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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Природная  среда, находящаяся  под постоянным 
антропогенным воздействием, постепенно утрачивает уникальную способность 
к самоочищению,  что может  в конечном  итоге  привести  к необратимым  про
цессам. С этой точки  зрения  внутренние водоемы  представляют собой весьма 
уязвимые системы, так как по своему гидрографическому  положению являются 
естественными коллекторами для питающих их водосборов (Комплексный дис
танционный мониторинг..., 1987). 

Слежение за состоянием водных объектов представляет собой важнейший 
динамический  аспект  качественноколичественной  оценки  водных  ресурсов. 
Контроль  состояния  водных  объектов  с  применением  дистанционных  методов 
основан на возможности  регистрации  современной дистанционной  аппаратурой 
широкого  спектра  значимых  параметров  водной  среды  (Бондур,  2004). Основ
ным средством организации  и интерпретации данных дистанционного зондиро
вания служат карты (Берлянт, 2002). Дешифрирование снимков представляет со
бой один из самых важных  и сложных  процессов  создания  карт, и от того, на
сколько он технически грамотно будет выполнен, зависит качество составленной 
карты. При этом возрастающие требования к точности дистанционных измерений 
обуславливают необходимость разработки  более эффективных  алгоритмов тема
тического дешифрирования спутниковых данных, а интенсивное развитие средств 
цифровой обработки изображений делает необходимым осуществлять усвоение и 
реализацию  спутниковой  информации  с  помощью  автоматизированных  систем 
обработки (Парамонов и др., 2002). 

Таким образом, разработка алгоритмов интерпретации спутниковых дан
ных и реализация  автоматизированных  систем их обработки являются актуаль
ными  при  изучении  природных  объектов  и картографировании  их характери
стик на основе данных дистанционного зондирования. 

Цель работы и  задачи исследования. Основной  целью  диссертационной 
работы является разработка эффективных алгоритмов тематического дешифриро
вания спутниковых  измерений  и построение автоматизированной  системы обра
ботки спутниковой  информации для  картографирования  полей  гидрофизических 
характеристик оз. Байкал. Для достижения данной цели было необходимо решить 
следующие научные задачи: 

•адаптировать  существующую  систему  автоматической  географической  при
вязки спутниковых изображений; 

•разработать  региональный  алгоритм  детектирования  толщины  ледяного  по
крова  в  период  становления  и  нарастания  льда  на  оз.  Байкал  по  данным 
AVHRR; 
• исследовать  возможность  картографирования  ледовой  обстановки  в  период 
разрушения снежноледяного покрова на оз. Байкал по данным AVHRR; 
•разработать региональные алгоритмы детектирования температуры поверхно
сти воды оз. Байкал по данным AVHRR; 
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•рассмотреть  возможность  использования  спутниковой  информации  о  про
странственновременном  распределении  температуры  поверхности  воды  для 
картографирования полей других гидрофизических показателей в оз. Байкал; 
•проверить работоспособность разработанных алгоритмов тематической обработ
ки  спутниковых  измерений  с использованием  массива опорной  контактной  ин
формации. 

Объектом исследования является вся акватория оз. Байкал. Озеро распо
ложено в районе с резко континентальным климатом в центральной части Евра
зийского материка между 51 ° 28  ' и 55 ° 47  ' северной широты и между  103 ° 
43  '  и  109 ° 58  восточной  долготы. Байкал  представляет  собой  уникальный 
природный объект, является самым глубоким и самым большим по объему пре
сноводным озером в мире (Physical limnology..., 1994). 

Использованные материалы и методы исследования. В рамках данного 
исследования  были  использованы  данные  фондовых  материалов  Иркутского 
управления  по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды, спутни
ковые данные из архива Института солнечноземной  физики СО РАН, экспеди
ционные данные Лимнологического института СО РАН. 

