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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена тем, что изучение 
физических  свойств  земной  поверхности  с  целью  использования  их  в 
практической  деятельности  является  одним  из  важнейших  направлений 
развития  дистанционного  зондирования.  При  освещении  обстановки  в 
удаленных  и малонаселенных  районах  Земли  возникает  необходимость  в 
получении оперативной информации, обеспечивающей надежное решение 
задач  управления  для  обеспечения  хозяйственной  деятельности,  а  также 
для решения проблем экологической безопасности. 

К  таким  районам  относятся  акватории  Северного  Ледовитого 
океана  и  морей  умеренных  широт,  замерзающих  в  зимнее  время,  где 
условия  мореплавания  и  практической  деятельности  (рыболовство, 
геологическая  разведка,  операции  на  шельфе,  такие  как добыча  нефти  и 
газа,  прокладка  трубопроводов)  в  значительной  мере  определяются 
состоянием ледяного покрова. 

Работа  в  этих  условиях  требует  повышенной  скорости  усвоения  ин
формации  ввиду  сокращения  времени  принятия  решения  в  сложной  обста
новке, что невозможно выполнить без применения средств и методов дистан
ционного зондирования и вычислительной техники, реализующей алгоритмы 
количественной  обработки  на  основе  использования  моделей  процессов 
и/или объектов наблюдения. Требования к точности и объективности резуль
татов автоматизированной  обработки данных дистанционного зондирования 
постоянно растут,  и увеличение  только  одной  производительности  средств 
вычислительной техники уже не может обеспечить все возрастающие требо
вания потребителей гидрометеорологической информации. 

Наиболее оптимальным как по времени получения (время суток, се
зон), так и по пространственному  обзору (покрытие и перекрытие зон об
зора) является использование радиолокационных  станций, установленных 
на борту искусственных спутников Земли (ИСЗ). 

Для  обработки  радиолокационной  информации  в  приемлемые 
сроки  и  предоставления  ее  в  виде  цифровых  ледовых  карт  требуется 
применение  алгоритмов  автоматизированной  классификации 
радиолокационных  (РЛ)  изображений  и  идентификации  морского  льда. 
Существует  ряд  причин,  сдерживающих  повышение  эффективности 
построения цифровых ледовых карт в оперативном режиме, основными из 
которых  являются:  а) необходимость  осуществления  интерактивных 
процессов,  связанных  с  оконтуриванием  однородных  структур  и 
предполагающих  использование  априорной  информации  о 
гидрометеорологических  условиях  предшествующего  периода; 
б) длительность  процесса  подготовки  специалистов  «ледовых  экспертов» 
для выполнения работ оперативного дешифрирования  радиолокационных 
изображений. 
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Одной  из  перспективных  возможностей  автоматизированного  де
шифрирования  радиолокационных  изображений  морского  льда  является 
разработка  и  внедрение  технических  и  программнотехнологических 
средств,  основанных  на  использовании  методов  нейронных  сетей  (НС). 
Преимущества  указанных  методов  заключаются  в  реализации 
ассоциативного поиска информации, в возможности реализации  процесса 
самообучения  нейронной  сети  в  процессе  ее  функционирования,  в 
отсутствии  необходимости  получения  априорной  информации  о 
статистическом  распределении  данных,  отсутствии  необходимости 
внешнего программирования сети и в возможности усвоения разнородных 
данных, в том числе использования различных поляризаций. 

Указанные выше обстоятельства  позволили сделать вывод об акту
альности разработки  методов  и алгоритмов  автоматизации  процессов де
шифрирования РЛизображений  и идентификации  видов морского льда с 
использованием метода нейронных сетей. 

Цель  исследования    разработка  методики  автоматизированной 
идентификации  морских льдов  (на примере льдов центральной  части Се
верного  Ледовитого  океана)  с  использованием  данных  радиолокатора  с 
синтезированной апертурой (РСА) на основе нейронных сетей. 

Работа  выполнена  с использованием  данных  РСА,  установленного 
на борту спутника ENVISAT. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить  характер  зависимости  удельной  эффективной  площади 

рассеяния (УЭПР) морских льдов от их возраста по данным РСА; 
2) проанализировать зависимость УЭПР морских льдов от угла зон

дирования и разработать методику угловой коррекции РСАизображений; 
3) оценить  возможность  распознавания  различных  видов  морского 

льда на РСАизображениях,  полученных с использованием различных по
ляризаций; 

4) определить  информативность  текстурных  признаков  радиолока
ционных  изображений  и  оптимальную  комбинацию  этих  признаков  для 
автоматизированной классификации изображений морских льдов; 

5) обосновать выбор параметров настройки и выполнить  настройку 
нейронной  сети для  идентификации  морских  льдов  по данным  съемки  с 
помощью РСА с использованием значений УЭПР и текстурных признаков; 

6) протестировать разработанную методику. 

Методы  исследования.  Основные результаты  исследования  полу
чены с помощью экспериментальных  методов и теоретических расчетов с 
применением теории радиолокации и методов прикладных  исследований, 
отражающих свойства морских льдов. Применялись качественные методы 
дешифрирования  спутниковых  радиолокационных  изображений  морских 
льдов (визуальный анализ РСА изображений с привлечением  сопутствую
щих изображений, полученных в видимом диапазоне длин волн) с привле
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чением ледовых карт, составленных  специалистамиэкспертами. 
Учет  зависимости  УЭПР  от угла  падения РСА и  особенностей  ра

диолокационных  изображений  при классификации  морских льдов осуще
ствлялся  посредством  калибровки  изображений.  На  этом  этапе  проводи
лась коррекция  зависимости  получаемых  значений  УЭПР  морских  льдов 
от угла падения методом статистической  обработки. 

