-ras.ru
При выполнении проекта "Комплексные исследования природы Баренцева
и Белого морей в целях эффективного использования биологических и
минеральных ресурсов и минимизации природных рисков" в рамках ФЦП
"Мировой океан" на 2011-2013 годы (подпрограмма "Исследование природы
Мирового океана") разработана математическая модель большой морской
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экосистемы (БМЭ) Баренцева и Белого морей (рис.1), которая включает
следующие подмодели (модули):
- «Океанографической изменчивости и биологической продуктивности»;
- «Трофодинамики, промысловых популяций и управления промыслом»;
- «Загрязнения среды и биоты»;
- «Социально-экономического развития»;
- «Оценка экологических рисков от морской деятельности».
Объединяющим элементом всех программ является геоинформационная
система «БМЭ Баренцева и Белого морей» (рис.2), в которую интегрированы
разработанные ранее прототипы региональных эколого-информационных систем
данных морей.
В модуль «океанографической изменчивости и биологической
продуктивности» входят:
- мультикомпартментальная гидрологическая модель, с помощью которой
выполняется расчет водообмена между районами, солености, температуры воды и
макрохарактеристик ледового режима (ледовитость и толщина льда);
- согласованная с ней продукционная NPZD (нутриент-фитопланктонзоопланктон-детрит)-модель, с помощью которой выполняется расчет первичной
продукции и деструкции органического вещества, биомассы фитопланктона и
зоопланктона, детрита, минеральных и органических форм основных биогенных
элементов.

Рис.1 Основное окно программного комплекса "Модель большой морской экосистемы
Баренцева моря"

В результате чрезмерной эксплуатации, экологических сдвигов в связи с
изменением климата и загрязнения прибрежных районов происходят изменения в
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области биоразнообразия и доминирования видов в рыбных сообществах БМЭ.
Так как эти изменения могут восходить по пищевой сети к ее вершине хищникам и каскадом спускаться вниз по пищевой сети до таких компонентов
экосистемы как планктон, то современные принципы в управлении рыболовством
должны базироваться на экосистемном подходе, предполагающем комплексный
анализ взаимодействия популяции со средой обитания и другими видами в
экосистеме. Этот подход может быть реализован через интеграцию моделей
трофодинамики и моделей динамики численности популяций. При этом из
модуля «Океанографической изменчивости и биологической продуктивности»
данный блок должен получать информацию об изменении среды обитания и
первичной продукции. В модуль «Трофодинамики, промысловых популяций и
управления промыслом» входят модель трофодинамики FoodWeb, модель
динамики численности промысловой популяции ShaReFish 2.0, а также интерфейс
c программным комплексом Ecopath и Ecosim (EwE). В среде ArcGis Desktop
предложен подход к интеграции моделей трофодинамики, динамики численности
популяции и промысла.
Модуль «Загрязнения среды и биоты» выполняет две функции. С одной
стороны он должен обеспечить другие блоки информацией о содержании
приоритетных загрязняющих веществ в водной среде и донных отложениях, с
другой – предоставить возможность оценки их содержания в водных организмах с
учетом отмечаемых эффектов биологического усиления при миграции стойких и
токсичных загрязняющих веществ по пищевым цепям. В модуль «Загрязнения
среды и биоты» включены а) программный комплекс для прогнозирования
распространения и эволюции нефтяных загрязнений в Баренцевом и Белом морях
и б) согласованная с моделью трофодинамики математическая модель миграции
химических соединений по пищевым цепям. Программный комплекс создан на
базе ГИС-технологий и интегрирует данные апробированных моделей расчета
течений (TOPAZ3), метеорологических параметров с оригинальными моделями
динамики нефтеуглеводородов в морской среде Баренцева и Белого морей.
Основная функция модуля «социально-экономического развития» состоит
в обеспечении других блоков модели количественной информацией о возможном
воздействии на БМЭ при реализации в регионе различных программ развития
морехозяйственной деятельности. Для этих целей предложена технологии
сценарного моделирования, учитывающая неопределенности в темпах социальноэкономического
развития,
климатических
изменений,
принимаемых
управленческих решений.
В модуль «Оценка экологических рисков от морской деятельности» на
данном этапе включена усовершенствованная программа для расчета
экологической уязвимости берегов, прибрежных зон и акватории морей в
результате загрязнения нефтепродуктами. При реализации модуля рассмотрены
основанные на экосистемном подходе методы расчета экологической
чувствительности к различным видам воздействия, связанным с морской
деятельностью в Арктике.
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Рис.2 Геоинформационная система Баренцева и Белого морей

Объединение рассмотренных выше модулей в единый программный
комплекс создает основу для формирования системы поддержки принятия
управленческих решений в целях эффективного использования биологических и
минеральных ресурсов и минимизации природных рисков в регионе Баренцева и
Белого морей.
ВЕБ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА STRATEGIS
Бирюков П.А.,
ООО «ИНФОТИН», г. Москва,
pb@infotin.ru, http://www.infotin.ru
StrateGIS является клиент-серверным корпоративным решением для сбора,
обработки, редактирования, хранения, анализа и графической визуализации
пространственных данных, а также связанной с ними непространственной
(атрибутивной, семантической) информации. Система включает в себя
возможности СУБД, редактора векторной графики, а также аналитическостатистических средств.
Серверная часть системы представлена сервисами StrateGIS, и
опционально ArcGIS for Server. Клиентская часть представляет собой Silverlightприложение для браузера.
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Общая схема системы отображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура работы StrateGIS.

В качестве основы для всех типов пространственных данных в
приложении выступает «Базовая карта». На структуре выделено 3 уровня доступа
к различным данным, при этом наличие связей всех уровней не является
обязательным. Система StrateGIS является полностью работоспособной при
наличии лишь 1 уровня с базовой картой. Базовая карта может быть
предоставлена как локальным или удаленным сервером ArcGIS, так и сервисом
StrateGIS предоставляющим доступ к внешней базовой карте.
Клиентское веб ГИС приложение может использовать следующие REST
сервисы ArcGIS for Server: GeometryServer – для взаимодействия приложения с
пространственными данными, MapServer – для отображения любой
пространственно-распределенной
информации,
FeatureServer
–
для
редактирования пространственных данных, NAServer – для построения
маршрутов и зон доступности по графу дорожной сети Network Analyst, GPServer
– для запуска различных опубликованных инструментов геобработки. Для
администрирования серверной части используется программное обеспечение
ArcGIS for Desktop.
Сервисы StrateGIS представляют собой WCF сервисы, запущенные на веб
сервере (например, IIS), которые предоставляют клиентскому приложению доступ
к внешним или локальным данным для взаимодействия с ними. Примером такого
сервиса служит сервис адресного поиска, являющийся агрегатором локальных и
удаленных данных для поиска.
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Система также может использовать различные внешние сервисы, как для
работы с Базовыми картами, так и с другими пространственно-распределенными
данными. В StrateGIS поддерживается работа с разными системами координат,
как географическими, так и проекционными.
Клиентское ГИС веб приложение имеет модульную архитектуру и
использует современный риббон-интерфейс (рисунок 2).
Все основные функции системы реализованы в виде отдельных модулей и
могут быть загружены независимо друг от друга. Применение модульной
архитектуры также позволяет гибко наращивать функциональность системы в
зависимости от конкретных задач и уровня доступа пользователя в
функционально-ролевой модели (ФРМ).
В системе реализована возможность аутентифицировать пользователя
различными способами: логин и пароль, аутентификация из Microsoft Active
Directory и Oracle LDAP. В зависимости от уровня доступа пользователя будут
доступны определенные функции приложения и пространственные данные. У
каждого пользователя в системе присутствует личный кабинет, включающий в
себя настройки приложения, закладки, проекты и т.д.
В конфигурации по умолчанию в центре окна отображается карта, слева
находятся панели TOC и легенды, справа отображаются дополнительные панели
различных инструментов, таких как Идентификация, Редактирование, Поиск и
т.д., снизу отображается атрибутивная информация об объектах. Все панели
являются динамическими и могут быть перемещены. На риббоне приложения
также появляются дополнительные вкладки с инструментами, функциями и
настройками системы (рисунок 3).
Для работы с пользовательскими векторными данными в StrateGIS
присутствуют «Клиентские слои», которые существуют в рамках одной сессии
пользователя, но могут быть сохранены в закладках и личном кабинете. В
клиентском слое пользователь может выбирать различные методы отображения
отдельных пространственных объектов. Данные для клиентского слоя могут быть
нарисованы пользователем непосредственно в ГИС веб приложении, а также
загружены из следующих векторных форматов: SHP, MIF/MID, DWG, DXF. Для
редактирования и трансформации векторных объектов в системе имеются
различные инструменты, представленные на рисунке 3.
Таким образом, StrateGIS предоставляет пользователем большое
количество инструментов, как для пространственного, так и атрибутивного
анализа и позволяет проводить полный цикл обработки информации внутри
системы.
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Рис. 2. Главное окно ГИС веб приложения.

Рис.3. Вкладки с дополнительными инструментами.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ГЕОГРАФИИ
Бочарников В.Н.,
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток,
vbocharnikov@mail.ru
В науке установление зависимостей и соотношение частного и общего
представляет собой одну из наиболее базовых процедур в большинстве
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распространенных подходов. При этом a priory считается, что лишь обобщение,
генерализация, усреднение элементов, фактов, феноменов, событий представляет
собой научный интерес. Соглашаясь в целом, с данным обстоятельством, в
предлагаемой работе, мы привлекаем внимание к концепту «индивидуальности»,
который возможен для расширенного использования в большинстве
географических исследований.
Основываясь на классификации В.А. Максаковского (2002) в
географических исследованиях можно использовать:
- геоинформационную парадигму, которая отражает, с одной стороны,
рост объемов информационной деятельности в жизни человека, с другой оперативное предоставление и получение разнообразной геоинформации
потребителю;
- парадигму природопользования 1, под которым понимается
рассмотрение всей совокупности форм эксплуатации природно-ресурсного
потенциала и мер его сохранения;
- региональную парадигму, которая включает в себя как региональные
разделы отраслевых (покомпонентных) географических наук, так и комплексные
исследования. К числу последних может быть отнесено проблемное
страноведение, где на первый план выступает комплексный анализ ключевых
проблем той или иной территории. Среди таких острых проблем ранее назывались
проблемы территориальных сочетаний природных ресурсов, природопользования
и его улучшения, природной среды и условий жизнедеятельности населения.
Безусловный приоритет сейчас следует тематике биоразнообразия, и в целом ряде
случае, особым проблемам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России;
- территориальную парадигму, суть которой в том, что территорию в
географии рассматривают как арену взаимодействия различных движущих сил и
компонентов, развития природы и общества, их территориальную
обусловленность и выраженность;
- геосистемную (экосистемную в биологии) парадигму, которая,
базируясь на положениях общей теории систем, позволила решать вопросы
классификации и функционирования территориальных систем или геосистем
(природных, социальных, экономических, интегральных и др.), факторов их
устойчивости и изменчивости;
- пространственно-временную парадигму, связанную с определением
«генетического кода» каждого ландшафта, природно-хозяйственного района,
каждой геосистемы, так как напластование прошлых эпох, тренды развития
природной среды, хозяйства и общества, человечества и отдельных этносов - все
это причудливым образом, весьма мозаично отражается в ландшафтах Земли.
В науке появление и совершенствование новых исследовательских средств
и технологий способствует и новым возможностям в решении многих
Природопользование - наиболее актуальное теоретическое и практическое направление в географии, так как
включает исторические тренды совместного развития природы и общества, антропогенные нагрузки на
территорию, характер ее хозяйственной освоенности и заселенности.

1
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традиционных, но сложных задач. Информатизация всех сфер человеческой
деятельности составляет сейчас характерную примету современности, и наряду с
другими признаваемыми приоритетами становится одной движущих сил –
мощных движителей в современной теории и практике одной из обширнейших
областей, касающихся взаимоотношений человека и природы.
Множество специальных естественнонаучных дисциплин своим
содержанием не исчерпывает всего, что мы подразумеваем под природой:
природа глубже и богаче всех имеющихся теорий. И вполне естественно, что
географическое знание неуклонно меняет взгляд на мир вокруг нас, меняется и
отображение его в нашем создании, что следует понимать, и максимально
использовать для решения глобальных проблем, которые подвели человечество к
острой грани выживания.
Важно признать в познании, что нет единого – есть полисемия. В этом
смысле, не только картографический язык, но и системное отображение
определенных характеристик, существенно расширяет возможности географии, не
заставляя при этом искать одно единственное, как будто бы наиболее верное
основание. И в отношении исследований по взаимоотношениям природы и
человека вполне отчетливо устанавливается поле взаимодействия между
крупнейшими науками – биологией, экологией, медициной и географией, и при
обязательном присутствие гуманитарного блока познания.
Те полвека существования ГИС дают неплохое представление о
возможностях данного инструментария, технологии, но научные области, в
которых данный инструментарий может быть задействован все более и более
расширяются. Безусловным доказательством является феномен массового
использования географических баз данных через удобный инструментарий
геопространственых обозревателей (Google Maps. Bing Maps, Яндекс Карты и
др.).
Следует ориентироваться на то, что географическое знание представляет
наилучшую возможность понять и изучать мир вокруг нас, найти и показать
важнейшие закономерности и взаимосвязи между объектами и явлениями. При
этом нет необходимости ограничивать себя выбором одного или нескольких
вариантов, их можно иметь десятки, сотни, тысячи…основная проблема
разработка и соответствующей методологии, учитывая «потоковый» вариант
человеческого восприятия. Хотя данное пожелание относится скорее к области
интересов когнитивных наук, впрочем, очевидно – желательность заимствований
и интеграции в этом направлении.
Речь сейчас идет больше о возможности добиться значительно большей
детальности и точности всего комплекса географических исследований, используя
обращение к категории индивидуальности. Из всех наук, страноведение в своей
основе характеризуется тем, что оно ориентировано на стандартизированное
описание, системную характеристику отдельных стран. Здесь самостоятельную
ценность приобретает составление определенного формата географических
характеристик, в которой раскрывается специфика определенной территории, ее
отличие от сопредельных регионов и стран, последовательно излагаются
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упорядоченные количественные и качественные сведения в неком
пространственно-временном континууме.
Географическое знание неуклонно меняет не только обычный взгляд на
мир вокруг нас, меняется и отображение его ив нашем создании. Это следует
понимать, и максимально использовать, поскольку в современных условиях для
успешного решения глобальных проблем, которые подвели человечество к острой
грани дилеммы гармоничного выживания важна интеграция различных ветвей
научного знания. В таковой связи все более отчетливо проявляется
необходимость заимствования оригинальных гуманистических концепций в
теорию и методологию географии и экологии. Целесообразность поиска новых
решений обосновывается теми крупными неудачами, которые являются все более
заметными в экологическом состоянии планеты.
При этом вполне очевидно то, что без учета индивидуальной, психической
составляющей человека становится объективно невозможным понимание того как
будет происходить процесс принятия решений скажем в природопользовании и
сохранении живой природы. Здесь также следует учитывать и исключительную
информационную насыщенность современной жизни, что заставляет
задумываться о принципиальной возможности отдельного человека адекватно
воспринимать, все более усложняющуюся реальность. В современных условиях
все большее значение имеет так называемая виртуальная реальность, которая, по
мнению философов, психологов и ученых различных специальностей, таковая все
успешнее заменяет привычный способ мышления, как в профессиональной среде,
так и в обществе в целом.
Отметим, что если в прошлом столетии за 40 лет своего развития ГИС
специализировались на измерении, анализе, моделировании и управлении
географической информацией, то с началом третьего тысячелетия все активнее
проявляется тенденция ее широкомасштабного использования, в том числе, во
многом для прогнозирования и проектирования общего нашего будущего. И в
современном виде ГИС представляет собой средство представления
(моделирования) реального мира на основе данных, имеющих пространственную
привязку. Развитие количественного, а затем и системного подходов, позволило
разрабатывать стройный механизм ведения математических расчетов,
применяемых уже не только в глубокой теории, но и в прикладном
моделировании и статистической обработке, при проведении натурных
экспериментов и в решении многих практических задач.
Ныне же технологические возможности ГИС вызывают искренне
изумление: миллионы показателей могут быть обработаны, сгруппированы по
категориям, определяемых пользовательским запросом, и представляемых в
наиболее наглядном виде – карты, графики, рисунки, фото и т.д. Наиболее
обычные сейчас и, перспективные варианты использования карт в Интернет,
созданных на основе ГИС будут предназначены для: 1) общих обзоров
(описаний) конкретной территории, региона, страны; 2) получения,
интерпретации и представления информации о климате и погоду на массовой
основе; 3) для выдачи запрашиваемого пользователем сегмента информации по
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транспорту, навигации, дорожному сервису, оценке окружающей человека среды,
в т.ч. уровню загрязнения, последствиям катастроф, показа степени остроты
экологических проблем и т.д.; 4) отображения оперативной информации
различного содержания и создании упорядоченных массивов тематических
материалов
Общая тенденция расширения применения электронных карт объясняется
тем, что именно таким образом проявляются совершенно необычные для
традиционного картографирования эффекты панорамирования, изменения
перспективы, масштабирование всего изображения или его частей («наплывы» и
удаления объектов), а также создается иллюзия движения над картой («полет»),
происходит изменение привычных процедур манипулирования с масштабами,
проекциями, методами создания и дизайном карт. Как важнейшее преимущество
этого способа картографирования следует отметить его динамичность, прежде
всего сейчас реализуемое через анимационное картографирование.
Наиболее часто это проявляется в создании двухмерных отображений
пространственной информации, изготовлении цифровых моделей рельефа, но все
более популярной становится работа с трехмерным изображением,
формирующим основу виртуальной реальности. Очевидно, что и поэтому и
методология исследований в области комплексного страноведения должна
основываться не только на статичном природном базисе, учитывающем
существование этносов, населяющих рассматриваемые территории.
Следует более активно использовать возможности доступа к публичным
базам данных, и в тогда исторический подход, анализ и синтез предметной
информации о природных ресурсах, населении и природопользовании в
отдельных странах и регионах приобретет совершенно иной характер. На этой
основе возможно более успешное научное объяснение и долгосрочное
прогнозирование экологических, социально-экономических и геополитических
проблем и современных особенностей развития стран и регионов мира.
Высокая техническая и технологическая оснащенность позволяет человеку
изменять облик планеты, создавать искусственную среду обитания в любой точке
планеты, а также в околоземном пространстве. Человек стал серьезно изменять
характер энергетических вещественных и информационных потоков в биосфере,
влиять на направленность биогеохимических циклов. Ключевым понятием
становится – равновесие.
И основываясь на этом, мы, по сути своей, способны выделить аномально
быстрые природные изменения, происходящие в последние столетия, что
существенным образом отражается на самом человеке. Срочно должен стартовать
процесс формирования той новой системы ценностей, с помощью которой можно
будет предотвратить сползание человечества к собственной гибели, и в данном
проблемном поле выстраивается сущностное содержание постановок новых
проблем для использования ГИС-технологий.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ
ПРИДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Григорьева О.В., Терентьева В.В.,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки СанктПетербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности
Российской академии наук (НИЦЭБ РАН), г. Санкт-Петербург,
alenka12003@mail.ru
Задача информационного обеспечения объектов дорожного хозяйства в
настоящее время является крайне актуальной. Автором предложен новый подход
к мониторингу объектов дорожного хозяйства на основе материалов
дистанционных наблюдений.
Целью мониторинга является выделение наиболее проблемных участков,
для которых требуется принятие управленческих по улучшению экологической и
эстетической обстановки с минимизацией вредных воздействий и загрязнений
природной среды.
По
данным
аэрокосмической
съемки
оценивается
состояние
автомобильной дороги, дорожного покрытия, дорожных сооружений
(водоотводные сооружения, мостовые переходы, берегооткосоукрепительные
сооружения и др.) и объектов инфраструктуры дорожного хозяйства (остановки
автобусов, площадки отдыха и др.), определяется уровень антропогенной
нагрузки на окружающую среду.
Особо проработанным является вопрос оценки шумового воздействия
автотранспортного потока на придорожную территорию, при решении которого
значительная часть показателей определяется по данным многоспектральной
съемки в видимом диапазоне спектра сверхвысокого пространственного
разрешения (не более 0,5…1 м). По результатам дешифрирования получают
информацию об объектах дорожного хозяйства, влияющих на распространение
шума в придорожной территории: лесозащитная полоса, шумозащитные экраны,
крупные дефекты дорожного полотна и тип его покрытия, наличие на проезжей
части разделительной полосы. Выделяются участки жилой территории
населенных пунктов, в пределах которых фиксируeтся превышение нормативных
уровней звукового давления.
Регистрация
контуров
лесозащитной
полосы
проводится
в
автоматизированном режиме с использованием спектрально-яркостных
характеристик растительности, которые позволяют обнаруживать участки с
различными породами деревьев, усыхающих насаждений, очагов гнилей и губок,
которые распространены вдоль автотрасс.
С целью формирования общего представления об экологическом
состоянии придорожной территории по данным съемки проводится ранжирование
трассы по степени антропогенной нагрузки на ландшафт. Ранжирование
осуществляется по отработанной технологии выявления и оценок свалок в полосе
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отвода, фитосанитарных изменений растительности (н., дефолиации) в
лесозащитной полосе под воздействием транспортных выбросов или чрезмерного
использования
противогололедных
средств,
захламленности
и
неблагоустроенности площадок для отдыха, а также отображения границ полосы
отвода и санитарно-защитных зон АЗС и автостоянок в геоинформационной
системе ArcGIS.
Результаты дешифрирования материалов дистанционных наблюдений
оформляются в виде серий оперативных тематических карт в геоинформационной
системе ArcGis Desktop 9.3.1.
Инвентаризация объектов дорожного хозяйства на основе обработки
материалов дистанционных наблюдений проведена на примере трассы М10
Московское шоссе. Антропогенная нагрузка на территорию оценена как высокая
(пятая стадия дегрессии).
Выявлено, что из-за недостаточной длины
экранирующих устройств уровень шума в пределах жилой застройки превышает
ПДУ (60 дБ).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОВЕДЕНИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОЖАРОВ В БОРЕАЛЬНЫХ
ЛЕСАХ
Дубровская О.А2., Мальбахов В.М1.,
1
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
2
Институт вычислительных технологий СО РАН, г.Новосибирск,
olga@ict.sbras.ru,
Усиление напряженности и длительности засух в последнее десятилетие
привело к резкому возрастанию экономического и социального ущерба от лесных
пожаров. Лесные пожары являются мощным источником большого количества
аэрозольных
частиц,
которые
меняют
оптические,
радиационные,
термодинамические и экологические характеристики атмосферы. Увеличение
площадей, выгоревших в результате массовых лесных пожарах на территории
Сибири,
а
также
длительности
пожароопасного
сезонаипожарной
активностиприводят к значительнымвыбросамдымовых газов и аэрозоля.
Дымовые шлейфы покрывают территориюв сотни разбольшую, чемплощадь
огняиоказывают
влияниенаформированиеоблаковиобразование
осадков.
Примером тому служат пожары 2006г. в Российской Федерации (Читинская,
Амурская области, Красноярский край, республика Тува), а также в Западной
Европе в 2010г. Опыт борьбы с такими пожарами показал низкую эффективность
служб тушения в условиях массовых высокоинтенсивных лесных пожаров. В
связи с этим на первый план выступает задача надежного прогнозирования
возникновения и поведения пожаров с целью их раннего обнаружения и
оперативной локализации.
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Современные методы дистанционного зондирования дают возможность
исследовать структуру и динамику дымовых шлейфов. Системы космического
мониторинга позволяют выделить задымленные территории, определить
источники задымления, и выделить дымовые шлейфы и дымовые колонки, а также
определить фронтальную облачность с активной грозовой деятельностью.
Приведенный в работе анализ данных дистанционного зондирования,
связанные с катастрофическими пожарамидляазиатской части Россиив
периодс2002по 2008 год показывает следующиерегулярныезависимости:
• Областикатастрофических массовых пожаров возникают в условиях
длительной засухи, когда устанавливаетсяблокирующий антициклон;
• Ожидаемое прохождение циклональных фронтов, которыечастично
должныгасить пожары, классифицируемые как катастрофические,не происходит.
Наблюдается «обтекание»циклоном зоны пожаров и задымления по периферии.
Такое влияние может оказывать дымовой аэрозоль при развитой
конвективной облачности над зоной пожара. Если дымовой аэрозоль попадает в
облачный слой, то создаются условия для проникновения примеси вплоть до
тропопаузы. При попадании аэрозоля в облака с «ледяной вершиной»,
наблюдается уменьшение осадков.
В работе представлены результаты численного моделирования переноса и
трансформации дымовых шлейфов, выделяемых при массовых лесных пожарах и
создающих обстановку чрезвычайного задымления местности с использование
оперативных данных, полученных сенсором MODIS с платформ TERRA/AQUA.
В работе предлагается метод оценки и прогнозирования возникновения
катастрофической лесопожарной ситуации, которая наблюдается в условиях
длительного антициклона, препятствующего прохождению атмосферных
фронтов.
Метод базируется на совместном использовании данных спутникового
зондирования (как оперативного мониторинга так и архива пожаров на
территории Сибири охватывающий 1995 – 2011 годы), наземных исследований
(картографирования лесных горючих материалов (ЛГМ), определения частоты и
временной динамики пожаров) и на расчете комплексного показателя пожарной
опасности (КПО). Комплексный показатель пожарной опасности включает в себя
различные метеорологические параметры, а также несколько индексов из
Канадской национальной системы, адаптированных для условий Сибири. При
этом каждому уровню текущего или прогнозного значения КПО ставится в
соответствие пожарная ситуация прошлых лет для выбранного района. Уровни
КПО рассчитываются как отклонение от среднего многолетнего значения КПО в
виде одной, двух и трех сигм (стандартное отклонение). Достижение уровня трех
сигма соответствует экстремальной пожарной ситуации для выбранного района.
Применение двухнедельного скользящего прогноза метеопараметров дает
возможность спрогнозировать уровень КПО и провести предупредительные
мероприятия. Если пожарная ситуация удовлетворяет критическому набору
параметров (число, площадь пожаров, их энергетические данные), тогда эта
ситуация переходит в разряд катастрофических и борьба с пожарами – возможна
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лишь как приоритетно-выборочное тушение. Важнейшим показателем ПО
становится не показатель влажности лесных горючих материалов, а вероятность
интенсивности пожара.
Предложенные модели и интерпретация проведенных по ним расчетов
показывают, что существуют закономерности метеорологических воздействий на
активность пожаров в основных экосистемах Сибири.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОДЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В НАЗЕМНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Кулыгин В.В.,
Институт аридных зон ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону,
kulygin@ssc-ras.ru
Проблема рационального использования и охраны водных, земельных и
биологических ресурсов является ключевой при выработке стратегии устойчивого
развития регионов. Наблюдаемые в последнее время климатические изменения
также должны учитываться при разработке планов социально-экономического
развития.
Актуальными экологическими проблемами для южных регионов России с
аридным и семиаридным климатом являются: дефицит водных ресурсов,
загрязнение поверхностных и подземных вод, водная эрозия и дефляция почв,
масштабное и не всегда рациональное сельскохозяйственное использование
территорий и практически полное отсутствие естественных степных ландшафтов.
Объектом исследования являются экосистемы ландшафтов открытого типа
(лесостепи, степи) бассейна Нижнего Дона в условиях увеличения антропогенной
нагрузки и усиления процессов аридизации.
Для анализа среднесрочных и долгосрочных программ водо- и
землепользования важно иметь оценку состояния и динамики растительности и
элементов углеродного и гидрологического циклов. Одним из наиболее
эффективных способов решения этой задачи является использование
математических моделей.
Основным содержанием настоящей работы является создание
информационной и технологической основы для последующей оценки реакции
экосистемы на различные внешние воздействия, представленные в форме
сценариев климатической изменчивости и политики природопользования. В
состав разрабатываемого комплекса входят:
- базы данных различного назначения (наземных полевых исследований,
данных дистанционного зондирования, глобальных климатических сценариев);
- региональная геоинформационная система (для бассейна Нижнего Дона);
- региональная модель углеродного цикла наземной экосистемы.
При построении модели функционирования цикла углерода за основу
были взяты, хорошо зарекомендовавшие себя при моделировании лесных и
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болотных экосистем, подходы и модели, разработанные в лаборатории
математической экологии ИФА им. А.М. Обухова РАН (Свирежев и др., 1997;
Завалишин, Логофет, 2001; Golubyatnikov et al., 1998; Zavalishin, 2008).
В динамическую модель цикла углерода входят следующие переменные,
зависящие от времени t и пространственных координат x, y: B(t, x, y) – плотность
фитомассы (в углеродных единицах), D(t, x, y) – плотность мертвого
органического вещества (ОВ) подстилки, S(t, x, y) – плотность ОВ почвы.
Локальные уравнения имеют вид:
∂B
= P − mb B − U b ,
∂t
∂D
= mb B − δ d D − U d − m d D ,
∂t
∂S
= md D − δ s S − U s ,
∂t

где P – первичная биологическая продукция, mb - коэффициент отмирания
биомассы, md – коэффициент аккумуляции ОВ подстилки в почве, δd и δs соответственно части отмерших органов растений и ОВ почвы, ежегодно
разлагающегося и в виде CO2 уходящего в атмосферу; Ub – вынос растительности
за пределы экосистемы вместе с урожаем; Ud и Us - соответственно вынос
мертвого ОВ и ОВ почвы за пределы экосистемы в течение одного года за счет
небиологических процессов (с водным стоком, пыльными бурями и т.д.).
Для перехода с локального на региональный пространственный масштаб
необходимы оценки площадей территорий, характеризуемых типом почв,
растительности и характером землепользования.
и
Калибровка коэффициентов модели и параметризация входных
выходных потоков позволяет получить динамику круговорота как выражение
реакции экосистемы на климатические изменения и антропогенные воздействия.
Для калибровки модели углеродного цикла и перехода на региональный
масштаб на основе разработанной ранее обобщенной архитектуры (Кулыгин,
2012) была создана ГИС-ориентированная информационно-аналитическая
система (ИАС).
В состав информационной подсистемы вошли данные необходимые для
идентификации предлагаемой динамической модели и формирования возможных
климатических и антропогенных сценариев. Были созданы следующие базы
данных:
- метеорологическая, содержащая результаты измерений (температура
воздуха, направление и скорость ветра, облачность, атмосферное давление,
осадки, относительная влажность воздуха и др.) на метеорологических станциях,
расположенных на территории региона (Кулыгин, 2010);
- социально-экономическая база данных региона, содержащая
информацию в разрезе муниципальных образований (городов и районов)
Ростовской области: численность населения, структура посевных площадей,
объемы внесения удобрений, объемы сбора урожая и др.;
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- почвенная база данных, сформированная на основе Harmonized World Soil
Database (FAO/IIASA/ISRIC/ISSCAS/JRC, 2012) и содержащая информацию по
верхнему (гумусоаккумулятивному) и переходному слоям почвы (процентное
содержание песка, ила, глины, органического углерода и пр.).
Также был подготовлен следующий картографический материал:
- оцифрованные почвенные карты и карты растительности для Ростовской
области (масштаб 1:300 000), Республики Калмыкии (масштаб 1:2 000 000) и
Ставропольского края (масштаб 1:1 750 000);
- набор карт с индексами NDVI для бассейна Нижнего Дона;
- карты оценок первичной биологической продукции и фитомассы для
различных растительных сообществ на рассматриваемой территории (Базилевич,
1993);
- рельеф, на основе радарной топографической съёмки.
В настоящее время картографический материал имеет разное
пространственное разрешение, но впоследствии будет приведен к единому
разрешению.
В состав аналитической части ИАС помимо модели углеродного цикла
входит ряд программ для построения карт климатических характеристик:
суммарного испарения, индекса аридности и пр.
На следующем этапе исследований планируется выполнение расчетов
влияния климатических изменений и антропогенной нагрузки на динамику
экосистемы бассейна Нижнего Дона с использованием разработанной ИАС. Для
этого
будут
подготовлены
пространственно-временные
сценарии
землепользования и климатические сценарии, связанных с процессами
аридизации на юге России, и произведено их сравнение.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-05-90706-моб_ст).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОТОКОВ И
ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА В АЗОВСКОМ МОРЕ
Кулыгин В.В., Сорокина В.В., Шишкина А.В., Яицкая Н.А.,
Институт аридных зон Южного научного центра РАН,
Поважный В.В.,
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону,
kulygin@ssc-ras.ru, sorokina@ssc-ras.ru
Для южных морей России, в частности для Азовского моря, актуальна
тематика, связанная с анализом закономерностей продуцирования и
трансформации органического вещества. При этом следует учитывать, что в
мелководном Азовском море, где взаимодействие всех сред проявляется наиболее
интенсивно, экосистема чутко и быстро реагирует на изменение внешних
условий, таких как сток рек, параметры климата и пр., что может приводить к
изменениям оставляющих углеродного баланса. Для получения достоверной
оценки состояния морских экосистем и обоснованных выводов о тенденциях их
развития необходимо опираться на статистически значимые ряды первичных
данных (гидрологических, метеорологических и пр.), поэтому основной задачей
на данном этапе работ
является формирование информационной основы
исследований цикла углерода в Азовском море.
Создана информационная система, объединяющая данные о физических,
химических и биологических свойствах морской среды и процессах на водосборе
Азовского моря. Ввиду существенной роли пространственных аспектов основой
для разработки данной системы стали геоинформационные технологии.
В состав географической информационной системы для изучения запасов
и потоков углерода Азовского моря входят набор баз данных (гидрологическая,
гидрохимическая, океанографическая, метеорологическая, картографическая) и
ГИС-проект для визуализации результатов исследования.
В гидрологической базе данных представлена информация о
гидрологическом режиме рек Дон и Кубань за период 1923-2005 гг. Данные по
расходам воды и изменению уровня приведены по постам сети Росгидромет на
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водосборе. Источниками информации послужили данные Сев-КавУГМС и
данные ГИС-портала Центра Регистра и Кадастра (http://gis.waterinfo.ru/). В базу
данных также интегрирована информация из глобальных баз данных Global
Runoff Data Centre и Global River Discharge Database.
Для оценки поступления различных форм биогенных элементов в
Азовское море с речным стоком предназначена гидрохимическая база данных.
Она состоит из двух частей: результаты исследований ЮНЦ РАН и ИАЗ ЮНЦ
РАН последних лет (2007 – 2012 гг.) и исторические материалы.
Информация о современном состоянии поступления биогенных элементов
в Азовское море собирается в ходе круглогодичных наблюдений в дельте р. Дон,
организованных на базе ЮНЦ РАН. В ходе программы годичного мониторинга
основных гидрохимических параметров среды в устье р. Дон было выполнено 18
серий определений в период с июля 2011 по июль 2012 г. В ходе наблюдений
определялись: основные метеопараметры, температура и электропроводность
среды зондом CTD-90, pH, концентрация растворённого кислорода, первичная
продукция органического вещества в поверхностном горизонте, концентрация
хлорофилла-а, концентрация биогенных элементов – азота аммонийного NH4,
нитратов NO3 и нитритов NO2; фосфора фосфатов PO4, общего растворенного и
валового азота и фосфора, концентрация общего взвешенного вещества и
органического взвешенного вещества, растворённого органического вещества.
Историческая часть гидрохимической базы данных содержит результаты
анализа проб на наличие химических веществ, отобранных на речных постах сети
Росгидромет водосбора Азовского моря. В состав базы данных входит
информация о постах наблюдения, об исследуемых веществах (ПДК) и
концентрации содержания различных веществ в речной воде.
Океанографическая база данных Азовского моря ЮНЦ РАН в настоящее
время является наиболее полной открытой базой данных (Matishov et al., 2008). В
базе данных содержится информация об абиотических и биотических
характеристиках
водной
среды:
метеорологических,
гидрологических,
гидрохимических измерениях; определениях бактерио-, фито- и зоопланктона,
фито- и зообентоса. В базе данных предусмотрено представление подробной
информации об
экспедиции (дате, районе проведения, судне, методах и
инструментах исследований на каждой станции и пр.).
Метеорологическая база данных предназначена для хранения результатов
измерений на метеорологических станциях, расположенных на территории
исследуемого региона: температуре воздуха, направлении и скорости ветра,
облачности, осадках, давлении и относительной влажности воздуха и др.
Основными источниками данных являются открытые интернет источники:
Российский гидрометеорологический портал (http://www.meteo.ru) - архив
погодных условий; сервер «Погода России» (http://meteo.infospace.ru) и др.
(Кулыгин, 2010).
В картографической базе данных представлены следующие группы
пространственной информации, полученной путем оцифровки карт и картосхем и
обработки данных дистанционного зондирования:
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- рельеф, на основе радарной топографической съёмки (SRTM);
- почвы и растительность, включающие как оцифрованные карты разных
периодов, так и информацию из глобальных баз данных (FAO-UNESCO Soil Map
of the Worl, Harmonized World Soil Database);
- гидрография;
- батиметрия, включающая данные по батиметрии за разные временные
периоды;
- гидрология и гидрохимия, включающая оцифрованные поля
распределения гидрологических и гидрохимических параметров;
- метеорология, включающая оцифрованные поля распределения
метеорологических характеристик;
- административно-территориальное деление на юге европейской части
Российской Федерации и приграничных государств;
- сети постов наблюдений за метеорологическими, гидрологическими,
гидрохимическими характеристиками.
Значительную часть картографической базы данных составляет
информация о многолетнем и сезонном распределении характеристик вод
Азовского моря таких как температура, соленость, прозрачность, концентрация
растворенного кислорода и др. Отдельные материалы начала и середины XX века
собраны из печатных изданий комплексных морских экспедиций. Помимо
первичной информации в таких изданиях опубликованы картографические
материалы, отражающие состояние батиметрии и пространственного
распределения океанологических параметров, как для отдельных лет, так и для
целых периодов по данным систематических наблюдений.
Созданная ГИС является информационной и технологической основой для
решения задач анализа особенностей и закономерностей продукционного
процесса, интегрирующего циклы углерода, азота и фосфора в Азовском море.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума
РАН "Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология",
проекта "Органический углерод как индикатор влияния климатических и антропогенных
факторов на экосистему Азовского моря" (2010-2011 гг.), проекта "Взаимосвязь циклов
углерода, азота и фосфора в Азовском море в современный период" (2012 г.) и гранта РФФИ
(12-05-31285 мол_а).

Литература
1.

2.

Кулыгин В.В. Метеорологические базы данных // Интегрированное
управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря:
Монография – Одесса: ИПРЭЭ НАН Украины, 2010. – с. 581 – 585.
Matishov G., Matishov D., Gargopa Yu., Dashkevich L., Berdnikov S., Kulygin
V., Arkhipova O., Chikin A., Shabas I., Baranova O., Smolyar I. Climatic Atlas
of the Sea of Azov 2008. // NOAA Atlas NESDIS 65, U.S. Government Printing
Office, Washington, D.C., 2008, 148 pp., DVD-ROM.
83

«Геоинформационные технологии в различных аспектах развития регионов»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ЮГЕ РОССИИ
Матишов Д.Г., Архипова О.Е., Лихтанская Н.В., Черногубова Е.А., Тарасов В.А.,
Институт аридных зон Южного научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону,
olga_arkhipov@mail.ru
Генеральная тенденция развития современной медицины связана с
разработкой методов и технологической базы для прогноза и своевременного
предотвращения социально-значимых заболеваний, к которым без сомнения
относятся онкологические заболевания. Природа факторов, инициирующих
возникновение и развитие злокачественных опухолей до конца не ясна. Однако,
показано, что они включают в себя как внутренние, генетически обусловленные,
так и внешние факторы, к числу которых относится образ жизни, питание,
привычки, загрязненность окружающей среды.
В связи с этим целью нашего исследования является идентификации
районов Южного макрорегиона, характеризующихся повышенным риском
возникновения злокачественных опухолей у населения с применением
геоинформационного анализа. Во всем мире организации, связанные со сферой
здравоохранения, все в большей мере полагаются на предоставляемые
технологией ГИС решения, способствующие повышению эффективности
деятельности в этой важнейшей для нашей жизни и экономики области.
Предлагаемые ГИС мощные средства интеграции разнородных данных, их
пространственного анализа, моделирования и наглядной визуализации помогают
обеспечить комплексную поддержку решаемых задач, расширить круг
выполняемых исследований и обследований, представить их результаты в
удобном для дальнейшей работы и понимания картографическом виде.
В результате исследования собраны и проанализированы статистические
данные первичной выявляемости онкологических в 43 районах и 16 городах
Южного макрорегиона по 4 локациям за 10 лет с 2001 по 2010 гг. Статистический
анализ проведен с использованием общепринятых методов вариационной
статистики и стандартного пакета прикладных программ STATISTICA 6,1.
Результаты исследования показали, что структура онкологической
заболеваемости в Ростовской области в 2010 году выглядела следующим образом:
рак легкого (РЛ) – 11,4% (46,3 случаев на 100 тысяч населения), рак молочной
железы (РМЖ) – 11,0% (34,7 случаев на 100 тысяч населения), рак ободочной
кишки (РОК) – 6,1% (16,2 случаев на 100 тысяч населения), рак предстательной
железы (РПЖ) - 5,1% (15,6 случаев на 100 тысяч населения). Однако, выявлены
районы Ростовской области, в которых заболеваемость анализируемыми формами
рака статистически значимо превышала средние показатели. Так, например, в
2010 году Семикаракорском районе отмечено увеличение заболеваемости всеми
исследуемыми формами рака по сравнению со средними показателями по
районам Ростовской области. Выявлены также «зоны пониженного риска
онкозаболеваний», где выявляемость РЛ, РМЖ, РОК и РПЖ была достоверно
ниже аналогичных показателей по районам Ростовской области (Рис. 1).
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Рис. 1 Заболеваемость раком ободочной кишки в Ростовской области по данным
статистики в 2010 г.

Заболеваемость всеми анализируемыми формами рака за исключением
рака легких в Ростовской области с 2001 по 2010 статистически значимо
увеличилась. Так, заболеваемость РМЖ возросла в Красносулинском,
Миллеровском, Мясниковском районах, РОК – в Волгодонском, Каменском,
Миллеровском, Ремонтненском, Цимлянском и Шолоховском районах, РПЖ – в
Аксайском,
Багаевском,
Каменском,
Константиновском,
Орловском,
Пролетарском, Сальском, Тарасовском, Усть-Донецком, Целинском районах (Рис.
2).

Рис.2 Динамика заболеваемости раком ободочной кишки в Ростовской области по
данным статистики за 2001-2010г.

Таким образом, с учетом принципов доказательной медицины, с
применением геоинформационного анализа выявлены районы Южного
макрорегиона с повышенным и пониженным риском развития злокачественных
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опухолей. Углубленный анализ факторов, потенциально-влияющих на развитие
онкологических заболеваний в районах с повышенным риском возникновения и
развития злокачественных опухолей позволит разработать стратегию
мониторинга и профилактики онкологических заболевания в районах Ростовской
области, внедрить медико-социальные программы, направленные на раннюю
диагностику и, соответственно, повышение эффективности лечения этих
социально-значимых заболеваний
.

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛЫННОЛИСТНОЙ АМБРОЗИИ НА ЮГЕ РОССИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
Мудров Е.А.,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
mudrov.e@gmail.com,
Тютюнов Ю.В.,
Южный научный центр, г. Ростов-на-Дону,
tyutyunov@sfedu.ru
Среди первостепенных задач особое место занимает мониторинг состояния
заданных областей в различные периоды. В качестве примера можно привести
системы обнаружения лесных пожаров, наводнений, изменений погодных и
климатических условий. При этом критическим является систематический анализ
не только непосредственно фотографических снимков (в моно- и
мультихроматических режимах), но также и показаний различных
специализированных
датчиков,
спектрометров,
HRS-камер,
ведущих
стереоскопическую съёмку. В дальнейшем это позволяет осуществлять
максимально подробное представление данных, включая построение 3d-моделей.
Не
менее
насущной
проблемой
является
мониторинг
сельскохозяйственных угодий, как для прогнозирования урожайности, так и так и
на предмет выявления инвазии нежелательных растений. В последнее время на
Юге России наблюдается устойчивая тенденция роста процентного соотношения
амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia) по отношению к культурным
растениям. Это не может оставаться без внимания, поэтому непрерывно
проводятся исследования по изучению способов борьбы с данным аллергенным
вредителем. Актуальной является задача точного обнаружения присутствия
вредоносных растений на выделенных территориях, и оценка их доли
относительно общей биомассы. Для её решения предлагается систематизировать и
осуществить подробный анализ спутниковых фотоснимков, а также
сопутствующих данных.
Существует несколько методов обнаружения различных типов растений на
фотоснимках. Большинство из них сводится к вычислению нормализованного
относительного индекса растительности NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index). Этот простой количественный показатель количества фотосинтетически
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активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом) является
одним из самых распространенных и используемых индексов для решения задач,
использующих количественные оценки растительного покрова. Он вычисляется
по следующей формуле:
где, NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED –
отражение в красной области спектра.
Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от
прочих факторов) участках спектральной кривой отражения сосудистых растений.
В красной области спектра (0,6-0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной
радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, а в инфракрасной области
(0,7-1,0 мкм) находиться область максимального отражения клеточных структур
листа. То есть высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с
густой растительностью) ведет к меньшему отражению в красной области спектра
и большему в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет
четко отделять растительные от прочих природных объектов и анализировать их.
Использование же не простого отношения, а нормализованной разности между
минимумом и максимумом отражений увеличивает точность измерения,
позволяет уменьшить влияние таких явлений как различия в освещенности
снимка, облачности, дымки, поглощение радиации атмосферой и других.
Благодаря особенности отражения в NIR–RED областях спектра,
природные объекты, не связанные с растительностью, имеют фиксированное
значение NDVI, что позволяет использовать этот параметр для их идентификации;
у растительности же этот показатель может существенно меняться. Поэтому,
применяя индекс для установления типов растительности, следует принимать во
внимание ряд особенностей:
•
Возможные погрешности в связи с погодными условиями. Для их
устранения рекомендуется рассчитывать усреднённые показатели за периоды от
нескольких недель до нескольких месяцев.
•
Непосредственные эталонные измерения отражающей способности
спектрометрами в условиях, максимально близких к условиям на момент
фотосъёмки.
•
Достаточная эффективность методики достигается лишь во время
сезона вегетации для исследуемого региона.
•
для повышения точности может применяться расширенный индекс
WDRVI (Wide Dynamic Range Vegetation Index), который является модификацией
индекса NDVI с учётом весовых коэффициентов отражений в ближней
инфракрасной области спектра:
Планируется проводить исследования следующей методики. На первом
этапе будет проведён анализ общедоступных фотоснимков низкого разрешения,
для определения показателей NDVI. Первостепенным критерием является
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качество самого снимка и соответствие интересующим сезонно-климатическим
условиям (период вегетации растений). На втором этапе следует получить
реальные значения индекса NDVI конкретного типа растительности в данной
местности. Для этого необходимо осуществить практические замеры отражающей
способности растений с помощью спектрофотометра, а также сравнить их с
данными детализированных снимков высокого разрешения. На основе
сопоставления этих данных будет оценена эффективность данной методики,
сделаны выводы о применимости её в данном регионе, а также внесены
необходимые изменения в алгоритм с учётом скорректированных требований,
предъявленных к экспериментальным фотоснимкам.
Для предварительного анализа применимости методики на Юге
России используются данные, полученные со спутников Terra, Aqua и SPOT4.
Спутники Terra и Aqua являются является частью комплексной программы США
NASA EOS направленной на исследование Земли. Приём фотоснимков
осуществляется с помощью оборудования ИТЦ СканЭкс [5].
Работа выполнена при частичной поддержке ФЦП "Кадры", проект «Новый подход к
согласованному биологическому контролю амброзии полыннолистной и колорадского жука:
полевые исследования, математическое моделирование и практические рекомендации» (шифр:
2012-1.1-12-000-1001-033).

Литература
1.

2.

3.
4.

Матишов Г.Г., Есипенко Л.П., Ильина Л.П., Агасьева И.С. Биологические способы
борьбы с амброзией в антропогенных фитоценозах Юга России. – Ростов н/Д: Издво ЮНЦ РАН, 2011. – 144 с.
Viña, A., Geoffrey, H., Gitelson, A.A. Satellite monitoring of vegetation dynamics:
Sensitivity enhancement by the wide dynamic range vegetation index. – Geophysical
Research Letters, Vol. 31. – 2004.
Nagendra, H., Gadgil, M. Satellite imagery as a tool for monitoring species diversity: an
assessment. – Journal of Applied Ecology, Vol. 36. – 1999. – p. 388–397.
Инженерно-технологический
центр
СканЭкс.
URL:
http://www.scanex.ru/ru/index.html.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ГИС РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Павлов С.В., Павлов А.С., Сахаутдинов Э.Ф.,
Уфимский государственный авиационный технический университет, г.Уфа,
Самойлов А.С.,
ОАО «Газ-Сервис», г. Уфа,
psvgis@mail.ru
Для информационной поддержки принятия управленческих решений
сотрудниками региональной газораспределительной организации, необходима
полная и достоверная информация о производственных объектах и их окружении,
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а поскольку они имеют существенную распределенность их зоны
ответственности, ключевую роль играет пространственная информация. Для
работы с пространственной информацией в таких организациях применяются
различные подходы, в том числе и геоинформационные технологии. Специфика
работы руководителей газораспределительных организаций и их подразделений
состоит в том, что они оперируют огромными массивами пространственной
информации о технологических объектах газовых сетей, при этом, как правило, не
существует целостной и удобной для восприятия картины текущего состояния
газовых сетей, особенно их функционирования и возможности развития.
На территории Республики Башкортостан функции газораспределительной
организации выполняет ОАО «Газ-Сервис», состоящее из восемнадцати
эксплуатационных филиалов, в каждом из которых для решения повседневных
(производственных) задач используются геоинформационные технологии. С
целью обеспечения лиц, принимающих решения, актуальной и достоверной
информацией обо всех объектах газораспределительной сети, пространственные
данные передаются из каждого филиала в центральный аппарат, где
осуществляется их объединение и обработка для дальнейшего использования при
решении информационно-справочных, аналитических и прогностических задач.
Для работы с пространственной информацией в каждом структурном
подразделении филиала, а также центральном аппарате ОАО «Газ-Сервис» уже в
течение 17 лет используются настольные продукты различных производителей,
ключевую роль среди них до последнего времени играло программное
обеспечение для геоинформационных систем (ГИС) ArcView 3.3.
В настольной версии ГИС ГРО пользователи имеют возможность в
интерактивном режиме осуществлять поиск и просмотр пространственной
информации об объектах газовых сетей и использовать найденную информацию
в своей дальнейшей производственной деятельности.
Данная организация рабочих процессов по обработке пространственных
данных (на основе настольных программных продуктов) имеет следующие
недостатки:
− большие временные затраты на актуализацию пространственных данных
в центральном аппарате газораспределительной организации;
− сложность контроля качества создаваемых и используемых в
структурных подразделениях филиалов пространственных данных;
− сложность преобразования исходных пространственных данных в
единый формат;
− сложность интеграции с другими информационными системами
организации;
− большая трудоемкость разработки и внедрения ГИС-приложений,
решающих прикладные задачи идентичные для всех структурных подразделений.
В связи с увеличением количества потенциальных конечных
пользователей – сотрудников подразделений центрального аппарата, филиалов и
районных эксплуатационных служб, общее количество которых в ОАО «ГазСервис» составляет несколько сотен (больше 400) человек, принято решение о
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создании корпоративной ГИС ОАО «Газ-Сервис», решающей следующие
основные задачи:
− обеспечение
сотрудников
организации
информацией
о
пространственном положении объектов газораспределительных сетей;
− осуществление
паспортизации
и
инвентаризации
объектов
газораспределительной организации;
− пространственная привязка результатов различных обследований
газопроводов;
− мониторинг текущего состояния газораспределительных сетей;
− предоставление
пространственно
привязанной
информации
в
технические отделы и диспетчерские службы организации для принятия решений;
− оценка технической возможности подключения новых потребителей
газа;
− планирование проведения технических работ и обследований
газопроводов и объектов газового хозяйства;
− выявление участков газораспределительной сети, с высоким уровнем
риска возникновения аварийных ситуаций;
− планирование развития газораспределительных сетей.
Современные тенденции создания корпоративных информационных (в том
числе геоинформационных) систем базируются на сервис-ориентированной
архитектуре, применение которой позволяет снизить требования к программному
и аппаратному обеспечению рабочих мест сотрудников, сократить затраты на
администрирование, уменьшить уровень сложности включения новых функций и
решение задач интеграции ГИС с другими информационными системами
предприятия, повысить безопасность использования информации в системе. В
соответствии
с
сервис-ориентированным
подходом
при
разработке
корпоративной геоинформационной системы газораспределительной организации
должны быть учтены следующие требования:
Во-первых, необходим способ предоставления доступа к системе,
обеспечивающий охват максимально возможного количества пользователей с
минимальными издержками на организацию одного рабочего места. В результате
принято решение реализовывать ГИС в виде ГИС-сервера, предоставляющего
веб-службы, что позволит обеспечить доступ к системе конечным пользователям
на основе технологии «тонкого» клиента – с помощью стандартного веб-браузера.
Во-вторых, в системе необходимо реализовать возможность разграничения
доступа к ресурсам, хранящимся в ГИС. Система должна содержать
пространственные и атрибутивные данные общего пользования и данные,
необходимые для работы сотрудникам аппарата управления и филиалам ОАО
«Газ-Сервис».
В-третьих, в системе необходимо предоставить максимально эффективные
и удобные инструменты работы конечным пользователям. Работа с
картографической информацией через веб-браузер предполагает большую
нагрузку на каналы передачи данных, в частности при приеме изображений
участков карты. Если при работе в локальной сети, например, с корпоративной
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версией ГИС, проблема использования трафика не так значительна, то при
удаленной работе с системой, задача максимально быстрого обновления данных
становится весьма актуальной.
Разработка ГИС ОАО «Газ-Сервис» включает в себя несколько этапов,
одна часть которых выполняется последовательно, а другая – параллельно.
1. Предпроектное обследование ОАО «Газ-Сервис». На этом этапе
проведено предварительное обучение сотрудников организации, участвующих в
разработке ГИС, основам геоинформационных технологий. Затем выполнено
анкетирование всех потенциальных пользователей системы, сбор и анализ
требований к ГИС и всей информации, подлежащей использованию в ГИС.
2. Тестирование ArcGIS Server. Учитывая многолетний опыт
использования в ОАО «Газ-Сервис» программного продукта ArcView 3.3 и
наполненной с его помощью базы пространственных данных об объектах газовых
сетей, вполне естественным был выбор в качестве базового программного
обеспечения для создания корпоративной ГИС комплекса программ ArcGIS 10. В
целях проверки возможности использования накопленной базы данных с
помощью компании Эсри СНГ был получен для тестирования комплект ArcGIS
Server 10 и развернут сервер пространственных данных, на котором размещены
базы данных об объектах газовых сетей. Тестирование показало возможность и
эффективность многопользовательского доступа к накопленным данным
предприятия и позволило убедить руководство предприятия и вышестоящей
организации в целесообразности приобретения программного обеспечения
ArcGIS 10.
3. Разработка общего технического задания на разработку ГИС ОАО «ГазСервис» и частных технических заданий на разработку её подсистем. На
основании выполненного предпроектного обследования и общих возможностей
программного обеспечения ArcGIS 10, сформированных по результатам его
тестирования, в соответствии с ГОСТ 34.602-89 разработано общее техническое
задание на ГИС, в котором определена структура системы и её основные
функции.
ГИС ОАО «Газ-Сервис» состоит из подсистем, которые можно условно
разделить на две группы: подсистемы общего назначения и функциональные
подсистемы. Подсистемы общего назначения предназначены для организации
работы с ГИС всех пользователей безотносительно их должностных обязанностей
и
территориального
местоположения.
Функциональные
подсистемы
предназначены для выполнения производственных функций сотрудниками
конкретных тематических подразделений ОАО «Газ-Сервис». Наименование
функциональных подсистем соответствует названию соответствующих
структурных подразделений.
На каждую из этих подсистем разрабатываются частные технические
задания, поэтапная реализация которых и должна привести к созданию ГИС ОАО
«Газ-Сервис».
4. Оснащение базовым программным обеспечением. Исходя из
требований, сформированных в технических заданиях к функциям ГИС и её
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подсистем, определена конфигурация и комплектация программного обеспечения
ArcGIS 10, которое включает в себя: ArcGIS Server Enterprise Advanced 10; ArcGIS
Server Enterprise Standard 10; ArcGIS Server Workgroup Basic 10; ArcGIS Server
Schematics Extension; ArcGis Server WorkFlow Manager; ArcInfo 10; ArcEditor 10;
ArcGIS Data Interoperability; ArcGIS WorkFlow Manager; ArcGIS Schematics;
ArcPad 10.
5. Поэтапная разработка ГИС. Разработка ГИС ОАО «Газ-Сервис»
осуществляется путем поэтапной разработки ее подсистем на основе частных
технических заданий. В настоящее время разработана первая очередь системы,
включающая в себя все пять перечисленных выше подсистем общего назначения.
Такой подход позволяет на ранних этапах создания ГИС ГРО осуществить ввод и
хранение накопленной ранее пространственной информации как по территории
расположения объектов ГРО, так и пространственной информации по
расположению самих объектов газовых сетей.
Функциональные возможности всех подсистем общего назначения
реализованы с использованием программных средств ArcGIS Server 10, Adobe
Flash Builder 4 и ArcGIS API for Flex 2.4, а базы данных работают под
управлением СУБД MS SQL Server 2008 и ArcSDE 10.
Для оценки полноты, точности, достоверности и непротиворечивости всей
хранящейся в базе данных ГИС ГРО информации разработана подсистема
информационно-справочных и поисковых задач, которая обеспечивает доступ
всех пользователей к данным, и за счет использования этих данных в
повседневной производственной деятельности позволяет проверить их качество.
В случае несоответствия данных, найденных пользователем в подсистеме
хранения, с помощью подсистемы удаленного редактирования осуществляется их
приведение в соответствие реальной действительности.
Изложенные в статье результаты по разработке программного обеспечения
ГИС ГРО и реализации её первой очереди позволяют:
− организовать хранение и поддержание в актуальном состоянии
пространственной информации по территории деятельности ГРО и по объектам
газовых сетей;
− осуществлять доступ большого числа сотрудников ГРО ко всей
имеющейся в системе информации в соответствии с наделенными правами;
− продолжить поэтапную разработку и внедрение функциональных
подсистем ГИС, расширяя тем самым круг решаемых задач по использованию
пространственных данных для поддержки принятия решений по управлению
деятельностью ГРО.
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МЕТОД НАЛОЖЕНИЯ СЛОЕВ В МАССОВОЙ ОЦЕНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
Петкова Н.В.,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
petkova@sfedu.ru
Применение ГИС в сфере недвижимости обеспечивает пользователю не
только возможность хранить, обрабатывать и визуализировать информацию о
недвижимости, но и анализировать ее в геопространственном контексте.
Добавление пространственного компонента данных способствует более полному
представлению о данных и позволяет увидеть новые закономерности и связи,
которые могут быть менее заметны в табличном или текстовом виде. ГИС хорошо
представляют данные о сопоставимых продажах в пределах заданного расстояния,
описывают характеристики почв на земельных участках,
результаты
территориального зонирования, карты расстояний до центров локального
влияния, геометрические характеристики объектов недвижимости, транспортную
доступность данного местоположения, структуру землепользования и другие
факторы, учитываемые при оценке недвижимости.
В России геоинформационные системы для управления недвижимостью
стали широко использоваться сравнительно недавно. В отличие от зарубежных
стран, где геоинформационные технологии применяются буквально во всех
сферах управления недвижимостью, в России ГИС профессионально освоены в
области картографирования объектов недвижимости и их описания средствами
ГИС. Что касается методов оценки недвижимости, то здесь в основном
применяются традиционные методики, основанные на статистическом анализе
табличных данных и методах математического моделирования. По оценкам
специалистов ГИС в системе Государственного земельного кадастра в настоящий
момент в основном играет роль вспомогательной информационно–справочной
системы, в которой уникальные аналитические возможности ГИС практически не
используются. Тем не менее, в последние годы стали все чаще стали появляться
научно-практические работы по применению геоинформационных технологий в
оценке недвижимости, но они пока не получили официального статуса.
Методы массовой оценки применяют в тех случаях, когда нужно оценить
сразу много объектов недвижимости, находящихся на обширной территории. Так
как массовая оценка имеет дело с оценкой большого количества объектов,
которые, различаются между собой, то для ее анализа применяются
статистические методы выявления групп и классов объектов, методы построения
статистических зависимостей и другие математические методы. Разработка
стандартных методов и приемов статистического анализа, описание правил их
грамотного применения - это предмет массовой оценки как специальной отрасли
теории оценки и прикладного анализа.
Сбор и аналитическая обработка информации о состоянии, структуре
рынка недвижимости для целей массовой оценки недвижимости сегодня является
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предметом самостоятельного исследования. Основным источником информации
для систем массовой оценки недвижимости являются базы данных кадастров
недвижимости, государственные архивы, данные о продажах недвижимости,
аренде недвижимости, опубликованные в СМИ и т.п. ГИС позволяет в реальной
практике недвижимости интегрировать разнообразные данные в один общий
формат карты. В ГИС можно сопоставить временные изменения на рынке
недвижимости, отображая данные продаж на данной территории за различные
периоды. ГИС предоставляет пользователю одновременно как макро-, так и
микрокартину ситуации для оценки недвижимости. С помощью распределенных
ГИС можно отыскать сопоставимые данные для анализа в том случае, если таких
данных недостаточно в пределах оцениваемой территории.
К задачам ГИС в массовой оценке недвижимости относятся:
• Картографирование территорий
• Классификация пространственно распределенных данных
• Зонирование территорий
• Пространственный анализ местоположения
• Поиск подходящих областей по нескольким критериям
• Мониторинг изменений объектов недвижимости
• Поиск местоположения объекта недвижимости и получение его
атрибутики, в том числе и оценочной стоимости
Классический подход к построению моделей массовой оценки
недвижимости на основе сравнения продаж использует методы регрессионного
анализа. Одна из известных проблем моделей регрессии – чувствительность к
увеличению
числа
факторов
влияния
(независимых
переменных).
Статистическими методами количество переменных можно сократить до десятка.
При этом, по мнению специалистов, на результаты моделирования такое
упрощение существенно не влияет. Тем не менее, полезно было бы сравнить
ценовую поверхность, построенную математическими методами, с ГИСповерхностью, полученную как результат анализа методом наложения слоев с
использованием экспертных оценок влияния каждого фактора на цену.
Анализ методом наложения слоев допускает большое количество
исходных тематических слоев. На основе данных о факторах влияния методами
интерполяции, доступными в ГИСе, строятся растровые поверхности,
покрывающие исследуемую территорию (оценочную зону). При этом возможно
рассмотрение сразу нескольких вариантов интерполяции. Для выполнения
анализа методом наложения слоев исходные тематические слои разбиваются на
одинаковое число классов, которые оцениваются в баллах по общей шкале. Вес
каждого слоя определяется экспертным путем. Подготовленные таким способом
слои накладываются и образуют результирующую поверхность, которая может
служить основой для массовой оценки объектов недвижимости и корректировки
весовых коэффициентов базовой регрессионной модели для массовой оценки
объектов недвижимости.
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Рис. Метод наложения слоев для оценки регрессионной модели

Растровая поверхность позволяет для каждой ячейки растра (то есть
фактически для каждого местоположения) примерно оценить интегральную
стоимостную характеристику, которая может быть преобразована и представлена
в виде ценовой поверхности. В анализе можно использовать также и векторные
слои. Например, если на карту добавлена дорожно-транспортная сеть, то фактор
местоположения можно определять не методом простого расстояния до центров
притяжения, а методом определения расстояния по сети. При этом допустима
формулировка достаточно сложных критериев оптимальности перемещения в
пределах сети. Полученные в результате такого анализа данные позволяют также
визуально сравнить отдельные участки территории по комплексу критериев.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ
СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОРИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Петкова Н.В.,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
petkova@sfedu.ru,
Осадчая Е.С.,
Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону
moon.99.princess@gmail.com
Одной из актуальных задач комплексной оценки территорий является
задача поиска современных и эффективных способов получения инженерносейсмологических данных, необходимых для прогнозирования сейсмической
опасности, сейсмического риска, разработки критериев антисейсмического
проектирования, сейсмического микрорайонирования и других практических
целей.
Исследование сейсмического процесса включает изучение совокупности
землетрясений в пространстве и времени, выявление причинных и стохастических
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закономерностей их возникновения и связи с общей эволюцией Земли.
Практическая цель – долгосрочный прогноз мест возникновения, силы и
повторяемости землетрясений. Геоинформационные технологии предоставляют
широкие возможности для разработки многофункционального информационного
ресурса, предназначенного для решения задач анализа сейсмичности территорий.
Выполнение сейсмического анализа территории является важным аспектом
в комплексной оценке территорий. К настоящему моменту накоплен обширный
материал по макросейсмическим описаниям землетрясений, который охватывает
относительно длительные периоды наблюдений. В качестве источников данных
служат карты сейсмического макрорайонирования, каталоги землетрясений,
данные макросейсмических обследований регионов России.
Сейсмическое микрорайонирование, конечным результатом которого
является разработка крупномасштабных карт, позволяющих с высокой степенью
детальности оценивать локальные инженерно-сейсмические условия, является
одним из важнейших элементов в комплексе защитных мероприятий,
обеспечивающих
повышение
безопасности
жилищно-гражданского,
промышленного и сельского строительства в сейсмических районах. СМР
выполняется на основании большого количества данных, накапливаемых в
течении долгого времени: карты ОСР-97 (общее сейсмическое районирование),
каталоги землетрясений, карты активных геологических разломов, границ
литосферных плит и т.д.
В настоящее время геоинформационные технологии широко используются
в оценке риска и анализ данных сейсмичности в зависимости от поставленной
задачи и сферы приложения. Целью данной работы является разработка
информационной системы для автоматизации рутинных операций с данными,
используемыми для сейсмического микрорайонирования природных территорий,
площадок крупного гражданского, промышленного, гидротехнического и прочего
строительства, разработана информационная система, в состав которой входят:
ПБД - пространственная база данных, ГИС - геоинформационная система
(локальная и сетевая версии) и клиентское приложение, предназначенное для
формирования запросов пользователя к данным ПБД и ГИС. Пространственная
база данных и геоинформационная система представляют собой самостоятельные
информационные ресурсы, но объединение их в общую систему обеспечивает
реализацию более гибких механизмов работы с данными и эффективное решение
сейсмологических задач (Рис. 1).
Источником пространственно-распределенных данных для приложения
выступают геоинформационные ресурсы, разработанные средствами ArcGIS-10,
ArcGIS Server (слои UFO Seismic опубликованны на сайте ArcGIS Online
http://www.arcgis.com). Комплект тематических слоев включает: ОСР-97 А ЮФО,
ОСР -97 В ЮФО, ОСР -97 С ЮФО, soil ЮФО (почвенные характеристики
территорий), активные геологические разломы, границы литосферных плит,
административные данные ЮФО, очаги землетрясений за последние 50 лет, сеть
сейсмических станций на территории ЮФО.
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Рис. 1 Состав информационной системы
Клиентское приложение создано в среде программирования C# с использованием
компонентов ArcGIS API for WPF v2.4.