В диссертационной работе применялись методы математической статисти
ки и методы цифровой обработки изображений. В ходе работы было использова
но  программное  обеспечение  различного  назначения:  программный  комплекс 
«Sputnik»  (для обработки  спутниковых данных),  графический  редактор «Corel
Draw» (для составления карт, схем и т.д.); «Microsoft Excel» (статистический ана
лиз, определение регрессионных  коэффициентов); среда для разработки прило
жений «Borland C++». 

Научная новизна.  Данная диссертационная работа представляет научные и 
практические результаты построения автоматизированной системы тематического 
дешифрирования гидрофизических характеристик поверхностного слоя оз. Байкал 
по  спутниковым  данным  для  картофафического  отображения  гидрофизических 
показателей. Новые научные результаты диссертационного исследования состоят в 
следующем: 

• разработан региональный алгоритм тематического дешифрирования толщины 
ледяного покрова на оз. Байкал по данным AVHRR, основанный на совместном 
анализе данных видимого и ИК диапазонов; 
•разработаны региональные алгоритмы тематического дешифрирования темпера
туры поверхности оз. Байкал по данным AVHRR, основанные на совместном ана
лизе данных видимого и ИК диапазонов в дневное время суток или на примене
нии двухканальных нелинейных зависимостей   в ночное время суток; 
•разработана компьютерная технология автоматизированного создания темати
ческих картографических изображений оз. Байкал по данным AVHRR; 
•разработана  серия  тематических  карт температуры  и ледовой  обстановки  на 
оз. Байкал. 

Практическая значимость работы.  Разработанная  технология  автома
тизированного  определения  гидрофизических  характеристик  поверхностного 
слоя оз.  Байкал  была успешно  апробирована  в Центре  космического монито
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ринга Института солнечноземной физики СО РАН для картографирования по
лей температуры поверхности воды в озере и может быть использована в прак
тических целях. Позитивный опыт построения автоматизированных систем об
работки спутниковой информации для целей тематического картографирования 
выявил  перспективность  этого  рода деятельности  и  высокую  заинтересован
ность в спутниковых данных как для проведения фундаментальных исследова
ний, так и для решения различных прикладных задач, в том числе задач охраны 
окружающей среды. 

Результаты исследований используются в учебном процессе на географи
ческом факультете Иркутского государственного университета. 

Работа выполнена при поддержке программ  «Фундаментальные исследо
вания и высшее образование» (проект НОЦ017 «Байкал») и «Развитие научно
го потенциала высшей школы (20062008 гг.)» (проект РНП.2.2.1.1.7334). 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований док
ладывались  на научнопрактической  конференции  студентов  и аспирантов «Ре
сурсы Байкальского региона: освоение, состояние, экологические проблемы» (Ир
кутск,  апрель 2005 г.); симпозиуме  «НОЦ  «Байкал»   стратегия  развития» (Ир
кутск   Б. Коты, июль 2006 г.); рабочей встрече с группой экспертов, представ
ляющих Министерство образования и науки РФ и американский фонд CRDF, на 
презентации заявки ИГУ «НОЦ «Байкал»: интеграция научной и образовательной 
деятельности  в рамках комплексного  изучения  геоэкологии  объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО», представленной  на конкурс «Фундаментальные исследова
ния и высшее образование») (Иркутск, ноябрь 2006 г.); научнопрактической кон
ференции студентов и аспирантов «Вопросы геоэкологии и природопользования в 
Байкальском  регионе»  (Иркутск,  апрель  2007  г.);  конференции  научно
образовательных центров «PanREC» (Пермь, июнь 2007 г.); школесеминаре «За
кономерности и пути эволюции геологических, физикохимических и биологиче
ских  процессов  формирования  химического  состава  и  свойств  природных  вод 
Байкальского региона» (УланУдэ, октябрь 2007 г.); XV Международном симпо
зиуме «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Красноярск, июнь 2008 
г.);  XIV Гляциологическом  симпозиуме «Гляциология  от Международного гео
физического  года до Международного  полярного года» (Иркутск, сентябрь 2008 
г.); IV Всероссийской научнометодической  конференции  «Системы географиче
ских знаний» (Иркутск, ноябрь 2008 г.). 

