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Статья описывает метод расчета площади ареалов как пространственных моделей геоинформатики. Расчет 
основан на применении метода Монте-Карло. Решение задачи основано на использовании цифровой модели 
местности, позволяющей строить модель ареала по трехмерной модели. Дополнительно используют понятие 
эталонного объекта, реальная площадь которого известна. Метод основан на переходе от непрерывного 
множества к дискретному. Описана применимость и ограничение применимости метода. Даны расчетные 
формулы и оценка погрешностей расчетов.

The article describes a method for calculating the area of habitats as spatial models of geoinformatics. The calculation 
is based on the application of the Monte-Carlo method. The solution of the problem is based on the use of a digital 
terrain model, which makes it possible to build a model of an area based on a three-dimensional model. Additionally, 
the concept of a reference object is used, the real area of which is known. The method is based on the transition 
from a continuous to a discrete set. The applicability and limitations of the applicability of the method are described. 
Calculation formulas and estimation of calculation errors are given.

Применение метода Монте-Карло для ситуационной обработки 
в геоинформатике
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В геоинформатике важна не только ситуация, но 
и алгоритмы решения задач в этой ситуации. Эти 
алгоритмы можно назвать ситуационными. Ситуаци-
онные алгоритмы встречаются в пространственном 
анализе и в пространственных задачах. Наиболее 
ярко они используются в мультиагентных алгоритмах: 
алгоритме муравьиной колонии [1], роевом алгоритме 
[2] и других. Эти алгоритмы можно назвать дина-
мическими, поскольку они решают динамические 
задачи поведения групп. Наряду с динамическими 
алгоритмами и задачами существуют статистиче-
ские алгоритмы, при которых необходимо опре-
делить статистические характеристики простран-
ственного объекта, например периметр, площадь, 

объем. В практике пространственного анализа возни-
кает задача определения площади ареала сложной 
конфигурации. Эта задача связана с динамической 
или статистической пространственной информаци-
онной ситуацией [3]. Сложная геометрическая форма 
затрудняет применение стандартных геометрических 
методов. Кроме того, бывают ситуации, при которых 
затруднено практическое измерение границ поле-
выми методами. Такие ситуации существуют при 
необходимости оценки возможных зон затопления 
или потенциальных разливах нефтепродуктов [4] или 
разливов в зоне нефтепровода. В этом случае зона и 
ее площадь определяются по трехмерной цифровой 
модели на основе аналитических расчетов.
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Возникают другие случаи, например химическое 
или радиационное заражение местности. Они исклю-
чают полевые работы из-за угрозы для здоровья 
человека. В то же время границы таких зон можно 
рассчитать с помощью автоматизированных или робо-
тотехнических устройств.

В сельском хозяйстве возникает задача оценки 
ареала с определенной урожайностью по данным 
космической съемки. В общем случае существует 
множество ситуаций, в которых необходимо опреде-
лить или оценить площадь ареала сложной формы. 

Такие задачи содержат две проблемы. Первая 
техническая проблема состоит в том, что затрудни-
тельно определить границы полевыми методами в 
силу трудоемкости работ или опасности проведения 
работ в регионе. Эта проблема решается примене-
нием космических, воздушных или мини носителей, 
включая БПЛА. 

Вторая методическая проблема состоит в труд-
ности расчета площади участка произвольной 
формы с использованием стандартных геометриче-
ских методов. Эта проблема решается по-разному. В 
данной работе предлагается замена геометрических 
и интегральных преобразований статистическими 
методами. Она порождает дополнительную проблему 
оценки точности такого статистического метода. Эти 
проблемы решается в данной статье. Определение 
границ пространственной ситуации для крупных 
масштабов возможно с применением БПЛА [5, 6]. 
Снимки с БПЛА информативны и имеют объем до 
200 Мбайт. Это создает небольшие сложности при их 
компьютерной обработке, но они преодолимы совре-
менными вычислительными средствами.

Выбор метода получения информации

Термин «пространственная ситуация» редко приме-
няется в геоинформатике. Чаще всего его заменяют 

термином ареал или площадной объект. Реальный 
ареал моделируют в геоинформатике с помощью 
воздушной съемки, наиболее привлекательной из 
которых является съемка с применением БПЛА. 
Снимки БПЛА выполняют две функции семанти-
ческую и метрическую. Семантическая функция 
состоит в выделении ареала из множества других 
объектов. В фотограмметрии ее называют дешифри-
рование. Метрическая функция состоит в измерении 
границ выделенного ареала и построение метриче-
ской модели границ ареала, по которой можно опре-
делять его площадь и периметр.