В ПБД, разработанной средствами PostgreSQL, содержатся каталоги
землетрясений, сейсмологические и геолого-геофизические данные о территории
Южного федерального округа, а также характеристики инженерно-геологических
условий в местах расположения сейсмических станций, попадающих на
территорию ЮФО.
Основная идея взаимодействия составляющих системы состоит в том,
чтобы пользователь располагал возможностями не только быстро и в нужной
форме получить необходимые данные о сейсмичности территорий, но и
автоматически
отобразить
их
на
электронной
карте,
выполнить
геоинформационный анализ конкретной коллекции данных и получить как можно
более полное представление о сейсмичности исследуемого региона.
Система в целом предоставляет данные о детальном районировании
сейсмоактивных территорий, необходимые для микрорайонирования городов и
населенных пунктов ЮФО, а также данные для оценки сейсмического риска
конкретных микро-площадок и проведения антисейсмических мероприятий.
Рабочие геоинформационные слои опубликованы на геопортале Южного
федерального университета (Рис. 2).
В работе использованы материалы, полученные эпицентральными
экспедициями ИФЗ РАН, СНиП II-7-81*, региональные сведения из официальных
источников.
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Рис.2 Данные о сейсмичности территории ЮФО

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЗЗ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАСОЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЮГА УКРАИНЫ
Пичура В.И., Войтенко Ю.В.,
Херсонский государственный аграрный университет, г. Херсон,
pichura@yandex.ru,
Марущак А.Н.,
Институт риса НААН Украины, г. Скадовск, Украина,
amrice@mail.ru
Общая тенденция развития орошаемого земледелия на современном этапе
требует создания условий для стабильного управления плодородием почв и
оптимизации их мелиоративного режима. Важным вопросом является
определение, оценка, исследование влияния и прогноз основных контролируемых
и неконтролируемых факторов формирования плодородия мелиорированных почв
для осуществления необходимых мелиоративных мероприятий. Основным
фактором повышения плодородия почв и получения высоких и стабильных
урожаев сельскохозяйственных культур в зоне недостаточного и неустойчивого
естественного увлажнения является орошение.
По данным Государственного агентства водных ресурсов Украины общая
площадь мелиорированных земель в стране составляет 5,5 млн.га из них:
осушаемые земли занимают 3,3 млн.га, а орошаемые – 2,2 млн.га.
На сегодняшний день четырнадцать областей Украины имеют
сельскохозяйственные угодья с преимущественной площадью орошаемых земель,
основные их массивы сосредоточены в зоне Южной Степи – 1,76 млн.га (80%).
Наибольшая часть построенных оросительных систем расположена в Херсонской
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области. Общая площадь оросительных систем в регионе составляет 426,3 тыс.га,
объемы использования орошаемых земель – 285 тыс. га [1].
Поскольку природно-климатические условия юга Украины благоприятны
для выращивания риса, в середине прошлого века были построены рисовые
оросительные системы. Площадь данных мелиоративных систем составляет 62
тыс. га, в том числе в Херсонской области – 17 тыс. га, Одесской области – 13
тыс. га, АР Крым – 32 тыс.га.
Возделывание риса затопляемой культурой приводит к значительному
рассолению почвогрунтов и опреснению грунтовых вод, хотя не всегда этот
процесс приводит к удовлетворительным изменениям водно-солевого,
питательного и других режимов в почвах оросительных систем. В общем случае
солевой режим конкретного региона орошения зависит от совокупности целого
ряда условий, важнейшим из которых является почвенно-мелиоративная
обстановка [2].
На современном этапе главной задачей эколого-мелиоративного
мониторинга в орошаемом земледелии является усовершенствования методов
моделирования гидрогеолого-мелиоративного состояния рисовых оросительных
систем с применением современных инструментов дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) и ГИС-технологий для интерпретации пространственнокоординированной информации с целью принятия оптимальных управленческих
решений по сохранению и улучшению состояния изучаемых систем.
Цель работы – использование современных инструментов и методов ДЗЗ и
ГИС-технологий для пространственной оценки засоления земель рисовых
оросительных систем Юга Украины.
Объект исследования – гидрогеолого-мелиоративное состояние земель
рисовых оросительной системы Институту риса НААН Украины Скадовского
района Херсонской области. Предмет исследований – пространственное
распределение засоления почв.
Материалы и методы исследований. Пространственное моделирование и
оценка засоления почв проводились на основе материалов натурных наблюдений
Института риса НААН Украины с использованием данных Каховской
гидрогеолого-мелиоративной экспедиции; ДЗЗ снимков с космического спутника
Landsat-7 с пространственным разрешением 60 м в инфракрасном и 15 м в
панхроматическом каналах. Для исследований использованы данные 15.09.2011 г.
Пространственная оценка засоления почв Института риса НААН Украины
была произведена в два этапа: использование методов спектрального анализа ДЗЗ
для определения сельскохозяйственных земель с явно выраженными признаками
засоления; пространственное моделирование для оценки степени засоления почв с
использованием геостатистических методов. Для обработки космических снимков
использован
программный
продукт
ERDAS IMAGINE
9.1
[3,
4].
Пространственное моделирование параметров засоления почв осуществлено с
помощью метода кригинга [5] модуля Geostatistical Analyst программы ArcGis 9.2.
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Химический ионный состав определяли методом водной вытяжки (ГОСТ
26424-85 – ГОСТ 26428-85), классификация засоления почв по сумме и химизму
солей осуществлена по методу Н. И. Базилевич и Е. И. Панковой [6].
Анализ результатов исследований.
Засоление почв может происходить в естественных условиях засушливых
районов в результате капиллярного поднятия солоноватых и соленых вод, а также
под влиянием техногенных факторов: излишнего поступления поливной воды и
неудовлетворительной работы дренажно-сбросной сети орошаемого массива. В
результате спектральной обработки космического снимка исследуемой
территории были выделены земли с признаками засоления (рис. 1-а, 1-б), их
площадь составляет около 30%. На рис. 1-б белым цветом определены засоленные
почвы, тип засоления – сульфатный. По данным солевых съемок и исследований
на солевых стационарах создана картограмма (рис. 2) и определено
пространственное распределение земель Института риса НААН Украины по
степени засоления почв (рис. 3). Так, 33 % территории угодий составляют
незасоленные и слабозасоленные почвы, 52,2 % – среднезасоленные и 14,8 % –
сильнозасоленные почвы.

а) космический снимок

б) спектральный анализ

Рис. 1. Определение засоления почв Института риса НААН Украины с использованием
ДЗЗ
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Рис. 2. Пространственная оценка засоления земель Института риса НААН Украины с
использованием геостатистических методов

Рис.3. Распределение земель Института риса НААН Украины по степени
засоления почв

Причинами засоления почв Института риса НААН Украины являются
интенсивное орошение и близкое залегание высокоминерализованных грунтовых
вод.
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Основными мероприятиями для улучшения гидрогеолого-мелиоративного
состояния рисовых оросительных систем являются понижение уровней грунтовых
вод с помощью дренажных систем и применение химических мелиорантов (гипс,
фосфогипс и др.) как средства предупреждения засоления и осолонцевания почв и
их деградации.
Результаты применение современных методов ДЗЗ и ГИС-технологий в
системе эколого-мелиоративного мониторинга показали высокое практическое
значение для пространственного моделирования, оценки и определения степени
засоления почв на рисовых оросительных системах Юга Украины.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМАРКЕТИНГОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ
Рудой В.А.,
Кубанский государственный университет, г. Краснодар,
vrudoygis@rambler.ru

На динамично развивающемся рынке торговой недвижимости России
аналитические отделы риэлторских фирм оперируют огромными объемами
информации, поскольку от своевременности обработки этих данных во многом
зависит успех развития бизнеса. В последнее время специалисты данной сферы
все активнее используют ГИС-технологии.Одними из основных направлений
применения стало исследование рынка и консультирование. Данные виды
аналитической деятельности позволяют получать наглядную информацию о
плотности существующей застройки, новом строительстве, данных по
качественному и количественному зонированию на рынке недвижимости.
В 80-90-е годы большинство западных ритейлеров при выборе
местоположения строительства нового объекта зачастую опирались на «метод
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аналогий», или аналоговый подход. Аналоговый подход заключается в расчёте
возможного объема продаж нового объекта путем сравнения (аналогии) с другим
торговым объектом, имеющим схожие характеристики, местоположение и
торговую зону. Эксперты путем проведения опросов посетителей (наиболее
часто) или с помощью регрессивного моделирования (редко) выясняют факторы,
влияющие на прибыльность торговой точки, являющейся объектом сравнения.
Затем происходит сравнение потенциальных площадок под строительство
магазина с учетом выявленных факторов [1].
Основное отличие аналогового метода от других заключается в том, что:
а) Объекты обладают схожими характеристиками;
б) Сравнение производится с учетом факторов, полученных в ходе
предварительного анализа (в данном случае – корреляционный анализ) [2].
Рассмотрим следующий пример.В наличии имеются четыре земельных
участка, примерная стоимость каждого составляет около 35 000 руб./кв.м.Все они
имеют набор схожих характеристик: площадь, необходимый пакет документов,
отсутствие обременений, наличие коммуникаций. Целевая категория земель для
всех участков также одинаковая. Предполагается использовать данные участки
под строительство отеля. Участки расположены в разных частях города, что
значительно усложняет выбор оптимального варианта (рис. 1).

Рис. 1. Территориальное расположение участков в системе города.

Предварительный этап заключается в проведении корреляционного анализа
для определения факторов, влияющих на получение прибыли (объема продаж).
Т.к. речь идёт в первую очередь о строительстве отеля, за основу прибыли берется
стоимость проживания в объектах гостиничного типа. Таким образом, целью
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корреляционного анализа является выявление факторов, максимально влияющих
на стоимость проживания, а также получение трендов ценообразования на жилье
для отдыхающих.
Корреляция – систематическая и обусловленная связь между двумя рядами
данных. Этап анализа является довольно объемным и трудозатратным.Общее
количество независимых переменных, являющихсяпотенциальными факторами
влияния на получение прибыли – 26. Это плотность конкурентов, расстояние до
основных пляжей, близость парковых зон, основных пешеходных маршрутов,
расстояние до центра города, рыночная стоимость земли и т.д.Для выявления
аналогий используется база данных гостиниц и отелей города-курорта Анапа с
данными стоимости, актуальными на август 2011 года. Для проведения
исследований используется коэффициент корреляции Пирсона. Согласно
результатам корреляционного анализатерритории города-курорта Анапа
наибольшее влияние на объекты гостиничного типа оказывают следующие
факторы [3].
1)Расстояние до городской набережной, расстояние до ближайшего
песчаного пляжа, расстояние до побережья, расстояние до центрального
городского пляжа, расстояние до центра города. Для данных показателей
коэффициент принимает наиболее близкие к единице положительные значения.
2) Расстояние до промышленных зон,проезжей части. Для данных
показателей коэффициент принимает наиболее близкие к единице со знаком
минус отрицательные значения.
Т.е. по сути все факторы являются расстояниями до того или иного типа
объектов. Величины расстояний для участков представлены в таблице 1.
Стоит отметить, что расчёт расстояний возможен благодаря использованию
ГИС-технологий, которые позволяют не только получить высокоточные данные,
но и значительно сэкономить временные ресурсы. В данном случае все расчёты
происходили в программном комплексе ArcGIS с использованием модуля
ArcToolBox.
Таблица 1. Расстояние от земельных участков до основных объектов
Расстояния до объектов (м.)
Основныеобъекты
№1
№2
№3
№4
Городская набережная
1451
951
911
783
Ближайший пляж
1480
900
598
786
Побережье
252
950
725
832
Городской пляж
2013
980
596
1193
Центр города
1203
387
537
419
Промышленная зона
108
561
818
554
Проезжая часть
149
20
42
22
Для сравнения полученных факторов и выбора участка для строительства
применим следующую методику с использованием коэффициентов. Для каждого
из рассматриваемых объектов определяется земельный участок, расстояние от
которого будет наибольшим по сравнению с другими. Коэффициент такого
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участка для данного объекта будет равняться единице. Соответственно,
коэффициенты других участков принимают значения согласно следующей
формуле:
{1},
l = L/L(max)
где l – искомый коэффициент, L – расстояние от данного участка до искомого
объекта, L(max) – расстояние от наиболее удалённого участка до искомого объекта.
Результаты расчётов представлены в таблице 2.
Каждый из обозначенных объектов, для которых производится расчёт
доступности, по-разному влияет как на стоимость земли, так и на стоимость
проживания. Степень влияния характеризуется коэффициентом корреляции. Т.к.
стоимость земли для всех участков одинакова, то её из дальнейших расчётов
можно исключить и в исследованиях будет применяться только коэффициент
корреляции стоимости проживания.
Таблица 2. Показатели коэффициента l для каждого из участков.
Значение коэффициента l для каждого участка
Основныеобъекты
№1
№2
№3
№4
Городская набережная
1
0,66
0,63
0,54
Ближайший пляж
1
0,61
0,4
0,53
Побережье
0,27
1
0,76
0,88
Городской пляж
1
0,49
0,3
0,59
Центр города
1
0,32
0,45
0,35
Промышленная зона
0,13
0,69
1
0,68
Проезжая часть
1
0,13
0,28
0,15
Формула примет следующий вид.

K = ∑ {l i * k i / k (max) }/ n
n

i =1

{2}, гдеK –
суммарный коэффициент, i– объект, для которого рассчитывается коэффициент (i
= 1,…,n), li – коэффициент для i-го объекта, ki - коэффициент корреляции для i-го
объекта, k(max) – коэффициент корреляции наиболее значимого для стоимости
проживания объекта, n – количество объектов. Величины средних коэффициентов
корреляции для каждого из объектов представлены в таблице 3.
Таблица 3. Коэффициенты корреляции для каждого объекта.
Величина
ki/k(max)
Основные объекты
коэффициента ki
Городская набережная
0,41
0,72
Ближайший пляж
0,42
0,74
Побережье
0,36
0,63
Городской пляж
0,33
0,58
Центр города
0,35
0,61
Промышленная зона
0,57
1
Проезжая часть
0,34
0,6
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Суммарный коэффициент оптимального положения с точки зрения
пешеходной доступности для каждого из четырёх участков будет равняться:
Участок №1: K = 3,29; участок №2: K = 1,27; участок №3:K = 0,5; участок
№4:K = 1,14.
Стоит отметить, что коэффициент оптимального местоположения
напрямую связан с удалённостью от объектов. Т.е. чем меньше суммарный
коэффициент, тем более удачно расположен земельный участок. Таким образом,
согласно расчётам, наиболее оптимальным местоположением с точки зрения
пешеходной доступности обладает участок №3, т.к. у него наименьший
суммарный коэффициент. В свою очередь наихудшим местоположением обладает
участок №1.
При использовании аналогового подхода стоит помнить, что
непосредственно перед заключительной частью анализа необходимо провести
целый ряд действий. Помимо создания электронной карты исследуемой
территории и занесения атрибутивной информации необходимо также определить
все факторы, потенциально оказывающие влияние на объёмы продаж, произвести
их расчёт средствами ГИС, а затем с помощью математического моделирования
выявить ключевые. Успех такого метода в значительной мере зависит от
возможности найти подобный объект для сравнения.
Литература
1.
2.
3.

Cliquet G., Geomarketing; Methods and Strategies in Spatial Marketing. ISTE,
2007.
Угаров А.С., Методы выбора местоположения торговой точки// Маркетинг
в России и за рубежом №6, 2005.
Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: основы
моделирования и первичная обработка данных// Справочное издание. М.,
1983. 472 с.
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ГИС

Стоволосов Е. В.,
Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии, г. Москва,
blake90@mail.ru
Трехмерная графика (3D) нашла широкое применение в различных областях
науки, в том числе и в области ГИС. С помощью трехмерных моделей проводятся
различные оценки местности, визуализации пространственных данных,
планирования будущих построек. Если раньше 3D модели ландшафтов и зданий в
ГИС использовались в основном на стационарных компьютерах, то в последнее
время появилась возможность размещения моделей на геопорталах для создания
интерактивных карт городских территорий.
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На данный момент существуют три метода создания 3D моделей
городских территорий: автоматический, полуавтоматический и ручной.
Программное
обеспечение,
используемое
для
трехмерного
моделирования, в свою очередь, можно разделить на два вида:
- предназначенное в первую очередь для создания ландшафта, с
возможностью добавления на него отдельных объектов;
- предназначенное в первую очередь на создание отдельных объектов, с
возможностью добавления ландшафта для последующего его редактирования.
Построение 3D модели городской территории происходит в три этапа:
- моделирование зданий;
- моделирование ландшафта;
- размещение зданий на ландшафте.
Представленный ниже пример создания 3D модели городской территории
создавался с помощью ПО Google SketchUP и Scanex Image Processor,
соответствующих необходимым требованиям.
В качестве территории был выбран район Бирюлево Западное города
Москвы. Исходными данными для моделирования послужили наземные
фотографии зданий. Для создания ландшафта использовалась готовая ЦМР и
панхроматический снимок со спутника EROS B с разрешением 0, 7 м. Снимок
использовался в качестве текстуры земной поверхности.
Здания моделировались двумя способами:
Путем экструдирования. Создавался и текстурировался элемент здания,
содержащий первые два этажа, затем здание поэтажно вытягивалось вверх. В
конце дорисовывалась крыша. Использование данного способа было затруднено
из-за возникших проблем с текстурами окон. Во время экструдирования
происходило смещение текстур. Связано это было с тем, что во время наложения
текстуры окна, в программе сохранялись данные о ее привязке к выбранному
элементу модели. На последующих этажах данные отличались от исходных, в
результате чего происходила выше названая проблема. Для ее устранения
необходимо было создавать новый материал с готовой текстурой и заново
накладывать его на модель, что увеличивало время, затрачиваемое на создание
одной модели.
Путем наращивания этажей и подъездов. Как и в первом случае,
создавался элемент строения от края здания до начала второго подъезда.
Размечались границы входа подъездов, после чего соответствующий элемент
копировался и вставлялся на месте входа второго подъезда. Далее копировался и
вставлялся элемент между подъездами до достижения необходимого их числа и
дорисовывался итоговый элемент здания. Следующим шагом было выделение
второго этажа здания, его копирование и вставка нужное количество раз до
достижения необходимого числа этажей, в конце дорисовывалась крыша и модель
текстурировалась. Окна в данном случае создавались как отдельные объекты, что
позволило избежать проблемы с текстурами, возникшей при экструдировании.

107

«Геоинформационные технологии в различных аспектах развития регионов»

Так как в качестве программы для моделирования был использован
SketchUP, модели были загружены в программу Google Earth и размещены на
ландшафте, входящем в состав программы.
Для начала выбиралась и загружалась часть карты, на которой
располагалось здание. Здание перемещалось в соответствующее место на карте и
происходила загрузка в Google Earth. Привязка здания к ландшафту
осуществлялась автоматически (рис.1).

Рис.1. Здание, загруженное в Google Earth

Во втором случае, здания загружались в программу Image Processor.
Сначала происходила загрузка снимка и ЦМР. Далее строился ландшафт
и происходило размещение моделей на созданном ландшафте (рис.2 ).
Созданные модели можно использовать в ГИС для наполнения
геопорталов и создания 3D моделей городских территорий

Рис.2. Модель городской территории, построенная в Image Processor

Созданные модели можно использовать в ГИС для наполнения
геопорталов и создания 3D моделей городских территорий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОЦЕНКЕ МАСШТАБОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Фалейчик1,2 Л.М., Кирилюк1,3 О.К.,. Помазкова1 Н.В.,
1
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
2
Забакальский государственный университет, г. Чита,
3
Государственный природный биосферный заповедник «Даурский»
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Масштабы воздействия на окружающую среду горнопромышленного
комплекса (ГПК) можно оценить, опираясь на данные о пространственном
распределении элементов ГПК, выступающих источниками антропогенного
воздействия (ИАВ) и площади территорий, в той или иной степени уже
подвергшихся антропогенному влиянию или потенциально уязвимых. При этом
необходимо учитывать сведения о физико-географических характеристиках
исследуемой территории (рельеф, климатические особенности, характер почв и
т.п.). Задачу обобщения и анализа этих данных в настоящее время эффективно
можно решить только в среде ГИС с применением современных
геоинформационных продуктов и технологий, которые позволяют работать с
большим количеством разнородных пространственных данных из разных
источников. В ИПРЭК СО РАН накоплен опыт использования
геоинформационных технологий в задачах оценки воздействия техногенных
объектов на территории традиционного природопользования, окружающую среду
в целом и на отдельные ее компоненты: атмосферу, животный и растительный
мир, ландшафты [5, 7-10].
Выработанные ранее подходы мы частично использовали для оценки
масштабов воздействия ГПК на экосистемы Юго-Восточного Забайкалья (ЮВЗ).
Исследуемый район ограничен реками Онон и Борзя – на западе, Шилкой – на
севере, Аргунью – на востоке и государственной границей России – на юге (рис.
1). Выбор объекта исследования объясняется тем, что именно данная территория
характеризуется наличием уникальных и особо ценных природных комплексов –
с одной стороны, и наибольшей в регионе существующей и потенциальной
нагрузкой на экосистемы со стороны ГПК – с другой [3].
Оценка воздействия предприятий ГПК ЮВЗ на природные комплексы
выполнена с использованием тематических карт из разных источников: это
современные данные о существующих на территории и проектируемых
предприятиях ГПК, данные об ООПТ и ОЦПТ. Построение зон воздействия,
оценка их размеров и геоанализ ситуации проводились в проекции ГауссаКрюгера (20 зона) – равноугольной поперечной цилиндрической на касательный
цилиндр.
Для оценки площадей воздействия на окружающую среду для каждого
ИАВ определялись три зоны – полного уничтожения природных комплексов,
прямого и косвенного воздействия [5, 7-9].
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Зона полного уничтожения природных комплексов (ПУ) – территория
источника воздействия и непосредственно примыкающая к нему. Границы зон ПУ
для ИАВ выделялись в программе Google Earth: на спутниковых снимках
доступного разрешения оконтуривались видимые участки разрушений и
сохранялись в kmz-файлах. Файл этого формата хранит информацию о
местоположении объекта в географической системе координат (WGS-84). Для
работы с этими объектами в ГИС ArcView 3.3 или ArcGIS 9.2 2 (Esri, Inc., USA)
kmz-файлы конвертировали в шейпфайлы. Для этого использовалась другая
геоинформационная среда – GlobalMapper 3, одной из многочисленных функций
которой является конвертация данных из одних форматов в другие. В свою
очередь, векторные слои, содержащие объекты ООПТ, ОЦПТ и результаты наших
исследований, конвертировали в kmz-формат и загружали в Google Earth для
лучшего ориентирования в поиске нарушенных участков вблизи ценных
природных территорий исследуемой области и последующего отображения
полученных результатов.
Таким образом, на территории ЮВЗ в Google Earth были выделены 50
ИАВ – хорошо видимых участков уничтоженной предприятиями ГПК природной
среды. Дальнейшая работа с ними выполнялась в среде ГИС, где вычислялись их
площади,
строились
другие
зоны
воздействия,
анализировались
пространственные отношения с объектами ООПТ и ОЦПТ.
По нашим оценкам, общая площадь 50 выделенных зон ПУ составляет
281,578 км2, в том числе: 27 участков разработки золотороссыпных
месторождений – около 120 км2, 5 – рудного золота – более 16 км2, 3 – угольных –
почти 50 км2, 2 – урановых – около 40 км2, 9 – полиметаллических руд – более 55
км2, 4 – месторождений неметаллов – более 4 км2. Ширина зон ПУ на выделенных
золотороссыпных месторождениях колеблется от 400 до 1500 м.
Зона прямого воздействия (ПВ) – территория частичной трансформации,
подверженная прямому воздействию ИАВ. Здесь проявляются структурные
перестройки природных сообществ, обусловленные действием ИАВ. Исходя из
данных литературных источников, для разработок каждого вида месторождений в
среде ГИС вокруг зон ПУ с использованием процедуры Buffer были построены
зоны ПВ соответствующего размера: для месторождений угля и неметаллов – 1
км, для полиметаллических руд – 15 км [2, 6]; для урановых – 30 км [4]. Для
рудных месторождений золота – 2 км от зоны ПУ и 10 км вниз по течению рек [1].
Для золотороссыпных месторождений – 20 км вниз по течению реки и в 0,5 км от
русла.
Для выделения «чистых» (без зон ПУ и без наложений) территорий,
попадающих в зоны ПВ выделенных объектов, использовались различные
процедуры геообработки и геоанализа слоев: Clip (обрезка), Erase (для вырезки
зон ПУ из зон ПВ), Merge, Union (для объединения отдельных зон в одну) и др.

Программные продукты получены по грантам Esri Conservation Program, 2003, 2006 гг.
В более поздних версиях ArcGIS уже имеется инструментарий преобразования kmz-файлов в
шейпфайлы и обратно.
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Таким образом, для выделенных 50 объектов была построена общая зона прямого
воздействия (рис. 1) и определена ее площадь – 10 373,092 км2.

Рис. 1. Масштабы воздействия предприятий ГПК юго-восточного Забайкалья на природные
комплексы территории

Зоны косвенного воздействия (КВ) ИАВ непосредственно прилегают к
зонам ПВ и выделяются преимущественно для ГОКов и других крупных
градообразующих предприятий на основе экспертных оценок, исходя из которых,
для крупнейших предприятий ЮВЗ зоны КВ простираются на расстояния до 50
км от источника.
По нашим оценкам, воздействие существующих и проектируемых на
территории ЮВЗ крупнейших предприятий ГПК простирается на более чем 60
тыс. км2, охватывая 55 195,043 км2 (65%) территории ЮВЗ. Из части зоны КВ,
охватывающей территорию ЮВЗ, с использованием упомянутых ранее процедур
геообработки (Clip, Erase, Merge, Union, Intersect и др.) была выделена «чистая»,
без пересечения с другими зонами, общая зона косвенного воздействия (рис. 1)
площадью 45 255,198 км2.
Таким
образом,
результаты,
полученные
с
использованием
геоинформационных технологий, показывают, что не менее 65% исследуемой
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территории подвергаются в той или иной степени воздействию объектов ГПК. В
том числе, в зоне их влияния оказываются и существующие охраняемые
территории, а также, что особенно важно, особо ценные природные территории,
не защищенные природоохранными статусами. Именно такие территории в
первую очередь подвергаются риску полного уничтожения.
Исходя из вышесказанного правомерно сделать следующий вывод:
освоение минерально-сырьевой базы Юго-Востока Забайкальского края приведет
к значительному увеличению антропогенной нагрузки на природные комплексы
данной территории и создает угрозы потери особо ценных природных сообществ.
Работа выполнена при поддержке проектов: VIII.76.3.5 СО РАН; интеграционного
проекта № 146 СО РАН; ФЦП на 2009-2013 гг., гос. контракт №14.740.11.0211.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ВАО
Г. МОСКВЫ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Хайбрахманов Т.С.,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
географический факультет, г. Москва,
t.s.kh@yandex.ru
Решение сложных задач эколого-географического картографирования
городских территорий в настоящее время редко обходится без использования
методов оценки на основе различных экологических показателей. Комплексная
оценка состояния урбанизированных территорий как среды обитания – одно из
приоритетных направлений современной городской экологии [6].
Наиболее распространенный подход решения этой задачи – составление
карт комфортности или опасности проживания, характеризующих экологическое
качество существующей градостроительной ситуации. Показатель комфортности
стал эффективным инструментом оценки качества городской среды для
проживания населения [5]. В нашем случае такие карты были разработаны на
территорию Восточного округа Москвы, где уже на протяжении нескольких лет
ведутся эколого-геохимические исследования состояния городских ландшафтов
[3, 4].
Существует множество методов комплексной оценки территории по
различным показателям. Как правило, все они базируются на имеющемся
картографическом
обеспечении
изучаемой
территории,
отражающем
распределение необходимых для оценки показателей. Такое картографическое
обеспечение может быть представлено в виде картографической базы данных
(БД). Подобная база данных создана на территорию ВАО Москвы в рамках
проекта «Экологические портреты городов» и включает в себя следующие блоки
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взаимосвязанных карт: карты характеристик городской застройки и
функционального зонирования, карты ландшафтной структуры территории,
геохимические карты, карты загрязнения атмосферного воздуха, медикогеографические карты, комплексные синтетические карты. БД разрабатывалась в
среде программного пакета ArcGIS.
Поскольку в процессе создания оценочных карт следует проанализировать
территориальное распределение факторов, обуславливающих формирования
опасных для здоровья показателей условий проживания, использование операций
геоинформационного анализа дает значительные преимущества для обработки
всех слоев данных, необходимых для проведения оценки.
В нашем случае такими данными являлись экологические характеристики
городской территории, а также плотность выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в
атмосферу со стационарных и подвижных источников и геохимические
показатели загрязнения городской среды тяжелыми металлами (ТМ), многие из
которых считаются приоритетными токсикантами, способными вызвать у живых
организмов канцерогенные мутации.
Исходя из имеющейся картографической информации БД ВАО Москвы,
были отобраны показатели, характеризующие саму городскую застройку,
городские зеленые насаждения и ландшафты. Это структура застройки, степень
озеленения городских кварталов, удаленность от промышленных и транспортных
зон, близость к рекреационной зоне, подтопляемость территории грунтовыми
водами, элементарные ландшафты, характеризующие катенарное распределение
стока, в т.ч. загрязняющих веществ в ландшафтах. Все эти показатели в той или
иной мере оказывают влияние на комфортность экологической ситуации.
Плотность выбросов ЗВ в атмосферный воздух рассчитывалась по
отношению к выделенным ареалам вокруг промышленных зон и крупных
транспортных магистралей с учетом сезонных роз ветров [1].
Для характеристики загрязнения городской среды ТМ в 2010 г. на
территории ВАО г. Москвы были проведены почвенная и снегомерная съемки [2 4].
Уровень техногенного воздействия на городские ландшафты
характеризовался картами суммарной имиссии ТМ (Zd) и суммарного показателя
загрязнения почв (Zc). В качестве их основы использовалась контурная
составляющая карты функционального зонирования. Карта загрязнения
почвенного покрова металлами позволяет судить о продолжительном накоплении
поллютантов за счет выпадений из атмосферного воздуха за многолетний период,
в то время как карта имиссии в снежный покров отражает сезонное загрязнение.
Это, в свою очередь, дает возможность составить картину, наиболее полно
отражающую
состояние эколого-геохимической ситуации на изучаемых
городских землях, что необходимо для проведения оценки экологической
комфортности территории.
Приведение показателей к сравнимой форме проводилось применительно
к элементарным ячейкам городской территории. В нашем случае такими
ячейками являлись функциональные зоны. В пределах каждой зоны
114

«Геоинформационные технологии в различных аспектах развития регионов»

использовалась методика нормирования по отклонению
экстремальных значений с использованием формулы:

значений

от

где n – количество территориальных единиц (ячеек), m – количество
показателей оценки (xij); – наилучшие (или наихудшие) для каждого показателя
значения;
– экстремальные значения показателей, наиболее
отличающихся от величин .
Данная нормировка позволяет правильнее с содержательных позиций их
соизмерить между собой. Кроме того, для соотнесения показателей с
установленными экологическими нормами были применены весовые
коэффициенты в соответствии с принадлежностью значения к тому или иному
классу экологической опасности согласно разработанной методике [7].
Очевидно, что наибольший «вес» в проводимой оценке должен отдаваться
уровням загрязнения атмосферного воздуха и геохимическим показателям.
Поэтому выгодно для остальных данных ввести весовые множители,
пропорциональные коэффициентам корреляции между этими значениями и
показателями загрязнения городской среды. Для этого для каждого
экологического показателя были рассчитаны ранговые коэффициенты корреляции
(r) с расчетными значениями плотности выбросов ЗВ в атмосферу, а также Zc и
Zd [8].
Далее в пределах каждой функциональной зоны нормированные значения
показателей суммировались, и ячейки были классифицированы согласно
экспертным соображениям с выделением граничных критериев по гистограмме
распределения получившихся результатов на изучаемой территории.
Таким образом, было выделено семь классов комфортности проживания в
соответствии с эколого-гигиеническими нормами [5]: высококомфортные
территории, комфортные, относительно комфортные, удовлетворительные,
дискомфортные, опасные для здоровья человека, чрезвычайно опасные для
здоровья населения.
Этот принцип оценки на наш взгляд наиболее правильно характеризует
изучаемую территорию с точки зрения комфортности проживания, поскольку
отражает взаимосвязь всех значимых экологических показателей в правильных
пропорциях.
Согласно составленной карте, дискомфортные, опасные и чрезвычайно
опасные территории преимущественно распределены на западе округа в
промышленной части района Перово, в юго-восточной части Косино-Ухтомского
района, а также вдоль железнодорожных магистралей и МКАД. Анализировать
выделенные участки удобно в сравнении с функциональными зонами изучаемой
территории: зоной жилой застройки, производственной подзоной, транспортной
подзоной, природно-рекреационной зоной, и также зоной агроландшафтов.
Наименьшая доля чрезвычайно опасных территорий характерна для зоны
жилой застройки и рекреационной зоны, где она не превышает 1% общей
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площади зон. Так же невелики площади дискомфортных (соответственно 10% и
5%) и опасных (5% и 3%) территорий, они характерны для кварталов,
примыкающих к железным дорогам, Шоссе Энузиастов и МКАД, в то же время
влияние промзон сказывается меньшим образом.
Наибольшая доля чрезвычайно опасных земель (15% площади зоны)
приурочена к агроландшафтам в восточной части округа, представленными
преимущественно неиспользуемыми сельскохозяйственными землями, где
очевидно, повышенный фон загрязнения связан с расположенным рядом
мусоросжигательным заводом «Руднево». Также велики доли от общей площади
зоны опасных и дискомфортных территорий (соответственно 10% и 8%).
Значительное загрязнение городской среды ТМ, а также наличие
пространств супераквальных ландшафтов с понижениями в рельефе обусловили
большие площади неблагоприятных земель в производственной подзоне. Доля
чрезвычайно опасных территорий составляет здесь 7%, доли опасных и
дискомфортных территорий соответственно 30% и 10%.
Высокое влияние транспорта на загрязнение почв и снежного покрова ТМ
обусловили наличие вдоль крупных автомагистралей и железных дорог
пространств с неблагоприятными экологическими условиями. Доля площади
чрезвычайно опасных территорий составляет в транспортной подзоне 9%, доля
опасных территорий – 25%, дискомфортных – 6%.
Таким образом, оценка экологической ситуации в округе на основе
анализа серии взаимосвязанных карт и геохимических данных на территорию
Восточного округа Москвы позволяет выделить участки с различной
экологической комфортностью. Это, в свою очередь, может позволить выявить
наиболее неблагоприятные районы, которые часто распространяются на
селитебные территории и могут указать на возможности применения ряда мер по
улучшению экологической ситуации для нормализации комфортности
проживания горожан.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОЧИНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Шагаров Л.М.,
Сочинский государственный университет, г. Сочи,
lev049@me.com

Актуальность вопроса продиктована нарастающими противоречиями
между экономическим развитием и экологическим благополучием территории
Краснодарского края. Регион представляет собой уникальную территорию,
отличающуюся разнообразием природных условий и ресурсов, высоким
климатическим потенциалом. Это обусловило его роль в экономике страны как
одного из важнейших сельскохозяйственных и рекреационных районов.
Экономический рост, наблюдающийся в последние годы, сопровождается
усугублением экологических проблем, вызванных в первую очередь всё
возрастающей антропогенной нагрузкой на природные комплексы края. Наиболее
важными из них являются Кавказский Государственный природный
(биосферный) заповедник и Сочинский национальный парк (СНП). Эти
территории включены в федеральную систему особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) и представляют высокое природоохранное, научноисследовательское и просветительское значение. Неравномерность размещения
производственных
комплексов,
возрастающая
техногенная
нагрузка,
олимпийских
и
сопутствующих
продолжающееся
строительство
инфраструктурных объектов на территории города-курорта Сочи, указывают на
высокий риск поражения и деградации природной среды.
Эффективное природопользование на территории СНП возможно лишь
при наличии исчерпывающей и комплексной информации о его природных
ресурсах. В настоящее время информация о природных и социальноэкономических ресурсах СНП децентрализована и в связи с этим имеет
следующие недостатки:
• базы
данных
лесоустройства,
землепользования,
использования
рекреационных ресурсов хранятся в разных и порой не совместимых
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форматах, то есть не могут быть объединены в единую систему;
• данные, содержащиеся в этих базах, трудно сопоставимы и соответственно
не позволяют делать выводы об их взаимосвязях;
• формы хранения и обновления информации различны и несравнимы (вид
носителя, масштабы, степень сжатия, программное обеспечение и т.п.);
• не предусмотрена возможность переоценки природных ресурсов при
изменении социально-экономических условий.
Для устранения этих недостатков, необходимо создание единой
геоинформационной системы (ГИС СНП), которая позволит объединить
разрозненные базы данных.
Сочинский национальный парк вполне может претендовать на ведущее
место в системе природоохранных территорий РФ по богатству биоразнообразия,
числу реликтовых и эндемичных форм, пестроте и контрастам ландшафтов. СНП
имеет определяющее значение для сохранения в планетарном масштабе таких
видов, как кандык кавказский, лилия Кессельринга, ятрышник бледный, иглица
колхидская, красавка кавказская, тис ягодный, кумжа, малоазиатский тритон,
тритон Ланца, кавказская крестовка, колхидская жаба, малоазиатская лягушка,
западно-кавказская ящерица, колхидский уж, гадюка Динника, пчела-плотник,
кавказский сапсан и др. Еще значительнее список видов, в сохранении которых
Сочинский национальный парк играет значительную роль.
Распределение и сохранность ценозов, насыщенных редкими видами
весьма неоднородны как для территории парка, так и для отдельных
таксономических групп. Менее раздробленная западная часть национального
парка (Лазаревский район г. Сочи) находится в относительно лучшем состоянии
благодаря меньшему числу населенных пунктов и мест рекреации. А на
отдельных участках центральной и восточной частей парка (Центральный,
Хостинский и Адлерский районы г. Сочи) антропогенные нагрузки достигают
деструктивных значений, что приводит к утрате экосистемой способности к
самовосстановлению.
В этих условиях все сильнее ощущается потребность в получении
достоверной информации о состоянии горных лесов Черноморского побережья
Кавказа. Очевидна необходимость исследования вопросов интенсивности
антропогенной нагрузки, составления научно-обоснованной программы
экологического
мониторинга,
выработка
принципов
организации
лесопользования в горных условиях и регулирования рекреационных нагрузок на
горнолесные экосистемы ООПТ.
Следует отметить весьма слабую изученность горных лесов со сложным
микрорельефом при весьма высоком эвристическом потенциале исходных данных
дистанционного зондирования и продуктивности методов геоинформационного
анализа. До сих пор такие подходы остаются недостаточно разработанными.
Также недостаточно исследованы вопросы о характере изменений экологической
системы горных лесов субтропической зоны Черноморского побережья Кавказа, в
условиях глобального изменения климата. Таким образом, исследование
региональных особенностей и разработка модели мониторинга экосистем горных
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лесов Причерноморья на базе ГИС-технологий являются весьма актуальными.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УРАНА
В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ
Янкович А.С.,
Томский политехнический университет, г.Томск,
ayan@sibmail.com
Уран – стратегическое сырье, добыча которого в России отстает от
потребления примерно в два раза и ограничена отсутствием месторождений,
добыча урана в которых была бы рентабельна. В связи с этим большое значение
приобретают поиски и разведка инфильтрационных месторождений урана и, в
частности, экономичные и эффективные радиогидрогеологические
и
гидрогеохимические методы. Использование современных геоинформационных
технологий для обработки пространственной и аналитической информации,
полученной в ходе гидрогеохимического опробования позволяет повысить
качество представления результатов и уменьшить время, затрачиваемое на
обработку данных.
Цель исследования – разработка научных основ технологии выявления и
оценки ураноносности территории по гидрогеохимическим данным с
использованием современных технологий обработки данных.
В настоящей работе материалами для исследований послужили результаты
гидрогеохимического опробования территории Хакасии в 1994-2009 гг., которые
проводили сотрудники НОЦ "Вода" ИПР ТПУ. Ими был изучен химический
состав вод более 400 водопунктов в горной и степной зонах Республики Хакасии.
Для обработки и интерпретации результатов гидрогеохимического
опробования и выделения участков, перспективных на обнаружения
месторождений урана в данной работе были использованы геоинформационные
технологии и геоинформационная система (ГИС) как средство реализации такой
технологии (рис.1).
Ввод информации,
создание Базы геоданных
(Excel, ArcGIS,
GPS trackmacker)

Редактирование,
визуализация
(ArcGIS)

Оформление,
вывод
(ArcGIS)

Моделирование (пространственный и статистический анализ)
(модули ПО ArcGIS:3D Analyst, Spatial Analyst, Geostatistical Analyst;
Statistica)
Рис. 1 Технология исследования поведения урана в воде

Используемая технология объединяет традиционные операции работы с
базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами
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полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа,
которые предоставляет карта.
В качестве основного инструмента исследований нами было использовано
программное обеспечение ArcGIS, которое включает в себя интегрированный
набор ГИС приложений.
Основой любой ГИС являются данные, имеющие атрибутивную и
пространственную составляющую [1,3]. Применительно к поставленной задаче,
атрибутивная информация – это результаты анализа проб воды, отобранной как из
поверхностных, так и подземных источников, сформированные в таблицы
формата .xls (MS Excel). Информация о пространственном положении части точек
опробования хранилась в формате шейп-файла, координаты остальных были
сохранены в памяти GPS. Кроме того, использованы векторные слои
административной и топографической карт Хакасии масштаба 1:500000, которые
хранились в формате шейп-файла, и геологическая карта Хакасии в формате jpeg.
Для хранения данных в ГИС была выбрана модель данных база геоданных
[2]. Выбор данной модели был определен решаемыми задачами и
преимуществами модели данных базы геоданных. База геоданных (БГД) была
создана с помощью приложения ArcCatalog.
В первую очередь была подготовлена топографическая основа – все шейпфайлы переведены в классы объектов БГД, задана единая проекция. С помощью
инструмента ArcToolBox «Topo to Raster» по имеющимся линейным и
полигональным слоям (изолинии рельефа, реки, озера) была построена
гидрологически-корректная топографическая поверхность.
На рисунке 2а показана карта топографической поверхности, отражающая
левобережную часть Томь-Енисейского водораздела, характеризующуюся
наличием горных и степных территорий Хакасии, условно территории были
разделены по высотной отметке 550 метров (рис. 2б). Данная поверхность была
использована при анализе поведения урана в горной и степной части Хакасии.
Автономные таблицы были переведены из внешнего формата во
внутренний формат БГД. Поскольку, в таблицах формата .dbf тип поля
определяется при создании, то необходимым важным шагом стала проверка
данных и удаление нечисловых символов из полей. После этого лист таблицы
Excel инструментом «Table to Table» (ArcToolBox: Conversion Tools) переводится
в формат БГД.
Для создание класса объектов, содержащего координаты всех точек
опробования данные о координатах точек опробования хранящиеся в формате
шейп-файла, были экспортирована в класс пространственных объектов базы
геоданных. Данные о координатах точек опробования с GPS-приемника были
получены с помощью программы GPS Trackmaker, которые потом были, также
экспортированы в базу геоданных и добавлены к существующему классу
пространственных объектом.
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Рис. 2а) Топографическая поверхность

Рис. 2б) Условное разделение территории на горную (желтый цвет) и
степную (зеленый цвет) зоны

Таким образом, была создана БГД, включающая классы пространственных
объектов, наборы растровых данных, таблицы с результатами анализов проб
воды, выполненных различными методами.
БГД составляет основу геоинформационной системы, но данные
хранящиеся в ГИС будут приносить практическую пользу только в том случае,
если к ним применяются адекватные методы обработки.
Исходя из задач исследования, были определены инструменты для
построения поверхностей, способы объединения пространственной и
атрибутивной информации, приемы визуализации полученных результатов.
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Объединение пространственной и атрибутивной информации происходит в
документе ArcMap, что позволяет оптимизировать работу с данными [4]. С
помощью
инструмента
«Соединить» устанавливается
связь по ключевому полю
между
пространственными
объектами
и
таблицей,
содержащей результаты одного
из методов анализа.
Используя
атрибуты
присоединенной
таблицы,
создаются
условные
обозначения, и проводится
Рис.3. Распространенность урана в водах Хакасии
анализ данных.
На этой основе были построены карты распространения урана в водах,
изменения pH, Eh, минерализации по типам вод (рис.3).
Для изучения пространственных закономерностей распределения урана
минерализации, pH, Eh в водных объектах Хакасии по исходным данным в
ArcMap с помощью Модуля ArcGIS Geostatistical Wizard были построены
поверхности. Для интерполяции использовались методы обратно взвешенных
расстояний и кригинга. Методы используются в зависимости от плотности и
распределения данных для получения оптимальных результатов.
На
рисунке
4
показано
распространение разных концентраций
урана в водах горного и степного
районов.
Четко
прослеживается
увеличение концентраций урана в
водах от горных районов к степным,
при
этом
высоко
аномальные
концентрации урана выделяются явно
обособленно
на
фоне
других
концентраций
и
позволяют
предполагать
наличие
здесь
дополнительных
благоприятных
Рис.4.
Распространение
различных условий для поступления и накопления
концентраций урана в водах горного и урана в водах.
степного районов Хакасии
На рисунке 5 видно, что
повышенные значения концентраций урана связаны с повышенным значениями
pH для изучаемой территории. В большей степени эта особенность характерна для
поверхностных вод, однако она присутствует и у подземных вод.

