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обработка изображений – image processing; спектральные индексы – spectral indices; геоданные – geodata; 
геоинформационная система – geographic information system.

Рассматривается процесс обработки данных дистанционного зондирования Земли для анализа состояния поверхности 
территорий. Проведен системный анализ процесса обработки данных дистанционного зондирования Земли, 
получена объектная модель системы обработки данных, на основе которой разработан алгоритм, позволяющий 
считывать космические снимки и проводить обработку пространственных данных. Полученные результаты могут 
найти применение при разработке программного модуля оперативной оценки большого объема доступных 
разновременных космических снимков интересующей территории.

Discusses the process of processing Earth remote sensing data (ERS) to analyze the surface condition of territories. A system 
analysis of the remote sensing data processing was carried out, an object model of a data processing system was obtained, 
on the basis of which an algorithm was developed that made it possible to read satellite images and process spatial data. The 
results can be applied in the development of a software module for the operational assessment of a large amount of available 
space images of the territory of interest at different times.

Концептуальная модель анализа состояния территорий по данным 
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Введение

Современные методы обработки данных дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяют проводить 

визуально-экспертную оценку территорий с примене-
нием математических методов анализа, учитывающих 
пространственные характеристики наземных объектов. 
С целью изучения земной поверхности разработано 
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множество методик и сложных алгоритмов обработки 
спутниковых данных [1–3]. 

Цифровая обработка изображений представляет 
собой определенную для каждой задачи последователь-
ность процедур. Процесс получения и обработки спут-
никовых данных имеет многоступенчатый характер. 
При организации технологических процессов извле-
чения из изображений полезной потребителю инфор-
мации необходимо учитывать свойства и содержание 
имеющихся на каждом этапе ресурсов.

В работе проводится системный анализ обработки 
спутниковых снимков с момента получения данных ДЗЗ 
до предоставления интерпретированных результатов.

В ходе выполнения научной работы разработан алго-
ритм обработки данных ДЗЗ для проведения анализа 

состояния территорий. Практическая ценность работы 
заключается в повышении эффективности принятия 
управленческих решений на основе использования 
данных дистанционного зондирования Земли благо-
даря оптимизации методов обработки данных [4].

Результаты научной работы являются основой для 
разработки прикладного программного обеспечения [5] 
по оптимизации процесса обработки данных дистанци-
онного зондирования с учетом внедрения комплексных 
математических методов.

Методологическую основу научной работы состав-
ляют методы системного анализа, алгоритмизации, 
моделирования и предварительной обработки косми-
ческих снимков – конвертация значений яркости и 
атмосферная коррекция данных [6, 7], и методы обра-

Таблица 1
Используемые в работе спектральные каналы спутника Landsat-8
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ботки спутниковых каналов для создания «индексных» 
изображений.

Описание исходных данных

В работе проведена обработка данных со спутника 
Landsat-8 [8]. Программа Landsat – это наиболее продолжи-
тельный проект по получению спутниковых фотоснимков 
планеты Земля, спутник серии Landsat-8 запущен на 
орбиту 11 февраля 2013 года. 

Landsat-8 получает изображения в видимом диапазоне 
волн, в ближнем инфракрасном и в дальнем инфракрасном 
диапазоне, с разрешением снимков от 15 до 100 метров на 
точку [9]. В сутки снимается порядка 400 сцен. Интервал 
повторения снимков – 16 дней. Снимки Landsat-8 нахо-
дятся в открытом доступе на сайте NASA earthexplorer.
usgs.gov [10, 11].

Целевая аппаратура Landsat-8 передает данные с один-
надцати спектральных каналов (СК). В работе использо-
вались спектральные каналы B2-B8, их характеристика 
приведена в табл. 1 [12].

