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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и развитие темы. Успешное решение 

вопроса применения перспективных технологий в 

аэрокосмическом мониторинге окружающей среды 

предполагает приложение усилий многих ведущих научных 

коллективов и отдельных ученых в следующих направлениях: 

формирование научно-методических основ, разработки  

перспективных технологий при бортовых измерениях объектов 

и элементов окружающей среды; разработка новых принципов, 

методов и методологий аэрокосмического мониторинга 

окружающей среды; разработка оптимизационных операций для 

раздельного или совокупного применения технологий  бортовых 

измерений в атмосфере, водной среде, в растениеводстве и в 

аэрофотографировании в целом. Вместе с тем, существует не 

менее значимое направление развития технологий, 

заключающееся в модернизации существующих методов и 

методологий в плане их оптимизации и рационализации. 

Оптимизация в широком понимании этой деятельности 

заключается в решении следующих вопросов: верное 

определение целевого критерия, отображающего эффективность 

достижения поставленной цели модернизации известной 

технологии; поиск путей достижения экстремальной величины 

выбранного критерия технологической надежности 

всевозможных технических решений рассматриваемой 

проблемы; синтез качественно нового технического решения 

соответствующей заданным ограничительным условиям и 

требованию достижения экстремального значения выбранного 

критерия  эффективности системы. Таким образом, 

актуальность выбранной темы диссертационных исследований 

заключается в необходимости дальнейшего качественного 

развития научно–методической и концептуальной основы 

техники аэрокосмического мониторинга окружающей среды и 

методов бортовых измерений и выработке новых методов, 

методологий и способов технической реализации концепций, 

перспективных принципов, методов и методик в 

высокоэффективных комплексах, системах и устройствах. В 
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настоящее время имеются достаточное количества работ, 

посвященные разработке новых методов и методик в области 

аэрокосмического мониторинга в направлении исследования 

растительных полей, атмосферы, исследований 

аэрокосмических изображений и аэрокосмических 

калибрационных и валидационных полигонов. Однако в этих 

работах общая концепция инновационного развития принципов, 

методов и методологий аэрокосмического мониторинга не 

детализирована по отдельным проблемам четырех 

вышеуказанных актуальных направлений аэрокосмического 

мониторинга. В направлении предсказания прогноза тенденций 

развития аэрокосмического мониторинга поверхностного 

распределения малых газов на поверхности Земли до сих пор не 

была сформулирована задача установления зависимости 

технологической эффективности такого спутникового 

мониторинга от пространственного разрешения и полосы 

захвата. Также не решена математическая задача, которая 

позволила бы определить общее направление эффективной 

организации мониторинга малых газов на поверхности земли. 

Одним из актуальных задач является технология 

усовершенствования известного алгоритма тематической 

обработки космических изображений городских зон, где 

отсутствует возможность проведения самоконтроля полученных 

результатов. Предлагаемое инновационное решение о введении 

в известный алгоритм операции самоконтроля позволило бы 

повысить точность и надежность результатов проводимого 

анализа космических изображений. В области нерешенной до 

сих пор задачи дистанционного зондирования текстурных сцен, 

содержащих разно размерные объекты является также 

установление закономерности осуществления съема 

информации с таких объектов в адаптивном режиме. В области 

дистанционного зондирования растений одной из нерешенных 

задач является дистанционное определение водного содержания 

листьев при отсутствии данных о наличии сухого вещества в 

растении. На базе известных экспериментальных результатов 

зарубежных исследователей разработка методики проведения 
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оптимальных серийных измерений показателя водности, не 

