Анализ разновременных спутниковых изображений
Одна из задач, поставленных в рамках работ над проектом - подбор, подготовка
и анализ спутниковых изображений для исследования пространственно-временной
изменчивости скоростей термоабразии арктических берегов России на рубеже XX-XXI
веков.
Исходные данные
Основной используемый метод - дешифрирование разновременных
космических снимков. Среди фондовых материалов космической съемки наибольший
интерес представляют данные, полученные съемочной системой Corona за период
1961 – 1970 гг. Данные дистанционного зондирования Corona - источник исторической
спутниковой информации среднего и высокого разрешения в свое время
рассекреченной Министерством Обороны США и находящиеся в открытом доступе.
Основные их преимущества заключаются в том, что снимки доступны, отснята
практически вся поверхность Земли, данные материалы относятся к данным высокого
разрешения (4 – 7 м). Материалы Corona позволяют оценить не только общую
динамику береговой зоны в период с 1962 г. по настоящее время, но и особенности
динамики берегов в 60-х гг. прошлого столетия.
Материалы Corona доступны для поиска приобретения
https://earthexplorer.usgs.gov/, в категории DECLASS 1 и DECLASS 2.
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Кроме того, были использованы аэрофотоснимки конца 1980х годов из архива
Лаборатории геоэкологии Севера.
Еще один источник космических снимков прошлого века - американская
программа Landsat. С 1972 года в рамках программы было запущено шесть спутников.
Спутники Landsat 3-5 были оснащены двумя типами сканеров,
обеспечивающими съемку земной поверхности с различным пространственным и
спектральным разрешением - MSS (Multispectral Scanner) и TM (Thematic Mapper).
Данные MSS (пространственное разрешение 80 м), доступны с 1972 года. Однако такое
низкое пространственное разрешение не позволяет работать с отступанием
термоабразионных берегов. Данные TM (пространственное разрешение 30 м в
видимых, ближней и средних инфракрасных зонах, 120 м в тепловом диапазоне)
доступны с 1982 года. Они уже могут использоваться для некоторых участках, где
отступание довольно интенсивно, однако по-прежнему недостаточно детальны для
подробных исследований.
Cпутник Landsat 7 находится на орбите с 15 апреля 1999 года. Установленный
на спутнике радиометр ETM+ является усовершенствованным вариантом сканеров TM.
Основным существенным отличием прибора является наличие канала высокого
разрешения (15 м). Такое разрешение уже позволяет делать некоторые выводы о
динамике берегов. Снимки Landsat доступны, к примеру, с помощью ресурса
https://landsatlook.usgs.gov/viewer.html.

Современное или относительно недавнее положение береговой линии
анализировалось с помощью снимков ALOS, WorldView (и других продуктов
компании Digital Globe).
Японский спутник ALOS был запущен на орбиту в январе 2006 года. С него
доступны для приобретения данные с 16 мая 2006 года по 22 апреля 2011 года.
Спутник оснащен тремя сенсорами: PRISM с пространственным разрешением в 2,5 м
(данные с него наиболее пригодны для изучения отступания термоабразионных
берегов), AVNIR-2 и PALSAR с пространственным разрешением в 10 м. Данные
можно приобрести на следующем интернет-ресурсе: http://www.alos-restec.jp/en/
Еще один производитель снимков сверхвысокого разрешения на арктические
территории - компания DigitalGlobe. QuickBird — коммерческий спутник,
принадлежащий компании, на момент запуска, в 2001 году, стал коммерческим
спутником ДЗЗ с самым высоким пространственным разрешением. Спутник QuickBird
предназначен для получения цифровых изображений земной поверхности с
пространственным разрешением 61 см в панхроматическом режиме и 2,44 м в
мультиспектральном режиме. Кроме того, компании DigitalGlobe принадлежат
спутники WorldView-1, 2, 3 и 4 со сверхвысоким пространственным разрешением до
31 см. К снимкам сверхвысокого разрешения (до 41 см в панхроматическом диапазоне)
относятся и снимки GeoEye. В 2013 году GeoEye объединилась с корпорацией
DigitalGlobe. Все перечисленные снимки на необходимую территорию можно найти и
приобрести по адресу: https://browse.digitalglobe.com/imagefinder.