Публикации и личный  вклад автора.  Основное содержание диссертаци
онного  исследования  достаточно  полно отражено  в  13 научных  публикациях. 
Все основные результаты, приведенные в диссертации, получены автором лич
но. Автором самостоятельно  разработаны представленные в диссертации алго
ритмы  автоматизированной  обработки данных, а также получены  и проанали
зированы представленные результаты. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав и заключения. Общий объем работы  152 страниц, включая 47 
рисунков и карт и 11 таблиц. Список литературы содержит  176 наименований, 
в том числе 49 на иностранных языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ 

1.  Разработанная  автоматизированная  система  пространственной 
привязки  и  обработки  данных  AVHRR  предназначена  как  для  работы  в 
оперативном режиме, так и для работы с архивными данными. 

Большая  часть  данных  дистанционного  спутникового  зондирования  сразу 
поступает в цифровом виде (Пластинин, Плюснин, 2006), что позволяет непосред
ственно применять для их обработки современные компьютерные технологии, при 
использовании которых становится возможным осуществлять усвоение и реализа
цию спутниковой информации с помощью автоматизированных систем обработки 
данных. 

Конкретная реализация этапов обработки данных дистанционного зондиро
вания во многом зависит от используемого программного обеспечения. В разрабо
танной автором системе пошаговой обработки данных AVHRR автоматизация про
цесса на этапах кадрирования, геометрической и радиометрической коррекции, по
рогового детектирования облачности  и тематической обработки по региональным 
алгоритмам  была реализована  с  использованием  файлов  макрокоманд  исключи
тельно  средствами  программного  комплекса  «Sputnik», разработанного  Институ
том космических исследований РАН. Выбор программного обеспечения обуслов
лен возможностью комплекса «Sputnik» обеспечивать современный  инструмента
рий для построения, поддержки и развития автоматизированных комплексов обра
ботки космической информации. 

При  обработке  спутниковых  данных  одной  из основных  целей  является 
получение  изображений  с требуемыми  геометрическими  характеристиками. При 
этом геометрическая коррекция, основанная только на орбитальных данных, обес
печивает уровень точности недостаточный для составления по данным AVHRR се
рий разновременных карт и их последующего анализа. На рис. 1А отчетливо про
слеживается существенный  сдвиг береговой  линии оз. Байкал, оставшийся после 
процедуры геометрической коррекции по орбитальным данным. 

Для устранения этой проблемы существуют процедуры географической при
вязки. Современные пакеты программ, предназначенные для обработки спутнико
вых данных, предусматривают  возможность  географической  привязки в интерак
тивном режиме. Однако для целей  составления  серий  карт полей  гидрофизиче
ских  характеристик  озера  и исследования  по  картам  их динамики  приходится 
обрабатывать многолетние архивы данных телеметрии. В этом случае появляет
ся необходимость автоматизировать один из самых трудоемких этапов в процес
се обработки   этап географической привязки. 

Для этих целей автором  была адаптирована  система  автоматической  гео
графической привязки, применяемая  в Иркутской базе авиационной охраны ле
сов (Российская система..., 2004). На рис. 2 серой штрихованной линией показа
на блоксхема  исходного  алгоритма  системы. Весомым  недостатком  исходной 
системы являлась возможность автоматической обработки только одного файла, 
что не отвечало задачам работы с архивами, содержащими большое количество 
файлов. Кроме этого система имела неудовлетворительное для поставленных за
дач качество привязки спутниковых изображений по оз. Байкал. 
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Рис. 1. Спутниковое изображение до (А) и после (Б) автоматической 
географической привязки 

Для  решения  задач  последовательной  автоматизированной  обработки  не
скольких файлов, автором был создан внешний программный модуль (см. рис. 2), 
написанный  на  языке  программирования  «Си++»  и  позволяющий  без  внесения 
изменений  в алгоритм  исходной  системы  автоматической  географической  при
вязки успешно применять эту систему для обработки ряда файлов телеметрии. 

