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In this paper, methods of operative analysis of terrain state based on models of digital terrain maps
and aero- and space photographs are presented and described. Three main methods are considered. There
are method of 3D analysis of relief terrain, method of joint processing remote sensing data and digital
terrain maps, method of modelling dynamics of terrain state in the paper. Software and information
complex using these methods are desribed. Examples of applications of these methods are given. 

Введение. Геоинформационные технологии являются эффективным инструментом для
создания систем контроля и прогнозирования динамики состояния местности в чрезвычайных
ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера (пожары, наводнения, эпидемии, аварии на
химических предприятиях и т.д.) [1]. Основу таких систем составляют средства оперативного
анализа состояния местности для задач принятия решений в ЧС с использованием моделей
цифровых карт местности (ЦКМ) и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Важнейшим качеством данных, используемых в системах принятия решений в ЧС, являются
их актуальность, полнота, объективность и быстрота привязки к местности. Данные ДЗЗ позволяют
получать наиболее актуальную и оперативную информацию на интересующую территорию, что
особенно важно для проведения ситуационного анализа в целях выработки эффективного решения.
ЦКМ являются источником статичной информации (рельеф, дорожная сеть, гидрография,
населенные пункты, границы), что обеспечивает возможность пространственного моделирования и
анализа на реальной местности с последующей визуализацией географических и ситуационных
данных на основе 2D и 3D графики [2]. 

Целью данной статьи является рассмотрение разработанных методов оперативного анализа
состояния местности на основе моделей ЦКМ и цифровых аэро- космоснимков (ЦС). 

Создание Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли
(БКСДЗ). Стратегической целью проекта является разработка и внедрение в повседневную
практическую деятельность Республики Беларусь современных методов и средств
государственного управления и хозяйственной деятельности, базирующихся на широком
использовании данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий [ 1
]. 

В основе создания БКСДЗ лежит широкий спектр практических задач, решаемых с
использованием анализа результатов обработки данных ДЗЗ из космоса. Конкретные задачи,
решение которых возможно с использованием данных ДЗЗ, определяются природно-
климатическими условиями, структурой хозяйствования, экологическими ситуациями,
антропогенным воздействием на окружающую среду, транспортной сетью и другими факторами. 

Одной из основных задач, решаемой с созданием БКСДЗ, и является именно комплексное
обеспечение пользователей необходимыми данными ДЗЗ с различными характеристиками и
средствами для их обработки. В настоящее время на станции приема спутниковой информации
Республики Беларусь осуществляется прием данных ДЗЗ с зарубежных спутников с аппаратурой
съемки земной поверхности низкого и среднего разрешения - NOOA, TERRA. Средства получения
данных ДЗЗ высокого разрешения в республике пока отсутствуют. 

В состав космического сегмента БКСДЗ должны входить зарубежные спутники ДЗЗ с
аппаратурой низкого и среднего разрешения, а также белорусский КА с панхроматической и
многозональной аппаратурой ДЗЗ высокого разрешения. 

Основной целью Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли
является решение прикладных задач белорусских пользователей: министерств, ведомств,
предприятий, с помощью данных дистанционного зондирования Земли. 

В результате опыта, накопленного в ходе выполнения ресурсно- и экологически
ориентированных исследований в интересах Минприроды, в 90-х годах была разработана и
реализована трехуровневая система сбора информации о состоянии объектов окружающей среды. 

В практической деятельности Белорусского гидрометеорологического центра
Министерства природных ресурсов давно используются космические снимки Земли
метеорологических спутников серии NOAA, которые позволяют в значительной мере повысить
точность прогноза метеорологических условий на основе данных дистанционного зондирования
Земли. 

Давнюю практику использования снимков земной поверхности для обновления и создания
топографических карт имеет РУП "Белгеодезия" Государственного комитета по имуществу. 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларуси использует данные
дистанционного зондирования Земли для решения задач мониторинга, обнаружения и оценки
последствий чрезвычайных ситуаций, причем не только на территории Беларуси, но и на сопредельных
территориях. 

Контроль состояния снежного покрова, предпаводковое и паводковое состояние водоемов
выполняется по независимому индексу вегетации (NDVI). Результаты обработки позволяют
выделить снежные и водные поверхности и нанести их на картографическую основу. Карты
используются подразделениями министерства по чрезвычайным ситуациям при принятии решений
и формировании мероприятий по обнаружению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обнаружение тепловых аномалий, в том числе пожаров, по космическим снимкам
уже вошли в повседневную практику министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Значительный опыт использования данных дистанционного зондирования Земли имеет
Министерство лесного хозяйства. С помощью космической информации среднего и высокого
разрешения может осуществляться контроль состояния и рациональное использование лесных ресурсов,
в частности контроль вырубок и оценка последствий стихийных бедствий, таких как ветроповалов и
наводнений. 