требующей данных о количестве сухого вещества в растении 

является одним из актуальных задач. В настоящее время в 

области мониторинга состояния растительности проводятся 

широкомасштабные исследования по определению 

закономерности изменения количества хлорофилла в кроне 

растения от текущего времени фенологии цикла. Однако в 

научной литературе нет сведений о проводимых исследованиях 

по сравнительному и совместному изучению произведения Chl 

(хлорофилла) ×LAI (индекса листовой поверхности) и TGI 

(триангулярного индекса). Поэтому выявление совпадение 

максимумов этих величин во времени фенологического цикла 

имеет важное значение для теории и практики изучения 

растительности. В области атмосферных исследований до сих 

пор не сформулирована задача оптимизации метода радиального 

контроля скопления газов на поверхности земли с целью 

уменьшения погрешности измерений. Также не решена задача 

оптимального исключения влияния аэрозольного континуума на 

точность спектрометрических измерений малых газов в 

атмосфере. В настоящее время различными авторами 

проводятся широкомасштабные исследования атмосферного 

аэрозоля, в том числе в береговых зонах исследуемой 

территории. С учетом вышеизложенного, можно 

констатировать, что количественное определение береговых 

метеорологических параметров, позволяющих исключить 

влияния аэрозоля на точность трехволновых измерений малых 

газов, также является одним из важных задач. Поэтому 

предложенная в диссертационной работе высокоточная 

технология по локализации мощных источников антропогенного 

аэрозольного загрязнения атмосферы имеет особую 

актуальность. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной 

работы является разработка и усовершенствование технологий 

повышения информативности операций использования 

первичных данных в задачах аэрокосмического мониторинга 

параметров состояния объектов окружающей среды.  
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Для достижения поставленной цели в диссертационной 

работе поставлены и решены следующие задачи: 

1. Оценка зависимости технологической надежности 

спутникового мониторинга пространственного распределения 

газов от пространственного разрешения и пространственного 

охвата космических спектрорадиометрических систем; 

2. Усовершенствование операции тематической обработки 

аэрофотограмметрических изображений городских зон и 

оптимизация технологии функционирования изображающей 

системы съема информации с текстурных снимков, содержащих 

множество объектов разных размеров; 

3. Разработка новой технологии оптимальных 

спектрорадиометрических измерений водного содержания 

листьев деревьев и определение суммарного количества 

хлорофилла в кроне растения; 

4. Энтропийная оптимизация метода радиального контроля 

скопления газов на поверхности земли в режиме многократных 

измерений; 

5. Разработка технологических операций оптимального 

устранения влияния аэрозольного континуума на точность 

спектрометрических измерений малых газов атмосферы; 

6. Исследование влияния в береговых зонах аэрозольного 

фактора, при фотометрических трехволновых измерениях с 

учетом метеорологических и геометрических факторов трассы; 

7. Разработка информационно-корреляционной 

технологической операции для локализации мощных 

источников антропогенного аэрозольного загрязнения 

атмосферы. 

Методы исследования. В процессе решения 

поставленных задач были использованы соответствующие 

положения атмосферной оптики, математического анализа и 

теории оптимизации. С целью подтверждения теоретически 

полученных выводов были использованы результаты 

собственных модельных исследований, проведенных на базе 

построенных математических моделей и экспериментальных 
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данных, полученных при проведении международных 

экспериментов в области аэрокосмического мониторинга. 

Основные положения защиты. 

1. Прогнозная оценка технологической надежности 

бортовых измерений распределения углекислого газа и метод 

вычисления оптимальной функции спектральной зависимости 

отражения исследуемой поверхности, позволяющая сравнить 

уровни информативности тестовых участков. 

2. Алгоритм тематической обработки аэрофото- 

грамметрических изображений городских зон, 

предусматривающий проведение технологического 

самоконтроля результатов анализа. 

3. Технология использования данных радара бокового 

обзора для определения гомогенности свойств тестовых 

участков с помощью статистики Гетиса. 

4. Методика оптимизации специальных операций 

повышения четкости узкоспектральных изображений и съема 

информации с реальной текстурной сцены, содержащей 

множество объектов разных размеров. 

5. Операция оптимизации режима серийных 

спектрорадиометрических измерений водного содержания 

листьев деревьев по информационному критерию. 

6. Технология использования вегетационного 

гиперспектрального триангулярного индекса для определения 

суммарного количества хлорофилла в кроне растений и 

информационный метод оценки индекса моментного 

расстояния. 

7. Специальные операции энтропийной оптимизации 

метода радиального контроля скопления газов на поверхности 

земли, позволяющие повысить информативность проводимых 

измерений. 

8. Операции исключения влияния аэрозольного континуума 

на точность спектрометрических измерений малых газов 

атмосферы и технология компенсации влияния геометрических 

факторов трассы. 
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9. Информационно-корреляционный технологический 

метод и алгоритм локализации мощных источников 

антропогенного аэрозольного загрязнения атмосферы. 

