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Предложена технология, модели и алгоритмы 
дешифрирования и контроля изображений участков 
местности и магистрального газопровода, 
использующая изображения местности, полученные в 
видимом и инфракрасном диапазонах, формирование 
сегментной карты теплового поля вдоль оси 
магистрального газопровода, что позволяет
контролировать техническое состояние
магистральных газо- и нефтепроводов и наличие 
выброса газа (нефти) между перекачивающими
станциями.

Введение

Как в мирное, так и в военное время могут происходить события, 
которые носят чрезвычайный характер. Чрезвычайные события - это 
события, заключающиеся в отклонении протекающих процессов или 
явлений от нормы и вызывающие отрицательные воздействия на 
жизнедеятельность людей, функционирование экономики, социальную и 
природную среды. Совокупность чрезвычайных событий и условий, 
сложившихся на данной территории, называется чрезвычайной ситуацией. 
Чрезычайные ситуации могут быть техногенного, природного, 
экологического и социального характера. Аварии на трубопроводах, 
вызывающие массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение 
окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов, 
относятся к числу техногенных чрезывчайных ситуаций.

В чрезвычайных ситуациях важную роль при решении проблемы 
изучения изменения природных ресурсов и охраны окружающей среды 
играют дистанционные методы съемки, неразрушающего контроля и 
диагностики. Для этого предлагается технология, модели и алгоритмы 
автоматизированного дешифрирования изображений участков местности 
и магистрального газопровода, включающая: построение динамической 
модели сканерного изображения; контроль качества сканерных 
изображений; дешифрирование стационарных объектов наблюдения; 
дешифрирование и контроль участков магистрального газопровода.
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1. Динамическая модель сканерного изображения

Динамическая модель формирования оптико-электронных 
изображений (ОЭИ) положена в основу методики автоматизированного 
определения геодезических координат объектов по данным от 
перспективных средств оперативного космического наблюдения 
орбитальными методами. Методика включает в себя следующие этапы 
[1,2]:

1) подготовку и ввод в динамическую модель формирования ОЭИ 
исходных данных планируемого к обработке маршрута изображения;

2) визуализацию изображения отдельного объекта (рис. 1) на экране 
оператора, выбор точки снятия координат, считывание ее координат в 
системе координат маршрута изображения ( номер строки изображения) и 
ввод их в динамическую модель формирования ОЭИ;

3) определение с помощью динамической модели формирования ОЭИ 
в инерциальной СК объекта, перевычисление их в гринвическую и 
общеземную эллипсоидальную СК и выдачу полученных данных.

Рис. 1. Визуализация объекта после бурана

2. Контроль качества сканерных изображений

В системах приема и автоматической обработки цифровой 
видеоинформации большое внимание уделяется контролю качества 
сканерных изображений района наблюдения [3]. Изображение, 
поступающее из канала связи в вычислительную систему для 
последующего дешифрирования, называют текущим. Предыдущее 
изображение того же района наблюдения является опорным. 
Технологический процесс контроля качества текущего изображения 
условно можно разбить на предварительный и основной этапы.
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Предварительный этап выполняется на стадии цифровой обработки 
опорного и эталонного изображений. В результате формируется для 
каждого эталонного изображения банк цифровых эталонов опорных 
объектов. В процессе цифровой обработки эталонного изображения 
вычисляются его статистические характеристики, среди которых 
присутствуют гистограмма яркостного поля и список прямолинейных и 
площадных объектов с указанием их размеров и координат. В процессе 
основного этапа контроля качества текущего изображения формируется 
банк скорректированных параметров процедур цифровой обработки 
видеоинформации, который используется при ее дешифрировании.

Если найдено и правильно идентифицировано более половины 
опорных объектов, то качество текущего изображения удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к его цифровой обработке в 
автоматизированном режиме. Если обнаружены и идентифицированы все 
опорные объекты, то качество текущего изображения позволяет 
производить его цифровую обработку' в автоматическом режиме. На рис. 2 
приведен пример результатов оценки качества изображения по 
результатам анализа трех опорных объектов.

Рис. 2. Повышение качества изображения по результатам анализа 
опорных объектов

3. Состав специального информационного обеспечения

Под стационарными объектами будем понимать такие объекты, 
координаты которых остаются неизменными на текущем и опорном 
изображениях в системе координат района наблюдения [1].

В основу технологического процесса дешифрирования стационарных 
объектов положена идея автоматической настройки вычислительной 
системы на поиск и идентификацию заданного класса объектов, при этом

13



объект может изменить свое функциональное состояние. Технологический 
процесс дешифрирования стационарных объектов наблюдения требует 
наличия специального информационного обеспечения (СИО), которое 
должно включать:

- список координат стационарных объектов в системе координат 
района наблюдения;

- банк дешифровочных признаков (БДП) объектов наблюдения;
- банк программных модулей (БГ1М), реализующих алгоритмы 

цифровой фильтрации, геометрических и оптических преобразований, 
сегментирования, оконтуривания, принятия решений и управления.

4. Дешифрирование и контроль участков газопровода

Магистральные газопроводы являются сложными инженерными 
сооружениями и представляют потенциальную опасность для 
окружающей среды и населенных пунктов, вблизи которых они проходят.