122

«Геоинформационные технологии в различных аспектах развития регионов»
pH

для поверхностных вод
для подземных вод
Рис.5. Зависимость распространения различных концентраций урана от pH

Таким образом, была создана геоинформационая система для обработки
пространственной и аналитической информации, полученной в ходе
гидрогеохимического опробования, включающая в себя: Базу геоданных,
инструменты обработки и представления данных, интерактивную карту.
Созданная ГИС позволяет управлять огромным массивом данных,
визуально представлять результаты исследований, проводить различный
пространственный анализ для лучшего понимания причин обуславливающих, ту
или иную концентрацию элементов и на основе полученных результатов
принимать обоснованные решения.
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RUSSELL PROJECTION AND MERCATOR PROJECTION BY HARMONIC
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One of the main key points in mapping is the projection system used. The accuracy
depends on many things like data source and accuracy, projection system, and the way
of mapping. Many problems appeared in using the traditional projection system
(distance distortion, scale factor, …,etc.) which can be effect the spatial accuracy of the
produced map.
Anew method has been implemented for map projection based on harmonic
equations. It different in the way of creation the zones. Main Latitude and Central
Longitude plays the main step in the projection system, also, the isometric coordinates
and front and back algorithms up to 12th. edge of series (1, 2, 5, 6).
This paper presenting the expansion of the algorithms used in projection of
Russell to 12th. edge of series and compares between Russell and Mercator projections
using harmonic equations in three regions distributed from the equator to the parallel
62° north. Also, distances distortion in the local system in the main projections of
Russell and Mercator projections have been studied. The results show that Russell
projection has less distortion in curvature near the equator than Mercator projection.
The distances distortion in local system with the new method are less than in the
traditional methods. The new method proved that is better than the traditional methods
in mapping.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
RADARSAT-2 ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ В
ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ
Балдина Е.А.,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва,
baldina@geogr.msu.su
Хорошо известны преимущества радиолокационной съёмки: возможность
получения данных в условиях постоянной облачности, независимость от
внешнего освещения, предоставление информации о физических свойствах
поверхности. В последние годы этот вид съемки становится все более
регулярным, а по качеству изображения и пространственному разрешению
приблизился к данным оптического диапазона. Однако возможности получения
радиолокационных данных значительно опережают их использование в научных
и практических целях. Среди причин этого и недостаточная осведомленность
природоведов о возможностях радиолокационной съемки в сочетании с высокой
стоимостью данных и специализированных программ для их обработки.
С целью популяризации радиолокационной съемки, технологий её
обработки и областей применения компанией «Совзонд» совместно с компаниями
ITT VIS (США), MDA (Канада) и E-GEOS (Италия) был организован
Международный
конкурс
в
поддержку
идей
по
использованию
радиолокационных данных для решения задач в различных областях народного
хозяйства. Для выполнения заявленного нами проекта по оценке состояния
залежных земель дельты Волги компанией оператором спутника Radarsat-2
осенью 2011 г. была выполнена прицельная новая съёмка исследуемой
территории, а также предоставлена временная полнофункциональная лицензия на
программное обеспечение ENVI и SARscape (ITT VIS, США) [4].
Участие в конкурсе в нашем случае преследовало две цели:
– образовательную – на примере решения конкретной практической задачи
внедрить современные радиолокационные данные и методы их обработки в
учебный процесс на кафедре картографии Географического факультета МГУ
(которая решалась привлечением к работе студентов);
– прикладную – найти пути применения современных радиолокационных
данных при выявлении и оценке состояния вышедших из сельскохозяйственного
оборота пахотных земель – залежей. Она решалась путем применения разных
методов обработки к предоставленным радиолокационным данным и сравнением
результатов с материалами, полученными ранее в ходе наземных обследований
территории и дешифрирования оптических снимков, в частности снимков
сверхвысокого разрешения GeoEye, полученных с Геопортала МГУ. Для
понимания особенностей изображения объектов на радарных снимках и поиска
оптимальных методов обработки особое значение имеют радиолокационные
данные на хорошо изученную территорию, знакомую специалистам,
занимающихся дешифрированием.
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Современные радиолокационные данные характеризуются сочетанием
высокого пространственного разрешения и большого пространственного охвата
(например, данные со спутника RADARSAT-2 обладают пространственным
разрешением 5-7 м при охвате 150-170 км [2]). Эффективное использование
радиолокационных данных требует как понимания процессов формирования
радиолокационных изображений, так и особенностей местности, которые могут
на них проявиться, поэтому основным методическим подходом должно было
служить соединение результатов обработки радиолокационных данных с
имеющейся географической информацией о территории.
В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи:
– освоение основных операций программного модуля SARscape по
первичной обработке предоставленных данных (многовременных и полностью
поляризованных):
– разработка методики получения продуктов, информативных с точки
зрения поставленной цели - получения сведений о состоянии необрабатываемых
земель.
Дельта Волги – уникальный природный регион, расположенный между
45,5 и 46,5 градусами северной широты и 47,3 и 49 градусами восточной долготы.
Благодаря своему интразональному положению и значительным размерам этот
регион хорошо выделяется на космических снимках даже относительно низкого
разрешения. С середины 1960-х гг. здесь получило широкое развитие орошаемое
земледелие – были обвалованы и распаханы большие площади. В условиях
орошения возделывались овощные, кормовые, бахчевые сельскохозяйственные
культуры и рис. Впоследствии по ряду причин большинство обвалованных полей
было заброшено, лишь небольшие площади обрабатываются в настоящее время.
Обвалованные не обрабатываемые поля не промываются водами половодья,
вследствие этого они представляют собой залежи с засолившимися почвами или
заросшие древесно-кустарниковой растительностью, подверженные процессам
опустынивания. На них развивается галофитная растительность, в том числе
тамарикс, который активно способствует дальнейшему засолению почв.
Населенные пункты располагаются также на обвалованных участках,
прилегающие к ним пустоши засолены, луговая растительность сильно
деградирует вплоть до полного исчезновения.
Инвентаризация залежных земель, поиск оптимальных путей
рекультивации с учетом географических особенностей необходимы для создания
эффективной и динамичной системы управления земельными ресурсами [1].
Например, в дельте Волги последние годы стало активно восстанавливаться и
развиваться прудовое рыбоводство, причем часть прудов создается на месте
бывших рисовых чеков.
Гипотеза о целесообразности применения радиолокационных и, в
частности, полностью поляризованных данных при оценке состояния
необрабатываемых земель в дельте Волги основывается на том, что ранее
неоднократно была установлена связь состояния растительного покрова (обилия
биомассы) с характеристиками объемного рассеяния. Растительность залежей,
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расположенных в полупустынной зоне, значительно отличается от лесной
растительности, оценка состояния и картографирование которой на основе
радиолокационных методов ведется уже несколько десятилетий. Она
характеризуется значительной неоднородностью, причем сами залежи могут быть
как покрытыми древесно-кустарниковой или травянистой растительностью
разной плотности, так и иметь участки полностью лишенные растительного
покрова, местами с пятнами засоления. Ожидается, что данные радиодиапазона,
окажутся более «чуткими» к присутствию растительности и проявлениям
процессов засоления на заброшенных землях, чем данные видимого диапазона.
Исходные данные, полученные спутниковой системой RADARSAT-2 в
результате трехкратной съемки осенью 2011 года, включали многовременные
амплитудные снимки высокого разрешения с географической привязкой (SGF) в
двойной поляризации (DualPol, VV, VH) и комплексные полнополяризованные
данные (QuadPol, HH, HV, VV, VH) с уровнем обработки SLC (Single look
complex); режим съемки WideFine. Был обработан массив из 10
радиолокационных изображений.
Обработка проводилась средствами модуля SARscape программного
комплекса ENVI раздельно для полностью поляризованных и разновременных
данных. Данные, прошедшие стадию начальной обработки малопригодны для
дешифрирования из-за высокого уровня спекл-шума, являющегося отличительной
особенностью радиолокационных изображений. Улучшение изобразительных
качеств радарных снимков – необходимый этап их подготовки для
дешифрирования, в связи с чем большое внимание было уделено выбору методов
фильтрации.
Данные разных сроков съёмки были взаимно согласованы как
геометрически, так и по уровню шума (многовременная фильтрация) для
совместной обработки. Синтез цветного изображения (RGB-композит) из серии
многовременных снимков позволил выявить различия между исследуемыми
объектами благодаря окрашиванию их разными цветами: наиболее однозначно
определяются обрабатываемые в текущем году земли (яркие, почти белые)
Необрабатываемые поля различаются по цветам на многовременном
радиолокационном изображении по степени увлажнения и зарастания. Так, на
участках, относительно недавно перешедших в категорию залежей, ещё читаются
границы полей в виде ярких полос – зарослей тростника или тамарикса по
наиболее увлажнённым местам. Земли, перешедшие в категорию залежных на
более ранних этапах, можно подразделить на две группы: 1) сухие, лишённые
растительности залежи, характер отражения радиосигнала от поверхностей такого
типа близок к характеру отражения от бугров Бэра или водной поверхности (на
изображении наиболее тёмные); 2) более влажные, закустаренные (тамарикс, лох)
залежи: заросли кустарников выделяются на общем тёмном фоне более светлыми
пятнами.
Наиболее информативный с точки зрения получения информации о
состоянии залежей метод обработки комплексных данных – поляриметрическая
обработка, в частности, декомпозиция Паули. Этот метод позволяет разделить
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поверхности по преобладающему механизму рассеяния. Три получаемых при
преобразовании изображения представляют три преобладающих механизма
рассеяния: однократное (плоскость), двойное (здания, вертикальные объекты, не
меняющие поляризации) и объемное (растительный покров, меняющий
поляризацию на противоположную): наиболее яркими изображаются участки с
преобладанием соответствующего механизма рассеяния. Декомпозиция Паули,
позволила четко разделить три типа залежей, распространенных на небольшом
участке исследуемой территории, покрытой поляриметрической съемкой.
По результатам проведенных работ можно выделить два перспективных
направления обработки оригинальных радиолокационных данных. Первое из них
– выполнение преобразований, нацеленных на улучшение изобразительных
свойств радиолокационных снимков (различные методы фильтрации и синтеза) с
целью получения производных изображений, пригодных для дешифрирования
или обработки совместно со снимками видимого диапазона при одновременном
или последовательном (с построением дерева решений) выполнении операций.
Второй путь – преобразования, возможные только для радиолокационных
данных: например, поляриметрические декомпозиции. Использованный в нашей
работе метод Паули в сочетании с кластеризацией позволил разделить залежи по
степени развития на них растительности.
Благодаря участию в конкурсе появилась возможность использовать в
учебном процессе современные радиолокационные данные высокого разрешения,
продемонстрировать студентам-географам их особенности на примере
относительно хорошо знакомой им территории. Проведенные эксперименты
позволили продемонстрировать базовые возможности программного комплекса
ENVI+SARscape при обработке разновременных амплитудных и полностью
поляриметрических данных. При этом недостаточное знание физических основ
дистанционного зондирования в радиодиапазоне и отсутствие подходящих
информационных и учебно-методических материалов на русском языке являются
важными факторами, ограничивающими использование радиолокационных
данных.
Хочется выразить признательность компании «Совзонд» за организацию
конкурса, предоставленные данные и программное обеспечение. Необходимо
также отметить, что участие в подобных конкурсах является эффективным путем
для вузов по получению дорогостоящих космических данных и программного
обеспечения, который способствует повышению качества подготовки
специалистов в области дистанционного зондирования [3].
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ОСТРОВОВ ГОРОДОВ ПО КОСМИЧЕСКИМ
СНИМКАМ - МИРОВОЙ ОПЫТ; КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО
ПОЛЯ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ
Балдина Е.А., Грищенко М.Ю.,
Географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва
m.gri@mail.ru
Тепловые снимки являются ценным источником дистанционных данных о
земной поверхности. На них отображается интенсивность теплового излучения
различных объектов. В основе теплового инфракрасного дистанционного
зондирования лежит регистрация излучения в диапазоне электромагнитных волн
от 1,3 до 1000 мкм. Это излучение является невидимым для человеческого зрения,
но его можно ощутить через температурные свойства окружающих объектов.
Все объекты земной поверхности излучают в широком диапазоне спектра.
Согласно закону смещения Вина, длина волны максимума излучения обратно
пропорциональна абсолютной температуре объекта. Для большинства земных
объектов длина волны собственного излучения максимальной интенсивности
находится в пределах 10 – 12 мкм.
Несмотря на то, что тепловое дистанционное зондирование земной
поверхности позволяет наблюдать объекты при отсутствии солнечного света,
погодные условия, тем не менее, оказывают существенное влияние на
распространение тепловых инфракрасных волн в атмосфере. Атмосфера
оказывается непрозрачной для большей части длин волн теплового диапазона.
Окна прозрачности существуют в интервалах 3 – 5 мкм, 8 – 14 мкм, а также 30 –
80 мкм. В интервалах 3 – 5 мкм и 8 – 14 мкм в основном и производится съёмка в
тепловом диапазоне, съёмку в окне прозрачности 30 – 80 мкм часто называют
радиотепловой съёмкой.
Следует отметить, что на тепловых снимках никогда не отображается
температура снимаемых объектов. Производится регистрация интенсивности их
теплового излучения, которая связана с температурой не напрямую.
Интенсивность теплового излучения объекта зависит от его излучательной
способности, которая, в свою очередь, является функцией физических свойств
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объекта, таких как цвет, влажность, конгломерированность и т.д. Нельзя также не
учитывать погрешности, вносимые в регистрируемые значения интенсивности
теплового излучения атмосферой [Поляков и др., 2010].
Съёмка поверхности Земли с помощью тепловых сенсоров велась ещё в
докосмическую эпоху, средствами аэросъёмки [Горный и др., 1993]. Первые
спутники, осуществлявшие съёмку Земли из космоса, были оснащены и
тепловыми сенсорами. На сегодняшний день основными системами,
осуществляющими (или осуществлявшими до недавнего времени) тепловую
космическую съёмку, являются две – низкого пространственного разрешения –
AVHRR/NOAA и MODIS/Terra – и три – с пространственным разрешением,
обычным для ресурсных съёмок, а именно ASTER/Terra, TM/Landsat-5 и
ETM+/Landsat-7. Последние три характеризуются значениями пространственного
разрешения в тепловом канале соответственно 90, 120 и 60 метров. 60 метров
сегодня является наилучшим пространственным разрешением среди доступных
тепловых космических снимков.
В настоящее время тепловые снимки достаточно широко применяются в
науках о Земле. По ним составляются карты глобального температурного режима
суши и океана, проводятся геологические и тектонические исследования разны
масштабов. Тепловые снимки служат важным источником данных для изучения
сейсмической активности [Тронин, 2005], действующих вулканов, лесных и
торфяных пожаров. Они применяются для оценки состояния растительности.
Загрязнённые воды чётко выделяются повышенной интенсивностью теплового
излучения по сравнению с нормальными [Тронин и др., 2008]. Помимо этого, всё
большую и большую актуальность приобретает исследование «тепловых
островов» современных городов – явления, заключающегося в повышении
температуры воздуха и земной поверхности в пределах урбанизированных
территорий по сравнению с окружающей сельской местностью.
Тепловые снимки являются важным материалом для изучения
пространственных особенностей «тепловых островов». «Тепловые острова»
крупных городов чётко заметны на снимках с метеорологических спутников как
«пятна» повышенной яркости. Основными тепловыми аномалиями в пределах
города, формирующими в основном весь «тепловой остров», являются
промышленные предприятия и плотно застроенная центральная часть города
[Cantat, 2004]. Важную роль в смягчении эффекта «теплового острова» играют
зелённые массивы в пределах города – леса, парки и т.п. Интенсивность
теплового излучения жилых кварталов, как правило, существенно зависит от
степени их озеленённости и может приближаться к интенсивности теплового
излучения парков при высокой озеленённости или к интенсивности теплового
излучения плотной городской застройки при низкой озеленённости.
Максимальные температуры воздуха обычно фиксируются в центре города,
максимальные температуры земной поверхности (или поверхности строений)
могут быть зафиксированы в пределах локальных тепловых аномалий.
Обычно интенсивность теплового излучения тесно связана со степенью
застроенности территории: чем плотнее застроена часть города, тем сильнее будет
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интенсивность теплового излучения в её пределах, тем ярче будет она отображена
на тепловом снимке. Это связано с формированием особого городского
микроклимата (так называемые «городские каньоны») в районах с плотной
застройкой, который усугубляет эффект повышения температуры поверхности и
воздуха. Кроме того, плотно застроенные городские районы, как правило,
характеризуются низкой степенью озеленения, отсутствием водных объектов и
т.д., т.е. практически полностью отсутствуют элементы городской
инфраструктуры, которые оказывают смягчающее воздействие на городской
микроклимат.
Очевидно, что интенсивность теплового излучения находится в тесной
зависимости от мощности растительного покрова. При сравнении теплового
инфракрасного снимка с, к примеру, картой вегетационного индекса NDVI,
обнаруживается чёткая обратная связь: чем выше обилие растительности, тем
слабее интенсивность теплового излучения [Cao et al.]. Эта обратная зависимость
несколько нарушается в случае луговых и аналогичных безлесных пространств,
где мощность растительного покрова выше, чем в пределах плотной городской
застройки, но при этом за счёт общей открытости территории происходит её
интенсивное прогревание, в результате чего такая территория, по сравнению с
лесными и парковыми массивами, выглядит достаточно «тёплой».
Если рассматривать городскую застройку в достаточно крупном масштабе,
выясняется, что наиболее интенсивному прогреванию подвержены крыши зданий,
т.к. они оказываются освещены Солнцем практически в течение всего светового
дня. В связи с этим одним из способов смягчения эффекта «теплового острова»
является устройство так называемых «зелёных крыш» («green roofs»), которые
представляют собой высаженную в искусственный грунт на крышах зданий
растительность. Другим вариантом влияния на интенсивность прогрева крыш
зданий является нанесение на их поверхность светлых или отражающих
материалов (самый простой – белая краска) взамен используемых сейчас тёмных
материалов, таких как битум. Такой недорогой способ позволяет снизить
интенсивность накопление тепловой энергии в зданиях.
Важной особенностью тепловых снимков является возможность изучения
по ним не только пространственных, но и временных характеристик теплового
острова. Для этого необходимо иметь ряд снимков с желаемым временным
интервалом съёмки. Так, снимки, сделанные в течение одних суток в светлое и в
тёмное время суток позволяют изучить особенности внутрисуточной динамики
интенсивности теплового излучения городских объектов. Отметим, что наиболее
эффективными снимками для изучения особенностей интенсивности теплового
излучения различных объектов являются ночные снимки, т.к. на них отсутствует
влияние прямого солнечного излучения.
Не менее информативными являются наборы снимков, иллюстрирующие
сезонную динамику теплового излучения городских объектов. Так, в зимний
период чётко выделяются повышенной яркостью водные объекты, подверженные
тепловому загрязнению. Поскольку зимой в умеренных широтах существенные
расходы тепла связаны с функционированием центрального отопления, крупными
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тепловыми аномалиями зимой являются теплоэлектроцентрали; жилые кварталы,
обслуживаемые ими, также отличаются повышенной интенсивностью теплового
излучения. Весной пространственное распределение тепловых аномалий
существенно меняется – значительными положительными тепловыми аномалиями
становятся промышленные зоны разного назначения, происходит формирование
отрицательных тепловых аномалий, связанных с лесными и парковыми
массивами, участки безлесных территорий, которые ещё не достаточно покрыты
растительностью, также являются положительными тепловыми аномалиями.
Летом происходит окончательное формирование мощных отрицательных
тепловых аномалий, связанных с лесными и парковыми массивами и мощных
положительных – связанных с промышленными зонами. Осенью «охлаждающий»
эффект растительности ослабевает, в связи с общим понижением температуры
воздуха земная поверхность быстро теряет тепло, в результате чего формируется
иное пространственное распределение тепловых контрастов, роль положительных
тепловых аномалий в котором играют водные объекты. Это связано с тем, что на
фоне быстрого снижения температуры твёрдых объектов (почва, строения) вода, в
связи с высокой теплоёмкостью, теряет накопленное за лето тепло гораздо
медленнее. Поэтому водные объекты характеризуются осенью уровнем
интенсивности теплового излучения, повышенным по сравнению со многими
другими городскими объектами. Особенно хорошо такая картина проявляется в
предзимний период.
Вся информация, полученная с тепловых снимков, может быть
использована для создания картографических материалов. Наиболее часто по
тепловым снимкам получают карты температур поверхности. Их создают с
использованием специально разработанных алгоритмов восстановления
абсолютных температур. Другой распространённый материал, получаемый с
использованием снимков в тепловом инфракрасном диапазоне (а также
материалов дистанционного зондирования других типов) – так называемые карты
«земных покровов», или «использования земель», в англоязычной литературе –
land cover/land use [Stathopoulou et al., 2007]. Также тепловые снимки применяют
для картографирования растительности.
В качестве примера использования серии тепловых снимков как основы
для создания карт рассмотрим работу по картографированию «теплового острова»
Москвы, проведённую в лаборатории аэрокосмических методов кафедры
картографии и геоинформатики географического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова. В качестве исходных материалов использовано 10
разносезонных
снимков
системы
ETM+/Landsat-7.
Проведён
анализ
статистических характеристик распределения яркостей выбранных снимков, в
результате которого выявлены различия формы распределения пикселов по
яркостям в зависимости от сезона, кроме того, выявлена высокая положительная
корреляция между положением максимума гистограммы снимка по оси яркостей
и температурой воздуха в день съёмки.
По результатам совместного анализа снимков выделено 4 типа и 11
подтипов городских объектов, объединённых по характеру сезонной динамики
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интенсивности теплового излучения. Для каждого подтипа построен график
изменения относительной интенсивности теплового излучения по сезонам года,
так называемый «временной образ» тепловой аномалии. Полученные типы и
подтипы нанесены на карту, в результате чего получена карта «тепловых зон»
Москвы, на которой выделено 4 «тепловых зоны» (водных объектов,
промышленных объектов, растительности, жилой застройки) и 11 «тепловых
подзон» [Балдина и др., 2011]. Другая карта, созданная на основе тех же исходных
данных – карта тепловых аномалий Северо-Западного административного округа
Москвы [Лабутина и др., 2012]. Здесь классификация тепловых аномалий
проведена по другому принципу – по их устойчивости во времени и пространстве,
а также по особенностям их влияния на «тепловой остров» в целом. Так,
интенсивность теплового излучения жилых кварталов представлена как фон,
устойчивые положительные аномалии связаны с крупными промышленными
объектами, устойчивые отрицательные аномалии – с лесными и парковыми
массивами.
В связи с активным ростом городов и урбанизированных территорий
проблема «тепловых островов» городов встаёт сегодня всё более остро.
Космические снимки в тепловом инфракрасном диапазоне являются ценным
источником информации о пространственно-временных особенностях этого
явления. Картографические материалы, создаваемые на основе тепловых снимков,
могут служить для планирования развития городских территорий, проведения
мероприятий по благоустройству городов, а также как материал для проведения
полевых обследований и других научных работ.
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РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО РЕКРЕАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ
Бровкина О.В., Саидов А.Г.,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки СанктПетербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности
Российской академии наук (НИЦЭБ РАН), г. Санкт-Петербург,
olgabrovkina@mail.ru
Рекреационные ресурсы делятся на три основные группы: природные,
культурно-исторические
и
социально-экономические.
Материалы
аэрокосмической съемки позволяют провести районирование территории по
рекреационным ресурсам, для чего необходимо решить следующие задачи:
- обосновать параметры материалов аэрокосмической съемки;
- провести тематическую обработку материалов аэрокосмической съемки;
- оценить рекреационные природные ресурсы территории;
- оценить транспортную доступность территории;
- изучить сведения о культурно-исторических рекреационных ресурсах
территории;
- разработать слои цифровой карты местности и представить результаты в
ГИС.
Природные ресурсы являются одной из основных предпосылок рекреации.
Их психолого-эстетическая и технологическая оценка проводится на основе
результатов автоматизированного дешифрирования материалов аэрокосмической
съемки и включает в себя: определение степени контрастности основных пар
природных комплексов, насыщенности территории краевыми эффектами, степени
залесенности, полноты древостоя, ярусности леса, обилия подроста и подлеска,
степени мозаичности ландшафта и горизонтальной частоты смены пейзажей.
Визуальное восприятие местности оцениваемого природного комплекса
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относительно положения соседних территорий позволяет описать трехмерная
модель, построенная на основе материалов аэрокосмической съемки.
Технологическая оценка отражает возможности использования природных
ресурсов для того или иного вида рекреационных занятий и представляется в виде
тематического слоя электронной карты территории «Инфраструктура
рекреационных объектов», включающего в себя отображение существующих
объектов и проектных решений для рекреации.
Оценка транспортной доступности территории, занимающая важное место
в группе социально-экономических ресурсов, заключается в анализе наличия
подъездных путей к объектам рекреации и техническое состояние автомобильных
дорог.
Предложенный подход был применен для районирования по
рекреационным ресурсам территорий озер Кавголовское и Суходольское
Ленинградской области. В качестве исходных материалов были использованы
изображения авиационного гиперспектрометра, авиационной цифровой цветной
фотокамеры, космический снимок съемочной системы WorldView-1 и цифровая
карта местности в ГИС ArcView. Результат был представлен в виде ГИС-проекта,
содержащего следующие тематические слои: природные рекреационные ресурсы,
культурно-исторические рекреационные ресурсы, существующие виды
рекреационных занятий и проектные виды рекреационных занятий.
РЕЗУЛЬТАТ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА АКВАТОРИИ
ЧЁРНОГО МОРЯ
Гапонова1 М.Н., Гапонова2 А.Н.,
1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
2. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова,
gaponova_mariya@mail.ru
Прорыв в обеспечении экологической безопасности добычи и перевозок
нефти был достигнут благодаря развитию новых технологий. В настоящее время
мониторинг портов, транспортных ходов и наиболее загруженных магистралей
осуществляется с помощью информации, получаемой при помощи
дистанционного зондирования земной поверхности. Снимки, полученные с
помощью сенсоров, установленных на космических платформах. Особое
значение космический мониторинг нефтеразливов приобрел с появлением
радиолокационных спутников, позволяющих отслеживать движение нефтяного
пятна на водной поверхности вне зависимости от погодных условий, в частности
от облачности и времени суток.
Радарные снимки являются наиболее подходящим средством для решения
задачи мониторинга нефтяных загрязнений на море благодаря всепогодности
съемки и независимости от уровня освещенности. Известно, что разлившееся на
поверхности воды нефтяное пятно формирует пленку, и, вследствие присущих
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им физических характеристик, выглядят темными пятнами на окружающей их
более яркой поверхности на радарном снимке.
На радиолокационных изображениях нефтяные разливы характеризуются:
- формой (нефтяные загрязнения характеризуются простой геометрический
формы);
- краями (гладкая граница с большим градиентом, чем у сликов природного
происхождения);
- размером (слишком большие пятна обыкновенно являются сликами
естественного происхождения, например, скоплениями водорослей или
планктона);
- географическим расположением (преимущественно, нефтяные разливы
встречаются в районах нефтедобычи или путей транспортировки
нефтепродуктов).
Согласно российскому законодательству принята классификация,
связанных с разливами нефти в море:
- разлив локального значения – это разлив, для ликвидации которого
достаточно сил и средств, находящихся на объекте или в непосредственной
близости от него. Это разлив, не превышающий 500 т.;
- разлив регионального значения – это разлив нефти, для ликвидации
которого требуется привлечения сил и средств, находящихся в регионе. Обычно
это разливы, не превышающие 5 тыс. т.;
- разлив федерального значения – это разлив более 5 тыс. т и для его
ликвидации требуется привлечение сил и средств других бассейнов или
сопредельных государств.
С помощью радарных снимков на морской поверхности можно
детектировать следующие типы нефтяных загрязнений:
- сырая нефть;
- мазут, дизельное топливо и т.п.;
- выносы нефтепродуктов с речным стоком;
- технологические сбросы с судов;
- буровые воды и шлам;
- выходы нефти из грифонов на морском дне.
Примеры разливов нефтепродуктов на
поверхности Черного моря
зафиксированы на радарных снимках.
4 августа 2010. Экологический мониторинг.
По результатам спутникового мониторинга акватории Черного моря,
проведенного у берегов Болгарии и Румынии выявлены существенные по
площади вероятные разливы нефтепродуктов, в частности, около портовых
городов Варна и Констанца. Общая площадь выявленных загрязнений составляет
более десяти квадратных километров. Расстояние от пятен до береговой линии
составляет около 30 километров. Исходя из вида загрязнений, сделано
заключение, что нефтезагрязнения имеют характер судовых разливов.
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На приведенных снимках (слева) рядом с вероятными нефтеразливами
(темные пятна на водной поверхности) четко идентифицируются суда (яркие
точки), которые являются вероятными источниками загрязнений.

28 августа 2010. Загрязнения близ Новороссийска и Туапсе

Специалисты провели оперативный анализ спутниковых данных от 28
августа 2010 года. В результате анализа был выявлен судовый разлив
нефтепродуктов близ Новороссийского порта площадью 0,7 кв. км. Вероятность
загрязнения по экспертным составляет 75%. Расстояние до береговой линии не
превышает одного киллометра.
По аналогичным спутниковым данным был выявлен существенный
судовый разлив нефтепродуктов (вероятность - 90%), ориентированный на порт
Туапсе. Протяженность разлива составляет 5 километров, суммарная площадь - 5
квадратных километров. Отметим, спутниковые данные показывают только
наличие загрязнения в момент съемки, однако дату фактического разлива по
спутниковым данным установить невозможно.
На приведенныx ниже
снимках
(слева)
рядом
с
вероятными
нефтеразливами
(темные
пятна
на
водной
поверхности)
четко
идентифицируются суда (яркие точки), которые являются вероятными
источниками загрязнений.

14 сентября 2010. Крупный нефтеразлив у Новороссийска
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Снимки со спутника от 13 сентября 2010 г., покрывающие российский
шельф Черного моря. Их анализ показал наличие существенного по размерам
вероятного загрязнения акватории Черного нефтепродуктами в 10 километрах от
Новороссийского порта. Вероятность загрязнения по экспертным оценкам
составляет 80%. Характер загрязнения показывает на то, его источником
является судно, вышедшее из порта. Общая площадь загрязнения составила 7 кв.
км., протяженность - более 15 километров.

СОКРАЩЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
МЕТОДОМ НЕРЕГУЛЯРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
СПЕКТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Григорьев А.Н.,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки СанктПетербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности
Российской академии наук (НИЦЭБ РАН), г. Санкт-Петербург,
Grig-AN@ya.ru
Интенсивное развитие методов и средств дистанционного мониторинга
подстилающей поверхности характеризуется возрастающим интересом к
технологиям получения и обработки геопространственных данных, детальных в
спектральном отношении. К подобным данным относятся ставшие уже
традиционными мультиспектральные снимки, а также относительно новый
продукт космических систем дистанционного зондирования (ДЗ) –
гиперспектральные данные. Основная особенность гиперспектральных снимков
состоит в потенциальной возможности «химического» зрения, позволяющего
идентифицировать материал наблюдаемого объекта.
Перечень задач, для которых информационной основой служат
гиперспектральные снимки, достаточно широк. В нем особое место занимают
вопросы оперативного отслеживания состояния объектов и развития процессов на
земной поверхности, качественное выполнение которых объективно
ограничивается производительностью космического и наземного компонентов
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систем ДЗ. Основной причиной, формирующей данную ситуацию, является
огромный объем гиперспектральных данных, который определяется с одной
стороны спектральными параметрами: количеством и разрешением спектральных
каналов регистрирующей аппаратуры, а с другой — пространственными
характеристиками: линейным разрешением на местности и охватом
интересующей территории.
В космическом компоненте системы ДЗ объем гиперспектральных данных
вследствие не всегда достаточной пропускной способности каналов связи может
существенно влиять на оперативность доставки информации потребителю. В
наземном компоненте, несмотря на высокий уровень развития аппаратнопрограммных средств, потребуются ресурсы для выполнения комплексного
анализа рассматриваемых данных. В данном случае, актуальным является вопрос
сокращение объема гиперспектральных данных для обеспечения своевременности
передачи информации потребителю и повышения эффективности их
тематической обработки.
Известно, что гиперспектральные снимки имеют спектральную
избыточность, проявляющуюся в высокой корреляции изображений соседних
спектральных каналов. Данная избыточность не в одинаковой степени
проявляется по спектру, а также и спектральные характеристики объектов не
равномерно изменяются по длине волны. Данные факты наталкивают на вывод,
что уменьшение объема гиперспектральных данных возможно путем сокращения
спектральной избыточности, и подход к сокращению должен носить
нерегулярный характер по спектру.
В докладе рассматривается метод нерегулярного объединения
изображений спектральных каналов гиперспектральных снимков, включающий
следующие основные этапы:
1. Оценивание свойств изображений спектральных каналов.
2. Анализ близости изображений пар соседних каналов.
3. Анализ возможности объединения изображений каналов согласно
собственному критерию сокращения спектральной избыточности.
4. Формирование гиперспектрального снимка с сокращенной спектральной
избыточностью, имеющего нерегулярную дискретизацию по спектру.
Естественным
образом
в
рассматриваемой
задаче
возникает
противоречивая ситуация, состоящая в возможности снижения информативности
гиперспектральных данных в результате объединения изображений спектральных
каналов. Для разрешения данной ситуации предложено использование
собственного критерия сокращения спектральной избыточности, позволяющего
ограничить потери информативности посредством анализа свойств изображений
каналов и результатов объединения.
Необходимо отметить, что разработанный метод позволяет произвести
повышение качества изображений на отдельных поддиапазонах спектра с
применением методов пространственной обработки и многомерной фильтрации.
Предлагаемый подход к сокращению избыточности гиперспектральных
данных апробирован на данных современных систем ДЗ, в частности на снимках
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прибора Hyperion космического аппарата EO-1. Результаты показали, что для ряда
снимков земной поверхности достигается уменьшение их объема более чем в два
раза даже при самых строгих критериях сокращения избыточности. Обработка
данных может выполняться полностью автоматически, что предоставляет
возможность реализации разработанного метода на борту носителя аппаратуры
ДЗ.
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
Демин Ю.Ю., Иванов О.Ю.,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
им.первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург,
y.demin@mail.ru
Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) широко используются
в самых разных областях человеческой деятельности – исследование природных
ресурсов, мониторинг стихийных бедствий и оценка их последствий, изучение
влияния антропогенного воздействия на окружающую среду, строительные и
проектно-изыскательские работы, городской и земельный кадастр, планирование
и управление развитием территорий, градостроительство, геология и освоение
недр, промышленность, сельское и лесное хозяйства, туризм и т. д. Без
предварительной обработки, данные ДЗЗ имеют ограниченную область
применения, так как, во-первых, на спутниковых снимках всегда присутствуют
геометрические искажения, а, во-вторых, эти данные требуют координатной
привязки.
Геометрические искажения на снимке обусловлены сферичностью земной
поверхности, индивидуальными особенностями датчиков, геометрией камеры,
несоответствием формата изображения той или иной картографической проекции
и другими факторами.
Геометрические искажения могут быть устранены или существенно
уменьшены с помощью соответствующей обработки, если имеются данные,
характеризующие положение датчика в пространстве в момент съемки, точное
математическое описание камеры и геометрию подстилающей поверхности, либо
с использованием наземных опорных точек.
В инструментально-программном методическом комплексе (ИПМК)
«Обработка сигналов и изображений в системах дистанционного зондирования
Земли», разработанном в УрФУ для обеспечения эффективного использования в
учебном процессе программных и аппаратных средств Центра космического
мониторинга изучению методов геометрической коррекции посвящен цикл
лабораторных работ «Геометрическая коррекция и трансформирование». Цикл
включает работы, посвященные геометрической привязке космических снимков с
использованием полиномиального преобразования, преобразования «резиновый
лист», анализу алгоритмов пересчета растра и построению мозаики. Работы
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выполняются в программных комплексах (ПК) ERDAS IMAGIN и ScanEx Image
Processor.
Одними из простейших методов коррекции геометрических ошибок
изображений при отсутствии информации о модели камеры (а она чаще всего
недоступна) являются полиномиальное преобразование и преобразование
«резиновый лист», которые предполагают использование большого количества
наземных опорных точек. В обоих преобразованиях, помимо исходного
изображения, необходимо иметь геометрически правильное изображение, либо
цифровую карту. На каждом изображении необходимо расставить пары опорных
точек, причем каждой точке исходного изображения соответствует ее проекция на
карте. Каждая пара точек должна обозначать один и тот же объект, поэтому
опорные точки следует выбирать так, чтобы они попадали на отчетливо
распознаваемые объекты (пересечение дорог, изгибы рек, отдельно стоящие
сооружения, и т. д.).
Суть полиномиального преобразования состоит в том, чтобы найти
полиномиальную зависимость между координатами исходного и опорного
изображениями.
Коэффициенты
полиномов
находятся
методом
среднеквадратической
регрессии
(методом
наименьших
квадратов).
Используемый порядок полинома зависит от степени искажения. Линейное
преобразование может изменять положение и масштаб по осям, поворачивать
изображение. Преобразования второго порядка обычно используются для
преобразования данных из географической системы координат в прямоугольную,
для преобразования данных больших областей (с учетом кривизны Земли), для
точной привязки искаженных по той или иной причине данных (например, из-за
искажений линз камеры) и т. д. Преобразования третьего порядка используются
для привязки искаженных аэрофотоснимков, плохо отсканированных материалов
и радарных изображений. Преобразования четвертого порядка могут быть
использованы для преобразования очень искаженных аэрофотоснимков.
В преобразовании «резиновый лист» все изображение разбивается на
множество треугольников, в вершинах которых находятся заданные опорные
точки. Существует несколько алгоритмов триангуляции, но наибольшее
применение получила триангуляция Делоне. Триангуляция Делоне может быть
построена в соответствии с критерием пустой описанной окружности: описанная
окружность сформирована из трех точек любого треугольника и не имеет внутри
никакой другой точки. Треугольники, описанные таким образом, получаются
наиболее равноугольными. При любом количестве опорных точек все они точно
совмещаются, а пространство растра между ними локально деформируется
методами интерполяции. В качестве методов интерполяции используются
полиномиальные преобразования первого порядка, поскольку трансформируемая
область невелика.
После вычисления преобразования необходимо выполнить пересчет
растра. Данный этап обусловлен тем, что сетка пикселей в исходном изображении
в общем случае не соответствует сетке опорного изображения, т. е. необходимо в
соответствии с определенным алгоритмом пересчитать пиксели исходного
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изображения. Наибольшее распространение получили следующие методы
пересчета: ближайший сосед, билинейная интерполяция, кубическая свертка и
бикубический сплайн.
Для определения выходного пикселя методом ближайшего соседа,
билинейной интерполяции и бикубической свертки, вычисленные в результате
трансформирования координаты пикселя преобразуются обратно к исходной
системе координат, используя обратные уравнения преобразования. Ближайший
сосед – пиксель, являющийся самым близким к повторно преобразованным
координатам. Значение этого пикселя становится значением пикселя в выходном
изображении.
В
билинейной
интерполяции
вычисление
значения
трансформированного пикселя основано на расстояниях между повторно
преобразованным местоположением координаты и четырех наиболее близких
пикселей в исходном изображении (в окне размером 2 × 2 пикселя). В кубической
свертке используется окно размером 4 × 4 пикселя. Бикубическая сплайнинтерполяция основана на аппроксимации кубической поверхности сплайна через
текущий блок точек. Выходное значение получено из аппроксимированной
поверхности, которая сохраняет значения известных точек. Этот алгоритм
намного медленнее, чем другие методы интерполяции, но он имеет преимущество
в предоставлении более точной аппроксимации кривой без колебаний, которые
могут создать другие методы интерполяции.
Методы геометрической коррекции с использованием параметрических
методов (на основе полиномиальных преобразований или преобразования
«резиновый лист») являются наиболее доступными для потребителя, хорошо себя
зарекомендовали и используются в большинстве пакетов по обработке данных
ДЗЗ. Выбор того или иного метода геокоррекции зависит в каждом конкретном
случае от степени искажений на снимке.
Подробные методические указания по каждой работе лабораторного цикла
включают домашнее задание, задание на исследования в лаборатории,
методические рекомендации по работе и контрольные вопросы. Выполнение
цикла лабораторных работ позволяет студенту практически освоить методики
привязки и геокоррекции и исследовать точность методов, реализованных в
различных программных комплексах.
РЕШЕНИЕ ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ МНОГО - И
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ
СЪЁМКИ
Жуков Д.В., Марков А.В.,
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, г. Санкт-Петербург,
spb_pilligrim@rambler.ru
В настоящее время всё более широкий круг задач в разных отраслях
народного хозяйства решается с привлечением данных дистанционного
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зондирования земли. При решении таких задач, как, например, инвентаризация
объектов дорожного хозяйства, таксационное описание лесных массивов,
мониторинг сельскохозяйственных угодий, экологическое обследование
прибрежных зон морей и акваторий портов активно используются данные
авиационной и, чаще, космической съёмки. При этом анализируются не только
традиционные каналы видимого ближнего и среднего инфракрасного диапазонов
спектра, но также, в некоторых случаях, тематические задачи решаются
исключительно на основе применения данных в узких спектральных каналах,
получаемых гиперспектральными средствами видеонаблюдения. Поскольку
объёмы такой информации достаточно велики, особенно в последнем случае, то
её обработка производится в автоматизированном режиме с помощью таких
широко распространённых программных комплексов, как ERDAS IMAGINE и
ENVI. Однако эти программные комплексы требуют от оператора знаний
особенностей
дешифрирования
и
спектрально-отражательных
свойств
исследуемых объектов ландшафта. Поэтому данные дистанционного
зондирования
сначала
обрабатываются
высококвалифицированными
специалистами, и только потом результаты этой обработки поступают в
структуры, заинтересованные в получении тематической информации
(прокуратура, Министерство сельского хозяйства, Росприроднадзор и т.д.). Такая
схема снижает оперативность реакции государственных и иных органов
управления на полученную ими информацию. Поэтому важной задачей является
создание программного комплекса обработки много- и гиперспектральных
данных дистанционного зондирования, который не требовал бы от оператора
высокой квалификации эксперта-дешифровщика. Практика создания таких
комплексов показала, что для решения каждой тематической задачи необходимо
разработать уникальный алгоритм обработки данных. В ВИ(НИ) ВКА им. А.Ф.
Можайского были разработаны и апробированы алгоритмы и программные
комплексы для решения задач лесного хозяйства (выявление гарей, сухостоев,
вырубок, ветровалов), нефтегазового комплекса (выявление загрязнений почв
тяжёлыми фракциями нефтепродуктов), водного хозяйства (выявление взвесей,
разливов нефтепродуктов и льяльных вод в акваториях портов и прибрежных
зонах). Разработанные алгоритмы позволяют не только выявить объекты
интереса, но также определить их качественные, а в некоторых случаях и
количественные характеристики.
Алгоритмы построены на основании оптимального для каждой задачи
сочетания стандартных методов кластеризации, классификации и субпиксельного
анализа изображений с учетом спектральных, текстурных и геометрических
признаков объектов и фонов. При этом максимально упрощён процесс ввода
исходных данных: во многих задачах требуется указать только зону интереса, в
пределах которой будет производиться выявление объектов.
Применение алгоритмов тематической обработки ограничивается
требованиями
к
материалам
авиационной
и космической
съёмки.
Обрабатываемые материалы должны быть откалиброваны и представлены в
безразмерных энергетических величинах (КСЯ или КИЯ). Кроме того для каждой
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задачи определены требуемые спектральные диапазоны, сезон и время суток
проведения съёмочных работ. Для алгоритмов, использующих текстурные и
геометрические признаки объектов (выявление гарей, вырубок, ветровалов),
также важным параметром является линейное разрешение на местности.
Таким образом, обладая подобным программным комплексом,
заинтересованное лицо получает возможность без посредников обрабатывать
данные дистанционного зондирования и оперативно получать необходимую
информацию, при этом обладая минимальными навыками в области
дешифрирования материалов авиационной и космической съёмки.
ВАЛИДАЦИЯ ПРОДУКТА MODIS «СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ»
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЙКАЛЬЯ ПО ДАННЫМ МЕТЕОСТАНЦИЙ
Истомина Е.А., Максютова Е.В.,
Институт географии СО РАН им. В.Б.Сочавы, г. Иркутск,
elena@irigs.irk.ru
Для исследования пространственной структуры снежного покрова на
региональном уровне традиционно используются данные метеостанций. Однако в
условиях горных территорий ввиду большого разнообразия климатических
условий данных метеостанций оказывается недостаточно, поэтому в последние
годы активно развиваются методы дистанционного исследования снежного
покрова по космическим снимкам.
За последние двадцать лет появилось большое количество
картографических материалов планетарного уровня, основанных на космических
снимках и отражающих характеристики снежного покрова. Одним из наиболее
ранних и широко используемых является продукт «снежный покров», сделанный
на основе снимков MODIS. В свободном доступе на сайте National Snow and Ice
Data Center (NSIDC, http://www.nsidc.org) имеются такие данные, начиная с 2000
года с пространственным разрешением 500 м и временным разрешением 1 или 8
дней, а также с пространственным разрешением 0,05 градуса и временным
разрешением 1 месяц. Такие данные отображают наличие/отсутствие снежного
покрова, но не его толщину.
Целью данной работы стала апробация данных «Snow cover» MODIS для
территории Прибайкалья.
Продукт создается с использованием автоматического алгоритма,
основанного преимущественно на вычислении нормализованной разницы между
яркостью в видимом и коротковолновом диапазоне, а также на пороговых
критериях и отображает наличие или отсутствие снежного покрова на территории
(Hall et al., 2001). Использовались данные с временным разрешением 1 месяц и
пространственным разрешением 0,05 градуса (название продукта MOD10CM).
Апробирование продукта MODIS snow cover проводилась различными
группами авторов (Bitner et al. , 2002, Klein and Barnett, 2003, Maurer et al., 2003,
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Tekeli et al., 2005, Zhou et al. 2005, Hall and Riggs, 2007). В перечисленных
исследованиях сопоставляются данные MODIS с данными метеостанций, а также
дистанционными данными других съемочных систем для различных территорий и
обосновывается их хорошая сходимость (в среднем 80-90%).
В качестве объекта исследования выбрана территория Иркутской области
и респ. Бурятия. Территория Прибайкалья характеризуется континентальным
климатом. В холодный период года она находится в области действия сибирского
антициклона, в связи с чем выпадает мало осадков и снежный покров
незначителен. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в
среднем 180, а в некоторых районах 200 и более дней в году.
В качестве исходных наземных данных использовались материалы
наблюдений Иркутского УГМС и частично Бурятского ЦГМС на 74
метеорологических станциях за толщиной снежного покрова по постоянным
рейкам (Метеорол. ежемесячник).
Произведено сравнение данных метеостанций и данных snow cover. Для
каждой из 74 метеостанций извлечено значение с карты snow cover (соответствует
доле площади, покрытой снегом в окрестности метеостанции) для каждого месяца
исследуемого периода. Также имеются среднемесячные данные о толщине
снежного покрова для каждой метеостанции.
Для каждого месяца исследуемого периода определено количество точек
(из 74), в которых обнаружено несоответствие данных MODIS и данных
метеостанций. Большое количество пикселов на изображениях (от 1 до 24 из 74
проанализированных) отнесено к незаснеженным участкам, тогда как по данным
метеостанций на этих территориях отмечен снежный покров. Большее количество
ошибок приходится на сентябрь, октябрь и март, когда устойчивый снежный
покров только образуется или уже разрушается. Однако, если считать покрытыми
снегом только те территории, где толщина снежного покрова более 2 см., то
количество ошибок сокращается до незначительного (1-3 точки). Следовательно,
на картах MODIS не фиксируется снежный покров, мощность которого менее 2
см. На втором этапе определялись точки, которые на снимках отнесены к
заснеженным участкам, а по данным метеостанций – к незаснеженным.
Количество таких точек максимально в сентябре (10 из 74). Такая ситуация
вполне возможна т.к. размер пиксела на изображении равен 0,05 градуса, что
соответствует 3-5 км, в то время как данные метеостанций характеризуют
локальную область. При учете пикселов, заснеженность которых превышает 50%,
количество ошибок снижается до 1 в марте, а в остальной период равно 0.
Проведенная верификация данных snow cover на основе данных
метеостанций показала их хорошую сходимость при толщине снега более 2 см,
что позволило на основе дистанционных материалов MODIS исследовать
пространственно-временную динамику снежного покрова за период 2000-2001г.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ВОДООХРАННОГО РЕЖИМА
РЕК СТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ
Липилин Д.А.,
ГБУ КК «КИАЦЭМ», г. Краснодар,
Lipilin_dmitrii@mail.ru

В последние десятилетия значительно обострились проблемы санитарного
состояния рек степной зоны Краснодарского края (Ея, Челбас, Сосыка, Кирпили,
Понура и Бейсуг и др.). Одним из свидетельств этого является повышенная
минерализация воды с преобладанием сульфат-ионов [1]. Известно, что качество
воды малых рек является одним из важных критериев определения
экологического состояния территории. Загрязнению степных рек несомненно
способствует превращение их в каскад прудов, а также несоблюдение режима
водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
В связи с этим возникает необходимость организации всестороннего
контроля использования водных ресурсов и соблюдения водоохранного режима, в
том числе и с применением дистанционных методов. Материалы дистанционного
зондирования в сочетании с геоинформационными технологиями должны
способствовать получению полезной информации о состоянии водных объектов
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(реки, озера, водохранилища, элементы водохозяйственных систем и пр.).
Спутниковые снимки обеспечивают оперативное и долговременное слежение за
водными объектами, в частности, позволяют следить за развитием негативных
процессов (заиление, загрязнение и т.п.), предсказывать характер их протекания,
осуществлять мониторинг состояния гидротехнических сооружений, выявлять
последствия и оценивать все виды ущерба. Среди основных целей мониторинга
водных объектов посредством спутниковых данных следует выделить:
−обеспечение мероприятий по рациональному использованию,
восстановлению и охране водных объектов, предупреждению и ликвидации
вредного воздействия вод;
−эксплуатация
водохранилищ
и
водохозяйственных
систем
комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений,
обеспечение их безопасности;
−разработка схем комплексного использования и охраны водных
ресурсов, водохозяйственных балансов и составление прогнозов состояния
водных ресурсов и перспективного использования и охраны водных объектов
[3].
Контроль использования водных ресурсов представляет собой систему
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов.
Основными целями проведения контроля являются:
−своевременное выявление и прогнозирование развития негативных
процессов, влияющих на качество вод водных объектов и их состояние;
−оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране
водных объектов;
−информационное обеспечение управления в области использования и
охраны водных объектов, в том числе для государственного контроля и
надзора за использованием и охраной водных объектов [1].
Для достижения целей контроля состояния и соблюдения границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос особый интерес представляют
мультиспектральные спутниковые снимки. Имея большой охват территории и
несколько спектральных каналов, космические снимки позволяют качественно
дешифрировать собственно водные объекты и прилегающую к ним территорию.
В настоящей работе представлен опыт слежения за соблюдением границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос по данным спутниковых
снимков. В качестве тестового выбран участок на реке Ея от станицы Крыловской
до станицы Незамаевской протяженностью 42 км. Ея является типичной рекой
правобережья Кубани; характеризуется широкой и плоской долиной,
слабоизвилистым с небольшим уклоном руслом. На всем протяжении река
перегорожена многочисленными плотинами, разбивающими ее на цепочку
прудов, что обуславливает почти полное отсутствие проточности в меженный
период. Река пересекает густо заселенную территорию с развитым сельским
хозяйством, что не может не сказываться на её состоянии.
В качестве исходных данных использовались четырехканальные (синий,
зеленый, красный и ближний инфракрасный каналы) снимки высокого
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разрешения с космического аппарата RapydEye разрешением 5 м. Наличие
ближнего инфракрасного канала и оптимальное разрешение делает данные
снимки наиболее удобными для решения поставленных задач.
Последовательность работы предполагает создание на первом этапе
синтезированного изображения исследуемой территории в псевдоцветах для
получения спектральных характеристик водных объектов. Последние
использовались для классификации пикселей снимка по методу «дерева
решений». Данный метод классификации состоит из ряда бинарных решений,
направленных на определение категории для каждого пикселя, что позволяет
четко задать рамки спектральных значений водных объектов [4].
Дешифрированные контуры береговой линии р. Ея показаны (рис. 1).
На следующем этапе построены модели водоохранной зоны (ширина 200
м) и прибрежной защитной полосы (50 м) для выбранного участка (рис. 2). Их
параметры определены в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания Краснодарского края № 1492-П от 15.06.2009 [2]. При
картографировании водоохранных зон и прибрежных защитных полос
относительно дешифрированных контуров береговой линии использован
инструмент Buffer программного комплекса ArcGIS.

Рис. 1. Дешифрирование береговой линии р. Ея
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Рис. 2. Границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы на р. Ея на участке от ст.
Крыловской до ст. Незамаевской

Участки с нарушением водоохранного режима в пределах водоохранных
зон и прибрежных защитных полос определены по данным спутникового снимка
с помощью полученных моделей водоохранных зон и прибрежных защитных
полос (рис. 3). Некоторые статистические и картометрические сведения,
отражающие обследование прибрежной части р. Ея от ст. Крыловской до
ст. Незамаевской по полученным материалам приведены в таблице 1 и таблице 2.

Рис. 3. Пример идентификации мест нарушения водоохранного режима

Таблица 1
Результаты обследования р. Ея от ст. Крыловской до ст. Незамаевской на предмет
несоблюдения режима водоохранной зоны
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Обследованна
я территория

Длина
береговой
линии, км

Выявлено несоблюдения режима:
водоохранной зоны
Кол-во
участков, шт.

Протяженност
ь, км

Площадь, га

Весь участок

109

16

30

370

Крыловской
район

66

11

19

260

Павловский
район

43

5

11

110

Таблица 2
Результаты обследования р. Ея от ст. Крыловской до ст. Незамаевской на предмет
несоблюдения режима прибрежной защитной полосы
Выявлено несоблюдения режима:
Обследованна
я территория

Длина
береговой
линии, км

прибрежной защитной полосы
Кол-во
участков, шт.

Протяженност
ь, км

Площадь, га

Весь участок

109

7

8

16

Крыловской
район

66

5

6

10

Павловский
район

43

2

2

6

Подведем итоги выполненной работы:
− мультиспектральные космические снимки высокого пространственного
разрешения позволяют с удовлетворительной точностью определять
береговую линию водных объектов степной зоны;
− предложена методика выделения береговой линии и построения моделей
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов по данным
спутниковых снимков;
− с использованной предложенной методики выявлены участки с нарушением
режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос на тестовом участке
степной зоны Краснодарского края; методика может быть эффективно
применена для подобных обследований рек степной зоны.
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При решении ряда практических тематических задач в интересах таких
направлений как природопользование, лесное хозяйство, дорожное хозяйство,
водное хозяйство, нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, рекреационнотуристский комплекс и др. возникает проблема оперативной и достоверной
обработки больших объемов данных ДЗЗ. Углубленное решение тематических
задач связано с определением числовых значений набора параметров,
характеризующих ситуацию на объекте контроля.
Решение ряда задач на основе базовых программных модулей доведено
автоматизированной реализации.
На основе количественных значений параметров создаются тематические
наборы пространственных данных. При этом обеспечивается интеграция
модификаций базовых программных модулей со специальным программным
обеспечением комплекса аппаратно-программных средств систем мониторинга,
обеспечивающих решение практических тематических задач.
В состав базового программного модуля входит:
блок ввода и автоматизированной обработки ДДЗЗ;
блок интерактивной обработки;
библиотека спектральных признаков;
библиотека эталонных изображений;
управляющий блок;
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информационное хранилище (база данных) для хранения ДДЗЗ,
картографических материалов, атрибутивных данных, результатов тематического
дешифрирования ДДЗЗ.
Программный модуль обеспечивает выполнение следующих функций:
загрузка данных;
интерактивная и автоматизированная обработка (дешифрирование,
распознавание) ДДЗЗ и создание тематических слоев в формате шейп-файлов;
графическая визуализация пространственных данных в виде двухмерного
представления и связанной с ним непространственной (семантической)
информации по объектам и территориям;
подготовка и представление регламентированных отчетов.
При этом программный модуль реализует следующие алгоритмы
тематической обработки:
интерактивный, по эталонным изображениям, путем интерактивного
дешифрирования оператором, с применением библиотеки эталонных
изображений;
автоматизированный, по спектрально-пространственным характеристикам
объектов с применением библиотек спектральных признаков.
Базовый программный модуль в результате тематической обработки
обеспечивает создание набор векторных слоев цифровой карты и
соответствующих отчетов. Объем (число и типы слоев, перечень объектов,
перечень атрибутов) создаваемых количественных и качественных данных по
результатам тематической обработки (информационная нагрузка векторных слоев
цифровой карты с присоединенными атрибутивными данными) определяется
исходя из практической направленности задачи.
При этом отчеты, созданные по результатам тематической обработки,
соответствуют
государственным,
отраслевым
или
территориальным
(региональным) нормативам для области решения тематических задач.
Исходными данными для функционирования программного модуля в могут
являются космические снимки в формате GeoTiff, Tiff, имеющие координатную
привязку.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВНЕШНЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
КОСМИЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Никульшин Б.Ю., Панин А.В.,
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, г. Санкт-Петербург.
Вопросам развития и совершенствования системы дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) сегодня уделяется большое внимание. В рамках
Федеральной космической программы России на 2006-2025 годы и Концепции
развития российской системы ДЗЗ на период до 2025 года проводятся работы по
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наращиванию и совершенствованию российской космической группировки, а
также наземной инфраструктуры и системы обработки и распространения данных
ДЗЗ. Так, по данным Федерального космического агентства, к 2025 году
орбитальная группировка природоресурсного назначения будет увеличена на 48
космических аппаратов (КА).
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос создания системы
дистанционного экологического мониторинга (СДЭМ) с использованием
космических средств. Однако, вопросы обоснования структуры, повышения
эффективности функционирования СДЭМ полностью не проработаны. Одним из
путей решения данного вопроса может являться разработка методов
проектирования рассматриваемой системы.
На этапе внешнего проектирования необходимо разработать требования к
системе, исходя из возлагаемых на нее задач. В структуре СДЭМ предлагается
выделить две подсистемы:
– подсистему наблюдений или получения информации (ПНПИ);
– подсистему получения, тематической обработки и доведения до
потребителя информации (ППИ).
При формировании требований к ПНПИ необходимо учитывать тактикотехнические характеристики (ТТХ) существующих и разработанных средств
наблюдения. Совокупность требований включает в себя: периодичность
наблюдения объектов (τ), спектральный диапазон (λ), пространственное
разрешение на местности получаемых снимков (L), тип орбиты КА ДЗЗ (T),
оперативность передачи информации (t).
В процессе формирования требований по периодичности наблюдения (τ)
потенциально опасных объектов (ПОО) предлагается использование результатов
моделирования последствий чрезвычайных ситуаций с учетом физикоклиматических характеристик районов расположения ПОО. Использование этих
данных позволит более детально классифицировать наблюдаемые ПОО в
зависимости от прогнозируемой количественной меры нанесения ущерба.
К требованиям, формируемым для ППИ, следует отнести: количество
одновременно обслуживаемых КА ДЗЗ (n); суточный объем принимаемой
информации (I); время обработки данных ДЗЗ (ti); время выдачи обработанных
данных потребителю (tp).
При проектировании СДЭМ важно оценить эффективность ее
функционирования при решении задач экологического мониторинга. Для этого
необходимо рассчитать вероятность достижения цели рассматриваемой системы с
заданными параметрами (Pдц) и сравнить ее с заданной (Pзд). При этом
учитывается уменьшение ресурсоемкости за счет многоцелевого использования
космических средств и наземного комплекса.
Таким образом, при разработке метода внешнего проектирования системы
космического экологического мониторинга должна быть решена задача
повышения эффективности применения СДЭМ и обоснована ее структура.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ГРУНТОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Орлянкин В.Н.,
Научный геоинформационный центр (НГИЦ РАН), г. Москва,
vadim.orlyankin@yandex.ru
На большей части равнинной территории Западной Сибири, бурно
осваиваемой в последние десятилетия, и во многих районах Европейской части
России, сложенных с поверхности суглинками и лёссами, обычно остро стоит
вопрос о ресурсах сыпучего грубозернистого строительного сырья (песка, гравия,
галечника), необходимого для отсыпки оснований строящихся автодорог и других
инженерных сооружений.
Известны весьма значительные затраты сил и средств на поиски и разведку
месторождений этого грунтового строительного сырья бурением дорогостоящих
поисковых
скважин
иногда
с
предварительным
геофизическим
подповерхностным зондированием.
Разработка таких месторождений – открытая, карьерная – часто
сопровождается существенным изъятием плодородных земель, соответствующим
недобором сельскохозяйственной продукции и серьёзным нарушением природной
среды, в первую очередь – гидрогеологического режима прилегающей
территории. На крупных и средних реках (например, на р. Оке)
крупномасштабная добыча песка и гравия производится обычно непосредственно
в русле – со дна и на намывных косах, что нарушает естественный режим
твердого стока – снижает расходы донных влекомых наносов и, наоборот, резко
увеличивает мутность воды в реке, пагубно влияя на речную экосистему. Вместе с
тем, имеется возможность (мало известная в широких кругах строителей и
изыскателей) выявлять и оценивать месторождения строительных песков и гравия
в таких местах, где их разработка не нарушает ни сельскохозяйственные земли, ни
речные экосистемы. При этом, выявление этих месторождений и предварительная
оценка их ресурсов и условий эксплуатации может осуществляться на первом
этапе без специальных полевых поисково-разведочных работ, используя лишь
общедоступные (в Интернете) материалы космических съёмок и несекретные
топографические карты масштабов 1:100 000 или даже 1:200 000. На
последующем этапе, в целях уточнения запасов дистанционно выявленных
месторождений, бурение разведочных скважин может проводиться более
целенаправленно и в сокращенном объёме (с существенной экономией сил,
средств и времени).
Указанные месторождения выявляются непосредственно при первом же
осмотре дистанционных материалов на изображениях долин меандрирующих рек.
Локальные скопления грунтового строительного сырья – песков, гравия,
галечников – обычно изометричные в плане, всегда размещаются внутри всех
речных меандр – ближе к их вершинам, где узкие экспонированные части этих
месторождений соответствуют намывным косам из аллювия русловой фации на
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выпуклых (в плане) берегах реки. Такая закономерность проявляется не только в
меандрах современных речных русел, но и в отчленившихся меандрах древних
русел разной сохранности в пределах всего пойменного пояса меандрирования,
ширина которого может в десятки раз превышать среднюю ширину меженного
русла реки.
По космическим снимкам определяются не только местоположения
локальных скоплений строительных песков, но и проводится предварительная их
оценка – определяются пространственные положения обычно пологовыпуклой
кровли и плоскогоризонтальной подошвы продуктивного пласта и, следовательно,
количественно оценивается изменчивая в плане мощность (толщина) пласта и
рассчитывается его объём, т.е. запас сырья.
Все эти возможности основаны на эмпирически установленной нами для
рек Восточной Сибири достаточно давно [1] зависимости высоты
аккумулятивных кос на выпуклых берегах рек и, следовательно, мощности
песчано-гравийно-галечных отложений, слагающих эти косы, от крутизны
поворота русла при его меандрировании: чем круче поворот русла, т.е. чем
меньше радиус кривизны динамической оси потока (стрежня), тем интенсивнее
поперечная циркуляция потока в паводки, глубже дно русла у вогнутого берега и
выше намывная коса над меженном уровнем воды у противоположного
выпуклого берега. Эта зависимость выражается следующей эмпирической
формулой, уточненной в последнее время [2] на примере меандрирующих рек
Западной Сибири и Европейской части России:
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где M p - мощность аллювия русловой фации (пески, гравий, галечник), м;
b - ширина русла реки (расстояние между пойменными бровками), м;
R - радиус кривизны динамической оси потока, м;
i - продольный уклон водной поверхности реки в межень, ‰ ;
K - коэффициент меандрирования русла – отношение длины русла к длине оси
поймы (пояса меандрирования) на участке определения M p , длиной (50÷100) b ;
B - ширина пояса меандрирования, м.
Реки в период тектонического покоя непрерывно блуждают латерально по
всей ширине пояса меандрирования, подмывая вогнутые берега и намывая
донными относительно крупнозернистыми наносами косы вдоль выпуклых
берегов. Таким образом, наращивается пласт этого материала (отложений
русловой фации), перекрываемый сверху тонкозернистыми илистыми осадками
(пойменной фации). Почти всегда хорошо дешифрирующиеся на космических
снимках (и аэрофотоснимках) системы параллельных грив «вееров блуждания»
рек фиксируют прежние положения русла, смещающегося в пространстве в
процессе меандрирования. Поскольку гривы соответствуют древним пойменным
бровкам выпуклых берегов, а не стрежневым частям русел, то радиусы кривизны
русла R должны замеряться как суммы радиусов местной кривизны гривы и
половины ширины русла b (современного). Внутри современных и древних
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меандр определяется изменяющийся радиус кривизны дугообразных грив «вееров
блуждания», а остальные параметры в формуле (1) принимаются равными
параметрам современного русла, поскольку возможные их различия не выходят за
пределы точности замеров на материалах дистанционных съёмок. По
вычисленным значениям M p (в любом необходимом количестве точек)
интерполяцией проводят изолинии равных мощностей с шагом 1,0 или 0,5 м. В
пределах каждого полученного таким образом локального линзообразного
скопления песков (а в полугорных условиях - галечников) подсчитывают его
объём, т.е. запасы строительного сырья.
В условиях ограниченного с обоих бортов долины меандрирования (как
например, на Москва-реке) обычно происходит поступательное смещение
меандров вниз по течению реки. В этом случае в обоих прибортовых зонах пояса
меандрирования, т.е. в затонах, наращивается и смещается вниз по течению также
b
(и соответсвующих грив) в формуле (1)
R
b
берется со знаком минус. Например, при
= −1 M p =0, т.е. прибортовые зоны
R