 

Научная новизна исследования: 

1. Впервые показано, что технологическая надежность 

спутникового мониторинга пространственного распределения 

газов будет непрерывно увеличиваться с ростом 

пространственного разрешения космических 

спектрорадиометрических систем. 

2. Предложен усовершенствованный алгоритм 

тематической обработки аэрофотограмметрической 

информации, предусматривающий проведение 

технологического самоконтроля результатов тематического 

анализа путем достижении экстремума целевой функции. 

3. Установлен оптимальный технологический режим 

функционирования изображающей системы съема 

максимального количества информации с текстурных снимков, 

содержащих множество объектов разных размеров. 

4. Предложено новое аналитическое выражение 

определения суммарного количества хлорофилла в кроне 

растений и разработана технология оптимальных 

спектрорадиометрических измерений водного содержания 

листьев деревьев. 

5. Получено новое аналитическое выражение оптимальной 

зависимости расстояния и количества повторных измерений и 

предложена операция энтропийной оптимизации метода 

радиального технологического контроля скопления газов на 

поверхности Земли. 

6. Впервые предложена технология оптимального 

исключения влияния аэрозольного континуума на точность 

операций спектрометрических измерений и получено 

математическое выражение зависимости оптической толщины 

аэрозоля в береговых зонах от скорости ветра и геометрической 

позиции исследуемой точки. 
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7. Разработан новый алгоритм информационно-

корреляционных операций локализации мощных источников 

антропогенного аэрозольного загрязнения атмосферы. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

1. Предложенный алгоритм тематической обработки 

аэрофотограмметрической информации имеет теоретическое 

значение для достижения экстремума целевой функции, 

представляющей собой линейную комбинацию используемых 

индексов а также позволяет повысить эффективность 

технологических операций использования таких снимков в 

различных задачах охраны окружающей среды. 

2. Технология проведения оптимальных 

спектрорадиометрических измерений водного содержания 

листьев деревьев способствует выполнению вычислительных 

операций, при отсутствии априорных данных о количестве 

сухого вещества в растении. 

3. Предложенная технология определения суммарного 

количества хлорофилла в кроне растений, основанная на 

использование максимума от величины триангулярного 

вегетационного индекса позволяет существенно сократить 

количество необходимых вычислительных операций. 

4. Мультикритериальный метод формирования атмосферно-

устойчивых комбинированных вегетационных индексов 

позволяет существенно снизить влияние атмосферного аэрозоля, 

что приводит к повышению точности определения собственных 

параметров растительных объектов. 

5. Операции энтропийной оптимизации метода радиального 

технологического контроля скопления газов позволило получить 

аналитическое выражение оптимальной взаимосвязи расстояния 

и количества повторных измерений, которое имеет большое 

теоретическое значение в процедурах повышения 

информативности проводимых измерений. 

6. Предложенные методы технологического контроля 

состояния параметров окружающей среды, способы бортовых 
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измерений и соответствующие математические операции имеют 

особое теоретическое и практическое значение при подготовке 

региональных программ развития к осуществлению 

экологических планов, а также позволяют повысить 

информативность существующих прототипов и содействуют 

широкому внедрению эффективных технологических операций. 

Апробация и применения. Результаты дисcертационной 

работы были обсуждены на заседаниях Объединенного Научно - 

Технического Совета Национального Аэрокосмического 

Агентства (НАКА), Научно - Техническом Совете Научно-

Исследовательского Института Аэрокосмической Информатики 

Национального Аэрокосмического Агентства (НАКА), а также 

на нижеследующих Научно - Технических конференциях и 

форумах:X Международная научно-практическая конференция 

«Аграрная наука - сельскому хозяйству», Барнаул, Россия, 2015; 

VII Международная научно - практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии и охраны труда», Курск, 

Россия, 2015; V Международная, межвузовская научно-

практическая конференция «Просвещение будущего. 

Значимость основополагающих законов химии, физики, 

математики в 21 веке», Великие Луки, Россия, 2015. 

Основные результаты диссертационной работы были 

реализованы в нижеследующих научно-исследовательских 

работах (НИР), выполненных в НАКА в 2011-2013 годах с 

непосредственным участием автора: 

-Исследование характеристик распространения 

акустических волн в атмосфере при взрыве ( отчет НИР, шифр 

“Invers”, г.Баку,2011г.-142 с.) 