Следующей  задачей было устранение дефекта привязки. Макросом исход
ной  системы  задается  последовательная  обработка  регионов  по  списку  INI
файлов содержащих координаты центров обрабатываемых регионов от Урала до 
Дальнего Востока. В результате этого при последующем  сравнении с шаблоном 
оптимальный  сдвиг часто задается  по регионам,  весьма удаленным  от Байкала, 
что не приносит желаемого результата. 

Данная  проблема  была  решена  путем  корректировки  внутреннего  файла 
системы,  содержащего  список  INlфайлов,  посредством  исключения  из списка 
всех регионов, не представляющих  интереса в поставленной  задаче. В результа
те указанных действий  были  получены удовлетворительные  результаты геогра
фической привязки файлов телеметрии по озеру Байкал (рис. 1Б). 

Для задач исследования  пространственновременной  изменчивости гидро
физических  характеристик  одним  из  наиболее  подходящих  способов  является 
представление  данных  в  виде  карт. Для  картографического  отображения  с по
мощью  качественного  или  количественного  фона,  а  также  количественного 
гридотображения таких гидрофизических характеристик оз. Байкал, как толщи
на, стадии  стаивания  и разрушения  ледяного  покрова, температура  воды и воз
духа,  автором  были  составлены  файлы  палитр  в  соответствии  с  синтаксисом 
комплекса «Sputnik». 

Результатом  проведенной  работы  стало  создание  полностью  автоматизи
рованной системы обработки данных AVHRR для картографирования  гидрофи
зических характеристик  оз. Байкал. Наиболее  важными  конечными  продуктами 
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функционирования  системы  являются  картографические  изображения  темпера
туры  поверхности  воды  и ледовой  обстановки,  разработка  региональных  алго
ритмов создания которых обсуждается ниже. 

Рис. 2. Алгоритм системы автоматической географической привязки, оптимизи
рованный для работы с архивами 

2. Новый подход к тематической  обработке данных  прибора AVHRR 
для детектирования  и картографического  отображения толщины ледяного 
покрова  применим  в  период  становления  и  нарастания  льда  на  озере 
Байкал.  Оценка  его  эффективности  проводилась  на  основе  подспутни
ковой информации. 

Картографирование  состояния ледяного покрова имеют научное и практи
ческое значение. Серии карт ледовой обстановки необходимы для изучения изме
нений регионального и глобального климата. Ледяной покров оказывает влияние 
на  условия  формирования  энергетических  потоков  в  системе  «водоем
атмосфера», определяет своеобразие всех элементов режима озера и воздействует 
на функционирование его экосистемы. Картографическая  информация о ледовой 
обстановке  необходима  для  планомерного  проведения  навигации  и  перевозки 
грузов по льду, для правильной эксплуатации гидротехнических сооружений. 
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Для картографического анализа ледовой обстановки и наблюдения ее про
странственновременной  изменчивости  на оз. Байкал автором была разработана 
методика использования многоканальной информации прибора AVHRR. Данная 
методика  позволяет  определять  толщину  ледяного  покрова  даже  при  наличии 
полупрозрачной  или  субпиксельной  облачности  или  заснеженности.  Методика 
основана на том, что альбедо и яркостная температура  в разной степени чувст
вительны к присутствию облачности или заснеженности, и одновременный учет 
этих параметров позволяет снижать влияние помех от полупрозрачной  или суб
пиксельной облачности или заснеженности. На участках озера, занятых льдом, но 
свободных от сплошной облачности или слоя снега более 5 см, производится оп
ределение толщины льда по предложенной автором эмпирической зависимости: 

А,=/фхр(а.4}(Г,/Г4)')і]  (1) 

