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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Эффективность  решения  научных  и  хозяйственных  зада»

геоэкологии,  связанных  с  глобальным  изменением  климата,  рациональным

природопользованием, управлением городскими службами, поисковой и инженерной геологией

и  ряда других  во  многом  зависит  от  полноты  и  достоверности  используемой  для  этих  целей

информации о локализации, состоянии и динамике объектов природной среды и техносферы.

Оперативное  получение  такой  информации  —  прерогатива  процедур  диагностики,  успешная

реализация  которой  возможна,  прежде  всего,  методами  и  средствами  дистанционного

зондирования  (ДЗ)  Земли  с  аэрокосмических  платформ.  Результаты  тематической  обработки

данных  ДЗ  составляют  основное  содержание  процедуры  дистанционной  диагностики  и

используются в задачах геоэкологического, природноресурсного и хозяйственного мониторинга

для  осуществления  в  дальнейшем  мероприятий  по  управлению  состоянием  природных  и

антропогенных  объектов.  Анализ  современной  отечественной  и  зарубежной  литературы

показывает,  что  на пути  практического  внедрения  методов,  средств  и данных дистанционной

диагностики (ДЦ) имеется  большое число нерешенных проблем теоретического и прикладного

плана. В частности, это касается разработки эффективных методов и средств геоэкологической

диагностики, определения их роли в структуре системы мониторинга и управления состоянием

объектов  и  практического  использования  в  хозяйственных  отраслях.  Решение  этих  проблем,

определивших  тематику  настоящей  диссертационной  работы,  представляется  весьма

актуальным  для  дальнейшего  развития  методов  и  средств  дистанционной  диагностики

состояния природно-антропогенных объектов.

Цель в задачи исследования. Целью диссертационной работы является решение актуальной

научной  задачи  геоэкологии,  направленное  на  повышение  достоверности  и  надежности

результатов дистанционной диагностики, используемых в системах мониторинга и управления

состоянием природно-антропогенных объектов.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  выполнение  следующего  комплекса

исследований:

-  разработка  методики  дистанционной  диагностики  и  ее  основных  компонент,  включая

определение  инвариантных  функций  связи  параметров  восходящего  от  объектов

зондирования излучения с параметрами их состояния;

-  разработку методики оценки качества управления состоянием природно-антропогенных

объектов и определения места и роли процедуры дистанционной диагностики;

-  разработку  методики  имитационного  моделирования  процедур  дистанционной

диагностики и управления состоянием природно-антропогенных объектов;
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-  оценку возможностей сенсоров различных спектральных диапазонов, используемых при

решении задач дистанционной диагностики;

-  апробацию  эффективности  разработанных  методов  дистанционной  диагностики  на

примере решения ряда модельных и практических задач геоэкологии.

Таким образом, в диссертации содержится решение важной прикладной задачи оперативной

диагностики состояния  объектов  природной  среды и  техносферы,  результаты которой  найдут

применение  в  глобальной  и  региональной  экологии,  инженерной  и  поисковой  геологии,  в

' области сельского, лесного и водного хозяйств, рационального природопользования, а также  в

обеспечении работы объектов нефтегазового комплекса и городских коммунальных служб.

Методы  исследований.  Они  базируются  на  технологии  дистанционного  зондирования

статистически  неоднородных  слоистых  сред,  теории  статистических  решений,  имитационном

моделировании и планировании эксперимента.

Научная  новизна. Новизна результатов диссертационной  работы заключается в разработке

оригинальной  методики  дистанционной  диагностики  состояния  природной  среды  и  объектов

техносферы,  определении  места  и  роли  средств  ДД  в  системе  мониторинга  и  управления

состоянием  природно-антропогенных  объектов,  методики  оценки  качества  управления  их

состоянием,  методики  имитационного  моделирования  процедур  ДД  и  управления,  а  также  в

оценке  диагностических  возможностях  сенсоров  различных  спектральных  диапазонов,

используемых  при  дистанционном  зондировании  (ДЗ)  Земли  с  аэрокосмических  платформ  и

решении ряда конкретных задач геоэкологии.

Практическая  ценность.  Результаты  диссертационной  работы  имеют  практическую

ценность, связанную с разработкой инженерных методик и рекомендаций по созданию систем

дистанционной  диагностики  состояния  природно-антропогенных  объектов,  оценки  точности

как  самих  процедур диагностики,  так  и  результатов  мониторинга  и  управления  состоянием

этих объектов в замкнутом контуре автоматического регулирования с обратной связью.

Реализация  и  внедрение  результатов  исследований.  Научные  результаты,  полученные  в

диссертации,  внедрены  в  практику  научно-методических  и  экспериментальных  исследований,

проводимых в ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в форме предложений и рекомендаций по

разработке  перспективных  сенсоров  для  дистанционной  диагностики  лесных  экосистем,

объектов  нефтегазовой  отрасли  и  территорий  крупных  городов  на  базе  использования

самолетных радаров метрового диапазона;  по оптимизации режимов аэрокосмической съемки

земной  поверхности,  а  также  в  ОАО  "ДИАТЕХ"  в  части  комплексного  использования

аэрокосмических и наземных методов диагностики. Результаты диссертации нашли применение

в  международных  проектах,  выполненных  в  рамках  программы  «Интеркосмос»  и  совместной
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российско-американской  рабочей  группы «Науки  о Земле», таких  как  «Курск-85»,  «Курск-91»

«Спектр-Мон-94», «Карибе», FIFE, «Саяны-91», Maine-91,  NEESPI и другие.

