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ДЕШИФРИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С.В. Абламейко, Н.И. Мурашко
Беларусь, Минск

Рассматриваются принципы получения дешифровочных 
признаков объектов наблюдения и их применение при анализе 
последствий чрезвычайной ситуации техногенного и природного 
характера по информации, полученной при дистанционном 
наблюдении за местностью.

Введение

Природные объекты местности и инженерные сооружения 
характеризуются бесконечным набором признаков, по которым они 
различаются. Однако на практике используется ограниченное 
количество признаков, используемых при распознавании реальных 
объектов.

Чрезвычайная ситуация представляет собой явление и не 
всегда совпадает с понятием объекта, в общем случае она является 
совокупностью процессов и отношений между физическими телами. 
Каждый глобальный признак экстремальной ситуации 
характеризуется некоторым упорядоченным набором признаков- 
идентификаторов.

Под понятием «объекта наблюдения» понимаются как 
простые, так и сложные объекты. Например, объектами наблюдения 
могут быть элементарное инженерное сооружение, 
нефтеперерабатывающий завод и лесной массив, на котором возник 
пожар. Из множества дешифровочных признаков необходимо 
выбрать только те, по которым обнаруживаются последствия 
чрезвычайной ситуации. Например, при обнаружении лесного пожара 
дешифровочными признаками являются наличие дыма и высокая 
температура, присущая горению древесины. При поиске 
потерпевшего аварию летательного аппарата необходимо иметь 
прямые признаки его фрагментов и косвенные признаки аварии. При 
визуальном дешифрировании опытный специалист может обнаружить 
место аварии в условиях достаточной видимости. При наличии помех 
необходимо произвести улучшение качества изображения. Из 
приведенных примеров можно сделать вывод о том, что 
дешифровочные признаки объектов наблюдения играют 
неодинаковую роль в процессе распознавания объектов наблюдения и
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их «вес» зависит от условий освещенности, наличия атмосферных 
осадков, характеристик съемочной аппаратуры и т.д.

Дешифровочные признаки принято делить на основные и 
косвенные, стабильные и временные. Для объектов местности 
временные дешифровочные признаки связаны с сезонами года и по 
этой причине их называют сезонными. Например, полученное зимой 
изображение автомобильной дороги, по которой осуществляется 
регулярное движение, имеет стабильные дешифровочные признаки, а 
проселочная дорога - сезонные признаки. При этом в процессе 
распознавания объектов необходимо знать время смены сезонов, 
которые не совпадают с календарными [1].

Признаки контролируемых объектов

Для идентификации объекта, подлежащего дистанционному 
контролю, необходимо заранее составить конечное множество 
глобальных признаков {Xi, Х2, ...Xm}. В свою очередь, і-й глобальный 
признак характеризуется некоторым множеством Хі={Хіі,Хі2, ... Xim} 
основных признаков-идентификаторов первого порядка, каждый из 
которых может характеризоваться признаками-идентификаторами 
второго порядка и т.д. В общем виде имеем систему уравнений с 
конечным множество неизвестных.

При возникновении чрезвычайной ситуации часть 
дешифровочных признаков объекта наблюдения может исчезнуть, при 
этом появляются признаки последствий разрушений, вызванные 
стихийными бедствиями или авариями. Признаки разрушений не 
всегда можно спрогнозировать и сделать их описание. По этой 
причине при распознавании аварийного объекта необходимо 
определить отклонение параметров его дешифровочных признаков от 
эталонных. В зависимости от важности потерянных признаков можно 
судить о степени разрушения объекта [2]. На рис. 1 показана авария на 
дороге, повлекшая потерю основных дешифровочных признаков 
автомобиля.

а) • б)
Рис.1. Потеря дешифровочных признаков автомобиля при аварии: 

а) общий вид места аварии; б) останки автомобиля
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Из приведенного на рис. 1 фотоснимка видно, что опознать 
автомобиль, попавший в аварию, по основным признакам 
невозможно, однако его можно идентифицировать, применяя 
увеличение и дополнительные дешифровочные признаки.

Признаки последствий аварий на местности

Аварии на местности могут не сопровождаться разрушением 
стационарных объектов, т.е. объект наблюдения сохраняет 
стабильные дешифровочные признаки. Однако при этом на местности 
возникают дополнительные признаки, характеризующие последствия 
чрезвычайной ситуации. К таким последствиям можно отнести, 
например, утечку нефти из магистрального трубопровода или аварию 
на автомобильной дороге. Последствие аварии можно рассматривать 
как появление в структуре известного объекта новых, которые 
назовем аварийными. Аварийные объекты имеют свою структуру и 
характеризуются прямыми Y{Yi, Y2, ...Yk} и косвенными Z{Zi, Z2, 

...fZ q} признаками-идентификаторами.
Не все признаки-идентификаторы имеют одинаковый вес при 