где h„   искомая толщина ледяного покрова, см; Л,   альбедо 1  канала AVHRR;  Г4 

  яркостная температура 4 канала AVHRR, К; Тв   температура воздуха, получен
ная интерполяцией данных береговых метеостанций, К; ha   переходный коэффи
циент,  см; а, Ь, с    эмпирические  коэффициенты  (табл.  1), найденные  методом 
наименьших квадратов на основании анализа массива синхронных спутниковых и 
наземных данных. В  качестве  валидационного  массива  использовались  данные 
радиометра  AVHRR  из  архива  Центра  космического  мониторинга  Института 
солнечноземной физики СО РАН и данные контактных измерений, полученные 
в ходе экспедиций, предпринятых Лимнологическим институтом СО РАН в 1998 
и  1999 годах, и наблюдений  на стационарной  гидрометеорологической  сети за 
тот же период. 

Таблица 1 
Значения коэффициентов в эмпирической формуле (1) 

Коэффициент 

Значение коэффициента 

h0,  см 

1,0 

а 

5,710 

Ь 

0,640 

с 

1,577 

Указанная  технология  позволяет  свести  к минимуму  недостатки  при ин
терпретации ледовой обстановки по информации видимого или ИК диапазона в 
отдельности. При интерпретации ледовой обстановки по предложенной методи
ке удается определять по данным AVHRR до пяти градаций ледяного покрова в 
том числе при наличии субпиксельной  облачности  или заснеженности, что при 
достигнутой точности (табл. 2) в пределах  акватории  оз. Байкал является опти
мальным. 

Таблица 2 
Средняя квадратичная ошибка ааш определения толщины ледяного покрова 

на оз. Байкал 

Характеристика 

Пределы толщины, см 

а„ш, см 

Стадия развития 

Начальные 

виды льда 

<5 
3 

Тонкий 

лед 

515 

4 

Лед средней 

толщины 

1530 

4 

Толстый 

лед 

3070 

8 

Очень тол

стый лед 

>70 
24 
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Рис. 3. Карты ледовой обстановки, составленные на основании анализа спутник 

за  13 января  1999 г. (А) и 13 января 2008 г. (Б) 



Примеры  карт ледовой  обстановки  в период становления  ледяного  покрова 

на  оз.  Байкал,  составленных  по  разработанной  методике  по  данным  AVHRR, 

приведены  на  рис, 3. При  картографировании  ледовой  обстановки  в период  ста

новления  и нарастания  льда  в работе  применяются  картознаки  количественного 

фона. 

По  данным  картам  можно  оценить  их  наглядность  и  несомненную  инфор

мативность. Сравнительный  анализ данных  разновременных  карт позволяет  гово

рить  о  значительной  межгодовой  изменчивости  в  протекании  процессов  ледооб

разования  на оз. Байкал. На первой  карте очень толстый озерный  лед (лед толщи

ной  более 70 см) присутствует  только  в сорах  на севере  Байкала,  толстый  лед  (30 

  70 см) занимает  менее половины  площади  акватории озера  (рис. 4А).  На второй 

карте  отчетливо  определяется  присутствие  ледяного  покрова  всех  градаций,  ха

рактерных  для  оз.  Байкал: от  начальных  видов  льда   на участках  в южной  и се

верной  частях  озера,  до  очень  толстого  озерного  льда    в  заливах,  значительная 

часть (рис. 4Б) акватории  Байкала покрыта толстыми озерными  льдами. 