Апробация.  Основные положения диссертационной работы докладывались и  обсуждались  на:

Международном  семинаре  «Техника  и  технология  дистанционного  зондирования»  (г.Таллин

1986г.);  Международном  симпозиуме  «Экологические  технологии  для  оздоровления  мира»  (г

Лас-Вегас,  1997);  Международной  конференция  и  выставке  «Экологические  технологии

Ближнего  Востока»  (г.  Эр-Риад,  1997);  1-ой  Всероссийской  научно-технической  конференции

по  проблемам  создания  перспективной  авионики  (г.  Москва,  2002г.);  3-ей  Всероссийской

конференции  «Аэрокосмические  методы  и  геоинформационные  технологии  в  лесоведении  в

лесном хозяйстве»  (г.  Москва,  2002г.);  3-ем Московском  международном  форуме  «Энергетикг

и  общество»  (Г.  Москва,  2002г.);  3-ей  Международной  конференции-выставке  «Малые

спутники.  Новые  технологии,  миниатюризация,  области  эффективного  применения  в  21-ом

веке»  (г.  Королев,  2002г.);  Международной  конференции  «Земля  из  космоса.  Наиболее

эффективные решения» (п. Ватутинки, Моск. обл., 2003).

Публикации.  Основной материал диссертации  опубликован  в  85  печатных работах,  среди

которых 65 статей, 15 тезисов докладов, 5 монографий и 5 изобретений.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения  и  списка  литературы.  Она  изложена  на  130  страницах  машинописного  текста,

включает 36 рисунков, 14 таблиц и список литературы из 76 наименований.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  методология  дистанционной  диагностики  состояния  природной  среды  и  объектов

техносферы,  включающая  в  себя  методики:  оценки  диагностических  возможностей

различных  спектральных  диапазонов,  используемых  в  сенсорах  ДЗ;  теоретического

модельного  и  экспериментального  определения  инвариантных  функций  связи

параметров  восходящего  от  объектов  зондирования  излучения  с  параметрами  юс

состояния;  корректного  выполнения  дистанционных  измерений,  географической

привязки  и обработки получаемых данных;

-  методика  расчета  точности  дистанционной  диагностики  природно-антропогенных

объектов и оценки ее влияния на эффективность управления их состоянием;

-  методы  имитационного  моделирования  процессов,  описывающих  пространственно-

временную  динамику  природных  и  антропогенных  объектов,  процедуры  ДЗ  и

управления в замкнутом контуре с обратной связью;

-  результаты модельных расчетов и практического использования разработанных методов

дистанционной  диагностики  в  задачах  проектирования  и  контроля  состояния
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нефтегазопроводов,  определения  удельных  объемов  древесины  леса  и  слежения  за

динамикой уровня Аральского моря.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы,  содержащая  обоснование  темы

диссертации  и  ее  актуальности,  приводится  краткое  изложение  глав,  оценка  новизны,

достоверности  и  практической  ценности  полученных  результатов,  сформулированы

защищаемые положения.

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  современного  состояния  проблем

дистанционной  диагностики  природных  и  антропогенных  объектов,  стоящих  сегодня  перед

разработчиками  систем  аэрокосмического  зондирования,  исследователями  в  области

глобальной и региональной экологии и других отраслей наук о Земле, а также потенциальными

пользователями.

Процедура диагностики  состоит в  оперативном  определении  параметров  их состояния.

Приводится  краткое  описание  активного,  полуактивного  и  пассивного  способов

дистанционного зондирования (ДЗ). Рассматриваются современные методы ДЗ, основанные на

использовании  разнообразных  физических  принципов  взаимодействия  электромагнитного

излучения  с  материалом  зондируемых  объектов  и  адекватных  алгоритмов  обработки  данных

дистанционных  измерений,  таких  как  многоспектральный,  многополяризационный,

структурозональный, спектрально-временной, угловой и метод измерения задержки эхо-

сигнала относительно зондирующего

Большое  внимание  в  дистанционной  диагностике  уделяется  методам  и  средствам

наземных  измерений,  используемым  при  традиционном  контроле  состояния  природных  и

антропогенных  объектов.  Роль  наземных  измерений  двояка,  хотя  и  не  так  значительна  как  у

аэрокосмических.  Это,  во-первых,  комплекс  измерений,  проводимых  в  обеспечение

методической  поддержки  дистанционного  зондирования  и,  во-вторых,  так  называемый

отраслевой мониторинг, при котором наземные измерения проводятся в интересах конкретных

отраслей и служб.

Важную  роль  в  реализации  процедур  дистанционной  диагностики  играют  методы

географической  привязки  получаемых  в  ходе  зондирования  данных.  В  настоящее  время

приемники  системы  GPS/ГЛОНАСС,  устанавливаемые  на  воздушных  платформах,  способны

обеспечить такую привязку с точностью до  10см и с периодичностью чуть более 0,01с.



Подробно  проанализированы  технические  характеристики  современных

аэрокосмических  и  наземных  средств  ДЗ,  таких  как  бортовые  радары  с  реальной  и

синтезированной  апертурой,  лидары,  радиовысотомеры,  георадары,  фотоаппараты,  сканеры,

спектрометры и радиометры,  научные и хозяйственные  отрасли,  использующие получаемые  с

их  помощью  данные.  В  таблице  1  в  качестве  примера  приведены  характеристики  наиболее

совершенных из них.

Таблица 1. Технические характеристики современных сенсоров ДЗ

7
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Анализ  характеристик  сенсоров  и  областей  использования  получаемой  с  их  помощью

информации позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективными средствами ДЗ можно

считать:  многоспектральные  сканеры,  радары  бокового  обзора  с  синтезированной  апертурой,

видеоспектрометры, тепловизоры и георадары.

