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Реферат 

 

Сведения об объеме дипломной работы: 58 страниц, 27 иллюстраций, 6 таблиц, 

21 использованный источник. 

Ключевые слова: экологические проблемы, дистанционное зондирование, 

уровень загрязнения атмосферы, спутниковые изображения, интегральный уровень 

загрязнённости, предельно допустимая концентрация, дважды прошедший через 

атмосферу световой поток.  

Объект исследования: аэрокосмические изображения. 

Цель работы: реализовать способ определения уровня загрязнённости 

атмосферы по аэрокосмическим данным и оценить экологическую ситуацию в городе 

Минске за последние годы.   

В работе реализован метод, позволяющий определить концентрацию 

загрязнителей в атмосфере по спектрозональным и гиперспектральным изображениям. 

Рассчитан интегральный уровень загрязнения (в ПДК) над городом Минском на 

каждый день за 2015 и 2016 годы. Показано, что в 2016 году имеет место некоторое 

снижение суммарного уровня загрязнения атмосферы над городом Минском. 

Проведено сравнение способов обработки изображений в пакетах Matlab и Envi. Путём 

анализа спектрозональных снимков определены районы и улицы Минска, 

отличающиеся повышенным уровнем загрязнённости, проанализированы возможные 

причины увеличения загрязнения в те или иные периоды года. Отмечены основные 

достоинства и недостатки метода, выявленные во время работы. Предложены критерии, 

выполнение которых будет гарантировать корректный результат с целью дополнения 

существующей системы мониторинга дистанционными методами. 

Результаты работы могут быть использованы при внедрении способов 

дистанционного мониторинга качества атмосферы в региональные системы контроля 

качества воздуха для решения задач локализованности и неоперативности определения 

концентрации загрязнителей используемыми в настоящий момент методами.     

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Information on the scope of the thesis: 58 pages, 27 illustrations, 6 tables, 21 sources 

used. 

Key words: ecological problems, remote sensing, atmospheric pollution level, satellite 

images, integral level of contamination, maximum permissible concentration, twice 

transmitted light through the atmosphere. 

Object of study: aerospace images. 

The purpose of the work: to implement a method for determining the level of 

atmospheric pollution by aerospace data and to assess the environmental situation in the city 

of Minsk in recent years. 

A method is realized in the work that allows to determine the concentration of pollutants 

in the atmosphere by spectrozonal and hyperspectral images. The integral level of pollution 

(in MPC) over the city of Minsk is calculated for each day for 2015 and 2016. It is shown that 

in 2016 there is a slight decrease in the total level of atmospheric pollution over the city of 

Minsk. Comparison of image processing methods in Matlab and Envi packages is made. By 

analyzing the spectrozonal images, the districts and streets of Minsk are identified, 

characterized by an increased level of, possible causes of pollution increase during certain 

periods of the year are analyzed. The main advantages and disadvantages of the method 

revealed during the work were noted. Criteria are proposed, the implementation of which will 

guarantee the correct result in order to supplement the existing monitoring system with remote 

methods. 

The results of the work can be used in the introduction of methods for remote 

monitoring of atmospheric quality in regional air quality control systems to solve the problems 

of localization and inoperability of determining the concentration of pollutants currently used 

methods. 
 

 


