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НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО  

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
 

В рамках статьи поэтапно рассматривается метод построения информаци-
онной системы для прогнозирования последствий паводков. На основе дан-
ных дистанционного зондирования строится цифровая модель рельефа с 
последующим накоплением информации, что позволит рассматривать мо-
дель во временном разрезе и моделировать возможные события, в частно-
сти, наводнения. Наибольшую актуальность данный вопрос приобретает в 
районах с большими речными бассейнами.  
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As part of the article discusses a method for constructing information system to 
predict the effects of floods. Digital elevation model is based on remote sensing 
data with subsequent accumulation of information that will be considered a 
model in the time section and simulate possible events, including floods. Ques-
tion takes is the greatest relevance of this in areas with large river basins.  
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1. Необходимость построения информационной системы  
для прогнозирования последствий паводков 

 
Целью данной работы является поэтапное описание метода построения информа-

ционной системы для прогнозирования последствий паводков. На основе данных ди-
станционного зондирования земли (ДЗЗ) предполагается построение цифровой модели 
рельефа (ЦМР), на которой при помощи алгоритмов детектирования ищутся границы 
воды. Накапливая информацию в течение определенного периода исследования, впо-
следствии поможет взглянуть на систему во временном разрезе, что поможет моделиро-
вать перепады уровня воды, а также прогнозировать изменение русла рек и возможный 
ущерб от подобных событий в оперативном режиме. 

Наибольшую актуальность этот вопрос приобретает в районах с большими реч-
ными бассейнами. В частности, в районе бассейна реки Амур в Хабаровском крае от се-
зонных паводков страдает сельское хозяйство, дачные поселки. А летом 2013 года про-
изошел катастрофическое наводнение, когда уровень реки в короткие сроки поднялся 
на 10,8 метров выше меженного значения. В результате этого была затоплена огромная 
территория, включая часть г. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре (рисунок 1). Изме-
нение и наблюдение за урезами воды за определенный период позволит прогнозировать 
подобные природные явления, а также планировать мероприятия по ликвидации по-
следствий от подобных чрезвычайных ситуаций. 

 

 
Рис.1. Результат подтопления г. Хабаровска в августе 2013 г. 

 
В настоящее время широкое развитие получили космические системы дистанци-

онного зондирования Земли (ДЗЗ). За всем происходящим на ее поверхности ежесе-
кундно наблюдают сотни спутниковых систем с различного рода разрешением и спек-
тральным диапазоном, каждая из которых решает определенные природно-ресурсные 
задачи. Обработка данных дистанционного зондирования достаточно трудоемкий про-
цесс. Основой решения задач обработки многоспектральных аэрокосмических изобра-
жений и регистрируемых спектров интенсивности уходящего излучения служат прин-
ципы распознавания образов и оценки состояния объектов природно-техногенной сферы 
– обширной отрасли прикладной математики, связанной с описанием формирования по-
лей уходящего излучения. Существующие на данный момент космические системы для 
дистанционного зондирования обеспечивают сбор данных в глобальном масштабе с вы-
соким пространственным и спектральным расширениями. Это позволяет решать широ-
кий круг задач, в частности, построение подобных информационных систем, что позво-
ляет моделировать геологические и гидрологические процессы.  

Условно, построение информационной системы для прогнозирования последствий 
паводков можно разбить на несколько этапов: 
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• построение ЦМР; 
• детектирование урезов водоемов (линию пересечения поверхностью воды любо-

го бассейна с поверхностью суши); 
• накопление информации. 

 
2. Построение цифровой модели рельефа 

 
С момента развития информационных систем и технологий, а также развития 

спутниковой отрасли, появились различные методы и способы, дающие возможность 
построения ЦМР. Существует несколько различных способов для построения цифровых 
моделей рельефа на основе результатов ДЗЗ. К таким способам создания ЦМР, отно-
ситься метод радиолокационной интерферометрии. Он основан на использовании фазо-
вой компоненты радиолокационного сигнала, отраженного от поверхности Земли. Точ-
ность восстановления ЦМР интерферометрическим методом составляет единицы мет-
ров, причем в зависимости от характера местности и уровня шумов сигнала она меняет-
ся. Для сглаженной поверхности и для интерферограммы высокого качества точность 
восстановления рельефа может достигать нескольких десятков сантиметров.  