Заключительный  раздел  главы  посвящен  анализу  наиболее  актуальных  проблем,

стоящих перед исследователями и разработчиками в области дистанционной диагностики (ДД).

В  результате  анализа  выявлепо:  отсутствие  научной  методологии  ДД,  необходимость

определения ее роли и места в процедурах мониторинга и управления состоянием геосистем и

т.п. Эти вопросы  предполагается решить в настоящей диссертации.

Вторая  глава  посвящена  изложению  концепции  системы  мониторинга  и  управления

состоянием  природных  и  антропогенных  объектов,  роли  и  места  в  ней  процедур

дистанционной диагностики.

Основу  концепции  составляет  описание  замкнутого  цикла  мониторинга  и  управления

состоянием  природных  и  антропогенных  объектов,  а  также  их  комплексов  -  геосистем,

структура  и  функционирование  которого  базируются  на  принципе  подобия  двух  типов  взаи-

модействующих  циклов:  природных  (вещества/энергии)  и  техногенных  (монито-

ринга/управления).  Звено  управления  здесь  специально  добавлено  к  звену  мониторинга  для

замыкания  цепи  обратной  связи  в  техногенном  цикле.  Это  добавление  не  является

искусственным,  поскольку  управление  геосистемами  биосферы,  а  следовательно,  и

параметрами  связанных с  ней  природных  циклов реально имеет место.  Вопрос состоит в том,

чтобы это управление осуществлялось оптимально.

Описание  природных  и  техногенных  циклов,  может  быть  представлено  имитационной

моделью,  задаваемой  системой  нелинейных  дифференциальных  уравнений  в  частных

производных (см. также рис. 1)

Рис.  1.  Структурная  схема  замкнутого  цикла  мониторинга  и  управления  состоянием

природных и антропогенных объектов.



Здесь X - вектор-параметр, описывающий состояние зондируемого объекта или среды; А -

система нелинейных дифференциальных  операторов,  Z — функция источника,  описывающая

внешнее  воздействие  на  объект;  -  оценка  вектора-параметра  состояния;  -  вектор-

параметр желаемого состояния;  - функция управляющего воздействия. В простейшем

случае она пропорциональна разности значений  и  ;  К - коэффициент передачи  фильтра

Калмана; Q - параметр модели динамики зондируемого объекта; t — время.

Подробно  анализируется  каждый  из  блоков,  входящих  в  состав  замкнутого  цикла

мониторинга-управления

Так, например, дается описание блока дистанционных измерений, как одного из наиболее

важных  элементов  диагностики.  Его  функция  -  реализация  процедуры  измерения  вектор-

состояния, т.е.
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где  Y  -  вектор  измерений,  h  —  измерительная  функция,  описывающая  процессы

взаимодействия  электромагнитных  волн  с  зондируемым  объектом,  прохождение  через

атмосферу и через приемный тракт бортового сенсора восходящего излучения, п - аддитивная

помеха (белый шум), обычно задаваемая гауссовым случайным процессом (атмосферная дымка,

шумы приемника и другие мешающие воздействия).

Следующим  этапом,  также  являющимся  частью  мониторинга,  служит  процедура

оптимальной оценки состояния X, для чего можно использовать хорошо известный формализм

нелинейной  фильтрации  Калмана.  Данный  этап,  завершающий  процедуру  мониторинга,

интегрирует информацию о поле параметров состояния геосистемы, обычно представляемую в

виде серии тематических (геологических, географических, экологических и др.) карт изучаемой

территории.  В  качестве  завершающего  элемента  замкнутого  цикла  выступает  подсистема

управления.  Она  осуществляет  операции  сравнения  текущего  (оцененного  подсистемой

мониторинга)  состояния  геосистемы  (X)  с  желаемым  (Хо)  и  формирования  управляющего

сигнала  на основе их разности.

В качестве критерия оптимизации процедур мониторинга (см. рис. 2.1.) рассмотрим, как

это  принято  в  теории  фильтрации,  значение  дисперсии  ошибки  при  определении  состояния

природных  и  антропогенных  объектов,  а  также  их  комплексов  (геосистем)  относительно  их

истинных значений.  Минимум дисперсии оценки характеризуется теоремой Крамера-Рао: для

оценки  одного  параметра  при  числе  наблюдений  N  этот  предел  равен  ,  где

- информационная матрица Фишера, Y - наблюдения,
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функция правдоподобия, а символ  означает усреднение по ансамблю  В случае нескольких

параметров  информационная  матрица  размерности  равна

Для проверки правильности концепции замкнутого информационного цикла и проведения

необходимых  компьютерных  экспериментов  была  разработана  его  имитационная  модель  В

основу  разработки  положено  развитие  программных  средств  имитации  систем

аэрокосмического  мониторинга,  проходящей  в  тесном  взаимодействии  с  имитацией

целенаправленного  воздействия  на  зондируемые  экосистемы  на  основе  получаемой

информации  Программный  комплекс  имитации  работы  системы  мониторинга  и  управления

состоянием  природных  и  антропогенпых  объектов,  получивший  название  «Геодиалог»,

реализует последовательность процедур, задаваемых описанной выше схемой (см  рис  1)

Рис  2  Главный экран программы "Геодиалог"

Будучи  реализован  в  виде  пакета  программ  для  персонального  компьютера,  указанный

комплекс  даст  возможность  разработчикам  аэрокосмических  систем  варьировать  параметры

орбит и трасс полета,  оптимизировать состав аппаратуры и параметры бортовых сенсоров ДЗ,

исходя  из  прогноза  ценности  получаемой  с  их  помощью  информации  для  управления

состоянием экосистем  В  частности,  геоэкологи могут разыгрывать  с его помощью различные

сценарии  динамики  экосистем  с  учетом  того,  что  на  практике  они  будет  реализовываться  с
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помощью  процедур  управления  на  основе  данных  ДЗ.  Алгоритм  имитации  сводится,  таким

образом,  к  «наблюдению  -  воздействию  на  экосистему  -  новому  наблюдению  и  т.д.»  с

визуализацией результатов в виде набора тематических карт состояния экосистем.