принятии решения о наличии чрезвычайной ситуации. Например, при 
поиске места утечки нефти на магистральном трубопроводе 
недостаточно обнаружить ее следы. Необходимо, чтобы в этом месте 
проходил именно нефтепровод. Отсюда необходимо иметь минимум 
три глобальных признака: наличие нефтепровода У, пятна X и 
расстояния между ними. В этом случае чрезвычайная ситуация Ya 
будет иметь место при выполнении следующего условия:

Y a=(coi У ) n  (ofeX) О  (созу), (1)
где ah, о>2и шз - весовые коэффициенты, которые принимают 
логические значения 0 или 1, а Р>- знак логического умножения. 
Отсюда следует, что при Уа=У обнаружен загрязненный 
нефтепродуктами участок местности, а при Ya=X - магистральный 
трубопровод. Однако указанных признаков недостаточно, если 
нефтяное пятно обнаружено на воде, так как водоем могло 
загрязнить проходящее судно. Отсюда необходимо дополнить 
уравнение (1) направлением xi течения, расположением пятна 
относительно трубы (вверх или вниз по течению) уг и временем 
наблюдения То с соответствующими весовыми коэффициентами, т.е.

Y a=(o)iY )n(afcX ) п  (оззуі) П  (кмхі) о  (ос^уг) п  (швТо). (2)
При 0)4=0 течение отсутствует, при (05 = 1 пятно расположено внизу по 
течению относительно трубы, а при о)б =0 невозможно однозначно 
принять решение об источнике пятна. Глобальный признак может 
иметь одновременно логический и численный весовые коэффициенты. 
Так, если необходимо обнаружить пятно площадью не менее Saon при 
скорости течения не менее Удоп, условие (2) можно записать как 
Y a=(coi Y )n (£ 2 iS )n  (002Х) п  (оозуі) п  (ощхО n  (Qsjb) n  (ccteTo). (3) 
Здесь £21 =1 при S>=S,non и Ш  = 1 при У > = У доп.
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Таким образом, глобальные признаки чрезвычайной ситуации могут 
быть логическими (факт их присутствия) и вещественными (имеющие 
размерность) с весовыми логическими коэффициентами Q. В этом 
случае уравнение (3), учитывая жесткую привязку весовых 
коэффициентов к их глобальным признакам, в общем виде можно 
записать

Yo6=F((Di П for i= l to m). (4)
Логическое уравнение (4) является решением о возникновении 
экстремальной ситуации на наблюдаемом объекте или на участке 
местности [2].

Основные дешифровочные признаки чрезвычайных ситуаций

Признаки-идентификаторы первого порядка называются 
основными, так как во многих случаях они позволяют распознать 
глобальный признак на исходном изображении. Основные 
дешифровочные признаки для конкретного объекта готовятся в 
процессе цифровой обработки и анализа эталонного изображения, 
которое получают при фотографической съемке местности. 
Фотоснимок получают заранее в благоприятных условиях, при 
которых наблюдается максимальное количество признаков, 
позволяющих идентифицировать объект.

После фотохимической обработки снимка производится 
визуальная оценка его качества. На изображении не должно быть 
пятен, царапин. Должны быть видны объекты местности и их 
структура. После этого фотоснимок преобразуется в цифровую форму 
с разрешением, достаточным для анализа структуры интересующих 
объектов. С этой целью на изображении выбираются 
представляющие интерес объекты и анализируется их структура. При 
анализе изображения объекта необходимо знать его реальные 
параметры. Для каждого объекта заранее определяются элементы 
структуры и их отношения, по которым будет распознаваться его 
состояние. На структурно сложном объекте могут присутствовать 
элементы, не представляющие интерес для исследователя, например, 
на химическом предприятии имеются постройки, которые не могут 
являться источниками потенциальной опасности для населения и 
территории. Такие элементы структуры игнорируются, если они не 
являются косвенными признаками (или ориентирами) отношений 
между основными элементами.

На эталонном изображении должны быть видны 
дешифровочные признаки опорных объектов, которые могут быть 
использованы при геодезической привязке (при отсутствии 
спутниковой навигационной системы), а также дорожная сеть с 
элементами ее инфраструктуры, населенные пункты, гидрография и 
лесные массивы [3]. На рис.2 приведены снимки разрушенного здания, 
полученные при различных погодных условиях. Для машинного 
дешифрирования снимка, полученного во время грозы, необходимо
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использовать программу восстановления изображения, выделить 
контурное поле объекта и сравнить его с оригиналом.