В 2006 году был произведен запуск первого белорусского космического аппарата «БелКА».
К сожалению, попытка запуска оказалась неудачной. В настоящее время идет разработка второго
белорусского космического аппарата, запуск которого придаст новый импульс работам по
использованию данных ДЗЗ. 

Создается также наземный комплекс Белорусской космической системы дистанционного
зондирования (Ж БКСДЗ) и технологии обработки данных ДЗЗ. 

НК БКСДЗ включает следующие технологические системы и комплексы [1]: 
• наземный комплекс управления; 
• комплекс приема и регистрации данных 
• комплекс планирования и управления БКСДЗ; 
• комплекс тематической обработки данных ДЗЗ (АТС-КО); 
• система каталогизации, архивации, поиска и выдачи цифровой информации о местности

(ЦИМ) потребителям (АТС-БДЦИМ). 
В состав НКУ входят командный измерительный пункт (КИП) и центр управления полетом

(ЦУП). АТС-КО состоит из трех технологически и информационно взаимосвязанных систем: 
• первичной обработки данных (ЦФС-ЛМ); 
• картографического обеспечения (АТС-КО); 
• тематического дешифрирования (АТС-ТД). 

Разрабатываемые технологии должны обеспечить потребителей информацией, прошедшей 
обработку на разных уровнях, в том числе: 

• первичную обработку (устранение помех, восстановление структуры сигнала,
радиометрическую и геометрическую коррекции); 

• межотраслевую обработку (создание цифровой или аналоговой картографической
продукции в виде фотопланов, фотокарт, а также пространственных моделей местности); 

• целевую и тематическую обработку. 
Командный измерительный пункт должен обеспечивать управление белорусским 

космическим аппаратом (БКА), передачу программно-командной информации на БКА, прием
телеметрической информации с БКА, измерение текущих навигационных параметров,
информационный обмен с ЦУП в процессе подготовки к сеансу связи с БКА, в процессе сеанса и
после сеанса связи с БКА. 

ЦУП должен обеспечить управление полетом и контроль состояния служебных бортовых
систем и целевой аппаратуры на этапе летных испытаний и эксплуатации. В ЦУП должен
осуществляться обмен информацией между подсистемами ЦУП, а также с КИП и внешними
объектами (российский ЦУП-М и др.). 

Комплекс планирования и управления БКСДЗ должен обеспечивать сбор заявок на
выполнение работ по обеспечению потребителей космической информацией, расчет
баллистических и навигационных параметров прогнозируемой орбиты, планирование съемки и
планирование времени передачи информации с космического аппарата (КА), организационно-
информационное взаимодействие НК БКСДЗ с российским центром управления полетом.
Формируется полетное задание, которое передается в центр управления полетом для обеспечения
управления БКА и выполнения съемки поверхности Земли, анализ и отображение информации по
планируемым заявкам и съемкам; ведение оперативного банка данных комплекса. 
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Система приема и регистрации данных включает станции, которые обеспечивают прием и
регистрацию информационных потоков, поступающих от космических аппаратов БКА NOAA,
TERRA и других. После приема первичная информация по каналам локальной вычислительной
сети поступает в базу данных материалов ДЗЗ (БД ЦИМ). 
         Назначение системы первичной обработки (ЦФС-ЛМ) - это формирование данных и
ориентация цифровых изображений, полученных целевой аппаратурой (ЦА) аппарата БКА или
других аппаратов, соответствующих требованиям целевой и тематической обработки. С учетом
особенностей процесса съемки земной поверхности ЦА и методов обработки в ЦФС- ЛМ
предусмотрено формирование различных видов цифровых изображений, которые можно 
разделить на следующие уровни обработки: 

> уровень «А» - обзорные и детальные изображения выбранных участков
маршрута 
съемки; 

> уровень «В» - геопривязанные цифровые изображения в одной из выбранных
систем 

координат; 
> уровень «С» - геокодированные цифровые изображения -
ортофотоизображения, 

представляющие собой точную основу для фотопланов и фотокарт в заданной
картографической проекции. 

