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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Сильный  ветер  и  значительные  осадки,  на
воднения,  резкие  изменения  температуры,  лесные  и  степные  пожары 
представляют  неполный  перечень  причин,  которые  могут  приводить  в 
Западной  Сибири  к человеческим  жертвам,  ущербу  здоровью  людей  и 
окружающей  природной  среде,  значительным  материальным  потерям и 
нарушению  условий  жизнедеятельности  людей  Вместе  с  тем,  обеспе
ченность  оперативной  геопространственной  информацией  о  состоянии 
среды  лиц,  принимающих  решения,  все  еще  остается  недостаточной  и 
не  отвечает  современным  требованиям  повышения  безопасности  насе
ления и территорий региона, охраны окружающей среды 

Необходимость  проведения  мониторинга  атмосферы  и подстилающей 
поверхности  (ПП)  на  большой  территории  побуждает  рассматривать 
спутниковые  наблюдения  в  качестве  одного  из  основных  источников 
актуальных,  полных и достоверных  данных  об их состоянии  Получае
мая наземной станцией со спутниковой  платформы в режиме реального 
времени  информация  о  Земле  в  оптическом,  ИК  и  СВЧдиапазонах 
после обработки  позволяет  решать  задачи  по установлению  признаков 
чрезвычайных  ситуаций  (ЧС),  осуществлять  мониторинг  обстановки  в 
зонах  их возникновения 

Отсутствие  прогнозов  погоды  на  уровне  районов  субъекта  России 
приводит  к необходимости  разрабатывать  также технологии  получения 
прогнозных  метеорологических  полей на  масштабах  ~  10   20 км  Ис
точником таких данных могут быть глобальные и региональные числен
ные модели  прогноза  погоды  Геопространственные  данные, поставляе
мые  этими  моделями,  позволяют  судить  о зонах  территории,  где одна 
или  несколько характеристик  атмосферы  и подстилающей  поверхности 
указывают  на возможность ЧС природного характера 

Требование повышения безопасности населения и территории, охраны 
окружающей  среды сегодня  может быть достигнуто  лишь  путем вклю
чения  в единую сквозную  технологическую  линию  «сбор  оперативных 
данных    обработка  данных    комплексный  анализ  и моделирование в 
среде ГИС   подготовка отчетов» тематических продуктов современных 
спутниковых  систем  и данных  численных  моделей  прогноза  Это опре
деляет актуальность разработки  геоинформационных технологий опера
тивного мониторинга окружающей среды территории и прогнозирования 
источников природных ЧС 

Целью диссертационного  исследования  являлась  разработка  гео
информационных  технологий  оперативного  мониторинга  окружающей 
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среды  территории  и  прогнозирования  источников  природных  ЧС  для 
поддержки  принятия  решений  в органах  исполнительной  власти терри
тории 

Достижение данной  цели  потребовало решения  следующих задач 

1. Анализ рисков природных ЧС на рассматриваемой территории и уста
новление на основе этого анализа  параметров  атмосферы  и ПП, тре
бующих оперативного  мониторинга 

2. Анализ возможностей современных оперативных спутниковых систем 
(Terra/Aqua    MODIS, Aqua    AIRS)  и численных моделей прогноза 
погоды  (GFS/NCEP,  MM5/NCAR    Репп  State)  при  решении  задач 
по информационной  поддержке  мониторинга  территории  и прогнози
рования  природных ЧС 

3. Разработка  структуры  специализированной  ГИС оперативного  мони
торинга  окружающей  среды  территории  и прогнозирования  источни
ков природных ЧС 

4. Разработка  технологии  обработки  в режиме  реального  времени дан
ных Terra/Aqua  ~ MODIS,  принимаемых на наземную станцию 

5. Интеграция  геопространственных  данных  региональной  численной 
модели прогноза ММ5 и ГИС 

6. Реализация  и тестирование  подсистем специализированной  ГИС опе
ративного  мониторинга  окружающей  среды  территории  и  прогноза 
природных ЧС 

Объект  исследования  — геоинформационное  обеспечение  процес
сов подготовки  и принятия  управленческих  решений, направленных на 
повышение безопасности  населения  и территории, охраны окружающей 
природной среды  Исследования  проведены для  территории  Алтайского 
края 