Примером  практической  реализации  концепции  описанного  выше  цикла,  может

считаться  система  аэрокосмических  и  наземных  наблюдений  (далее  для  краткости  просто

Система), состоящая из подсистемы мониторинга и подсистемы управления. Первая включает в

себя  блоки  сенсора  и  решения  обратной  задачи,  а  вторая  -  блок  управления.  Структура  и

функционирование Системы строятся исходя из следующих принципов.

1.  Обратная  связь  и  цикличность.  Принцип  функционирования  Системы  требует

обеспечения  непрерывной  циркуляции  информации  в  замкнутом  цикле  мониторинга  и

управления.

2.  Иерархичность.  Система  носит  выраженный  иерархический  характер,  связанный  с

аналогичной  иерархией  объектов,  т.е.  должна  иметь  глобальной,  федеральный

(континентальный), региональный и локальный уровни организации.

3.  Постоянный режим работы.  Данный принцип является одним  из наиболее важных.  В

отличие от режима "пожарной команды", постоянно функционирующая система мониторинга-

управления  позволяет  полностью  использовать  весь  накопленный  ранее  опыт  по  решению

различных  природно-ресурсных,  геоэкологических,  экономических  и  других  региональных

отраслевых задач.

Указывается, что только полная реализация этих принципов в  Системе может обеспечить

выполнение ее целевой функции.

Рассмотрены  варианты работы  Системы  в  линейном  и  нелинейном  режимах.  Первый  из

них  характерен  для  случая  относительно  стационарного  состояния  объектов  мониторинга  и

управления,  когда  отклонения  от  гомеостаза невелики.  Второй  имеет  место,  когда  состояние

объекта  кризисное  или  даже  катастрофическое,  сопровождающееся  резким  и  значительным

изменением.  Дальнейшее  рассмотрение  проблем  диагностики  проходит  в  рамках  первого  из

указанных  выше  режимов.  Это  связано  с  целевым  назначением  процедуры  диагностики  -

определять текущее  состояние природных и антропогенных объектов и на основе полученных

результатов  строить  прогнозы  возможного  их  кризисного  и  катастрофического  поведения.

Действительно,  гораздо  легче  и  выгоднее  предотвращать  кризисные  и  катастрофические

явления в природной и техногенной сферах чем бороться с ними.

Как уже было сказано выше качество работы  Системы и, следовательно, и требования,

налагаемые  на  точностные  характеристики  процедуры  диагностики,  задаются  исходя  из

критерия  Крамера-Рао,  т.е.  с  помощью  информации  Фишера.  Дисперсия  отклонения

управляемого параметра от желаемого  определяется как
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-  амплитудно-частотные  характеристики  звеньев  (см.  рис.1),  соответствующих  блокам

измерения  (сенсора),  управления  и  управляемого  объекта  (геосистемы).  Блок  управления

представлен  двумя  амплитудно-частотными  характеристиками  и  ,  т.е.  звена

формирования  управляющего  сигнала  управления  и  звена  исполнительного  механизма

соответственно;  — значение  спектральной  плотности  эквивалентной  помехи  на нулевой

частоте,  пересчитанной  на вход Системы;  -  амплитудно-частотная  характеристика  всей

замкнутой Системы;  - эквивалентная полоса замкнутой Системы.

В случае линейного режима работы Системы, при справедливости леммы «разделения»,

становится справедливым анализ точностных характеристик отдельно подсистемы мониторинга

(измерения)  и  отдельно  подсистемы  управления.  Показано,  что  качество  дистанционной

диагностики, а, в конечном итоге, и качество управления состоянием природно-антропогенных

объектов  во  многом  определяется  чувствительностью  измеряемых  сенсором  ДЗ  параметров  к

вариациям параметров состояния этих объектов.

Подсистема мониторинга предназначена для сбора, предварительной  (межотраслевой) и

тематической  обработки  материалов  дистанционных  и  наземных  исследований  природных

ресурсов,  состояния  окружающей  среды  и  антропогенных  объектов  и  передачи  этих  данных

потребителям и, в частности, лицам, принимающим решения. При этом сама эта подсистема,

согласно  принципам  ее  построения,  имеет  иерархическую  структуру.,  соответственно  уровню

иерархии,  т.е.  масштабу  и  характеру  решаемой  научно-методической  или  хозяйственной

задачи. Таким же образом должны подбираться и средства измерения — бортовые и наземные.

Подсистема управления  предназначена  для  аккумуляции,  усвоения,  многокритериального

анализа  и  использования  всей  доступной для  руководителей различного уровня  информации,

относящейся  к  решению  проблемы  по  управлению  природными  ресурсами,  рациональному

природопользованию,  охране  окружающей  среды  и  здоровья  населения  конкретной

территории.  В  качестве  лиц,  принимающих  решения  по  управлению,  например,  на

региональном  уровне,  могут  выступать  руководители  администрации  региона,  начальники

региональных  управлений  и  служб  отраслевых  министерств  и  ведомств,  директора  и  топ-

менеджеры крупных промышленных предприятий добывающих и перерабатывающих отраслей.