АТС-КО предназначена для оперативного создания и обновления цифровой информации о
местности на заданную территорию.
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АТС-ТД предназначена для оперативной обработки цифровых карт и цифровых снимков с
целью получения следующих информационных продуктов: 

• цифровые снимки (ЦС), прошедшие различные уровни обработки; 
• цифровые фотодокументы (фотосхемы, фотокарты, фотопланы); 
• ЦКМ, полученные в результате прямого обновления по ЦС; 
• тематические карты, полученные на основе ЦКМ и результатов

дешифрирования ЦС. 
В зависимости от вида получаемой выходной продукции выделено четыре технологических
маршрута (ТМ) обработки данных ДЗЗ и ЦКМ: 

• ТМ1 - технологический маршрут получения ЦС заданного уровня обработки; 
• ТМ2 - технологический маршрут получения фотодокументов (фотосхем,

фотопланов, ортофотопланов) и тематических карт; 
• ТМЗ - технологический маршрут прямого обновления ЦКМ по данным ДЗЗ; 
• ТМ4 - технологический маршрут создания ЦИМ. 

Совместная обработка данных ДЗЗ и ЦКМ. Привязка снимков к ЦКМ и 
трансформирование изображений предназначена для решения задачи формирования
математической модели пространственного преобразования изображений ЦС и ЦКМ в системы
координат друг друга (рисунок 1) и осуществляется с помощью методов теории центрального
проектирования, проективных преобразований и полиномиальной аппроксимации, а также
комбинацией данных методов. 

Задача решается путем определения параметров пространственного преобразования по
известным координатам опорных точек. В качестве опорных точек используются четкие контуры
местности, искусственные сооружения и другие элементы местности, хорошо опознающиеся на
изображениях ЦС и ЦКМ 

Привязка снимков к ЦКМ и трансформирование изображений осуществляется с помощью
методов центрального проектирования, проективных преобразований и полиномиальной
аппроксимации, а также комбинацией данных методов. При привязке снимка к карте
осуществляется контроль привязки как визуально, так и по отклонению в опорных точках. 

В разработанном программно-информационном комплексе реализованы два варианта
контурного дешифрирования: интерактивный и автоматизированный, которые предназначены для
оперативного поиска, обнаружения и классификации контурных объектов в процессе
сопоставления и анализа совмещенных изображений снимков и карты. 

Реализация перечисленных выше методов основана на растровых моделях снимков,
цифровой модели рельефа, векторных моделях ЦКМ, ситуационных данных, семантических
структурах (моделях) пространственно-логических отношений объектов снимка и ЦКМ.
Возможность оперативной классификации объектов местности но снимкам особо важны для
анализа ЧС, когда требуется быстрая численная оценка масштаба бедствия и величины ущерба с
целью принятия оптимальных решений по контролю за ситуацией [2]. 

Рисунок 1 - Формирование массива опорных точек
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Моделирование динамики состояния местности. Метод предназначен для
пространственного анализа состояния местности для информационной поддержки результатов
моделирования и принятия оперативных решений. Он включает задачи анализа проходимости
местности; анализа дорожной сети; оптимизационные сетевые задачи определения подступов к
объектам; получение информации об объектах; построение зон поражающих факторов; выделение
объектов, попадающих в зону поражающих факторов. 

Функции анализа поверхности являются базовыми для многих приложений при
моделировании ЧС или планировании мероприятий по их ликвидации. Они используются при
моделировании зон затопления, планировании размещения различных объектов специального
назначения, маршрутного перемещения спасательных средств и т.д. 

Профиль поперечного сечения - это изображение разреза местности вертикальной
плоскостью по заданному направлению. Направление на карте, вдоль которого строится профиль,
называется профильной линией. Если направление на карте задано последовательностью отрезков
прямых, меняющих ориентацию, то в этом случае речь идет о профильной полилинии (например,
вдоль дороги). 

Для изучения условий наблюдения на местности используется построение профиля по
заданному направлению с зонами затенения, целью которого является получение изображения
рельефа вдоль заданной профильной линии и выявление непросматриваемых участков с высоты
точки наблюдения. 

Данные для расчета профиля берутся из матрицы высот рельефа. 
Задача построения профиля по заданному направлению производится в следующей 

последовательности: 
- определение направления луча; 
- определение координат точек, лежащих на луче и значения высоты в указанных точках; 
- изображение профиля. 
При изображении профильной линии с зонами затенения, используется прямоугольная 

система координат, в которой по оси Ох откладываются отсчеты расстояний от точки наблюдения,
по оси Оу откладываются отсчеты абсолютных высот рельефа с учетом поправок за кривизну Земли
и рефракцию лучей. Зоны затенения на изображении выделяются штриховкой. Пример профиля с
затенением представлен на рисунке 2. 