-Измерение высоты полета, излучающих освещающих 

объектов (за 5-15 секунд) относительно земли (отчет НИР, шифр 

“İşıq”, г. Баку,2012-2013гг.-74 с.) 

Полученные результаты в диссертации были внедрены в 

Институте Экологии НАКА (Акт о внедрении прилагается). 

Название организации, в которой выполняется 

диссертационная работа. Диссертационная работа выполнена в 

Научно-Исследовательском Институте Аэрокосмической 
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Информатики Национального Аэрокосмического Агенства 

Министерства Оборонной Промышленности (НАКА МОП). 

Общий объем диссертации со знаком, указывающим 

объем по структурным единицам диссертации отдельно. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, 164 страниц машинописного текста, 43 

рисунка, 6 таблиц и список литературы из 93 наименований. 1 

глава состоит из 29664, 2 глава из 38598, 3 глава из 33589, 4 

глава из 54514 знаков. Общий объем работы состоит из 201235 

знаков. 

            

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении показана актуальность темы, 

сформулирована цель и задачи исследований, изложена новизна, 

практическая и теоретическая ценность и реализация 

полученных результатов. 

Первая глава диссертационной работы посвящена 

технологической надежности проведения мониторинга тестовых 

участков с помощью бортовых систем контроля окружающей 

среды. Предложены и проанализированы вопросы оценки 

технологических проектов создания информационно-

измерительных систем контроля окружающей среды на ранней 

стадии проектирования. В результате проведенного 

исследования показано, что задача оценки технологической 

надежности перспективных проектов на ранней стадии 

проектирования решаема с использованием математического 

аппарата метода линейного программирования, с учетом 

динамики изменения весовых коэффициентов. Далее в первой 

главе предложена прогнозная оценка повышения 

технологической надежности бортовых измерений 

распределения углекислого газа в приземной атмосфере над 

загрязненными зонами.  

Эффективность проводимого космического мониторинга 

оценена по формуле: 
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    ,                             (1) 

где 
0L - охватываемая полоса сканирования; v - скорость полета;  

T - фиксированное время кадра; δ – точность измерения; 

21,dd - линейные размеры пикселя. Логарифмический 

множитель определяет количество различимых яркостных 

градаций в принятом сигнале; Uо – максимальная величина 

полезного сигнала.  

 Известна следующая связь между пространственным 

разрешением (SR), пространственным охватом (SW) и точностью 

измерения СО2. 

                             SWbSRbbY 210                                 (2) 

С учетом (1) и (2) получено следующее трансцендентное 

уравнение                                                                                                                                                                                                                                                             

                             
0

1
2

1 )(2 U

xd
gol

xdnl

x 



                             (3) 

 где SWbx  2
; SRbbd 101  . При этом 

2

2

dSW

Md
 всегда 

отрицательна, т.е. М имеет максимум от SW. 

На основе проведенных исследований показано, что рост 

пространственного разрешения космических 

спектрорадиометрических систем в дальнейшем может привести 

к улучшению технологической надежности спутникового 

мониторинга пространственного распределения газов. 

Полученные результаты подтвердили, что в перспективе 

эффективность спутникового мониторинга пространственного 

распределения газов достигает своего максимума, с учетом 

роста пространственного охвата космических 

спектрорадиометрических систем. При этом дальнейшее 

увеличение пространного охвата не может способствовать 

улучшению такой эффективности проводимого мониторинга. В 

первой главе также рассмотрена процедура волновой 

зависимости спектра отражения поверхности тестовых участков 

бортовых измерительных систем. Проведенный сравнительный 
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анализ показал, что различные тестовые участки калибровки 

имеют принципиально различающиеся спектральные 

характеристики отражения. Проведены операции вычисления 

оптимального вида спектральной зависимости отражения 

поверхности тестовых участков. На основе проведенного 

анализа заключено, что в сравнении с тестовым участком «Tuz 

Gölü» информативность тестового участка «Dunhuang» более 

высока. В конце первой главы рассмотрены технологии 

использования данных радаров бокового обзора для 

исследования гомогенности тестовых участков бортовых 

измерительных систем. Рассматриваются операции получения 

сигнала радара в плоскопараллельной модели 

метеорологического объекта, которым является поверхность 

тестового участка. Определено условие, при выполнении 

которого достигается возможность применения радара бокового 

обзора для снятия данных бортовых измерений по 

прямоугольной сетке с целью проверки тестового участка на 

гомогенность с использованием статистики Гетиса. Показано, 

что путем соответствующего выбора углов наклона можно 

обеспечить съем информации с тестового участка с равными 

шагами опроса. 