Предмет исследования  —  геоинформационные  и спутниковые тех
нологии,  вычислительные  технологии  получения  геопространственных 
данных о параметрах окружающей природной среды, инструментальные 
средства,  технологии интеграции  картографической информации и дан
ных мониторинга  и прогноза,  математические  модели, обеспечивающие 
поддержку  принятия  решений  в области  охраны  окружающей  среды и 
безопасности  жизнедеятельности  территории 
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Теоретические  и  методологические  основы  исследования.  Тео
ретическим  материалом  диссертационного  исследования  послужили 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  освещающих  основные 
направления  проектирования  и создания  прикладных  ГИС, интеграции 
ГИС  и систем  обработки  данных  дистанционного  зондирования,  опыт 
создания  прикладных  ГИС для  наук о Земле 

Приборная и информационная база исследований.  При проведе
нии исследований автор использовал  программноаппаратный  комплекс 
ЕОСкан  Алтайского  госуниверситета  для  приема  в  режиме  реального 
времени  данных  36канального  спектрорадиометра  MODIS  (MODerate 
resolution  Imaging  Spectroradiometer)  спутника  Terra  и  всего  потока 
данных  спутника  Aqua,  базовые  алгоритмы  PGE  (Product  Generation 
Executive)  02,  03,  04,  11,  14  для  обработки  данных  Terra/Aqua  
MODIS,  пакет AIRS/AMSU/HSB  версии 4 0 9 102 для  восстановления 
параметров  атмосферы  и  ПП  по  данным  зондирующего  комплекса 
AIRS  (Atmospheric  InfraRed  Sounder)/Aqua,  пакет  HEG  (HDFEOS 
to  GeoTIFF  conversion  tool)  для  преобразования  данных  формата 
HDFEOS  в  формат  GeoTIFF,  ГИС  с  открытыми  кодами  GRASS 
(Geographical  Resources  Analysis  Support  System),  региональную  чис
ленную модель прогноза погоды ММ5 (The hfthgeneration  NCAR/Penn 
State  Mesoscale  Model),  данные  глобальной  модели  численного  про
гноза  погоды  GFS  (Global  Forecast  System)/NCEP  (National  Center  for 
Environmental  Prediction),  глобальной  модели  анализа  GDAS  (Global 
Data  Analysis  System)/NCEP,  ГУ  "Алтайский  ГЦМС",  ГОСТы  и руко
водящие документы 

Научная новизна и значимость работы: 

1. Разработана  структура  специализированной  ГИС  для  оперативного 
мониторинга  окружающей  среды  территории  и прогнозирования  ис
точников природных ЧС 

2. Обоснована  возможность  оперативной  обработки  данных  MODIS  с 
использованием  прогностических метеорологических полей 

3. Впервые  проведена  интеграция  ГИС  и  пакетов  обработки  данных 
спектрорадиометра MODIS и зондирующего комплекса AIRS, что поз
волило  автоматизировать  процесс  обработки  при создании специали
зированных тематических  продуктов 

4. Проведена  интеграции  ГИС  и  геопространственных  данных  регио
нальной  модели численного прогноза  погоды ММ5 
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5. Предложен  и апробирован  метод получения  прогностических оценок 
максимальной  скорости  ветра  при  порывах,  основанный  на  данных 
региональной модели численного прогноза погоды ММ5 

На защиту выносятся следующие положения* 

1. Структура специализированной ГИС оперативного мониторинга окру
жающей природной среды территории и прогноза природных ЧС 

2  Технологии  оперативного  восстановления  характеристик  атмосферы 
и подстилающей  поверхности  по данным  спектрорадиометра  MODIS 
и  зондирующего  комплекса  AIRS,  интеграции  геопространственных 
спутниковых данных  и ГИС 

3  Технологии  построения  прогноза  источников природных ЧС для тер
ритории, основанные  на  использовании  региональной  численной мо
дели прогноза  погоды  ММ5 и спутниковых данных 

4. Результаты  применения  разработанных  ГИСтехнологий  для  опера
тивного  мониторинга  окружающей  среды  и прогноза  природных ЧС 
на территории Алтайского края 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и выводов, 
содержащихся  в диссертационном  исследовании,  обеспечена  сопостав
лением полученных результатов с экспериментальными данными других 
авторов,  данными  метеорологических  станций,  имеющимися  в литера
туре  оценками  погрешностей  прогноза  модели ММ5 базовых  метеопа
раметров 