Анализ видимости - операция обработки цифровых моделей рельефа, обеспечивающая
оценку поверхности с точки зрения видимости или невидимости отдельных ее частей путем
выделения зон и построения карт видимости с некоторой точки обзора. 

В зависимости от характера задачи моделирование зон видимости осуществляется с учетом
высоты точки наблюдения вокруг позиции наблюдателя (круговая зона видимости) или в заданном
секторе. Расчет зон видимости может проводиться также для территории, ограниченной
окружностью заданного радиуса. Для некоторых задач требуется определить поля видимости с
нескольких пунктов наблюдения. 

В качестве данных для расчета зон видимости служит матрица высот рельефа. Поля
невидимости отображаются при визуализации карты и выделяются сеткой. Пример круговой зоны
видимости представлен на рисунке 3. 

Рисунок 2 - Построение профиля поперечного сечения с 
затенением
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Определение границ и площадей затопляемой территории с выдачей перечня объектов,
попадающих в зону затопления, решается с помощью матрицы высот рельефа, если уровень воды
достигнет заданного значения в некоторых, заранее определенных, точках местности. 

Зоны затопления определяются как разница водных поверхностей в нормальных условиях и во
время паводка. Моделирование паводкоопасной ситуации, заключается в построении пересечения
поверхности рельефа с зеркалом поднявшейся воды. 

Исходными данными для определения зон затоплений являются: 
- матрица высот рельефа, основой которой служат объекты цифровой карты, имеющие 

атрибутивную характеристику «высота абсолютная» - горизонтали рельефа, отметки высот, пункты
ГГС, отметки урезов воды, береговые линии озер, а также объекты, имеющие характеристику
«высота относительная» - берега скалистые, берега обрывные; 

- метеорологические данные, представляющие собой набор высотных отметок уровня воды,
определенных по данным наблюдений на гидрологических постах. Количество гидропостов должно
быть не менее двух. Метеорологические данные могут задаваться текстовым файлом или вводиться
оператором в интерактивном режиме. 

Прогноз зон затопления включает следующие этапы: 
- моделирование поверхности рельефа на основе матрицы высот рельефа [3,4]. 

Моделирование поверхности рельефа вызвано необходимостью получения дополнительных
данных по высотам для более точного представления водостока при определении границ
территорий, подверженных затоплению. В качестве аппарата моделирования поверхности рельефа
используется В-сплайн 3-го порядка; 

- создание растрового слоя, содержащего углы наклона поверхности рельефа, для построения
моделей стока воды и определения водоразделов рек; 

- построение трехмерных наклонных плоскостей, приближенно описывающих зеркало
поднявшейся воды; 

- определение пересечения плоскостей моделью поверхности рельефа и зоны затопления в
виде площадного объекта, контур которого собран из смежных отрезков, являющихся следами среза
поверхности рельефа плоскостью зеркала воды.

Рисунок 3 - Построение круговой зоны видимости
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Для определения оптимальных маршрутов транспортных средств применяется
комбинированный метод анализа природных объектов местности и объектов дорожной сети. В
зависимости от характеристик объектов дорожной сети (тип дороги, ширина дорожного покрытия,
наличия мостов и их характеристик) строится графовая модель дорожной сети, по которой
определяется оптимальный маршрут методами типа Дейкстры, Беллмана-Форда. 

Еще одной группой задач являются задачи пространственного анализа местности для
информационной поддержки результатов моделирования или принятия оперативных решений. Они
включают оптимизационные сетевые задачи определения подступов к объектам; получение
информационных справок о состоянии местности, построение буферных зон поражающих
факторов, выделение объектов, попадающих в буферные зоны (рисунок 4). 

Созданный комплекс обеспечивает формирование отчетных документов по результатам
дешифрирования снимков и представляет собой набор функций, обеспечивающих решение задач
формирования формуляров, содержащих данные об обнаруженных объектах, в виде таблиц и
формирования элементов оформления изображений снимков по результатам дешифрирования и
представления их в виде графических и цифровых отчетных документов. 

Выводы. В статье представлены разработанные в ОИПИ НАН Беларуси методы, модели и
технологии оперативного анализа состояния местности для задач принятия решений в оперативных
и чрезвычайных ситуациях на основе данных ДЗЗ и моделей ЦКМ. Созданные технологии прошли
опытную апробацию на ряде предприятий Беларуси. Промышленная эксплуатация разработанных
методов, моделей и технологий показывает их высокую эффективность. 

Пример зоны затопления представлен на рисунке
3.

Рисунок 3 - Моделирование зоны затопления

Рисунок 4 — Моделирование буферных поражающих зон
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