 Вторая глава диссертационной работы посвящена 

усовершенствование технологии повышения информативности 

информационно-измерительных систем мониторинга 

окружающей среды. В начале изложен усовершенствованный 

алгоритм тематической обработки аэрофотограмметрических 

изображений городского ландшафта. Использован известный 

метод, где тематические компоненты изображений городского 

квартала Bu (здания, строения); Veg (растительность) и Wat

(водные объекты) определяются следующими линейными 

уравнениями: 

                     MNDWIaNDBIaSAVIaBu 321  ,                  (4) 

                      MNDWIbNDBIbSAVIbVeg 321  ,                   (5) 

                 MNDWIdNDBIdSAVIdWat 321  ,               (6) 
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где NDBI  - нормализованный дифференциальный индекс 

застроенности земельных участков; MNDWI  - модифицированный 

нормализованный дифференциальный водный индекс; SAVI - 

почвенно – отрегулированный вегетационный индекс. 

 При этом каждый пиксель характеризуется суммой: 

WatVegBuS 
. 

Смысловое содержание предлагаемого нововведения 

заключается в формировании на базе выражений (4-6)  задачи 

линейного программирования, вычисление оптимальных 

величин 
optopt NDBISAVI ,  и 

optMNDWI , при которых 
S  достигает 

максимальной величины и дальнейшую проверку на 

формируемом изображении соблюдения указанной 

закономерности, т.е. появление максимального сигнала в том 

пикселе, где значения NDBISAVI,  и MNDWI  максимально 

близки к 
optopt NDBISAVI ,  и 

optMNDWI . Показано, что 

предлагаемое усовершенствование известного алгоритма 

предусматривает проведение самоконтроля проведенной 

обработки аэрофотограмметрических изображений путем 

вычисления оптимальных величин используемых индексов и 

проверки значения F в соответствующей оптимальной точке на 

максимум. Возможность проведения такого «сквозного» 

контроля всей процедуры обработки аэрофотограмметрических 

снимков позволила повысить эффективность технологических 

операций и качество всего цикла получения и использования 

таких снимков применительно к различным зонам окружающей 

среды, в том числе к городским территориям. В второй главе 

также рассмотрены операции оптимизации повышения четкости 

узкоспектральных изображений путем их совместного анализа с 

панхроматическим данными. Предложена специальная операция 

оптимизации процедуры повышения четкости узкоспектральных 

изображений, путем слияния таких изображений с 

панхроматическими изображениями. Изложены результаты 

применения предлагаемой операции к таким широко известным 

алгоритмам совместной обработки, как MLT алгоритм и 

алгоритм MB. Показано, что условия оптимизации в алгоритмах 
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MLT и MB различны, так как выбранный единый функционал 

цели в первом случае достигает максимума, а во втором случае 

минимума. Далее во второй главе изложены предлагаемые 

операции адаптивной оценки информативности текстурных 

объектов на основе технологии бортовых измерений. Между 

количеством информации в текстурном изображении ( I ), 

размером пикселя ( R ) и характеристическим размером 

объекта на изображении ( R ) имеет место следующая 

экспоненциальная зависимость: 
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где параметры k  и n  вычисляются по критерию 

интерпретируемости изображения. 

Задачей исследования является определение характера функции

 RfR  , при условиях: 

а) в реальной исследуемой сцене имеются множество 

объектов с размерами от нуля до 
xamR ; 

b) существует интегральное ограничение на функцию 

 Rf  в виде: 

                               CdRRfM
mR

 
0

1
; constC  .                         (8) 

 Полное информационное содержание реальной сцены, 

содержащей множество различных по размеру объектов, 

определяется следующим функционалом: 
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 Для нахождения оптимальной функции  Rf , приводящей 

к максимальной величине выражения (9) составлен полный 

вариационный функционал безусловной оптимизации 
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где  - множитель Лагранжа. 