•  70см  «3070 см  «1530 см  «515см    5  см 

Рис. 4. Соотношение  площадей, занимаемых льдами  различных  градаций, полу

ченное на основании  анализа гистограмм  картографических  изображений  ледо

вой обстановки  на оз. Байкал  по состоянию на  13 января  1999 г. (А) и 13 января 

2008 г. (Б) 

и 



Нарушение широтной зональности в распределении льда различных гра
даций толщины  на отдельных участках  водоема также  наблюдается  на обеих 
картах и может объясняться  не только характерным распределением  глубин и 
местными метеорологическими  условиями, но и сложной динамикой  вод озе
ра.  Сравнение  схемы течений  в  озере  (Physical  limnology...,  1994)  с  картами 
ледовой  обстановки,  приведенными  выше  (см.  рис.  3)  выявляет  совпадение 
границ циклонических  течений  в  озере с отклонениями  от широтной  зональ
ности  в  распределении  льда,  что  позволяет  сделать  вывод  о  существенном 
влиянии динамических  факторов  на  процессы  образования  ледяного  покрова 
оз. Байкал. 

Разработанный  в рамках  настоящего  исследования  подход  к картогра
фированию ледовой обстановки по данным AVHRR может быть использован 
для изучения внутригодовой и межгодовой изменчивости состояния ледяного 
покрова  и  определения  системных  связей  в  природной  среде.  Полученная 
при  этом  информация  о ледовой  обстановке  на  озере  Байкал  может  играть 
как  основную, так  и вспомогательную  роль  в зависимости  от  поставленных 
задач. 

3. Разработанные региональные алгоритмы тематической обработки 
данных  AVHRR,  основанные  на  дифференцированном  определении 
температуры  в  различное  время  года,  использовании  нелинейных 
зависимостей  и  дополнительном  привлечении  информации  видимого  и 
ближнего  инфракрасного  каналов  в  дневное  время  суток,  являются 
эффективным  инструментом  для  оценки  и  картографического 
отображения температуры поверхности воды озера Байкал. 

Картографическая  информация  о температуре  поверхности воды необхо
дима для расчетов накопления и расходования тепла водной массой, для оценки 
теплового баланса, прогнозов сроков вскрытия и замерзания водоема, изучения 
локализации и динамики течений, вихревых структур, апвеллинга и термобара. 
Температура поверхности  водоема является  важной характеристикой состояния 
экосистемы  озера,  важнейшим  параметром,  позволяющим  выявить  климатиче
ские изменения, а также может использоваться для наблюдения  за глубинными 
разломами. 

Для  картографирования  температуры  поверхности  воды  оз.  Байкал  и 
изучения ее пространственновременной  изменчивости автором были разрабо
таны  региональные  алгоритмы  использования  многоканальной  информации 
радиометра AVHRR. При этом автором  применен  новый подход, основанный 
на  совместном  использовании  данных  видимого,  ближнего  ИК  и  теплового 
ИК  диапазонов  для  картографирования  температуры  поверхности  воды  в 
дневное время суток, и применении нелинейных двухканальных региональных 
алгоритмов, не использованных  ранее для оценки температуры  озера   в ноч
ное время суток. Кроме этого автором  предложено применение дифференци
рованного определения  температуры  в различное время  года: июнеиюле; ав

12 



густесентябре;  октябредекабре.  Ранее  рядом  авторов  (Могилев  и др., 2002) 

уже предпринимались  попытки создания  алгоритмов оценки температуры по

верхности  воды  оз. Байкал  по спутниковым  данным. Однако точность разра

ботанных  алгоритмов  не превышала  0,5  К для  дневных  условий  и 0,7  К для 

ночных  условий,  что не  соответствует достижимой  точности  для  умеренных 

широт  (Оптикоэлектронные  системы...,  2002). Аковецкий  В.И.  (1983)  отме

чал,  что  при  дешифрировании  ИК  изображений  необходимо  учитывать,  что 

интенсивность теплового потока подстилающей поверхности зависит от ее те

плофизических  свойств,  метеорологических  условий,  времени,  географиче

ской  широты,  рельефа  и  альбедо.  Стоит  отметить,  что  в  линейных  двухка

нальных  алгоритмах,  использованных  ранее, многие  из перечисленных  пара

метров не могут быть учтены. 