В большинстве случаев снимки серии Landsat поставля-
ются с геометрической и радиометрической коррекцией. В 
названии архива снимков указывается уровень обработки 
данных L1TP (Landsat Level-1 Data Processing Levels), 
например LC08_L1TP_xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx_01_
T1_B4. В случае, если снимки Landsat поставляются в 
необработанном виде, так называемые «сырые данные», 
то в названии архива записывается уровень обработки 
L1GT, что указывает на необходимость коррекции данных 
перед началом работы с ними [13, 14]. 

Данные Landsat уровня L1GT могут быть пересчи-
таны с учетом коэффициента отражения и/или ради-
ации верхней части атмосферы (TOA) [15] с использова-
нием радиометрических коэффициентов масштабиро-
вания, предоставленных в файле метаданных, который 
поставляется с продуктом уровня 1. Файл метаданных 
также содержит тепловые константы, необходимые для 
преобразования данных теплового диапазона в темпе-
ратуру яркости TOA. Формулы для преобразований (1) 
и (2) [16, 17]:

                                                                     (1)

где  – значение верхнеатмосфеного планетарного 
отражения радиации (TOA reflectance) без учета 
коррекции по углу падения и отражения солнечных 
лучей;

M – каналоспецифичный мультипликативный 
расчетный фактор для усиления значения отражения;

Q – значения яркости пикселя «сырого» геоснимка, 
номинировано в условных относительных единицах 
DN (Digital Numbers);

A – каналоспецифичный мультипликативный 
расчетный фактор для смещения значения отражения.

                                                                       (2)

где  – значение верхнеатмосфеного планетарного 
отражения радиации (TOA reflectance), c учетом 
коррекции по углу падения и отражения солнечных 
лучей;

 – спектральная радиация, пришедшая на сенсор 
спутника;

 – высота солнца над горизонтом.
Для наглядной информативности исследуемой терри-

тории на основе комбинаций значений яркости в опре-
деленных каналах и расчета по значениям спектраль-
ного индекса объекта строится изображение, соответ-
ствующее значению индекса в каждом пикселе, что 
позволяет провести детальное исследование объекта 
и дать оценку его состояния. Изображения помогают 
выявить определенный существующий феномен, при 
этом смягчая другие факторы, которые ухудшают эти 
эффекты в изображении. Одним из основных способов 
использования индексов является сравнение одного и 
того же объекта на множестве изображений за иссле-
дуемый период времени.

Применяемый подход к обработке данных дистанци-
онного зондирования с использованием спектральных 
индексов, используемых для изучения и оценки состо-
яния растительности, получил общепринятое название 
– вегетационные индексы. В настоящее время суще-
ствует более 160 вариантов вегетационных индексов 
[18]. Они подбираются эмпирическим путем, исходя из 
известных особенностей кривых спектральной отра-
жательной способности растительности и почв.

В данной работе, направленной на проведение 
анализа лесного массива используются следующие 
наиболее перспективные индексы [19, 20]: 

NDVI – нормализированный вегетационный индекс, 
показывает наличие и состояние растительности (отно-
сительную биомассу)

                                                               (3)

EVI – модификация индекса NDVI, в значениях 
EVI минимизировано влияние почвы и атмосферы

                                 (4)

VARI – индекс выделения растительности в видимой 
части спектра при ослаблении влияния разницы осве-
щения и атмосферных явлений

                                                   (5)

BAI – индекс выгоревших областей, используется 
для идентификации областей поверхности, подверг-
шихся огню.

                                          (6)
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NBR – индекс коэффициента выжигания, исполь-
зуется для выделения выжженных областей, одновре-
менно приглушается разница в освещении и атмос-
ферных явлений

                                                            (7)

PSRI – индекс отражения огрубевшим углеродом 
растительных тканей, используется для оценки общего 
количества сухих и отмерших растений

                                                              (8)

NDWI – нормализованный разностный водный 
индекс, используется для оценки влажности лесных 
горючих материалов

                                                        (9)

DMCI – индекс сухости, используется для оценки 
сухости растительного покрова

                                                   (10)

Алгоритм обработки данных ДЗЗ по 
снимкам Landsat-8

В работе проведен системный анализ обработки 
спутниковых снимков с момента их получения до интер-
претации конечных результатов с целью поддержки 
принятия решений по управлению территорией.