и вогнутый берег, кривизна которого

пояса ограниченного меандрирования заполняются только тонкозернистыми
отложениями пойменной фации, а скопления песков формируются ближе к
осевой зоне пояса меандрирования.
Если поверхность поймы в пределах пояса меандрирования рассматривать
как горизонтальную (за исключением старичных озер и понижений в затонах), то
разница между средней высотой поверхности поймы и отметками кровли
песчаного пласта, т.е. глубина залегания кровли песков под дневной
поверхностью поймы, или мощность отложений пойменной фации M n , может
быть описана в любой точке меандрирования следующим эмпирическим
выражением:
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где M n - мощность пойменных илистых отложений, м;
все остальные параметры – те же, что и в формуле (1).
При рассмотрении речных отложений русловой фации (песков) и
пойменной фации (илистых суглинков) в разрезе становится очевидным, что их
части, залегающие выше меженного уровня воды, в периоды летней и зимней
межени будут сухими и доступными для их разработки сухоройными карьерами.
А нижние водонасыщенные части разреза могут разрабатываться драгированием
или гидронамывом.
В областях с новейшим тектоническим опусканием в речных долинах
преобладают процессы аккумуляции наносов и коренное ложе долины
гипсометрически находится всегда ниже наиболее глубоких плёсов и реальная
мощность песков будет, естественно, превышать расчётную M p . И наоборот, в
условиях слабого тектонического поднятия в речных долинах могут
формироваться врезанные меандры с наклонной в сторону их вершины
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поверхностью, на которой мощности песков обычно значительно меньше, чем
внутри свободных меандр. Следовательно, в обоих последних случаях
предлагаемая методика имеет ограничения.
В долинах меандрирующих рек предварительная информация для
выявления, оценки запасов и определения рациональной технологии разработки
месторождений грунтового строительного сырья может быть получена полностью
дистанционно без наземных геофизических и буровых работ с оконтуриванием
вне водоохранных зон наиболее перспективных участков, которые могут
эксплуатироваться (после полевой заверки) в стороне от современного русла экономически и экологически наиболее эффективно, в т.ч. без изъятия
плодородных земель и без нарушения речных экосистем.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЛИНЕАМЕНТНОГО АНАЛИЗА
МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН
РИСКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Орлянкин В.Н., Михальченко К.Ю., Ефимов С.Н.,
Научный геоинформационный центр, г. Москва,
vadim.orlyankin@yandex.ru,
cyrill1970@mail.ru.
В инженерно-геологические изыскания, предшествующие проектированию
крупных хозяйственных объектов (инженерных сооружений), в последнее время
составной частью стало входить изучение геодинамики района. При
геодинамическом районировании выделяют блочное строение земной коры,
активные разломы и тектонически напряженные зоны, рассчитывают напряжение
и на этой основе разрабатывают профилактические меры для обеспечения
безопасности и эффективности будущего строительства и эксплуатации
проектируемого объекта. Выделяемые при геодинамическом районировании
блоки – участки с индивидуальным закономерным рисунком их изображения на
космических снимках – рассматриваются как сплошные среды, а их границы, в
особенности, узлы пересечения границ блоков различных рангов – как места
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повышенной геодинамической опасности или повышенного риска [1]. Вследствие
этого, одной из целей геодинамических исследований является получение
объективной информации о местоположении активных тектонических разломов
как границ геодинамических блоков.
В геологически открытых районах, без маскирующего рыхлого осадочного
чехла, практическое выявление разломов, в т.ч. активных, не вызывает особых
затруднений – ни при полевых наблюдениях, ни при интерпретации
дистанционно полученных изображений местности. Сложнее в закрытых районах,
где прямые доказательства наличия разлома, например, по линейному смещению
слоистой толщи – отсутствуют. В связи с этим используют косвенные
индикационные признаки разломов: линейные смещения элементов рельефа и
ландшафта, коленообразные изгибы речных долин и многое другое, а чаще всего
– спрямленные участки рек на фоне древовидного или беспорядочного рисунка
речной сети. И именно в последнем случае адекватность прямолинейных речных
долин или их участков (и вообще линейных форм рельефа) тектоническим
разломам являлась всегда и, как ни странно, является до сих пор дискуссионной
проблемой как среди российских, так и зарубежных геологов, геоморфологов,
инженеров-геологов. Особенно это касается не столько изолированных
одиночных прямолинейных участков долин (здесь сомнения почти не возникают),
сколько систем параллельных прямолинейных форм рельефа – отрицательных
(ложбин) и положительных (гряд), которые обычно отчётливо видны на
мелкомасштабных космических снимках, да и на обычных физикогеографических картах южных районов России, не затронутых четвертичными
покровными ледниками. На такой параллельный план речной сети обращали
внимание многие исследователи ещё с XIX века, хотя и не приводили строгой
аргументации в пользу своих гипотез в отношении генезиса этого феномена.
Пожалуй наиболее подробно проанализировал именно тектонические
закономерности в рельефе и речной сети Русской равнины К.И. Геренчук [2].
При геодинамическом районировании необходимо быть полностью
уверенным, что прямолинейность гидросети и всех других линеаментов
обусловлена тектоническими разрывными нарушениями, а не какими-либо иными
причинами – первичной структурной предрасположенностью эрозионноденудационных процессов или другими природными процессами.
Наиболее яркий, почти неправдоподобный пример системы параллельных
прямолинейных форм рельефа наблюдается в юго-восточной части ЗападноСибирской аккумулятивной равнины, где гряды и разделяющие их ложбины,
шириной в несколько км и длиной в сотни км, имеют строгую северо-восточную
ориентировку. В.А. Николаев [3] уверенно (почти безапелляционно) отстаивал
тектоническую природу линейных форм рельефа этого района.
М.Г.Гросвальд неожиданно выдвинул совершенно новую гипотезу [4]. Все
системы параллельных гряд и межгрядовых ложбин юга Западной Сибири он
попытался объяснить мощными донными течениями гигантского пресноводного
озера, образовавшегося в результате подпора стока рек Оби и Енисея единым
ледниковым покровом, занимавшим не только Северную Европу, но и весь север
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Азии и шельф морей Северного Ледовитого океана. При всём исключительном
уважении к памяти М.Г. Гросвальда, авторы данного доклада должны признать,
что системы параллельных лёссовых (песчано-суглинистых) грив, которые имеют
место в рассматриваемом районе, с позиций современных динамической
океанологии и гидродинамики речных потоков, не могут образоваться в
принципе. Тем более, что эти гряды прослеживаются далеко за пределы границ
максимально возможного гипотетического распространения гигантского
подпрудного озера. В замкнутых водоёмах любого размера, в т.ч. в упомянутом
гипотетическом озере, течения как поверхностные, так и придонные, имеют
обычно в плане круговую форму и никогда – параллельно-струйную по всей
ширине водоёма. Нигде в современных океанах, морях, озёрах и водохранилищах
параллельные аккумулятивные гряды в подобных масштабах не наблюдаются. А в
водных потоках параллельно-полосчатая дифференциация донных наносов по
крупности, окатанности и удельному весу влекомых частиц (но не в форме гряд,
выраженных в рельефе дна) проявляется довольно редко в весьма ограниченных
гидрологических условиях. При определённых соотношениях глубины, ширины и
скорости течения потока в нём могут образовываться несколько параллельных
вихрей с горизонтальной осью вдоль течения.
Параллельные лёссовые гряды и ложбины, местами освоенные
водотоками, наблюдаются не только на равнине Западной Сибири, но и за р.
Обью на склонах Салаирского кряжа. А к западу эта же система прослеживается в
том же направлении в лёссовых покровах Казахстана, Прикаспия, юга Украины,
Польши и даже внутригорной Паннонской котловины (Венгрия и север Сербии).
Ровно 100 лет назад А.Н. Молотилов впервые высказал мысль о ветровом
происхождении гряд юга Западной Сибири [5], которую мало кто поддерживал. И
только И.А. Волков [6], весьма основательно изучавший строение этих
параллельных гряд, уверенно подтвердил эоловую гипотезу, которую в
дальнейшем многие пытались опровергнуть [3]. Нами по материалам
космических съёмок выявлены и оконтурены все основные районы параллельных
гряд на земных континентах: песчаные – в пустынях Кара-Кум (Туркменистан),
Такла-Макан (КНР), Руб-эль-Хали (Саудовская Аравия), Рамлат-Сабатьян
(Йемен) и др., лёссовые – в приледниковых районах Азии, Европы и Северной
Америки. И везде направления как песчаных, так и лёссовых гряд, совпадают с
преобладающим направлением современных ветров в сухое время года, когда
дефляция и ветровой перенос мелкозернистого местного материала максимальны.
Таким образом, эоловый механизм формирования параллельных гряд и ложбин
подтверждается не только вещественным составом гряд, но и строгим
соответствием их направления местным розам ветров. Признаками региональных
эоловых форм рельефа, кроме барханов и дюн, являются прямолинейность, их
симметричный поперечный профиль, строгая параллельность без коленообразных
перегибов. Весьма большой процент речных долин, унаследованных
параллельным межгрядовым ложбинам на юге Европейской России, и
подавляющее преобладание долин этого генезиса на равнинах Северного Кавказа
(вплоть до нижнего течения р. Дона) и юго-востока Западной Сибири должны
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учитываться при геодинамическом районировании лишь в качестве ложных
границ геодинамических блоков.
Если в горных районах и в обнаженных (без осадочного чехла) равнинах
блокоразделяющие активные разломы выявляются достаточно легко по
среднемасштабным
(1:50000;
1:200000)
топографическим
картам,
аэрофотоснимкам и даже по космическим снимкам низкого разрешения, то в
равнинах с мощным осадочным чехлом с высокой степенью лесистости и в
безлесных районах, но антропогенно освоенных (пахотные земли, селитебные
площади и др.), уровень достоверности выделения активных тектонических
разломов традиционными методами заметно понижен.
В последнее десятилетие весьма существенный прирост достоверной
информации в отношении активных (новейших) разломов даёт интерпретация
матрицы SRTM (Shuttle radar topographic mission) – результата радарной
интерферометрической съёмки поверхности Земли, осуществлённой в 2000 г. с
борта космического корабля многоразового использования «Шаттл». Двумя
12
радиолокационными сенсорами SIR-C и X-SAR было собрано 12 ⋅ 10 байт
данных по территории суши от 60° с.ш. до 54° ю.ш., в результате обработки
которых получена указанная матрица высот в виде цифровой модели рельефа 85%
поверхности Земли. Данные по матрице SRTM находятся, как известно, в
свободном доступе для скачивания на сайте NASA. Проведя специализированное
дешифрирование матрицы SRTM (версия 2, февраль 2005 г.) на Московскую
область, нами уточнена система линеаментов, интерпретированных как активные
разломы и трещины. При этом на основной части области заметно преобладание
линеаментов СЗ-ЮВ направления, строго параллельно простиранию моноклинали
юго-западного борта Московской синеклизы. На крайнем северо-западе области
резко преобладают линеаменты СВ-ЮЗ направления, также примерно
параллельные уже СЗ борта Московской синеклизы. Последняя система
линеаментов проявлена и в остальной части области, но в меньшей мере с
количественным подчинением линеаментам СЗ-ЮВ направления. На востоке
Московской области появляется ярко выраженная субмеридиональная система
линеаментов – разнопорядковых прямолинейных речных долин, строго
параллельных простиранию Окско-Цнинского вала (далее южнее в Рязанской и
Тамбовской областях они выражены ещё сильнее). В целом, на фоне в общем
ветвистого рисунка гидросети Московской области линеаменты указанных трёх
систем, уверенно интерпретируемые нами как активные разломы, создают, по
нашему мнению, более тектонически обоснованные границы геодинамических
блоков, по сравнению с границами на Карто-схеме геодинамического
районирования Московской области [7, рис 4.3.], расположенными более
хаотично (вероятно, вследствие недостатка фактического материала).
Преимущество матрицы SRTM для конкретных условий Московской
области, по сравнению с обычными аэрофото- и космическими снимками,
заключается в снятии излишней «шумовой» информации в виде лесных массивов,
участков распаханных полей, населённых пунктов (в т.ч. многочисленных
садовых участков), прудов, просек, линий коммуникаций и т.д.
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В итоге, можно сформулировать дополнительные (к общеизвестным)
критерии тектонического генезиса линеаментов, дешифрирующихся на
космических снимках, в т.ч. на матрице SRTM:
- субпараллельность общему простиранию наклонных толщ осадочного
чехла;
- прямолинейность эрозионных форм рельефа (в т.ч. речных долин с
меандрирующим руслом) без сопряженных с ними прямолинейных
аккумулятивных форм рельефа – гряд эолового генезиса;
несоответствие
азимута
направления
прямолинейных
долин
преобладающему направлению ветров в сухой период года;
- несоответствие генеральному направлению движения плейстоценовых
покровных ледников (Карелия, Кольский п-ов, Путоранское плоскогорье,
Финляндия, Швеция);
- несоответствие простиранию линейной складчатости – узким линейным
синклинальным складкам (Верхоянский, Аппалачский хребты) и линейным
структурно-денудационным депрессиям – выходам относительно рыхлых и
податливых к селективной денудации горных пород на крутых моноклиналиях
(Урал, Патомское нагорье, Корякский хребет и др.).
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВИЗУАЛЬНОГО
ВОСПРИЯТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Осинцева Е.Д., Коберниченко В.Г.,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург,
elena1992osya@mail.ru
Для извлечения полезной информации из космических снимков
используются современные вычислительные комплексы, однако последнее слово,
как правило, всегда остается за человеком. Эффективность принятия правильных
решений оператором дешифровщиком тем выше, чем лучше качество
предоставляемой ему информации. Под улучшением качества понимается
выполнение комплекса операций, в результате которого изображение становится
более пригодным для извлечения полезной информации.
В инструментально-программном методическом комплексе (ИПМК)
«Обработка сигналов и изображений в системах дистанционного зондирования
Земли» изучению методов улучшения качества космических снимков посвящен
цикл лабораторных работ «Улучшение визуального восприятия и
пространственная фильтрация изображений».
Цикл включает работы, посвященные фильтрации шума на изображениях,
контрастированию снимка, выделению границ областей с разной отражающей
способностью, а также улучшению пространственного разрешения на основе
метода слияния изображений («image fusion»).
Присутствующие на изображении шумы существенно затрудняют его
интерпретацию. Природа образования шумов различна – это и аддитивный шум
приемного устройства, и импульсный шум канала передачи информации, и
мультипликативный шум, присущий когерентным радиолокационным системам
дистанционного зондирования.
Для подавления шумов в современных программных комплексах по
обработке данных ДЗЗ, таких как ENVI, Erdas Imagine, ScanEx Image Processor и
др. используются локальные алгоритмы фильтрации, такие как усреднение в
«скользящем» окне; медианная фильтрация; адаптивные алгоритмы и их
различные модификации: фильтр Ли, Сигма-фильтр, фильтр Фроста и др.
Отличительной особенностью этих алгоритмов является тот факт, что
непосредственная обработка изображения ведется в «скользящем окне», размеры
которого обычно не превышают 11×11 пикселей. Это позволяет сделать обработку
достаточно быстрой и не требует дополнительной информации о параметрах
шума и полезного сигнала.
Рисунок 1 иллюстрирует фильтрующие свойства процедур, указанных,
при подавлении спекл-шума на изображении радиолокатора с синтезированной
апертурой RADARSAT 1. Для оценки уровня шума использовалось отношение
среднеквадратичного отклонения амплитуды отсчетов сигнала к его среднему
значению, вычисленному для однородной области изображения. Однако следует
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отметить, что все алгоритмы подавления спекла обладают и рядом недостатков. К
ним относятся: ухудшение пространственного разрешения (см. рисунок 1),
размытие границ областей изображения с различной ЭПР и т. д. И чем лучше
сглаживается шум, тем сильнее размывается изображение.

Рис. 1. Зависимость уровня спекл-шума и пространственного разрешения снимка
от размера окна обработки

Для улучшения визуального восприятия изображения необходимо, чтобы
яркость его пикселей была распределена по всему диапазону и, по возможности,
равномерно. В этом случае снимок выглядит высококонтрастным. На исходном
снимке это условие, как правило, не выполняется из-за малого динамического
диапазона интенсивностей сигнала, который ограничивается пропускной
способностью канала связи. Для трансформации гистограммы распределения
яркостей отсчетов изображения можно воспользоваться различными линейными,
нелинейными и кусочно-линейными методами.
Рисунок 2 иллюстрирует изменение визуального восприятия изображения в
результате простейшего гистограммного преобразования. Яркости отсчетов
исходного снимка, полученного с космического аппарата Landsat (рис. 2а),
сосредоточены в достаточно узком диапазоне. Растяжение гистограммы
(линейное преобразование) (см. рис. 2б) делает изображение более контрастным,
что, в свою очередь, позволяет лучше рассмотреть долину реки, присутствующей
на фрагменте снимка.
В ряде случаев для лучшего восприятия снимка операторомдешифровщиком в него необходимо внести некоторые искажения. Это
необходимо делать с учетом психофизических свойств зрения человека. Яркий
тому пример – подчеркивание границ, основанный на эффекте полос Маха. Суть
рассматриваемого способа улучшения визуального восприятия изображения:
стремление видеть границы как область резкого перепада функции яркости
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изображения. Обычно подчеркивание границ
высокочастотной пространственной фильтрации.

а

б

осуществляется

методом

в

Рис. 2. Изменение контраста изображения:
а – исходное изображение, б – изменение гистограммы распределения яркостей,
в – обработанное изображение.

Image Fusion – это процедура слияния панхроматического изображения (с
высоким пространственным разрешением), и многозонального изображения (с
низким пространственным разрешением), с целью получения синтезированного
цветного изображения высокого разрешения. В лабораторной работе изучаются,
реализованные в программном комплексе ScanEx Image Processor v.3.0 ряд
методов получения таких изображений:
с использованием расчета главных компонент изображения (PCA);
с использованием прямого и обратного преобразования HSI;
с использованием вейвлет-преобразования.
Изучение, описанных выше, алгоритмов позволяет студентам приобрести
практические навыки по обработке данных ДЗЗ.
ОПЫТ МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
Погорелов А.В., Антоненко М.В.,
Кубанский государственный университет, г. Краснодар,
mvantonenko@gmail.com
Берегам Азовского моря в целом свойственна высокая современная
динамика, выраженная, среди прочего, в изменениях условий и самих потоков
формирования наносов, как следствие, перестройках рельефа береговой зоны,
преобразованиях растительных сообществ и т.п. В связи с этим актуальной
задачей остается мониторинг береговой зоны, предусматривающий с
применением наземных и дистанционных средств наблюдений определение
современных изменений морфологии берегов и подводных склонов, установления
тенденций и механизмов этих изменений.
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Береговая зона в районе Темрюкского залива на участке между
Соловьевским и Куликовским гирлами (Вербяная коса) в связи с
организованными регулярными наземными топографо-батиметрическими
измерениями вкупе со спутниковыми наблюдениями оптимальна для
исследований современных морфодинамических процессов. Последние
проявляются в изменениях компонентов береговой зоны (подводного берегового
склона, морского берега, пляжа, береговой линии) юго-восточной части
Азовского моря. В 2005–2006 гг. по заданию ООО «НК «Приазовнефть»
(Краснодар) силами сотрудников ООО «Научного и проектного центра
«Берегозащита» (Краснодар) был разработан проект берегоукрепительной дамбы
с волногасящей призмой и эксплуатационной дорогой на исследуемом участке
[1].
С 2005 г. ООО «НПЦ «Берегозащита»» (Краснодар) при поддержке ООО
«НК «Приазовнефть»» и Кубанского государственного университета занимается
мониторингом береговой зоны на участке Вербяной косы. В основе
мониторинговых работ – проведение сезонных топографо-батиметрических
измерений в закрепленных створах (рис.1) и анализ динамических изменений
береговой зоны. Наблюдение началось до строительства дамбы, поэтому оценка
влияния сооружения на состояние берега и возможную трансформацию
геоморфологических процессов вполне корректна.

Рис. 1. Расположение реперов и реперных створов в районе Вербяной косы

Общая протяжённость участка измерений в районе косы составляет около
9 км. Всего заложено 16 стационарных реперных створов. Среднее расстояние
между реперами составляет около 600-700 м. Батиметрические измерения
ограничены изобатой -5 м, принятой за внешнюю границу исследуемой береговой
зоны [1, 4]. Во многих приморских странах наземные наблюдения за состоянием
береговой зоны выполняют в сочетании с дистанционным зондированием [2, 3 и
др.]. Дешифрирование снимков обеспечивает точное проведение береговой
линии, что дает возможность фиксировать области устойчивой денудации,
интенсивной и слабой аккумуляции.
Вместе с тем, обзор российского рынка спутниковых данных показал, что
архив снимков у поставщиков материалов спутникового зондирования
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интересующей нас территории недостаточен. Ограничения по датам съемки,
пространственному охвату, качественным параметрам приводят к невозможности
в настоящее время использования снимков сверхвысокого разрешения (IKONOS,
QuickBird, World View-1, World View-2, GeoEye-1) в целях мониторинга
побережья Азовского моря. Весьма перспективны снимки высокого разрешения
(2,5-5,0 м) космических аппаратов ALOS, SPOT и IRS-P5, однако они пока
ограничиваются единичными сценами. Кроме того, все эти снимки представлены
панхроматическим режимом съемки, что объективно затрудняет процедуру
дешифрирования.
Нами использованы снимки спутников серии LANDSAT и ASTER,
удовлетворяющие требованиям временного охвата, периодичности съемки и
качества исходных материалов. Снимки имеют относительно невысокое
пространственное разрешение. Спутник ASTER (рис. 2) позволяет проводить
съемку земной поверхности в 14 спектральных диапазонах от видимого до
дальнего инфракрасного диапазона с пространственным разрешением от 15 до 90
м. Из экспериментальных соображений применялись архивные снимки ресурсных
спутников серии LANDSAT, уступающие по качеству снимкам ASTER, но
охватывающие период с 80-х годов ХХ века. Критериями отбора снимков
(табл. 1) служили минимальная облачность, достаточная контрастность
изображения, представительность разных сезонов, а также визуальная оценка
распределения мутности воды.

Рис. 2. Район исследований на снимке спутника ASTER (02.07.2001)
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Таблица 1
Сведения об использованных спутниковых снимках
Спутник

Дата
съемки

LANDSAT-3
LANDSAT-5
ASTER
ASTER
ASTER
ASTER
ASTER
ASTER
ASTER
ASTER

10.08.1981
18.08.1989
02.07.2001
11.02.2002
02.03.2003
15.06.2004
30.08.2005
27.08.2007
21.07.2008
09.06.2010

Дешифрируемая
Разрешение Облачность,
площадь пляжа,
снимка, м
%
км2
30
0
1,526
30
0
1,072
15
0
0,624
15
60
0,616
15
0
0,687
15
30
0,629
15
0
0,621
15
10
0,758
15
0
0,727
15
20
0,605

Наиболее простой прием предварительной оценки динамики береговой
зоны заключается в сравнении разновременных растров космических снимков на
предмет каких-либо качественных изменений земной поверхности. Для этого
целесообразно применить одну из функций сравнительного анализа растров
«Change Detection». Опыт показывает, что изменения поверхности отчетливо
дешифрируются. Несмотря на относительно невысокое разрешение имеющихся
снимков, возможен и количественный анализ на основе описанных ниже
процедур.
На первом этапе обработки в результате автоматизированного
дешифрирования по заданным эталонам (море, пляж, заболоченные участки и пр.)
созданы растровые модели. Принадлежность к определенному типу поверхности
определялась по характерной спектральной яркости. На втором этапе для
удобства картометрических процедур выполнена векторизация полученных
растров. Фиксация береговой линии на даты спутниковых съемок позволила на
заключительном шаге обработки рассчитать расстояния от геодезических реперов
до уреза воды в районе Вербяной косы на соответствующие даты съемки. Судя по
снимкам, за 1981-2010 гг. размыв берега в пределах анализируемого участка
колебался от 25 м (репер № 13) до 220 м (репер № 4) (рис. 1). Наиболее
интенсивный размыв отмечался в 1981-1989 гг., причем интенсивность
отступания береговой линии в исследуемых границах была разной – от 100-120 м
в створах реперов № 7-9 до 0-30 м на флангах косы. После 2001 г. наметилась
относительная стабилизация береговой линии, причем на фоне размыва
отмечалась кратковременная аккумуляция на некоторых участках. В 2001-2010 гг.
наиболее стабильным было положение береговой линии в районе реперов № 1 и
№ 3 (приустьевая часть Куликовского гирла).
В сравнении с 1981 г. контур береговой линии в 2001-2010 гг. приобрел
более выровненную форму, тем не менее, представленную в настоящее
перемежающимися слабо выпуклыми (выдвинутыми в море) или вогнутыми
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участками. В целом необходимо отметить хорошее соответствие результатов
дешифрирования береговой линии по снимкам 2005-2010 гг. материалам
наземных измерений.
Изменение площади пляжа Вербяной косы на участке наблюдений по
данным спутниковых снимков в хронологическом порядке выглядит следующим
образом: 10.08.1981 – 1,526 км2; 18.08.1989 – 1,072 км2; 02.07.2001 – 0,624 км2;
11.02.2002 – 0,616 км2; 02.03.2003 – 0,687 км2;15.06.2004 – 0,629 км2; 30.08.2005 –
0,621 км2; 27.08.2007 – 0,758 км2; 21.07.2008 – 0,727 км2; 09.06.2010 – 0,605 км2.
Видно, что с 1981 г. площадь пляжа монотонно сокращалась, достигнув
современных показателей уже приблизительно к 2001-2004 гг. В 2007 г. площадь
пляжа заметно увеличилась, предположительно, в связи с постройкой
берегоукрепительной дамбы, достигнув 0,76 км2. Однако после сильных штормов
зимы 2009-2010 гг. последовал размыв берега с соответствующим сокращением
пляжа.
Применение космических снимков сверхвысокого разрешения даст
возможность в перспективе отказаться от ежегодных наземных топографобатиметрических измерений, используя последние для верификации
спутниковых.
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ПАРАМЕТРЫ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ПРИ
ДЕТЕКТИРОВАНИИ ПОЖАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДДЗ
Пономарчук А.И.,
Пермский государственный научный исследовательский Университет, г. Пермь,
aponomarchuk@psu.ru
Детектирование пожаров с использованием данных дистанционного
зондирования Земли (далее – данные ДЗЗ) является темой, важность которой с
течением времени только растет. В идеальном случае обнаружение пожара должно
проводиться на ранней стадии и сопровождаться оперативным информированием
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наземных служб. В реальности чувствительность доступных сенсоров и
алгоритмов обработки позволяет обеспечить детектирование только сравнительно
крупных и/или открытых пожаров естественного и техногенного происхождения,
часто – на поздних стадиях, в виде констатации факта. Представленные
[Пономарчук, Шихов, 2011] результаты мониторинга Пермского края в
пожароопасный сезон 2011 года в целом совпали со статистикой по другим
регионам России [Афонин, 2005]. Целью настоящей работы является анализ
влияния параметров применяемого алгоритма обработки спутниковых данных с
целью учесть специфику лесной растительности (густой высокий лес с
преобладанием хвойных пород) на территории Пермского края.
Алгоритм MOD14 (Active Fires Detection) использует данные тепловых
спектральных каналов спекторадиометра MODIS (спутники Terra, Aqua) и
является основой современных систем детектирования пожаров, наиболее
известной из которых является FIRMS (Fire Information for Resource Management
System). Детали алгоритма наиболее полно представлены в диссертации [Giglio,
2006]. Выполненный в работе [Галеев и др., 2008] анализ алгоритма показал, что
основной причиной пропуска (недетектирования) слабых пожаров является порог
яркостной спектральной температуры в диапазоне 4нм, ниже которого
соответствующие пикселы квалифицируются как «пожар не обнаружен».
Последующий анализ с целью выявления «горячих» пикселов (контекстуальный
алгоритм) проводится только для более высоких температур. Установление
именно такого порога (310К днем и 305К ночью) для «стандартного» алгоритма
обусловлено стремлением отсечь ложные точки, что и было достигнуто. Данные
сравнительных исследований показали эффективность «для планеты в целом»,
вместе с тем детальный анализ показывает ухудшение чувствительности при
наличии полога леса и других факторов.
В настоящей работе нижний порог по температуре установлен в 280К
(день) и 275К (ночь), что расширяет диапазон контекстуального алгоритма и
увеличивает количество термоточек (см. рис. 1).
Соответствующие программы (исходные общедоступные тексты пакета
программ IMAPP 1.1 – см. [Direct Readout Laboratory, IMAPP]) были
перекомпилированы и использованы для расчета по всем наблюдениям
территории Пермского края в период 18.04-25.09.2011. Полученные «горячие»
пикселы (далее - термоточки) сопоставлены с официальными данными за этот же
период (по местоположению и датам обнаружения) и квалифицированы по
категориям: «ложный неподтвержденный пожар» (“false” на диаграммах),
«близлежащий неподтвержденный по времени пожар» (“nearby”), «природный
подтвержденный пожар» (“natural”) и «техногенный подтвержденный пожар»
(“techno”).
На рис.1 показано распределение термоточек по территории Пермского края с
указанием категорий пожаров (общее количество «подтвержденных» термоточек
больше числа зарегистрированных пожаров, т.к. к одному пожару может
относиться несколько точек). В целом переход от стандартного алгоритма (порог
310/305К) к модифицированному (280/275К) привел к увеличению общего числа
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детектированных точек с 219 до 1309 и числа подтвержденных пожаров
(природного и техногенного происхождения) с 79 (из них 11 природных, 68
техногенных) до 342 (33 природных, 309 техногенных), что в процентах к общему
числу детектированных точек составило 36% и 26% соответственно.

Рис. 1. Детектированные и подтвержденные термоточки

Для лесной зоны («густой высокий лес») показатели метода несколько
улучшаются – так, доля подтвержденных термоточек при использовании
модифицированного алгоритма повышается с 26% в целом до 27% (323
подтвержденных пожара, всего термоточек - 1210) в лесной зоне.
Незначительность прироста связана с тем, что 92% территории Пермского края
квалифицируется как лес.
Границы «ящиков» отмечают нижний и верхний квартили, жирная линия
171

«Современные методы космического мониторинга»

медиану, «усы» отделяют 95% всех термоточек. Видим, что для стандартного
алгоритма нижний квартиль (диапазон, в который попадает 25% всех термоточек с
температурой меньше медианного значения) природных пожаров фактически
сливается с пороговыми значениями.
На диаграммах boxplot (рис. 2) показан температурный разброс термоточек
по категориям:

Рис. 2. Разброс термоточек по температуре 4нм канала

Гистограммы распределения спектральной температуры 4нм диапазона
(соответствует 21 и 22 спектральным каналам MODIS) при использовании
модифицированного алгоритма показывают концентрацию в области несколько
выше использованных пороговых значений 280/275К. При этом видно, что
природные пожары характеризуются более высокой нижней границей температур,
что позволяет утверждать - оптимальное значение нижнего порога лежит в
диапазоне 285-290К.
Выводы
1) Снижение нижнего порога контекстуального алгоритма до значений
280/275К против стандартных 310/305К увеличивает общее число
подтвержденных пожаров более чем в 4 раза (342/79) при одновременном
снижении их доли к общему числу детектированных точек на 10%.
2) Для лесной зоны («густой высокий лес») достоверность метода
детектирования повышается с 26% (вся территория) до 27% (лесная зона).
Преобладание данного типа растительности (92% площади Пермского края) не
позволяет выявить различия более заметно.
3) Основной прирост в увеличение доли подтвержденных пожаров внесли
пожары техногенного происхождения.
Повышение чувствительности контекстуального алгоритма за счет снижения
пороговых значений температуры 4нм спектрального диапазона достигается за
счет одновременного снижения общей достоверности. Имеется незначительный
резерв для оптимизации алгоритма путем уточнения порога в диапазоне 285-290К.
Существенное повышение эффективности детектирования пожаров средствами
ДЗЗ следует связывать с появлением более совершенных сенсоров.
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Рис. 3. Распределение термоточек по температуре 4нм канала
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАСПАХАННЫХ ТЕРРИОРИЙ
ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Силаев А.В.,
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, г. Иркутск,
anton_s@bk.ru
Современные методы геоинформационного картирования по-новому
раскрывают территориальные закономерности и особенности проявления
природных и антропогенных факторов, способствуют анализу и моделированию
систем разного ранга и масштаба. Картографирование – необходимый и важный
этап фундаментального научного исследования и эффективный инструмент
информационного обеспечения. На современном этапе основными данными для
картографирования земной поверхности являются именно материалы
космических съемок, поскольку данные дистанционного зондирования содержат
суммарную информацию обо всех компонентах геосистем. В частности, по
данным аэрокосмической съемки могут определяться изменения площади
проективного покрытия типов поверхности и, в первую очередь, типов
растительности, чувствительных к антропогенным воздействиям, что практически
невозможно контролировать средствами наземных наблюдений.
В качестве территории исследования нами выбрана Тункинская котловина,
расположенная в Южном Прибайкалье в Республике Бурятия (рис.1). Она
протягивается от юго-западной оконечности оз. Байкал в субширотном
направлении более чем на 200 км, являясь самой большой из 6 котловин
Тункинской ветви. Тункинская котловина представляет собой сочетание низких
равнин в межгорных котловинах и разделяющих их поднятий в виде низкогорных
массивов (отрогов), расположенная между 520 и 51030’ северной широты и 1010 до
1030 восточной долготы.

Рис. 1. Территория исследования

Территория исследования, особенно равнинная часть, испытывала
антропогенные изменения начиная с палеолита, а в последние 300 лет эти
изменения стали интенсивнее и более глубокими. Поэтому большое значение, при
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исследовании именно измененных человеком геосистем, приобретает знание
типов использования земель, как современных, так и имевших место в прошлом.
[2] На территории Тункинской котловины можно выделить несколько типов
использования земель в основном, это земли сельскохозяйственного назначения
(пашни, выгоны, пастбища и сенокосы). Одни из самых значительных изменений
произошли вследствие сельскохозяйственных мероприятий, а именно, распашкой
земель, которая сопровождалась преобразованием коренных геосистем.
Исходные данные для геосистемного картографирования в соответствии с
основными периодами освоения территории распределились на блоки:
1. Ретроспективные топографические карты, масштаба 1 : 84 000, издания
1896–1914 гг.
2. Разновременные топографические карты масштаба 1:100 000,1:200 000.
3. Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): Landsat 1976-2010
(20снимков), SPOT 1969-1976 (5снимков)
При выявлении контуров распаханных территорий на период начала XX
века были использованы ретроспективные топографические карты, масштаба 1:84
000, издания 1896–1914 гг., оцифровав которые в ГИС MapInfo был получен
векторный слой, содержащий информацию о площадях, занятых пашней в первом
временном периоде исследования. Для выявления распаханных территорий в 1970
и 2010 годах использовались космические снимки Landsat (MSS, 5 TM и 7 ETM+).
Выявление распаханных территорий производилось нами в 3 этапа:
1. Визуальное дешифрирование космоснимков
2. Классификация с обучением, использование вегетационного индекса
3. Полевое описание и уточнение выделенных границ
В данной работе акцент сделан на первых двух этапах. На первом этапе
проводилось визуальное дешифрирование используя различные комбинации
каналов, прямые и косвенные признаки (четкие очертания, линейные границы и
т.п.). При выборе инструмента реализации данной задачи предпочтение было
отдано программному комплексу ENVI американской корпорации ITT Visual
Information Solutions, который содержит наиболее полный набор функций для
визуализации и обработки данных дистанционного зондирования Земли и их
интеграции в геоинформационные системы. Изображение полученное синтезом 54-1 каналов позволяет выделить темнохвойно-таежную растительность, которая
отображается ярко зеленой, светлохвойную, отличимую по светлыми оттенками
зеленого цвета. Эта комбинация также используется для анализа
сельскохозяйственных земель, четко выделяются открытые, распаханные почвы,
которые выглядят ярко розовыми. Комбинация 7-5-4 каналов использована для
анализа текстуры и влажности почв. Лесная растительность выглядит голубой,
светло-синей и темно-синей. Каменистые горно-тундровые и кустарниковые
гольцы, а также сельскохозяйственные земли (луга и пашни) отображаются
желтым цветом.
На втором этапе уточнение выделенных участков осуществлялось
классификацией с обучением правилом максимального правдоподобия (Maximum
Likelihood) по эталонным участкам со снимков. В качестве эталонов были
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выбраны участки с локализацией пашен на разных стадиях зарастания,
обрабатываемых пашен на данный момент, лугов, участков леса, водных
объектов, селитебных территорий. Применение нормализованного разностного
вегетационного индекса (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI) в
комплексе с анализом классификации позволило точнее отделить растительность
от прочих природных объектов, провести более четко анализ выделенных
контуров. Полученные в результате обработки снимков классы конвертировались
из растра в векторные слои.
Геоинформационный
анализ
разновременных
картографических
источников и данных дистанционного зондирования, позволил выявить, что в 6070х годах прошлого века, всего было распахано 272,37 км2, но при этом площадь
заброшенных земель, которые были освоены в 1896-1914 составила 110 км2, это
прежде всего земли на менее плодородных почвах и на склонах, менее пригодных
для ведения сельского хозяйства. На данный момент приблизительно 2/3 этих
земель заросли травянистой растительностью, а остальные площади, приобрели
фактически свой первоначальный облик до момента их сведения (вырубки) т.е.
заросли древесной растительностью.
После распада СССР, сельскохозяйственные мероприятия на территории
Тункинской котловины резко сократились, что привело к увеличению залежных
земель, так же превращения пашен в сенокосы и пастбища. По состоянию на 2010
год основные площади пашен заброшены, площадь пахотных земель сократилась
приблизительно в 9 раз. В связи с этим произошло увеличение доли залежей,
большая часть которых на данный момент зарастает травянистой
растительностью.
Проанализировав данные за последние 100 лет можно сделать вывод, что
произошел переход от преобразовательной динамики к восстановительной
(Рис.2). Причиной перехода послужили резкое и существенное снижение
сельскохозяйственной деятельности и образование Тункинского национального
парка.
Литература
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Рис. 2. Площади распаханных территорий за период с 1900 по 2010 гг

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПО МАТЕРИАЛАМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Соболев К.С., Ларина А.Б., Великжанина К.Ю.,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный
геоинформационный центр РАН, г. Москва,
ksobolev@nm.ru, larina.anna@mail.ru
Технологии регистрации и интерпретации фото- и видеоинформации системы «компьютерного зрения» (КЗ) повсеместно применяются в современной
технике бытового и специального назначения. Автоматическое распознавание,
пространственный поиск, а также определение характеристик наблюдаемых
объектов – вот далеко не полный список возможностей систем КЗ.
Необходимо отметить, что методика решения задач КЗ зависит от
большого числа факторов, таких как: подбор информационного материала об
интересующих нас объектах; сложность, в том числе вычислительная, реализации
алгоритма КЗ в данной архитектуре системы регистрации.
Методы морфологического анализа [4] позволяют эффективно
производить поиск объектов на цветных и монохромных изображениях,
используя понятие «форма» изображения. Форму изображения можно построить
как вручную, так и с помощью автоматических процедур на базе обучающей
выборки. В настоящий момент развиты методы построения нечеткой и случайной
формы морфологического объекта [4]. В зависимости от поставленных задач
могут строиться системы КЗ, сохраняющие свойство инвариантности наблюдения
относительно яркостных, аффинных и других преобразований.
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В работе рассмотрена задача распознавания транспортных средств на
цифровых аэрофотоснимках. В качестве основного рабочего метода используется
алгоритм усиления простых классификаторов или так называемый алгоритм
обучения каскадов [3]. Цель алгоритма – в процессе обучения на тестовой
выборке скомбинировать некоторое количество элементарных (простых)
признаков таким образом, чтобы получить один, но более мощный. В качестве
характеристических особенностей изображений используются эффективные в
отношении вычислительной сложности функции Хаара (ФХ) [3] и локальные
бинарные особенности (ЛБО) [1].
В ходе исследований была произведена экспериментальная съемка
беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) участка федеральной трассы М2
Крым длиной ~22 км. Съемка выполнялась цифровой фотокамерой Canon EOS 5D
Mark II с фокусным расстоянием 55 мм с двух высот: ~150 м и ~680 м с полосой
захвата на местности ~112 м и ~750 м соответственно. Используемая цифровая
камера имеет матрицу размером 36x24 мм, размер изображения при этом
5616x3744 пикселей. Во время срабатывания затвора фотокамеры производилось
фиксирование времени, координат положения центра снимка и курса с помощью
бортовой GPS системы.
Обучение алгоритма классификации объектов проводилось на основе
банка данных из 372 образов ТС (автомобили категории В) и 723 образов фона.
В результате работы алгоритма по обнаружению объектов будет создана
база данных ТС в координатном пространстве [2], что позволит нам
интегрировать полученные данные в геоинформационную систему.
Тестирование показало низкую эффективность использования ФХ и
высокую эффективность ЛБО в задачах обнаружения ТС на фоне дорожного
полотна при изменяющихся условиях регистрации (освещение, устойчивость к
углу поворота и.т.д.)
Алгоритм показал высокое быстродействие - около 20 МПикс/сек, что
является достаточным для типичных задач обнаружения.
Качество распознавания для методики ЛБО составило 97-99%.
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ПОЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА ДИСТАНЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тутубалина О.В., Балдина Е.А.,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва,
olgatut@mail.ru
При выполнении исследований и мониторинга Земли на основе
дистанционных (аэрокосмических) технологий одним из главных вопросов
является оптимальная организация полевых работ для дешифрирования аэро- и
космических снимков, а также оценка достоверности результатов
дешифрирования, выполненного камерально.
Составление карт аэрокосмическими методами традиционно проводится в
5 этапов:
1)
предварительное камеральное дешифрирование снимков;
2)
1-й полевой этап: получение ключевой информации, спектральных эталонов
для дешифрирования многозональных снимков;
3)
основной этап камерального дешифрирования;
4)
2-й полевой этап: оценка достоверности результатов дешифрирования;
5)
заключительный камеральный этап, составление итоговой карты.
При организации космического мониторинга также требуется два
основных полевых этапа, в дальнейшем полевая заверка целесообразна только
при больших изменениях на местности, либо при изменении условий
мониторинга (появление дистанционных материалов нового типа, переход к более
детальным исследованиям и т.п.).
Особенностей в организации современных полевых географических
исследований много, говорят даже о специальной дисциплине – полевой
геоинформатике. В последнее время появились разнообразные приспособления,
облегчающие сбор данных при полевом дешифрировании, и перед
исследователем стоит задача выбора оптимальных устройств и технологий.
Первоочередная задача – определение принципиальной схемы полевых
исследований, связанной с целями работ, особенностями местности,
транспортными возможностями. Например, следует определить, как будет
проводиться визуальное дешифрирование снимков в поле – с высоких точек
местности, с борта самолета, вертолета. Дополнительно, либо вместо этих
способов, планируется автомаршрутное, а также пешее дешифрирование.
Производятся полевые описания в точках наблюдений – как в пределах
дешифрируемых на снимке контуров, так и на их границах. В случае проверки
достоверности карты компьютерной классификации необходимо достаточное
количество таких точек, как правило имеющих стратифицированное случайное
распределение – то есть в предела каждого класса карты, обозначаемого
определенным цветом, точки наблюдений располагаются по возможности
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случайно. Для статистической оценки достоверности желательно иметь сотни
точек наблюдений, однако их количество часто определяется транспортными и
временными рамками полевых работ – в таком случае ограничиваются
несколькими десятками точек.
Следующая задача – определение технологий позиционирования и
полевого дешифрирования.
Наиболее известный
ныне прибор дешифровщика – приемник
глобального позиционирования (GPS), используемый для определения координат
точек полевых наблюдений. Cовременные компактные (навигационные) GPSприемники имеют чувствительный сенсор, позволяющий работать и под кронами
деревьев, большую память для путевых точек и маршрутов (треков),
расширяемую сменной картой памяти, встроенный компас, функцию осреднения
координат по многократным измерениям, снижающую погрешность при
определении координат. Некоторые модели оснащены встроенной фотокамерой
(например, Garmin Montana 650), поддерживают ввод растровых изображений,
сканированных карт и снимков (например, Garmin GPSMAP 62s). Для точных
работ, в том числе при использовании современных космических снимков
сверхвысокого разрешения (от 50 см) иногда требуются и комплекты
дифференциальных GPS-приемников, позволяющие определить координаты с
точностью до сантиметров и даже миллиметров. Однако дифференциальная
аппаратура более громоздка, при ее использовании нужно иметь опорные точки с
известными координатами, продумать схему электропитания, если нет
возможности ежедневной подзарядки, в определенных случаях может быть нужна
бесперебойная мобильная связь (при введении поправок в координаты в режиме
реального времени через сеть GSM) и т.д.
Следующий вопрос – выбор технологий для полевого дешифрирования и
занесения информации в базу данных. Диапазон широк – от использования
бумажных копий снимков с отмечанием точек и контуров на прозрачном
пластике, либо непосредственно на отпечатке, с последующим сканированием и
совмещением с цифровым снимком в ГИС, до применения специальных
ударопрочных полевых компьютеров, легких, снабженных хорошей батареей,
экраном повышенной яркости (видным даже при ярком солнечном свете), GPSприемником и специализированным ПО для дешифрирования (например, ESRI
ArcPad). Стоимость таких систем достаточно высока (несколько тыс. у.е.).
Посредине диапазона технологий находятся относительно недорогие планшетные
компьютеры, в которых может быть встроен GPS-приемник, но яркость их экрана
невысока (для просмотра снимка приходится накрываться светонепроницаемой
тканью), зачастую отсутствует удобное программное обеспечение. Выбор
технологий и их сочетаний определяется бюджетом проекта, географическими
особенностями территории, характером и объемом поставленных задач, а также
особенностями
дешифрирования
(например,
при
аэровизуальном
дешифрировании с вертолета в связи с дефицитом времени целесообразно
использовать обычные отпечатки снимков).
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Мастер-класс по полевой поддержке дистанционных исследований,
проводимый в рамках конференции, фокусируется на специальном виде работ
получении наземных спектральных образов изучаемых объектов для поддержки
дешифрирования многозональных снимков. Для этого применяются портативные
2-х и 4-х канальные полевые спектрометры SkyeInstruments SpectroSense 2/2+. Их
особенности – простота в использовании, возможность длительной автономной
работы в удаленных районах, синхронное измерение падающей солнечной
радиации, позволяющее вводить коррекцию за условия освещения, и, благодаря
этому, работать при различной облачности (рис. 1).
Для спектрометрирования целесообразно выбирать «чистые спектральные
эталоны» - объекты, где абсолютно доминирует один определенный тип
поверхности, один вид растительности. В случае разреженной растительности
фиксируется ее проективное покрытие, характер подстилающего субстрата.
Образцы измеряются при едином характере освещения (с ориентацией
наблюдателя в сторону Солнца, в экспериментально определенный дневной
интервал, зависящий от сезона и широты местности), фотографируются (как
правило, с включением масштабной линейки в поле зрения фото), определяются
координаты точки измерений, делается описание образца по установленной
форме.

Рис. 1. Схема устройства портативного 2-канального спектрометра

В результате получают графики коэффициента спектральной яркости
объектов, которые позволяют различать объекты на земной поверхности, и их
характеристики, например, влажность (рис. 2). По космическим снимкам можно
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получить аналогичные графики, на которых качественно характер хода кривых
будет тем же, хотя и с характерными особенностями (сильное завышение
значений в коротковолновой части спектра в связи с рассеянием солнечной
радиации в атмосфере; различия в значениях, связанные с неточным совпадением
полосы пропускания для сенсоров спектрометра и спектральных зон конкретной
спутниковой съемочной системы).

Рис. 2. Примеры графиков коэффициентов спектральной яркости, полученных 4канальным спектрометром в районе Анапской пересыпи.

Таким образом, в результате полевых спектрометрических исследований
получают базу эталонных данных для распознавания объектов на
многозональных космических снимках.
Полевые спектрометрические измерения используются на географическом
факультете МГУ в научных исследованиях, при проведении учебных практик по
полевому дешифрированию на 2 курсе, научно-производственных практик на 3-4
курсе обучения. Разработка методик измерений поддержана госконтрактом
«НОЦ» 14.740.11.0200.
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МОНИТОРИНГ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ПО СНИМКАМ
СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ WORLDVIEW-2
Тутубалина О.В.,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва,
Крыленко В.В.,
Южное отделение Института океанологии имени П.П.Ширшова РАН,
olgatut@mail.ru
Космические снимки WorldView-2, получаемые с 2009 г.,
имеют
несколько важных особенностей: высокая маневренность и, соответственно,
производительность, съемочной системы; 50-сантиметровая детальность
панхроматического канала; наличие восьми спектральных каналов с 2-метровым
разрешением в видимом и ближнем инфракрасном канале, вместо обычных
четырех (табл. 1). Все это расширяет возможности применения снимков
WorldView-2,
по сравнению с ранее доступными космическими снимками
сверхвысокого разрешения.
В статье кратко освещаются возможности применения этих снимков для
мониторинга береговой зоны, на примере Анапской пересыпи. Более подробно
использование снимков для этих целей будут рассмотрено в ходе мастер-класса
той же тематики.
Таблица 1.
Основные характеристики снимков WorldView-2 (Источник:
http://www.scanex.ru/ru/data/default.asp?submenu=worldview2&id=idescription)
Повторяемость
Пространст- ДинамичесСпектПолоса
съемки одной
кий
венное
ральный
обзора,
Канал
территории,
диапазон, разрешение, диапазон,
км
сутки
бит
м
мкм
Панхроматический 0,45-0,80
0,46*
Береговой
0,40-0,45
Голубой
0,45-0,51
Зеленый
0,51-0,58
16,4 в
11
1,1
Желтый
0,58-0,62
надире
1,84*
Красный
0,63-0,69
Крайний красный 0,70-0,74
БИК
0,77-0,89
БИК- 2
0,86-1,04
* разрешение панхроматических космических снимков, доступных коммерческим
пользователям, загрубляется до 0,5 м, а многозональных до 2 м.

Исследования выполнены на примере Анапской пересыпи, в северозападной части российского побережья Черного моря вблизи города Анапа, где
находятся песчаные пляжи крупнейщих российских курортов. Анапская пересыпь
– единое аккумулятивное тело длиной 47 км и шириной от 100 м в северной части
до 1,5 км в южной. Она отделяет от Черного моря систему мелководных лагун
(лиманов). Непрерывная полоса песчаных пляжей шириной 50-200 м имеет
огромную рекреационную ценность.
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Ранее данные об изменчивости береговой линии, подводного склона,
ландшафтов дюн Анапской пересыпи получали непосредственными измерениями
на стационарных створах или, реже, сравнительным анализом отдельных
топографических и аэрофотосъемок. Такие измерения крайне ограничены в
пространстве и не дают целостной картины изменений берегов.
На наш взгляд, в настоящее время основой для мониторинга геосистемы
Анапской пересыпи могут стать массивы многозональных космических снимков
сверхвысокого разрешения. Их анализ позволит получить количественные данные
по изменениям различных элементов геосистемы Анапской пересыпи и связать их
с природным и антропогенным воздействием. В мировой практике для
дистанционного мониторинга береговой зоны выработаны разнообразные
методики, нашедшие отражения в статьях и специализированных руководствах
(например, Green et al., 2000; Edwards et al., 2012). Их применение с
использованием снимков WorldView-2 позволит получить результаты, весьма
востребованные в управлении береговой зоной.
Для пилотных работ нами использовались архивные снимки за 16 марта и
7 октября 2011 г. После камерального дешифрирования были проведены полевые
работы 29 мая-9 июня 2012 г. Обработка снимков проводилась в пакете программ
ERDAS Imagine.

Рис. 1. Графики спектрального образа объектов (слева) и положение точек измерения
коэффициентов спектральной яркости (справа) для участка Анапской пересыпи в районе
Витязево.

Выполнялись следующие задачи:
1. Системная радиометрическая коррекция снимков – приведение к
значениям спектральной энергетической яркости и коэффициента
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яркости на верхней границе атмосферы, что было необходимо для
сравнения разновременных снимков
2. Изучение спектральных свойств объектов пересыпи, составление карты
пляжной зоны.
3. Составление батиметрической карты.
4. Мониторинг антропогенных изменений в береговой зоне.
При проведении системной радиометрической коррекции учитываются
калибровочные коэффициенты, примененные при съемке конкретного кадра,
условия освещенности, определяемые высотой Солнца и расстоянием от Земли до
Солнца на дату съемки. Сырые значения яркости пересчитываются в величины
энергетической яркости или коэффициента яркости на верхней границе
атмосферы, по формулам из технического руководства (Updike, Comp, 2010).
Спектральные свойства объектов пересыпи изучались как по космическим
снимкам (рис. 1), так и путем наземных спектрометрических измерений.
Наземные спектрометрические измерения подтвердили гипотезы,
высказанные при камеральном дешифрировании:
1. Пески со значительным включением детрита (обломков ракушек)
имеют характерный рыжеватый цвет, и соответственно значительное превышение
яркости в красном диапазоне над яркостью в зеленом. Поэтому они хорошо
отличаются от более светлых минеральных (небиогенных) по составу песков, как
при полевых наблюдениях, так и при автоматизированном дешифрировании
космических снимков. Это имеет важное значение для оценки стабильности
пляжей, так как песок с крупнообломочным детритом формирует
ветроустойчивые поверхности, препятствующие ветровому разрушению пляжей.
Мониторинг расположения и площади ветрозащитных поверхностей полезен для
долговременной оценки литодинамического баланса пляжей и разработки мер по
обеспечению сохранности пляжей.
2. Пески различной влажности и одного литологического состава
хорошо различаются по спектральным признакам - при увеличении влажности
наблюдается снижение коэффициента спектральной яркости во всех диапазонах
при сохранении общего характера кривой спектрального образа (рис. 2).
После идентификации типов отложений проводилась согласованная
автоматизированная классификация по мартовскому и октябрьскому снимкам, а
также анализ сезонной динамики грунтов. От мая к октябрю отмечалось
увеличение площади грунтов, покрытых растительностью, миграция участков,
покрытых детритом, некоторые изменения вдоль уреза и в дюнном поясе,
связанные со штормовой деятельностью и эоловым переносом.
При составлении батиметрической карты использовалась формула Z= m1*
(ln(nRcoastal)/ln(nRgreen) - m0 (Stumpf, Holderied, 2003), где Z – глубина, м; Rcoastal,
Rgreen – коэффициенты яркости в береговом и зеленом спектральных каналах
соответственно; n – эмпирический коэффициент, при котором ln nR всегда
положительный и рассчитываемое отношение логарифмов линейно связано с
линейной
глубиной; m1, m0 – эмпирические коэффициенты, определяемые
регрессией с реальными значениями глубин по калибровочным профилям.
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Методика дает хорошие результаты при глубинах до 20 м. Калибровка глубин при
составлении карты осуществлялась по промерам глубин, выполненным
экспедицией Института океанологии РАН.

Рис. 2. Наземные спектральные образы песков Анапской пересыпи. Коричневые
оттенки соответствуют пескам с детритом, серые – минеральным пескам; более влажные
образцы показаны более темными оттенками цветов.

Южная часть пересыпи, где расположена большая часть рекреационных
объектов, подвергается сильнейшему антропогенному воздействию. Изменяется
рельеф пляжа и дюн, повреждается растительность. Наибольший ущерб наносит
строительство рекреационных объектов и прокладка проездов к морю через
дюны. При сравнении мартовского и октябрьского снимков за 2011 г. отмечено
возведение различных построек на пляже и в примыкающей части, антропогенное
разрушение переднего края высоких дюн в ряде мест с целью расширения пляжа,
уничтожение куртин древесной растительности, расчистка площадок под
строительство, планировка дюн с нарушением естественного рельефа и
растительности.
По космическим снимкам WorldView-2 возможна документация такого
рода ущерба с детальностью до отдельных построек и деревьев.
Для всех перечисленных работ были составлены алгоритмы (модели)
пространственной обработки снимков, которые с минимальными изменениями
могут быть применены и к другим снимкам WorldView-2. Эти модели будут
предоставлены слушателям мастер-класса.
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ОПЫТ МОНИТОРИНГА ЛАХАРОВ НА ВУЛКАНАХ КЛЮЧЕВСКОЙ И
ШИВЕЛУЧ, КАМЧАТКА, ПО ДАННЫМ ГЕОПОРТАЛА МГУ
Черноморец С.С., Тутубалина О.В.,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г.Москва,
olgatut@mail.ru

Научно-исследовательская лаборатория
снежных лавин и селей и
лаборатория аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики
географического факультета МГУ совместно выполняют проект РФФИ 10-0501127-а «Механизмы формирования и движения вулканогенных селевых
потоков». По этому проекту на Камчатке проведены полевые исследования
вулканогенных селей (лахаров) на участках Ключевской и Шивелуч. Собрана база
данных по лахарам Камчатки. Составлены 20 схем дешифрирования, на которых
отмечены уже известные русла и направления схода лахаров на каждом вулкане, а
также русла, по которым сход лахаров возможен по геоморфологическим
условиям. Схемы вошли в основу создаваемой геоинформационной базы данных
«Лахары Камчатки».
В апреле-мае 2012 во время извержения вулкана Шивелуч и прохождения
лахаров по реке Кабеку, сопровождавшегося повреждением дороги Ключи-УстьКамчатск, была организована оперативная съемка со спутников FORMOSAT-2 и
RADARSAT-2. В результате были получены ценные материалы, фиксирующие
обводнение в долине р. Кабеку сразу после прохождения лахаров, повреждения
автодорожного моста на р. Кабеку, условия формирования лахаров на этом
участке. Результаты съемок используются в работе комплексной швейцарскороссийской экспедиции, работающей в августе на вулканах Ключевской и
Шивелуч с целью картографирования и датирования лахарной активности,
изучения условий формирования лахаров, зонирования территории по степени
лахарной опасности. Эти же космические снимки станут основой карт и
детального анализа в дипломных работах и кандидатских диссертациях студентов
и аспирантов МГУ.
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Заказ оперативных съемок и архивных снимков в Геопортале МГУ
существенно расширили возможности исследования таких опасных явлений, как
лахары, зона зарождения которых находится на участках активного вулканизма,
недоступных для полевых исследований. Кардинально улучшились и
возможности
картографирования истории прохождения лахаров с
использованием разновременных архивных снимков. Работы не могли бы быть
успешными
без доброжелательного содействия сотрудников Института
вулканологии и сейсмологии РАН и вулканологической станции в пос. Ключи.
Представляется, что организация всероссийского Геопортала УНИГЕО
позволила бы аналогичным образом резко усилить обеспеченность космическими
материалами широкого круга фундаментальных и прикладных научных проектов,
а также обеспечить геопространственную платформу для более активного
сотрудничества ученых из разных регионов России, более полного учета ранее
выполненных исследований, более активного вовлечения научной молодежи.
Подобный проект, при адекватной финансовой поддержке государства, мог бы
обеспечить одну из
давно ожидаемых национальных исследовательских
инфраструктур геопространственных данных.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС И ДДЗЗ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЗАТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Шавнина Ю.Н.,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь,
shavninaj@psu.ru
Затопление территории в период прохождения половодий и паводков
может стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации, привести к гибели
людей и нанести значительный экономический ущерб.
Пермский государственный университет в течение последних 10 лет
проводит комплексную научно-исследовательскую работу по мониторингу
прохождения половодий и паводков на территории Пермского края с
использованием географических информационных систем (ГИС) и данных
дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ). В качестве информационной и
финансовой поддержки в разное время в работе принимали участие такие
заинтересованные организации, как:
• Управление водными ресурсами Министерства природных ресурсов
Пермского края;
• Камское бассейновое водное управление;
• Министерство общественной безопасности Пермского края;
• Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по
Пермскому краю;
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• Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.
При мониторинге прохождения половодий и паводков для оценки
вероятного ущерба и предупреждения возможных негативных последствий
использовалось два способа определения зон затопления территории:
1) Цифровое моделирование зон затопления в ГИС;
2) Выявление зон затопления на основе дешифрирования ДДЗЗ.
Цифровое моделирование затопления территории проводилось для
обеспеченностей половодий и паводков 0,1%, 1%, 5%. Исходной информацией
при моделировании выступали проектные материалы, натурные обследования
и цифровые модели рельефа (ЦМР), построенные на основе данных, взятых с
крупномасштабных карт (1:10000–1:25000). В качестве программного
обеспечения использовались ArcView GIS, а позднее ArcGIS.
Алгоритм моделирования зоны затопления выглядит следующим образом
(рис. 1):
• На основе векторного представления данных создается ЦМР
исследуемой территории в виде поверхности GRID1;
• По всей длине реки территория разбивается на дискретное количество
секторов (полигонов) с заданным шагом, который зависит от величины
падения реки (разница между урезами воды в начале и в конце
рассматриваемого участка). При этом каждый сектор строго
перпендикулярен руслу реки;
• Каждому полигону присваивается среднее значение отметок уреза воды,
находящихся в его пределах. При отсутствии значения уреза воды на
карте производится интерполяция между имеющимися отметками. В
зависимости от перепада высот шаг значений, присваиваемых
полигонам, составляет 10–20 см;
• Полученный полигональный слой преобразовывается в поверхность
GRID2;
• Разность поверхностей GRID1 – GRID2 сравнивается с определенной
высотой подъема воды в реке, которая зависит от обеспеченности
пропускаемых половодий и паводков (используются кривые
зависимости уровня воды от расхода). Результатом этой операции
становится новая тема поверхность GRID3, содержащая значения «1» или
«No data»;
• GRID3 преобразуется в полигональный объект, содержащий информацию о
зоне затопления территории при прохождении половодий и паводков
определенной обеспеченности.
На данный момент цифровое моделирование затопления территории
выполнено для 71 населенного пункта края.
Помимо рассмотренной методики определения потенциальных зон
затопления с помощью моделирования в ГИС, выявить фактическое затопление
территории позволяет использование методов дистанционного зондирования.
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В период половодья в Пермском крае ведется дистанционное наблюдение
за “паводкоопасными” территориями, включающими в себя порядка 50
населенных пунктов. Для мониторинга затопления этих территорий в основном
использовались космические снимки среднего и высокого разрешения, такие как:
IRS-1D, IRS-P6, SPOT 2, SPOT 4, SPOT 5.