Для  более  полного  учета указанных  выше  параметров  в  рамках  данной 

работы  были  проанализированы  подходы  различных  авторов  (Price,  1984; А 

splitwindow...,  1994; Coll et al.,  1994; Walton,  1988), которые ранее не исследо

вались на предмет их использования для оценки температуры  поверхности оз. 

Байкал, но показывали  хорошие результаты  в других областях  применения. В 

качестве  валидационного  массива  использовались  данные  AVHRR  из  архива 

Центра  космического  мониторинга  Института  солнечноземной  физики  СО 

РАН  и данные  контактных  измерений,  полученные  в ходе  экспедиций, пред

принятых Лимнологическим институтом СО РАН в 19982004 гг. 

На основании  результатов  проведенного  анализа  можно сделать  вывод о 

наибольшей  целесообразности  использования для оценки  и последующего кар

тографирования температуры  поверхности  оз. Байкал в дневное время суток ал

горитмов, основанных  на подходе Колла (Coll  et  al.,  1994) (2), с региональным 

набором регрессионных коэффициентов (табл. 3), и нелинейных алгоритмов, ос

нованных на подходе Вальтона (Walton,  1988) (3) с региональным  набором рег

рессионных коэффициентов (табл. 4)   в ночное время суток. Данные алгоритмы 

в течение всего навигационного периода позволяют определять температуру по

верхности воды в оз. Байкал со среднеквадратической  ошибкой в 0,3 К и 0,4 К 

соответственно. 

Г„в=Г4+с,(Г4Г5) + С 2 (Г 4 Г 5 ) 2
+ с 3 4^ + с   (2) 

т  _т  , ( / , + /7,)(7 ,47',) + /«Г,+1  m 

"  '  /ІГ5+/2Г4 + /з  '  W 

где Tj и Т; значения яркостных температур 4 и 5 канала AVHRR соответственно, 
К;  А]  и  А2    альбедо  в  1  и  2  каналов  AVHRR  соответственно; 

с,;  сг,К'
1
\с3,К;с„К\  fltK*;  Л,А^/, ,Х ,^.К*2 ; /5.К"' ; / . .*" '  "аборы  ре

гиональных регрессионных коэффициентов. 
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Таблица 3 
Значение региональных регрессионных коэффициентов в формуле (2) 

Исходный массив 

данных 

по време

ни года 

Июнь

июль 

Август

сентябрь 

Октябрь

декабрь 

по време

ни суток 

День 

День 

День 

Коэффициент 

С\ 

1,75 

1,44 

0,49 

сѵ К
х 

0,47 

0,31 

0,14 

сг,К 

5,69 

5,29 

4,49 

с4,К 

1,87 

1,80 

3,67 

Таблица 4 
Значение региональных регрессионных коэффициентов в формуле (3) 

Исходный массив 

данных 

по времени 

года 

Июнь

июль 

Август

сентябрь 

Октябрь

декабрь 

по времени 

суток 

Ночь 

Ночь 

Ночь 

Коэффициент 

АЛ'
2 

0,09 

1,13 

3,79 

АЛ'
1 

1,99*10"3 

4,28* 10"3 

2,25* 10"3 

У " , . *  ' 

540,32 

1250,85 

1350,91 

А, К'
2 

0,03 

0,48 

1,33 

/,,к
1 

1423,92 

2800,15 

3495,50 

/..К"' 

0,32 

1,69 

9,47 

При  картографировании  температуры  поверхности  воды  применялись 
картознаки количественного гридотображения. Ниже в качестве примера при
ведена серия тематических карт, полученная путем дешифрирования спутнико
вых снимков по разработанным алгоритмам (рис. 5  7). 