Для  обработки  использовалось  специализированное  программное 
обеспечение, разработанное  в Центре  по окружающей  среде  и дистанци
онному зондированию  им. Нансена  (г. Берген,  Норвегия)  и Международ
ном  центре  по  окружающей  среде  и  дистанционному  зондированию 
им. Нансена  (г. СанктПетербург),  а  также  пакет  прикладных  программ 
Matlab  (Matrix  Laboratory). При разработке  алгоритмов  автоматизирован
ной классификации морских льдов применялись методы нейронных сетей, 
реализованные  в  программном  пакете  SNNS  (Stuttgart  Neural  Network 
Simulator, версия 4.2) университета  Штуптарта. 

При  написании  диссертации  автор  придерживался  ледовой  терми
нологии  и условных  обозначений  в соответствии  с действующей  Между
народной  символикой  для  морских  ледовых  карт  и  номенклатурой  мор
ских льдов, принятой Всемирной метеорологической организацией. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика угловой коррекции РСАизображений морских льдов. 
2. Методика  автоматизированной  идентификации  видов  морского 

льда на основе анализа РСАизображений с помощью нейронных сетей. 
3. Обоснование  выбора  поляризаций  и  углов  падения  для 

выделения характеристик морского льда. 

Научная новизна результатов диссертационного  исследования 
Получены  оригинальные  результаты  по  адаптации  теоретических 

положений  в  области  распознавания  образов  с  применением  нейронных 
сетей для  получения  параметров  конкретных  объектов  природной  среды 
(морского  ледяного  покрова)  на  примере  РСАизображений,  получаемых 
со спутника ENVISAT. 

К оригинальным научным результатам можно отнести: 
1) выявленные  диапазоны  изменения  УЭПР  разных  видов  льда  в 

Сдиапазоне на горизонтальной (ГГ) поляризации; 
2) методику угловой коррекции РСАизображений; 
3) параметры расчета текстурных  характеристик  РСАизображений 

морских льдов; 
4) информативные  признаки  различных  видов  морского  льда  для 

различных поляризаций; 
5) методику  обработки  информации  с помощью  нейронных  сетей, 

адаптированную для идентификации морских льдов по РСАизображениям; 
6) алгоритм  настройки  нейронных  сетей  по  экспериментальным 

данным. 

5 



Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит в 
том, что разработанная методика угловой коррекции значений УЭПР раз
личных  видов  морского  льда  позволяет  получить  характеристики 
подстилающей  поверхности  по  всей  полосе  обзора,  что  существенно 
увеличивает  информативность  РСАизображений.  Результаты  анализа 
возможностей  идентификации  различных  видов  морского  льда  на  РСА
изображениях  в  режиме  альтернативной  поляризации  могут  быть 
адаптированы  для  РСАизображений,  получаемых  с  различных  ИСЗ. 
Совокупность  разработанных  методик  автоматизированного 
дешифрирования  снимков  с целью  создания  цифровых  ледовых  карт по
зволяет повысить эффективность дешифрирования  и, следовательно, ско
рость  обработки  материала  и  качество  создаваемых  ледовых  карт. 
Разработанная  методика  автоматизированной  классификации  РСА
изображений была успешно апробирована при исследовании возможности 
выбора  места  размещения  дрейфующей  станции  «Северный  Полюс35». 
Кроме  того,  полученные  результаты  были  использованы  при  разработке 
методики  определения  опасных  ледяных  образований  с  использованием 
средств дистанционного зондирования в рамках проекта ААНИИ. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Ре
зультаты  исследования  были  представлены  на  итоговой  сессии  Ученого 
совета  ААНИИ  по результатам  работ  2008 г.  (СанктПетербург,  2009 г.); 
на Шестой всероссийской конференции «Современные  проблемы дистан
ционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 2008 г.); на междуна
родной конференции  SeaSAR 2008 (ESA ESRIN) (Фраскат   Рим, Италия, 
2008 г.); на  ежегодных  аспирантских  сессиях Международного  центра  по 
окружающей среде и дистанционному зондированию им. Нансена  (Санкт
Петербург,  2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.); на научном  семинаре «Нор
вежскоРоссийское  сотрудничество на Свальбарде» в Норвежском Поляр
ном Институте (Тромсо, Норвегия, 2006 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 работы общим 
объемом  5.7 п. л., в том числе  одна    в издании,  включенном  в  перечень 
ВАК. Результаты  диссертационного  исследования  использованы  при вы
полнении ряда научноисследовательских  работ и представлены в отчетах 
ААНИИ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введе
ния, четырех глав, заключения, списка используемых  сокращений, списка 
использованной литературы общим объемом  132 наименования (из них 88 
на английском языке) и содержит  169 страниц машинописного текста,  10 
таблиц, 39 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования,  его на
учная  новизна  и практическая  значимость,  сформулированы  цель, задачи 
исследования  и  положения,  выносимые  на  защиту,  определены  методы 
исследования,  содержатся  сведения  об  апробации  основных  научных ре
зультатов, объеме и структуре работы. 