Рассмотрим метод дешифрирования и контроля изображений 
газопроводов, использующий космические снимки, полученные в 
инфракрасном (ИК) и видимом диапазонах [4]. Поиск места утечки газа из 
магистрального трубопровода сводится к дешифрированию на ИК- 
изображении пятен, расположенных на оси газопровода, уровень яркости 
которых ниже окружающего фона и условно разделяется на пять этапов 
[5,6].

На первом этапе осуществляется поиск на ИК-изображении поло-сы 
отчуждения газопровода. Точность определения координат оси 
газопровода по топографической карте не превышает 50 м на местности, 
что на ИК-изображении составляет не более трех элементов растра. 
Сканерное ИК-изображение, полученное на борту космического 
летательного аппарата, может быть привязано орбитальными методами к 
опорным объектам местности с точностью до одного километра.

На втором этапе осуществляется выделение на фрагменте ИК- 
изображения оси газопровода (рис. 3). Координаты опорных объектов 
заранее известны и должны храниться в банке эталонных изображений 
(БЭИ). Фрагмент ИК-изображения отображается на экране 
автоматизированного рабочего места обработки изображений (АРМ-ОИ), 
и оператор-дешифровщик вводит с БЭИ в вычислительную систему 
координаты опорных объектов. Далее по данным телеметрических 
измерений расчетная ось магистрального газопровода трансформируется в 
систему координат местности, в результате чего точность определения оси 
магистрального газопровода на ИК-изображении достигает трех элементов 
растра. После этого из фрагмента ИК-изображения "вырезается" полоса 
шириной до 16 элементов растра, ось которой совпадает с магистральным 
трубопроводом, что соответствует на местности не менее 200 м.
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Рис. 3. Выделение осей ниток газопровода, проложенного на
глубине 1,5 м

На третьем этапе производится поиск возможных мест утечки газа по 
всей трассе газопровода на фоне тепловых помех местности. С этой 
целью вычислим распределение яркости ИК-изображения зоны вдоль оси 
газопровода и наложим его на сегментную карту теплового поля. 
Учитывая, что газ при расширении охлаждается, исключим в каждом 
сегменте положительные выбросы яркости и далее будем исследовать 
только отрицательные [6].

На четвертом этапе уточняются места утечек газа. Логическая 
фильтрация тепловых помех заключается в анализе участков зоны, 
имеющих отрицательные перепады температуры. В случае совпадения 
изображения факела с участком, на котором возможна тепловая помеха, 
производится анализ формы факела.

На пятом этапе производится уточнение координат места утечки газа 
в заданной системе координат, определяемой расстоянием от 
ближайшего опорного объекта (газоперекачивающей станции,
перекрестка дорог, моста, строения и т.д.) с точностью до одного 
элемента растра.

Контроль за несанкционированными постройками в полосе
отчуждения газопровода осуществляется по изображению местности, 
полученному в видимом диапазоне. Видимое сканерное изображение 
имеет разрешающую способность до одного метра на местности. Высокая 
разрешающая способность сканерного изображения позволяет
обнаружить в полосе отчуждения инженерные сооружения в процессе их 
строительства и технику, используемую при строительстве или земляных 
работах [6].
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При автоматизированном обнаружении посторонних объектов в зоне 
отчуждения газопровода необходимо использовать методы и средства 
цифровой обработки изображений. При распознавании объектов 
необходимо выбирать высокоэффективные алгоритмы сегментирования 
изображения и выделения контуров. Для выделения однородных областей 
и границ объектов необходимо оптимизировать интервал пороговых 
значений яркости, используя формулу Стреджеса [7]. Для сохранения 
угловых точек выделяемой границы целесообразно воспользоваться 
локальной анизотропной фильтрацией зон поиска ближайшей точки [7]. 
Обнаружение выброса газа на фоне тепловых помех местности возможно 
производить с использованием окружносгной аппроксимации выделенных 
границ, позволяющей сглаживать контуры, подверженные случайным 
ошибкам, геометрическим и яркостным искажениям [8]. Анализ формы 
выброса газа на ИК-изображении в виде пятна-факела предлагается 
производить на основании корреляционных мер сходства их контурного 
представления, отвечающего требованиям компактности и экономичности 
описания [9,10].

Учитывая, то объем сканерной информации видимого изображения 
составляет сотни Мбайт, а космический аппарат на одном витке может 
передать изображения нескольких участков местности, поступающую из 
канала связи информацию необходимо обрабатывать в реальном масштабе 
времени во избежание больших затрат на ее хранение. Эффективность 
алгоритмов сегментирования изображения и выделения контуров объектов 
наблюдения зависит от качества сканерного изображения и класса 
объектов. Чем сложнее структура исследуемого объекта, тем выше 
требования, предъявляемые к алгоритмам выделения и анализа контуров. 
В системе дешифрирования сканерных изображений необходимо иметь 
банк алгоритмов обработки и распознавания образов, реализованных в 
виде программных модулей. Система, анализируя качество сканерного 
изображения и структуру эталонных изображений объектов наблюдения, 
должна иметь возможность выбирать из банка оптимальные алгоритмы 
сегментирования, выделения контуров, определения меры сходства и 
использовать их в технологическом процессе дешифрирования 
изображений.

Заключение

Использование фотографических и оптико-электронных изображений 
местности, полученных в видимом и инфракрасном диапазонах, позволяет 
осуществлять неразрушающий контроль за техническим состоянием 
магистральных газо- и нефтепроводов.

Формирование сегментной карты теплового поля вдоль оси 
магистрального газопровода позволяет контролировать наличие выброса 
газа между' перекачивающими станциями.
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