Решением сформулированной выше оптимизационной 

задачи получено: 

                                  
n

n

R
k

C
Rf
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1 1 .                                   (11) 

 Следовательно, для обеспечения оптимального режима 

технологии съема информации с реальной сцены, содержащей 

множество разноразмерных объектов, рациональным следует 

считать обеспечение прямой зависимости между R  и R . 

Показано, что рациональным следует считать такой адаптивный 

технологический режим, когда для съема информации с 

большого объекта используются пиксели большого размера, а с 

малого объекта используются пиксели малого размера. Таким 

образом, обнаруживается непригодность классических 

представлений о постоянстве размеров пикселя при 

необходимости обеспечения съема максимального количества 

информации с изображения реальной многообъектной сцены, 

при наличии технических ресурсных ограничений. 

Сформулирована и решена задача оптимизации операции съема 

информации с изображений реальной текстурной сцены, 

содержащей множество объектов разных размеров. Показано, 

что оптимальный режим функционирования системы съема 

информации с текстурных снимков обеспечивается при 

организации адаптивного режима работы. Разработаны 

алгоритм функционирования и блок-схема адаптивной системы 

съема информации. В конце второй главы изложены результаты 

исследования возможности операции адаптивной обработки 

изображений в многосенсорном бортовом измерительном 

комплексе с использованием суммарного энтропийного 

критерия Реньи. Получен результат, доказывающий 

фактическую невозможность реализации адаптивного режима 

обработки разноформатных изображений многосенсорных 

бортовых ИИС ДЗ, путем введения в выражение энтропии Реньи 

специального показателя, отображающего приоритетность 

источников обрабатываемых изображений. 
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Третья глава диссертационной работы посвящена 

специальным операциям оценки информативности 

спектральных вегетационных индексов в задачах определения 

состояния растительности. Изложена предлагаемая методика 

проведения, и анализ информативности спектрометрических 

измерений водных показателей растительности. Предложена 

технология спектрорадиометрических измерений водного 

содержания листьев деревьев без наличия априорных данных о 

значении количества сухого вещества в растении. 

Для достижения цели использован водный индекс SRWI, 

определяемый как
1240

860

R

R
SRWI  , где R860 и R1240 - отраженные 

сигналы на соответствующих длинах волн и имеет линейную 

зависимость от водного содержания листьев (Cw) при разных 

значениях количества сухого вещества в листьях (Cm) и 

показателя внутренней структуры листьев (N) (рис.1.). 

 

 
Рис.1. Зависимость индекса SRWI от водного содержания Cw при 

разных значениях Cm и N 

 

На основе известной эмпирической взаимосвязи между 

водным содержанием листьев (х) и сигналом отражения в 

коротковолновом ИК диапазоне (у) на длине волн 1600 нм 

                             x
x

y 411.2
16151

35.0
32.0 


                               (12) 

получена зависимость между SRWI от Cw в виде 
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wkCSRWI  ,                                                (13) 

где к- крутизна линейной зависимости SRWI от Cw. 

С учетом х = Cw из выражения (12) и (13) получено 

следующее квадратное уравнение относительно к: 

                                  021
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Полученное уравнение (14) позволяет вычислить значение к в 

зависимости от SRWI без априорных значений о величине Cm. 

Следовательно, максимально возможная величина извлекаемой 

информации при проведении многосерийных 

спектрорадиометрических измерений водных параметров 

растительности зависит от значений таких параметров, как С1 и 

Cw. Таким образом, предложена специальная операция 

спектрорадиометрических измерений водного содержания 

листьев деревьев без наличия априорных данных о значении 

количества сухого вещества в растении. Проведена оптимизация 

режима многосерийных спектрорадиометрических измерений 

водности листьев по информационному критерию. Дана оценка 

предельным информационным параметрам, достигаемым при 

спектрорадиометрических измерениях водности листьев 

растений. Далее в третьей главе рассмотрены процедуры 

формирования атмосферно-устойчивых оптимально- 

комбинированных вегетационных индексов в задачах 

дистанционного исследования состояния растительности. 