Теоретическая и практическая значимость работы  состоит в раз
работке методов оперативной  обработки  данных MODIS и оценки мак
симальной скорости ветра при порывах, в расширении функциональных 
возможностей ГИС GRASS путем включения в геоинформационную си
стему  базовых  алгоритмов  для  обработки  данных  спектрорадиометра 
MODIS и зондирующего комплекса AIRS, использовании  программного 
обеспечения  (ГИС  GRASS,  PGE)  с  открытыми  кодами,  что  позволя
ет  без  значительных  финансовых  затрат  осуществлять  внедрение ГИС 
в  других  организациях  и создавать  распределенную  систему  АРМ  на 
базе  ее  подсистем  Результаты  исследований  автора  использовались  в 
Центре мониторинга  и прогнозирования ЧС природного и техногенного 
характера  Управления  по обеспечению  мероприятий  в области  ГО, ЧС 
и  пожарной  безопасности  в  Алтайском  крае,  ГУ МЧС  по  Алтайскому 
краю 
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Вклад  автора.  Автор  с января  2004  года  принимает  участие  в раз
работке,  внедрении  и тестировании  технологий  оперативного  спутнико
вого  мониторинга  атмосферы  и  подстилающей  поверхности  по  данным 
ряда  приборов  в  отделе  космического  мониторинга  АлтГУ,  проведении 
обработки  поступающих  потоков  для  мониторинговых  наблюдений  на 
территории  Алтайского края  С июня 2005 г  автором  проводятся вычис
лительные  эксперименты  с  численной  моделью  прогноза  погоды  ММ5 
и данными  глобальной  модели  GFS 

Решение  задач  диссертационного  исследования  и анализ  полученных 
результатов  производились  автором  самостоятельно  Автору  принадле
жат  идея  и обоснование  возможности  использования  прогнозных  метео
полей  (GFS  или  ММ5)  при  восстановлении  параметров  атмосферы  по 
данным  MODIS,  что  позволило  осуществлять  обработку  принимаемых 
на  наземную  станцию  данных  в  режиме  реального  времени,  концеп
ция  специализированной  ГИС  оперативного  мониторинга  окружающей 
среды  и прогноза  природных  ЧС  и структура  ее  подсистем 

Апробация  основных  результатов  работы.  Представленные  в 
диссертации  результаты  докладывались  на  6м  Сибирском  совеща
нии  по  климатоэкологическому  мониторингу  (Томск,  ИМКЭС  СО 
РАН,  2005  г ) ,  2й  Международной  конференции  "Земля  из  космоса 
  наиболее  эффективные  решения"  (Москва,  ИТЦ  "СканЭкс",  2005 
г) ,  международной  конференции  "ENVIROMIS2006  International 
conference  on  environmental  observations,  modeling  and  information 
systems"  (Томск,  ИМКЭС  CO  PAH,  2006  г ),  4й  Всероссийской  конфе
ренции  "Современные  проблемы  дистанционного  зондирования  Земли 
из  космоса",  (Москва,  ИКИ  РАН,  2006  г ) ,  Всероссийской  выставке 
научнотехнического  творчества  молодежи  (Москва,  ВВЦ,  2006  г ) , 
IXой  Всероссийской  конференции  с  участием  иностранных  ученных 
"Современные  методы  математического  моделирования  природных  и 
антропогенных  катастроф"  (Барнаул,  ИВЭП  СО  РАН,  2007  г)  В 
20062007  годах  исследования  автора  поддерживались  стипендией  им 
Г  Титова  администрации  Алтайского  края 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  автором 
опубликовано  10  научных  работ,  в  том  числе  2  статьи  в  изданиях, 
рекомендованных  ВАК  для  публикации  результатов  диссертационных 
работ 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения  и  списка  литературы  Общий  объем  124  стра
ницы  текста,  32  рисунка  и  31 таблица  Список  цитируемой  литературы 
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содержит  136 наименований 

Основное  содержание  работы 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы,  цели  и  зада
чи  исследования  Представлена  научная  новизна  и значимость  работы, 
приводятся  основные  положения,  представленные  к защите  Обсужда
ются теоретическая и практическая значимость работы, обоснованность 
и достоверность  научных  положений  и выводов  Кратко  излагается со
держание работы 

Глава 1.  «Структура специализированной  ГИС оперативного мо
ниторинга  окружающей  среды территории и прогнозирования ис
точников природных ЧС». 