Подводя итог, можно сказать, что снимкам БПЛА 
можно определить границы пространственной инфор-
мационной ситуации. Кроме того, при попадании в 
область съемки характерных объектов, либо с извест-
ными координатами, либо с правильной геометриче-
ской формой возникают дополнительные условия. Эти 
условия можно применить при статистической оценке.

Авторы рекомендуют статистический метод Монте-
Карло для оценки площади ареала в пространственной 
информационной ситуации. Он проверен при решении 
задач в области статистики, физики и т.п. На первый 
взгляд возникает проблема точности, поскольку метод 
дискретный, а площадь представляет собой непре-
рывный ареал. Но, как показывают расчеты, приве-
денные ниже, метод обеспечивает требуемую точность 
вычислений площади участка.

Постановка задачи

Рассмотрим ситуацию, в которой требуется рассчи-
тать площадь возможного затопления. Эта зона опре-
деляется по предварительно созданной цифровой 
модели местности. На рис. 1 показаны три границы 
возможных зон (ситуаций) затопления территории. 
Показаны площади затопления S1 < S2 < S3, которые 
зависят от уровня воды. Показана условная ось А, 

Рис. 1. Ситуация зон возможного затопления
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которая делит границы на две части. Это одно из 
условий применения метода. Граница ареала должна 
делится на две части. Каждая из границ частей описы-
вается некими функциями y=f1(x), y=f2(x). Для примера 
рассмотрим самую большую по площади S3 зону.

Для описания границ используем полилинейную 
аппроксимацию (рис. 2). Полилинейной аппроксима-
цией называют линии представляющую совокупность 
точек, соединенных прямолинейными отрезками.

На рис. 2 в плоскости разделенные границы «раздви-
нуты» для наглядности. Полигональная аппроксимация 
[7] представляет собой совокупность связанных прямо-
угольных отрезков. Если ввести понятие начальная 
точка (yb, xb) и конечная точка отрезка (ye, xe), то 
для соседних отрезков (i) и (i+1) будет иметь место 
равенство

                              (1)

                        (2)

Выражения (1) и (2) говорят, что для соседних 
отрезков конечная точка предшествующего отрезка 
и начальная точка следующего отрезка совпадают. 
В объем виде полигональная линия имеет вид

                                          (3)

В выражении (3) линейная функция у определя-
ется через переменную х. Измерение границ участка 
(рис.1) f1 f2 дает возможность определить площадь 
участка. Для этой цели используют либо простран-
ственную модель, либо снимок. Первый вариант 
вычислений связан с возможностью построения 
вокруг участка эталонной модели в виде геоме-
трического объекта правильной формы, например 
правильного прямоугольника. Эталонная модель 

может быть реальной или виртуальной. Реальная 
модель имеет реальные размеры и точки на мест-
ности и ее переносят на модель. Виртуальная модель 
существует только в пространстве моделей. но имеет 
четкие границы. В обеих случаях строится модель 
участка и модель его окружения. На рис. 3 пока-
зано совмещение эталонного прямоугольника ER, 
окружающего участок с неизвестной площадью 
S3. В этом случае подключается семантическое 
условие, при котором окружение участка заведомо 
больше участка, но имеет правильную геометри-
ческую форму.

Для приведенного случая эталонный четырех 
угольник задается параметрами X1, X2 и Y1, Y2. Участок 
задается функциями границ y=f1(x), y=f2(x). Интер-
валы эталонного прямоугольника задают область 
датчика случайных чисел. В расчетах используют 
три множества (рис. 3). 

                             ER= S3 + Ds

Первое множество ER – это множество точек 
p1 эталонного прямоугольника. Которые окружают 
исследуемый участок. Площадь эталонного участка 
Ser известна. 

                 Ser=(Y2–Y1) x (X2–X1)

Второе множество S3 – это множество точек p2 
неизвестного участка, в нашем случае зоны зато-
пления массы. Оно задано границами y=f1(x), y=f2(x), 
которые определяют по модели, полученной с БПЛА. 
Все точки множества S3 лежат и на множестве ER. 
Третье множество – это множество Ds, окружающее 
исследуемый участок на эталонном участке

                      Ds=ER-S3

Рис. 2. Границы зон затопления
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Все точки p3 множества Ds лежат и на множе-
стве ER, но не лежат на множестве S3.