Обобщенная контекстная диаграмма процесса обра-
ботки данных дистанционного зондирования Земли для 
анализа состояния территории и выработки проектных 
решений по управлению территорией представлена 
на рис. 1. Диаграмма наглядно предоставляет инфор-
мацию о необходимых ресурсах, участвующих в процессе 
обработки снимков.

Конечная функция процесса обработки данных 
ДЗЗ имеет следующий вид:

                                                                  (11)

где d – входные данные; 
D – выходные данные (результат: слои изображения); 
M – ресурсы, обеспечивающие выполнение процесса; 
U – ресурсы, регулирующие выполнение процесса.
Основными этапами обработки данных ДЗЗ явля-

ются следующие:
1. Выбор из архива данных дистанционного зондиро-

вания Земли со спутника Landsat-8 снимков выбранной 
территории, в которых отсутствует облачность или 
облачность составляет не более 3–5%. 

2. Загрузка спектральных каналов со спутника 
Landsat-8 в систему обработки геоданных.

3. Коррекция снимков Landsat-8 (геометрическая, 
радиометрическая, атмосферная коррекция каналов).

4. Выбор метода обработки данных: NDVI, EVI, 
VARI, BAI, NBR, PSRI, NDWI, DMCI.

5. Обработка спектральных каналов.
6. Настройка отображения геоданных.
На основе последовательности действий разра-

ботан алгоритм обработки данных ДЗЗ со спутника 
Landsat-8 (рис. 2).

Процесс обработки начинается с получения геоданных, 
входными данными выступают спутниковые снимки 
Landsat-8 (спектральные каналы: Blue, Green, Red, 

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса обработки данных ДЗЗ
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Рис. 2. Блок-схема обработки геоданных
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NIR, ), поступающие из открытого доступа с 
периодичностью в 16 суток. Спектральные каналы 
со спутника поступают в блок подготовки данных, в 
котором происходит загрузка изображений канала в 
память, извлечение численных значений отражения 
каждого пикселя в том или ином диапазоне (в зави-
симости от спектрального канала).

До момента обработки данных космические снимки 
проходят предварительную обработку. Она состоит в 
радиометрической и атмосферной коррекции, позво-
ляющей минимизировать влияние атмосферы на реги-
стрируемые значения яркости объектов земной поверх-
ности. Все тематические объекты рассчитываются по 
скорректированным данным, что позволяет получить 
существенное повышение достоверности информации, 
извлекаемой из космических снимков. 

Затем данные переходят в блок обработки данных, 
где производятся вычисления, связанные с непосред-
ственной задачей. В данном блоке пользователю предо-
ставляется возможность выбора метода обработки 
данных. Для сравнительного анализа в блок обра-
ботки должны поступать данные снимков за преды-
дущий период времени. После процесса обработки 
спектральных каналов геоданные подлежат ручной 
настройке отображения. На выходе обработанные 
данные представлены в виде геоинформационного 
растрового слоя.

Выводы

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

Показано, что при обработке данных дистанцион-
ного зондирования используется подход, основанный 
на применении спектральных индексов. Выполнена 
подборка спектральных индексов для задачи анализа 
лесного массива.

Проведена декомпозиция задачи и разработан 
алгоритм обработки данных дистанционного зонди-
рования Земли. 

Дальнейшая работа направлена на разработку 
геоинформационного модуля для поддержки принятия 
решений с доступом к массиву разнообразной постоянно 
обновляемой информации. Использование веб-сервиса 
предоставит возможность оперативной оценки боль-
шого объема доступных разновременных космических 
снимков интересующей территории.
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