Подготовка и привязка аэрокосмических материалов
Этап подготовки полученных аэрокосмических материалов является
важнейшим при проведении исследований динамики берегов. Особое внимание
уделялось пространственной привязке аэрокосмических снимков. Снимки Ikonos,
QuickBird и др. поставляются с файлами привязки, созданными по параметрам орбиты
спутника. Данный вид привязки довольно точен для приморских районов, т.к.
погрешности отклонения отметок высот на местности от уровня геоида
несущественны.
Более сложной задачей стала пространственная привязка снимков Corona и
аэрофотоснимков, которые можно получить лишь в виде простого растрового файла. В
качестве опорных данных для привязки этих материалов использовались снимки
Ikonos, QuickBird и Formosat 2, а также привязанные топографические карты и планы,
полевые точки GPS-измерений. В связи со значительным территориальным охватом,
космоснимки Corona при точной геопривязке в своих периферических частях имеют
трапециевидные деформации; таким образом, при их привязке потребовалось
использование методов, позволяющих осуществлять искривление исходных данных
(полиномиальные трансформации, метод резинового листа). Основная проблема при
привязке аэрокосмических материалов – это отсутствие достаточного количества
опорных точек, что связано со слабой антропогенной освоенностью исследуемых

районов. В связи с этим, при привязке широко используются объекты
гидрографической сети суши (реки, озера, овраги и балки). Их положение зачастую
достаточно нестабильно, что повышает вероятность возникновения ошибок. Для
исключения вероятности появления ошибок, при привязке проводилась векторизация
контуров гидрографической сети по заранее привязанному снимку высокого
разрешения. При наложении полученных контуров на привязываемый снимок и
последовательном совмещении контуров на снимках путем создания набора
достоверных опорных точек привязки, было достигнуто достаточно точное
совмещение привязываемых материалов (рис. 1).

Рис. 1. Метод привязки разновременных космических снимков, заключающийся
в последовательном «подтягивании» по контурам гидрографической сети,
оцифрованным на привязанном снимке 1: 3 – опорные точки привязки, 4 –
контуры гидрографии

При привязке аэрокосмических материалов на районы с развитой овражнобалочной сетью хорошие результаты показало расположение контрольных точек на
слиянии отвершков оврагов и балок, у истоков рек из озёр, на осевых линиях коротких
проток, соединяющих расположенные рядом озёра, так как плановое положение
подобных точек остаётся с течением времени достаточно стабильным. Выходное
разрешение привязываемого снимка выбиралось с учётом максимального сохранения
исходной информации: так, если разрешение снимка до привязки составляет 10 м и
снимок ориентирован диагонально, устанавливалось разрешение привязанного снимка
не более 5 м в пикселе.

Дешифрирование аэрокосмических материалов
После геопривязки всех имеющихся для данной территории разновременных
аэрокосмических материалов был проведен этап дешифрирования. К наиболее
распространенным и хорошо читаемым дешифровочным признакам в условиях
термоабразионных и аккумулятивных берегов арктических морей относятся линия
берегового уступа и граница сплошного слоя растительности. По материалам
космических снимков оцифровывалась бровка берегового уступа (для абразионных
участков) и граница сплошного растительного покрова (для аккумулятивных
участков). При совмещении границ форм рельефа, оцифрованных на разновременных
снимках, в дальнейшем будут рассчитаны величины деформации этих форм, в
частности, отступания или проградации берега за определенный период.
Помимо отступания самой береговой линии, на снимках фиксировались и
другие процессы, связанные с термоабразионным процессом, такие как оползнисплывы или появление хасыреев (спущенных озер) на месте бывших озерных
котловин, заполненных водой (рис. 2). В результате отступания берегового уступа
перешеек между озером и морем размывается, озерная вода уходит, и на месте озера
остается осушенный участок - хасырей.

Рис. 2. Появление хасырея (спущенного озера). Слева – снимок 1964 г., справа –
1988 г.
По результатам анализа разновременных данных дистанционного зондирования
составлялись карты-схемы дешифрирования динамики берегов (рис. 3, 4, 5, 6). В
дальнейшем, по этим картам-схемам будет рассчитано изменение скоростей
термоабразии по сегментам береговой линии. В отличие от данных полевого
мониторинга по профилям, такие исследования позволят получить интегральную
величину площадного отступания береговой линии каждого сегмента в целом.

Рис. 3. Пример схемы дешифрирования отступания берегов за 48-летний период
по данным анализа разновременных аэрокосмических изображений. Ямальский
берег Байдарацкой губы, участок в 4 км к югу от устья реки Яра-Яхи. Цветные
линии показывают положение бровки берегового уступа в разные годы.

Рис. 4. Пример использования анализа разновременных снимков для выявления
деградации пляжа к северу от устья реки Яра-Яхи, Ямальский берег Байдарацкой
губы. Цветом показана граница между пляжем и лайдой в 2005 и 2016 году.

Рис. 5. Пример схемы дешифрирования отступания берегов за 55-летний период
по данным анализа разновременных аэрокосмических изображений. Уральский
берег Байдарацкой губы.

Рис. 6. Пример схемы дешифрирования отступаниябровки берегового уступа за
52-летний период в районе пос. харасавэй. Условные обозначения: положение
бровки берегового уступа: 1 – в 1964 году (по снимку Corona KH-4); 2 – в 2006 году
(по снимку ALOS PRIZM); 3 – в 2016 году (по снимку WorldView-2); 4 – площадь
размыва за 1964-2016 гг.; 5 – границы быстро отступающего участка берега;
преобладающие в береговом уступе отложения: 6 – пески, 7 – льдистые суглинки;
8 – профили сети мониторинга за динамикой берегов.