где
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Как  можно  определить  роль  и  место  дистанционной  диагностики  (ДЦ)  в  системе

мониторинга  и  управления?  Основная  роль  дистанционной  диагностики  -  оперативное

определение  текущего  состояния  природных  и  антропогенных  объектов  и  их  комплексов  —

геосистем  различного  иерархического  уровня  -  от  глобального  до  локального.  Ее  результаты

позволяют определить экологический статус объекта или геосистемы, степень их отклонения от

гомеостаза,  запас  устойчивости,  своевременно  обнаружить  возникновение  предкризисных,

кризисных  и  катастрофических  ситуаций,  а  также  оценить  последствия  последних.  Таким

образом,  ДЦ  является  основным  источником  смысловой  информации  процедуры

экологического  мониторинга.  Данные  мониторинга  должны  использоваться  для  принятия

управленческих  решений  по  поддержанию  объекта  (геосистемы)  в  желаемом  состоянии.  Это

означает замыкание петли обратной связи в системе экологического мониторинга и управления,

поскольку за этим шагом снова следует процедура диагностики (см. рис. 1. и 2.).

В  третьей  главе  рассматриваются  методические  аспекты  дистанционной  диагностики

состояния  природных  и  антропогенных  объектов.  Это,  прежде  всего,  вопросы  оценки

диагностических  возможностей  сенсоров  ДЗ,  использующих  различные  спектральные

диапазоны, определения инвариантных функций связи параметров излучения, восходящего от

объектов  зондирования,  с  параметрами  их  состояния,  называемыми  также  предметно-

специфическими  характеристиками  (ПСХ),  а  также  методической  роли  аэрокосмических

полигонов в решении задач диагностики.

Дается  экспертный  анализ  потенциальных  возможностей  спектральных  диапазонов

используемых  в  ДЗ:  ультрафиолетовый  (УФ),  видимый  и  ближний  инфракрасный  (ВБИК),

средний  и  дальний  инфракрасный  (СДИК),  радиодиапазон  (РД).  Рассматриваются  области

применения методов дистанционной диагностики,  которые сулят наибольший экономический

и  социальный  эффект,  а  именно:  инженерная  и  поисковая  геология,  мониторинг  состояния

объектов  нефтегазовой  отрасли  (НТО),  контроль  состояния  лесов  и  последствий  лесных

пожаров,  оценка состояния  земельных  ресурсов,  охрана  окружающей  среды  и  управление  ее

состоянием. Результаты анализа приведены в таблице 2.

Балльные  оценки,  приведенные  в  этой  таблице,  соответствуют  следующим

качественным показателям:

этот  символ  означает  практическое  отсутствие  информации  для  данной  области

(задачи),

+  низкая информативность,

++  средняя информативность,

+++  высокая информативность.
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Таблица 2.  Балльная оценка информативности спектральных диапазонов в задачах ДЗ.

Анализ  таблицы  2  показывает,  что  видимый,  ближний-,  средний-,  дальний-  ИК  и

радиодиапазоны  имеют  примерно  одинаковую  информативность  в  отношении  решения

различных  геоэкологических  и  природноресурсных  задач.  Им  существенно  уступает  по  своим

свойствам  ультрафиолетовый  диапазон,  что  и  естественно,  поскольку  волны  этого  диапазона

сильно затухают  в  приземном  слое воздуха.

Приведенные  оценки  могут  использоваться  в  процедурах  комплексирования  бортовых

сенсоров  ДЗ  с  целью  обеспечения  заданной  надежности  решения  той  или  иной  конкретной

прикладной  задачи.  Для  этого  следует  задаться  необходимым  числом  баллов  (N)  и  в

соответствующей  строке  набрать  нужное  или  большее  число  баллов  из  разных  столбцов,

соответствующим разным спектральным диапазонам.

Лежащие в  основе дистанционной диагностики методы аэрокосмического зондирования

являются  по  существу  косвенными,  поскольку  искомые  параметры  состояния  извлекаются  из

измеряемых  бортовыми  сенсорами  ДЗ  параметров  излучения,  восходящего  от  объектов.  Это

обстоятельство  накладывает  ряд  жестких  условий  на  процедуры  решения  так  называемых

«обратных»  задач.  В  частности,  необходимо  знать  функции  связи  параметров  излучения  с
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предметно-специфическими  характеристиками  зондируемых  объектов.  В  литературе  их  часто

называют кратко  «функции состояние-яркость» или ФСЯ.

Показано,  что  ФСЯ  могут  быть  найдены  либо  в  результате  решения  строгих

электродинамических  задач,  использования  методов  имитационного  моделирования  и

проведения  специальных  экспериментов  на  тестовых  участках  с  обеспечением  синхронных

измерений  ПСХ  и  параметров  регистрируемого  излучения  при  фиксации  всех  значимых

условий.

Приводятся  примеры  таких  функций для  зависимости  удельной  эффективной  площади

рассеяния  (УЭПР)  леса  от  удельного  объема  древесины  (УОД),  зависимости  эффективной

площади  рассеяния  (ЭПР)  цилиндрической  трубы  от  ее  геометрических  параметров,  функции

связи  коэффициента  спектральной  яркости  (КСЯ)  почв  с  содержанием  гумуса в  них,  функции

связи  КСЯ  пастбища  с  фитомассой  травы.  Некоторые  из  этих  функций  используются  затем  в

главе 4 настоящей диссертации для демонстрации решения задач дистанционной диагностики.

Роль  тестовых  полигонов  в  общей  концепции  мониторинга  и  управления  состоянием

природных  и  антропогенных  объектов  и  в,  частности,  в  процедурах  ДЗ  чрезвычайно  велика.