Предлагаемые операции решения поставленной задачи 

стабилизации вегетационных индексов относительно влияния 

атмосферного аэрозоля позволяет снизить степень атмосферной 

зависимости существующих вегетационных индексов путем их 

комбинирования. В предлагаемых решениях поставленной 

задачи количество комбинируемых индексов не ограничивается, 

что показывает их универсальность. Приведен краткий обзор 

примеров операции комбинирования различных вегетационных 

индексов, позволивших добиться повышения общей 

информативности и полезности используемых в качестве 

базовых индексов. Предложены мультикритериальный и 
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алгебраический методы синтеза комбинированных атмосферно-

устойчивых индексов ARVI с различными значениями 

параметрического показателя, позволяющий повысить 

атмосферную устойчивость вегетационных индексов. Также 

приведены результаты операции оценки информационных 

характеристик вегетационного индекса моментного расстояния с 

использованием гиперспектрометрических технологий. По 

результатам проведенных исследований дана краткая 

характеристика технологии использования вегетационного 

гиперспектрального индекса моментного расстояния MDI. 

Предложена информационная операция оценки преимущества 

гиперспектрального индекса MDI, по сравнению с известными 

индексами. Показано, что дополнительная информация, 

достижимая при переходе от известных индексов к индексу 

MDI, при малых значениях LAI  имеет характерный максимум, 

применительно к множеству серий измерений, где в каждой 

серии количество операций измерений соответствует значению 

содержания хлорофилла в растительности. В конце третьей 

главы рассмотрены технологии использования 

гиперспектрального триангулярного индекса для определения 

общего содержания хлорофилла в кроне растений. Показана 

возможность определения экстремальной величины общего 

содержания хлорофилла в кроне растений в вегетационном 

цикле. При этом достигается существенное упрощение 

измерительных процедур, путем замены LAI и Chl в листьях 

значением индекса TGI в вегетационном цикле.  

 Общее количество хлорофилла в кроне растений 

определяется по формуле:      

                                        LAIChlChl vc                                  (15) 

где 
vChl - содержание хлорофилла в верхних листьях кроны; 

LAI  -индекс листьевой поверхности. 

 Рассматривается предлагаемая технология определения 

cChl  косвенным образом, без измерения 
vChl  и LAI , путем 

оценки по величине триангулярного вегетационного индекса 

TGI. Использован известный триангулярный вегетационный 
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индекс, который основывается на треугольнике с узловыми 

точками  

   rrnn RR ,,,   и  gg R, , 

где 
nR  является коэффициентом отражения в ближнем 

инфракрасном диапазоне; 
rn  ,  и g являются центральными 

длинами волн в ближнем инфракрасном, красном и зеленом 

диапазонах соответственно (рис.2.).  

 

 
Рис.2. Графическое определение триангулярного 

вегетационного индекса. 

Таким образом, разработана технология использования 

триангулярного вегетационного индекса для определения 

временного максимума общего содержания хлорофилла в кроне 

растений. Предложены новая формула и операции для 

определения суммарного количества хлорофилла в кроне 

применительно к моменту стыка вегетационного и 

репродуктивного циклов в фенологии растений. Показано 

совпадение максимума LAIChl  от индекса TGI и максимума 

LAIChl  от текущего времени фенологического цикла 
fenT , 
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Такое совпадение позволяет существенно сократить количество 

необходимых операций для вычисления LAIChl . 

 Четвертая глава диссертационной работы посвящена 

информационно-корреляционным технологиям измерений и 

контроля аэрозольного загрязнения атмосферы. В начале главы 

предложена энтропийная оптимизация метода радиального 

технологического контроля малых газов на поверхности земли, с 

целью уменьшения результирующих шумов измерений.  

Предложенные и осуществленные операции энтропийной 

оптимизации метода радиального технологического контроля 

при осуществлении многократных измерений с целью 

уменьшения шумов, позволили получить аналитическое 

выражение зависимости расстояние от спектрометра до 

ретрорефлектора (L) от кратности отсчета (N), при наложении 

определенного ограничения на суммарную интегральную 

оценку отношения сигнал/шум. Показано, что максимально 

возможная величина функционала оптимизации является 

функцией максимальной величины N. Сформулировано условие 

оптимальной взаимосвязи основных показателей 

технологической постоянной величины (C) и 
xamN , при котором 

целевой функционал (
xamF ) достигает максимальной величины. 