В  первой  главе  «Мониторинг  ледяного  покрова  с помощью  спут
никовых  радиолокаторов  с  синтезированной  апертурой»  изложены  ре
зультаты анализа проблемы исследования, описаны общие принципы дис
танционного зондирования  и особенности  формирования  радиолокацион
ных изображений морского льда. 

Анализ  существующих  средств  и  методов  дистанционного  зонди
рования с использованием его информационной  модели позволил опреде
лить, что необходимым  и достаточным условием для регулярного получе
ния основных  навигационных  характеристик  морского  льда  является  ис
пользование радиолокационных изображений ледяного покрова. 

Рассмотрены  физические  основы  образования  и  свойства  различ
ных видов морского льда, а также методы их дистанционного  зондирова
ния  в  микроволновом  диапазоне  с учетом  того  факта,  что данные  о воз
расте, наряду  со  сплоченностью,  имеют решающее  значение для  навига
ционной  оценки  состояния  ледяного  покрова.  Оценены  возможности  и 
информативность  спутниковых  радиолокационных  изображений  морско
го льда,  полученных  в  различных  режимах  съемки  РСА  ИСЗ  ENVISAT. 
На основе анализа принципов работы радиолокационных  станций показа
ны  пути  применения  радиолокационных  изображений  для  мониторинга 
ледяного  покрова,  а  также  методов  относительной  и  абсолютной  калиб
ровки изображений, получаемых с помощью РСА. 

В этой главе проанализированы также основные подходы к автома
тизированной  классификации  изображений  морского льда.  Показано, что 
существующие алгоритмы автоматизированной классификации изображе
ний морского льда  по РСАизображениям  различных  спутников  не обес
печивают необходимой точности получения параметров морского льда. 

Во второй  главе  «Интерпретация  изображений,  полученных  с по
мощью радиолокатора  с синтезированной апертурой спутника ENVISAT» 
представлены результаты изучения параметров  морского льда, определяе
мых с помощью РСАизображений. 

Анализ способов визуальной интерпретации РСАизображений, полу
чаемых с ENVISAT, позволил оценить возможность получения таких пара
метров морского льда, как возраст, форма и сплоченность, а также опреде
лить наличие разводий и полыней. На этом основании бьши сделаны выводы 
о том, что выделение некоторых видов морского льда при визуальной интер
претации  РСАизображений  спутника  ENVISAT  представляется  затрудни
тельным вследствие зависимости регистрируемого  значения обратного рас
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сеяния морских льдов от конструктивных параметров РЛсистем. 
В  главе  представлены  полученные  по  изображениям  датчика  ASAR 

спутника ENVISAT  сигнатуры морских льдов, оценена  их удельная эффек
тивная площадь рассеяния, проведено их сравнение с данными, полученны
ми с  помощью  РСА,  установленных  на других  спутниках.  По результатам 
исследований была создана база данных значений УЭПР морских льдов для 
РСА  спутника  ENVISAT.  Подтверждено,  что диапазоны  изменения  УЭПР 
некоторых видов льда перекрываются, в результате чего требуется привлече
ние дополнительных признаков изображения для их идентификации. 

В исследовании установлено, что для надежной идентификации раз
личных видов морского льда необходимо проводить компенсацию влияния 
угла сканирования на значения УЭПР. В эксперименте угловая зависимость 
УЭПР водной поверхности, молодого (серого), однолетнего и многолетнего 
льдов  оценивалась  по  серии  из  8  калиброванных  изображений  ENVISAT 
ASAR  на  ГГполяризации  в диапазоне  углов  зондирования  от  20° до 40°. 
Для получения  угловой зависимости  выбирались участки изображений, на 
которых  эти  виды  льда  наблюдались  по  всей  ширине полосы  обзора,  при 
этом данные снимались по всей полосе обзора с шагом один градус. 

Для  всех  рассматриваемых  видов  льда  наблюдалось  значительное 
отклонение  значений  УЭПР  от  линии  тренда.  Данный  факт  обусловлен 
разбросом  значений УЭПР соседних  участков  одного и того же вида льда 
в  пределах  + 23  дБ. Разброс значений УЭПР взволнованной  водной по
верхности значительно  меньше  вследствие большей  ее однородности. На 
основе анализа трендов  были получены  коэффициенты  изменений  УЭПР 
различных видов льда и взволнованной водной поверхности с увеличени
ем угла падения. 

Формула калибровки  Европейского космического  агентства  (1) бы
ла  преобразована  таким  образом,  чтобы  привести  все  значения  УЭПР 
РСАизображения  с широкой полосой  обзора  к фиксированному углу па
дения 25° с учетом полученных коэффициентов изменений УЭПР. 

(А
2  Л 

101g  —  x s i n ( a D )  (1), 

где К   калибровочная константа, различающаяся в зависимости от центра 
приема и обработки РСАснимков ENVISAT ASAR; A2   среднее значение 

яркости пикселя  полученного  изображения;  ст°    значение УЭПР;  aD  

угол падения, соответствующий данному пикселю изображения. 
Полученная  зависимость  значений УЭПР  от угла  сканирования  (2) 

учитывает преобладающий на РСАизображении вид ледяного покрова: 

а°  = 10 lg 
А 

V 

—  x s i n ( a D )  + ( a D  2 5 ° ) x 5  (2), 

где К   калибровочная константа, различающаяся в зависимости от центра 
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приема и обработки РСАснимков ENVISAT ASAR; А2   среднее значение 

яркости  пикселя  полученного  изображения;  <т°    значение  УЭПР;  aD  

угол падения,  соответствующий  данному пикселю  изображения; В    коэф
фициент  тренда,  равный  отношению  изменения  УЭПР  преобладающего 
вида льда к изменению угла сканирования. 