Так же существует метод стереоскопической обработки радиолокационных дан-
ных. Для работы модуля необходимо наличие двух радарных изображений, снятых с 
разными углами наклона луча (рисунок 2). Точность восстановления ЦМР стереоско-
пическим методом зависит от размера элемента пространственного разрешения снимка.  

 

 
Рис. 2. Спутниковая стереосъемка с различных витков 

 
Технология воздушного лазерного сканирования (ВЛС) - наиболее быстрый пол-

ный и достоверный способ сбора пространственно-геометрической информации о труд-
нодоступных (заболоченные и залесённых) территориях. Метод обеспечивает получение 
точных и детальных данных и о рельефе, и о ситуации. Сегодня технология ВЛС поз-
воляет в кратчайшие сроки получить полную пространственно-геометрическую инфор-
мацию о рельефе местности, растительном покрове, гидрографии и всех наземных объ-
ектах в полосе съёмки. 

В рамках данной статьи будет рассмотрен метод построения на основе стереоско-
пической обработки. Условно построение ЦМР можно разбить на несколько этапов: 

• обработка каждого снимка стереопары в отдельности; 
• формирование карты диспаратности; 
• формирование триангуляционной модели. 
Основной задачей на первом этапе будет идентификация одноименных точек. 

Для этого вначале формируется стереопара посредством геометрического трансформи-
рования исходных снимков в общую систему координат с использованием уточненных 
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уравнений гео-привязки. Создание стереопары позволяет, во-первых, интерактивно об-
рабатывать изображения в анаглифических стерео-очках. Во-вторых, сокращается об-
ласть поиска одноименных точек – на стереопаре они будут иметь одинаковые коорди-
наты в кадровом направлении, а разница координат в строчном направлении пропорци-
ональна высоте рельефа в соответствующей точке. 

Для формирования карт диспарантностей применим пирамидальный алгоритм 
обработки, основанный на ограничении области поиска одноименных точек на каждом 
уровне пирамиды, что позволит увеличить быстродействие, а также предоставит воз-
можность настройки детальности выходной ЦМР. Обозначим B1

i(x,y), B2
i(x’,y’), 

i=0,1,21… уменьшенные в 2i раз исходные изображения. Тогда карты диспарантности 
Dx

i(x,y), Dy
i(x,y), будем последовательно формировать на каждом уровне пирамиды i , 

начиная с грубых изображений. Алгоритм обработки на каждом уровне пирамиды со-
стоит в следующем. Карты Dx

i+1(x,y), Dy
i+1(x,y), полученные на предыдущем уровне, 

приведем в систему координат текущего с помощью билинейной интерполяции и ис-
пользуем для определения координат центров областей поиска на изображении Bi

2. Да-
лее получим по B1

i(x,y), B2
i(x’,y’) новые карты Dx

i(x,y), Dy
i(x,y), используя для всех пик-

селей небольшой размер области поиска 11 x 5 пикселей. Данный алгоритм повторяется 
до тех пор, пока не будут сформированы карты диспарантности на заданном уровне 
пирамиды iвых  (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Пример 3D визуализации карты Dx. 

 
Для решения задачи формирования триангуляционной модели могут быть ис-

пользованы два подхода: получение модели, включающей все известные точки модели-
руемой поверхности, и ее упрощение до требуемого уровня, и постепенное наращивание 
модели путем добавления новых точек. Из-за большого объема формируемых карт Dx 
был использован второй подход, для которого необходимо определить критерий выбора 
новых точек для добавления и критерий окончания процесса. Модель T, наиболее точно 
описывающая карту Dx, формируется исходя из условия (формула 1): 

 
(1)

где uТ(x,y) – интерполированное по модели T значение диспарантности, еТ(x,y) – невяз-
кав соответствующей точке. 