В  первой  части  главы  вводятся  основные  термины  и  понятия,  ис
пользуемые  в  проблеме  мониторинга  окружающей  природной  среды и 
прогнозирования  ЧС,  дается  краткая  справка  о  рисках  ЧС  природно
го  характера  на  территории  Алтайского  края  Поскольку  основными 
источниками  природных ЧС  на этой территории являются  опасные ме
теорологические  (атмосферные)  и  гидрологические  процессы,  а  также 
природные пожары, приводятся критерии отнесения этих природных яв
лений к ЧС 

Выделяются характеристики атмосферы и ПП, мониторинговые и про
гностические  данные  которых  могут  дать  информацию  об  источниках 
природных ЧС  Помимо температуры  воздуха  на  высоте 2 м, давления, 
скорости  ветра  на  высоте  10  м,  интенсивности  и  количества  осадков, 
температуры  и  влажности  почвы  в  число  источников  информации  о 
возможном  ЧС  на  основании  ГОСТов,  используемых  в  метеорологии 
методик  и  принятых  сегодня  в  мировой  практике  подходов  включены 
профили температуры  и влажности,  скорость ветра  на уровне 850  гПа, 
высота  верхней  границы облаков, температура,  фазовый состав  и водо
запас  облаков,  влагозапас  снега,  положения  очагов  лесных  и степных 
пожаров, размеры дымовых шлейфов и концентрация  аэрозолей 

Обсуждаются  возможные  источники  таких  данных  и технологии  их 
получения  На основании анализа возможностей современных оператив
ных спутниковых систем делается  вывод о том, что для решения задач 
по информационной поддержке мониторинга среды большой территории 
оптимальными  сегодня  являются  данные  36канального  спектрорадио
метра  MODIS,  установленного  на  платформах  Terra  и  Aqua  исследо
вательской  программы  Earth  Observing System  (EOS)/NASA,  и зонди
рующего  комплекса  AIRS/Aqua  Установлено также,  что  оперативным 
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источником  прогностических  метеорологических  полей  на  масштабах 
районов территории  могут  быть  глобальная  (GFS,  сетки  1° х 1° и 0,5° 
х 0,5°)  и региональная  (ММ5) численные модели прогноза  погоды 

Вторая  часть  главы  посвящена  разработке  структуры  специализиро
ванной  ГИС оперативного  мониторинга  окружающей  среды территории 
и  прогнозирования  источников  природных  ЧС  Предложенная  автором 
ГИС включает  следующие подсистемы 

•  подсистему приема спутниковых данных, 

•  подсистему  оперативного  спутникового  мониторинга  окружающей 
природной среды территории, 

•  подсистему  прогнозирования, 

•  подсистему  пространственного  анализа  и подготовки  отчетов с реко
мендациями  для лиц, принимающих решения, 

•  подсистему  подготовки  заказа  и  обработки  данных  коммерческих 
спутниковых  приборов высокого разрешения, 

• информационную подсистему 

Определены назначения подсистем, основные функции  и информацион
ные взаимосвязи между ними  Структура  ГИС и ее подсистем показана 
на рисунке  1 

Глава  2.  «Технологии  оперативного  спутникового  мониторинга 
среды и прогнозирования источников ЧС территории» 