На  основе  этой  зависимости  была  разработана  методика  угловой 
коррекции  снимков  ASAR,  позволившая  классифицировать  разные  виды 
морского льда по всей ширине полосы обзора (см. рис. 1). 

Рисунок  1. Приведение УЭПР калиброванного изображения ENVISAT ASAR 
WS к углу падения 25°: а) исходное изображение от 31.03.2006 в районе к югу от 

Земли ФранцаИосифа в Баренцевом море (преобладает однолетний лед; приведена 
зависимость нескорректированных значений УЭПР от угла падения); б) то же 

изображение, скорректированное на угловое изменение УЭПР (приведенное к углу 
25°; приведена зависимость скорректированных значений УЭПР от угла падения) 

Результаты  применения алгоритма  приведения УЭПР морского льда 
к фиксированному углу сканирования  были сопоставлены  с методикой, ис
пользуемой в Центре дистанционного зондирования им. Нансена (г. Берген, 
Норвегия). Угол наклона тренда значений УЭПР, полученных в результате 
коррекции  с  помощью  разработанного  в диссертации  алгоритма,  оказался 
меньше,  и,  таким  образом,  скорректированные  значения  УЭПР  оказались 
менее подвержены влиянию изменяющегося угла зондирования. 

В главе приведены результаты исследования серии РСАизображений, 
получаемых  в режиме альтернативной  поляризации. Анализировались  изоб
ражения,  полученные  при  различных  углах  зондирования  и  с  различными 
комбинациями  поляризаций  (режимы  IS1   IS7). Цель исследования    выя
вить  возможность  идентификации  различных  параметров  морского  льда  и 
обосновать  выбор оптимальных  поляризаций  и углов  зондирования для мо
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ниторинга морских льдов. Для этого была создана база данных характерных 
значений УЭПР морских льдов различного возраста, формы и деформации. 

Анализ  результатов  исследований  показал,  что  снимки  в  режиме 
альтернативной поляризации позволяют более надежно осуществлять рас
познавание некоторых видов морского льда, границы лед/вода, а именно: 

  для поляризаций ВВ и ГГ:  при больших углах зондирования улуч
шается  классификация  видов  льда,  а  также  границы  лед/вода,  более  на
дежно выделяются отдельные поля однолетнего льда в летний период; 

  для  поляризаций ГГ  и ГВ:  при  малых  углах  зондирования  более 
надежно  классифицируется  взволнованная  водная  поверхность  и  полосы 
льда, а также зоны молодого льда; 

  для поляризаций ВВ и ГВ: при больших углах зондирования более 
надежно классифицируются разрывы в многолетнем и однолетнем льдах. 

В  третьей  главе  «Автоматизированный  алгоритм  классификации 
РСАизображений  морского льда, основанный  на модели нейронной сети» 
представлены  результаты  применения  алгоритма  автоматизированной 
идентификации  морских  льдов  по  РСАизображениям  с  использованием 
модификации модели нейронных сетей на основе обучения с обратным рас
пространением ошибки. Дано детальное описание предлагаемой методики. 

Обсуждается применение метода нейронных сетей для классифика
ции РСАизображений  морского льда, теоретически  обоснован выбор ме
тода. Представлено  описание  метода  НС и способа  ее обучения. Нейрон
ная сеть представляет  собой совокупность  нейронов, аксонов и сигналов. 
Сигнал в нашем случае   это число, которое передается от одного нейрона 
к другому, а нейрон   сигмоидальная функция, трансформирующая  вход
ной сигнал в выходной. На начальном этапе НС тренируется для настрой
ки  весов  входных  сигналов  каждого  нейрона.  Количество  нейронов  во 
входном слое выбирается равным  количеству характеристик,  получаемых 
с РСАизображений морского льда. 

Для  решения  задач  классификации  были  проведены  исследования 
по использованию  в качестве дополнительных  признаков  РСАизображе
ний текстурных характеристик. 

Для  количественного  описания  текстуры  применяются  признаки, 
вычисляемые на анализируемом участке РЛизображения  по матрице сов
местной встречаемости уровней яркости (МСВ) (R. М. Haralick): 

s„Ai>J)= к
  Pd

/
iJ)  (3). 

1=1  7=1 

Матрица совместной встречаемости  &d,e  строится для различных 

направлений  Ѳ  =  (0°,  45°,  90°,  135°)  и  расстояний  между  соседними 
пикселями  d    1...  N1,  где  /, j  = 0...  К\  (где К    количество  уровней 

10 



яркости).  Для  каждого  направления  и расстояния  создается  собственная 
матрица,  в  каждую ячейку  (/, j)  которой  записывается  вероятность  того, 
что разделенные расстоянием d пиксели имеют яркости i  nj. 