Рис. 2. Снимки разрушенного здания, полученные в разное время: 
а) при нормальном освещении; б) при приближении грозы (модель)

Получение эталонных дешифровочных признаков

Выделение основных дешифровочных признаков объектов 
осуществляется в следующей последовательности. Сначала 
составляется список потенциально опасных объектов и элементов их 
структуры. Затем для каждого объекта формируется таблица 
приоритетов указанных признаков. Приоритеты устанавливаются 
специалистами на основании исследования структуры объекта и 
важности ее элементов. Для различных объектов элементы структуры 
одного и того же класса могут иметь разные приоритеты. 
Например, при утечке газа на химическом предприятии элементы 
крыши не играют роли, а при взрыве в помещении их надо учитывать. 
Принимая во внимание, что практически невозможно получить 
изображение объекта, идентичное эталонному, необходимо задавать 
разброс параметров вещественных дешифровочных признаков. Это
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осуществляется следующим образом. По параметрам технических 
средств дистанционного наблюдения рассчитываются возможные 
геометрические и яркостные искажения изображения местности и 
объекта. Эталонное изображение подвергается расчетным 
искажениям. После этого прогнозируется характер и степень 
искажения изображения, связанного с условиями освещенности, 
наличием осадков и других возмущающих факторов. Далее модель 
изображения подвергается прогнозируемому искажению,
выделяются ее основные дешифровочные признаки и сравниваются с 
эталонными [4]. Возможны два случая. На зашумленной модели 
выделены все основные дешифровочные признаки, присущие эталону. 
В этом случае можно утверждать, что объект на исходном 
изображении может быть идентифицирован при допустимых шумах, 
связанных с аппаратурой и погодно-климатическими условиями. В 
противном случае невозможно выделить все дешифровочные 
признаки зашумленной модели. Здесь имеют место ограничения на 
условия получения изображения. В любом случае вычисляется 
допустимое отклонение значений параметров основных признаков 
реального изображения от эталона.

Необходимо отметить, что при идентификации основные 
признаки полученного и эталонного изображений должны совпадать 
с достоверностью, превышающей заданный порог. Для каждого 
признака определяется весовой коэффициент, за который можно 
принять допустимое отклонение параметров дешифровочных 
признаков исследуемого изображения объекта от эталонного. В этом 
случае анализ ситуации на объекте будет описываться логическим 
уравнением (4). При наличии на изображении нескольких объектов, 
имеющих сходные дешифровочные признаки, применять уравнение 
(4) не совсем удобно. В этом случае необходимо дать интегральную 
оценку подобия исследуемого объекта на изображении и его эталона.

Косвенные признаки-идентификаторы

Некоторые параметры объекта можно идентифицировать по 
косвенным признакам. Например, высоту здания можно вычислить по 
длине тени, а по ширине колеи можно сделать предположение о типе 
автомобиля и т.д. Косвенные признаки, как и основные, можно 
расставить в порядке приоритета. Их также можно разделить на 
стабильные и временные.

Стабильные косвенные признаки не зависят от условий 
получения изображения, т.е. они после появления присутствуют на 
местности, пока не будут уничтожены. Наличие на изображении 
шумов маскирует основные дешифровочные признаки и требует 
использования программных комплексов улучшения качества 
изображения. При этом надо иметь в виду, что с увеличением глубины 
фильтрации помех уничтожаются временные косвенные признаки и 
мелкие элементы структуры объекта [5].
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Заключение

При анализе последствий чрезвычайной ситуации необходимо 
иметь минимальный набор дешифровочных признаков, позволяющих 
идентифицировать как объекты в целом, так и их структуру. 
Важнейшим этапом идентификации последствий чрезвычайной 
ситуации является создание эталонов дешифровочных признаков, 
инвариантных к условиям получения исследуемого изображения.

Литература

1. Мурашко Н.И., Алатырцева Н.К. , Авраменко И.Г. Задачи и 
принципы дешифрирования изображений// Автоматизация обработки 
и распознавания изображений.- Минск, 1985.- С. 166-173.

2. Абламейко С.В., Мурашко Н.И., Рудкова И.Г., Кулешов А.Я. 
Технология дешифрирования стационарных объектов местности// 
Цифровая обработка информации и управление в чрезвычайных 
ситуациях. Т.З.- С. 11-17.

3. Мурашко Н.И., Алатырцева Н.К., Авраменко И.Г. 
Технология обработки и дешифрирования информации на 
автоматизированном рабочем месте//Автоматизация обработки и 
распознавания изображений. Сб. науч. тр. Вып.1,- Минск, 1995. - 
С.202-209.

4. Мурашко Н.И. Обнаружение экстремальных ситуаций по 
результатам дистанционного наблюдения// Автоматизация обработки 
и распознавания изображений. Сб. науч. тр. Вып.2.- Минск, 1998. - 
С .178-187.

5. Мурашко Н.И. Оценка качества изображений районов 
чрезвычайной ситуации// Pattern recognition and information 
processing. - Minsk, 1997. - P. 341-345.

30