Вторая  глава  посвящена  разработке  подсистем  приема  спутниковых 
данных, оперативного спутникового мониторинга  территории  и постро
ения  прогнозов  природных ЧС территории  по данным  глобальной и ре
гиональной моделей  Основными источниками оперативной спутниковой 
информации  при проведении  исследований были данные спектрорадио
метра MODIS и зондирующего комплекса AIRS  Прием «сырого» потока 
данных  MODIS/Terra  и всех  приборов  платформы  Aqua,  включающего 
показания  в каналах  приборов, а также  информацию для  преобразова
ния  показания  в  каналах  для  наблюдаемого  участка  Земли  (пикселя) 
в интенсивность  и осуществления  привязки  пикселя  к местности, осу
ществлялся  в  режиме  реального  времени  в  Отделе  космического  мо
ниторинга  Алтайского  госуниверситета  с использованием  программно
аппаратного  комплекса ЕОСкан 
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Рис.  1.  Структура  специализированной  ГИС  оперативного  мониторинга  окр 
прогнозирования  источников  природных  ЧС 
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В первом  разделе  главы  представлены  справочные  данные  о  харак
теристиках  платформ  Terra,  Aqua  и спектрорадиометра  MODIS,  зоны 
покрытия  территории  России  и  соседних  государств  спектрорадиомет
ром MODIS при приеме данных  в Барнауле, обсуждается  общая схема 
космического  мониторинга и точность привязки изображений MODIS к 
местности 

В следующем  разделе  излагаются  технологии  оперативного  монито
ринга  по данным  MODIS  Основой  программных  комплексов,  исполь
зованных  в диссертационной работе при восстановлении характеристик 
атмосферы и ПП по данным MODIS, являлись базовые алгоритмы  Они 
сгруппированы  в PGE,  каждый  из которых содержит  исходные  тексты 
программ,  справочные  таблицы,  обзор  кода  Пакеты  PGE,  являющие
ся копией операционных комплексов NASA обработки данных MODIS, 
предназначены для работы в составе обрабатывающего  «дерева», вслед
ствие  чего  запуск  последующих  PGE  возможен лишь  при наличии ре
зультатов  работы предыдущих  Данные, получаемые в результате рабо
ты  PGE,  сохраняются  в  файлах  формата  HDFEOS  (Hierarchical  Data 
Format    EOS) 

На  рисунке  2  представлена  последовательность  обработки  данных 
MODIS при восстановлении характеристик атмосферы и ПП (MOD35 и 
MOD07),  проведении  атмосферной  коррекции  для  получения  коэффи
циентов  спектральной  яркости  ПП  (MOD09),  поиске термальных ано
малий  (MOD14)  Указанные  на  этих  рисунках  продукты  вычислялись 
последовательно с использованием вычислительных комплексов IMAPP 
и PGE 02, 03, 04,  11, 14 четвертой версии 

Базовые  операционные  алгоритмы  предполагают  использование  до
полнительных  (не измеряемых MODIS) метеорологических данных. Ал
горитмами предусмотрено, что, например, давление на поверхности Зем
ли, температура  воздуха  на  высоте 2 м, скорость ветра  на  высоте 10 м 
забираются  при  обработке  данных  MODIS  из  данных  глобальной  си
стемы  анализа  GDAS,  создаваемых  на  сроки  00,  06,  12 и  18 часов на 
сетке  1°  х  1°  в  NCEP  В пакетах  PGE,  реализующих  эти  алгоритмы, 
необходимые параметры для  анализируемого пикселя  или  их групп  на
ходят  простым  интерполированием  по  пространственным  и временной 
переменным 

Поскольку  усвоение  и обработка  всех  потоков данных  в NCEP тре
бует  некоторого  времени,  GDAS  на  определенный  срок  появляется  в 
NCEP с некоторой задержкой  Внешние пользователи получают GDAS с 
еще большой задержкой  В Отдел космического мониторинга АлтГУ эти 
данные  поступают с  задержкой,  превышающей  6 часов, что  исключает 
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"Сырой" поток MODIS, 
принимаемый в региональном центре 

Рис.  2.  Последовательность  обработки  данных  MODIS  при  восстанов
лении  характеристик  атмосферы  и проведении  атмосферной  коррекции 

возможность  оперативной  обработки  данных  MODIS,  принимаемых  на 
наземную  станцию  приема  в режиме  реального  времени. 

Автором  предложено  и  обосновано  решение  этой  проблемы,  осно
ванное  на  включении  в  комплекс  оперативной  обработки  данных 
MODIS/(Terra+Aqua)  прогнозных  данных  GFS  или  данных  реги
ональной  численной  модели  прогноза  погоды  ММ5.  Исследования 
автора  показали,  что  12  часовой  прогноз  GFS  или  ММ5  при  стартах 
в  18:00  UTC  и  06:00  UTC  позволяет  получить  данные,  необходимые 
для  оперативной  обработки  спутниковой  информации  как  утренних, 
так  и  вечерних  витков.  Для  реализации  этого  подхода  предложена 
модификация  ряда  подпрограмм  пакетов  PGE. 