При вычислении параметров текстуры достаточно использовать ко
личество уровней яркости в диапазоне от  16 до 32 (D. A. Clausi). Была ис
пользована квадратная МСВ с размерностью  по вертикали и горизонтали, 
равной числу использованных уровней яркости К = 16 (Y. Нага, А. V. Bog
danov,  L.  К. Soh).  Инвариантность  распознавания  ледяных  полей  к 
повороту  достигается  усреднением  значений  МСВ  по  четырем  направ
лениям  CL  , что  также  повышает  точность  классификации  (D. A. Clausi). 
По МСВ вычисляются такие текстурные характеристики,  как корреляция, 
инерция, однородность и т. д. (R. М. Haralick, У. Прэтт, A. Baraldi). 

Набор наиболее информативных текстурных признаков отличался в 
зависимости  от таких  факторов,  как  географический  район,  окружающие 
условия,  тип  спутниковой  информации  и  т. д.  (С. С. Wackerman, 
J. A. Nystuen,  Q. A. Holmes,  M. E. Shokr,  M. J. Collins,  D. G. Barber).  Ста
тистический  анализ, а также  имеющиеся  литературные  данные  показали, 
что наиболее  информативными  признаками  являются:  корреляция,  инер
ция,  выпуклость  кластера,  энергия,  однородность  и  энтропия,  а  также 
центральные  статистические  моменты  яркости  изображения  3го  и  4го 
порядков. Для вычисления текстурных  характеристик  и центральных  ста
тистических  моментов  яркости  3го  и  4го  порядков  РСАизображений 
морских льдов по МСВ  (формула  (3)) требовалось  определить  оптималь
ные  параметры  расчета:  размер  окна  вычислений  и  межпиксельное  рас
стояние для повышения эффективности выделения морских льдов на изо
бражениях. 

При  определении  выделяемых  классов  льда  происходит  «смеше
ние» форм льда и степени деформации, т. е. класс «деформированного од
нолетнего льда» включает некоторые формы  однолетнего морского льда: 
мелкобитый  и крупнобитый,  а класс  «спокойная  вода/нилас»  объединяет 
начальные виды льда, которым соответствует  низкое значение УЭПР (ле
дяное сало), нилас и спокойную водную поверхность при низкой привод
ной скорости ветра (Ѵ веТра < 3 м/с). 

Оптимальный размер  окна вычислений  МСВ определялся  на  основе 
визуальной оценки основных видов  морского льда  центрального Арктичес
кого бассейна (однолетнего ровного, однолетнего деформированного и мно
голетнего),  выполняемой  ледовыми  экспертами  по  РСАизображениям. 
Скользящее окно перемещалось в границах областей каждого вида льда, для 
которого были рассчитаны средние значения текстурных характеристик, ста
тистических моментов яркости и средних значений УЭПР. Вычисления про
водились  при размерах  окна  16, 32, 64 и  128 пикселей.  По распределению 
средних значений текстурных характеристик для разных видов льда размер 
окна вычислений был выбран 32 х 32, поскольку при этом значении наблю
даются максимальные различия разных видов льда (см. рис. 2). 
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Рисунок  2. Нормализованные средние значения текстурных характеристик, 
рассчитанных с разным размером окна вычислений, для трех видов льда: 

а) размер окна 16x16 пикселей; б) размер окна 32 х 32 пикселей; 
в) размер окна 64 х 64 пикселя; г) размер окна 128 х 128 пикселей 

Примечание. РОЛ   однолетний ровный лед; ДОЛ   однолетний дефор
мированный лед (торосистость 3 балла и более); МЛ   многолетний лед. 1   энер
гия, 2   корреляция, 3   инерция или контраст, 4   выпуклость кластера, 5  одно
родность, 6   энтропия, 7   3ий центральный статистический момент яркости, 8 
4ый центральный статистический момент яркости, 9   среднее значение УЭПР. 

Изменение расстояния  d в  формуле  (3) между соседними  пикселями 
также играет определяющую роль при расчетах (L. К. Soh, М. Е. Shokr). Был 
рассчитан  набор  текстурных  характеристик  и  центральных  статистических 
моментов яркости для трех видов льда с разными расстояниями   2,4, 8 и 16 
пикселей    между  соседними  пикселями  в  «скользящем  окне»  размером 
32 х 32. Значительное  улучшение  в  разделении  исследуемых  классов морс
кого льда достигается при значении межпиксельного расстояния d= 4. 

Было  установлено,  что текстурные  признаки  всегда  являются  осо
бенностью какоголибо вида льда при расчете МСВ с определенными  па
раметрами   «скользящим  окном»  32  х 32 и d = 4. На рисунке 3 приведе
ны средние значения и средние квадратичные  отклонения текстурных  ха
рактеристик  и центральных  статистических  моментов яркости для основ
ных классов морского льда  (однолетнего,  однолетнего  деформированного 
и  многолетнего),  а также для  класса  «спокойная  вода/нилас»,  вычислен
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ные для выборок,  составленных  по нескольким  РСАизображениям  после 
их визуального анализа ледовыми экспертами. 
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Рисунок  3. Нормализованные средние значения и средние квадратичные 
отклонения текстурных характеристик и статистических моментов яркости РСА

изображений морских льдов 
Примечание.  РОЛ   однолетний ровный лед; ДОЛ   однолетний дефор

мированный лед (торосистосгь 3 балла и более); МЛ  многолетний лед; вода/ нилас 
  спокойная вода/нилас. 1    энергия, 2   корреляция, 3   инерция или контраст, 4  
выпуклость кластера, 5   однородность, 6   энтропия, 7   3ий статистический мо
мент яркости, 8  4ый статистический момент яркости, 9   среднее значение УЭПР. 