Действительно,  проведение  работ  на  тестовых  полигонах  позволяет  осуществить:  во-первых,  -

сбор  необходимой  априорной  информации  об  объектах  зондируемой  территории  и  их

динамических  свойствах  и  во-вторых,  -  выполнить  валидацию  результатов  тематической

обработки  данных  дистанционных  измерений  и  оценить  корректность  используемых  моделей

зондируемых  объектов.  Особенно  велика  роль  тестовых  полигонов  в  проведении  работ  по

синхронным измерениям КСЯ объектов и их ПСХ для определения инвариантных ФСЯ.

Приводится  список  ведомственных  полигонов,  размещенных  в  различных  регионах

России,  которые охватывают практически все наиболее важные объекты зондирования.

Определение  ФСЯ  па  основе  эксперимента,  проводимого  на  тестовых  полигонах,

является  весьма  сложной  и  тонкой  процедурой,  требующей  строгого  соблюдения

многочисленных  методических рекомендаций.

Процедура  сбора  данных  КСЯ  и  ПСХ  условно  разбивается  на  два  этапа:

рекогносцировочный (подготовительный) и основной, или рабочий. При этом особое внимание

обращается на тщательность выполнения именно первого этапа измерения, поскольку второй из

них значительно проще как в методическом, так и в организационном исполнении.

Этап рекогносцировочных работ.  На этом этапе проводятся:

измерения  ПСХ  и  соответствующих  им  коэффициентов  спектральной  яркости  (КСЯ)  с

последующим  восстановлением  однофакторных  регрессий,  расчетом  статистических

характеристик  и  величин  коррелированности  ПСХ  для  выбора  минимального  набора  из  числа

ПСХ, реальная изменчивость элементов которого влияет на величину КСЯ, и исключением из
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списка  измеряемых  параметров  ряда  ПСХ,  что  позволяет  сократить  объем  последующих

(рабочих) измерений;

-  однофакторные  эксперименты  по  изучению  степени  влияния  на  ПСХ  и  КСЯ  условий

измерения (время суток, метеоусловия и т.д.);

-  исследования  реальной  изменчивости  условий  съемки  позволяют  исключить  из  дальнейшего

рассмотрения  те  факторы,  вариации  которых  в  найденных  пределах  не  сказываются  на

величинах КСЯ и ПСХ;

-  измерения  статистических  характеристик  мелкомасштабных  пространственно-временных

флуктуаций  состояния  объекта  и  условий  съемки  в  пределах  мгновенного  поля  зрения

спектрометра  и  интервала  времени  отдельного  спектрометрирования  с  определением

оптимального  размера  площадки  для  измерений,  интервала  времени,  необходимого  для

получения одного вектор-измерения с точностью  10%;

оценки пространственной изменчивости статистических характеристик ПСХ и КСЯ и типа

их  пространственных  корреляций  с  целью  выбора  участков  объектов  и  точек  (площадок)  для

этапа рабочих измерений.

Этап  рабочих  измерений.  Методика рабочих  измерений,  заключающаяся  в  синхронном

измерении  КСЯ  и  ПСХ  на  выбранных  тестовых  участках,  уточняется  на рекогносцировочном

этапе  и  должна  выдерживаться  от  начала  до  конца  эксперимента.  В  ходе  проведения

эксперимента и поступления  все новых данных группой управления и разработки производится

текущая  оценка  ФСЯ,  оценивается  скорость  сходимости  ФСЯ  к  ожидаемой  зависимости,  а

также  ее  устойчивость  к  различным  возмущающим  факторам.  При  неудовлетворительных

результатах  такой  оценки  требуется  оперативное  изменение  методики  измерений  и/или

расположения рабочих точек.  Точность измерения значений  КСЯ и  ПСХ  должна быть  не хуже

15%.

Формулируется  основные  положения  методики  дистанционной  диагностики  состояния

природно-антропогенных  объектов,  которые  включают  в  себя  вопросы  выбора  спектральных

диапазонов  зондирования,  наиболее  чувствительных  к  вариациям  параметров  состояния

объектов,  построение  гистограммы  значений  измеряемых  параметров  излучения,

использования  метода  максимального  правдоподобия  для  оценки  искомых  параметров-

состояния  и  построения  карты  этих  параметров  с  использованием  данных  географической  -

привязки.

Четвертая  глава диссертационной  работы  посвящена прикладным  аспектам  дистанционной

диагностики.  Приводится  перечень  актуальных  научных  и  прикладных  задач,  решаемых  с

использованием  методов  ДЦ  и  соответствующих  ожидаемых  результатов.  Рассматриваются

примеры  использования  методов  ДД  в  решении  таких  конкретных  задач  как  диагностика
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состояния  магистральных  трубопроводов  по  данным  космических,  самолетных  и  наземных

наблюдений,  оценка  удельных  объемов  древесины  леса  по  данным  самолетного  радарного

зондирования  в  метровом  диапазоне  волн  и  диагностика  состояния  и  динамики  Аральского

моря.

Актуальность  применения  методов  и  средств  дистанционной  диагностики  для  решения

многих  научных  и  прикладных  задач  вызвана наметившимися  в  последние  годы последствиями

глобальных  изменений  климата  и  участившимися  в  связи  с  этим  природными  катастрофами,  а

также сильным износом  инженерных сооружений и объектов техносферы в РФ.

Приведенный  в  диссертации  перечень  задач  охватывает  такие  важные  с  экономической  и

социальной  точек  зрения  отрасли  научной  и  производственной  деятельности,  как  контроль

состояния  магистральных  газо-  и  нефтепроводов;  мониторинг  территорий  и  инфраструктуры

месторождений;  экологическое  состояние  месторождений  и  трасс  магистральных

трубопроводов,  выбор  трасс  новых  магистральных  трубопроводов;  поисковая  и  инженерная

геология;  контроль  состояния  шоссейных  и  железнодорожных  магистралей,  аэродромов,

мостов;  контроль  инфраструктуры  городов,  наземные  и  подземные  сети;  транспорт;

картография;  сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство,  мониторинг  лесных  пожаров;  мониторинг

предвестников  чрезвычайных  ситуаций  и  катастроф;  мониторинг  вулканической  деятельности

и  другие.  Проанализировать  возможности  ДД применительно  к  решению  всех  перечисленных

выше  задач  в  рамках  одной  работы  не  представляется  возможным,  поэтому  в  диссертации

рассматриваются  их выборочные и наиболее характерные  примеры.