В  третьем  разделе  излагается  технология  мониторинга  по  данным 
зондирующего  комплекса  AIRS.  Зондирующий  комплекс  AIRS  сегодня 
включает  собственно  2378канальный  ИКзондировщик  AIRS,  спектро
радиометр  AIRS/VisNIR  (AIRS/Visible  Near  InfraRed),  микроволновые 
радиометры  AMSUA1  (Advanced  Microwave  Sounding  UnitAl)  и 
AMSUA2. 

Основой  программных  комплексов,  использованных  автором  при  вое
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становлении характеристик атмосферы и ПП по данным AIRS, являлся 
вычислительный пакет AIRS/AMSU/HSB v4 0 9 102  Необходимая для 
работы пакета входная информация — данные приборов в формате PDS 
(Production Data Set)  PDSфайлы создаются после распаковки принято
го полного «сырого» потока Aqua и выделения с использованием пакета 
RTSTPS данных  каждого прибора зондирующего комплекса 

Пакет AIRS/AMSU/HSB,  состоящий  из нескольких  PGE, осуществ
ляет  обработку  этих  данных  до уровня  1В (геолоцированные  калибро
ванные  интенсивности)  и  затем  до  уровня  2  (восстановленные  геофи
зические  параметры)  Последовательность  обработки  данных  приборов 
комплекса  и получаемые  после обработки  на разных уровнях  продукты 
показаны  на рис  3 

Технология  построения  прогностических  метеорологических  полей 
обсуждается  в  последнем  разделе  главы  Автором  предложено  ис
пользовать  региональную  численную  модель  прогноза  погоды  ММ5, 
созданную  в Национальном  центре атмосферных  исследований  (США) 
в кооперации  с университетом  штата Пенсильвания  Выбор этой моде
ли  был  обусловлен  ее  широким  применением  в оперативной  работе  во 
многих  метеорологических  и  климатических  центрах  мира,  наличием 
данных  о  погрешностях  прогноза  приземной  температуры  воздуха, 
скорости  и  направления  ветра,  осадков  в  различные  сезоны  года  для 
разных  климатических  зон, открытого кода  и детального  описания  баз 
данных,  функций  подсистем и форматах данных 

В  диссертационной  работе  моделирование  прогнозных  полей  ме
теорологических  параметров  проводилось  с  использованием  ММ5 
версии  3 7  Для  описания  переноса  потоков  тепла  и  влаги  в  почве 
использовался  дополнительный  модуль  — NOAH  (National  Centers  for 
Environmental  Prediction,  Oregon  State  University,  U S  Air  Force  and 
Office  of  Hydrology) 

Прогнозирование  полей  на  сроки  12    72  часа  с  временным  шагом 
анализа  через 6 часов выполнено для  нескольких периодов для сеток с 
горизонтальным  разрешением  21 и 12 км  Проводились тестовые расче
тов  для  сетки  с  высоким  разрешением  4  км  Координаты  центральной 
точки  региональной  сетки   51° СШ, 84°  ВД  Шестичасовые  прогнозы 
GFS/NCEP на 18 00 UTC и 00 00 UTC использовались для формирова
ния начальных и граничных условий в большинстве тестовых расчетов 
Все расчеты  проведены для 33 сигмауровней 

Для оценки систематической погрешности модели и качества прогно
зов  проведены  сопоставления  модельных  результатов  ММ5  по темпе
ратуре  воздуха  на  высоте  2 м с данными  анализа  глобальных  моделей 
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"Сырой" поток спутника Aqua, 
принимаемый в региональном центре 
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Рис. 3. Последовательность  обработки  данных зондирующего  комплекса 
AIRS 

GFS  и  GDAS  в  узлах  градусной  сетки.  Численные  эксперименты  были 
проведены  для  мая  2007  г.  Анализ  полученных  результатов,  которые 
частично  представлены  в  таблице  I,  показал,  что  среднее  отклонение 
ДТ2  =  ММ5    GFS  для  сроков  прогноза  12    48  часов  не  превышает 
1 °С. 