По картам  распределения  температуры  поверхности  воды за 5 июня и 3 
июля (рис. 5) можно отчетливо различить локализацию термического барьера, и 
оценить его динамику. По картам за 10 августа и 4 сентября (рис. 6) можно оп
ределить дислокацию и размеры вихревых образований. На карте за 4 сентября 
также различимо наличие зоны апвеллинга в районе мыса Шартлай и бухты Со
лонцовой. На картах, показанных на рис. 7 (12 октября, 22 ноября 2007 г.), тем
пературные различия по всему Байкалу постепенно сглаживаются. По карте за 22 
ноября (рис. 7Б) можно наблюдать, что в Северном Байкале температура поверх
ности воды на значительной площади приближается к 0°С. 

Автором также изучалась возможность применения  картографической ин
формации  о распределении  температуры  поверхности  для  составления  карт и 
последующего анализа полей других информативных физических характеристик 
оз. Байкал в течение навигационного  периода: карт распределения температуры 
воздуха на высоте  2 м; карт распределения  величины элементов  теплового ба
ланса; карт течений на поверхности и т.д. 
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Рис. 5. Карты распределения температуры поверхности  воды в пределах акватор 
основании анализа данных AVHRR за 5 июня (А) и 3 июля 
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Рис. 6. Карты распределения температуры поверхности воды в пределах акватори 
основании анализа данных AVHRR за  I0 августа (А) и 4 сентяб 
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Рис. 7. Карты распределения температуры поверхности  воды в пределах акватор 
основании анализа данных AVHRR за 12 октября (А) и 22 нояб 



ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

В рамках данной диссертационной работы были решены первоочередные 

задачи  по разработке  эффективных  алгоритмов  тематической  обработки  спут

никовых  измерений  и  построение  автоматизированной  системы  обработки 

спутниковой  информации  для  картографирования  полей  гидрофизических  ха

рактеристик оз. Байкал. Были достигнуты следующие результаты: 

•  адаптирована  существующая  система  автоматической  географической  при

вязки спутниковых изображений; 

•  разработан  региональный  алгоритм  картографирования  толщины  ледяного 

покрова  в  период  становления  и  нарастания  льда  на  оз.  Байкал  по  данным 

AVHRR; 

•рассмотрена  возможность  картографирования  ледовой  обстановки  в  период 

разрушения снежноледяного покрова на оз. Байкал по данным AVHRR; 

•  разработаны  региональные  алгоритмы  картографирования  температуры  по

верхности воды оз. Байкал по данным AVHRR; 

•  исследованы  возможности  использования  картографической  информации  о 

пространственновременном  распределении  температуры  поверхности  воды 

для картографирования полей других гидрофизических величин в оз. Байкал; 

•  проверена  работоспособность  разработанных  алгоритмов  тематической  обра

ботки  спутниковых  измерений  с  использованием  массива  опорной  контактной 

информации; 

•  разработаны серии карт гидрофизических характеристик оз. Байкал. 

Применение  полученных  автором  региональных  алгоритмов  тематиче

ского  картографирования  толщины  льда  и  температуры  поверхности  воды  в 

озере позволяет снизить ошибку определения этих характеристик до теоретиче

ски  достижимого  предела  регрессионных  алгоритмов.  На  основе  анализа  ре

зультатов  дешифрирования  спутниковых  изображений  становится  возможной 

реализация карт контроля состояния водных объектов. 

Разработанная  технология  автоматизированного  дешифрирования  и кар

тирования  полей  гидрофизических  характеристик  поверхностного  слоя  озера 

Байкал была успешно апробирована  в Центре  космического  мониторинга Ин

ститута солнечноземной  физики  СО РАН для  восстановления  полей темпера

туры поверхности воды в озере и может быть использована в практических це

лях. 

Позитивный  опыт  построения  автоматизированных  систем  обработки  и 

представления  спутниковой  информации  для  картографического  отображения 

гидрофизических характеристик оз. Байкал выявил перспективность этого рода 

деятельности  и  высокую  заинтересованность  в  спутниковых  данных  как для 

проведения  фундаментальных  исследований,  так  и  для  решения  различных 

прикладных задач, в том числе задач охраны окружающей среды. 
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