Космическая  и  ГИС  диагностика  магистральных  трубопроводов  (МТ),  проложенных  в

северной  части о  Сахалин  (рис.  3)

Рис.  3. Характерные участки взаимного расположения объектов инфраструктуры и

нефтепровода (МТ)

Целью  космической  диагностики  являлась  обзорная  трассодиагностика  нефтепровода  по

космическим  снимкам,  оценка общего  состояния, рельефа,  обнаружение  следов землетрясения
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(Нефтегорск,  1995  г), выявление по космоснимкам элементов и узлов трассы и коммуникаций в

техническом  коридоре  трассы,  учет  результатов  космической  диагностики  при  оценке

технического  состояния,  остаточного  срока  службы  нефтепровода,  разработка  прогнозов  его

работоспособности,  осуществление  мероприятий  и  рекомендаций  по  содержанию  и  ремонту

нефтепровода.  В  этих  работах,  проводившихся  при  участии  автора,  использовались

разработанные им методики дистанционной диагностики.

Дистанционная диагностика и современные информационные ГИС-технологии являются

составной  и  обязательной  частью  комплекса  экспертно-диагностических  работ  на  трассах  МТ.

В  качестве  базовых  пакетов  программного  обеспечения  использовались  Adobe  Photoshop,  Erdas

Imagine  и ArcGis.

Данные  космической  диагностики,  выполняемой  по  фотографическим  и  сканерным

изображениям  высокого  разрешения,  полученным  с  отечественных  и  зарубежных  спутников,  -

важное  и  существенное  дополнение  к  результатам  проводимых  самолетных  и  наземных

диагностических  работ.  Обработанные  данные  дистанционного  зондирования  (космического  и

самолетного)  служат  источником  предварительной  информации  о  состоянии  как

диагностируемых  объектов  (МТ),  так  и  околотрубного  пространства  до  начала  проведения

наземной диагностики,  так  как  часто  имеющихся  топографических данных  явно  недостаточно

либо  они  требуют  детального  уточнения  и  актуализации.  Во  время  проведения  наземного

комплекса  диагностических  работ  результаты  космической  и  самолетной  диагностики

сравниваются  и  уточняются  с  данными  наземных  обследований,  в  частности,  с  результатами

наземной  топогеодезической  диагностики  и  георадарной  диагностики.  В  конечном  итоге  по

космическим  снимкам  формируется  картографическая  основа  территории,  по  которой

проложена трасса МТ, с выявлением изменений их состояния.

Оценка  удельных  объемов  древесины  (УОД)  леса  по  данным  самолетного

радиолокационного  зондирования  в  метровом  диапазоне  волн.  Известно,  что  основная  часть

атмосферного  углерода,  содержащегося  в  углекислом  газе  ,  депонируется  в  стволы

деревьев.  В  связи  с  этим,  оперативная  диагностика  состояния  леса  на  больших  площадях  и

оценка  запасов  древесины  или  ее  удельных  значений,  измеряемых  в  м
3
/га,  представляется

весьма  актуальной.  На  сегодня  наиболее  эффективным  инструментом,  предназначенным  для

оперативного  измерения  УОД  на  больших  площадях,  является  самолетная  радиолокационная

съемка  в  метровом  диапазоне  волн,  поскольку  именно  на  этих  длинах  волн  происходит

резонансное рассеяние  от стволов деревьев.  Волны других диапазонов  взаимодействуют лишь  с

верхним  ярусом  крон  деревьев  и  не  позволяют выявить  внутреннюю структуру древостоя.  Так,

например,  если  на  фотографическом  снимке  участок  леса  выглядит  совершенно  однородным,
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то  радарное  изображение  5-ти  метрового  диапазона  (РСА  CARABAS)  того  же  участка  леса

содержит явные неоднородности.

Для определения возможностей радарного зондирования в определении УОД автором был

разработан  и  использован  метод  моделирования  сигнала,  рассеянного  на  вертикальных

цилиндрах конечной проводимости  (стволах деревьев). Для этих целей использовалась взятая

функция связи УЭПР с УОД леса вида:

где

Здесь S - площадь элемента разрешения радара -10м
2
,  - объем древесины i  -го дерева

-  модуль  коэффициента отражения  Френеля  стволов  деревьев для  случая горизонтальной

поляризации;  - волновое число,  - длина волны радара,  - величина комплексной

диэлектрической  проницаемости  древесины  хвойных  пород;  -  квадрат  коэффициента

затухания волн  при их прохождении через крону деревьев.  Величина  была принята равной

1,2. Значение константы А принималось равным 2,1.

Затем  проводился  расчет  значений  Y  для  множества  генерируемых  значений  и

использованием  датчика  случайных  чисел,  подчиняющихся  нормальному  и  пуассоновскому

законам  распределения  соответственно,  и  осуществлялась  подгонка  «облака»  расчетных

данных к данным радиолокационных измерений.