Глава  3.  «Результаты  применения  разработанных  геоинформа

ционных  технологий  для  оперативного  мониторинга  окружающей 

среды  и прогноза  природных  ЧС на  территории  Алтайского  края» 

Третья глава посвящена  разработке  подсистем пространственного  ана
лиза  и  подготовки  отчетов,  а  также  изложению  результатов  тестирова
ния  элементов  ГИС  оперативного  мониторинга  окружающей  среды  и 
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Таблица 1 
Сопоставления результатов ММ5 по температуре воздуха на 

высоте 2 м с данными  анализа глобальной модели GFS в узлах 
градусной сетки для четырех вычислительных экспериментов (ВЭ) 

Номер 
ВЭ 
1 

2 
3 

4 

06 

0,3 

1,2 
0,5 

1,1 

12 

0 
0,6 
0,5 

0,6 

18 

0,2 

0,9 
0,7 

0,7 

24 

0,5 

0,5 

0,1 
0,3 

30 

0,1 
0,9 
0,5 

0 

36 

0,2 

0,9 
0,7 

0,4 

42 

0,1 
0,6 

1,3 
2,0 

48 

0,6 

2,0 
0,8 

0,7 

прогноза  природных  ЧС территории  Интеграция  оперативных  спутни
ковых и прогностических модельных данных по характеристикам окру
жающей среды производилась с использованием  инструментария ГИС с 
открытыми  кодами GRASS 

В первом разделе главы демонстрируется работа технологической ли
нии  «прием  спутниковых  данных    обработка    анализ    подготовка 
отчетов»  при  создании  тематических  продуктов  по  данным  MODIS и 
AIRS  Старт пакетов PGE производился из среды GRASS  После преоб
разования  данных  из  формата  HDFEOS  в GeoTIFF  с  использованием 
пакета  HEG  работа  с данными  проводилась  средствами  GRASS  При
водятся  примеры  10  продуктов  температуры  и влажности  воздуха  на 
высоте  2  м,  температуры  ПП,  температуры  и  влажности  воздуха  на 
уровне  850  гПа,  высоты  верхней  границы  облаков  и  их  температуры, 
фазового состава  и водозапаса  облаков, концентрации аэрозолей в при
земном  слое  В тестовых  экспериментах  установление  зон  природных 
ЧС  производилось  визуально  путем  поиска  на  графическом  изображе
нии участков территории, удовлетворяющим  критериям ЧС 

Во  втором  разделе  представлены  результаты  применения  модели 
ММ5 для прогноза опасных метеорологических явлений на территории 
Алтайского  края,  связанных  с  сильным  ветром  и  заморозками  Для 
тестирования  разработанных  технологий  выбраны  периоды  24    27 
января  2007  г  и  1    4  июня  2007  г,  для  которых  ГУ  «Алтайский 
ЦГМС» составлялись  штормовые предупреждения  Для  первого перио
да прогнозировались мокрый снег, метели, гололедные явления, порывы 
ветра  до  26  м/с  Для  второго  периода  — заморозки  до  3  °С  (1    2 
июня),  а  также  2  4  июня дожди,  грозы,  град,  шквалистое  усиление 
ветра  до 28  м/с  В таблице  2 и на  рисунке 4  представлены  некоторые 
данные,  характеризующие  обстановку  на территории  края  и в регионе 
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в эти периоды 
При обработке данных ММ5 наличие заморозков устанавливалось по 

значениям  температуры  воздуха  на  высоте  2  м  или  температуре  поч
вы  Для  оценки  максимальной  скорости  ветра  утлх  при порывах  автор 
применял  принятый  в синоптической  метеорологии  метод,  основанный 
на использовании данных по полю ветра на изобарической поверхности 
850  гПа  Прогноз  и т а х  давался  с  использованием  функции  утах(ь850) 
Н А  Лебедевой 

Примеры распределения скорости ветра  на уровне 850  гПа 26 января 
2007  г  для  двух  сроков  06 00  и  12 00  UTC  показаны  на  рисунке  5 
Анализ  этих  данных  показал,  что  в  зонах,  в  которых  г>85о  достигает 
33,7  и 31,8  м/с,  скорость  ветра  при порывах  может  достигнуть  25  м/с 
—  значения, позволяющего относить метеорологическое  явление к ЧС 