Рис. 1. Моделирование зон затопления в ГИС

Применение компьютерных алгоритмов обработки ДДЗЗ делает
возможным автоматическое определение границы суши и воды, которое основано
на низкой отражающей способности воды в ближней инфракрасной зоне спектра.
Водные поверхности хорошо выделяются на фоне почвенно-растительного
покрова, имеющего более высокие значения отражения в NIR канале. Все
методики автоматического расчета зон затопления основаны на определении
различия в местоположении границы воды в период летней межени и весеннего
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половодья, для чего использовались разновременные снимки одной и той же
территории (рис. 2).
Смоделированные в ГИС и определенные с помощью дистанционного
зондирования зоны затопления позволили:
• Рассчитать площади затопляемых территорий (сельхозугодий,
пойменных земель, лесного и жилого фонда);
• Составить перечень объектов жилого фонда, экономики и социальной
инфраструктуры, попадающих в данные зоны, с нанесением на
картографический материал;
• Определить потенциальную величину экономического и экологического
ущерба;
• Разработать рекомендации и мероприятия по предотвращению
негативных последствий и уменьшению ущерба.
•

Рис. 2. Вычисление зон затопления на основе разновременных снимков
слева: снимок IRS–1D LISS (синтез RGB 2:3:2) за 24 июня 2008 г.;
в центре: снимок SPOT 4 HRVIR (синтез RGB 3:4:2) за 19 мая 2009 г.;
справа: векторная карта зоны затопления, полученная на основе разновременных снимков
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ
ПРОЦЕССОВ СНЕГОТАЯНИЯ
Шавнина Ю.Н., Шихов А.Н.,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь,
And3131@inbox.ru
Расчет интенсивности снеготаяния и поступления воды на водосборы
является важным этапом построения моделей краткосрочного прогноза уровней и
расходов воды в период весеннего половодья. Водоотдача снежного покрова
определяется
комплексом
метеорологических
факторов,
а
также
характеристиками подстилающей поверхности (абсолютная высота, уклон и
экспозиция склонов, залесенность и типы лесной растительности).
В пределах водосборов крупных рек процессы снеготаяния протекают не
одновременно, поэтому возникает необходимость оценки пространственного
распределения интенсивности снеготаяния на изучаемой территории. Для
решения подобных задач широко применяются геоинформационные инструменты
моделирования характеристик поверхности с помощью регулярной сетки растра.
Цель данной работы - адаптировать существующие оперативные методики
расчета поступления воды на водосборы в период снеготаяния в соответствии с
функциональными возможностями ГИС. Адаптированные методы расчета
использовались для периодов снеготаяния 2011 и 2012 гг. на водосборе
Воткинского водохранилища в пределах территории Пермского края.
Теоретической основой расчета снеготаяния является уравнение теплового
баланса снежного покрова [1,2]. Для решения этого уравнения строгими методами
требуются данные наблюдений актинометрических станций. При отсутствии
таких данных для расчета снеготаяния используются различные упрощенные
методики. На практике применяются постоянные значения коэффициентов
стаивания, зависящие только от температуры воздуха. Такие коэффициенты были
выведены В.Д. Комаровым, и составляют 5…5,2 мм на 1° положительной
среднесуточной температуры воздуха для открытой местности [1, 3]. Они
применимы для территорий, расположенных севернее 55° с.ш. Для залесенных
участков расчет снеготаяния ведут по коэффициентам стаивания, которые
составляют 1,8…2,4 мм на 1° положительной температуры воздуха [1].
Для расчета поступления на водосборы талых вод и жидких осадков в
период снеготаяния 2011 и 2012 гг. были использованы следующие исходные
данные:
1. Запас воды в снежном покрове на момент начала снеготаяния;
2. Среднесуточные температуры воздуха и суммы осадков по данным сети
метеостанций;
3. Цифровая модель рельефа водосбора;
4. Данные о залесенности территории.
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Все исходные данные были переведены в растровый формат с размером
ячейки 3000 м. Выбор размера ячейки определялся размером изучаемой
территории и плотностью сети метеостанций.
Восстановление полей метеорологических величин по данным сети
метеостанций может выполняться с использованием различных методов
интерполяции, среди которых выделяются математические и математикостатистические методы. Наиболее подходящим для решения данной задачи, по
нашему мнению, является метод Spline Tension. Методы радиальных базисных
функций относятся к числу точных локальных интерполяторов. Они дают
сглаженные поверхности и хорошо применимы для медленно изменяющихся
данных. Использование других методов интерполяции приводило к появлению
артефактов, связанных с локальными минимумами и максимумами в исходных
данных.
Расчет полей среднесуточной температуры воздуха выполнен с учетом
вертикальных градиентов температуры, которые были получены по данным
радиозондирования атмосферы на 6-ти станциях. Учет вертикального градиента
позволяет получить реалистичную картину распределения среднесуточной
температуры по территории с расчлененным рельефом.
Расчет максимальных запасов воды в снежном покрове, в условиях
отсутствия данных снегомерных съемок, был выполнен на основе данных об
осадках холодного периода, с учетом существенных различий сроков начала
снегонакопления в горной и равнинной части изучаемой территории.
Для восстановления запасов воды в снежном покрове проводилась
интерполяция сумм осадков, зафиксированных на метеостанциях, с учетом их
зависимости от высоты и лесистости территории. Необходимость учета
вертикальных градиентов для определения накопления осадков и снегозапасов
показана в работе [5]. Величина снегозапасов, накопленных в период с
преобладанием температур близких к 0°С, рассчитана с применением функции
разделения твердых и жидких осадков в зависимости от приземной температуры
воздуха [3]. Поскольку интерполяция ежедневных сумм осадков имеет невысокую
достоверность, оценка снегонакопления в этот период может иметь значительные
ошибки.
Наибольшую сложность представляет интерполяция ежедневных сумм
осадков в период снеготаяния, она всегда сопровождается значительными
ошибками за счет влияния локальных орографических и циркуляционных
факторов. Конвективные осадки, выпадающие в завершающий период
снеготаяния, вообще не учитываются при расчете, так как их интерполирование
невозможно.
Расчет поступления воды на водосборы за периоды снеготаяния 2011 и
2012 гг. выполнен в среде ArcGis на основе регулярной сетки с размером ячейки
3000 м.
С помощью типовой кривой распределения снегозапасов была рассчитана
площадь снежного покрова за каждый день периода снеготаяния. Водоотдача
снежного покрова рассчитана с учетом задержания талой воды снегом.
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Выпадающие в период снеготаяния осадки разделены на твердые и жидкие, в
зависимости от приземной температуры воздуха. Суточное поступление воды на
водосбор складывается с учетом поступления в период снеготаяния твердых и
жидких осадков, неоднократного формирования и таяния временного снежного
покрова в горной части изучаемой территории.
Данная методика позволила смоделировать процесс снеготаяния на
территории Пермского края весной 2011 и 2012 гг., получены карты площади
снежного покрова, поступления воды на водосбор и остаточного запаса воды в
снежном покрове за каждый день периода снеготаяния. За дату начала
снеготаяния принималась дата перехода среднесуточной температуры воздуха
через 0° на любой части рассматриваемой территории. Динамика расчетного
запаса воды в снежном покрове весной 2012 года показана на рис. 1.
Проверка результатов расчета производилась по данным снегомерных
съемок и ДДЗЗ. Для оценки площади снежного покрова мы использовали как
ДДЗЗ низкого разрешения MODIS, получаемые в ежедневном режиме, так и
снимки среднего разрешения SPOT4, иллюстрирующие распределение снежного
покрова на интересующих участках. По снимкам среднего разрешения четко
прослеживается зависимость заснеженности территории от высоты местности не
только в горной, но и на равнинной части исследуемой территории, что было
положено в основу нашего расчета.

Рис. 1. Динамика процесса снеготаяния весной 2012 года

Проверка результатов расчета показывает достаточно высокую степень
совпадения расчетной заснеженности территории с фактической (определяемой
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по космическим снимкам). Однако в ряде случаев отмечаются существенные
расхождения, которые могут быть вызваны несколькими факторами. Наибольшие
ошибки, по нашему мнению, связаны с точностью расчета максимального запаса
воды в снежном покрове и нелинейным характером зависимости интенсивности
снеготаяния от температуры воздуха. В то же время важными преимуществами
использованной методики являются оперативность расчетов и возможность ее
применения для среднесрочного прогноза дат схода снежного покрова.
Работы выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-05-00858-а
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ НА ТРЕХОСНЫЙ ЭЛЛИПСОИД В СРЕДЕ
ARCGIS НА ПРИМЕРЕ ФОБОСА
Афанасьева С.А., Карачевцева И.П., Матвеев Е.В., Карпунькина Е.Н.,
Московский государственный университет геодезии и картографии,
Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий, г. Москва,
i_karachevtseva@mexlab.ru, s_afanasjeva@mexlab.ru
Введение: Изучение Фобоса позволит получить ответы на важные вопросы
о происхождении и эволюции небесных тел и Солнечной системы в целом. С 2004
года активные наблюдения Фобоса ведутся с европейского КА «Mars-Express»
(МЕХ), который производит съемку спутника с расстояний до 100 км, позволяя
получать данные дистанционного зондирования с разрешением до 10 м/пиксел. С
использованием цифровых изображений, полученных на основе камеры SRC, в
МИИГАиК создана новая опорная сеть Фобоса, с использованием которой
выполнены новые измерения параметров этого небесного тела: 13.24 км, 11.49 км,
9.48 км [1]. Трехосный эллипсоид наилучшим образом подходит для
представления небесных тел, имеющих существенно несферическую форму.
Поскольку в ArcGIS отсутствует возможность поддержки данных на таком
эллипсоиде,
нами
разработана
методика
представления
результатов
дистанционного зондирования Фобоса на трехосном эллипсоиде в ArcGIS.
Полученные результаты использованы при создании ГИС «Фобос».
Исходные данные: В качестве основных исходных данных для
трансформирования использовались результаты, полученные в процессе
формирования ГИС Фобос [2].

Рис. 1− Интерфейс программы пересчета в прямоугольные координаты на сайте ЦГИ ИГ
РАН (http://geocnt.geonet.ru/ru/3_axial)
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При
преобразовании
данных
использовались
функции
геореференцирования в ArcGIS и программа пересчета координат на трехосный
эллипсоид, разработанная
Центром Геоинформационных Исследований
Института Географии РАН (Рис. 1) [3,4].
На сайте представлены различные проекции для трехосного ээлипсоида, для
формирования ГИС Фобоса выбрана видоизмененная проекция Бугаевского,
которая впервые использована в Атласе планет земной группы и их спутников [5].
Это обеспечивает преемственность в приемах картографирования, а также
возможность сопоставления старых и новых результатов картографирования.
Трансформирование данных в ArcGIS: Таблица опорных точек,
необходимая для пересчета, состоит из списка координат узлов географической
сетки в выбранной близкой проекции, полученных с помощью вычислений в
ArcGIS, и координат тех же точек, вычисленных представленной выше
программой, в проекции на трехосном эллипсоиде (Рис.2).

Рис.2 − Трансформирование векторных объектов на 3-осный эллипсоид в среде ArcGIS

При трансформировании слои с данными сначала перепроецировались в
близкую по виду проекцию на эллипсоиде вращения, а затем уже
пересчитывались на трехосный эллипсоид. Например, для видоизмененной
проекции Бугаевского (Рис. 3) в качестве промежуточной выбиралась проекция
Меркатора
В результате выполненных операций по трансформированию, векторные и
растровые слои, созданные на сфере, были преобразованы на трехосный
эллипсоид.
Автоматизация процесса: Все описанные выше операции по
преобразованию данных на трехосный эллипсоид в ПО ArcGIS затратны по
времени. Поэтому на данный момент ведется разработка по автоматизации этого
процесса с использованием модуля ArcGIS ModelBuilder. Создаваемая модель
позволит автоматизировать процесс пересчета данных на трехосный эллипсоид.
Выводы: Для решения проблемы представления данных на трехосном
эллипсоиде была разработана методика преобразования с использованием среды
ArcGIS. Это позволяет наилучшим образом представлять данные небесных тел,
имеющих существенно несферическую форму. Полученные результаты
применены для создания ГИС «Фобос», а также будут использованы для
формирования
информационного
обеспечения
Геопортала
«Фобос»,
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разрабатываемого с целью доступа исследователей к новейшим результатам
изучения этого неебсного тела.

Рис. 3 − Новая ортомозаика Фобоса, созданная в МИИГАиК (видоизмененная проекция
Бугаевского для трехосного эллипсоида)
Благодарности: Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 11-05-91323
«Геодезия, картография и исследование спутников Фобос и Деймос» (СИГ_а, совместные
исследования с Фондом Гельмгольца), а также частично поддержаны грантом правительства
Российской Федерации (Мегагрант) по теме: «Геодезия, картография и изучение планет и
спутников», договор № 11.G34.31.0021.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА СНИМКОВ MARS EXPRESS ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ ФОБОСА
Андреев М.В., Гречищев А.В., Пацын В.С.,
Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии, г. Москва.
В открытом доступе находится большое количество снимков, полученных
с КА Mars Express, и состоящее из спектрозональных и панхроматических
изображений, сгруппированных по номерам орбит. Условия съёмки от орбиты к
орбите сильно меняются – разнятся ориентация КА относительно Фобоса, угол
освещения поверхности солнцем, расстояние до поверхности и, как следствие,
пространственное разрешение. Всё это, а также зашумлённость изображений,
делает невозможным использование снимков HRSC для исследований любого
рода без использования комплексного алгоритма предварительной обработки
снимков.
Комплексная предварительная обработка, применённая нами, состоит из
нескольких этапов, которые заключаются в фильтрации шума, геометрических
преобразованиях, задании проекции. К сожалению, не удалось найти такой
программный продукт, который сочетал бы в себе все необходимые инструменты
для решения поставленной задачи, поэтому на каждой стадии использовалось
отдельное программное обеспечение.
На начальном этапе производились селекция снимков, шумоподавление,
грубая пространственная привязка и преобразование в проекцию с заданными
параметрами в программном пакете ISIS.

Рис. 1. Зашумлённое изображение.

При компенсации шума использовался один
(медианный, Гаусса) со стороной скользящего окна
параметры фильтрации изменялись в зависимости
Трансформирование сырых снимков, доступных в
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благодаря преобразованию их во внутренний формат ПО ISIS и добавлению в их
заголовок геометрической информации, содержащейся в компонентах SPICE.

Рис. 2. Сырое и трансформированное изображение.

Далее с помощью открытых библиотек GDAL при необходимости
выполнялось пакетное преобразование снимков в нужную проекцию и формат. На
финальном этапе использовался программный пакет Scanex Image Processor с его
возможностью корегистрации и использования ЦМР. Здесь происходило
совмещение снимков, сделанных в разных спектральных диапазонах, с
получением цветного изображения и его точная привязка к ортофотомозаике,
предоставленной нашими немецкими коллегами.

Рис. 3. Цветное изображение, составленное из совмещённых спектральных снимков.

Применённый алгоритм позволял не только отображать в единой системе
координат изображения, полученные с разных орбит, но и совмещать снимки,
сделанные в узких спектральных диапазонах, получая мультиспектральное
изображение.
Изображения, сделанные КА Mars Express и прошедшие комплексную
обработку, могут послужить материалом как для разного рода исследований
(например, спектрометрических) поверхности Фобоса, так и стать
пространственной основой для создания ГИС. Использованный алгоритм
преобразования снимков обладает универсальностью и может быть использован
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для аналогичной подготовки снимков поверхности других космических объектов,
сделанных другими съёмочными системы.
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТ ПОСАДОК
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ
Андреев М. В., Быстров А.Ю. 1, Гречищев А.В., Коханов А.,
Московский государственный университет геодезии и картографии, г. Москва,
1
bystrovvw@yandex.ru
В 2010 году при Московском государственном университете геодезии и
картографии (МИИГАиК) была создана комплексная лаборатория по
исследованию внеземных территорий (КЛИВТ). На базе этой лаборатории
проводилось изучение мест посадок советских исследовательских миссий, с
целью подбора областей посадок для будущих российских миссий «Луна-Глоб» и
«Луна-Ресурс». Одним из этапов данного исследования был анализ, загрузка и
обработка данных дистанционного зондирования Луны.
С 2003 года было запущено 6 исследовательских спутников Луны:
1. Европейский SMART-1(2003);
2. Японский Kaguya (2007);
3. Китайский Чанъэ-1 (2007) и Чанъэ-2 (2011);
4. Индийский Чандраян-1 (2008);
5. Американский LRO (2009).
Из перечисленных выше систем можно выделить спутники, которые
получили наибольшее количество разнообразных данных. Такими спутниками
являются LRO и Kaguya. Японское космическое агентство и NASA
предоставляют исчерпывающую информацию о данных миссиях. Также важным
является тот факт, что это единственные спутники, данные которых находятся в
свободном доступе.
Из многообразия данных, получаемых американским спутником LRO, для
последующей работы были выбраны снимки, полученные узкоугольной камерой
NAC (разрешением 0,5 метра). NASA предлагает только два типа обработки
данных. Так наиболее предпочтительным является тип EDR, соответствующий
типу обработки NASA уровень 0 (калиброванные сырые данные с удалением всех
«артифактов» связи).
Для японского аппарата Kaguya были выбраны данные, получаемые с
модуля LISM уровня обработки DTM_TCOrtho, данные глубокой геометрической
обработки высокой точности, заявленной японцами. Выбор этих материалов был
обусловлен тем, что японское космическое агентство не предоставляет «сырых»
данных первичной обработки (калиброванные с грубой геометрической
привязкой).
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Области интереса для исследования мест посадок определялись из расчета
7 километров вокруг точки посадки для советских миссий и 15 километров для
планируемых миссий.
Следующим шагом выполнялась загрузка данных на области интереса.
NASA предоставляет шейп-файлы (векторный файл с границами снимков)
покрытия лунной поверхности снимками LRO. В ПО ArcGIS была получена
таблица снимков, попадающих на область интереса. Далее на официальном сайте
модуля LROC, просматривалась семантическая информация изображения,
«квиклук» и скачивался снимок.
Поиск в архиве данных Kaguya осуществляется путем выбора сенсора,
типа его обработки и задания прямоугольных координат области интереса. Для
каждого изображения, попадающего на область интереса, доступен просмотр
метаданных и «квиклука», также возможно посмотреть границы нескольких
изображений на уже готовой мозаике. При помощи программы, разработанной в
МИИГАиК в КЛИВТ выполнялась пакетная конвертация из внутреннего формата
изображения, цифровой модели рельефа и флага качества в файлы формата TIFF.
Для проведения точного и корректного исследования мест посадок КА
необходимо создание ортофотопланов по данным LRO, для этого нужна
качественная цифровая модель рельефа (ЦМР). Для определения наилучшей ЦМР
было проведено сравнение трех цифровых моделей:
– ЦМР, полученная лазерным альтиметром LISM спутника Kaguya
разрешением 50 метров;
– Ldem-1024 30 метров ЦМР, полученная лазерным альтиметром LOLA
спутника LRO;
– GLD-100 – ЦМР, полученная фотограмметрическими методами
обработки изображений, полученных широкоугольной камерой LRO. Разрешение
полученной ЦМР 100 m/px.
Сравнительный анализ проводился следующим образом. В ПО
ScanexImageProcessor производится вычисление разницы двух ЦМР (вычитание
высот одной цифровой модели из другой) при стандартных настройках.
В итоге было получено 3 файла «вычисления» в формате TIFF:
а) Kaguya-Ldem1024;
б) Ldem 1024-Ldem 128;
в) Kaguya-Ldem128.
Далее c помощью ArcGISAnalyst файлы «вычисления» преобразовывались
в текстовый формат, который переводился в таблицу Excel со значениями разниц
высот. Последним этапом явился подсчет статистических данных (среднее
значение разности высот, стандартное отклонение, среднее отклонение).
результатов
анализа
была
проведена
в
Дополнительно
оценка
ScanexImageProcessor с применением отображения и расчета гистограмм файлов
«вычитания».
В результате сравнения, можно сделать вывод, что наиболее точными
цифровыми моделями рельефа являются Ldem-1024 и GLD100, однако ввиду
большей величины пространственного разрешения наиболее качественной и
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точной ЦМР является Ldem-1024, полученная лазерным альтиметром LOLA, с 30
метровым разрешением. Именно поэтому данная ЦМР стала основой для
создания ортофотопланов по снимкам LRO камеры NAC уровня обработки EDR.
Для создания ортофотопланов по данным LRO использовался
программный продукт ISIS, созданный для обработки данных, полученных
миссиями NASA. Так в библиотеке ISIS есть необходимые для обработки данных
LRO SPICE-ядра.
Основные этапы создания ортофтопланов ISIS представлены на рисунке
№1.

Рис. 1. Блок-схема основных этапов создания ортофотопланов по данным LRO в ПО ISIS.

При анализе ортофотопланов Kaguya методом послойного сравнения,
используемого в ГИС, было выявлено, что ортофотопланы, создавались на основе
сцен ЦМР, полученных лазерным альтиметром LALT без взаимного уравнивания
между маршрутами, что давало большие расхождения между снимками.
При проведении сравнительного анализа изображений Kaguya и
ортофотопланов LRO (таблица 1) был определен маршрут, с расхождением между
снимками LRO и Kaguya менее 10 метров. Выбранный маршрут стал основой для
создания мозаики.
После чего в автоматизированном режиме было выполнено создание
мозаики с использованием ЦМР LDEM в качестве основы.
Для проведения точного и полного анализа мест посадок космических
аппаратов необходимо использование большого объема различных данных,
полученных в результате обработки различными программными средствами.
Таблица 1. Показатели взаимного смещения космических изображений (в
метрах на местности). Где NAC rectified – Смозаицированное изображение из
левого и правого снимков (NAC mosaic), вручную привязанное по опорным точкам
к мозаике широкоугольных снимков WAC mosaic;Kaguya 1, Kaguya 2, Kaguya 3 –
ортоизображения с КА Kaguya , полученные с трёх перекрывающихся витков.
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ПО ENVI предусматривает весьма простой перенос данных в систему
ArcGIS.
Полученные в результате работы ПО ISIS, ортофотопланы требуют
выполнения привязки в ArcGIS, для возможности сравнения и анализа различных
данных на одну территорию методом послойного сравнения.
Привязка растровых данных производилась по существующим
тематических карт. Процесс включает идентификацию опорных точек с
известными координатами x, y, которые связывают местоположения на растре и в
пространственно привязанных данных (целевых данных). Опорные точки
используются для выполнения полиноминальной трансформации, которая
конвертирует набор растровых данных в пространственно корректное
местоположение.
В итоге все результаты выполнения работы стали частью
геоинформационного проекта «Луна-Глоб», с помощью которого были созданы
тематические карты характеризующие поверхность на разных уровнях
детальности (уклоны, шероховатость (рисунок №2), светотеневой рельеф),
различные векторные слои (места посадок, горизонтали высот и т.д.), а также
дополнительные материалы (таблицы сравнения ЦМР, текстовые файлы,
описывающие миссии и т.д.). Только геоинформационные системы позволяют
объединить в себе такой объем различных данных, что позволяет проводить
самый полный и целостный комплексный анализ.
Таким образом, по полученным результатам данной работы и их
интеграции в геоинформационный проект «Луна-Глоб», выполнено исследование
мест посадок космических аппаратов советских миссий, а также предполагаемых
областей «прилунения» планируемых российских миссий.
По результатам анализа доступной в сети интернет информации выявлено,
что исследований, подобных проведенным в ходе выполнения данной работы, на
территории Российской федерации не проводилось.
205

«Геоинформатика в исследованиях планет и спутников солнечной системы»

Полученные при выполнении работы данные будут использоваться в
совместных работах Комплексной лаборатории по исследованию внеземных
территорий и НПО имени С.А. Лавочкина с целью определения наиболее
подходящих мест посадки для достижения целей миссий.

Рис 2. Карта шероховатостей

Литература
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Scholten, M. Wählisch, I. Haase, J. Plescia and M. Robinson « GIS-ANALYSES OF
THE LUNOKHOD-1 LANDING SITE USING LROC IMAGES AND HIGH
RESOLUTION DEM» -Москва – 2011.
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
СОВЕТСКИХ ЛУННЫХ МИССИЙ
Баскакова М.А., Карачевцева И.П., Шингарева К. Б., Гусакова Е.Н.,
Московский государственный университет геодезии и картографии, г.Москва,
guzelkamar@mail.ru
С получением новых данных высокого разрешения возрос интерес к
советским лунным миссиям.
В 2009 году был запущен лунный орбитальный зонд Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO) – это автоматическая межпланетная станция NASA, искусственный
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спутник Луны. Главный бортовой инструмент LRO направлен на получение
изображений поверхности Луны. Он состоит из трех камер: кадровой камеры с
разрешением 100 м/пиксель (WAC) и двух сканерных камер (NAC), позволяющих
получить изображения с разрешением 0,5 м/пиксель. На LRO также установлен
лазерный альтиметр LOLA, при помощи которого были построены цифровые
модели рельефа LDEM с максимальным разрешением 30 м/пиксель. В 2007 был
запущен японский искусственный спутник Луны Kaguya, благодаря которому
стали доступны цифровые модели рельефа с разрешением 7 м/пиксель и
космические изображения с разрешением 10 м/пиксель. Данные, полученные с
аппаратов LRO и Kaguya, а также отмывки рельефа Геологической службы США с
разрешением 500 м/пиксель, составленные в 2009 году по данным лазерного
альтиметра, установленного на борту лунного зонда Clementine, послужили
исходным материалом для картографирования поверхности Луны на трех уровнях
детальности.
К объектам картографирования в данной работе относятся места посадок
АМС «Луна-16», «Луна-17», «Луна-18», «Луна-20», «Луна-23», «Луна-24».
В рамках Гранта проводилось картографирование Луны на трех уровнях
детальности: глобальном региональном и локальном.
На глобальном уровне картографирования была разработана карта
видимого полушария Луны, на котором осуществлялись посадки космических
аппаратов советских Лунных миссий. Карта глобального уровня была
спроектирована в поперечной равновеликой азимутальной проекции Ламберта в
масштабе 1: 10 000 000. Карта имеет два варианта оформления, основанных на
использовании различных данных. В первом случае за основу принимается
цветная отмывка рельефа Геологической службы США с разрешением
500 м/пиксель, во втором – цифровая модель рельефа LDEM c отмывкой рельефа в
градациях серого Геологической службы США.
Региональный уровень картографирования отображает участок Луны, на
котором осуществлялись посадки космических аппаратов «Луна-16», «Луна-18»,
«Луна-20»,
«Луна-23»,
«Луна-24».
Карта
регионального
уровня
картографирования была разработана в равнопромежуточной вдоль параллелей
цилиндрической проекции в масштабе 1:1 500 000. Для разработки карты
использовалась ортомозаика WAC и цифровые модели рельефа LDEM.
На локальном уровне картографирования было создано шесть карт на
места посадок космических аппаратов советских Лунных миссий. Карты
локального уровня составлены в равнопромежуточной вдоль параллелей
цилиндрической
проекции.
Локальный
уровень
картографирования
проектировался в масштабе 1:5 500 по изображениям LRO NAC, на которых
хорошо были видны места посадок советских лунных миссий.
На основе цифровых моделей рельефа LDEM и Kaguya были разработаны
трехмерные модели местности локального и регионального уровней
картографирования.
Для автоматизации создания пяти видов карт шероховатости поверхности
при помощи приложения ArcGIS Model Builder была построена модель
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параллельных процессов, выполняемых одновременно. Данная система
использовалась для разработки карт шероховатости поверхности на участок
маршрута Лунохода-1.
Так как наименования, относящиеся к местам посадок советских лунных
миссий не были включены в Лунный газеттир, то в связи с этим была выполнена
работа по отбору и принятию названий объектов на поверхности Луны в местах
посадок советских автоматических межпланетных станций, а также в районе
движения Лунохода-1.
На локальном уровне картографирования была разработана карта
маршрута Лунохода-1, включающая 12 новых названий лунной поверхности. 14
июня 2012 года эти наименования были приняты Международным
астрономическим союзом и включены в Лунный газеттир.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ по постановлению N 220
"О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего
профессионального образования" по договору № 11.G34.31.0021, заключенного между
Министерством образования и науки РФ, профессором Юргеном Оберстом и Московским
государственным университетом геодезии и картографии.

СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИЮ ДЕЙСТВИЯ «ЛУНОХОДА-1»
Гусакова Е.Н., Карачевцева И.П., Баскакова М.А.
Московский государственный университет геодезии и картографии, комплексная
лаборатория исследования внеземных территорий, г. Москва
gusevgenia011190@rambler.ru
Введение: 17 ноября 1970 года советская автоматическая межпланетная
станция «Луна-17» доставила на поверхность Луны «Луноход-1» - первый
планетоход для изучения внеземной поверхности. За время нахождения на
поверхности Луны «Луноход-1» преодолел 10 540 м, передал на Землю 206
лунных панорам и 25 тысяч фотографий [1]. Более чем в пятистах точках по
трассе движения изучались физико-механические свойства поверхностного слоя
грунта, а в 25 точках проведён анализ его химического состава. Новейшие данные
дистанционного зондирования (ДДЗ) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO),
полученные с высокой плановой и высотной точностью, обеспечили возможность
детальных исследований поверхности Луны, в том числе на территорию действия
«Лунохода-1».
Источники
картографирования:
В
качестве
основного
картографического материала использовались ортоизображения узкоугольной
камеры LRO NAC разрешение – 0.5 м/пиксель и ЦМР (высотное разрешение – 1
м, плановое – 0.5 м/пиксель, перепад высот 58 м) и [2].
ГИС-анализ
территории
по
маршруту
«Лунохода-1»:
По
ортоизображениям выполнено дешифрирование маршрута «Лунохода-1».
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Участки колеи, плохо различимые вследствие хаотичных передвижений
«Лунохода-1» по поверхности (около 5% от всей длины маршрута), или не
распознанные следы из-за условий освещенности базовой ортомозаики (менее
1%),
идентифицировались с помощью привлечения
крупномасштабных
топографических планов [1], которые были геопривязаны к базовой ортомозаике в
ГИС. Длина маршрута с учетом рельефа, измеренная в ГИС, составила 9.9 км [3].
Помимо этого проводилось построение вертикальных профилей вдоль маршрута.
Для сравнения современных данных с данными, полученными в течение
лунной миссии «Лунохода-1», выполнена идентификация, оцифровка и
определение координат мест съемок стереопанорам камерами планетохода. На
основе этих панорам были созданы крупномасштабные карты (1: 150 – 1: 350) во
время миссии Лунохода-1 (Рис 1.).
Для картографирования территории по современным данным на район
движения «Лунохода-1» осуществлены дешифрирование и оцифровка кратеров с
использованием инструмента CraterTools для ArcGIS [4]. В результате на данную
территорию создан каталог кратеров, содержащий около 50 000 объектов и
включающий информацию о координатах, диаметре, глубине и относительной
глубине объектов.
На основе базы данных ГИС созданы различные карты на территорию
передвижения «Лунохода-1»: карта маршрута передвижного аппарата, карта
пространственной плотности кратеров (Рис. 1-2). Для анализа исследуемой
территории также использовалась ЦМР, с использованием которой в ГИС
созданы карты крутизны склонов на всю исследуемую территорию с шагом в 5°.
Выводы: На основе интеграции в ГИС разнородных типов данных
материалов дистанционного зондирования Луны, получены различные параметры
исследуемой территории, представленные в виде тематических карт.
Выполненные исследования с использованием современных ДДЗ Луны и ГИСтехнологий впервые позволили выполнить оценку территории действия
«Лунохода-1» с высокой плановой и высотной точностью. Координаты точек
съемки панорам Лунохода-1 будут использованы в дальнейших работах по
реконструкции и моделированию поверхности с использованием панорам,
полученных с поверхности Луны во время миссии «Лунохода-1».
Благодарности: Хочется выразить глубокую признательность за ценные
сведения о деталях лунной программы к. воен. н. Вячеславу Георгиевичу
Довганю, водителю второго экипажа Луноходов, и д-ру геол.-минерал. наук
Александру Тихоновичу Базилевскому, члену научной группы программ
Луноходов.
Работа выполнена при поддержке гранта правительства Российской
Федерации (Мегагрант, название проекта: «Геодезия, картография и изучение
планет и спутников», договор № 11.G34.31.0021).
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Рис 1. Карта «Маршрут движения «Лунохода-1»: основа –ортоизображение LRO NAC и
ЦМР

Рис 2. Карта «Пространственная плотность кратеров» по маршруту «Лунохода-1» (D>10 м)
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
СПУТНИКА ЮПИТЕРА ГАНИМЕД
Жуков Д.М., Шингарева К.Б., Зубарев А.Э., Патратий В.Д.,
Московский государственный университет геодезии и картографии,
Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий, г. Москва,
d_zhukov@mexlab.ru, jukich@yandex.ru
Europa Jupiter System Mission (EJSM, рабочее название: Laplace) —
беспилотная космическая программа NASA/ESA/JAXA/Роскосмос, которая
запланирована на 2020 год по исследованию лун Юпитера — Европы и Ганимеда,
а также магнитосферы самого Юпитера [1], [2].
Предварительное изучение Ганимеда на основе имеющихся данных
дистанционного зондирования, полученных миссиями НАСА прошлых лет,
позволит подготовить координатно-картографическое обоснование и исследовать
поверхность тела современными методами ГИС. Для этих целей собраны данные
миссий «Вояджер-1-2» (1979 г.), а также миссии «Галилео», которая выполнялась
период 1995-2003гг. Последние данные о Ганимеде получены в 2007 г. КА «New
Horizons», который исследовал систему Юпитера на пути к Плутону [3], [4], [5].
Для обеспечения исследования поверхности тела выполнена предварительная
обработка сырых космических изображений с использованием ПО Vicar и
Фотомод. В дальнейшем планируется сформировать опорную сеть исследуемого
небесного
тела
и
использовать
полученную
информацию
для
геоинформационного моделирования поверхности этого спутника Юпитера.
Исходные данные: В настоящий момент основным источником данных для
исследования небесных тел является американский информационный ресурс
Planetary Data System [6]. Помимо собственно сырых космических изображений и
результатов их обработки, в ней представлены также метаданные, которые
содержат информацию о различных параметрах космической съемки. Несмотря
на стандартизованное описание данных PDS, обработка данных дистанционного
зондирования (ДДЗ) небесных тел является непростой задачей, что связано с
трудностью определения внешних элементов ориентирования космического
аппарата. Эти параметры хранятся в базе данных NAIF SPICE [7], для получения
которых используется специальное программное обеспечение, в том числе
разработанное в МИИГАиК.
Элементы внешнего ориентирования, а также метаданные ДДЗ были
использованы для предварительной обработки изображений Ганимеда. Также
была выполнена геометрическая и радиометрическая коррекция данных с
использованием ПО Vicar [8]. Затем данные были конвертированы из исходных
форматов (*.img, *.imq) в формат *.tiff и загружены в ПО Фотомод для целей
фотограмметрической обработки и уравнивания (Рис.1). Для моделирования
поверхности спутника Юпитера используются более 100 космических
изображений, полученных с помощью нескольких КА: «Вояджер-1» (24 изобр.),
«Вояджер-2» (87 изобр.) и Галилео (10 изобр.).
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В настоящий момент для выполнения уравнивания ДДЗ Ганимеда
выполняется поиск и сбор связующих точек на отдельных изображениях с
использованием характерных объектов на поверхности исследуемого тела (более
700 точек). Основная проблема сбора связующих точек для формирования
опорной сети Ганимеда связана с разницей в разрешении исходных космических
изображений, различными углами съемки относительно поверхности, неполным
покрытием съемкой поверхности Ганимеда.

Рис. 1 − Интерфейс программы Фотомод, используемой для обработки данных дистанционного
зондирования Ганимеда [9].

Заключение: Выполнен сбор и предварительная обработка имеющихся в
PDS космических изображений Ганимеда. С использованием ПО Фотомод
ведется сбор связующих точек для уравнивания собранных изображений и
формирования опорной сети. Полученные результаты будут использованы для
дальнейшей обработки и анализа поверхности исследуемого тела: создания
опорной сети и определения параметров фигуры тела, а также формирования
ЦМР и ортомозаики. Эти данные будут являться исходной основой для изучения
поверхности тела, на котором происходят интересные геоморфологические
явления [10], [11], [12], [13] для исследования которых необходимо наличие
координатно-привязанной
топографической
информации.
Полученные
результаты будут использованы для геоинформационного обеспечения будущей
международной миссии к Ганимеду.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПЛАНЕТ И СПУТНИКОВ СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Карачевцева И.П., Надеждина И. Е., Гречищев А.В., Козлова Н.А.,
Московский государственный университет геодезии и картографии,
Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий, г. Москва,
i_karachevtseva@mexlab.ru
В Московском государственном университете геодезии и картографии
(МИИГАиК) в 2010 г. организована новая Комплексная лаборатория исследования
внеземных территорий (КЛИВТ), в которой объектами изучения являются тела
Солнечной системы. В рамках этих работ в КЛИВТ разрабатываются методы и
технологии обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для геоинформационного картографирования небесных тел, причем спутники Земли и
Марса (Луна и Фобос), а также другие малые тела Солнечной системы (спутник
Юпитера Ио, спутник Сатурна Энцелад) являются приоритетными объектами
исследований на данном этапе.
В рамках работ по картографированию планет и спутников Солнечной
системы, выполняемых в МИИГАиК, используются различные ДДЗ, полученные
при выполнении прошлых (Викинг, Вояджер-1 и – 2, Галилео, Кассини) и текущих
миссий: наблюдения Фобоса с европейского космического аппарата «MarsExpress» (КА МЕХ), а также исследования Луны с американского КА
«LunarReconnaissanceOrbiter»(LRO). В отличие от миссий прошлых лет,
современные аппараты предоставляют данные с очень высоким разрешением (до
0.5 м/пиксел),что обеспечивает детальное изучение поверхности небесных тел,
сравнимое с исследованиями Земли из космоса. Доступ к планетным данным
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обеспечивается, в основном, через американскую систему PlanetaryDataSystem
(PDS), которая представляет собой обширное распределенное информационное
хранилище со сложной структурой архивных массивов и их описания.
Помимо доступа к исходным данным, основой успешного решения задач
геоинформационного картографирования внеземных объектов являются
результаты
фотограмметрической
обработки
космическихизображений
поверхности. Однако фотограмметрическая обработка ДДЗ небесных тел является
сложнейшей научно-техническая проблемой, что обусловлено целым рядом
причин[1]. Во-первых, космические изображения небесных тел очень разнородны,
так как выполнены в течение разных космических миссий. Во-вторых, данные для
глобального покрытия всего тела могут быть получены разными миссиями, через
значительный временной интервал и разными камерами, которые функционируют,
как правило, на основе различных технологических принципов.
Кроме того, как показывает анализ коммерческих цифровых
фотограмметрических систем (ЦФС), таких как INPHO, PHOTOMOD, Талка,
SoccetSet, ни одна из этих систем не ориентирована на обработку космических
изображений малых небесных тел. Что связано с особенностями съемки таких
объектов, включая удаленность КА от снимаемого тела и недостаточную точность
положения КА на орбите. Это приводит к значительным трудностям в обработке
таких данных вследствие следующих причин [1, 9]:
- алгоритм классической «земной» фотограмметрии базируется на
предположении, что углы взаимного ориентирования достаточно малы (менее 5-10
градусов), в противном случае ошибки определения координат объекта очень
велики;
- углы внешнего и взаимного ориентирования для поперечных и
продольных углов наклона космических изображений малых тел могут быть
значительны (до 50-60 градусов); в этих случаях автоматическая корреляция
изображений не даёт удовлетворительных результатов;
- процедура определения элементов взаимного ориентирования является
итерационным процессом и при значительных углах взаимного ориентирования,
при решении задачи без хорошего начального приближения, итерации не приведут
к корректному результату;
- почти все космические изображения имеют разные масштабы, что
дополнительно осложняет процессы идентификации и автоматизации
определения связующих точек;
- необходимо точно определять углы внешнего ориентирования, так как
ошибки в измерениях связующих точек, препятствуют итерационному
уравниванию; точность значений углов внешнего ориентирования определяет и
метод уравнивания.
- существенное усложнение процедуры ортотрансформирования из-за
искажений перспективных снимков.
Для решения перечисленных выше проблем на базе ЦФС «PHOTOMOD»
разработаны новые алгоритмы фотограмметрической обработки космических
изображений малых тел Солнечной системы, которые апробированы на различных
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небесных объектах исследований, включаяЛуну, Фобос, а также Ио и Энцелад
(Рис. 5-6). В результате обработки ДДЗ впервые в России получены новые данные
с различными характеристиками внеземных объектов: каталоги опорных точек и
параметры фигуры небесных тел, глобальные и детальные ЦМР, на основе
которых сформированы ортомозаики и отдельные ортоизображения [7, 9].
Эти информационные продукты использованы для геоинформационного
картографирования внеземных территорий на основе ПО ArcGIS. Разработка ГИС
небесных тел, также как и первичная обработка космических изображений,
является непростой задачей, связанной с тем, что существуют технологические
особенности при использовании ДДЗ небесных тел в ГИС, включая:
- преобразование данных из форматов хранения или систем обработки;
- необходимость использования вместо декартовой системы координат в
ГИС (от -180º до + 180º) систем координат Международного Астрономического
Союза (МАС), связанных с направлением вращения того или иного небесного тела
(счет долгот от 0º до 360º, в том числе с положительным счетом на запад);
- необходимость поддержки моделей фигуры различных небесных тел;
-разнообразие используемых проекций и неоднозначность их описания в
системах хранения (таких как PDS) или системах обработки (PHOTOMOD).
Вместе с тем, несмотря на эти проблемы, использование ГИС является
необходимым средством, обеспечивая интеграцию и унификацию всех данных о
небесном теле в рамках единой информационной системы, основанной на общем
пространственном представлении. Поэтому для каждого из исследуемых
небесных тел формируются базы геоданных для обеспечения дальнейшего
изучения поверхности, включая геоморфологический, спектрометрический (Рис.
3) и др. виды анализа [2].
По результатам обработки данных выполнено картографирование Луны на
разных уровнях детальности, глобальное картографирование Фобоса (Рис. 1-2),
Ио, Энцелада [7]. В рамках картографических работ выполнена оценка
кратерированности
исследуемых
территорий
с
разработкой
карт
пространственной плотности и оценки кумулятивной плотности кратеров,
рассчитаны уклоны и шероховатость топографической поверхности (Рис. 4, 7), на
основе которых выполнена оценка безопасности посадочных площадок
спускаемых модулей КА будущих российских миссий, включая Фобос и
приполярные районы Луны [4, 6].
Результаты обработки в ГИС новейших ДДЗ используются также для
сравнения с данными, полученными в рамках советских лунных проектов:
выполнен анализ территорий мест посадок автоматических межпланетных
станций (АМС) и уточнение маршрутов, пройденных Луноходом-1 и -2 [3, 5];
ведутся работы по реконструкции лунных панорам, полученных камерами
советских лунных роверов [8]. По результатам детального исследования и ГИСанализа маршрута Лунохода-1 (Рис. 8) предложены и утверждены МАС новые
названия 12 лунных кратеров (http://lpod.wikispaces.com/June+16%2C+2012).
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Рис. 1 Ортомозаика Фобоса на основе нового опорного
каталога (МИИГАиК, 2012)

Рис. 2 Карта экваториальной области Фобоса
(трехосный эллипсоид, проекция Бугаевского)

Рис. 3 Мозаика индексных изображений Фобоса по
данным КА MarsExpress (индекс V/NIR)

Рис. 4 Карта уклонов Фобоса

Рис. 5. Глобальная ЦМР Энцелада, высоты на
трехосном эллипсоиде, проекция Бугаевского

Рис. 6. Глобальная ЦМР Ио, высоты на трехосном
эллипсоиде, проекция Бугаевского

Рис. 7 Карта шероховатости территории в районе
посадки АМС Луна-17

Рис. 8 Карта с новыми названиями лунных кратеров
по маршруту Лунохода-1
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Таким образом, в течение нескольких лет в МИИГАиК получены новые
значительные
результаты,
обеспечивающие
базовую
координатнокартографическую основу для исследования небесных тел Солнечной системы
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЛУНЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МИССИЙ
Коханов А.А., Карачевцева И.П., Карпунькина Е.Н., Карпунькина М.Н.,
Московский Государственный Университет геодезии и картографии,
Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий, г. Москва
s_kokhanov@mexlab.ru
Для обеспечения космических проектов «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс»
современными и подробными пространственными данными, включающими в
себя как результаты дешифрирования ДДЗ, так и результаты морфометрического
анализа ведутся работы по формированию геоинформационного проекта.
Исходные данные дистанционного зондирования были получены с двух
космических аппаратов. Первый из них – Lunar Reconnaissance Orbiter
(http://lro.gsfc.nasa.gov). Для картографирования использовались изображения,
полученные узкоугольной и широкоугольной камерами и значения высот,
полученные лазерным альтиметром. В качестве дополнительных данных выбраны
космические фотоизображения и цифровые модели рельефа, полученные по
результатам
исследования
японским
аппаратом
SELENE
(Kaguya)
(http://www.selene.jaxa.jp).
Изображения, получаемые с LRO NAC, обладают наибольшей
детальностью по сравнению со всеми имеющимися современными данными – до
0,5 m/px. На этапе сбора данных в ГИС-проект было загружено около 100
космических изображений, что позволило полностью покрыть территории
предполагаемых посадочных площадок данными дистанционного зондирования.
Космические изображения аппарата Kaguya имеют разрешение 10 m/px.
Для устранения имеющегося взаимного смещения между изображениями,
полученных с соседних витков аппарата, выполняется коррекция их
пространственной привязки по мозаике снимков широкоугольной камеры LRO.
Мозаика из изображений, сделанных широкоугольной камерой LRO
(WAC), выбрана в качестве основы для пространственной привязки и интеграции
всех данных, так как на данный момент является источником, наиболее надёжно
определяющим положение объектов на картографируемой территории (Robinson,
2011).
Для характеристики рельефа области интересов использовались
следующие модели рельефа, полученные из различных источников (Табл 1.)
Таблица 1. Используемые цифровые модели рельефа
№ п/п

Название
продукта

Пространственное
разрешение

1

GLD 100

100 m/px

2

LDEM 1024

30 m/px

3

Kaguya DTM

10 m/px
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Сравнение вертикальных профилей поверхности, построенных по
описываемым ЦМР (GLD-100 и LDEM 1024) вдоль большей и малой осей эллипса
прицеливания, показывает, что различие значений высоты в точке, измеренных по
двум ЦМР, может достигать 60 м.
Сравнение вертикальных профилей поверхности, построенных вдоль
большей и малой осей эллипса прицеливания, построенных по трём ЦМР Kaguya,
полученных с трёх последовательных витков, показывает, что из-за взаимного
смещения цифровых моделей (от 20 до 50 м) различие значений высот одной
точки, полученных по разным ЦМР, может достигать 20-30 м. Разница в значении
одинаковых экстремумов профилей составляет 5-10 метров. Данные КА Kaguya
решено использовать в качестве дополнительной информации после ручной
корректировки пространственной привязки.
Для ортотрансформирования космических изображений в проекте
использовались функций программы ISIS – продукта, разрабатываемого
Американской
Геологической
Службой
(http://isis.astrogeology.usgs.gov/documents/Disclaimers/Disclaimers.html).

По полученным ортоизображениям проводилось дешифрирование форм
рельефа. Векторизация основных форм рельефа – кратеров – выполнялась с
помощью специального инструмента Crater tools, работающего в среде ArcGIS.
Данный инструмент облегчает обрисовку очертаний кратера в силу особенностей
создания объекта (Kneissl T, 2010).
Результатом векторизации является цифровой каталог кратеров, который
может использоваться не только для отображения элементов рельефа на карте, но
и для характеристики кратерированности территории и определения
морфологического типа кратеров по отношению диаметра кратера к его ширине с
использованием ЦМР. Данная технология опробована при изучении территории
действий Лунохода-1 (Karachevtseva et. al., 2012).
Для доступа к информационным продуктам и их картографической
визуализации в ГИС-проекте сформирован макет карты, включающий все
обработанные данные в виде отдельных слоев на разных масштабных уровнях, с
возможностью ее печати.
С использованием ЦМР различной степени детальности на территорию
исследований созданы несколько видов производных картографических
информационных продуктов, характеризующих параметры поверхности. Для их
формирования использовались специальные расчетные модули ArcGIS10.
Созданные информационные продукты позволяют выполнить оценку
поверхности в качественном (визуализация) и количественном виде. Для
характеристики поверхности исследуемой территории были сформированы на
разных масштабных уровнях следующие производные геоинформационные
продукты:
− Уклоны (Slope);
− Шероховатость (Roughness);
− Светотеневой рельеф или отмывка рельефа (Hillshade).
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Уклон поверхности вычисляется для каждой ячейки изображения по всем
направлениям. Данная характеристика важна для определения безопасности места
посадки модуля космического аппарата, для которого критической является
величина уклона 7°.
Для определения шероховатости чаще всего применяют стандартное
распределение высот. В случае использования больших размеров окна эта
показатель позволяет идентифицировать обрывы склонов и может быть
использован для определения форм регионального рельефа (Grohmann et. al., 2010).
В
результате
проведённого
комплекса
работ
формируется
геоинформационный проект, который позволяет оперативно анализировать
космические изображения в приполярном регионе, получать набор параметров,
характеризующих поверхность исследуемой территории на разных уровнях
детальности. Результаты работы будут использоваться при выработке и принятии
научно-обоснованных решений для выбора возможных мест посадки лунного
посадочного модуля
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ по постановлению N
220 "О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования" по договору № 11.G34.31.0021, заключенного между
Министерством образования и науки РФ, профессором Юргеном Оберстом и Московским
государственным университетом геодезии и картографии.

РАЗРАБОТКА ГЕОПОРТАЛА ПЛАНЕТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАНЕТ
И СПУТНИКОВ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Матвеев Е.В., Карачевцева И.П., Лубнин Д.С., Махина Е.К.,
Московский государственный университет геодезии и картографии,
Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий, г. Москва,
i_karachevtseva@mexlab.ru
В Российской Федерации давно назрела необходимость организации
системы хранения результатов исследований планет и спутников Солнечной
системы и доступа к ним в соответствии с современными стандартами. Данные
российских миссий хранятся либо в государственном архиве, через который
доступно очень небольшое количество данных, либо имеются у отдельных
организаций или исследователей, принимавших участие в том или иномпроекте.
Между тем, рост количества космических миссий, планируемых в РФ, диктует
необходимость обработки больших объемов накопленной информации, которую
необходимо структурировать, хранить и предоставлять к ней доступ всем
заинтересованным организациям и исследователям.Сейчас большая часть данных
доступна исследователям через зарубежные информационные базы данных, самой
известной среди которых является американская Система планетарных данных
−PDS,PlanetaryDataSystem [8].Для реализации поставленной задачи планируется
создание специального пилотного проекта Геопортала планетных данных, для
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формирования которого будут применяться средства разработки, которые
соответствуют современным технологическим решениям, включая PDS4[5].
В настоящее время, в связи со стремительным развитием технологий
дистанционного зондирования Земли и космических объектов, а также
информационных и Интернет технологий, становится все более актуальным
вопрос структурированного хранения и предоставления доступа к данным
исследований тел Солнечной системы. Целью данной работы является
формирование базы данных по результатам исследований небесных тел
Солнечной системы и организация доступа к ним на основе картографической
визуализации и веб-технологий, то есть создание Геопортала планетных данных
как российского сегмента хранилища планетарных данных.
В состав программно-аппаратного комплекса Геопортала планетных
данных должны будут входить файловое хранилище, система управления базой
данных (СУБД), база данных и модуль для доступа к данным. В структуре базы
данных предусматривается выполнение следующих функций:
− средства ввода данных ДЗЗ и результатов их обработки;
− архивирование, каталогизация и хранение данных ДЗЗ и результатов их
обработки;
− каталогизация и хранение дополнительных данных (описание проектов,
миссий, справочная информация и др.).
− предоставление данных для предварительной и тематической обработки
через локальный доступ;
− предоставление необходимой информации о наличии данных ДЗЗ и
результатов их обработки в архиве посредством удаленного доступа через Webинтерфейс;
−защита данных от несанкционированного доступа.
Для формирования пилотного проекта Геопортала планетных данных
предполагается использовать результаты исследований, выполненные при
подготовке координатно-картографического обеспечения для миссии ФобосГрунт. Данная работа выполнялась в МИИГАиК в Комплексной Лаборатории
исследования внеземных территорий (КЛИВТ). Выбор данного тела для создания
тестовой версии Геопортала вызван небольшими размерами тела (радиус 11.1 км),
и как следствие, сравнительно небольшим объемом информации, что позволит
сформировать базу данных для изучения поверхности тела на глобальном уровне.
Информационноеобеспечение Геопортала с результатами исследований Фобоса
будет включать топографические данные, характеристикигравитационного поля,
геоморфологические параметры, результаты спектрометрического анализа,
полученные на основе обработки данных европейского КА MarsExpress (см.
Рис. 1).
При
формировании
информационного
обеспечения
Геопортала
используется
ГИС
ArcGIS
10.0.
Для
целей
геоинформационного
картографирования создана ГИС «Фобос» в виде персональной базы геоданных,
куда загружены как данные, полученные на основе результатов обработки съемок
КА МЕХ DLR в 2009 г. [4,http://www. europlanet.dlr.de/], так и новейшие
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результаты обработки, выполненные в МИИГАиК в рамках подготовки
картографо-геодезического обеспечения миссии «Фобос-Грунт» [1]. Помимо
глобальных ортомозаик, также использовались отдельные космические
изображения КА МЕХ, полученные камерами HRSCи SRC, а также данные
миссииVikingOrbiter[2], имеющие различные параметры освещенности и
разрешение (~4-80 м/пиксел).По результатам обработки этих данных в среде
ArcGIS созданы различные производные продукты: карты уклонов,
шероховатости поверхности, каталог кратеров, слой «Борозды»[3].

Рис. 1.Тестовая версия картографического интерфейса модуля Геопорталадля доступа к
результатам обработки космической съемки Фобоса КА
MarsExpress(http://cartsrv.mexlab.ru/geo/geo.swf)

Таким образом, ГИС «Фобос» в настоящее время включает растровые и
векторные данные, включая различные производные продукты, полученные в ходе
обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Фобоса. Этот набор
обеспечивает возможность анализа структуры информации для подготовки общей
моделипланетныхданных.
В основе организации каждой ГИС создание модели структуры данных
является наиболее важным и необходимым, т.к. она позволяет более эффективно
использовать геоданные. Кроме того, ее использование дает возможность
расширения, и, в частности, совершенствование процесса картографирования. С
помощью такой шаблонной модели структуры данных можно будет постоянно
создавать в общей базе данных наборы данных и тематические слои с
сохранением единой структуры, самих данных, метаданных и топологических
ограничений
Поэтому на основе данных ГИС Фобос ведется разработка XML-модели
планетных
данных
для
обеспечения
универсального
подхода
при
геоинформационном
картографировании
внеземных
территорий.Для
проектирования модели данных использовалось программное обеспечение –
SparxSystems™ EnterpriseArchitect, в котором имеется возможность создания
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XML-структуры,поддерживаемойв ArcGIS [6].Модель данных содержитописание
набора данных, и структуры (поля и их параметры), взаимосвязи между слоями,
топологические ограничения, домены и описание метаданных.В подготовленную
структуру данных загружены векторные и растровые данные и ведется
тестирование модели и ее редактированиес обновлением метаданных, которые
создаются на основе стандартов, встроенных в ПО ArcGIS [7].
Модели данных организована в виде блок-схемы, где каждый элемент
является объектом базы геоданных (Рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент Модели планетных данных, разработанной на основе данных Фобоса

Созданная Модель планетных данных, полученная по результатам
обработки ДДЗ Фобоса, будет использована дляорганизации информации при
формировании Геопортала по другим небесным телам Солнечной системы.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ПЛАНЕТЫ МЕРКУРИЙ ПО СНИМКАМ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «МЕССЕНДЖЕР»
Пугачева С. Г., Шевченко В. В.,
Государственный Астрономический институт им. П.К. Штернберга,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва
sve-pugacheva@yandex.ru
Введение
В статье приводятся результаты исследования рельефа поверхности
Меркурия методами фотометрии. Фотометрический метод изучения поверхности
Меркурия исследует интенсивность отраженного излучения поверхности планеты
и позволяет изучить тонкую структуру грунта. Основным материалом
исследований являются фотоснимки поверхности Меркурия, переданные
межпланетной космической станцией «Мессенджер». Снимки КА «Мессенджер»
невидимого полушария Меркурия использовались для оценки структуры рельефа
Меркурия. Фотографии поверхности Меркурия имеют высокое пространственное
разрешение 2 км/пиксель, точность определения высот северного полушария в
среднем составляет 1,5 м (http:// messenger.jhuapl.edu).
Фотометрические особенности поверхности Меркурия
Изображение поверхности Меркурия, переданное с орбиты «Мессенджер» в
течение первого сближения космического аппарата с планетой, приведено на рис.
1. Фотоснимок получен фильтром с эффективной длинной волны 486 nm с
расстояния 27635 км от центра Меркурия. Положение КА в планетоцентрической
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координатной системе соответствовало координатам 3,0оN; 224,9оW. Координаты
подсолнечной точки составляли 1,0оS; 170оW. Долгота центрального меридиана
215оW. Фазовый угол в планетоцентрической системе координат равен 56о.