Сгенерированные  значения  Y  подвергались  статистической  обработке  с  использованием

метода  максимального  правдоподобия.  В  качестве  нижней  грани  погрешности  оценки  УОД

использовались значения среднеквадратичного отклонения (СКО), полученные из неравенства

Крамера-Рао.  Результаты  модельных  расчетов  показали,  что  точность  оценки  УОД  участка

леса  ,  площадью  0,1  га,  составляет  или  выше  2-10%  соответственно  для  типичных

значений  УОД  450  —  90  м
3
/га.  Это  значительно  выше  точности,  получаемой  по  наземным

экспертным оценкам. Нетрудно также заметить, что величина СКО зависит от числа отсчетов

как  , что соответствует теории для случая их независимости.

Диагностика состояния и динамики Аральского моря

Диагностика  состояния  Аральского  моря  может  осуществляться  по  данным  спутниковых

съемок, проведенных в различные годы. По этим снимкам легко прослеживается сокращение

площади  «зеркала»  Арала  и,  соответственно,  увеличение  территории  его  бывшего  дна  с

песчано-солевыми  барханами.  Автором  диссертационной  работы  было  выполнено

исследование  по  изучению  динамики  уровня  Аральского  моря  с  помощью  метода
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имитационного  моделирования  и  сравнению  его  результатов  с  материалами  космической

съемки  изучаемого  региона.  Известно,  что  гидрометеопостами  трех  стран  Туркмении,

Узбекистана  и  Казахстана  постоянно  проводится  мониторинг  уровня  «зеркала»  Арала.  Связь

между значениями  площади  «зеркала»  и  уровнем  осуществляется  с  помощью  цифровой  модели

батиметрии  Аральского  моря  Итак,  процедура  диагностики  состояния  Арала  может

проводиться двумя  способами

-  по  известной  последовательности  значений  площади  «зеркала»,  оцениваемой,  например,  по

ежегодным  космическим  снимкам,  и  известной  батиметрии  дна  Арала  можно  определять

текущие значения его уровня,

-  используя ряд данных  об  уровне Арала, полученный за прошлые годы в качестве обучающего

массива,  можно  на  их  основе  подобрать  коэффициенты  дифференциального  уравнения  для

модели  динамики  уровня,  как  было  указано  в  главе  2,  рассчитать  значения  последнего  на

несколько  лет  вперед  и  затем,  при  известной  батиметрии,  определить  форму  и  площадь

«зеркала»  Аральского  моря

В диссертации использовался второй из них.

Сравнение  результатов  расчета  «зеркала»  Арала  и  его  фотоизображений,  полученных  из

космоса,  соответственно,  за  1981,  1987,  1994  и  2002гг.  показали  достаточно  хорошее  их

совпадение,  что  говорит  о  справедливости  использованного  метода  моделирования  и

возможности  его  использования  для  решения  задач  прогнозирования,  по  крайней  мере  на

несколько  лет  вперед  Расчет  площади  «зеркала»  и  прогнозного  изображения  Арала  на  2010г

показывает,  при  сохранении  нынешних  условий  его  существования  от  него  может  остаться

лишь  узкая  западная  часть,  соответствующая  наиболее  глубоководной  акватории  На  рис.  4

приведены модельные  изображения  «зеркала»  Аральского  моря  за  1925  и  2010гг.

Рис. 4.  Результатов модельных расчетов  «зеркала»  Аральского моря за  1925  (а) и

2010гг(б)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  выполненных  в  диссертации  исследований  позволяют  констатировать

следующее.

1  Разработана  методология  дистанционной  диагностики  природно-антропогенных  объектов,

которая включает в себя комплекс методик: оценки диагностических возможностей различных

спектральных  диапазонов,  используемых  в  современных  бортовых  сенсорах  ДЗ;  определения

функций  связи  радиационных  (спектральных,  яркостных,  поляризационных)  и  предметно-

специфических  характеристик  зондируемых  объектов,  выбора  тестовых  полигонов  для

проведения экспериментальных измерений указанных характеристик.

2.  Разработана  методика  расчета  точности  дистанционной  диагностики  природно-

антропогенных объектов и оценки ее влияния на эффективность управления их состоянием. С

помощью  этой  методики  могут  оцениваться  реальные  возможности  ДД  по  определению

параметров  состояния  указанных  объектов,  что  представляет  интерес  для  потенциальных

потребителей  подобной  информационной  продукции  и  позволяет  выдвигать  обоснованные

требования к точностным характеристикам бортовых сенсоров ДЗ.

3.  Созданы  методы  и  программные  средства  (комплекс  «Геодиалог»)  имитационного

моделирования процессов, описывающих пространственно-временную динамику природных и

антропогенных объектов, процедуры ДЗ и управления в замкнутом контуре с обратной связью.

Имитационный  комплекс  «Геодиалог»  даст  возможность  разработчикам  сенсоров  ДЗ

осуществлять оптимальный выбор их технических параметров, а также правильно планировать

режимы дистанционной съемки природно-антропогенных объектов.

4.  Выполнен комплекс модельных и натурных экспериментов, подтверждающих правильность

и  эффективность  разработанных  в  диссертации  методов  дистанционной  диагностики  и

управления состоянием природно-антропогенных объектов. Продемонстрированы возможности

космических,  наземных  и  ГИС  технологий  в  решении  задач  проектирования  магистральных

трубопроводов (МТ) и оценке их состояния применительно к трассам МТ на о.Сахалин и в Зап.

Сибири.  Дистанционная  диагностика  состояния  лесов  методами  радарного  зондирования  в

метровом диапазоне волн позволяет оценивать удельные запасы древесины леса с точностью от

2 до  10 м
3
/га. Моделирование динамики уровня Аральского моря позволило получить данные

по  сокращению  его  «зеркала»,  совпадающие  с  космическими  изображениями  моря  за те  же

годы. Получена и прогнозная оценка на 2010г.
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