Установлено, что если при классификации используются только значе
ния УЭПР, то качество разделения льда разного возраста при автоматической 
классификации неудовлетворительно. Разделение однолетнего ровного и од
нолетнего деформированного льдов затруднительно (рис. 3). При отсутствии 
многолетнего льда разделение ровного однолетнего льда  и объединенных  в 
один класс спокойной чистой воды и ниласа вполне возможно (рис. 3 г). 

Рисунок 3 демонстрирует,  что  разделение  всех  видов  льда  может 
быть улучшено за счет использования дополнительных  признаков: корре
ляции  и  выпуклости  кластера  (обозначены  цифрами  2 и 4  соответствен
но).  Многолетний  лед  (рис. 3 а,  3 б) и  однолетний ровный  и  однолетний 
деформированный льды (рис. 3 в) выделяются уверенно. 

Это позволяет утверждать, что обе текстурные характеристики прив
носят дополнительную  полезную  информацию.  Однако  в уверенное  выде
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ление класса  «спокойная вода/нилас»  значительный вклад вносят корреля
ция,  инерция  и,  отчасти,  однородность  (обозначены  цифрами  2,  3 и 5 со
ответственно). Энергия,  однородность,  энтропия, 3ий и 4ый статистичес
кие моменты яркости (цифры  1, 5, 6 и 7 соответственно) также вносят зна
чительный вклад в разделение однолетнего и многолетнего льдов (рис. 3 а). 

Целесообразность  использования  текстурных  характеристик  под
тверждена  результатами  корреляционного  анализа.  Для  оценки  взаимо
связи текстурных характеристик для каждого исследуемого вида морского 
льда  вычислялись  коэффициенты  корреляции  всех  текстурных  характе
ристик.  По  наиболее  значимому  коэффициенту  корреляции  текстурные 
характеристики  можно  условно  разделить  на  две  группы:  1) энергия, 
инерция, однородность, энтропия, 3ий и 4ый статистические моменты и 
2) корреляция и выпуклость кластера. 

Низкое  значение  коэффициента  корреляции  означает,  что  данные 
текстурные характеристики  являются  наиболее информативными  незави
симо  друг  от  друга  и  их  совместное  использование  может  значительно 
улучшить  разделение  льдов.  По  данным  корреляционного  анализа  наи
больший вклад в разделение многолетнего льда и класса «спокойная вода/ 
нилас»  вносят  комбинации  определенных  ранее групп,  а  именно  сочета
ние энергии,  инерции,  однородности,  энтропии  и  центральных  статисти
ческих моментов  со следующими текстурными характеристиками: корре
ляцией  и  выпуклостью  кластера,  а  также  со  средним  значением  УЭПР. 
Для однолетнего деформированного льда получилось аналогичное сочета
ние  текстурных. характеристик,  но  с  обратным  знаком  коэффициентов 
корреляции. На выделение однолетнего ровного льда наибольшее влияние 
оказывают  следующие характеристики:  корреляция,  выпуклость  кластера 
и УЭПР в комбинации  с 3им и 4ым  статистическими  моментами яркос
ти,  а также  совместное  использование  корреляции  и энергии,  инерции  и 
4го статистического момента яркости. 

Сравнение значений текстурных характеристик для трех видов льда, 
определенных  в  процессе  визуального  анализа  разных  РСАизображений, 
осуществлялось по скаттерограммам (см. рис. 4 на с. 15). 

На рисунках 4 а) и 4 в) отчетливо видно, насколько отличны друг от 
друга  три  вида  льда  по  различным  текстурным  признакам.  На  скаттеро
грамме «выпуклость кластера/энергия»  (рис. 4 б) хорошо разделяются спо
койная вода/нилас  и  однолетний ровный лед  (темным  цветом  обозначены 
спокойная  вода/нилас,  самым  светлым    ровный  однолетний  лед).  Ос
тальные характеристики отчасти дублируют друг друга и, следовательно, не 
вносят дополнительной информации (рис. 4 г), позволяющей улучшить раз
деление льдов при использовании данных признаков по отдельности. 

Статистический  анализ  полученных  текстурных  характеристик  и 
центральных статистических моментов показал, что для уверенного разде
ления 4х классов ледяного покрова необходимо использовать весь набор 
описанных выше характеристик. Полученные данные, вместе со значения
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ми УЭПР, были  использованы  в  качестве  входных  данных  для  создания, 
обучения  и определения  параметров  нейронной  сети  при  классификации 
морского льда Арктического бассейна. 

Рисунок  4. Диаграммы рассеяния для данных РСАизображений ИСЗ ENVISAT 
Примечание.  МЛ   многолетний  лед, ДОЛ   однолетний деформиро

ванный лед, РОЛ   однолетний ровный лед, вода/нилас  спокойная вода/нилас. 

Разработанный алгоритм классификации методом нейронных сетей 
состоит  из последовательности  следующих  этапов:  1) угловой  коррекции 
РСАизображений;  2) экспертного  анализа  изображений  и выделения раз
личных видов морского льда; 3) расчета текстурных  параметров для опре
деленных  видов  льда;  4) создания  нейронной  сети    выбора  топологии; 
5) обучения нейронной сети; 6) обработки снимка. 