Рис.1. Снимок Меркурия.

Рис.2. Гистограмма фотографической плотности.

Для оценки освещенности поверхности снимок невидимого полушария
Меркурия был преобразован в цифровую форму, размер матрицы составили
1024х1024 пикселов. На основе статистической обработки цифровой матрицы
была построена гистограмма фотографической плотности (рис.2). Две основные
моды 80 и 127 единиц соответствуют областям, освещенным Солнцем. Мода
затененных областей имеет нечеткий, меньший максимум в 30 единиц. Значения
плотности
прокалиброваны
на
микрофотометре
и
фотографической
преобразованы в значения относительной яркости (интенсивности) снимка.
Полутоновая шкала относительной яркости приведена на снимке (рис.2). В
редакторе Adobe Photoshop с помощью функций режима индексированных цветов
выделены области, имеющие различную интенсивность освещенности. На рисунке 3
показаны контуры рельефа поверхности Меркурия. Контуры характеризуют степень
затененности поверхности и фрагменты тонкой фракции структур морфологических
формаций.

Рис.3.Контуры рельефа. Рис.4.(а)-Система изофот,(b)- инсоляция поверхности.

Для изучения структуры фотометрического рельефа использовалась модель
средней пространственной индикатрисы рассеяния света, описывающая среднее
распределение яркости по диску Меркурия [2, 163-184]. Геометрически
пространственная индикатриса рассеяния отображает яркость поверхности
вектором яркости в пределах от 0 до 1 относительных единиц.

ρ= (sin ε sin A) i + (sin ε cos A) j + cos ε κ,
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где вектор яркости ρ, угол падения солнечных лучей i, угол отражения ε,
азимут между плоскостями падения и отражения солнечных лучей A.
Система равных значений освещенности поверхности (изофоты),
вычисленные согласно модели [2, 163-184] и инсоляция поверхности (углы падения
солнечных лучей) проведены на рисунке 4a,b. Значения изофот даны в
относительных единицах. Значения изофот колеблются в пределах от 0.4 до 0.18
единиц яркости. Яркость областей расположенных вблизи подсолнечной точки в
пределах углов падения солнечных лучей менее 20 - 40о составляет 0.4 –0.38
относительных единиц. Самая темная область расположена на краю диска (слева),
яркость поверхности этой области составляет менее 0.18 единиц. На форму
реальных изофот существенное влияние оказывает теневая функция, определяемая
общим характером изрытости поверхности отражения. При угле падения лучей i >
40o, встречаются области, яркость которых выше 0.4 единиц. В этих районах
расположены ударные лучевые кратеры Hovnatanian (187,17oW; 7,73oS; диаметр
кратера D = 34,43 км), кратер Mozart (190,41oW; 7,79oN; D=241,04 км), кратер Tolstoj
(164,66oW; 16,24oS; D = 355.55 км), кратер Basho (170,44oW; 34,43oN; D=74,62 км).
Выбросы кратерного материала на снимках темнее, чем окружающая поверхность,
их яркость составляет ~0.3 единицы. В материалах выбросов некоторых кратеров
отмечается наличие темного мафического материала из верхних слоев коры. В
центральной части изображения расположена сглаженная равнина с небольшими
лучевыми кратерами. По-видимому, фотометрические свойства поверхности этой
области имеют сходство с поверхностью лунных морей, их поверхность покрыта
мелкими кратерам, камнями и брекчией. В некоторых районах прослеживаются
лавовые поля и гладкие равнины, происхождение которых связывают с
относительно молодым вулканизмом на Меркурии. Многие кратеры Меркурия
имеют следы взрывного вулканизма и нерегулярных депрессий.

Рис.5. Бассейн Rechmaninoff. Рис.6. Кратер Calvino. Рис.7. Эскарп Beagle Rupes.

На рис.5 показан бассейн Rachmaninoff, цвет и форма бассейна передают
различию отражательной способности гладкой равнины в пределах внутреннего
кольца и окружающей поверхности. Происхождение гладкой равнины связано с
относительно молодым вулканизмом на Меркурии. Рельеф поверхности
сформирован извержениями 3,8 – 4 млрд. лет назад.
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На рис.6 кратер Calvino, на снимке видны гладкие равнины, граничащие с
более кратерированной областью. Разный цвет центрального пика указывает на
экскавацию глубинного материала во время формирования кратера.Ближе к
терминатору значения яркости поверхности уменьшаются до 0.18 единиц. Это
области кратерированной поверхности с сильно пересеченным рельефом. Здесь
расположены борозды, эскарпы, уступы и другие элементы рельефа эндогенного
происхождения, возможно тектонические разломы, как, например гигантский эскарп
Beagle Rupes (259,28oW; 3,43oS), протяженность уступа 630,89 км, высота 5 км
(рис.7).
По фотоснимкам высокого разрешения подробно изучена структура
поверхности 13 районов Меркурия, расположенных на полушарии невидимой
стороны Меркурия. Согласно результатам статистического анализа относительной
яркости поверхности выделены 4 типа основных морфологических формаций
рельефа Меркурия, 1- сильно кратерированные территории, 2 - кратерные выбросы
(ejecta), 3 - гладкие равнины, 4 - яркие кратеры и лучи (рис.8). Корреляционная
зависимость значений фазовой функции и фотометрической яркости составляет 0,87
- 0,98 единиц. Приведенные расчетные данные хорошо согласуются с результатами
фотометрической обработки снимков КА «Маринер 10» [3, #1050].
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Рис.8. Морфологические формации рельефа Меркурия.

Структура макрорельефа поверхности 4 морфологических типов рельефа
Меркурия изучена с помощью модели двунаправленного отражения света
поверхностью [4, 10039-10074]. Вычислены параметры плотности реголита и
размеры частиц грунта. Определена форма фазовой функции и направление
излучения прямое и обратное, а также средний топографический угол наклона
поверхности. Вычисленные параметры структуры поверхности Меркурия
подтверждают сходство фотометрических характеристик реголита Меркурия и
Луны, хотя макроструктуры Меркурия имеют более сглаженную поверхность.
Заключение
По своим фотометрическим характеристикам Меркурий напоминает Луну,
тем не менее, планета Меркурий имеет уникальные физические характеристики.
Поверхность Меркурия – это комбинация кратеров, сглаженных равнин, зубчатых
уступов (эскарпов), лучевых систем. Для рельефа поверхности Меркурия
227

«Геоинформатика в исследованиях планет и спутников солнечной системы»

характерно присутствия многочисленных эскарпов протяженность в сотни
километров, образование которых связано с процессами сжатия поверхности в
результате остывания планеты. Во время второго пролета КА «Мессенджер»
передал фотографии поверхности Меркурия с ранее неизвестными
образованиями. Это необычно длинные лучи, которые выглядят как меридианы,
выходящие из молодого кратера около северного лимба. На снимках планеты
были обнаружены точки темного вещества, намного темнее фона, возможно это
следы оставленные метеоритными ударами. Состав этой темной породы
неизвестен, по виду материал напоминает ильменит, который состоит из железа и
титана. Во время второго пролета «Мессенджер» проследил за изменениями
меркурианского рельефа. Оценка высот показала, что западное полушарие и
окрестности экватора на 30% имеют более ровную поверхность, чем
противоположное полушарие. Не изученное ранее полушарие Меркурия менее
испещрено кратерами и значительную его часть покрывают равнины залитые
лавой. Залитые лавой участки кажутся светлее других районов. Сильно
кратерированная местность имеет приблизительно тоже среднее альбедо как
лунные материки, а гладкие равнины значительно темнее лунных. Количество
лучевых кратеров на Меркурии больше чем на Луне, возможно, что силу удара
усиливает большая масса планеты и близость Меркурия к Солнцу. В целом
поверхность Меркурия более однородна и монотонна по фотометрическим
характеристикам. Радарные исследования приполярных областей показывают
наличие льда в затененных частях кратеров полярных районах Меркурия.
Минимальная температура поверхности в полярных кратерах опускается до 90 К,
а максимальная температура в районе равнины Жары достигает 700 К. Перепад
температуры на поверхности Меркурия связан с разной интенсивностью
солнечной инсоляции поверхности во время орбитального движения планеты
вокруг Солнца и наклоном орбиты к плоскости эклиптики.
Фотометрические методы изучения Луны и планет по данным космических
аппаратов являются эффективными, т. к. позволяют дистанционно изучить
структуру и композицию рельефа поверхности. Применение дистанционных
методов особенно целесообразно при изучении объектов Солнечной системы,
наблюдение которых с Земли или с околоземных орбит затруднительно.
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ИНИЦИАТИВА СОЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СЕТИ СТАНЦИЙ.
КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ
«УНИГЕО – УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГЕОПОРТАЛЫ»
Сергеева М.А.,
ИТЦ СканЭкс, г.Москва,
sergmarina@scanex.ru
Бурный рост в последние годы геопространственных методов управления
хозяйственными процессами, сбора и анализа научных данных, моделирования
природных явлений и процессов, привел к взрывному росту интереса к
современным возможностям съемки Земли из космоса. Достаточно привести в
пример появление и развитие публичных порталов "ГУГЛ Земля" и "Виртуальная
Земля", наряду с целым рядом профессиональных сайтов и сервисов.
В то же время адаптация к региональным особенностям, освоение новых
возможностей аппаратуры и съемочных систем, методик применения требуют
высококвалифицированных кадров, развития научных школ в самых различных
областях: начиная от взаимодействия излучения с веществом до геологических и
климатологических исследований.
Сегодня в России создалась уникальная ситуация, когда многие ВУЗы
оснащены самыми современными системами приема и обработки информации
космической съемки Земли; они выражают готовность и заинтересованность в
работе как в своих предметных, так и территориальных зонах. Эта деятельность
нуждается как в разумной координации и стимуляции, так и извлечении из нее
"прибыли" для всего государства.
Тем не менее, в настоящее время созданные в университетах Центры
космического мониторинга функционируют в значительной степени автономно,
без кооперации друг с другом. Отсутствие взаимодействия и обмена опытом
между Центрами космического мониторинга университетов не способствует их
ускоренному развитию.
С целью координации деятельности университетских Центров космического
мониторинга в апреле 2011 года была создана ассоциация «Университетские
геопорталы» - «УНИГЕО», учредительное заседание которой состоялось 20-21
апреля 2011 г. на базе Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского. Основной целью встречи стало обсуждение проекта
соглашения об образовании межуниверситетского консорциума. Создаваемая
структура позволит наиболее эффективно использовать потенциал высшей школы
для развития и внедрения спутниковых дистанционных и геоинформационных
технологий в российском образовании, науке и промышленности.
Учитывая, что растущий масштаб исследовательских задач, с решением
которых связаны эффективность развития отечественных технологий и
инновационных секторов экономики, вопросы национальной безопасности и пр.,
требует от вузовского сообщества мобилизации усилий и объединения
имеющихся ресурсов для усиления существующей сети, в консорциум вошли 22
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университета России, в структуре которых уже работают Центры космического
мониторинга, созданные на базе технологий ИТЦ «СканЭкс». Среди них МГУ
имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет,
Северный (Арктический), Уральский, Сибирский
и Южный федеральные
университеты, Самарский государственный аэрокосмический университет,
Белгородский государственный университет, Тюменский государственный
университет, Саратовский государственный университет и др.

Рисунок 1 Действующие комплексы приема спутниковой информации «ЕОСкан» и
«УниСкан» в вузах

Центры приема и обработки данных космической съемки являются
ключевыми точками роста уровня преподавания большинства естественных наук.
На базе приемных комплексов и технологий обработки можно проводить учебные
и исследовательские работы в области радио- и оптической физики,
метеорологии, комплекса наук об окружающей среде – наук о Земле (геология,
география, биология, почвоведение…). При помощи получаемых оперативных
данных космической съемки возможно выявление численных показателей для
экономических и социологических исследований. Студенты и сотрудники,
вовлекаемые в процесс приема и обработки данных естественно переходят от
«аналоговых» методов анализа к цифровым. Так, например, уровень и глубина
использования географических информационных систем в учебном и научном
процессе резко возрастает, в период последующий началу работы приемного
центра в вузе.
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Университетские
научно-образовательные
центры
космического
мониторинга обеспечивают подготовку и переподготовку специалистов,
обладающих современными знаниями в области дистанционного зондирования
Земли и геоинформационных систем, обучение технологиям для поддержки
принятия управленческих решений на основе спутниковой съёмки в реальном
времени. Такие специалисты будут с каждым годом всё более востребованы как
федеральными и региональными структурами управления, так и на уровне
отдельных предприятий (сейчас таких квалифицированных специалистов в
России крайне мало). Другое направление деятельности на базе центров
космического мониторинга — реализация фундаментальных и прикладных
исследований по профильным направлениям научно-исследовательской
деятельности. Кроме этого, такой Центр позволяет максимально эффективно
вести регулярное наблюдение за территорией своего и прилегающих регионов в
режиме, близком к реальному времени, и отображать принятую станцией
информацию в геопортале для её дальнейшего анализа и принятия
управленческих
решений
хозяйствующими
субъектами
в
сфере
природопользования, аграрном секторе, земельно-имущественных отношений,
градостроительной практике, дорожном строительстве, создании инфраструктуры
и др. Стоит отметить, что никакие данные, доступные через Интернет, не могут
быть получены в таком режиме.
Многофункциональность и междисциплинарность таких центров очевидна:
они позволяют интегрировать образовательную (новые специальности и
специализации, учебные курсы), научно-исследовательскую (фундаментальные и
прикладные исследования, технологии) и научно-производственную деятельность
в сфере эффективного использования космических данных (опытное
производство, коммерциализация и внедрение технологий, малые наукоёмкие
компании).
В качестве примера рассмотрим работу Центра космической геоинформатики
в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика
С.П. Королёва, созданного в декабре 2006 г. На сегодняшний день это наиболее
оснащённый в России и странах СНГ центр ДЗЗ не только среди образовательных
учреждений, но и среди существующих государственных и коммерческих центров
космического мониторинга. Самарский центр создан в рамках национального
проекта «Образование» и в настоящее время решает текущие неотложные задачи
региона. В кооперации с Институтом систем обработки изображений РАН, ОАО
«Самара-Информспутник» и Некоммерческим партнерством «Поволжский центр
космической геоинформатики» созданы региональный банк космических
снимков, региональная инфраструктура пространственных данных (комплекс
базовых электронных карт и планов) и интернет-геопортал Самарской области и
т.д. Эти уникальные информационные ресурсы активно используются
региональным правительством, муниципалитетами и отдельными предприятиями
для решения многочисленных задач мониторинга, территориального управления
и планирования.
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Рисунок 2 Работа центра космической геоинформатики Самарского государственного
аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева

В то же время на базе Центра космической геоинформатики СГАУ проходят
обучение и стажировку студенты и молодые учёные, которые затем пополнят
кадровый состав одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли
— Самарского ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» (рис. 2). Центр
ведёт подготовку специалистов (магистров) по специальности (направлению)
010501 «Прикладная математика и информатика», подготовку аспирантов по
научным специальностям 05.13.17 «Теоретические основы информатики» и
05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ», а также стажировку по программе «Современные методы и
информационные технологии получения и обработки космических снимков
Земли». За 2006–2008 гг. по тематике Центра выполнено 7 фундаментальных НИР
по программам РАН, 4 научных проекта РФФИ, 4 НИОКР по госконтрактам
(федеральное и областное финансирование), около 20 хоздоговорных НИОКР и
более 40 производственных проектов. Вокруг СГАУ сформирован
инновационный пояс, включающий в себя малые инновационные предприятия,
использующие научные разработки учёных университета, региональный центр
инноваций и трансфера технологий, бизнес-инкубатор, ОАО «Технопарк»,
расположенные на территории кампуса СГАУ.
В настоящее время во всех Федеральных округах Российской федерации в
том или ином виде используются технологии прямого приема данных с
искусственных спутников Земли. Однако дальнейшее эффективное развитие
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фактически существующей университетской сети Центров космического
мониторинга требует дальнейшей координации их деятельности для решения ряда
актуальных задач. Прежде всего, это вопросы разработки совместной стратегии
развития и внедрения инновационных технологий и методов дистанционного
зондирования Земли из космоса, решение международно-правовых вопросов ДЗЗ,
вопросы оптимизации расходов и финансирования лицензий на право приема
данных и обновления приемных трактов, совместное участие в международных
проектах и программах, коммерциализации результатов ДЗЗ.
Функционируя по отдельности, Центры космического мониторинга в своей
работе сталкиваются с необходимостью решения схожих проблем. В частности, в
России вузы вынуждены обращаться в Российское Космическое Агентство за
получением лицензии на прием и обработку данных.
Краеугольным камнем повсеместного результативного использования
информации космической съемки как в научных, так и прикладных целях
является доступ к исходным данным и обмен научно-методическим и
внедренческим опытом их использования в различных сферах (от лесного и
сельского хозяйства до геологической разведки). В этом отношении сетевая
структура становится необходимой и незаменимой: создается возможность
приобретения единых лицензий на доступ к данным и обмена опытом,
квалификацией, кадрами; создания объединенного "бизнес-парка" внедрений,
помогающего в масштабировании задач и технологий. Кроме того, возможно
разделение процессов на наукоемкие исследовательские и маркетингововнедренческие с соответствующей спецификой поддержки на этих этапах.
Развитие сети региональных центров космического мониторинга позволит
объединить всех участников инновационного процесса в области геоинформатики
и дистанционного зондирования: ученых и бизнесменов. Это даст возможность
избежать одинаковых исследований, покупки одних и тех же дорогостоящих
лицензий спутниковых программ дистанционного зондирования. Участники сети
смогут пользоваться информационной базой по коммерциализации разработок,
спросу на них, получать информацию о передовых научных программах,
потребности в кадрах. Такая сеть позволит создать все необходимые условия,
структуры и механизмы, способствующие появлению новых знаний в области
геоинформатики и дистанционного зондирования, их распространению,
капитализации и эффективному использованию, что является одним из
важнейших принципов функционирования постиндустриальной экономики в
целом и экономики знаний, в частности.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОСМИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сурков Ф.А.,
НИИ механики и прикладной математики им. Воровича И.И.
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону,
fasurkov@sfedu.ru
В новейшей истории взрывоподобного развития информационных
технологий и телекоммуникаций важное место принадлежит геоинформационным
технологиям и космическому мониторингу. После открытия в 2005г. компанией
Google в Интернет сервиса, превратившегося впоследствии в Google Earth,
мозаики космических снимков стали неотъемлемыми атрибутами электронных
географических карт, а, благодаря, повсеместному распространению средств
прокладки оптимальных маршрутов – навигаторов – космические технологии
определения местоположения объекта (системы GPS, Глонасс) и электронные
карты проникли в каждый современный автомобиль!
Сервис Google Earth получил название «геопортал», в настоящее время
каждая крупная Интернет-компания или продвинутая территория открывает
собственный геопортал, также, как ранее обнаружилась потребность каждой
крупной компании иметь сайт в Интернет. Имеется геопортал Европейского
космического агентства, геопортал Роскосмоса, геопортал компании Microsoft
“Virtual Earth”. Популярный поисковый сервис Яндекс дополняет Яндекс-Карты
мозаикой космических снимков, обнаружив, что пользователи все чаще хотят
посмотреть не только на карту, но и на “вид сверху” территории, которая их
интересует.
Центр космического мониторинга Южного федерального университета
работает уже более трех лет, ежедневно осуществляется прием и обработка 8-10
космических снимков, объем архива снимков уже превышает 10 Тб. Выполняются
проекты, связанные с мониторингом роста растений на сельхозугодиях, контроль
пожаров, мониторинг опустынивания восточных районов и т.п.
На базе Центра геоинформационных технологий ЮФУ создан
сертифицированный производителем программного обеспечения центр обучения
технологиям ESRI. В результате выполнения международного проекта по
программе ТЕМПУС произведен первый набор в магистратуру «Земельные
информационные системы и их администрирование».
Геопортал Южного федерального университета был открыт на полгода
раньше чем геопортал Роскосмоса, и за значительно меньшие средства. В
настоящее время ведется работа по увеличению его функциональности, в
частности добавлению возможности оперативной связи с геопорталом с
мобильных устройств.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
С ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ. ГЕОПОРТАЛ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Архипова О.Е.1 , Сурков Ф.А.2, Янова Е.В.2,
1
Институт Аридных зон,
Южный научный центр РАН,
2
Южный федеральный университет,
Центр космического мониторинга , г. Ростов-на-Дону,
arkhipova@ssc-ras.ru
Лесные пожары являются частью природного репродуктивного цикла,
способствуя обновлению растительного покрова и высвобождению питательных
веществ из почвы. Однако внезапно возникающие и быстро распространяющиеся
лесные пожары представляют угрозу для населения, промышленных объектов и
животного мира.
В России, по статистике, первостепенную роль в возникновении
природных пожаров играют факторы природного характера, которые можно
разделить на три категории: растительность, топография, погода, а так же
факторы, связанные с деятельностью человека.
Появление космических аппаратов, осуществляющих съемку поверхности
Земли на регулярной основе, дает возможность проведения оперативной съемки,
позволяющей
контролировать процесс возникновения обширных лесных
пожаров, распространение огня, оценивать возможные последствия пожара. В
настоящее время активно развиваются информационные интернет-технологии,
позволяющие создавать сервисы мониторинга пожаров, примерами таких
сервисов являются сервисы мониторинга пожаров FIRMS, Космоснимки, МЧС
России. Однако существенным недостатком для пользователей сервисов является
невозможность получить эти данные в реальном режиме времени. На серверах
результаты выкладываются не чаще, чем 2 раза в сутки, а на сайте МЧС России
только раз в сутки по состоянию на 6 часов утра.
Поэтому актуальной является задача создания подобного сервиса на
геопортале Южного федерального университета.
Исходя из выше сказанного, в данной работе были поставлены
следующие цели:
1. Детектирование пожаров на природных территориях Южного
Федерального Округа на основе данных Центра космического мониторинга
ЮФУ
2. Публикация на геопортале ЮФУ
Нами была исследована работа центра и его основное программное
обеспечение. На рисунке 1 представлена существующая схема работы центра и
имеющееся программное обеспечение, которое будет использоваться при
организации сервиса.
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В процессе организации сервиса детектирования пожаров можно выделить
2 основных этапа.
Первый этап – детектирование пожаров на основе данных ДЗЗ.
Исходными данными для детектирования очагов пожаров являются
данные первого уровня обработки, полученные камерой MODIS спутников Теrrа
и Aqua.
Алгоритм детектирования пожаров на основе данных MODIS разработан
специалистами NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)
и
основан на сильном излучении горящих объектов в инфракрасном диапазоне.
Почти 100-кратное различие в разнице температур земной поверхности (обычно
не выше 10–25 C) и очага пожара (300–900 C) изменяет значения яркости
пикселей, а информация, поступающая с других спектральных каналов, помогает
замаскировать облака. Анализ данных тепловых и инфракрасных каналов
идентифицирует области как наземного, так и подповерхностного горения и
тления. Специфика процесса предполагает использование не только дневных, но
и ночных снимков, причем ночные являются более предпочтительными, так как
на них отсутствуют ложные точки, связанные с эффектом отражения солнечных
лучей от облаков или водной поверхности.
Анализ данных видимого диапазона излучения дает информацию о
задымленности, направлении распространения пожара и потенциально опасных
участках.
Методика основана на сравнении температур (интенсивностей входного
сигнала, полученного радиометром MODIS) каждого пикселя в двух
инфракрасных спектральных каналах, 21 канал (4 мкм T4) и 31 канал (11 мкм
T11).
При этом считается, что чем выше температура пикселя в 21 канале, тем
больше вероятность пожара. Аналогично, чем больше разность температур в
каналах 4 мкм. и 11 мкм. (dT411), тем больше вероятность пожара.
В результате работы алгоритмы выделяются «горячие» пиксели. Данная
методика положена в основу всех существующих программных продуктов по
обнаружению пожаров
Нами было рассмотрено два варианта решения задачи обнаружения
горячих точек на снимках. Первый вариант предполагал использование ПО Image
Processor. Image Processor обладает инструментом дешифрирования пожаров,
осуществляющегося путем настройки масок. Маска – это растровый слой,
хранящий результаты обработки по одному из алгоритмов.
В результате работы Image Processor рассчитывается маска пожаров и
создается файл отчета, где выводится информация о координатах пикселей с
обнаруженными пожарами, яркостной температуре подстилающей поверхности
в пределах каждого пикселя и яркости излучения. На рис.2 представлены
основные этапы настройки интерфейса программного обеспечения для получения
маски пожаров.
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Рис.1 Основное программное обеспечение и оборудование центра

Однако недостатком этого метода является непосредственное участие
оператора в процессе обнаружения горячих пикселей. Поэтому предпочтение
было отдано модулю MOD14 , который реализует алгоритм, выложенный на
сайте NOAA.
Модуль MOD14 позволяет производить обработку снимков в пакетном
режиме и не требует присутствие оператора (как Image Processor), таким
образом, процесс получения маски пожаров
становится полностью
автоматизированным.
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Результатом работы модуля MOD14 является растровый файл огневых
точек, который в дальнейшем должен быть преобразован в векторный формат
данных.
Вторым этапом работы являлась публикация данных огневых точек на
геопортале ЮФУ. Для этих целей в среде ArcGis реализована модель,
построенная в среде ModelBuilder
Схема на рис.3 показывает реализацию процесса детектирования пожаров на
портале ЮФУ.

Рис.2 Схема настройки маски пожаров в Image Processor/

Таким образом, результатом создания сервиса мониторинга пожаров на базе
Центра ЮФУ является оперативность и актуальность информации об очагах
возгорания. После поступления снимка на приемную станцию проходит всего
несколько
минут
и
снимок
уже
появляется
на
геопортале
http://geoportal.sfedu.ru/api/index.html,
позволяя
тем
самым
оперативно
отреагировать на пожароопасную обстановку.
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Рис.3 Технологическая схема мониторинга и детектирования пожаров
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РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ТОГУ
Бурков1,2,3 С.М., Маркелов1,2,3 Г.Я., Тютрин,1,3 С.А.,
1
Тихоокеанский государственный университет,
2
НИИ Компьютерных технологий и телекоммуникаций,
3
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teledv@inbox.ru
Предпосылки создания, цели и задачи центра
Целью данного проекта является создание центра космических
технологий как структуры интегрирующей инновационную деятельность,
созданных в университете структур. Назначение создаваемого центра состоит в
усилении инновационного потенциала университета в сфере высоких технологий.
Общая логическая структура данного мероприятия представлена на рис 1.
1.
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Хабаровский край является одним из регионов, в которых выполняются
крупные федеральные проекты, связанные с информатизацией научнообразовательной деятельности в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие единой образовательной информационной среды» (ФЦП РЕОИС). В
2002 году ТОГУ победил в конкурсе проектов по созданию Регионального
ресурсного центра в ДВФО, организованного Министерством образования
России.

Рис 1. Логическая структура мероприятия.

Телекоммуникационная инфраструктура
По итогам выполнения работ по государственному контракту от
15.11.2002 № 2353 на базе Хабаровского Краевого Центра Новых
Информационных Технологий ТОГУ был создан Хабаровский региональный
ресурсный центр (ХРРЦ ТОГУ). В 2004 году ТОГУ выиграл конкурсы и получил
финансирование на выполнение работ по проекту «Организация работ по
подключению школ (учреждений основного общего образования) субъектов
Российской Федерации к сети Интернет» (государственный контракт №273 от
09.03.04 в рамках ФЦП РЕОИС) и проекту «Строительство локальной
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вычислительной сети и подключение к глобальным вычислительным сетям»
(2004 – 2010 г., ФЦП «Электронная Россия»). В конце 2005 – начале 2006 года в
рамках ФЦП ИСО (договор № ELSP/C2/Gr/002/02-05) силами специалистов ХКЦ
НИТ выполнены работы по обеспечению доступа к сети Интернет системы
межшкольных методических центров. В результате выполнения перечисленных
проектов в г.Хабаровске создана и функционирует информационная сеть
учреждений образования и науки Хабаровского края (ХКОИС). В настоящий
момент в сети работают 7 НИИ ДВО РАН, ВУЗы, министерство образования
Хабаровского края, управления и отделы образования Хабаровского края, 21
межшкольный методический центр и 3 экспериментальные площадки, все школы
края. ВУЗы и НИИ г. Хабаровска связаны высокоскоростными оптическими
каналами. Общая схема точек присутствия ХКОИС приводится на рис 2.

Рис 2. Схема точек присутствия ХКОИС ТОГУ на территории Хабаровского края

В связи с географическим положением г. Хабаровск является узловым
центром крупнейших операторов связи, обладающих магистральными
оптоволоконными и спутниковыми каналами связи, таких как ЗАО
«Транстелеком ДВ», ОАО «Ростелеком», филиал ФГУП «РТРС» ДВРЦ и др. В г.
Хабаровске сходятся и распределяются по субъектам ДВФО информационные
потоки Российских научно-образовательных сетей RUNNet и RBNet. ТОГУ
является официальным представителем Российских образовательных этих сетей
на Дальнем Востоке. Общая емкость каналов связи на участке Хабаровск-Москва
составляет 100 Мбит/с. Таким образом, узел связи ТОГУ обеспечивает
централизованный доступ учреждений образования Хабаровского края к
Российским и зарубежным образовательным и научным информационным
ресурсам, а также выполняет маршрутизацию потоков в соседние регионы.
Расширение сферы услуг за счет внедрения космических технологий
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Тихоокеанский государственный университет проводит научные
исследования, ведет хоздоговорную и инновационную деятельность по широкому
спектру направлений напрямую не связанных с сетевыми и информационными
технологиями. К ним относятся: автомобильное и дорожное направления,
осуществляющее работы в области создания интеллектуальных транспортных
систем.
Современный
подход
к
организации
работы
транспортной
инфраструктуры предполагает создание мощной многофункциональной системы.
Сегодня во всем мире управление транспортом уже осуществляется с
применением навигационных приборов. С целью внедрения современных
спутниковых
навигационных
технологий
Минтрансом
России
и
подведомственными ему федеральными агентствами и службой осуществлен ряд
мероприятий, предусмотренных в Федеральных Целевых Программах
«Глобальная навигационная система» и «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годах». Создание ЦКТ ТОГУ позволяет:
1. Усовершенствовать механизмы планирования и финансирования
работ в сфере управления городским движением.
2. Реализовать программно-целевой метод при создании новых и
модернизации уже существующих АСУД.
3. Повысить
инвестиционную
привлекательность
системы,
использования глобальных навигационных спутниковых систем в интересах
транспортных потребителей с учетом разработки и внедрения технологий
координатно-временного
и
навигационного
обеспечения,
расширению
использования спутниковых навигационных систем в транспортном комплексе
крупных городов Российской Федерации.
Развиваются направления связанные мониторингом экологической
обстановки в крае, строительное направление в плане контроля критических
состояний строящихся объектов, высотных зданий, мостов, тоннелей, мест
большого скопления людей. Большой объем работ выполняется в направлениях
связанных с эффективным природопользованием, лесопосадки, борьба с лесными
пожарами и незаконной вырубкой леса. Имеется значительный задел в области
разработки ГИС, создания цифровых карт местности. Проводятся работы по
разработке систем учета землеотведения, ведения кадастров, топографической
съемке.
В качестве примера приведен опыт выполнения работ в области анализа
экологической обстановки.
1. Эколого-функциональное районирование территории Хабаровского
края в целях размещения объектов хозяйственной деятельности, оказывающих
воздействие на окружающую среду
2. Разработка электронной базы данных по обращению с отходами
производства и потребления в Хабаровском крае.
3. Разработка типового проекта сбора отходов производства и
потребления на территориях муниципальных образований Хабаровского края.
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4. Создание цифровой векторной карты с нанесением мест размещения
отходов производства и потребления в Хабаровском крае
Развитие данного направления является актуальной на краевом уровне.
Аналогичные данные могут быть приведены и по другим направлениям.
Таким образом, создание центра космических технологий, как источника
оперативной информации по данным направлениям существенно увеличивает их
инновационный потенциал и создает условия для развития соответствующих
бизнес - структур, создаваемых в рамках 217 ФЗ, на основе коммерциализации
результатов исследовательской деятельности.
Главной функцией созданного ЦКТ является формирование совокупного
информационного ресурса для обеспечения инновационной деятельности ТОГУ,
интеграции пространственной информации и данных, другой актуальной
тематической информации с целью ознакомления потенциальных заказчиков и
потребителей с инфраструктурой применения и возможностей космических
сервисов.
В качестве основной программной платформы для разработки решений и
выполнения работ
используется СУБД Oracle. Тематические задачи
предусматривают наличие соответствующих профильных программных
продуктов.
На рис. 3 представлена схема функционального взаимодействия
структурных подразделений университета через ЦКТ. Схема предполагает
разработку адаптацию и внедрение программных и аппаратных средств для
реализации прикладных направлений использующих ЦКТ. Одним из важных
моментов является использование опыта работы НИИКТиТ с ГРИД – системами и
системами параллельных вычислений. Поэтому одним им направлений станет
адаптация программного обеспечения для систем параллельных вычислений и
формирование IT – платформы совместно с ведущими производителями
суперкомпьютеров. Другим важным направлением является проведение работ по
теме: разработка адаптивных реконфигурируемых сетей беспроводных датчиков
(СБД) на базе однокристальных компонентов с низким энергопотреблением.
Назначение: синтез систем контроля и управления протяженными и/или
территориально распределенными техническими объектами, информационноизмерительных систем мониторинга больших территорий с целью сбора и
обработки различного рода информации, а также управляющих систем для
решения задач промышленной автоматики.
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Рис 3. Функциональная схема работы ЦКТ

Платформа предполагает использование ISM-диапазона для связи между
компонентами и обеспечивает возможность связи с удаленным центром сбора и
обработки через космический канал связи.
Таким образом, создание ЦКТ позволяет обеспечивать условия для
развития как минимум двух взаимосвязанных технологических платформ. Вопервых, платформы развития
IT – технологий на основе внедрения
суперкомпьютеров, средств параллельных вычислений и телекоммуникационных
технологий. Во-вторых, платформы развития аппаратных средств на основе
адаптивных реконфигурируемых сетей беспроводных датчиков (СБД) на базе
однокристальных компонентов.
Направления работы
Космические технологии для применения в научной, образовательной и
хозяйственной деятельности базируются на трех основных сервисах:
фотографировании, точного времени и связи. Важнейшей производной точного
времени являются возможности определения точного местоположения
(навигации). Технологии использования и комплексное применение сервисов
определяет ключевые направления работы космического центра.
Работа центра космических технологий призвана развивать
использование доступных сегодня космических базисов и содержит целевые
кластеры:
спутниковое зондирование земли;
навигационный мониторинг ГЛОНАСС\ГНСС;
высокоточные геодезические измерения;
сервисы точного времени;
паспортизация систем и объектов;
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образование и инновации

Фотографирование земной
поверхности в различных
спектрах

Системы
спутниковой
связи

Сигналы точного времени
и как производные
Навигационные сигналы

Изучение влияния
космического пространства
на Землю

Рис 4. Базовые космические сервисы

Спутниковое зондирование земли
Исследования земли из космоса (фотографирование, радарная съемка и
т.п.) с развитием направлений приема и расшифровки телеметрии со спутников,
методологии тематического анализа, создание комплексных динамических
геоинформационных систем. Прикладные задачи такие как: оценка лесных и
сельскохозяйственных угодий, зеленых насаждений, мониторинг динамики
строительства, оценка трансграничной активности и др. Экологический и
ситуационный мониторинг. Предоставление сервисов позволяющих создание
собственных картографических слоев с тематической информацией.
Навигационный мониторинг
Развитие технологий навигационного мониторинга на базе глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, COMPASS и будущей
GALILEO. Создание отраслевых тематических возможностей нового поколения.
Слияние развитого геоинформационного сервиса и технологий мониторинга
подвижных объектов с помощью навигационно-связных устройств. Разработка
систем обладающих комплексными возможностями, имеющих и новый
технический базис размещения в специализированном дата центре с
предоставлением веб-портальных и облачных сервисов. Программное
обеспечение, поддерживающее многоуровневый интерфейс ориентированный
непосредственно на ранжированные задачи потребителя. Группировка по
принципам: публичный сервис, подсистемы диспетчера предприятия,
руководителя, топ-менеджера, надзорных служб и т.п.
Высокоточные измерения
Направление предполагает разворачивание собственных стационарных и
передвижных станций дифференциальной коррекции позволяющих осуществлять
работы требующие измерений геопривязанных координат сантиметровой
точности. Позволит осуществлять кадастровые работы, работы по межеванию
земель и т.п. Контроль критически опасных объектов и сооружений как отдельная
подсистема представляющая из себя комплекс услуг по индивидуальной
разработке для объекта мониторинга, техническому наполнению и эксплуатации.
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Сервисы точного времени
Предоставление сервисов точного времени. В вариантах региональных и
ведомственных защищенных NTP серверов. Социально значимые сервисные
прикладные задачи, такие как ГЛОНАСС-ЗВОНОК школам и прочие
комбинированные решения предполагающие отраслевую автоматизацию с
основой космического сервиса точного времени и таймеризации.
Паспортизация
Формирование комплексных программ развития улично-дорожной сети,
создание паспортов имеющихся систем. Результатом работы кластера являются
как программные документы и проекты управляемого развития улично-дорожной
инфраструктуры городов и регионов, так и развернутые комплексные системы
учета
дорожного
трафика,
информирования
участников
движения,
диспетчеризации и контроля движения в социально значимых и иных секторах.
Фактически здесь происходит развитие интеллектуальных транспортных систем и
в последующем интеллектуальных систем жизнеобеспечения. Направление
являются напрямую связанными с космическими услугами ввиду использования в
качестве одного из базисов навигационных сервисов предоставляемых ГЛОНАСС
и аналогичными системами.
Образовательная деятельность
Важнейшая и непосредственная задача университетского центра.
Предполагает три составляющих уровня обучения: популяризация, повышение
квалификации и элементы базового высшего образования. Особо выделена
повсеместная необходимость проведения тематической подготовки руководящего
состава и специалистов органов власти всех уровней для чего оборудуются
специализированные конференц-залы формата качественных ситуационных
центров позволяющие проводить презентационные и практические мероприятия
для топ-менеджеров и используемые в качестве мест дислокации для различных
временных и постоянных штабов.
Реализация технологических кластеров в рамках работы Центра
космических технологий имеет переплетенный инновационно-образовательный и
инновационно-производственный характер. Важным фактором становится
взаимное влияние и дополнение научно-исследовательской, производственной и
образовательной сфер деятельности предполагающей получение квинтэссенции
технологического развития и в конечном счете эффективную экономику
существования Центра космических технологий.
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Рис 5. Ключевые компетенции центра космических технологий

Опыт работы в области тематического анализа лесного фонда
Кафедрой лесного и лесопаркового хозяйства Тихоокеанского
Государственного Университета накоплен многолетний опыт использования
данных ДЗЗ в рамках работ по дистанционному мониторингу незаконных рубок и
порядка лесопользования на территории Дальневосточного Федерального округа,
ежегодно проводимых на базе Дальневосточного лесоустроительного
предприятия. Обработка и хранение космических снимков (КС) осуществлялась в
среде программного обеспечения Scanex Image Processor, ScanMagic (ИТЦ
«Сканекс», Россия); визуально – интерактивное дешифрирование, вывод и
хранение результатов – ArcGIS (ESRI, США). Технология индентификации
изменений лесного покрова основывалась на создании мультивременных
композитов КС, полученных в панхроматическом и спектрозональном режимах, в
различных сочетаниях [2]. Анализ накопленных результатов позволил выявить
ряд региональных особенностей организации и проведения дистанционного
мониторинга порядка лесопользования в ДФО.
Общеизвестная зависимость качества мультивременных композитов от
степени различия сезонности съемки и пространственного разрешения имеет
большее значение в лесах сложного породного состава и вертикального строения.
Например, на территории Приморского края преобладают хвойношироколиственные леса, в формулу состава которых единовременно входит 10 и
более пород, образующих несколько ярусов. В сравнении с лиственничными и
елово-пихтовыми лесами Хабаровского края, мультивременные композиты на
2.
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территории приморья содержат информацию об изменениях в лесном покрове, не
относящихся к вырубкам.
На качество мультивременных композитов оказывает влияние наличие
снежного покрова. Это необходимо учитывать при выборе объекта мониторинга и
планировании съемки.
Дифференциация состава, строения древостоев, рельефа приводит к
различиям в структуре способов рубок. Так в лесничествах Приморского края до
90% рубок осуществляется выборочным способом. В Хабаровском крае основной
способ рубки - сплошной. С 2011 года мониторинг ведется только по сплошным
рубкам, при этом объекты мониторинга на территории Приморского края,
включаются в план практически без изменений, начиная с 2009.
Объектом мониторинга является лесничество. В основе расчета затрат на
производство работ по мониторингу заложена площадь лесничества. В различных
регионах страны площади лесничеств отличаются в десятки, а иногда и сотни раз.
При этом не исключено, что объем заготовки существенно больше в тех
лесничествах, площадь которых меньше. Проведенные исследования показали,
что связь между площадью объекта мониторинга и структурой выявленных
нарушении отсутствует. Средний объем заготовки на территории лесничества
представляется более эффективным критерием выбора объекта мониторинга.
Единый подход к разработке технического задания на мониторинг
незаконных рубок приводит к снижению качества и производительности работ.
Степень прозрачности процесса мониторинга незаконных рубок и
доступности его результатов может быть оценена как не удовлетворительная. В
этой связи кафедра лесного и лесопаркового хозяйства ТОГУ на базе Центра
космических услуг ТОГУ может выступить в качестве независимого эксперта –
исполнителя работ по организации и проведению дистанционного мониторинга
незаконных рубок и порядка лесопользования с продукцией, формализованной в
виде открытой базы данных лесосек в регионе, дающей полное представление о
пространственных, временных, технологических параметрах заготовки
древесины. Такая задача может быть успешно решена с применением технологии
GeoMixer (ИТЦ «Сканекс», Россия).
Уже с первых дней открытия Центра космических технологий стал одним
из самых интересных и востребованных в Тихоокеанском государственном
университете, играя роль синергетической площадки взаимного проникновения
различных технологических направлений, места для встреч и общения
высококвалифицированных специалистов различных профилей. Именно на таких
стыках появляются новые инновационные решения и рождаются прорывные
технологии. Инвариантность и многогранность возможностей применения
космических и геоинформационных сервисов, объединенных на единой
программно-аппаратной
базе,
комплексность
подхода
к
созданию
информационной среды и взаимное насыщение технологических сфер позволяет
выполнять и уникальные проектные работы, получая государственные контракты
на
научно-исследовательские,
проектные
и
высокоинтеллектуальные
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технологические заказы, обеспечивая коммерциализацию и эффективность
работы направлений.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПРОГРАММНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ В
СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ»
Коберниченко В.Г., Иванов О.Ю.,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург,
kobern@rtf.ustu.ru
Инструментально-программный методический комплекс (ИПМК) – новый
вид электронных образовательных ресурсов, создаваемых в УрФУ в рамках
Программы развития с целью внедрения в образовательные программы всех
уровней новейших приборов, оборудования, аппаратного и программного
обеспечения. В докладе рассматривается состав, назначение и методики
применения электронных образовательных ресурсов, созданных на базе
программных и аппаратных средств Центра космического мониторинга
ИПМК «Обработка сигналов и изображений в системах дистанционного
зондирования Земли» создан для обеспечения эффективного использования в
учебном процессе (бакалавриат, специалитет, магистратура, дополнительное
профессиональное образование) учебно-научного оборудования и программного
обеспечения (ПО) Центра космического мониторинга, созданного в УрФУ в 2011
г. Комплекс базируется на следующем оборудовании и специальном
программном обеспечении:

наземная станция приема и обработки космической информации
«УниСкан-24»;

терминалы первичной обработки данных с космических аппаратов
(КА) Terra, Aqua, SPOT-4 и RADARSAT-1 на базе рабочих станций HP
Z200;

комплекс тематической обработки космических радиолокационных
снимков;

комплекс тематической обработки космических спектрозональных
снимков;

программные комплексы обработки данных дистанционного
зондирования Земли: ScanEx Image Processor, PHOTOMOD-RADAR, ENVI4.8, ERDAS Imagine, SARScape;

ГИС ArcInfo.
Целевыми группами, для которых разработан комплекс, являются:
студенты
направления
2104-Радиотехника
(бакалавр,
профиль
«Радиоэлектронные
системы»),
студенты
специальности
210601Радиоэлектроннные системы и комплексы, магистранты направления 2104Радиотехника,
аспиранты
специальности
05.12.04Радиолокация
и
радионавигация, слушатели курсов повышения квалификации.
250

«Университетские геопорталы (УНИГЕО)»

В состав ИПМК входят:

Рабочие программы 6 дисциплин ООП подготовки бакалавров и
магистров, включающих лабораторные, практические занятия и научные
исследования на базе оборудования и ПО Центра космического мониторинга:
«Основы дистанционного зондирования Земли», «Радиоэлектронные системы
дистанционного зондирования Земли», «Цифровая обработка изображений»,
«Современные программно-инструментальные средства обработки сигналов и
изображений», «Нелинейная фильтрация сигналов и изображений», «Учебноисследовательская работа».

Учебное пособие «Современные методы обработки изображений» (на
русском и английском языках).

Учебное пособие «Обработка данных ДЗЗ: практические аспекты».

Методические указания по применению программных комплексов
ScanEx Image Processor, PHOTOMOD-RADAR, ENVI-4.8, SARScape в учебноисследовательской работе.

Четыре модульных цикла лабораторных работ (общее число 21работа) на базе оборудования и ПО Центра космического мониторинга (ЦКМ).

Методические указания по организации и проведению УИРС на базе
ЦКМ.

Методические указания по применению активных методов обучения
на базе ИПМК

Четыре новые программы дополнительного профессионального
образования (курсы повышения квалификации – 72 часа) по приоритетным
направлениям науки и техники: «Обработка изображений и анализ данных
космического дистанционного зондирования Земли. Вводный курс», «Обработка
радиолокационных изображений земной поверхности. Вводный курс»,
«Использование современных программных комплексов для обработки и анализа
данных ДЗЗ», «Радиолокационные методы дистанционного зондирования Земли».
Апробация и использование элементов комплекса в учебном процессе по
образовательным программам подготовки бакалавров, магистров и аспирантов
проведена во втором семестре 2011-2012 учебного года.
Технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) относятся к
приоритетному направлению – «информационные технологии и коммуникации».
Обработка и применение данных ДЗЗ базируются на результатах, полученных в
самых различных областях науки и технологий, поэтому, поэтому одна из
главных
задач
создаваемого
ИПМК
–
практическая
реализация
междисциплинарных связей.
Главным принципом при реализации ИПМК является внедрение во все
изучаемые дисциплины (модули) методов активного обучения – обучения через
деятельность. Формы занятий с использованием активных методов обучения на
базе ИПМК включают: деловые игры, «круглые столы», игровое проектирование,
ситуационный анализ, «мозговая атака», методы проблемного обучения,
поисковые лабораторные работы и проектная работа.
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Так рабочей программой дисциплины «Радиоэлектронные системы
дистанционного зондирования Земли» предусмотрены в рамках семинарских
занятий деловая игра «Мониторинг паводковой ситуации по данным космической
съемки». Игровое проектирование в полном объеме может быть реализовано в
рамках курсового проекта по дисциплине «Учебно-исследовательская работа»
(для бакалавров), курсовой работы по дисциплине «Радиоэлектронные системы
дистанционного зондирования Земли» (для магистров) и при выполнении научноисследовательской работы магистров в семестрах. На базе настоящего ИПМК в
форме «круглого стола» предусмотрено проведение заключительных
практических занятий по дисциплине «Основы дистанционного зондирования» на
тему «Основные направления использования данных ДЗЗ» и по дисциплине
«Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли» на тему
«Выбор данных космической радиолокационной съемки для построения ЦМР и
оценки смещений земной поверхности».
На базе ИПМК реализуются следующие проблемные лекции для
бакалавров по дисциплине «Основы дистанционного зондирования Земли»:
•
«Радиолокационные системы ДЗЗ. Проблемы формирования
космических РЛИ и устранения искажений»;
•
«Основные направления использования данных ДЗЗ. Проблемы и
решения»;
системы
для
магистров
по
дисциплине
«Радиоэлектронные
дистанционного зондирования Земли»:
• «Оптико-электронные системы космического наблюдения (проблемы
повышения разрешающей способности»);
• «Искажения космических радиолокационных изображений».
Поисковые лабораторные работы и лабораторные работы с элементами
научных исследований – важнейшие формы активного обучения по инженернотехническим направлениям и специальностям. От обычных лабораторных работ
они отличаются тем, что в методических указаниях не содержится подробное
(шаг за шагом) изложение того, «как надо делать» и что достигается в результате
выполнения. Студенту предлагается только направление и общая методика
исследования, а технологию достижения заданной цели он должен разработать
самостоятельно. Результаты экспериментальных исследований также заранее
точно не определены.
В ИПМК «Обработка сигналов и изображений в системах дистанционного
зондирования Земли» разработано 4 модульных цикла лабораторных работ:
- «Геометрическая коррекция и трансформирование»,
- «Улучшение визуального восприятия и пространственная фильтрация
изображений»,
- «Тематическая классификация»,
- «Обработка радиолокационных данных дистанционного зондирования
Земли».
Модули объединяют работы по видам и уровням обработки данных
дистанционного зондирования Земли и обработке информации в системах
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технического зрения. Работы, выбранные из разных модулей, могут составлять
лабораторный цикл по той или иной дисциплине. Общее количество
лабораторных работ – свыше двадцати. В каждом модуле имеются поисковые
лабораторные работы и лабораторные работы с элементами научных
исследований. Примерами таких работ являются:
•
«Изучение технологии приема данных ДЗЗ в Центре космического
мониторинга».
•
«Исследование
параметров
качества
космического
радиолокационного изображения».
•
«Слияние изображений в многозональных системах ДЗЗ».
•
«Фильтрация спекл-шума на радиолокационных изображениях».
•
«Построение цифровой модели рельефа методом космической
радиолокационной интерферометрии».
•
«Исследование
методов
фильтрации фазового
шума
при
интерферометрической обработке радиолокационных данных».
Задания исследовательского характера приведены в методических
указаниях к этим работам.
В заключение отметим, что эффективность любых форм и технологий
образовательного процесса в вузе определяют три основных фактора:
профессиональная грамотность и педагогическое мастерство
преподавателя;
подготовленность и наличие мотивации к обучению обучающихся
(студентов, слушателей);
наличие методического и программно-технического обеспечения,
адекватного уровню и выбранной форме обучения.
Активных форм обучения это касается в первую очередь.
ИПМК «Обработка сигналов и изображений в системах дистанционного
зондирования Земли» предоставляет преподавателю и студенту основное
методическое и программно - инструментальное обеспечение.
ИПМК обеспечивает достижение результатов обучения, определяемых
способностью выпускника планировать и проводить
теоретические
и
экспериментальные
исследования радиотехнических систем и процессов
обработки получаемой ими информации
с применением современных
математических методов, инструментальных и программно - аппаратных средств.
СОЗДАНИЕ ГЕОПОРТАЛА «НЕВСКИЙ КРАЙ»
Амосов М.И., Андреева Т.А., Казаков Э.Э., Капралов Е.Г.,
Лазебник О.А., Чистяков К.В.,
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
egk06@yandex.ru
«Невский край» - научно-образовательный интернет-ресурс, создаваемый в
рамках проекта (гранта) Русского Географического Общества.
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На этапе разработки ТЗ по созданию геопортала был приняты следующие
решения по идеологии геопортала:
1.
Основной контент, создаваемый на первом этапе, растровые карты
Ленинградской области из Атласа Ленинградской области, созданного в
1967 году на географическом факультете Ленинградского государственного
университета (ныне СПбГУ).
2.
Учитывая значительный возраст этого атласа и определенные проблемы с
приведение их к согласованному виду (ошибки сканирования
типографского издания, отсутствие единых основ для различных карт
атласа, отсутствие координатной привязки карт, отсутствие информации о
системе координат и картографической проекции), должна быть выполнена
разработка новых картографических основ для создания тематических карт
с использованием геоинформационных технологий.
3.
Создаваемое решение будет сочетать в себе элементы классического
картографирования и новые интерактивные Интернет технологии. Так,
наряду с климатическими картами портал должен содержать карты погоды.
На первом этапе это подключение имеющихся Интернет ресурсов таких как
ГИС –Метео или аналогичных.
4.
Портал должен включать мониторинговые ресурсы, построенные на
обратной связи с пользователями портала, среди которых на настоящий
момент определены интерактивные карты:
•
Состояние лесов ( незаконные рубки, лесные пожары и гари и др.)
•
Состояние водных объектов
•
Незаконные свалки
•
Состояние дорог Ленинградской области
•
Экологические проблемы и др.
5.
Портал будет включать серии карт, которые позволят показать динамику
развития региона (геологическую историю, динамику заселения региона,
изменение административных границ и др.)
Работа по созданию геопортала «Невский край» идет по нескольким
направлениям:
1.
Подготовка картографических основ в векторном виде для создания
тематических карт геопортала. Предполагаемый масштабный ряд 1:200000,
1:500000 и 1:1000000.
2.
Редактирование картографической основы по данным ДЗЗ (Spot 5)и
создание мозаики снимков
3.
Сбор статистических, описательных, аналитических и иных данных.
4.
Работа над авторскими оригиналами карт
5.
Сбор, систематизация имеющихся картографических материалов,
сканирование материалов, созданных ранее на географическом факультете
СПбГУ (ныне факультете географии и геоэкологии)
6.
Разработка условных знаков для отображения векторных карт
геопортала
7.
Разработка Технической основа геопортала
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Структура создаваемого геопортала
включает следующие разделы
пространственной информации:
1. Космические снимки
2. Общегеографические карты
3. Карты природы
4. Карты населенных пунктов и населения
5. Карты социальной сферы
6. Карты экономики
7. Карты экологических проблем
Каждый из разделов предполагает создание нескольких карт, обширные
текстовые описания, фотографии и иную информацию. Так самый обширный
раздел Карты природы включает карты:
•
Геологическое строение
•
Полезные ископаемые
•
Генетические типы рельефа
•
Четвертичные отложения
•
Радиационные и температурные характеристики
•
Атмосферные осадки
•
Ветер
•
Речной сток
•
Озёра
•
Финский залив: глубины, донные отложения, течения
•
Почвы
•
Растительность.
•
Ландшафтные районы
•
Типы урочищ
Всего в картографической части портала предусмотрено более 40 карт.
Предложения по совершенствованию структуры и расширению перечня карт
продолжают поступать.
На начальном этапе разработки геопортала были собраны доступные
картографические материалы для создания общегеографической основы
будущего интернет-ресурса и систематизированы в единый перечень.
После анализа доступных материалов (более 70 карт), было принято
решение создать общегеографическую карту-основу Ленинградской области в
масштабе 1:200 000 с последующей генерализацией в масштабы 1:500000 и
1:1000000..
Для этой работы был выбран программный продукт Bentley MicroStation
V8i (SELECTseries 2) и продукт Bentley Descartes V8i (SELECTseries 2).
Технологическая цепочка, использующаяся при подготовке векторной
картографической основы достаточно традиционна:
1. Сканирование растровых карт масштаба 1:200 000.
2. Подготовка редакционного плана составления общегеографической
карты-основы.
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3. Выработка мер генерализации общегеографических элементов картыосновы.
4. Написание технического задания на карту-основу.
5. Разработка стилей линий, условных обозначений и т.д.
6. Векторизация по растрам.
7. Обновление карт по космическим снимкам.
По окончанию1-6 этапов получают слои в формате DGN, обладающие
внутренней структурой для удобной
конвертации в слои разделенные
относительно характера пространственной локализации объектов.
Далее, согласно составленных редакционных указаний производился
поэлементный отбор объектов для создания общегеографической карты-основы
для дальнейшего тематического картографирования и конвертация файлов в shp
формат..
Параллельно с этим были созданы файлы оформления в формате SLD.
После создания файла оформления данных слой готов к публикации.
На данный момент осуществляется этап редактирования картографической
основы c использованием различных материалов, в том числе с использованием
данных дистанционного зондирования среднего пространственного расширения
SPOT-5 и Landsat
Для сбора необходимой информации устанавливаются контакты с
различными институтами РАН, ведомственными институтами, производится
поиск информации в Интернет, статистических сборниках, выполняются научноисследовательские проекты. Пример одного из таких проектов исследования А.А.
Павловского, М.И. Амосова « О возможных подъемах уровня Финского залива в
XXI веке и их последствиях»
Геопортал, как некоторый класс интернет-ресурсов, имеет достаточно
сложную техническую экосистему, так как предполагает:
1. Обеспечение хранения и доступа к большим объемам информации
различных типов: растровые и векторные карты, статистические данные, тексты и
т.д.
2. Различные механизмы взаимодействия с конечным пользователем
3. Создание отчасти динамической среды этого взаимодействия
4. Глубокие
возможности
оперативного
администрирования
содержимого любых типов.
В практическом смысле это означает, что для обеспечения необходимой
функциональности необходимо привлекать множество различных технологий,
связывать их между собой. При этом во много раз возрастает ответственность за
выбор фундаментальных технологий на начальном этапе.
В рамках работы над геопорталом было произведено сравнение различных
технологий в каждом аспекте функционирования создаваемого ресурса.
Самым простым решением оказалось использование ArcGIS Server.
Используя продукт компании ESRI можно было бы практически сразу получить
многие необходимые функции. Однако такое программное обеспечение весьма
дорогостояще, и, к тому же, во многом избыточно.
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Руководствуясь соображениями оптимизации затрат и сохранения
максимальной гибкости в создании портала было решено использовать полностью
свободное программное обеспечение, распространяемое бесплатно.
Помимо очевидных преимуществ такого подхода можно отметить ещё
и имиджевую сторону. Во всем мире принято использовать в решениях для
бюджетного сектора именно OpenSource.
Кратко описывая принятую концепцию, заметим:
HTTP-Веб-сервером, к которому обращаются пользователи, служит
Apache. Серверный язык – PHP. На стороне клиента, в браузере, основная
нагрузка ложится на движок JavaScript.
Для управления порталом используется СУБД MySQL, взаимодействие с
которой как раз осуществляется на языке PHP.
Для отображения картографических данных используется следующая
цепь: данные хранятся либо на жестком диске сервера в виде файлов (растровые
данные), либо в базе данных PostgreSQL с модулем PostGIS (вектроные данные).
Из этих источников данные обрабатываются с помощью GeoServer и публикуются
как WMS/WFS – источники данных. Скрипты JavaScript, используя библиотеки
ExtJS, GeoExt и OpenLayers, отображают в браузере клиента слои,
опубликованные GeoServer.
Можно сказать, мы находимся на начальном этапе работ, которые и
кафедра картографии и геоинформатики, и Ресурсный центр ДЗЗ и прикладной
геоинформатики СПбГУ рассматривают как важнейший элемент своей
деятельности.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Алтухов А.И., Сквазников М.А., Чебурков М.А.,
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, г. Санкт-Петербург,
mixa462@rambler.ru
В соответствии с Концепцией развития российской космической системы
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на период до 2025 года
предполагается
создать
единую
территориально-распределенную
информационную систему дистанционного зондирования, которая позволит
функционально объединить наземные комплексы и центры приема, обработки и
распространения космической информации, интегрировать их информационные
ресурсы в области ДЗЗ в единое геоинформационное пространство для
максимального удовлетворения потребностей различных категорий потребителей
информации. Заметную роль в этом процессе могут сыграть высшие учебные
заведения страны, как в подготовке специалистов, так и в решении прикладных
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задач.
В данных условиях возрастает роль специалиста, занимающегося
исследованием, проектированием, организацией производства и эксплуатацией
систем ДЗЗ и, как следствие, ужесточаются требования к качеству его
образования. Динамичное развитие средств ДЗЗ, увеличение объемов
поступающей информации, ужесточение требований к оперативности
представления результатов обработки информации привело к тому, что
существующая система подготовки специалистов перестала удовлетворять
требованиям заказчика к квалификации выпускников, и объективно назрела
необходимость внедрения принципиально нового подхода к подготовке
специалистов в области ДЗЗ. Сформировалась проблемная ситуация,
обусловленная
несоответствием
уровня
профессиональной
подготовки
выпускника современным требованиям заказчика к подготовке специалистов в
области ДЗЗ. Для выхода из проблемной ситуации предлагается внедрение
инновационной технологии обучения в процесс образования с целью повышения
качества подготовки специалистов в области обработки данных ДЗЗ.
Для достижения поставленной цели и в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования
инновационная
технология
обучения
по
дисциплинам
профессионального цикла направлена на формирование и оценивание
компетенций обучающихся.
Новизна предлагаемой инновационной технологии заключается в
комплексном использовании при подготовке специалистов по дисциплинам
профессионального цикла информационно-коммуникационных технологий,
современных технических средств, специального программного обеспечения,
информации, принимаемой с КА ДЗЗ в режиме реального времени и технологий
ее обработки. Такая технология обучения реализует межпредметные связи,
активизирует творческое мышление и направлена на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: способностей и готовности
решать задачи по предназначению в реальных условиях обстановки.
Для реализации инновационной технологии обучения по дисциплинам
профессионального цикла в академии создана инфраструктура, включающая
учебно-тренажерный комплекс приема, обработки, хранения данных ДЗЗ
различных диапазонов спектра электромагнитного излучения и различного
линейного разрешения (рисунок 1), современные специализированные
лаборатории и аудитории, средства информационно-коммуникационного
обеспечения.
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Космические аппараты ДЗЗ

