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built-in software module; пользовательский интерфейс – user interface; спектральный индекс – spectral index.

Обсуждается процесс проектирования и реализации программного модуля геоинформационной системы QGIS 
для анализа состояния поверхности территорий на основе серии разновременных индексных изображений. 
Модуль представляет собой отдельный инструмент и может быть интегрирован в автоматизированные модели 
более сложного уровня. Приведенные результаты выступают в качестве примера применения комплексного 
подхода к обработке данных дистанционного зондирования Земли для обнаружения нарушения целостности 
лесного покрова с целью оперативного реагирования и стратегического управления.

The process of designing and implementing the software module of the geographic information system QGIS for analyz-
ing the surface state of the territories based on a series of index images at different times is discussed. The module is a 
separate tool and can be integrated into more complex automated models. The presented results serve as an example of 
applying an integrated approach to the processing of Earth remote sensing data to detect violations of the integrity of the 
forest cover, for the purpose of rapid response and strategic management.

Программный модуль для анализа состояния территорий по данным 
дистанционного зондирования земли

Software module for analysis of the territories state according by data 
of the earth remote sensing
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Введение

Современные геоинформационные системы (ГИС), 
такие как GRASS, QGIS, ArcGIS, SAGA, ENVI, Erdas 
Imagine, gvSIG и другие обладают широким функци-

оналом для обработки спутниковых данных дистан-
ционного зондирования и позволяют решать задачи 
регулярного космического мониторинга состояния 
окружающей среды. Большинство ГИС предостав-
ляют пользователям инструменты для работы с геодан-
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ными в виде встроенных функций или подключаемых 
модулей (библиотек).

Практически каждая геоинформационная система 
отличается своим набором встроенных процедур обра-
ботки и анализа данных. К тому же встроенные функции 
ГИС характеризуются определенными сценариями 
работы с данными. Поэтому на практике для решения 
специфических нестандартных задач встроенного функ-
ционала ГИС зачастую недостаточно [1], а функци-
ональные возможности большинства открытых ГИС 
существенно уступают проприетарным продуктам. 

Для проведения оперативного анализа состояния 
территорий по данным дистанционного зондирования 
Земли необходима оптимизация функций геоинфор-
мационной системы посредством разработки приклад-
ного модуля.

В ходе выполнения научной работы разработан 
модуль ГИС QGIS для поддержки принятия решений 
с использованием геопространственных данных для 
проведения оперативного анализа состояния территорий. 
Практическая ценность работы заключается в повы-
шении эффективности управления данными дистан-
ционного зондирования Земли за счет комплексной 
оптимизации методов обработки данных в геоин-
формационной системе [2]. Результаты, полученные 
в работе, позволят усовершенствовать процесс обра-
ботки данных дистанционного зондирования.

Исходные материалы

В работе проведена обработка данных со спутника 
Landsat-8 [3]. Космический аппарат собирает ценные 
геопространственные данные и изображения, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве, образовании, бизнесе, 
науке и других областях [4, 5]. 

Задействованы следующие спутниковые спек-
тральные каналы: B2 – синий (Blue), B3 – зеленый 
(Green), B4 – красный (Red), B5 – ближний инфра-
красный (NIR), B6 – коротковолновое инфракрасное 
излучение (SWIR2), B7 – коротковолновое инфра-

красное излучение (SWIR3), B9 – перистые облака 
(SWIR1) [6, 7].

В качестве апробации работы предлагаемого 
программного модуля использованы данные дистан-
ционного зондирования Земли со спутника Landsat-8, 
покрывающие часть территории Усть-Кутского района 
Иркутской области (57°34'45.0"N, 106°27'03.4"E), периоды 
съемки 2019/07/04 и 2019/08/05 [8, 9].

Концептуальная модель бизнес-системы

В основе концептуального представления любой 
исследуемой системы лежит совокупность взаимодей-
ствующих и взаимосвязанных элементов (процессов 
и ресурсов), функционирование которых направлено 
на получение конкретного результата.

Использование программных пакетов, надстроек 
или модулей в ГИС позволяет решать множество задач, 
направленных на исследование подстилающей поверх-
ности Земли. Для обработки, управления, конвертации и 
трансформирования, существует множество отдельных 
разнородных программных инструментов, позволя-
ющих работать с данными дистанционного зондиро-
вания Земли. 

С целью расширения функциональных возмож-
ностей программ обработки данных дистанционного 
зондирования Земли, устранения ошибок, сокращения 
времени обработки и удобства пользователя, в работе 
предлагается использовать комплексный подход к 
обработке данных в едином программном продукте. 
Универсальность прикладной программы обуславли-
вает сложность реализации многих часто использу-
емых операций.

Для формирования технического задания на разра-
ботку программы смоделированы диаграммы на языке 
объектного моделирования UML. На рис. 1 представлена 
диаграмма вариантов использования системы обра-
ботки данных дистанционного зондирования Земли, на 
рис. 2 представлена диаграмма деятельности преце-
дента «Обработка данных».