               

Cуть метода заключается в переходе от множеств 
мощности континуум к дискретным счетным множе-
ствам и сравнительной оценки этих множеств. Метод 
включает оценочное нахождение трех групп точек, 
p1, p2, p3, принадлежащих трем счетным множе-
ствам ER(N); S3(NE);Ds(NO).

                   

Величины N, NO, NЕ характеризуют мощность 
множеств. Метод Монте-Карло [11–13] позволяет 
оценить сравнительную мощность множеств и на 
этом основании получить сравнительную, но точную 
оценку площади. Метод включает два этапа. Первый 
этап связан с получением пространственной инфор-
мации для построения границ. Второй этап связан 
с имитационным моделированием на основе метода 
Монте-Карло.

Получение пространственной информации осно-
вано на получении снимков c БПЛА, на которых 
изображен исследуемый ареал и граничные точки 
эталонного участка. Пространственная ситуационная 
модель содержит изображение эталонного участка 
и границы исследуемого участка (рис. 3).

Координаты граничных точек определяемого участка 
должны быть измерены и по ним должны построены 
аппроксимирующие смыкающиеся функции границ x = 
f1(y), x = f2(y). Эти функции задаются чаще всего табличным 
методом как полилинии. Если есть возможность, то их 
можно задать как два аналитических описания.

Еще одним условием применения метода явля-
ется предположение того, что площадь участка на 
местности и его изображение на снимке пропорцио-
нальны. Это означает, что проведена горизонтальная 
съемка, отсутствуют существенные геометрические 
искажения формы и площади участка на снимке. 
Такие искажения появляются при перспективной 
съемке, но устраняются при плановой съемке.

Для расчета применяют датчик случайных чисел 
[8] с равномерным распределением, который охва-
тывает эталонный участок на снимке. Метод основан 
на том, что на модель эталонной области случайным 
образом "бросают точку" со "случайными" координа-
тами. Область бросания задается границами интер-
валов случайных чисел и является известной. Эту 
область ER назовем эталоном A. Границы и площадь 
эталона A на поверхности или на модели считают 
известными. Границы изображения эталонной области 
на модели также известны.

Датчик случайных чисел задает "случайную точку" 
М(xm,ym) на модели эталона A. Часть точек попадает 
на ареал S3, часть точек попадет на ареал Ds вне 
ареала S3, но в эталон A. В этой методике точка 
М(xm,ym) всегда попадает в площадь эталона. 

                                               (4)

Рассмотрим первое отношение (D1) – отношение 
реальной площади эталона (Sa) к количеству случайных 
точек на его модели (Na) или наоборот.

 Рис. 3. Использование эталонного прямоугольника, охватывающего участок
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                        D1=Sa/Na                          (5)

Количество точек на изображении эталоне всегда 
пропорционально его площади, но в зависимости от 
плотности точек оно будет разным. Плотность точек 
определяется числом бросаний. Чем больше серия 
бросаний, тем выше плотность точек на эталоне тем 
ближе D1 к единице. 

Рассмотрим второе отношение (D2) как аналог D1. 
Оно определяется как отношение реальной площади 
исследуемого ареала (Sо) к количеству случайных 
точек (Nо) на его модели.

                        D2=Sо/Nо                          (6)

Количество точек Nо на модели (S3) всегда пропор-
ционально его реальной площади Sо. Чем больше 
серия бросаний, тем выше плотность точек на ареале 
и тем ближе D2 к единице. В соответствии с законом 
больших чисел с ростом числа испытаний пределы 
двух отмеченных отношений становятся равными 
друг другу. Они не обязательно должны равняться 
единице, но обязательно будут равны между собой.

 В начале вычислений. 

N=NO=NE = 0.

В результате статистического моделирования 

N≠ 0, NO≠ 0, NE≠ 0,

Всегда N = NO+NE. Каждая точка M(x, y) имеет 
случайные координаты xm,ym, по котором определяют, 
где эта точка находится в поле ареала или за его 
пределами. Математически границы участка S3 на 
модели задают двумя условиями в зависимости от 
выбранной информационной ситуации. 

При каждом бросании счетчик эталона увеличи-
вается на единицу

N= N+1

Если точка М(xm,ym) попадает в ареал, счетчик 
точек ареала увеличивается на единицу

NO= NO+1

В альтернативном случае счетчик точек, окру-
жающих ареал объекта увеличивается на единицу.