Также рассмотрены операции исключения влияния аэрозольного 

континуума на точность спектрометрических измерений малых 

газов атмосферы. Для решения поставленной задачи при 

заданных
0 , а также показателях линии поглощения 

рассматриваемого малого газа и атмосферного аэрозоля 

определена оптимальная ширина
12    используемого фильтра 

при которой разность между интегральной оптической 

толщиной исследуемого газа и оптической толщиной 

атмосферного аэрозоля достигла бы максимальной величины, 

т.е. 

                      xamdd aergas 








  








2

1

2

1

                  (16) 
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Таким образом, проведенный краткий обзор методов 

учета и операции удаления континуальной составляющей в 

отражательных спектрах показал, что континуальные линии 

поглощения могут быть аппроксимированы Гауссовскими 

кривыми. Спектральные линии без исключения континуума 

могут быть совместно использованы со спектральными линиями 

с удалением континуума. Сформулирована математическая 

задача оптимизации исключения влияния аэрозольного 

континуума на точность спектрометрических вычислений. 

Математическое решение сформулированной задачи показало 

реальное существование оптимального технологического 

режима реализации процедуры исключения аэрозольного 

континуума при исследовании малых газов атмосферы. Также 

приведены результаты исследования технологии 

фотометрических измерений для вычисления суммарной 

концентрации аэрозоли в атмосфере береговых зон. Показано, 

что в береговых зонах аэрозольный фактор при использовании 

фотометрических трехволновых измерений оказывается 

зависимым как от метеорологических так и относительных 

геометрических параметров. Это обстоятельство обусловливает 

наличие таких оптимальных величин скорости ветра в 

выбранной точке и относительного геометрического параметра 

при заданной скорости ветра, при которых удается полностью 

скомпенсировать влияние аэрозольного фактора на результат 

фотометрических измерений малых газов атмосферы. Далее 

изложены технологические операции выбора оптимального 

спектрального диапазона солнечных фотометров для 

проведения аэрозольных измерений. Предложены операции 

определения оптимального диапазона длин волн солнечных 

фотометров, при измерении аэрозоля с заданной величиной 

показателя Ангстрема, а также коэффициента, связывающего 

эту величину с наиболее коррелированной величиной 

оптической толщины аэрозоля на фиксированной длине волны. 

Получены аналитические формулы для выполнения операций 

вычисления квазиоптимальной величины длины волны, а также 

скорректированной оптимальной величины коэффициента 



 

23 

Ангстрема и разработана методика проведения 

соответствующих аэрозольных измерений. В конце четвертой 

главы выявлены основные недостатки известного 

корреляционного метода локализации мощных источников 

антропогенного аэрозольного загрязнения в морских условиях, 

предложена новая информационно-корреляционная операция и 

изложен соответствующий алгоритм реализации.  

Основные выводы 

1. Показано, что технологическая надежность спутникового 

мониторинга пространственного распределения газов на земной 

поверхности будет непрерывно увеличиваться с ростом 

пространственного разрешения космических 

спектрорадиометрических измерений и будет иметь максимум с 

ростом пространственного охвата подобных съемочных систем. 

2. Предложена технология усовершенствования алгоритма 

тематической обработки аэрофотограмметрических 

изображений городских зон, путем организации самоконтроля 

результатов анализа посредством выполнения операций 

определения оптимальных величин, при условии достижения 

максимума предложенной целевой функции. 

3. Сформулирована и решена задача оптимизации операции 

съема информации с изображенной реальной текстурной сцены, 

содержащей множество объектов разных размеров и показало, 

что адаптивный технологический режим функционирования 

такой системы является наиболее оптимальным. 

4. Предложена новая методика и проведена операция 

оптимизации технологического режима многосерийных 

спектрорадиометрических измерений водного содержания 

листьев деревьев по информационному критерию. 

5. Для определения суммарного количества хлорофилла в 

кроне растения в период стыка вегетационного и 

репродуктивного циклов предложены специальные операции и 

показано, что произведение LAIChl  имеет максимум от 

величины триангулярного вегетационного индекса, а также 

имеет место совпадение этого максимума и максимума 
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указанного произведения от текущего времени фенологического 

цикла. 

6. Осуществлена операция энтропийной оптимизации 

метода радиального технологического контроля скопления газов 

на поверхности земли в режиме многократных измерений с 

целью уменьшения шумов, которая дала возможность получить 

аналитическое выражение взаимосвязи расстояния и количества 

повторных измерений при некоторых ограничительных 

условиях. 
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