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Задачи проекта в соответствии с ТЗ и
полученные результаты
Планируемый результат
соответствии с ТЗ и КП

Полученные результаты и раздел отчета

Этап 3. Создание АРМ,
предназначенного для
интерпретации совмещенных
данных космической
спутниковой информации,
локального мониторинга.
Внедрение АРМ в учебный
процесс.

На площадях кафедры СУМГФ (комн.407а) ГК)
скомплексировано АРМ с инсталлированной электронной базой
космических данных и данных, полученных с помощью СЛМ
Поставлены 2 лабораторные работы:
№ 1 «Методика и практика термографических измерений с
применением системы ThermaCAM™ P25 при формировании
базы данных АРМ» (авторы А.Г.Топчиев и А.А.Ильин).
№ 2 «Методика и практика формирования базы
геопозиционированных данных локального мониторинга с
применением системы спутниковой навигации GPSmap 76CSx
и АРМ функционирующей на платформе MapInfo
Professional 88.5
5 для Windows» (авторы А.Г.Топчиев
А Г Топчиев и А А.Ильин).
А Ильин)
(Раздел 1.2 НТО).

Этап 4. Верификация
(наземное подтверждение)
разработанных методов,
алгоритмов и программ
обработки многоспектральных
р
на тестовых
изображений
участках.

На тестовых участках контрольно-измерительных полигонов
Саватьевского лесничества Тверской области выполнены летноэкспериментальные работы и независимые наземные
обследования по восстановлению объема фитомассы лесной
растительности (в тоннах на гектар). (Раздел 2 НТО).

Автоматизированное рабочее место анализа и
интерпретации совмещенных данных космического и
локального мониторинга

Окно АРМ – совмещенные данные космического и
локального мониторинга

Электронная карта фактического материала, полученного по данным локального аэромониторинга
созданная в программной среде MapInfo Professional на основе эксплуатации АРМ МФТИ. Знаком
отображены эталонные кадры на КИП. Территория технической ответственности ООО «Мострансгаз»
обеспечена ТК 1:100 000 масштаба
масштаба.

Электронная карта трассы Уренгойской газотранспортной системы, уточненной и актуализированной по
данным локального аэромониторинга в программной среде MapInfo Professional на основе эксплуатации
АРМ МФТИ. Знаком отображены геопозиционированные кадры цифровой съемки высокого разрешения.
В правой части в таблице приведены данные ЛСР в заданной точке по SQL – запросу.

Электронная карта трассы Уренгойской газотранспортной системы, уточненной и актуализированной по
данным локального аэромониторинга в программной среде MapInfo Professional на основе эксплуатации
АРМ МФТИ.
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З
отображены
б
геопозиционированные кадры цифровой
ф
й съемки высокого разрешения.
В правой части в таблице приведены данные ЛСР в заданной точке по SQL – запросу. В левой части –
эталон цифровой геопозиционированной информации. Объект экспертной оценки: газокомпрессорная
станция. Результат контроля: садовые участки в зоне ограниченной хоздеятельности (нарушение
Регламнта и Д
Декларации
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АРМ МФТИ. Знаком отображены геопозиционированные кадры цифровой съемки высокого разрешения.
В правой части – эталон цифровой геопозиционированной информации. Объект экспертной оценки:
эрозионно опасный участок. Результат контроля: необходимо выполнение комплекса противоэрозионных
мероприяитий с реконструкцией воздушного перехода. В левой части адресная информация на объект
мониторинга.
о
ор а

Электронная карта трассы Уренгойской газотранспортной системы, уточненной и актуализированной по
данным локального аэромониторинга в программной среде MapInfo Professional на основе эксплуатации
АРМ МФТИ. Знаком отображены геопозиционированные кадры цифровой съемки высокого разрешения.
В левой части – эталон цифровой геопозиционированной информации. Объект экспертной оценки:
подводный переход Уренгойсого коридора МТП. Результат контроля: данный участок не требует
реконструкции.

Исходные изображения аппаратуры ДЗ MODIS
КА «Terra» за 30.05.2005

Квадрат «А»: часть территории Тверского Верхневолжья (озера Стерж, Вселуг, Пено, Волго и
др.)- 17000 элементов разрешения аппаратуры ДЗ MODIS. Квадрат «В» - около 1000 элементов

Результаты решения обратной задачи: классификация
объектов на территории Тверской области по данным
измерений
й аппаратуры ДЗ MODIS

Классификациятипаобъектов:облака;
водная поверхность;растительность

Восстановление породного состава
лесной растительности по 11 классам

Восстановление биомассы (тонны/гектар)

Классификация межкроновых просветов
по 6 классам

Восстановление характеристик растительных
экосистем по регистрации спектральной интенсивности
излучения аппаратурой ДЗ
J mll (λ,
(λ p, n, r, θ,
θ ϕ, M (С п, А кр),
) h0) =