NЕ= NAE+1 

В ходе моделирования проводят N = NO+NЕ > 1000 
испытаний. В современных компьютерах эта операция 
длится доли секунд. После завершения испытаний 
определяют «условную относительную площадь» 
участка. Его оценивают исходя из того, что 

                                                                  (7)

Выражение (7) говорит о том, что реальная площадь 
эталона Ser пропорциональная (k1) площади эталона 
на модели Sa и пропорциональная общему количе-
ству точек N, которые были использованы в расчетах. 
Дополнительно к выражению (7) существует другая 
пропорциональность

                                               (8)

Выражение (8) говорит о том, что реальная площадь 
исследуемого ареала SA 

пропорциональная (k2) площади 
ареала на модели Sо и пропорциональная общему 
количеству точек Nо, которые попали на ареал. Вели-
чины k1, k2 при больших числах N равны единице. 
Отношение  при больших N является постоянной 
величиной

                                                     (8) 

Эти расчеты определяют неизвестную площадь 
ареала (S3) согласно выражению (9)

                                        (9) 

Оценим погрешность метода. Метод является 
итеративным, поэтому его погрешность связана с 
его сходимостью [9, 10]. В данном случае сходи-
мость является абсолютной. Для оценки погрешности 
можно провести добавочные (K<<N) испытания. С 
помощью добавочных испытаний можно сравнить 
оценку площадей до и после испытаний. Если оценка 
точная, то добавочные испытания не внесут изме-
нения в ее оценку. Используем сравнение между 
вычислением площади участка SO(N) при N – испы-
таниях и новой площадью участка SO(NA+ K) при N 
+ K испытаниях. 

                                   (10)

При дополнительных K испытаниях часть точек KO 
попадет в площадь участка. Использование формул 
(7–9) позволяет вывести оценку относительной ошибки 

                           (11)

Числовой пример. Пример 1. Количество испы-
таний N=2000, количество точек, попавших на участок 
по снимку NAO=1000. Количество дополнительных 
испытаний K=20, количество дополнительных точек, 
попавших на участок KO=10. Выражение (10) дает 
значение  = 0. Это идеальный вариант расчета и 
дополнительных вычислений.

Пример 2. Первоначальное число испытаний N=1000 
из них на участок попало NAO= 500 точек. Количе-
ство новых бросаний K=20 из них KO=5 точек попало 
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на участок. Относительная погрешность =0.009 или 
0.9% от площади измеряемого участка. В этом случае 
можно проводить дополнительные «бросания». При 
современных вычислительных ресурсах число N можно 
увеличивать на порядки, но в основе испытаний и 
моделирования должна лежать разумная достаточ-
ность. Если погрешность не превышает допуск, то 
расчеты можно завершать.

Обсуждение

Геоинформатика является системой наук [11] и 
поэтому включение любых математических теорий 
и методов в нее открыто и допустимо. Это касается 
и применения метода Монте-Карло. Предложенный 
метод можно использовать при расчете площадей 
ареальных объектов по тепловым или радиолокаци-
онным снимкам. Метод может быть использован для 
оценки площади участков загрязнений на море. Метод 
может быть использован для оценки площади участков 
при геотехническом мониторинге и при мониторинге 
береговых линий. Метод может быть использован 
для оценки площади участков в земельном кадастре 
[12] и мониторинге земель. Метод позволяет решать 
математические задачи [13–15]: рассчитывать опре-
деленные интегралы для областей, границы которых 
можно задать в виде набора стыкующихся функций 
xi =f1(ym) xj =f2(ym) или уi =f3(хm) уj =f4(хm). Учитывая 
простоту алгоритма, он может быть встроен в любые 
программные комплексы для расчета площадей на 
земной и планетной поверхности.

Заключение

В настоящее время на начальном этапе простран-
ственного моделирования широко применяют цифровые 
и геоинформационные модели [19] как дискретные 
модели. Начальные модели имеют проволочную 
или точечную структуру. По ним можно построить 
объемную модель, по которой вычисляют сечения 
S1, S2, S3 как ареалы. Предлагаемый метод является 
сравнительным, но достаточно точным, как зареко-
мендовала практика его применения. Его особенно-
стью является то, что площадь участка определяется 
статистически без определения его точных границ 
на местности. Основой является сравнение изобра-
жение участков на модели. На основе сравнения 
площадей по снимку вычисляют площадь ареала 
при известной площади эталона на местности или 
на модели.
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