Выбор топологии  сети осуществлялся с учетом условий поставлен
ной задачи и качества  как исходных,  так и анализируемых  впоследствии 
данных.  Выбор  архитектуры  сети,  ее обучение  и выбор  входных  призна
ков  производились  применительно  к  решению  задачи  классификации 
РСАизображений морских льдов района центральной Арктики. 

Для  формирования  тренировочной  выборки  нейронной  сети  были 
отобраны обучающие примеры, на основе которых было осуществлено пре
образование  соответствующей  информации  к виду, используемому  на вхо
де НС. На первом этапе формируется  база данных текстурных  характерис
тик  изображений  эталонных  участков  однолетнего  ровного,  однолетнего 
деформированного  и  многолетнего  льдов.  Ледовые  эксперты  по  конт
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рольным (тестовым) изображениям выбирали наиболее характерные участ
ки  определенных  видов  льдов,  для  каждого  из  которых  рассчитывается 
набор  текстурных  характеристик,  а  также  3ий  и  4ый  центральные  ста
тистические моменты и средние значения УЭПР. Таким образом, для каж
дого эталона формировался допустимый диапазон значений признаков. 

На  вход  обученной  НС  подается  набор  признаков  РСАизображе
ния,  определенных  для  тренировочного  и  тестового  массивов.  Алгоритм 
классификации  текстурных  характеристик  в  режиме  обучения  состоит  в 
расчете  текстурных  признаков  для  выбранных  областей.  НС  обучается 
распознаванию схожих образов на вновь поступающих  изображениях. Ра
бота алгоритма классификации оценивалась для однолетнего ровного, од
нолетнего деформированного и многолетнего льдов. 

В четвертой  главе  «Применение метода нейронной  сети для клас
сификации  РСАизображений  морских  льдов»  представлены  результаты 
экспериментальных  работ,  выполненных  с  применением  разработанной 
методики  автоматизированной  идентификации  морских  льдов  по  РСА
изображениям, получаемым со спутника ENVISAT. 

Результат автоматизированной  классификации  с помощью НС оце
нивался  путем  сравнения  визуальной  интерпретации  РСАизображений  с 
ледовой картой, выполненной специалистами ААНИИ. Полученная ошиб
ка  классификации  РСАснимка  вызвана  уменьшением  УЭПР  морских 
льдов с увеличением  угла падения, что приводит к значительному умень
шению яркости РСАизображения в дальней части полосы обзора относи
тельно  ближней  и  невозможности  распознавания  сетью  какихлибо  дру
гих признаков изображения и, соответственно, видов морского льда. 

Оптимальная конфигурация нейронной сети для классификации скор
ректированного изображения морского льда, полученного с ENVISAT ASAR, 
состоит  из  9  нейронов  во  входном  слое,  соответствующих  количеству  ис
пользуемых признаков, одного скрытого слоя с 6 нейронами и 3 нейронами в 
выходном. Выходные параметры соответствуют классам многолетнего, одно
летнего ровного и однолетнего деформированного льдов. Для оценки досто
верности результатов  работы  сети  на  основе  их визуальной  интерпретации 
был классифицирован ряд РСАизображений.  Ошибка классификации изоб
ражений методом НС  составила  15% для  однолетнего ровного льда, 20%  
для многолетнего и 17%   для однолетнего деформированного льда. 

Верификация  алгоритма  была  выполнена  на примере ледяного по
крова в районе дрейфующей  станции  «Северный Полюс   35» («СП35»). 
В  этом  районе  была  возможность  проводить  натурные  наблюдения  с 
определением точных координат того или иного ледяного образования. 

Результаты  применения  методики  оценивались  с помощью сравне
ния с визуальным  анализом и ледовыми картами, выполненными  специа
листами  ААНИИ  (см.  рис. 5),  а  также  с данными  ледовых  наблюдений, 
полученных в ходе работ на «СП35». 
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|  ОДНОЛеТНИЙ  РОВНЫЙ  Л е д  (торосистость 2 балла и менее) 

Рисунок  5. Пример автоматизированной классификации фрагментаРСА
изображения в районе «СП35»: а) РСАизображение от 04.02.2008 г. района 

станции «СП35» (в окружности); б) результат автоматизированной 
классификации этого изображения алгоритмом НС 

Примечание. А однолетний ровный лед (торосистость 2 балла и менее); 
Б  зона многолетнего льда; С  однолетний лед с торосистостью 3 балла и более. 

Ледяное поле, на  котором  был построен  лагерь дрейфующей  стан
ции «СП35»,  представляет  собой конгломерат  смерзшихся обломков по
лей  старого  льда  различных  форм,  размеров,  толщины  и  конфигурации. 
Монолитные обломки полей старого льда не касаются между собой и раз
делены полосами однолетнего льда с включениями битого старого льда. 

Результаты классификации  (см. рис. 5) оценивались по данным экс
пертного анализа изображений  и ледовых наблюдений с самолета, из чего 
можно сделать вывод, что поля старого льда и зоны однолетнего ровного 
льда в большинстве случаев классифицировались  правильно. 

Для оценки эффективности  алгоритма  классификации  методом НС 
было  обработано  20  РСАизображений  в  период  с  ноября  2006 г.  по 
апрель 2009 г. в центральных районах Северного Ледовитого океана. 