Так как поиск новой точки для добавления, минимизирующей сумму модулей не-
вязок, является слишком трудоемким, используем двухэтапный алгоритм формирова-
ния модели T. На первом этапе последовательно добавляются точки с максимальной 
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невязкой , где emax – значение максимально допустимой ошибки, за-
даваемое пользователем исходя из требований к точности модели и определяющее кри-
терий остановки алгоритма. Первоначальное множество вершин модели включает толь-
ко 4 угловых точки карты Dx. 

Полученная модель T1 сглаживается на втором этапе. Для этого рассмотрим 
множество триангуляционных моделей F(T1), получаемых путем изменения координат 
вершин треугольников (и соответствующих им диспарантностей), входящих в модель T1 
и имеющих фиксированную связанность вершин. Из-за высокой трудоемкости для каж-
дой точки рассматриваются только 8 соседних пикселей карты Dx, для выбора опти-

мального из которых используем критерий , . Выполнение данной проце-
дуры для всех точек модели составляет одну итерацию алгоритма. Достаточно выпол-
нить три итерации, чтобы обеспечить уменьшение суммы невязок примерно на 30 %. 

Результат работы рассмотренного метода показан на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. а) Анаглифическое изображение территории б) Результат триангуляции 

в) Составленная карта высот на примере реки Амур в районе г. Хабаровска. 
 

3. Определение урезов водоемов 
 
Наиболее простым способом детектирования водных объектов является интерак-

тивная сегментация, основанная на использовании клеточных автоматов. Данный ме-
тод, в отличии от нейронный сетей, менее затратный в плане вычислительных ресурсов 
и не требует долгого обучения. Для детектирования границ водоемов и водостоков нет 
необходимости использовать стереоснимки. 

Пусть Sp – состояние пикселя p. Состояние автомата на момент времени t будет 
выглядеть следующим образом (формула 2): 

(2) 

Тогда развитие автомата будет выглядеть следующим образом (формула 3): 
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(3)

Инициализация автоматов для идентификации водных объектов будет выглядеть 
так (формула 4): 

(4) 

Таким образом, все пиксели снимка будут разделены на два класса – принадле-
жащие водным объектам и прочие. Результат работы автомата представлен на рисунке 
4. 

 

 
Рис. 4. Сегментация водных объектов на примере снимка р. Амур (г. Хабаровск) 
 
Гео-привязанный результат работы данного этапа необходимо связать с ЦМР, по-

лученной на предыдущем этапе. Таким образом получается каркас для работы инфор-
мационной системы. 

 
4. Накопление информации 

 
Для накопления данных можно использовать как архивные снимки, так и ре-

зультаты периодической съемки. Особый интерес имеют снимки во время сезонных па-
водком. Это позволит накопить достаточно информации: 

• о сезонном изменении урезов; 
• корректировки ошибки, включающей суточные изменения уровня воды; 
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• возможные отклонения. 
По итогу это позволит накопить достаточно информации для моделирования по-

вышения и понижения уровня воды, а также информацию об изменении русла и бере-
говой линии водоема. 

 
Заключение 

 
Результатом построения ЦМР и системы прогнозирования будет геоинформаци-

онная система (ГИС). Использование такой системы позволит существенно сократить 
ущерб от различных природных катаклизмов, связанных с изменением уровня воды 
прогнозируя их и заранее планируя мероприятия по подготовке к чрезвычайным ситуа-
циям ликвидации их последствий. Данный вопрос является актуальным для огромного 
количества регионов России, которые периодически страдают от сезонных паводков. На 
рисунке 5 показан пример работы системы – прогнозирование подтопления Хабаровска 
при подъеме уровня Амура на 5, 10 и 15 метров.  

 

 
а б в 

Рис. 5.  Прогнозирование подтопления Хабаровска при подъеме уровня Амура:  
а) на 5 м, б) на 10 м, в) на 15 м. 
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