На  основании  выполненных  исследований  сформулирован  вывод  о 
том, что региональная  численная  модель ММ5 удовлетворительно вос
производит метеорологические условия  на территории Алтайского края 
и может быть использована для прогнозирования опасных метеорологи
ческих явлений 

В  последнем  разделе  обсуждаются  полученные  автором  результаты 
по спутниковому  мониторингу лесных  и степных  пожаров, прогнозиро
ванию лесопожарной обстановки по условиям погоды  Информационной 
базой подсистемы пространственного анализа  и подготовки отчетов яв
ляется  продукт MOD14 (см  рис  2)  Он включает  географические коор
динаты  очагов  пожаров,  вероятности,  с  которыми  определены  эти тер
мальные аномалии, а также мощность пожаров  После интеграции этих 
геопространственных  данных  и  ГИС  дополнительно  устанавливаются 
район  территории,  ближайший  к очагу  населенный  пункт,  расстояние 
от  пункта  до очага,  азимут  очага  относительно  населенного  пункта  В 
диссертации  приведен  пример  отчета,  создаваемого  этой  подсистемой, 
при  проведении  оперативного  мониторинга  лесных  и степных  пожаров 
на территории  Алтайского края  по данным  Terra/Aqua    MODIS 

В заключении  приведены основные результаты диссертационной ра
боты 

1. Проведен  анализ  рисков  природных  ЧС  на  территории  Алтайского 
края  Показано,  что  спутниковые  наблюдения  и  численные  модели 
прогноза погоды являются важными источниками актуальных данных 
о  состоянии  атмосферы  и подстилающей  поверхности,  позволяющих 
повысить обеспеченность оперативной геопространственной информа
цией о состоянии  среды лиц,  принимающих решения 



Сопоставление  прогнозов модели ММ5 по температуре воздуха  на вы 
скорости ветра  на  высоте  10 м (V10) с результатами  наблюдений  (Г 

Алтайского края. Прогноз от 24 января  2007 г.  (00:00  UTC) на 
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Рис. 4. а)  Прогноз  ММ5 распределения  скорости  ветра  на уровне  850 гПа 3 
б)  Изображение  MODIS  территории  юга Западной  Сибири  3 июня  2007  г. ( 
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Рис.  5.  Прогноз  ММ5  распределения  скорости  ветра  на  уровне  850  гПа  3 и 
б)  12:00  UTC 
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2. Разработана  структура  специализированной  ГИС оперативного мони
торинга  окружающей  среды  территории  и прогнозирования  источни
ков природных ЧС 

3. Обоснована  возможность  оперативной  обработки  данных  MODIS  с 
использованием  прогнозных  метеорологических  полей  Разработана 
технология  обработки  в режиме  реального  времени  данных MODIS, 
принимаемых  на наземную станцию 

4. Расширены  функциональные  возможности  ГИС GRASS путем вклю
чения  в ГИС  базовых  алгоритмов  для  обработки  данных  спектрора
диометра  MODIS и зондирующего  комплекса AIRS 

5. Проведены  вычислительные  эксперименты для  оценки  точности про
гноза  температуры  воздуха  на  высоте  2  м  региональной  моделью 
ММ5  для  сетки  12 км  Сопоставления  с  данными  анализа  моделей 
GFS  и GDAS  в углах  градусной  сетки  показали,  что  среднее откло
нение  меняется  от  0,40  °С  до  1,03  °С для  сроков  прогноза  12   48 
часов 

6. Предложен  и апробирован  метод  получения  прогностических  оценок 
максимальной  скорости  ветра  при  порывах,  основанный  на  данных 
региональной  модели численного прогноза  погоды ММ5 

7. Созданы и оттестированы подсистемы прикладной ГИС для оператив
ного мониторинга окружающей среды территории и прогноза природ
ных ЧС 

Результаты  исследований  автора  использовались  в  Центре  монито
ринга  и  прогнозирования  ЧС  природного  и  техногенного  характера 
Управления по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной 
безопасности  в Алтайском крае, ГУ МЧС по Алтайскому краю 
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