Комплекс приёма и
регистрации информации

Комплекс первичной
обработки данных

Комплекс тематической обработки данных ДЗЗ

Комплекс систематизации и
архивного хранения данных ДЗЗ

Комплекс дешифрирования
и анализа данных ДЗЗ

Рисунок 1 – Учебно-тренажерный комплекс приема, обработки, хранения данных ДЗЗ

Особенность учебно-тренажерного комплекса в том, что на его базе в
учебном процессе академии реализован технологический цикл дистанционного
зондирования Земли. Это дает уникальную возможность проводить занятия с
обучающимися в форме реальной работы на штатных технических средствах, с
использованием данных ДЗЗ, полученных в реальном масштабе времени.
Расширяются возможности использования данных ДЗЗ в научных исследованиях.
Внедрение разработанной технологии в учебный процесс обеспечивает:
формирование и оценивание компетенций квалифицированного специалиста,
сокращение срока ввода в строй при назначении на первичную должность;
формирование образовательной среды, реализующей компетентностный подход в
подготовке специалистов по профессиональным дисциплинам; формирование
психологической устойчивости выпускника и готовности выполнять задачи по
предназначению в условиях быстроменяющейся обстановки; развитие творческих
способностей, способностей к научно-исследовательской работе обучающихся;
формирование электронного образовательного ресурса, обеспечивающего
повышение квалификации и самообразование профессорско-преподавательского
и инженерно-технического состава, проведение исследовательских и научных
работ.
Новизна полученных результатов обусловлена принципиально новым
подходом к подготовке специалистов в области обработки данных ДЗЗ, который
базируется на реализации в учебном процессе технологического цикла ДЗЗ и
связанных с этим изменений, направленных на формирование у обучающихся
компетенций по специальности подготовки. Эти результаты могут быть
применены для подготовки специалистов по обработке данных не только
космического, но и иного назначения.
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Практическая значимость результатов подтверждается постоянно
растущим спросом на специалистов по тематической обработке данных ДЗЗ.
В настоящее время работы по информационному обеспечению
результатами ДЗЗ осуществляются немногочисленными специализированными
организациями, с другой стороны наблюдается постоянный рост числа
потребителей информации, полученной по данным ДЗЗ (МЧС России,
Министерство сельского хозяйства и Министерство природных ресурсов, силовые
структуры и др.) Использование предлагаемой инновационной технологи
обучения позволит существенно повысить качество профессиональной
подготовки специалистов в области ДЗЗ и повысить эффективность применения
результатов космической деятельности.
Эффективность применения разработанной инновационной технологии
обучения по дисциплинам профессионального цикла подготовки специалистов в
области обработки данных ДЗЗ подтверждается отзывами заказчиков на
выпускников ВКА имени А.Ф.Можайского. Анализ отзывов свидетельствует о
повышении качества профессиональной подготовки выпускников, повышении их
психологической устойчивости, сокращения сроков их ввода в строй при
назначении на первичные должности, развитии способностей принимать
правильные решения в условиях быстроменяющейся обстановки.
Полученные результаты работы направлены на приведение содержания
учебного процесса, технологий обучения и методов оценивания качества
образования в соответствие с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования к системе
подготовки специалистов в области обработки данных ДЗЗ и полностью
соответствуют Федеральной целевой программе развития образования в 2011 –
2015 годах. Эти результаты являются хорошей основой для обеспечения
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
социально-ориентированного развития Российской Федерации. Реализация
компетентностного подхода в рамках предлагаемой инновационной технологии в
образовании позволит привести содержание и структуру профессионального
образования в области ДЗЗ в соответствие с потребностями рынка труда.
Литература
1.
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по специальности 200401 «Электронные и
оптико-электронные приборы и системы специального назначения»,
специализация «Электронные и оптико-электронные приборы и системы
дистанционного зондирования Земли». – М.:Минобрнауки, 2011. – 24 с.
Космические системы дистанционного зондирования Земли: обработка
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дешифрированию объектов дистанционного зондирования Земли. – СПб.:
ВКА имени А.Ф.Можайского, 2011. – 321 с.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Зеленцов В.А., Соколов Б.В.
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
v.a.zelentsov@gmail.com
Ковалев А.П.
ФГУП «КБ «Арсенал им. М.В.Фрунзе»
Хименко В.И., Зюбан А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
alvz@yandex.ru
Ключевым моментом в использовании результатов космической
деятельности (РКД) является переход от внедрения отдельных космических
технологий, продуктов и услуг к их интеграции как между собой, так и с
существующими наземными системами мониторинга и управления сложными
организационно-техническими
системами,
а
также
информационноаналитическими системами обеспечения деятельности исполнительных органов
государственной власти в субъектах федерации.
Кроме того, важным фактором успешного внедрения РКД является
необходимость координации этих вопросов на уровне федерального округа.
Подобный подход уже начали применять на практике ряд федеральных округов.
Необходимость такой координации обусловлена следующими обстоятельствами:
1. Глобальностью космической информации, межрегиональным характером
ее применения, необходимостью исключения дублирования бюджетного
финансирования одних и тех же разработок.
2. Необходимостью рационального использования научно-технических
ресурсов. Сдерживающим фактором внедрения РКД может являться отсутствие
специалистов и организаций в области космической деятельности в удаленных от
центра субъектах РФ.
Единство методических подходов к использованию РКД в регионах,
создание «единого окна» взаимодействия с Роскосмосом может быть обеспечено
в этом случае при условии создания координирующей (интегрирующей)
структуры, систематизирующей работу по использованию РКД в субъектах
федерации, оказывающей им методическую поддержку по данным вопросам, а
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также организующей взаимодействие с органами государственной власти и
правительствами субъектов, входящих в состав федерального округа.
Внедрение РКД является технологически сложным и наукоемким видом
деятельности.
Практика
показала
необходимость
внедрения
новых
организационных форм для ведения такой деятельности, которые соединяли бы в
себе обеспечение фундаментальности проводимых разработок и одновременную
подготовку необходимых специалистов. Наиболее эффективной формой в этом
смысле является создание научно-образовательных центров космического
мониторинга с участием научных организаций, ВУЗов, и производственных
организаций.
Структура такого центра, сформированного в Северо-западном регионе,
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура Северо-западного центра аэрокосмического мониторинга

В состав Северо-западного центра аэрокосмического мониторинга (СЗЦКМ)
входит ведущее предприятие космической отрасли в Северо-западном регионе
(ФГУП «КБ «Арсенал им. М.В.Фрунзе»), представитель фундаментальной науки Федеральное государственное бюджетное учреждение науки СанктПетербургский институт информатики и автоматизации Российской академии
наук, ВУЗ в лице Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического
приборостроения,
производственное
предприятие,
специализирующееся на разработке систем мониторинга (ЗАО СКБ «Орион»). В
течение последних месяцев в состав центра также вошел концерн «ГранитЭлектрон», подписывается соглашение с Санкт-Петербургским ГУП «СанктПетербургский информационно-аналитический центр».
Потенциал организаций – участниц центра позволяет решать самые
сложные задачи информационного обеспечения управления с использованием
РКД, в том числе в интересах исполнительных органов государственной власти.
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В настоящее время к числу первоочередных управленческих задач,
безусловно, относится разработка средств и технологий информационноаналитического обеспечения функционирования ситуационных центров
различного уровня и принадлежности (для органов государственной власти, МЧС,
нефтегазовой отрасли, объектов критических инфраструктур, и т.д.). Поэтому
основное тематическое направление деятельности центра формулируется как
обеспечение органов управления:
•
научно-обоснованной методологией мониторинга и ситуационного
управления на базе междисциплинарного подхода и интеграции различных
видов информации и данных;
•
комплексом новых информационных технологий поддержки принятия
решений с использованием аэрокосмических данных;
•
подготовленным персоналом.
Особо необходимо отметить, что в рамках создаваемого Центра появляется
возможность подготовки уникальных специалистов - системных аналитиков в
области комплексного использования космической информации в системах
поддержки принятия решений как для ситуационных центров, так и для других
областей деятельности.
К настоящему времени у организаций-участниц уже накоплен огромный
опыт реализации масштабных проектов в области создания космических систем,
информатизации регионов, разработки и внедрения интеллектуальных
информационных технологий и систем мониторинга объектов космического
назначении и атомной энергетики, сквозной подготовки специалистов – от
среднего профессионального образования до специалистов высшей квалификации
(кандидатов и докторов наук).
Разработана
унифицированная
интеллектуальная
информационная
технология (ИИТ) создания и сопровождения систем мониторинга и управления
различного назначения, обеспечивающих интегрированную обработку различных
типов данных, в том числе спутниковых.
В состав ИИТ входят:
• унифицированные модели представления знаний о состоянии объектов
мониторинга;
• методы, алгоритмы и методики автоматического синтеза программ
мониторинга с возможностью их верификации и оптимизации;
• методы, алгоритмы и методики оперативного структурно-функционального
синтеза облика информационной системы мониторинга в реальном
времени, в том числе с использованием критериев катастрофоустойчивости;
• операционная среда автоматизированного проектирования программного
комплекса систем, реализующих процессы мониторинга в реальном
времени;
• исполнительная система, организующая распределенную потоковую
обработку интегрированных входных данных для обеспечения решения
задач мониторинга состояния и управления в реальном времени в составе
единого информационного пространства.
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Одним из достоинств предлагаемой технологии является возможность
разработки конкретных программ и систем мониторинга непрофессиональным
программистам.
Интеграция уникальных возможностей и опыта перечисленных выше
организаций в рамках единого центра позволяет получить дополнительный
положительный эффект. Он заключается, в частности, в следующем:
•
обеспечивается
практическая
интеграция
фундаментальной,
вузовской и отраслевой науки при решении задач социальноэкономического развития регионов и снижения рисков природных и
техногенных катастроф, повышается уровень выполнения разработок в
области информационно-аналитического обеспечения деятельности органов
управления;
•
достигается эффективное использование научных, производственных
и образовательных ресурсов Санкт-Петербурга в интересах социальноэкономического развития регионов Северо-Запада;
•
решается задача одновременного создания наукоемких продуктов и
подготовки персонала для работы с ними.
Кроме того, в случае тесного взаимодействия с органами исполнительной
власти обеспечивается возможность координации работ по использованию РКД,
выполняемых в интересах органов управления в различных регионах СевероЗапада. Данная работа получает в настоящее время дополнительный импульс в
связи с образованием на базе организаций СЗЦКМ Инновационнообразовательного центра космических услуг в соответствии с подписанным
Соглашением с ОАО «НПК РЕКОД».
Глобальность космической информации, ее трансграничный характер,
наличие общих природно-технологических проблем на территориях различных
государств, с одной стороны, а также возможности организаций СЗЦКМ, с
другой, позволяют проводить работы по внедрению РКД в международной
кооперации. В настоящее время СПИИРАН совместно с организациями Латвии
начал выполнение проекта по созданию интегрированной платформы наземнокосмического
мониторинга
трансграничных
природно-технологических
комплексов (проект INFROM) в рамках программы приграничного
сотрудничества ESTLATRUS.
Таким образом, создание и функционирование Северо-западного центра
космического мониторинга создают основу механизма широкого внедрения
космических информационных технологий в регионе, позволяют на практике
реализовать идею интеграции науки, образования и производства и использовать
все преимущества этой интеграции в такой высокотехнологичной и наукоемкой
сфере, как использование результатов космической деятельности.
Междисциплинарные исследования, выполненные по данной тематике, осуществлялись
при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-07-00302-а, 10-07-00311-a, 11-08-01016-а, 1108-00767-а, 12-07-00302). Санкт-Петербургского Научного центра РАН (СПИИРАН проект
2012), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (проект 2.11), программы
приграничного сотрудничества ESTLATRUS project 2.1/ELRI-184/2011/14.
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ГЕОПОРТАЛ МГУ. ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Зимин М.В., Тутубалина О.В.,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Инженерно-технологический центр СКАНЭКС, г.Москва,
olgatut@mail.ru, zimin@scanex.ru
Геопортал МГУ представляет собой геоинформационный комплекс,
включающий аппаратную часть (антенны для приема снимков, терминалы для их
обработки), программную часть (обеспечение для приема, первичной и
тематической обработки космических снимков), пополняемые базы данных на
основе космических снимков и карт,
и систему взаимодействия с
пользователями,
включающую
осуществление
заказов
на
снимки,
индивидуальные консультации, семинары, лекции, многодневные курсы
обучения, информационный сайт и портал для размещения пространственной
информации. Проект реализуется в 2010–2012 гг. совместно с И
ТЦ «СКАНЭКС» на основе финансирования, предоставленного по
Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 г., по инициативе
ректора МГУ академика В.А. Садовничего и декана географического факультета
академика Н.С. Касимова.
Пользователи Геопортала имеют доступ к неограниченному количество
снимков SPOT-4 на территорию России, до 15 000 снимков FORMOSAT-2, до 1
500 снимков RADARSAT-1, а также к базовым архивным покрытиям территории
России космическими снимками и мультимасштабной картографической основой.
История развития. Система, запущенная в эксплуатацию в декабре 2010
г. была ориентирована на взаимодействие исполнителя проекта — ИТЦ
«СКАНЭКС» — с пользователями через ответственных представителей
подразделений (кафедр, лабораторий) основных участников проекта — четырех
факультетов МГУ естественного профиля: географического, геологического,
биологического и факультета почвоведения.
В результате развития проекта, осенью 2011 г. ускорилось внедрение
Геопортала
МГУ
в
научную,
инновационно-производственную
и
образовательную деятельность и была поставлена задача наращивания количества
активных пользователей и усиления взаимодействия с ними. Была сформирована
постоянно действующая рабочая группа Геопортала, создана база для
информирования о ходе реализации и возможностях проекта — раздел о
Геопортале
МГУ
на
сайте
географического
факультета
(http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/), единый контактный адрес для
пользователей (geoportal.msu@gmail.com).
Пользователи. К июлю 2012 г. число активных пользователей Геопортала
МГУ приблизилось к 180. Среди них: представители географического факультета
— 132 человека, почвоведения — 18, геологического — 13, биологического— 6,
педагогического образования — 1; Евразийского центра по продовольственной
безопасности МГУ — 1.
265

«Университетские геопорталы (УНИГЕО)»

По опыту эксплуатации Геопортала МГУ в 2011 г., наиболее важной его
возможностью для сотрудников и учащихся университета является бесплатный
заказ прицельных съемок и получение снимков из архивов ИТЦ «СКАНЭКС».
Используется также специализированная антенна для приема и обработки
снимков со спутника Meteosat с целью метеорологических исследований.
Космические снимки. На июль 2012 г. было отснято по заявкам
пользователей и помещено в онлайн-архив Геопортала МГУ:
• более 600 малооблачных снимков FORMOSAT-2;
• 90 снимков RADARSAT-1;
• более 1 500 снимков SPOT 4 (также есть доступ к более широкому архиву
на всю Россию).
Таким образом, пользователи проявили достаточно высокую активность,
но квоты проекта на съемку пока не выбраны, что побуждает к дальнейшей
активизации пользователей и более массовому использованию снимков в
деятельности факультетов. В перспективе развития проекта обсуждается
возможность получения снимков сверхвысокого пространственного разрешения и
материалов космической стереосъемки.
Период предварительной подготовки и первые два месяца летнего
(полевого) сезона 2012 г., показали очень высокую активность заказов
оперативной съемки, как для обеспечения учебно-научных задач связанных с
проведение полевых учебных практик и работе на научных стационарах и в
экспедициях, так и в рамках хоздоговорных работ. География заказов съемки
равномерно распределена по территории России и некоторых прилегающих
территорий, тематика исследований покрывает как классические сферы
использования материалов космической съемки, так и некоторые инновационные
направления. Следует отметить, что пользователи Геопортала МГУ имеют доступ
к материалам оперативных съемок районов чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края использованных службами МЧС при мониторинге и борьбы
с последствиями наводнения, что в дальнейшем поможет более четко разобраться
с причинами и следствиями имевшего места стихийного бедствия.
Обучение пользователей.
Для более активной работы многим
пользователям
необходимо
повысить
квалификацию
в
области
автоматизированной обработки снимков и визуализации результатов в среде
геопортала. В течение года (с мая 2011 г. по май 2012 г.) около 90 человек
прослушали курсы по обработке космических снимков в рамках шести циклов
обучения в ИТЦ «СКАНЭКС». По статусу на курсах преобладали преподаватели,
сотрудники и аспиранты. В будущем необходимо обратить внимание на усиление
аэрокосмической подготовки на факультетах собственными силами, в
особенности с привлечением тех, кто обучился в ИТЦ «СКАНЭКС».
Важным фактором является также наличие полнофункционального и
широко доступного программного обеспечения (ПО) для обработки снимков. ПО
ScanEx Image Processor® было поставлено для 65 рабочих мест, обеспечивающих
как нужды компьютерных классов, так и отдельных кафедр и лабораторий.
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Количество лицензий превысило запланированное, тем не менее, в связи с
ростом использования снимков, имеются десятки заявок на новые лицензионные
ключи, что требует привлечения финансирования. Дополнительным способом
решения этой проблемы может стать более широкое использование
специализированного свободно распространяемого ПО, такого, как MultiSpec,
ILWIS, NIH Image и др.
Учебный процесс. К июлю 2012 г. космические снимки, полученные по
линии Геопортала МГУ, использовались в нескольких десятках кандидатских
диссертаций и почти в ста курсовых, дипломных и магистерских работах. На
четырех факультетах МГУ естественного профиля материалы Геопортала МГУ
используются в поточных курсах по аэрокосмическим методам и
геоинформатике, десятках специализированных кафедральных курсов, на
учебных и производственных практиках, в занятиях с аспирантами, в зимних
студенческих экспедициях, на лекциях курсов повышения квалификации и для
абитуриентов.
Ресурсы Геопортала МГУ активно использовались для популяризации
космических технологий в географии в рамках Всероссийского фестиваля науки и
Всероссийского съезда учителей географии. Планируется продолжить эти
мероприятия в 2012 г.
Научные и хоздоговорные работы. Космические снимки Геопортала
МГУ использованы в нескольких десятках научных грантов и договоров, в
десятках статей и докладов на научных конференциях. Во многих случаях новые
снимки дополняют базу данных для районов многолетних мониторинговых
исследований; часто возможности Геопортала используются для получения
свежей оперативной съемки на участки хоздоговорных работ, а также районов
чрезвычайных ситуаций (наводнений, извержений вулканов, пожаров). Еще одна
важная сфера – обеспечение прицельной съемки на новые районы исследований,
предлагаемые молодыми учеными. При условии технической возможности
космической съемки (в соответствии с расписаниями съемок и погодными
условиями)
все пользователи имеют равный доступ к ее заказу, что
обуславливает популярность Геопортала МГУ и увеличение количества
пользователей более чем в 4 раза с осени 2011 г.
Перспективы. На основании опыта деятельности проекта «Геопортал
МГУ» видятся следующие направления его развития:
1. Начало активной совместной работы МГУ и других вузов в
консорциуме «Университетские геопорталы» (УНИГЕО), объединяющем более 20
вузов. Цель УНИГЕО — эффективное использование имеющегося потенциала
высшей школы для внедрения спутниковых дистанционных технологий
космического дистанционного зондирования Земли и геоинформационных
технологий в российское образование. Среди практических шагов, на
осуществление которых мы надеемся в обозримом будущем – запуск единого
информационного сайта УНИГЕО; подготовка плана совместных действий по
оптимизации расходов на приобретение снимков путем объединенного
лицензирования для членов консорциума, и по организации мега-портала
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УНИГЕО; улучшение доступа к образовательным интернет-ресурсам;
организация
всероссийских
школ-конференций
по
аэрокосмическому
зондированию.
2. Развитие
деятельности
постоянного
научно-образовательного
семинара по аэрокосмическому зондированию на географическом факультете
МГУ, включающего лекции и мастер-классы пользователей Геопортала и
известных ученых в области аэрокосмического зондирования, открытого для всех
желающих, и начавшего работу под эгидой Геопортала МГУ в 2012 г. Материалы
семинара планируется размещать на информационном сайте Геопортала
(http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/download/).
3. Развитие Геопортала МГУ как wiki-среды для самореализации и
взаимодействия множества пользователей научно-образовательного сообщества.
Это направление получит «путевку в жизнь» только при активном участии
пользователей. В качестве первого шага создается каталог проектов
пользователей
на
Геопортале
МГУ
В
дальнейшем
(http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/users/).
планируется организация более тесного взаимодействия между активными
пользователями, в том числе начало новых, многопользовательских, проектов.
Мы надеемся, что такая модель может оказаться перспективной и на
всероссийском уровне, в мега-портале УНИГЕО.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЗЗ
НА КАФЕДРЕ КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ СПБГУ
Капралов Е.Г. Лазебник О.А.,
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
egk06@yandex.ru
В настоящее время студенты 1 и 2 курсов кафедры картографии и
геоинформатики СПбГУ будут обучаются по учебному плану третьего поколения.
Это компетентностно-ориентированный учебный план подготовки специалистов
по двухступенчатой схеме бакалавр-магистр. При подготовке нового учебного
плана кафедра пыталась сохранить многолетние традиции подготовки
специалистов. Выпускник кафедры должен иметь хорошую подготовку в области
геодезии, математической картографии, математических методов обработки
данных, аэрометодов и фотограмметрии, тематической картографии и
геоинформационных технологий и методов исследований.
Одновременно с этим в учебный план введено несколько новых курсов,
ориентированных на изучение и использование современных методов получения,
обработки и анализа информации. Это цифровые методы обработки и анализа
данных дистанционного зондирования Земли, использование глобальных систем
позиционирования (ГЛОНАСС и НАВСТАР), компьютерные технологии
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составления и издания карт, геоинформационные методы сбора и анализа
пространственной информации.
Учебный план бакалавриата включает следующие специальные
дисциплины:
Базовые
1 год обучения
Геодезия
2 год обучения
Математическая обработка геодезических измерений
Геодезические основы карт
Картоведение
Введение в географические информационные системы
Астрономия
Компьютерная графика
Базы данных
3 год обучения
Геодезические основы карт
Проектирование и оставление общегеографических карт
Создание географических информационных систем
Программное и информационное обеспечение географических информационных
систем
4 год обучения
Проектирование и составление общегеографических карт
Математическая картография
Основы тематического картографирования
Вариативная часть (обязательные дисциплины и дисциплины по выбору) для
картографов включает:
1 год обучения:
Программирование картографо-геодезических задач
Основы спутникового позиционирования
2 год обучения:
Программирование картографо-геодезических задач
Основы спутникового позиционирования
Картографический дизайн
Оформление карт
Аэрокосмическое зондирование
Фонды космических снимков для создания карт
3 год обучения
Фотограмметрия
Теория и практика цифровой обработки изображений
Оформление карт
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Дешифрирование аэрокосмических снимков
Использование карт в географических исследованиях
Инженерная геодезия
Расширение функциональных возможностей современных ГИС
4 год обучения
Фотограмметрия
Проектирование и использование геоинформационных систем
Морская картография
Правовые основы картографической деятельности
Основы геоинформационного картографирования
Компьютерные технологии издания карт
Технология и организация картографических работ
Маркетинг в картографии
Картографирование природы
Социально-экономическое картографирование
Вариативная часть (обязательные дисциплины и дисциплины по выбору) для
геоинформатиков включает:
1 год обучения
Программирование картографо-геодезических задач
Основы спутникового позиционирования
2 год обучения
Программирование картографо-геодезических задач
Основы спутникового позиционирования
Компьютерный дизайн
Оформление компьютерных и электронных карт
Аэрокосмическое зондирование
Фонды космических снимков для создания карт
3 год обучения
Фотограмметрия
Теория и практика цифровой обработки изображений
Оформление компьютерных и электронных карт
Дешифрирование аэрокосмических снимков
Использование карт в географических исследованиях
Инженерная геодезия
Математико-картографическое моделирование
4 год обучения
Фотограмметрия
Проектирование и использование геоинформационных систем
Морская картография
Нормативно-правовая база геоинформатики
Основы геоинформационного картографирования
Компьютерные технологии издания карт
Трехмерное моделирование. Виртуальные модели
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Интеллектуальные информационные системы
Территориальные и отраслевые геоинформационные системы
Интернет- технологии в картографии
Структуры пространственных данных. Отечественный и зарубежный опыт
История картографии
Подготовка магистров по профилям Картография и Геоинформатика изучает
следующие дисциплины:
Базовые
1 год
Тематическое картографирование
Современные проблемы картографии и геоинформатики
2 год
Современные проблемы картографии и геоинформатики
Вариативная часть для картографов
1 год
История и методология картографии и геоинформатики
Компьютерные технологии в картографии: программное обеспечение, базы
данных
Общегеографическое картографирование
Дистанционное зондирование и цифровые технологии фотограмметрии
Современные методы в геодезии
Экологическое картографирование
Геологическое картографирование
Компьютерные технологии в картографии: создание и использование
географических информационных систем
Издательские технологии в картографии
Атласное картографирование
Картографирование и создание географических информационных систем для
целей навигации
2 год
Системы автоматизированного проектирования
Правовые основы картографии и геоинформатики
Менеджмент в картографии и геоинформатике
Картографирование планет
Геодезический мониторинг
Мультимедиа картографирование
Картографирование для территориального планирования
Вариативная часть для геоинформатиков
1 год
История и методология картографии и геоинформатики
Программное обеспечение географических информационных систем
Проектирование географических информационных систем
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Цифровые методы обработки и анализа данных дистанционного зондирования
Земли
Опыт создания и использования географических информационных систем
Картографирование и создание географических информационных систем для
целей навигации
Экологические географические информационные системы
Кадастровые и ресурсные географические информационные системы
Издательские технологии в картографии
Атласное картографирование
2 год
Системы автоматизированного проектирования
Нормативно-правовая база геоинформатики
Менеджмент в картографии и геоинформатике
Картографирование планет
Интернет картографирование
Пространственный анализ средствами географических информационных систем
Картографирование для территориального планирования
Создание Ресурсного центра дистанционного зондирования Земли и
прикладной геоинформатики позволило существенно улучшить материальнотехническую базу обучения, производственных и учебных практик, научноисследовательской работы магистрантов и студентов.
Наряду с использованием коммерческого программного обеспечения в
геоинформационных курсах на кафедре используется свободно распространяемые
программные продукты, такие как PostGIS, QuantumGIS и др.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ГЕОПОРТАЛОВ, ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ.
ГЕОПОРТАЛ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Лубнин Д. С.,
ИНЦ «Геомониторинг» МИИГАиК, г. Москва,
dmluu@yandex.ru
Геопортал - web-портал, используемый для поиска и доступа к
геопространственной информации, а также связанные сервисы (визуализации,
редактирования, анализа и т. п.) в Интернете. Это новое быстроразвивающееся
направление, объединяющее в себе элементы ГИС-технологий, Web-технологий, а
также технологий дистанционного зондирования Земли. Геопорталы
аккумулируют в себе всю доступную пространственную информацию (векторную,
растровую, метаданные и т.д.) и предоставляют возможность работы с ней без
использования каких-либо специальных средств и специального программного
обеспечения из обычного web-браузера, что значительно облегчает к ней доступ.
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Это, а также ряд других преимуществ, определило их столь быстро растущую
популярность.
На данный момент в сети Интернет размещено достаточно много
разнообразных web-порталов, оперирующих пространственными данными, и их
можно классифицировать по масштабу, по специфике использования и
наполнения, но при построении каждого из них, необходимо учитывать свои
отличительные характеристики и исходные данные, которые планируется
использовать, в связи с чем необходимо знать возможности средств построения
таких геоинформационных web-сервисов. В настоящее время активно
развиваются технологии создания геопорталов с использованием готовых
шаблонов, что может достаточно сильно ускорить процесс их разработки,
наполнения и введения в эксплуатацию. Но данный процесс все еще остается
достаточно трудоемким, потому что для корректной работы необходимо
правильно настроить и согласовать все компоненты системы и, в особенности,
наполнить и отредактировать базу данных.
Доклад посвящен основным особенностям, характеристикам и
разновидностям геоинформационных web-порталов и отечественным средствам
их создания, таким, как GIS WebServer (КБ «Панорама») и GeoMixer Web-GIS
(ИТЦ «ScanEx»).
В докладе подробно рассмотрен процесс создания геопортала коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации с использованием ПО GeoMixer Web-GIS - это проект, реализуемый на
общественных началах Московским Государственным Университетом Геодезии и
Картографии и Инженерно-технологическим центром «СканЭкс» для
Московского музея образования.
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (сокращенно - малочисленные народы Севера)- народы
численностью менее 50 тысяч человек,
проживающие в северных
районах России, в Сибири и на Дальнем Востоке на территориях традиционного
расселения своих предков,
сохраняют традиционные образ жизни,
хозяйствование и промыслы и осознают себя самостоятельными этническими
общностями.
Цель геопортала - создать единое геоинформационное пространство,
доступное каждому желающему и направленное на объединение интересов
малочисленных народов Севера и представителей власти, бизнеса,
общественности и туризма.
Помимо базовых слоев и подложки космических снимков предполагается
использовать ряд тематических слоев, таких, как: исконные земли той или иной
народности, места их промысла, природоохранные территорий, ареалы обитания
редких животных, слои экологии и природопользования, места потенциальных
конфликтов местных жителей с представителями промышленных компаний и
правительств регионов (Рис. 1 (рис_1.jpg))и т.д. А также дополнительную
справочную информацию, посвященную жизни и быту и малочисленных народов
Севера.
273

«Университетские геопорталы (УНИГЕО)»

Рис.1. Схема мест потенциальных конфликтов местных жителей с представителями
промышленных компаний (Схема взята с сайта Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - http://www.raipon.info/)

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ ДЛЯ ГЕОПОРТАЛОВ
Лубнин Д.С., Гречищев А.В., Гаврилова В.В.,
Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии, г. Москва,
dmluu@yandex.ru
Одним из важнейших вопросов последнего десятка лет в
геоинформационном сообществе является вопрос создания эффективного
механизма управления пространственными данными — инфраструктуры
пространственных данных (ИПД) — для чего в различных странах
разрабатывается или уже разработан необходимый свод законов, направленный
на регулирование, систематизацию и стандартизацию географического
информационного пространства и систем, с учетом международного опыта,
накопленного в области геоинформатики и Web-технологий. При этом под
инфраструктурой пространственных данных (ИПД) понимается «информационнотелекоммуникационная
система,
обеспечивающая
доступ
граждан,
хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти к
распределенным ресурсам пространственных данных, а также распространение и
обмен данными в общедоступной глобальной информационной сети в целях
повышения эффективности их производства и использования» [1].
274

«Университетские геопорталы (УНИГЕО)»

Основные мотивы создания ИПД — обеспечение простоты доступа к
пространственной информации для государственных, коммерческих организаций
и индивидуальных клиентов, а также удобства информационного взаимодействия
держателей и потребителей данных, и удобства взаимодействия ведомственных
организаций; устранение дублирования сбора пространственных данных. ИПД
охватывает информационные ресурсы в виде базовых и тематических
пространственных данных и метаданных, сервисы визуализации, поиска, доступа
и обмена, вызова других сервисов и предполагает стандартизацию
пространственных данных и каталогов [2].
Едиными точками доступа к распределенным геоинформационным
ресурсам выступают геопорталы, интегрирующие различные сетевые сервисы в
распределенную систему узлов и предоставляющие возможность работы с ней
посредством Интернет. Общепринятого определения термина «геопортал» пока
не сложилось, разные авторы дают различную его трактовку [3]. Согласно
Директиве INSPIRE [4] термин «геопортал» обозначает сайт или его эквивалент,
перечень функций которого, реализованных в виде Web-сервисов (геосервисов),
включает в себя поиск наборов данных, их визуализацию (геовизуализацию),
загрузку и трансформирование, а также вызов других сервисов. Программа
INSPIRE (INSPIRE — Infrastructure for Spatial Information in Europe) призвана
поддержать комплексную европейскую инфраструктуру пространственных
данных, построенную на основе ИПД членов Евросоюза и других государств,
участвующих в обмене информационными ресурсами, и объединить все
пространственные данные в единую согласованную инфраструктуру, создать базу
знаний по разным аспектам реализации политики Евросоюза. Для этого в рамках
этой программы разработана мощная теоретическая база.
Геопорталы можно классифицировать по различным критериям. Сообразно
уровням ИПД, геопорталы принято делить на национальные, региональные и
локальные, где национальные занимают особое место потому, что играют роль
«фасада» нации и некоего атрибута государственности [3]. Согласно предметной
специализации геопорталы могут обеспечивать эффективное функционирование
градостроительства, мониторинга лесов, рек, морей и океанов, экологического
мониторинга результатов деятельности человека, и даже в области медицины и
образования. Геопорталы могут быть разработаны для нужд различных ведомств
и организаций и быть как специальными, так и тематически универсальными.
Помимо классификации геопорталов по наполнению, их можно разделить
на несколько типов по реализации архитектуры, по способам публикации
пространственных данных («тайлы» и «рендеринг»), по открытости публикуемых
на них данных и по наборам функций, которые геопорталы способны
поддерживать, а также балансу между этими функциями.
Геопортал
каждого
типа
предназначен
для
решения
своих
специализированных задач, но какие бы функции не выполняли геопорталы, их
сутью является пространственная основа, которая может включать в себя
разнообразные наборы данных: космические и аэрофотоснимки, ортофотопланы;
цифровые топографические карты и планы разных масштабов; статистическую
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информацию в виде реестров кадастровых данных и кадастровых планов,
адресные реестры; 3D-модели городов и цифровые модели рельефа; фото- и
видеофайлы пользователей, а также ссылки на сторонние ресурсы, связанные с
определенными координатами местности и т.д.
В общем случае пространственная основа состоит из координатных и
атрибутивных данных. Установление связи между ними называется
геокодированием. Координатные данные определяют пространственное
положение объекта в некоторой системе координат, а атрибутивные представляют
собой
совокупность
непозиционных
характеристик
(атрибутов)
пространственного объекта. Атрибутивные данные определяют смысловое
содержание (семантику) объекта и могут содержать качественные или
количественные значения.
Пространственная основа в целом намного более информативна, чем ее
отдельные составляющие, за счет возможности варьировать порядок и степень
отображения слоев. Каждый геопортал обладает своими возможностями
отображения пространственной основы, но основными и наиболее
распространенными являются цифровая карта местности, мозаика космических
снимков (как вариант – цифровая модель рельефа, текстурированная цифровой
картой местности или мозаиками космических снимков) и гибридное сочетание
отдельных слоев карты с подложкой из космических или аэроснимков (мозаик
снимков). Наглядность пространственной основы обеспечивается базовым слоем
мозаик из космических или аэро снимков, которые не требуют знания условных
обозначений, а в сочетании с дополнительными слоями данных (например,
схемой автомобильных дорог или слоем подписей населенных пунктов) и
различными пользовательскими сервисами (определение координат, расчет
площадей и расстояний) способны предоставить необходимую информацию
любому желающему без использования специального программного обеспечения
[5].
Каждый вид отображения имеет несколько уровней масштабирования,
которым может соответствовать карта определенного масштаба или мозаика
космических снимков определенного разрешения. Масштабируемость построена
по принципу пирамиды на основе точной координатной привязки
пространственных данных, что позволяет избежать лишних затрат трафика и
времени на загрузку отдельных карт или ортофотопланов, а также значительно
повышает наглядность и обеспечивает простоту работы с информацией за счет
постоянной видимости изучаемого участка.
Смешанное (гибридное) отображение снимков и слоев карт позволяет более
точно проводить необходимые расчеты или измерения, так как частота
обновления космических снимков при необходимости может исчисляться сутками
и даже часами, что важно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Мозаики космических снимков, используемые на геопорталах в качестве
подложки, при отсутствии актуальной картографической продукции могут
предоставить единую основу для отображения пространственной и текстовой
информации. При этом значительно упрощается работа по сопоставлению
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архивных и современных карт и планов населенных пунктов и территорий,
оптимизируется деятельность по учету и планированию.
В общем случае под мозаикой подразумевается результат последовательных
действий по ортокоррекции изображений, выбору на них монтируемых областей
и линий резки, тональной балансировке и «сшивке» снимков. На первом этапе
подготовки мозаик задействуются архивы космической съемки, позволяющие
создавать целостные покрытия на обширные территории. Для поддержания
данных на современном уровне мозаика модифицируется по новым снимкам, а
для предоставления максимально актуальных сведений применяется система
оперативного сбора данных дистанционного зондирования: приемные комплексы
и системы автоматической обработки информации [6].
Создание подобного рода мозаик является одним из направлений работ
Инновационного научно-образовательного центра (ИНЦ) «Геомониторинг»
МИИГАиК. Так, сформированы единые изображения обширных территорий
(мозаики) из снимков SPOT на территорию Сибири и Дальнего Востока РФ:
Ханты-Мансийский автономный округ, Омскую, Томскую, Новосибирскую,
Кемеровскую, Иркутскую, Магаданскую области, Красноярский край,
Республики Бурятия, Саха-Якутия. На рис. 1-3 показаны некоторые результаты,
полученные с использованием программного комплекса ScanEx Image Processor®,
который выбран также и основным инструментом при обучении специалистов в
ИНЦ «Геомониторинг» технологиям обработки данных дистанционного
зондирования Земли из космоса [5].

Рис. 1. Единая мозаика снимков SPOT на Томскую, Омскую и Новосибирскую области

Инновационный научно-образовательный центр «Геомониторинг» создан
при факультете прикладной космонавтики и фотограмметрии в Московском
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Государственном Университете Геодезии и картографии по инициативе
Инженерно-технологического центра «СканЭкс» с целью совершенствования
подготовки студентов, магистрантов и аспирантов, повышения квалификации
специалистов в области обработки данных дистанционного зондирования Земли,
исследования природных ресурсов аэрокосмическими методами, фотограмметрии
и геоинформатики, а также интеграции производственно-технологических и
научно-образовательных процессов. Официальное открытие центра состоялось
26 мая 2009 г. в рамках проведения Международной конференции «Геодезия,
картография и кадастр – XXI век», посвященной 230-летию МИИГАиК.
ИНЦ «Геомониторинг» ориентирован на решение таких задач, как:
• изучение и распространение передового опыта и форм научнотехнического творчества, повышение престижа профессий и специальностей,
получаемых в МИИГАиК;
• апробация, пропаганда, внедрение и развитие эффективных форм и
методов обучения студентов и повышения квалификации дипломированных
специалистов в области геоинформатики, обработки данных дистанционного
зондирования, фотограмметрии на основе современных технических средств и
компьютерных технологий;
• адаптация, создание и применение в учебном и производственном
процессах
информационно-аналитических
баз
данных
по
системам
аэрокосмических и других видов съемки;
• обучение методам и технологиям обработки данных дистанционного
зондирования, изучение и совершенствование программно-алгоритмического
обеспечения для решения задач синтеза, оптимизации и анализа геоинформации
на ПЭВМ и в вычислительных комплексах, в том числе в сетях Интернет и
Интранет;
• интеграция геоинформационных технологий и технологий обработки
данных дистанционного зондирования и современных технологий выполнения
геодезических работ, цифровой картографии, исследования природных ресурсов и
окружающей
среды,
систем
автоматизированного
проектирования,
телекоммуникационных систем и средств;
• выявление наиболее перспективных студентов и создание для них
благоприятных условий обучения, выполнения курсовых, дипломных и
диссертационных работ на основе индивидуальных планов, привлечение их к
непосредственному участию в научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельности ИНЦ «Геомониторинг» под руководством и
совместно с ведущими преподавателями МИИГАиК, специалистами ИТЦ
«СканЭкс» и сторонних предприятий и организаций;
• создание и внедрение наукоемких технологий обработки данных
дистанционного зондирования, изучения природных ресурсов, логистики,
цифровой картографии и геоинформационных технологий [5].
Единые растровые изображения обширных территорий России от Урала до
Камчатки в ИНЦ «Геомониторинг» созданы с применением программного
обеспечения (ПО) Scanex Image Processor по данным с космических аппаратов
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SPOT-2 и SPOT-4, обладающих пространственным разрешением в 10 метров в
панхроматическом режиме съемки и 20м - в мультиспектральном. Методика
создания единых изображений обширных территорий выглядит следующим
образом:
1. Подбор сцен (снимков), закрывающих всю рабочую область;
2. Предварительная подготовка выбранных снимков и их трансформирование;
3. Тональная балансировка сцен;
4. Создание (прорисовка) линий сшивки перекрывающихся снимков:
5. Сохранение снимков в единое растровое покрытие.
Первый этап – подбор необходимых сцен – достаточно трудоемок, он
заключается в изучении всех имеющихся на данную территорию сцен по их
«Quicklook’ам» - изображениям с загрубленным пространственным разрешением
с целью уменьшения объема данных и ускорения их загрузки. Первыми
отбираются самые «свежие» данные последней пары лет, и, если остаются участи
территории, не закрытые снимками, отправляется запрос на предоставление
архивной съемки на указанные участки местности. Если же все равно остаются
незакрытые участи, то осуществляется поиск данных с других космических
аппаратов сопоставимого пространственного разрешения (в нашем случае –
ALOS, IRS, Landsat).
Критериями отбора могут служить такие параметры, как:
– актуальность информации (дата и условия съёмки);
– метеорологические условия (наличие облачности);
– сезон (летний период – промежуток с мая по октябрь);
– территориальный охват (сочетание снимков, покрывающих предметную
область).
После того, как исходные данные подобраны, они проходят
предварительную обработку и геометрическую коррекцию, в результате чего
могут появиться участки, не закрываемые снимками. На такие участки
производится повторный поиск и подбор космических снимков.
Этап предварительной обработки может варьироваться в зависимости от
используемых данных и включает в себя:
• Повышение пространственного разрешения цветного изображения с
помощью процесса слияния панхроматического и многозонального
изображений;
• Синтез недостающих каналов для получения изображения в
«естественных» цветах;
• Удаление дымки и минимизация влияния облачности;
• Геометрическая коррекция снимков.
Одним из важных пунктов является геометрическая коррекция, основная
цель которой – обеспечить с максимальной точностью переход от внутренней
системы координат снимка к выбранной картографической системе координат.
Максимальная точность привязки к местности значительно упрощает все
последующие работы по созданию мозаики.
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Чаще всего данные предоставляются с уже проведенной систематической
коррекцией, т.е. на снимках устранены систематические ошибки с
использованием математической модели, описывающей пространственное
положение спутника и камеры в момент съемки; и требуется проводить только
уточняющую коррекцию по опорным точкам. Так как ставится задача создания
мозаик космических снимков среднего пространственного разрешения для
публикации на геопортале (точность должна соответствовать точности базового
слоя – слоя Landsat) на целые регионы (получение опорных точек на такие
обширные и труднодоступные территории – процесс дорогостоящий и
трудоемкий), то выбран способ привязки к уже геометрически
скорректированным космическим снимкам. Программное обеспечение Scanex
Image Processor позволяет выполнять такую привязку как в автоматическом
(метод корегистрации), так и в ручном режиме. Для компенсации ошибок,
связанных с рельефом местности, в качестве дополнительной информации
используются цифровые модели рельефа (ЦМР).
При выполнении работ в Центре геометрическая коррекция выполнялась с
привязкой к мозаикам снимков Landsat путем корегистрации с использованием
цифровых моделей рельефа (SRTM90 и SRTM30). Но, так как на мозаике Landsat
достаточно много облачных участков, то периодически также требовалась
локальная трансформация отдельных сцен друг с другом.
В ходе работ была выявлена проблема с мозаикой Landsat – на мозаике
обнаружены участки, данные (изображения) на которых не соответствовали
действительности, так называемые «картографические провалы» [7]. Это могло
явиться следствием того, что при формировании мозаик Landsat из-за привязки
снимков к картам масштаба 1:100 000 (полученным в разные годы и имевшим
нестыковки), сведение листов, относящихся к разным зонам, не было выполнено.
И, чтобы скрыть ошибки, создатели мозаик по снимкам Landsat были вынуждены
использовать сильную размывку в зоне перекрытия снимков, а также врезки
изображений, относящихся к другим территориям.
Для исправления данного недостатка был разработан метод каскадной
привязки снимков [7]. Так как на снимках SPOT уже была проведена
систематическая коррекция, то можно было составить общее представление о
положении снимков с некоторой погрешностью. Снимки на границах
недостоверного участка, но не попадающие на него, привязывались в обычном
порядке. Следующие сцены привязывались к уже привязанным снимкам SPOT и
друг к другу с помощью метода локальной трансформации. При этом привязка
шла от краев такого участка к его центру.
Следующий этап – тональная балансировка сцен или цветокоррекция.
Цветокоррекция необходима для формирования визуально единого изображения
территории, без резких перепадов цвета и контраста, при этом необходимо
учитывать возможность различия текстур, как населённых пунктов, так и общую
различимость объектов в целом.
Цветокоррекция может выполняться в
атоматическом или ручном режимах. Для выполнения автоматической
цветокоррекции должен соблюдаться ряд условий:
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• объединяемые снимки должны иметь достаточно большие зоны
взаимного перекрытия, для того, чтобы программа могла выбрать
необходимое количество характерных эталонных участков;
• снимки должны быть приблизительно одного времени года (сезона) и на
снимках не должно быть яркостных аномалий (облачности и др.) для
адекватной автоматизированной тональной балансировки, в противном
случае у некоторых снимков возможна утрата значительной части
гистограммы, что приведет к потере данных;
• некачественно проведенная геометрическая коррекция
может дать
неудовлетворительный и неприемлемый результат автоматической
тональной балансировки.
•

2.a.

2.b.

Рис. 2. Мозаика космических снимков на Камчатский край без (2.a) и с векторной маской
используемых снимков (2.b)

При ручной цветокоррекции в ПО Scanex Image Processor настраиваются
параметры яркости, контраста и гамма-функции. Первоначально выбирается один
или несколько летних снимков без облачности и других дефектов в качестве
базовых изображений, а гистограммы всех последующих изображений
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приводятся к данным. Чаще всего на таких снимках на гистограмме нормальное
распределение яркости. И параметры отображения снимка настраиваются по
видимым краям гистограммы. Но здесь есть несколько нюансов. Ввиду того, что
светлых объектов на снимках не много, а к ним относятся города и поселки, то,
часто, они практически не отображены на гистограмме и их приходится
«засвечивать» для того, чтобы весь снимок не потерял контрастность. На такие
засвеченные участки, если они крупные и имеют значимость, впоследствии
делаются «заплатки» с гистограммами, настроенными на наилучшее отображение
светлых участков.
После выполнения цветокоррекции формируются линии сшивки,
позволяющие мозаике выглядеть единым изображением. Это необходимо в
случае использования изображений, полученных в различное время года и при
разных условиях освещенности, когда одни и те же природные объекты могут
отличаться цветовыми оттенками (сельскохозяйственные поля в весенний и
осенний период и др.) и только тональной балансировки бывает недостаточно.
Линии сшивки проводятся по «естественным» контурам и границам
географических объектов (гор, рек, дорог и т.д.), что позволяет сделать переходы
от снимка к снимку менее видимыми.
Заключительный этап – создание единого изображения – позволяет
сохранять блоки подготовленных сцен в единую мозаику. Важной частью этого
этапа является настройка параметров «размывки» между снимками. Размывка
создает зону прозрачности, благодаря чему происходит плавное замещение
верхнего растра нижним, чем больше значение параметра размывки, тем более
плавным будет переход от одного снимка к другому. Но при задании данного
параметра нужно учитывать зону перекрытия снимков, качество привязки и
местность, которая попадает в эту зону, а также возможности системы, так как
использование данной опции существенно увеличивает время создания мозаики и
требует дополнительных системных ресурсов.
Представленная методика создания мозаик универсальна и применима для
снимков с различных космических аппаратов. Единые растровые изображения
территорий, полученные с помощью данной методики, можно использовать на
геопорталах в качестве базовых подложек или же в виде 3D моделей местности,
совместив их с цифровыми моделями рельефа (Рис.3).
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3.а.

3.b.
Рис.3. Пример отображения части мозаики (3.a) в режиме 3D (3.b)

После формирования единых территориальных мозаик они и права на них
передаются заказчику, но университет может задействовать данные и результаты
в учебном процессе, что очень важно, так как работа с подлинными материалами
и снимками заметно стимулирует обучающихся. ИТЦ «СканЭкс» использует
мозаики на собственном геопортале kosmosnimki.ru в качестве одного из уровней
масштабируемой основы из космических снимков.
С каждым днем геопорталы становятся все более функциональными и
универсальными, и их наполнение должно соответствовать предоставляемым
возможностям, в связи с чем регулярное обновление пространственной основы и
дополнение ее новыми данными с лучшими характеристиками являются
необходимыми процедурами.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Коберниченко В.Г.,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург,
kobern@rtf.ustu.ru
Технологии дистанционного зондирования Земли, наряду с технологиями
космической связи и навигации, входят в перечень так называемых, «космических
информационных технологий», по возможностям создания и уровню освоения
которых в настоящее время судят о степени научного и технического развития
страны.
В то же время мы убеждены, что грамотного специалиста, владеющего
технологиями дистанционного зондирования Земли невозможно приготовить без
освоения специализированного программного обеспечения и практической
работы с данными космической съемки. Поэтому создание Центра космического
мониторинга явилось логическим завершением мероприятий в этом направлении,
открывающим новые возможности. Поскольку получение и применение данных
ДЗЗ по своей природе носит междисциплинарный характер, на базе центра
должно быть реально реализовано междисциплинарное взаимодействие, когда в
процессе исследований участвуют несколько кафедр, несколько институтов.
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Для обеспечения эффективного использования в учебном процессе всех
уровней
(бакалавриат,
специалитет,
магистратура,
дополнительное
профессиональное образование) учебно-научного оборудования и программного
обеспечения (ПО) Центра космического мониторинга в УрФУ создан новый вид
электронных образовательных ресурсов - иструментально-программный
методический комплекс (ИПМК).
В состав ИПМК «Обработка сигналов и изображений в системах
дистанционного зондирования Земли» входят:

Рабочие программы 6 дисциплин, включающих лабораторные,
практические занятия и научные исследования на базе оборудования и ПО Центра
космического мониторинга.

Учебное пособие «Современные методы обработки изображений» (на
русском и английском языках).

Учебное пособие «Обработка данных ДЗЗ: практические аспекты».

Методические указания по применению программных комплексов
ScanEx Image Processor, PHOTOMOD-RADAR, ENVI-4.8, SARScape в учебноисследовательской работе.

Четыре модульных цикла лабораторных .

Методические указания по организации и проведению УИРС на базе
ЦКМ.

Методические указания по применению активных методов обучения
на базе ИПМК.

Четыре новые программы дополнительного профессионального
образования (курсы повышения квалификации – 72 часа): «Обработка
изображений и анализ данных космического дистанционного зондирования
Земли. Вводный курс», «Обработка радиолокационных изображений земной
поверхности. Вводный курс», «Использование современных программных
комплексов для обработки и анализа данных ДЗЗ», «Радиолокационные методы
дистанционного зондирования Земли».

ПОРТАЛ УНИГЕО – ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ
Раскладкина М.К.,
ИТЦ СКАНЭКС, г.Москва
marina.raskladkina@gmail.com
В настоящее время в высших учебных заведениях страны созданы и
успешно развиваются 23 Центра космического мониторинга Земли (геопорталы).
Технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса относятся к
одному из приоритетных направлений развития техники и технологий в
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Российской Федерации на ближайшую перспективу. С целью координации
деятельности университетских Центров космического мониторинга был создан
Консорциум «Университетские геопорталы» - «УНИГЕО», учредительное
заседание которого состоялось 20-21 апреля 2011 г. на базе Саратовского
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. Центры космического
мониторинга, созданные в этих вузах, находятся на разной ступени развития,
имеют разные ресурсы, технологическую базу, в разной степени представляют
себе перспективы развития и продвижения в той отрасли, в которой они
объединены.
Для интенсификации развития участников Консорциума в ИТЦ
СКАНЭКС возникла
идея создания некой сетевой информационнокоммуникационной системы – Портала УНИГЕО.
Идеи создания Портала как информационно-коммуникационной
системы:
⎯ совместное использование геоинформации для прикладных задач в
различных сферах.
⎯ пропаганда и популяризация использования данных дистанционного
зондирования земли (снимков и связанных средств приема и обработки) в
университетской среде
⎯ позиционирование каждого участника на рынке данных ДЗЗ
Целевой аудиторией Портала являются сотрудники университетов,
специалисты, аспиранты и другие заинтересованные лица.
Цели создания Портала:
⎯ содействие формированию на базах Участников Консорциума (в
центрах космического мониторинга) коммуникационных платформ для
межсекторного взаимодействия (наука – бизнес – власть – общество)
⎯ аккумуляция информации о деятельности Участников Консорциума
на едином ресурсе;
⎯ повышение эффективности коммуникаций между Участниками
Консорциума благодаря возможности интерактивного взаимодействия на едином
ресурсе, а также оперативному информированию;
⎯ развитие деятельности Консорциума за счет совместной работы
заинтересованных пользователей между собой;
⎯ координация деятельности Участников Консорциума;
⎯ вовлечение других университетов в Консорциум;
⎯ установление более прочных профессиональных связей между
Участниками, их консолидация;
⎯ предоставление целевой аудитории структурированной информации;
⎯ повышение информированности общества по вопросам ДЗЗ для
популяризации деятельности Консорциума.
Возможности Портала как информационно-коммуникационной
системы будут реализованы в виде следующих логических модулей:
⎯ информационная часть
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⎯ динамически формируемая часть
⎯ функциональная часть
⎯ специальная часть.
Информационная часть:
⎯ информация о Консорциуме, история, идея, структура, условия
присоединения вузов, контакты;
⎯ участники Консорциума – страницы с информацией о подразделениях
вузов - ЦКМ;
⎯ геомиксер: карта с нанесением информации о вузах – участниках
Консорциума;
Динамически формируемая часть:
⎯ публикации участников Консорциума
⎯ события Участников
⎯ новости от Участников
⎯ новости Консорциума
⎯ новости отрасли ДЗЗ
Функциональная часть:
⎯ модуль для авторизованной работы (личный кабинет пользователя):
регистрация пользователя; вход, работа в режиме авторизованного пользователя,
восстановление пароля; подписка на рассылку новостей.
Специальная часть:
⎯ поиск по сайту
⎯ карта сайта
Распределение прав пользователей Портала
Вход в систему осуществляется через
единый URL-адрес –
www.unigeo.ru. Размещение и просмотр информации, размещенной в системе,
зависит от прав пользователя Портала.
Суперадминистратор (основной модератор Портала): создает
сообщества и имеет права на выполнение действий в любом сообществе.
Администраторы сообществ - контролируют события только внутри
своего сообщества (управление учетными записями пользователей и
информацией,
создаваемой
ими).
Предполагается,
что
основными
администраторами станут контактные лица ЦКМ в вузах-участниках
Консорциума, они будут утверждать регистрацию пользователей из своих вузов.
Пользователи (каждый пользователь может входить в несколько
сообществ одновременно). Пользователи могут создавать свои публикации,
статьи, новости и отправлять запрос на добавление их в информацию сообщества
(по умолчанию администраторам тех сообществ, в которые он входит сам, и тех,
которые пользователь укажет дополнительно) и в информацию Консорциума
(суперадминистратору), комментировать любые статьи Портала.
Посетители – незарегистрированные пользователи, имеют ограниченный
доступ к информации Портала.