Рис. 1. Диаграмма вариантов эксплуатации программного модуля
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Рис. 2. Диаграмма деятельности прецедента «Обработка данных»
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Каждый вариант использования системы опреде-
ляет последовательность действий, которые должны 
быть выполнены разрабатываемой системой при взаи-
модействии ее с соответствующим пользователем. 
Используя систему, пользователь получает доступ 
к непосредственному выбору данных, с возможно-
стью их корректировки [10–14] система также предо-
ставляет пользователю возможность выбрать метод 
обработки данных.  Для проведения анализа лесного 
массива в научной работе используются следующие 
наиболее перспективные индексы: NDVI, EVI, VARI, 
BAI, NBR, PSRI, NDWI, DMCI [15].

Диаграмма деятельности описывает специфи-
кацию исполняемого поведения в виде координиро-
ванного последовательного и параллельного выпол-
нения подчиненных элементов, соединенных между 
собой потоками, которые идут от выходов одного узла 
ко входам другого. 

В заключении алгоритма (рис. 2) деятельности преце-
дента «Обработка данных» пользователь системы выби-
рает функцию «Завершить», для наглядной информа-
тивности исследуемой территории на основе комби-
наций значений яркости в определенных каналах и 
расчета по значениям «спектрального индекса» объекта 

строится изображение, соответствующее значению 
индекса в каждом пикселе, что позволяет провести 
детальное исследование объекта и дать оценку его 
состояния. Изображения помогают выявить опреде-
ленный существующий феномен, при этом смягчая 
другие факторы, которые ухудшают эти эффекты в 
изображении. Одним из основных способов использо-
вания индексов является сравнение одного и того же 
объекта на множестве изображений за исследуемый 
период времени.

Программный модуль «Vegetation Indices»

На основе диаграмм UML (рис. 1, 2) разработана 
программа «Vegetation Indices». Графический интер-
фейс системы реализован на языке Python в крос-
сплатформенной свободной среде Qt Designer (Рис. 3).

Для обработки растровых каналов в программный 
код добавлен функционал расширения QGIS «Каль-
кулятор растров», в табл. 1 приведены готовые к обра-
ботке формулы и параметры растровых каналов.

В табл. 2 приведены результаты обработки растровых 
данных с использованием модуля «Vegetation Indices». 
Для отображения спектральных каналов используется 

Рис. 3. Графический интерфейс программы «Vegetation Indices»
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нестандартизованная градиентная шкала с различ-
ными цветовыми палитрами.

Полученные картографические геоданные помогают 
выявить проблемные зоны угнетенной растительности 
– участки заметно отличаются цветом при визуали-
зации. Вегетационный индекс может служить инстру-
ментом управления биопродукционного процесса в 
системе лесного управления [16, 17].

Главным преимуществом индексов является легкость 
их получения и широкий диапазон решаемых с их 
помощью задач. Следует отметить, что индексы не дают 
абсолютных показателей исследуемого свойства, и их 
значения зависят от характеристик сенсора (ширина 
спектральных каналов, разрешения), условий съемки, 
освещенности, состояния атмосферы. Индексы предо-
ставляют относительные оценки свойств растительного 
покрова, которые могут быть интерпретированы и с 
привлечением полевых данных пересчитаны в абсо-
лютные.

Выводы

В результате исследования были смоделированы 
диаграммы варианта использования и деятельности 
системы разработано программное обеспечение, позво-
ляющее считывать космические снимки и проводить 
обработку пространственных данных дистанционного 
зондирования Земли. Разработанное программное 
обеспечение позволяет производить анализ состо-
яния поверхности рассматриваемых территорий на 
основе серии разновременных данных. Созданный 
плагин может успешно применятся как в качестве 
отдельного инструмента, так и быть интегрированным 
в автоматизированные модели более сложного уровня 
в качестве отдельного элемента.

При использовании программы «Vegetation Indices» 
можно выявить участки загрязнения почв и водоемов, 
негативные изменения в лесных и сельских хозяй-
ствах, незаконные места лесных рубок и складиро-
вания отходов, несанкционированные места добычи 
природных ресурсов.

Анализ данных дистанционного зондирования Земли 
является прогрессивным научным методом получения 
информации о состоянии интересующей территории, 
необходимой для принятия стратегически правильных 
управленческих решений.

Полученные результаты могут выступать в каче-
стве примера применения комплексного подхода к 
обработке данных ДЗЗ для обнаружения нарушения 
целостности лесного покрова или сезонного негатив-
ного изменения, с целью привлечения оперативного 
управления и стратегического реагирования [3, 7].

В свою очередь спутниковая съёмка имеет ряд 
значимых недостатков при анализе данных дистан-
ционного зондирования Земли: 

1. Потеря информации и её искажение за счёт атмос-
ферных явлений – снимки, полученные в облачную 
погоду, не обладают необходимой информацией.

2. Низкая разрешающая способность снимков, 
расположенных в общем доступе 30–250 м/пиксель, 
снимки более высокого разрешения (1–6 м/пиксель) 
приобретаются на коммерческой основе.

3. Интервал повторения снимков – 16 дней. Отсут-
ствует возможность проведения посуточного анализа 
данных.

Дальнейшее развитие проекта связано с внедре-
нием в модуль математической модели обработки и 
анализа пространственно-временных данных для 
построения прогнозных карт развития процессов на 
земной поверхности на основе разновременных данных 

Таблица 1
Внедрение формул обработки растровых каналов
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Таблица 2
Результаты обработки спутниковых данных
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спутникового мониторинга с использованием вероят-
ностных и пространственных характеристик.
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