В работе оценена возможность использования нескольких нейронных 
сетей для автоматического  выделения  на РСАизображениях  таких  сложно 
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различаемых  классов,  как  «спокойная  вода/нилас»  и  «ровный  однолетний 
лед». Для выявления способности НС к разделению классов «спокойная во
да/нилас» и «ровный однолетний лед» была натренирована новая сеть. 

Для сравнения результатов двух вариантов применения НС было клас
сифицировано скорректированное РСАизображение от 18.01.2008 (рис. 6). 

т 

т 

ш  t 

в 
а) 

Обозначения рис. 6 б) и в): 

многолетний лед 

| однолетний  деформированный  лед  (торосистость 3 балла и более) 

]однолетниЙ  рОВЫНЫЙ лед  (торосистость  2 балла и менее) 

[спокойная вода/нилас 

Рисунок  6. Фрагмент изображения ENVISAT ASAR: а) скорректированное 
РСАизображение от 18.01.2008 г.; б) результат автоматизированной классифи

кации этого изображения алгоритмом НС без включения класса «спокойная вода/ 
нилас»; в) результат автоматизированной классификации этого изображения 

алгоритмом НС с добавлением класса «спокойная вода/нилас» 

На  рисунке  6 а)  обозначены  границы  зон  распределения  морских 
льдов,  определенные  в  процессе  визуального  анализа,  а также:  А   зона 
многолетнего льда, Б   однолетний  толстый  или двухлетний  лед; В   од
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нолетний ровный лед (торосистость 2 балла и менее); Г   однолетний лед 
с  торосистостью  3 балла  и  более; Д    разрывы,  заполненные  водой  или 
начальными видами льда (ниласом). 

Сравнение  результатов  классификации  последовательного  приме
нения НС показало: 

1) улучшилось  выделение  многолетних  льдов  при  представлении 
части снимка в виде однородной зоны (более грубо); 

2) однолетние  ровные  льды  выделяются  с  достаточно  высоким 
уровнем точности; 

3) разрывы идентифицируются в массиве многолетнего льда; в мас
сиве многолетнего льда к классу «спокойная вода/нилас» также относятся 
некоторые  участки,  которые,  согласно  визуальной  интерпретации,  явля
ются включениями ровного однолетнего льда. 

Последовательное  применение  нескольких  нейронных  сетей  дало 
возможность  разделить  обычно  сложно различаемые  классы: ровный  од
нолетний лед и спокойная вода/нилас. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретические  и экспериментальные  исследования  позволили  раз
работать  алгоритм  автоматизированной  обработки  радиолокационных 
изображений  морского льда на базе современной  компьютерной техники, 
программных пакетов и материалов космических съемок. 

Установлено, что необходимым и достаточным условием для успеш
ного  получения  практически  любых  параметров  ледяного  покрова  (кроме 
параметров  дрейфа,  которые  не  были  целью  данной работы)  является  ис
пользование РЛизображений на этапе автоматизированной классификации. 

Получены  наиболее информативные  признаки РСАизображений  и 
оптимальные параметры алгоритма: размер скользящего окна 32 х 32 пик
селей и межпиксельное расстояние, равное 4. 

Установлено, что снимки в режиме альтернативной  поляризации по
зволяют лучше различать некоторые виды морского льда, выделять отдель
ные поля однолетнего льда и зоны молодого льда, а также границы лед/вода. 

Анализ  показал,  что  использование  кроссполяризационных  дан
ных  позволяет  выделить  разрывы  в  многолетнем  и  однолетнем  льдах,  а 
также  айсберги  на  фоне взволнованной  водной  поверхности.  Этот  вывод 
дает  основание  предположить,  что использование  данных  в режиме аль
тернативной поляризации в процедуре классификации в дальнейшем при
ведет  к  увеличению  количества,  повышению  качества  распознаваемых 
классов и точности классификации. 

Показана  возможность  автоматизированной  идентификации  различ
ных видов морского льда с помощью метода нейронных сетей и выбора опти
мальных  параметров для настройки  НС по РСАизображениям  с ENVISAT, 
которые можно использовать и в дальнейшем для РСА других спутников. 
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Основными результатами исследований являются: 
  база данных значений УЭПР различных видов морского льда Се

верного Ледовитого океана для данных РСА ИСЗ ENVISAT; 
набор  уникальных  коэффициентов  для  трех  основных  видов 

льдов и взволнованной воды; и на этой основе разработана  и реализована 
методика угловой коррекции РСАизображений; 

  база  данных  УЭПР  морских  льдов,  полученных  по  РСАизобра
жениям на различных поляризациях; 

  рекомендации к оптимальному выделению различных видов льда 
в режиме съемки альтернативной поляризации в зависимости  от углов па
дения и поляризации; 

  алгоритм  автоматизированной  классификации  изображений  мор
ских  льдов  по  РСАснимкам,  получаемым  с  ИСЗ  ENVISAT,  использую
щий в качестве признаков УЭПР, текстурные характеристики и централь
ные статистические моменты яркости. 

Кроме  того,  установлено,  что  метод  НС  позволяет  с  достаточной 
долей вероятности детализировать информацию о состоянии ледяного по
крова, а также показано, что метод НС с применением текстурных  харак
теристик  дает  возможность  автоматического  разделения  на  РСАизобра
жениях таких  обычно сложно различаемых  классов, как ровный  однолет
ний лед и спокойная вода/нилас. 
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