287

«Университетские геопорталы (УНИГЕО)»

Портал УНИГЕО позволит удовлетворить важные потребности в
деятельности участников Консорциума:
⎯ интеграция и предоставление наиболее полного охвата тематики,
связанной с деятельностью Консорциума и деятельностью каждого участника;
⎯ функционирование системы, которая будет поддерживаться и
развиваться за счет непрерывного притока информации извне, по сетевому, а не
вертикальному принципу;
⎯ интерактивное взаимодействие между участниками Консорциума;
⎯ предоставление специальных возможностей зарегистрированным
группам пользователей;
⎯ планирование мероприятий, связанных с областью деятельности
участников Консорциума;
⎯ внедрение централизованного хранилища общих материалов
Консорциума;
⎯ обеспечение коммуникации и передача знаний;
⎯ формирование
групп
единомышленников
(интенсификация
межрегиональны и межсекторных связей, планирование, реализация, обсуждение
общих проектов).
Работа по созданию университетской сети Центров космического
мониторинга продолжается. Участниками сети могут стать университеты
различных стран, заинтересованные в интеграции в области космических
технологий.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ
СНИМКОВ SCANEX IMAGE PROCESSOR В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА КАФЕДРЕ ГЕОГРАФИИ СВФУ
Саввинова А.Н.,
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»,
г.Якутск,
sava_73@mail.ru
В современное время стремительно развиваются геоинформационные
технологии, методы цифровой фотограмметрии и картографии, трехмерного
моделирования объектов и территорий. В связи с этим особое значение
приобретает получение теоретических знаний и в особенности - практических
навыков по внедрению новых инновационных технологий для решения проблем
рационального природопользования. Эти вопросы становятся наиболее
актуальными в последние годы в связи
с реализацией мегапроектов на
территории Якутии и соседних регионов Северо-Востока РФ. Использование
космического мониторинга за загрязнением природной среды в зоне
строительства
ВСТО, планируемых
ГЭС, центров добывающей и
обрабатывающей промышленности даст возможность отслеживать и уточнять
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изменения границ промышленных выработок, оценивать степень антропогенной
нагрузки, проводить экологический мониторинг за состоянием растительного и
животного мира.
Очевидно,
что
в
настоящее
время
назрела
необходимость
совершенствования картографо-геоинформационного образования, так как высоко
квалифицированные специалисты по ГИС-технологиям и космическому
мониторингу необходимы крупному региону – Северо-востоку РФ. Выпускники,
получившие знания в области ГИС и дистанционного зондирования Земли могут
быть трудоустроены в крупные промышленные компании, в
органах
государственной власти муниципального и регионального уровней в качестве
специалистов, в комитеты и управления по земельным ресурсам. Однако широкое
внедрение результатов космического мониторинга в условиях республики во
многом сдерживается как из-за отсутствия соответствующих методических
разработок, так и нехваткой квалифицированных специалистов. В связи с этим
возникает необходимость включения в содержание вузовского географического
образования, результатов дистанционных методов исследования Земли, которые
будут способствовать изменению и совершенствованию средств и методов
обучения.
На базе лаборатории электронных картографических систем ведутся
предметы картографического цикла «Картогрфия»,
«Геоинформационные
системы»,
«Аэрокосмические методы и дистанционное зондирование»,
«Экологическое картографирование», «Тематическое картографирование»,
«Картографирование Севера». В рамках Инновационной образовательной
программы ЯГУ (ныне СВФУ) в 2007 г. приобретено современное программное
обеспечение, предназначенное для обработки данных дистанционного
зондирования, подготовки данных для ГИС и моделирования местности программный комплекс ScanEx Image Processor разработки ООО ИТЦ «СканЭкс».
С 2009 г. разработан и ведется факультативный курс «Компьютерная обработка
космических снимков». Выполняя учебно-исследовательские проекты в рамках
факультативных занятий, студенты глубже осваивают теоретические и
прикладные аспекты изучаемых дисциплин, а также приобретают новые знания,
умения и навыки. Курс дает представление о новейших достижениях в области
съемки Земли из космоса, о способах обработки разновременных снимков для
выявления изменений на местности и динамики природных и антропогенных
явлений в геосистемах.
В базовый учебный план направления 021000 «География» для бакалавров
предмет «Компьютерная обработка космических снимков» включен в
вариативную часть и будет изучаться на третьем курсе (5 семестр). Общее
количество часов 108 (3 з.е.), лекций – 18, лабораторные работы в количестве 36
часов полностью сформированы из заданий, которые выполняются на
компьютерах с использованием программы обработки снимков ScanEx Image
Processor. Программа курса обеспечивает теоретическую подготовку и
практические навыки в области современных методов обработки цифровых
аэрокосмических снимков нового типа: сверхвысокого разрешения, тепловых,
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радиолокационных, гиперспектральных, многоракурсных, съемки сверхвысокого
разрешения и серий разновременных снимков. В результате изучения предмета
студенты должны получить представление о новейших достижениях в области
съемки Земли из космоса, хорошо ориентироваться в новых типах космических
снимков, уметь выбрать оптимальный метод и пакет программ для компьютерной
обработки заданного типа снимков.
В современных условиях развития компьютерных и инновационных
технологий данный предмет позволит студентам освоить навыки электронной
обработки снимков для решения различных прикладных задач. Полученные в
результате изучения предмета «Компьютерная обработка космических снимков»
навыки будут использованы студентами при выполнении дипломных проектов,
курсовых работ и при трудоустройстве в различные организации, занимающиеся
мониторингом окружающей среды, обработкой данных дистанционного
зондирования, моделированием и прогнозированием различных природных
объектов и социальных явлений.
Таким образом, перспективные направления внедрения космического
мониторинга в учебный процесс географического отделения биологогеографического факультета СВФУ связаны с:
1. широким внедрением аэрокосмических методов в научные исследования
студентов, отработкой методики дешифрирование многозональных космических
снимков;
2. использованием геоинформационных технологий, созданием ГИС проектов
студентов с широким применением космической информации
3. дальнейшим внедрением аэрокосмических методов в университетское и
школьное образование, разработкой и постановкой новых курсов, в том числе
элективных курсов для школьников;
4. внедрением систем спутникового позиционирования в географические
исследования и образование;
5. использованием мультимедиа в картографии, созданием анимационных
карт, внедрением Интернет-картографирования.
ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЮФУ –
БАЗА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Сурков Ф.А., Ушканова Е.В.,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
fasurkov@sfedu.ru, ushkanova@sfedu.ru
С 2008 года в Южном федеральном университете действует Центр
космического мониторинга, обеспеченный оборудованием для приема данных с
научно-исследовательских космических аппаратов Aqua и Terra, входящих в
проект NASA EOS (Earth Observing System), и французского SPOT4 (Système Pour
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l’Observation de la Terre) (Centre National d'Études Spatiales (CNES)), в режиме
реального времени.
Центр стал площадкой для практических занятий и производственной
практики студентов факультета высоких технологий ЮФУ. В ходе освоения
дисциплин учебного плана, таких как «Геоинформационные системы»,
«Программные средства дешифрирования космических снимков», «Анализ и
расшифровка космических снимков», при работе над дипломным проектом,
будущие специалисты имеют возможность
•
изучить принцип работы космических и наземных систем;
•
участвовать в процессе первичной обработки и интерпретации данных;
•
создавать, пополнять, работать с системами геоданных;
•
освоить существующие программные средства работы с космическими
снимками;
•
разрабатывать собственное программное обеспечение;
•
проводить научные исследования.
При участии студентов ЮФУ под руководством преподавателей кафедры
глобальных информационных систем, Центром космического мониторинга
накоплен объем данных, составляющий более 14,5 тысяч снимков, из них 5733
снимков со спутника Aqua, 6270 снимков со спутника Terra, 2520 сеансов SPOT4.
Возможность наглядной демонстрации работы аппаратно- программного
комплекса, доступа к впечатляющей информации, перспективы интересной
профессиональной карьеры ориентируют студентов в выборе тематики своих
дипломных проектов, связанной с использованием космической информации.
Студентами были опубликованы печатные работы, защищены дипломные
проекты: в 2009 году- 3 проекта, в 2010 году – 4 проекта, в 2011 – 3 проекта, в
2012 – 4 проекта. В работах рассматривались возможности использования
дистанционных данных для мониторинга очагов возгорания, расчета влагозапасов
в снежном покрове, оценки степени антропогенной трансформации природных
ландшафтов, оценки и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных
культур.
Так, в дипломном проекте Воронова Д. А.«Классификация некоторых
типов сельскохозяйственных посевов по спутниковым данным MODIS» была
произведена классификация полей по данным космических снимков низкого
разрешения на примере посевов озимых и незасеянных полей пробного участка
территории Ростовской области. Осуществлено сравнение двух различных
процедур классификации, сделаны выводы о принципиальной осуществимости
мониторинга состояния посевов.
В дипломной работе Горнаева Д.А. «Система космического мониторинга
очагов возгораний растительности» описывается метод обработки космических
снимков со спутников AQUA и TERRA, получаемых Центром космического
мониторинга ЮФУ». Разработанное приложение позволяет визуализировать
очаги возгорания растительности, сетевое приложение предназначено для
опубликования результатов в Интернете.
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В дипломной работе Ди С.Р. «Геоинформационный анализ в мониторинге
затопления территорий» апробирован подход к уточнению методики расчета
влагозапасов в снежном покрове на территории водосборного бассейна р. Дон с
помощью геоинформационных технологий и данных спутниковых наблюдений.
Дипломная работа Кириковича А.Ю. «Публикация архива данных
дистанционного зондирования Земли в интранет-интернет сетях» посвящена
созданию интернет-каталога космических снимков Земли в рамках Центра
космического мониторинга ЮФУ. Рассматривается проблема предоставления
данных дистанционного зондирования Земли в общий доступ. Особое внимание
уделено проблеме поиска снимков по параметрам.
В дипломной работе Лебедева А. А. "Исследование ледовой обстановки
Азовского моря с помощью данных спутникового мониторинга" разработана
геоинформационная система «Ледовая обстановка Азовского моря»,
подготовлены и собраны материалы для исследования, обработан первичный
архив снимков, созданы база метеорологических данных и база данных ледовой
обстановки Азовского моря.
Предметом исследования в дипломной работе Сальникова А. В. «Оценка и
прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур на основе данных
дистанционного зондирования Земли» является использование данных
дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для мониторинга состояния
растительного покрова. С использованием ДЗЗ разработан геоинформационный
проект сельскохозяйственных территорий ОАО «Зерносовхоз «Кущевский»».
Определены возможности использования снимков MODIS/Terra для
прогнозирования урожайности сельско-хозяйственных культур.
В дипломной работе Коротких А. А. «Использование данных
дистанционного зондирования в гляциологических исследованиях на территории
Северного Кавказа» предложен подход к использованию данных дистанционного
зондирования в гляциологических исследованиях на территории Северного
Кавказа. Разработана методика, которая дает возможность построения карт
ледовой обстановки по спутниковым данным видимого инфракрасного диапазона
в режиме реального времени.
В дипломной работе Несветаевой Е. Г. «Оценка степени антропогенной
трансформации природных ландшафтов Черноморского побережья» применена
методика расчета вегетационных индексов и построения ландшафтной карты
территории на основе данных дистанционного зондирования земли с
использованием полевых методов верификации, разработаны методы оценки
изменения ландшафтов прибрежной зоны.
Дипломная работа Тумина А. А. «Расширение функциональных
возможностей геоинформационного портала Юга России» посвящена
расширению функциональных возможностей геоинформационного портала Юга
России Южного Федерального университета, изучены возможности геопортала,
добавлены необходимые сценарии загрузки страницы геопортала, составлено
руководство по совмещению элементов прикладного программирования с
элементами карты.
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В дипломной работе Яновой Е. В. «Детектирование пожаров на природных
территориях Ростовской области с помощью данных дистанционного
зондирования Земли» проведен обзор основных разработок в области
детектирования пожаров и разработан алгоритм детектирования пожаров на базе
Центра космического мониторинга Южного федерального университета. На
геопортале geoportal.sfedu.ru создана карта мониторинга пожаров, куда
выкладываются результаты обработки снимков.
По мере накопления данных космических наблюдений в тематике научных
исследований появляются задачи, связанные с анализом изменений земной
поверхности за период наблюдения, влиянием деятельности человека на
природные объекты. Важной проблемой остается систематизация данных,
развитие средств автоматизации приема и обработки спутниковой информации.
Решение этих задач возможно с привлечением молодых специалистов,
подготовленных ЮФУ и прошедших практику в Центре космического
мониторинга.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГЕОПОРТАЛА МГУ
Тутубалина О.В.,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г.Москва,
olgatut@mail.ru
Данные Геопортала МГУ активно используются в традиционном
университетском учебном процессе. По итогам 2011-первой половины 2012 г.
складывалась следующая картина их применения.
На географическом факультете:
• практикумы по курсу «Геоинформатика» (3-й курс, общий поток, 163
чел.) и курс компьютерных практических занятий «аэрокосмические методы для
географических исследований» (2 курс, общий поток, 138 чел.) в учебном классе
Геопортала МГУ провела кафедра картографии и геоинформатики;
• семинары кафедры и занятия аспирантов проводились на кафедре
гидрологии суши;
• лекции и практические занятия по курсу «Космические методы
геоэкологических исследований»; учебная практика на Крымской УнБ МГУ,
групповая
производственная
практика
в
Болгарии,
индивидуальные
производственные практики в Красноярском крае, зимняя экспедиция НСО–2011
в Архангельской области были проведены на кафедре физической географии мира
и геоэкологии;
• Сатинская учебная практика, ландшафтная практика 2 курса (подготовка
комплекта снимков), производственные практики студентов, курс «Космическое
ландшафтоведение» проведены на кафедре физической географии и
ландшафтоведения;
• лекция на VI Фестивале науки (2011 г.) и лекция по программе
повышения квалификации «Применение технологий космической съемки в
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задачах государственного управления» в ВШГА МГУ, 2011 г.) проведены силами
лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики.
В весеннем семестре 2012 г. в учебном классе Геопортала МГУ читались
курсы «Космические методы исследования почв» (силами Лаборатории
аэрокосмических методов для кафедры геохимии ландшафтов и географии почв),
«Космические методы геоэкологических исследований» и «Методы полевых
ландшафтных исследований» (кафедра физической географии мира и
геоэкологии), велись индивидуальные занятия студентов и сотрудников,
готовились новые курсы к осеннему семестру.
На геологическом факультете:
В 2011 г. велись семинарские занятия по ГИС, учебные практики,
составлялись методические пособия (кафедра динамической геологии).
На биологическом факультете:
В тот же период снимки использовались в курсах «Дистанционные методы
изучения растительного покрова», «ГИС в биогеографии», «ГИС в геоботанике»,
в семинарах кафедр и занятиях аспирантов.
На факультете почвоведения:
Космические снимки, полученные в рамках проекта, применяются для
ведения двух профильных предметов — «Дистанционные методы в экологии» и
«Дистанционные методы в почвоведении», а также использовались в курсах
«картография почв», «География почв», «Геоинформационные системы»,
«Математическая статистика».
С вводом в действие Геопортала МГУ
кардинально изменился принцип преподавания курса «Дистанционные методы в
почвоведении»: занятия проводятся не только на учебных материалах, но и на
реальных космических снимках региона исследований каждого студента, что
стимулирует студентов к использованию современных методов географических
исследований в своих курсовых, дипломных и последующих работах.
Однако вышеперечисленной деятельности все же не было достаточно, в
связи со спецификой аэрокосмического образования, требующего обширных и
глубоких знаний в разных областях, от картографии до основ физики
дистанционного зондирования, для начала эффективной практической
деятельности.
Наиболее трудоемкая, но и обеспечивающая наибольшую отдачу работа –
это углубленное обучение активных пользователей Геопортала.
Оно
выполняется научными руководителями - индивидуально с их студентами,
магистрантами и аспирантами, членами рабочей группы Геопортала МГУ - в
режиме индивидуальных консультаций с пользователями, специализированных
мастер-классов и семинаров в учебном классе Геопортала МГУ, а также ИТЦ
СКАНЭКС
- на специализированных многодневных курсах, которые за
последний год прошли более 90 человек.
Дополнительные надежды связаны с перспективами дооснащения
Геопортала МГУ в рамках Программы развития МГУ. Возможно это позволит
предоставить пользователям дополнительные материалы космических съемок
Земли, в том числе не входящие в базовый комплект Геопортала, например,
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оперативные съемки сверхвысокого разрешения, космические стереосъемки и др.
Такие заказы планируется выполнять на конкурсной основе,
что будет
стимулировать
пользователей
к
дальнейшему
повышению
своей
профессиональной квалификации.
Еще один проект, преимущественно образовательной направленности –
формирование программы научных съемок с Международной космической
станции, которые будет выполнять в 2013 г. выпускник МГУ космонавтисследователь Сергей Рязанский. Прием заявок на съемки уже ведется через
контактный адрес Геопортала МГУ.
Перспективной задачей является развитие зарождающегося сообщества
активных пользователей Геопортала МГУ, его взаимодействие с существующими
профессиональными сообществами, вовлеченными в обработку снимков (в том
чиcле активно действующими в Интернет-пространстве, например сообщество
разработчиков и пользователей вокруг сайта GIS-Lab.info). Весьма перспективно
взаимодействие в рамках школ-конференций очной и заочной формы. В МГУ
имеется история такой деятельности в рамках Межуниверситетского
аэрокосмического центра (http://www.geogr.msu.ru/science/aero/). Консорциум
УНИГЕО может существенно расширить эту деятельность, систематически
участвуя в организации всероссийских школ-конференций, а в перспективе –
организовав образовательный аэрокосмический портал.
ТЕХНОЛОГИЯ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФИНСКОГО
ЗАЛИВА С ПУБЛИКАЦИЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ
НА ГЕОПОРТАЛЕ ЦНИИ РТК
Чичкова Е.Ф., Буланов С.Н., Григорьев А.Н.,
ЦНИИ Робототехники и технической кибернетики, г. Санкт-Петербург,
chichkova@rtc.ru
Отдел дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в структуре ЦНИИ РТК
накопил многолетний опыт по решению практических задач, связанных с
приемом, первичной и тематической обработкой космической информации о
подстилающей поверхности. Примером может служить задача мониторинга
состояния Финского залива по открытым материалам космической
мультиспектральной съемки среднего и низкого пространственного разрешения
систем ДЗЗ Landsat и EOS (Terra/Aqua). Среди указанных материалов особенно
ценным источником геопространственной информации в контексте решаемой
задачи являются данные сенсора MODIS с космических аппаратов (КА) Terra и
Aqua вследствие их свободного распространения, большой полосы захвата
(примерно 2330 км) и высокой периодичности съемки. Однако указанные
преимущества создают существенную избыточность по времени и
вычислительным ресурсам при традиционной обработке данных ДЗЗ, так как
пространственный охват целевого объекта (Финского залива) значительно
меньше охвата полного снимка. Данная ситуация способствовала возникновению
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идеи, заключающейся в предварительном извлечении по известной
пространственной привязке необходимого фрагмента снимка до начала
предварительной и тематической обработки одновременно с целью максимальной
автоматизации процесса подготовки данных. Особенности формата хранения
данных и используемого стандартного программного модуля IMAPP отчасти
позволили реализовать данную идею путем разработки собственного
программного средства предварительной обработки Monitoring. Перед
предварительной обработкой данных производиться извлечение из исходного
массива соответствующих строк требуемого фрагмента, а после — столбцов
изображения. Содержание этапов технологии космического мониторинга
Финского залива и используемые средства представлены в виде схемы на рис. 1.
Этап получения данных сенсора MODIS (КА Terra/Aqua) на интересующий
район выполняется либо с использованием комплекса приема информации ДЗЗ
УниСкан-36 (разработчик ИТЦ «СканЭкс») согласно файлу орбитальных данных,
либо через виртуальный прием. Кроме данных системы ДЗЗ EOS легко
масштабируемый комплекс УниСкан-36 при необходимости позволяет
организовать прием информации широкого перечня других систем. Далее за всю
предварительную обработку отвечает программа Monitoring, которая позволяет
при наличии требуемых установок автоматически выполнить этапы технологии
2 – 6. При запущенной программе обработка начинается сразу, после появления в
соответствующей директории файла с «сырыми» данными MODIS.
Отдельные операции в программе Monitoring выполняются в фоновом
режиме. Интерфейс программы представлен на рис. 2. Примеры исходных данных
ДЗЗ, получаемых в результате предварительной обработки для тематической
интерпретации по указанной технологии, представлены на рис.3, 4.
Рис. 3 содержит фрагмент снимка MODIS, на котором различимы
источники и зоны повышенной мутности, в частности, вызванные строительством
морского порта в Усть-Луге, а также зоны цветения воды в северной части
Финского залива.
Рис. 4 демонстрирует пример данных сенсора TM КА Landsat-5 (дата
регистрации – 15.09.2009г.). На изображении хорошо дешифрируется вихревая
текстура зон цветения воды сине-зелеными водорослями, которые, как правило,
связаны с областями повышенной температуры поверхности моря.
Тематическая обработка данных MODIS, а также доступных данных
системы ДЗЗ Landsat/TM, выполняется с целью контроля экологического
состояния акватории Финского залива. Основными продуктами являются
следующие тематические карты:
– температура поверхности воды (пример на рисунке 5);
– прозрачность воды;
– содержание хлорофилла.
Указанные продукты позволяют исследовать широкий спектр вопросов,
связанных с мониторингом акватории Финского залива:
– выявление источников и зон повышенной мутности, имеющих
природный и антропогенный характер.
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Рисунок 1 — Схема технологии космического мониторинга Финского залива

Рисунок 2 — Интерфейс программы Monitoring
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Рисунок 3 — Фрагмент снимка сенсора MODIS

Рисунок 4 — Фрагмент снимка сенсора TM КА Landsat

– обнаружение интенсивных локальных загрязнений взвесью, связанных с
кратковременным техногенным воздействием;
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– мониторинг зон повышенной мутности как результата вторичных
загрязнений акватории вследствие ветро-волнового взмучивания «подвижных»
донных отложений;
– выявление зон цветения воды сине-зелеными водорослями и их
структуры.
Вследствие наличия у ряда организаций, не имеющих возможности
получения и обработки данных ДЗЗ, интереса к рассмотренным примерам данных
и результатам их тематической обработки был запущен проект, направленный на
обеспечение доступа к получаемой информации с использованием геопортальной
технологии. В качестве основы была выбрана технология GeoMixer,
разработанная в ИТЦ «СканЭкс» и обеспечивающая весь необходимый базовый
функционал.

Рисунок 5 — Температура поверхности воды в Финском заливе

GeoMixer поддерживает основные растровые и векторные форматы
геопространственных данных, содержит готовую картографическую основу,
обеспечивает разграничение доступа к проектам геопортала и т.д. Организация
данных в геопортале основана на хронологической иерархии, вершиной которой
является год получения снимка, далее месяц, что позволяет выполнять удобный
поиск данных и результатов обработки за требуемый период.
Современный уровень развития геопортальных и серверных технологий
позволил вывести решение представленной задачи на новый качественный
уровень за счет обеспечения возможности широкого доступа к результатам
предварительной и тематической обработки данных ДЗЗ. Информацию о порядке
осуществления доступа к базе геопространственных данных геопортала в
ближайшем будущем можно получить на сайте ЦНИИ РТК (www.rtc.ru).
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РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА СЪЕМОЧНОЙ АППАРАТУРЫ
КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Архипов С.А.,
ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева», г. Красногорск ,
Перспективы повышения точности, развития и интеграции ГИС
непосредственно определяются возможностью совмещения и комплексирования
информации дистанционного зондирования Земли (ИДЗЗ), получаемой
различными космическими комплексами (КК) ДЗЗ в различное время и в
различных условиях съемки. Один из ключей решения этой глобальной
технологической задачи – обеспечение прослеживаемости ИДЗЗ к эталону
единицы световой энергии – радиометрическая калибровка съемочной
аппаратуры (СА) [1].
Функционально СА состоит из оптического тракта, формирующего
изображение подстилающей поверхности, многоэлементного фотоприемного
устройства (ФПУ), осуществляющего регистрацию этого изображения, и
электронного тракта, преобразующего выходной сигнал с ФПУ в цифровую
видеоинформацию, т.е. ИДЗЗ.
Радиометрическая модель СА
В основе общепринятой радиометрической модели съемки лежит ряд
допущений [2], позволяющих не рассматривать частотно-контрастные и
динамические характеристики СА и разделить пространственные и спектральные
переменные в выходном сигнале. Предполагается, что:
− в пределах мгновенного поля зрения (угловой размер пикселя ФПУ) СА
объект (подстилающая поверхность + атмосфера) можно описать однородной
по яркости и спектральным характеристикам ламбертовской поверхностью, не
изменяющей свои характеристики за время съемки;
− излучение, распространяющееся от объекта, некогерентно;
− каждый пиксел ФПУ регистрирует в пределах его мгновенного поля зрения
излучение от объекта и не регистрирует излучение от объекта, регистрируемое
соседними пикселами;
− величина выходного сигнала с каждого пикселя ФПУ пропорциональна
интенсивности излучения на входе (свойство линейности передаточной
характеристики съемочной аппаратуры);
− шумы электронного тракта и ФПУ не зависят от величины входного сигнала
− влиянием условий окружающей среды на результат съемки можно пренебречь,
т.к. радиометрическая калибровка СА проводится в нормальных условиях.
Т.о. спектральная плотность энергетической яркости (СПЭЯ) на входном
зрачке СА передается оптическим трактом на светочувствительную поверхность
ФПУ, т.е. изображение подстилающей поверхности с координатами (x’,y’):
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E λ′ ( x ′, y ′) = π ×

τ оптики (λ )
4z

2

× Lλ ( x, y ), [

Вт
]
м × мкм

(1)

2

регистрируется каждым пикселом ФПУ и преобразуется в электронный сигнал:
∞

u ( x ′, y ′) = G × (dx ′ × dy ′) × ∫ S (λ ) × E λ′ ( x ′, y ′) dλ , [ А или В ] ,

(2)

0

здесь:
Lλ(x,y), [

Вт
] – СПЭЯ на входном зрачке СА,
ср × м 2 × мкм

τоптики(λ) – спектральное пропускание оптического тракта,

z – светосила оптической системы,
G [А/Вт или В/Вт] – коэффициент передачи ФПУ,
S(λ) – относительная спектральная чувствительность ФПУ,
(dx′×dy′) – площадь пикселя в плоскости изображения с координатами
(x′,y′).
После свето-сигнального преобразования, аналоговый сигнал с каждого i-го
пикселя ФПУ усиливается электронным трактом, таким образом, чтобы
согласовать ожидаемый динамический диапазон входного сигнала с диапазоном
аналого-цифрового преобразователя:
U i −пикселя = K i − усиления × u ( x′, y ′) + Сi −смещения + Bi −темн.шум ,
(3)
и квантуется (с помощью линейного аналого-цифрового преобразователя,
разрядность которого определяет радиометрическое разрешение СА) в цифровой
сигнал:
DN i −пикселя = round K i − усиления × u ( x′, y′) + Сi −смещения + Di −темн.шум , (4)
или
DN i = round [Аi × L( x, y ) + Ci + Di ] ,
(5)

[

]

∞

L( x, y ) = ∫ ρ (λ ) × Lλ ( x, y )dλ , [
0

Вт
]
м × ср
2

ρ (λ ) = S (λ ) × τ оптики (λ )

(6)
(7)

где: L(x,y) – эффективная энергетическая яркость объекта;
ρ(λ) – относительная спектральная чувствительность СА;
Аi – крутизна градуировочной характеристики i-го пиксела;
Ci – смещение градуировочной характеристики i-го пиксела;
Di – темновой шум ФПУ и электронного тракта для i-го пиксела;
round( ) – операция квантования или округления до ближайшего целого.
Формулы (5-7) – радиометрическая модель СА, которая характеризует связь
между значением сигнала (пикселя) в цифровом массиве и эффективной
энергетической яркостью объекта. Т.о. СА моделируется, как совокупность
отдельных яркомеров. Все эти яркомеры имеют примерно одинаковые
коэффициенты преобразования Аi , Ci , Di . Небольшие отличия обусловлены,
неоднородностью спектрального пропускания оптики по полю, разбросом
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характеристик ФПУ. В идеале должно выполняться свойство инвариантности
коэффициентов преобразования по полю изображения = изопланарности, что
практически не достижимо, хотя при расчетах и изготовлении СА эта задача
является одной из основных.
Наземная радиометрическая калибровка СА и радиометрическая
коррекция ИДЗЗ
Различают наземную (предстартовую) и бортовую (послестартовую)
калибровку СА.
Основная задача наземной радиометрической калибровки СА – нахождение
коэффициентов некоторой зависимости, которая обратна формуле (5), т.е.
зависимости эффективной спектральной яркости L(x,y) от величины цифровых
сигналов DNi .
В начале радиометрической калибровки многократно включают СА при
закрытом входном окне. По полученным цифровым сигналам определяют
темновые сигналы на каждом пикселе – Di . Для получения коэффициентов
градуировочных характеристик (ГХ) Аi , Ci перед СА устанавливают
равномерный протяженный диффузный излучатель (ПДИ) с характеристиками
абсолютно черного тела – LАЧТ(λ). Т.о. на входном зрачке обеспечивается СПЭЯ,
которая одинакова для всех точек поля (x′,y′). Принимают, что для этого случая
каждый пиксел СА регистрирует одну и ту же эффективную спектральную
яркость L(x,y)=L. Варьируют уровень излучения ПДИ ( не менее 5 –ти уровней) от
Lmin до Lmax и по полученным цифровым сигналам методом наименьших
квадратов определяют коэффициенты ГХ Аi , Ci .
Приведем вывод зависимости эффективной спектральной яркости L от
величины цифровых сигналов DNi .
Усреднив уравнения (5) по всем пикселам, получим уравнение, которое
характеризует СА как некий «усредненный» яркомер:
(7)
cum(DN ) = round [cum( А ) × L + cum(C + D )]
i

i

i

i

Подставив в (7) выражение для L из (5) получим формулу радиометрической
коррекции цифрового сигнала:
(8)
DN
= cum(DN ) = round [a × ( DN − C − D ) + d )]
корр

i

i

i

i

i

где:
a=cum(Ai ) - крутизна ГХ СА;
a
ai =
– попиксельные коэффициенты коррекции крутизны ГХ;
Аi
Сi – попиксельные коэфиициенты коррекции смещения ГХ;
Di – попиксельные коэфиициенты коррекции темновых сигналов;
d= cum(Ci + Di ) - смещение ГХ СА;
cum() - куммулянт, операция попиксельного усреднения.
С учетом принятых обозначений уравнение (7) можно записать в виде:
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DN корр = a × L + d

(9)

Откуда следует:
L=

DN корр − d

(10)

a
Т.о. получена искомая зависимость эффективной спектральной яркости L
от величины цифрового сигнала DNi , которую описывают формулы (8) и (10).
Переход от измеренной эффективной энергетической яркости L к
соответвующей СПЭЯ Lλ на эквивалентной длине волны λe осуществляется с
помощью введения двух параметров, характеризующих спектральные свойства
аппаратуры: эквивалентной ширины спектральной зоны Δλe и эквивалентной
длины волны λe. Наиболее широко, в частности в системах Landsat, NOAA, SPOT
и др., используются выражения:
∞

Δλ e = ∫ ρ ( λ ) dλ

(11)

0

∞

λe =

∫ λρ (λ ) L

АЧТ

0
∞

( λ ) dλ

(12)

∫ ρ (λ ) L

АЧТ

( λ ) dλ

0

Lλ =

L
Δλ e

(13)

Полученные соотношения (8-13) обеспечивают прослеживаемость ИДЗЗ к
эталону СПЭЯ.
Радиометрические параметры СА
Другая, не менее важная задача радиометрической калибровки –
определение радиометрических (РМ) параметров СА. РМ параметры СА должны
содержать информацию, достаточную для того, чтобы заказчик КК мог адекватно
оценить соответствие комплекса требованиям ТТЗ, а пользователь - насколько
предлагаемая ИДЗЗ соответствует его задачам.
Для сопоставления РМ параметров, полученных при наземной и
послестартовой калибровках различных СА/КК необходимы:
− обеспечение единого подхода к нормированию качества СА/КК - унификация
перечня РМ параметров, задаваемых в ТТЗ и контролируемых в процессе
всех этапов и видов калибровок;
− метрологическое обеспечение наземной и послестартовой калибровок РМ
параметров СА/ КК с требуемой точностью;
− прослеживаемость данных калибровок к признанным эталонам,
− оценка погрешности контроля.
Перечень РМ параметров принятый для большинства отечественных и
зарубежных КК ДЗЗ приведен в таблице 1. Здесь же указано: какие РМ параметры
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контролируются на соответствующем этапе калибровки, и сформулировано
главное требование к источнику СПЭЯ.
Таблица 1.
Этап калибровки СА\КА
и требование к источнику СПЭЯ
Перечень параметров
Послестартовая
Наземная
бортовая
замещающая
1. Разрядность
в заданном
диапазоне
квантования, бит/элемент
2. Погрешность
СПЭЯ на
в заданном
верхней
измерения яркости, %
диапазоне
границе
атмосферы
3. Неоднородность
сохранность
в заданном
чувствительности СА по
распределения
поле зрения
полю зрения, %
по полю зрения
СА
СА
4. Нелинейность ГХ СА,
на нескольких не менее двух
в заданном
уровнях от
уровней СПЭЯ
%
диапазоне
УБК
ТУ
5. Отношение
на заданном
на заданном
на заданном
сигнал/шум на заданном
уровне СПЭЯ уровне СПЭЯ
уровне
уровне яркости, отн. ед.
УБК
ТУ
6. Рабочий спектральный на заданном
диапазон
уровне
7. Отношение
на заданном
фон/сигнал
уровне
8. Относительная и/или
на заданном
абсолютная спектральная
уровне
чувствительность
Последовательность операций наземной радиометрической калибровки и
алгоритмы расчета РМ параметров СА раскрыты в статьях [3,4].
Бортовая радиометрическая калибровка СА
Задачи бортовой радиометрической калибровки:
1) контроль стабильности РМ параметров СА в условиях эксплуатации:
-во времени (контроль временной стабильности ГХ СА);
-в пространстве (контроль относительного распределения ГХ пикселей);
-в диапазоне входных сигналов (контроль стабильности формы ГХ СА);
2) пересчет массивов коэффициентов радиометрической коррекции и параметров
ГХ СА по результатам контроля.
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Контроль стабильности РМ параметров обеспечивается с помощью
устройства бортовой калибровки (УБК), входящего в состав СА. В состав УБК
входят: опорные источники излучения (ОИИ), оптика, формирующая эталонный
поток излучения, электронный блок питания.
Требования, предъявляемые к УБК:
- долговременная стабильность и воспроизводимось потока излучения ОИИ;
- формирование эталонного излучения во всем поле зрения СА;
- максимально возможная однородность облученности всех пикселей ФПУ;
- сквозная калибровка СА, включая: оптический тракт, ФПУ, электронный
тракт;
- формирование нескольких эталонных уровней яркости в пределах рабочего
диапазона СА.
В качестве ОИИ обычно используются различные миниатюрные лампы
накаливания или светодиоды с устройствами стабилизации потока излучения.
Функцию ОИИ могут выполнять также Солнце, Луна или звезды.
По различным причинам (звезды – слабый сигнал, Луна – оценки погрешности
зарубежными авторами до 10-12% за счет нестабильности позиционирования КК
относительно Луны, Солнце – проблемы деградации передающей световой поток
оптики) такие устройства калибровки развиты пока слабо.
Алгоритмы пересчета массивов коэффициентов радиометрической
коррекции и параметров ГХ на примере СА «Гамма» МКА «Монитор-Э»
приведены в статьях [5-7].
Замещающая радиометрическая калибровка СА
Замещающая радиометрическая калибровка проводится с использованием
наземных тестовых участков (ТУ). В ходе замещающей калибровки выполняются:
- квазисинхронные измерения отражательных характеристик ТУ,
- квазисинхронные измерения характеристик атмосферы над ТУ;
- расчет переноса излучения в атмосфере для получения значений СПЭЯ на
входном зрачке СА, с учетом характеристик ТУ, азимутально-зенитного
угла Солнца, угла визирования СА;
- определение бюджета ошибок и суммарной погрешности расчета
эффективной энергетической яркости на входном зрачке СА.
По результатам сравнения рассчитанной эффективной энергетической
яркости – LТУ-А на входном зрачке СА (по результатам измерений ТУ и
атмосферы) и фактически измеренной СА эффективной энергетической яркости –
L судят о дрейфе и деградации характеристик СА и, при необходимости,
рассчитывают новые коэффициенты коррекции и пересчитывают РМ параметры.
За рубежом замещающая радиометрическая калибровка активно используется
для контроля РМ параметров СА. Рабочая группа по калибровке и валидации
(WGCV) CEOS предлагает восемь ТУ (sites), в качестве которых используются
высохшие озера, солевые поверхности, льды, пустыни, характеристики которых
хорошо известны и периодически контролируются [8]:
• Railroad Valley Playa, Северная Америка, США;
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• Ivanpah, Северная Америка, США;
• LSpec Frenchman Flat, Северная Америка, США;
• La Crau, Европа, Франция;
• Dunhuang, Пустыня Гоби, Область Ганьсу, Азия, Китай
• Negev, Южная Азия, Израиль;
• Tuz Gölü, Центральная Анатолия, Азия, Турция;
• Dome C, Антарктида.
Указанные ТУ (sites) служат эталонами для калибровки и сертификации
СА/КК международного сообщества.
Проблемы радиометрической калибровки
1)
Современная отечественная стендовая база позволяет проводить калибровку
СА с погрешностью 5-6 % для зрачков до 200 мм. Для зрачков более 200 мм
погрешность возрастает до 15 % . Необходимо создание Эталонного
радиометрического комплекса в ранге рабочего эталона. ОАО «Красногорский
завод им. С.А. Зверева» совместно с ВНИИОФИ разработаны технические
предложения для создания подобного инструмента.
2)
Требуется дальнейшее совершенствование и развитие радиометрических
моделей СА и процедур радиометрической коррекции, учитывающих влияние
условий эксплуатации.
3)
Отечественный подход к радиометрической калибровке СА содержит
количественную
информацию достаточную для пользователя ИДЗЗ,
обеспечивает прослеживаемость РМ параметров к международно- признанным
эталонам. Однако, следует разработать и узаконить общепринятые определения,
методики и руководства по радиометрической калибровке СА.
4) Требуется постановка НИОКР по созданию высокостабильных ОИИ и УБК.
5) В рамках ОКР «Валидация» следует продолжить работы по созданию
отечественного ТУ, расположенного на плато Шаджатмаз, и использовать его
для замещающей радиометрической калибровки современных перспективных
КК «Ресурс-П», «Канопус» и др.
6) Требуется развитие модели атмосферы и создания ПМО для учета влиянии
атмосферы на результаты замещающей радиометрической калибровки.
7) Следует использовать богатый опыт замещающей радиометрической
калибровки, накопленный международным сообществом, регулярно проводить
работы по радиометрической калибровке современных перспективных КК
«Ресурс-П», «Канопус» и др. с использованием признанных ТУ (sites).
8) С целью повышения точности и достоверности системы радиометрической
калибровки СА/КК целесообразно создать эталонную СА, устанавливаемую на
специализированных КК, и использовать ее для процедур интеркалибровок
СА/КК.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГНЕТОЖЁСТКОГО
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ ЦТС
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЗАДАЧ КОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Мараховский М.А., Панич А.А.,
НКТБ «Пьезоприбор» Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону,
marmisha@mail.ru
В настоящее время в пьезоэлектрическом приборостроении большой
практический интерес вызывают сегнетожёсткие материалы, предназначенные
для работы в силовых режимах. Наряду с высокими коэффициентами
электромеханической связи эти материалы имеют низкие диэлектрические
потери, высокую механическую добротность и высокий КПД излучателя.
Сегнетожёсткие материалы устойчивы к внешним воздействиям и обладают
высокой температурной стабильностью параметров, что позволяет применять их в
устройствах космического приборостроения (акселерометры, пьезодвигатели,
пьезотрансформаторы источников питания бортовой аппаратуры).
308

«Космическое приборостроение»

В качестве объекта исследования был взят сегнетожёсткий
пьезокерамический
материал
ЦТС-ЦМНТ
легированный
добавками
PbZr0.44Ti0.44(Mn1/3Nb2/3)0.06(Zn1/3Nb2/3)0.06O3 [1]. С целью снижения температуры
синтеза
материала
использовался
прекурсор:
твёрдый
раствор
Zn0.02Mn0.02Nb0.08Ti0.44Zr0.44O2.
Для приготовления керамики использовались восемь видов порошков:
I(1СЗ) – синтезированный по оксидной схеме, обжиг в свинецсодержащей
засыпке;
II(1СБ) - синтезированный по оксидной схеме, обжиг без засыпки;
III(2СЗ) – синтезированный по оксидной схеме в две стадии, обжиг в
свинецсодержащей засыпке;
IV(2СБ) - синтезированный по оксидной схеме в две стадии, обжиг без засыпки;
V(2СЗА) – порошок III(2СЗ), обработанный в течение двух часов в планетарной
мельнице, обжиг в свинецсодержащей засыпке;
VI(1П2З) – синтезированный с применением прекурсора, обработанного в течение
двух часов в планетарной мельнице, обжиг в свинецсодержащей засыпке;
VII(1П5З) – синтезированный с применением прекурсора, обработанного в
течение пяти часов в планетарной мельнице, обжиг в свинецсодержащей
засыпке;
VIII(1П53А) – порошок VII(1П5З), обработанный в течение двух часов в
планетарной мельнице, обжиг в свинецсодержащей засыпке.
Экспериментальные партии делились на три группы:
• синтезированные по одностадийному режиму (I-II);
• синтезированные по двухстадийному режиму (III-V);
• синтезированные с применением прекурсора (VI-VIII).
Данные рентгенофазового анализа (РФА) синтезированного различными
способами материала представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Данные РФА материала синтезированного при разных режимах

Наиболее полно синтез прошёл в партиях материала V(2СЗА) и I(1СЗ). Все
керамические образцы спекались при температурах от 1000°С – до 1250°С.
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Свойства полученной пьезокерамики оценивались по значениям плотности
материала (ρ), относительной диэлектрической проницаемости (ε33Т/ε0),
коэффициенту электромеханической связи (kp), пьезоэлектрическому модулю
(d33), и механической добротности (Q). Электрофизические параметры
определялись методом резонанса - антирезонанса.
Графики зависимостей свойств материалов от температуры спекания
представлены на рисунке 2. Из графиков следует, что оптимальная температура
спекания керамики лежит в диапазоне 1100 – 1200°С.
Керамика, полученная по двухстадийной схеме синтеза с применением
механохимической активации V (2СЗА), обладает более высокими показателями
ЭФП, в отличие от керамики синтезированной по другим схемам. Керамические
образцы спекались в среде свинецсодержащей засыпки.
Свойства керамических образцов, полученных при синтезе с применением
прекурсора, несколько ниже свойств образцов синтезированных по
одностадийной и двухстадийной схемах. Это связано с неполнотой прохождения
синтеза материала.
Керамичекие образцы I(1СЗ) и V(2СЗА) имеют однородную структуру
зёрен (рис. 3). Средний размер зерна керамики не превышает 2 мкм. Структура
образцов VIII(1П53А) неоднородна и содержит большое количество стеклофазы.
Это объясняется неполнотой синтеза материала.
Режим синтеза V(2СЗА) является оптимальным для получения сегнетожёсткой
пьезокерамики с однородной структурой зёрен и высокими электрофизическими
параметрами. Использование механической активации приводит к высокой
дефектности структуры материала. Это позволяет снизить температуру спекания
до 1100°С, в сочетании с максимально возможными для данного состава
свойствами. Изготовленный по данному режиму синтеза пьезокерамичекий
материал ЦТС-ЦМНТ по своим функциональным параметрам не уступает
известным сегнетожёстким пьезокерамическим материалам. А температура
спекания материала ниже чем у отечественных аналогов ПКР-8 и ЦТС-83Г на
100°С [2].
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Рис. 2 – Зависимость свойств сегнетожёсткого пьезоматериала (полученного при разных
режимах синтеза) от температуры спекания
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Рис. 3 – Микроструктура керамических образцов спечённых при температурах 1100 1200°С

Данный метод получения, по сравнению с методами использующими
прекурсор, менее трудоёмкий и пригоден для промышленного производства.
Параметры основных сегнетожёстких пьезокерамических материалов
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры сегнетожёстких пьезокерамических материалов
*
Образцы получены методом горячего прессования (гп)
|d31|,
tgδ, QM
Производ
Материал
Тк, εТ33/ε0 Кр
°С
пКл/Н %
ство
/Параметр
ПКР-8, гп*
ПКР-8
ПКР-77
ПКР-78
ПКР-23
PZT-8
ЦТССт-3
APC-840
APC-841
ЦТС-83Г

325
320
345
350
325
300
260
325
320
360

1400
1300
1350
1250
900
1000
1470
1250
1350
1350

0,58
0,57
0,62
0,60
0,58
0,50
0,54
0,59
0,60
0,56

130
125
140
130
85
93
125
125
109
140

0,35
0,33
0,30
0,30
0,85
0,40
0,60
0,40
0,35
2,5

2000
1800
1200
1000
1500
1000
630
500
1400
100

ЦТС-ЦМНТ

320

1200

0,62

130

0,4

1900
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БОРТОВЫХ ПРИБОРОВ СПУТНИКОВЫХ
СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНТОЛОГИЗИРОВАННЫХ
МОДЕЛЕЙ
Углев В.А.,
филиал Сибирского федерального университета, г. Железногорск,
uglev-v@yandex.ru
Оценка технических возможностей бортовой аппаратуры спутника
относится к компетенции конструктора-разработчика. Оно должно быть
унифицировано, надёжно, экономично и стандартизовано. Любая спутниковая
система (спутники связи, дистанционного зондирования земли, ретрансляции и
навигации и пр.) комплектуется разнообразной бортовой аппаратурой,
проектирование и контроль качества которой требуют применения современных
систем автоматизации. Но как оценить и учесть новые разработки (материалы,
механизмы, патенты, алгоритмы) в условиях их массовой регистрации и, вместе с
тем, жесткой обоснованности применяемых решений, предъявляемых ГОСТами?
Рассмотрим данный вопрос в разрезе применения систем поддержки принятия
решений (СППР) при проектировании бортовой аппаратуры (БА).
Информационная поддержка работы проектировщика в СППР может
основываться на различных конфигурациях описания знаний о объекта
проектирования. Во-первых, это может быть банальный перечень
комплектующих, предписанных к интеграции в единую систему. Данный метод
гарантирует эффективность решения только для отработанных и не меняющих
свои тактико-технические характеристики (ТТХ) приборов. Во-вторых, это может
быть параметризованная аналитическая математическая модель. Её преимущество
(возможность поиска оптимальных показателей в автоматическом режиме) тут же
становится и недостатком: для учёта новых элементов и вариантов решений
требуется их исчерпывающее описание. В-третьих, это имитационная модель,
позволяющая динамически оценивать эффективность той лил иной конфигурации
системы. Но и здесь есть трудности: подобные модели ограничены по
возможностям представления и обработки знаний. В-пятых, это эвристические
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методы (онтологии, дескриптивная логика, экспертные системы), которые
безусловно, являются наиболее эффективными решениями. У этого подхода
также есть недостатки: данные методы очень слабо интегрируются с отраслевыми
СППР, а в случае такого сочетания – имеют существенное ограничения в
гибкости вывода решений (качественные заключения не удовлетворяют
требованиям к надёжности, налагаемых ГОСТами). Одним из решений данной
проблемы может стать сочетание в модели в рамках отраслевой СППР
механизмов имитационного моделирования и эвристического описания и вывода
знаний.
Разработка комплексных моделей оборудования, ориентированных на
оптимизационный выбор технологий и комплектующих, безусловно должно
опираться на отраслевую базу знаний (ОБЗ). Расширенная обработка баз знаний
достигается при помощи применения механизма онтологий [1, 2]. Они позволяют:
описывать слабоструктурированные знания, описывать множественные связи и
контексты, автоматически выводить логические утверждения за счёт описания
концептов и связей на языке дескриптивной логики, интегрировать различные по
структуре и тезаурусам поля знаний, интегрироваться с произвольными средами
для эффективного просчёта аксиом и пр. Этих возможностей вполне достаточно,
чтобы разработать гибридную СППР, включающую не только ОБЗ, но и
обрабатывать модель средствами имитационного моделирования и сильных
онтологий. Очевидно, что при формировании ОБЗ потребуется работа не только
программистов и аналитиков-экспертов, но и инженеров по знаниям [3].
Итак, целью разработки онтологизированной модели БА является поиск
эффективных решений исполнения из различных комплектующих и технологий, а
так же их аргументацию, подкреплённую результатами имитации. При этом
модель должна включать [4]:
• перечень интегральных ТТХ для оптимизации состава БА;
• перечень частных ТТХ и методики их перевода в интегральные;
• описание структуры проектируемой БА (включая внутренние и
внешние интерфейсы);
• сценарии отработки рабочих режимов и генераторы типовых
информационно-управляющих сигналов (включая нестационарные варианты
отработки);
• частные онтологии профильных фрагментов знаний (онтологию
каждой подсистемы и некоторых характеристик, включая набор аксиом);
• метаинформацию (включая данные о шумах и помехах из надсистем,
данные об интеграции частных онтологий в единую систему).
При реализации подобных моделей необходимо произвести интеграцию
двух классов информации: эвристической и эмпирической (теоретическая
информация вкладываться в модель по умолчанию). К первым относится
лингвистические переменные, продукционные и решающие правила. Ко вторым
отнесём расчетные показатели, позволяющие оценивать результат работы модели:
это частотно-временные хараткристики имитации БА моделью и интервальные
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показатели. Первые получаются в результате формализации знаний для работы
ОБЗ [3], а вторые – при проведении имитационных экспериментов [5].
Эвристическая информация, как основа ОБЗ, описывает структуры знаний
на языке дескриптивной логики. За реализацию активных элементов (действий,
событий, просчётов) отвечают коллекции аксиом. Они могут быть выражены в
виде совокупности решающих правил, продукционных правил, ссылок на
внешние управляющие программы (модули, функции, dll-библиотеки и пр.),
сетевых структур (графов, матриц смежности и пр.). При этом любой показатель в
модели потенциально может иметь качественную природу, т.е. описываться в
виде лингвистической переменной. В этом случае принято применять теорию
нечётких множеств Л.Заде [6] и оперировать нечёткими (fuzzy) переменными.
Эмпирическая информация, определяемая контекстом оптимизации и
результатами моделирования, также предполагает элементы неопределённости.
Это частотно-временная неопределённость (time-and-frequency uncertainly),
стохастичность (randomness) и интервальность (interval). Первые два вида
неопределённости рационально учитывать штатными средствами механизмами
имитационного моделирования, управляя распределениями случайных величин
[7]. Так, представляя работу аппаратуры в виде набора систем массового
обслуживания [8], можно детально анализировать и характеристики
эффективности её подсистем, и производить поиск «узких мест» для дальнейшей
оптимизации. Что касается особо сложных аксиом, то их выполнение можно
делегировать внешним модулям в соответствующие моменты модельного
времени. Третий вид неопределённости (интервальность), вполне адекватно
решается методами интервальной математики [9]. Данный вид математики
позволяет эффективно представлять допустимые рамки параметров в виде
ограниченных с двух сторон интервалов, над которыми особым образом можно
реализовывать арифметику и дальнейшие вычисления (см., например, [10]). Все
эти дополнения позволяют расширить классический онтологический подход и
добиться повышения гибкости анализируемых параметров при решении задачи
оптимизации рабочих проектов БА. Очевидно, что подобные возможности
должны быть реализованы на уровне вычислительного ядра онтологизированной
модели, выделяя уровни ОБЗ, движка имитации, решателя и сопровождаться
гибким интерфейсом визуализации и отчётности в СППР.
Проектирование конкурентоспособной бортовой аппаратуры для
спутниковых систем в условиях быстрого прогрессе технологий (особенно в
направлении информатики, микроэлектроники и материалов) предполагает
использование интеллектуальных пакетов поддержки принятия решений.
Онтологизированные модели, сочетающие в себе как имитационные, так и
эвристические методы, в значительной мере позволят ускорить этап
проектирования космических аппаратов [4, 11], делая доступными для
проектировщика новейшие разработки, позволяющие повысить эффективность
связи, навигации и дистанционного зондирования замели.
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УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Янчич В.В., Панич А.Е.,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на Дону,
vibro1@mail.ru
Одним из эффективных путей дальнейшего совершенствования и развития,
широко используемых в космическом приборостроении пьезоэлектрических
датчиков механических величин (ПДМВ), может стать применение
интегрированных
многофункциональных
преобразователей
(ИМФП),
выполненных в виде блока из пьезокерамического материала (ПКМ) и
содержащих функциональные зоны, обеспечивающие заданные технические
характеристики датчиков [1].
С целью расширения динамического и частотного диапазонов измерения, а
также снижения температурной погрешности, на примере двухслойного с
системой электродов ИМФП датчика виброускорения с согласующим зарядовым
усилителем
(СЗУ)
(рис. 1а), исследовалась возможность корректировки его амплитудно-частотной
характеристики (АЧХ) и компенсации температурного изменения коэффициента
преобразования по заряду.
Один слой такого ИМФП выполняет функцию преобразования ускорения в
электрический сигнал (основная зона), а второй, или часть его (дополнительная
зона) используется для управления названных параметров.
Рис. 1. Конструкция и схемы подключения преобразователей к СЗУ:

1 – преобразователь; 2 – винт, 3 – опора
При работе ПДМВ может иметь место ограничение динамического и
частотного диапазонов измерения в результате резкого возрастания сигнала в
резонансной области. Кроме того, воздействие на датчик колебаний, частотный
спектр которых включает резонансную частоту его преобразователя, иногда
приводит к появлению значительных паразитных сигналов.
В пьезоэлектрическом преобразователе электрическая и механическая
стороны связаны между собой. Следовательно, введение дополнительных
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электрических потерь должно влиять на его механическую добротность и
приводить к снижению сигнала на частоте резонанса датчика. Для управляемого
электрического демпфирования пьезоэлемент преобразователя необходимо
нагрузить активным сопротивлением, благодаря чему часть генерируемой
электрической энергии будет превращаться в тепловую. При работе с СЗУ
максимум сигнала датчика наблюдается на частоте антирезонанса его
преобразователя, следовательно, необходимое для максимального демпфирования
активное сопротивление нагрузки R = |Ya| = |Yp|⋅M 2, где |Ya| – модуль
проводимости на частоте антирезонанса; |Yp|⋅– модуль проводимости на частоте
резонанса.
М – фактор качества, определяемый по формуле:

M=

k e2
Qм ,
1 − k e2

(1)

–
эффективный
коэффициент
электромеханической
связи
где
ke
электромеханического преобразователя; Qм –добротность.
В схеме подключения преобразователя к СЗУ (рис. 1б) введены
следующие обозначения: П1, П2 – основная и дополнительная зоны
преобразователя; Rш – шунтирующий резистор; Rп – резистор, включенный
последовательно с пьезоэлементом и входом СЗУ, одновременно играющий роль
шунта и элемента RC-фильтра.
В таблице 1 представлены зависимости от значений сопротивления
резисторов Rш и Rп следующих параметров преобразователя: частоты
установочного резонанса fр, ее относительного изменения δfр, механической
добротности Qм, отношения заряда на частоте резонанса qр к заряду q0 на
горизонтальном участке АЧХ, верхней границы рабочего диапазона частот fmax. В
случаях, когда Rп→0, производится электрическое демпфирование только слоя
П2, электрическая емкость которого составляла 4,6 нФ. Максимальное снижение
(примерно в два раза) механической добротности преобразователя и сигнала на
частоте установочного резонанса достигается при Rш = 2,9 кОм. Следует
отметить, что изменение сопротивления резистора Rш практически не влияет на
значения коэффициента преобразования по заряду Кз в диапазоне частот до 0,5fр
.
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Таблица 1
Сопротивление
резистора, кОм

Параметр преобразователя

Rш

Rп

fр, кГц

δfр, %

Qм

qр/q0

∞
5,0
2,9
1,0
0
∞
∞
∞
2,9

0
0
0
0
0
1,0
2,9
5,0
2,9

12,779
12,732
12,643
12,578
12,550
12,820
12,940
13,005
12,817

0,0
–0,4
–1,0
–1,6
–1,8
0,4
1,3
1,8
0,3

61
46
31
50
61
34
29
33
20

66
42
34
46
65
40
19
15
12

fmax, кГц, при
неравномерности
АЧХ, %
3
6
12
2,2
3,1
4,0
2,2
3,1
4,0
2,2
3,1
4,0
2,2
3,1
4,0
2,2
3,1
4,0
3,2
3,9
4,7
4,6
5,1
5,9
1,1
1,6
9,0
4,6
5,1
5,9

В случаях, когда Rш→∞, демпфируется только слой П1, что одновременно с
действием RC-фильтра изменяет характер АЧХ в дорезонансной области (рис. 2).

Рис. 2. Относительное изменение коэффициента преобразования от частоты при различных
сопротивлениях
резистора
Rп:
1
–
0;
2
–
1,0
кОм;
3 – 2,9 кОм; 4 – 5 кОм

Максимальный эффект электрического демпфирования наблюдается при
значениях Rш = Rп = 2,9 кОм, благоприятно сказывающийся как на снижении
заряда на частоте установочного резонанса, так и на расширении диапазона
рабочих частот при небольшой неравномерности АЧХ.
Из полученных экспериментальных данных следует, что электрическое
демпфирование преобразователя расширяет рабочий диапазон в сторону высоких
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частот более чем в два раза и снижает чувствительность к неизмеряемым
воздействиям на резонансной частоте более чем в пять раз [2].
Дополнительная
погрешность
ПДМВ,
вызванная
изменением
температуры, является одной из основных метрологических характеристик,
определяющих точность измерения в реальных условиях эксплуатации. Влияние
на температурную стабильность коэффициента преобразования датчика
оказывают его конструктивные особенности, свойства конструкционных
материалов и, главным образом, обратимые изменения параметров ПКМ в
рабочем диапазоне температур.
Для большинства ПКМ имеет место монотонное температурное изменение
пьезомодуля dij и диэлектрической проницаемости εij. Данное свойство ПКМ и
возможность управления коэффициентом передачи СЗУ путем изменения
емкости цепи отрицательной обратной связи (ОС) входящего в него
операционного усилителя (ОУ), могут использоваться для компенсации
температурного изменения коэффициента преобразования [3]. Это, с
определенной степенью приближения, реализуется, если относительные
температурные изменения емкости Ссв цепи ОС и коэффициента преобразования
по заряду Кз будут близки, но противоположны по знаку, так как коэффициент
передачи
СЗУ
k = 1/Cсв. Для управления коэффициентом передачи СЗУ можно использовать
температурное
изменение
диэлектрической
проницаемости
ПКМ
преобразователя.
Исследуемый преобразователь (рис. 1в) содержит три зоны – основные П1,
П2 и дополнительную П3, включенную в цепь отрицательной ОС ОУ. Общая
емкость цепи ОС Ссв = Сп3 + Сш, где Сп3, Сш – емкости дополнительной зоны и
шунтирующего конденсатора. Необходимая для компенсации зависимость
изменения Ссв от температуры достигается выбором значения Сш.
Компенсация температурного изменения коэффициента преобразования
системы преобразователь-СЗУ при текущей температуре Т выполняется при
условии
Ссв,Т
Ссв,0

=

К з,T
К з ,0

,

(2)

где Ссв,Т = Сп3,Т + Сш; Ссв,0 = Сп3,0 + Сш – емкости цепи ОС; Кз,Т, Кз,0 – коэффициенты
преобразования по заряду датчика без термокомпенсации при текущей и
нормальной температурах.
Значение емкости Сш, необходимое для полной компенсации
температурного изменения коэффициента преобразования при заданной
температуре, определенное из формулы (2), составляет:
⎛е
⎛ Сп 3,Т К з,T ⎞
К ⎞
⎜
⎟Сп 3,0 ⎜ ij ,T − з,T ⎟Cп 3,0
−
⎜С
⎜е
К з,0 ⎟⎠
К з,0 ⎟⎠
ij , 0
п 3, 0
⎝
⎝
.
Сш =
=
К з,T
К з,T
−1
−1
К з,0
К з,0
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Дополнительная коррекция емкости Сш, проведенная непосредственно по
результатам предварительных испытаний, позволяет в значительной степени
скомпенсировать все составляющие температурного изменения коэффициента
преобразования и минимизировать температурную погрешность для заданного
рабочего диапазона температур.
В таблице 2 и на рис. 3, в качестве примера, приведены экспериментально
полученные температурные зависимости диэлектрической проницаемости ПКМ
ЦТС-19М, ЦТС-83 и коэффициента преобразования по заряду преобразователей,
выполненных из этих материалов. Выбор емкости шунтирующего конденсатора
позволяет минимизировать температурную погрешность для выбранных
поддиапазонов температур (кривые 3–5), лежащих в пределах всего рабочего
диапазона. В зависимости от марки ПКМ и установленного рабочего диапазона
температур, получено снижение температурной погрешности в 4–18 раз [4].
Таблица 2
Пьезоматериал

Параметр
Диапазон
температур, °С
δε31, %
δКз, %
(без компенсации)
δКз, %
(с компенсацией)

ЦТС-19М

ЦТС-83

25–80 25–120 25–140 25–160 25–200 25–240
20,0
42,0
49,9
27,9
48,2
78,0
14,5

19,8

20,5

4,7

6,9

13,3

±0,8

±1,5

±2,3

±1,1

±1,6

±2,1

Исходя из принципа преобразования измеряемой механической величины
в электрический сигнал, общего для всех пьезоэлектрических датчиков
генераторного типа, рассмотренные принципы электрического демпфирования с
целью корректировки АЧХ и компенсации температурного изменения
коэффициента преобразования, могут использоваться в преобразователях со
всеми типами рабочей деформации, предназначенных для измерения различных
механических величин.
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Рис. 3. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ПКМ и
коэффициента преобразования по заряду преобразователей, выполненных на их основе: а –
ЦТС-19М;
б – ЦТС-83; 1 – δε31; 2 – δКз без компенсации; 3–5 – δКз с компенсацией при различных
значениях Сш
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