λ2 π/2 2π

= (π-2/2) ∫ ∫ ∫ {Us(λ, n,
λ1 0

h0) [(1 – С п - δ1) ρ1 (λ, r, θ, ϕ, θ′, ϕ′) +

0

+ (С п – С п А кр - δ2) ρ2 (λ, p, θ, ϕ, θ′, ϕ′) + С п А кр ρ3 (λ, r)] +
+ HS (λ, n, h0) [δ1 ρ1 (λ, r, θ, ϕ, θ′, ϕ′) + δ2 ρ2 (λ, p, θ, ϕ, θ′, ϕ′)]} ×
F ml (λ, Ω) cos θ′ dλ dθ′ dϕ′
Искажающее влияние атмосферы
И
ф
на трассе от земной
й поверхности до
аппаратуры ДЗ:

J*ml ( ... ) = Jml ( ... ) Pm (n, θ, ϕ ) + Dm (n, θ, ϕ),

Pm (n, θ, ϕ), - прозрачность атмосферы на трассе от земной
поверхности
до спутника); Dm (n, θ, ϕ) - яркость атмосферной дымки

Система локального мониторинга на базе
мотодельтаплана «Поиск-06НТ»
«Поиск 06НТ»
Пульт
управления и
GPS-приемник
р

Общий вид СЛМ

2007 год

2006 год

Лабораторный макет гиперспектральной камеры

Цифровая камера
с объективом

Коллимационный
объектив

Спектральная
щель

Призма

Лазер

Входной объектив

Поворотное
р
устройство

Пример тепловизионной съемки нефтяного
пятна на КИП р
р. Болгария
FLIR Systems
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Обозначение Указатель
Li1
Li2
Li3
Li4
Li5

-

Мин

Макс

21.0
21.1
21.3
21.1
21.2

25.9
25.6
26.6
25.9
25.5

Параметр объекта
П
б
З
Значение
Излучательная способность
0.96
Расстояние до объекта
150.0 m
«Отражённая» температура
20.0
20 0 °C
Температура воздуха
20.0 °C

Примеры данных, полученных СЛМ_I

Линейно протяженные объекты: магистральные и второстепенные
Линейно-протяженные
автомобильные трассы и техногенные объекты

Примеры данных, полученных СЛМ_II

А

Б

Д

В

Г

Е

Объекты строительства:
Об
: А) - Г) – коттеджи на берегу
б
водоема.
Д) - Е) – строительство крупных объектов в окрестности лесного
массива

Примеры данных, полученных СЛМ_III

А

Б

В

Г

Д

Е

Техногенные объекты внутри лесных массивов: А) – Д) – усадьба
Н.С.Михалкова на Николиной горе; Е) – дачные участки c
выгорающей свалкой мусора

Программные индикаторы за 2006 -2007 г.г.
И.I Публикации в ведущих научных журналах по теме проекта
2005 – 2; 2006 – 5; 2007 – 5. Всего за время выполнения проекта – 10
(250% по отношению к 2005 году)

И II Права интеллектуальной собственности
И.II.
2006 год Патент № 58696 на полезную модель «Бортовая система локального
аэромониторинга объектов природно-техногенной сферы». Авторы: Кондранин Т.В.,
Топчиев А.Г., Козодеров В.В.
2007 год Регистрация Минтрансом России нового типа гражданского воздушного судна «Поиск 06 НТ»
НТ»,
предназначенного для выполнения работ по локальному мониторингу (Свидетельство № 0292,
госрегистрационный знак RA-0556G; Серийный номер ЕЭВС.03.0314); получение Сертификата летной
годности ВС № 2021061058.
2007 год Патент РФ № 2006120291/28(022038) на изобретение «Бортовая система локального
аэромониторинга объектов природно-техногенной сферы»

И.III. Повышение квалификации молодыми участниками проекта
Защиты диссертаций
2006 годд аспирант
ас ра Журавлев
Ж ра е А.В.
А В К.
К ф.-м.н.,
ф
«Распространение,
Распространение дифракция и отражение узких

пучков миллиметровых и сантиметровых радиоволн в приземном атмосферном слое и
подповерхностном слое грунта»
2007 год аспирант Круглик Е.А. К.т.н., «Разработка и реализация демодулятора
высокоскоростного потока, работающего при малых значениях сигнал/шум»
2007 год аспирант Сокол А.В. К.т.н., «Повышение эффективности применения методов
компрессии цифровых изображений на основе вейвлет-преобразования для космических
систем наблюдения видимого и ближнего ИК-диапазонов спектра»
Защиты ВКР бакалавров – 4; МД -2

Финансовые показатели проекта

Наименование показателя

Код

Сумма
Сумма,
(руб.)

Заработная плата

211

812458

Прочие выплаты

212

447580

Начисления на з/п

213

212864

У
Услуги
связи

221

5000

Транспортные услуги

222

6891

Услуги по содержанию имущества

225

-

Прочие услуги

226

753109

Увеличение стоимости основных средств
р д

310

-

Увеличение стоимости основных средств

340

-

ИТОГО расходов

800

2237902

Кадровое обеспечение проекта
Ученая степень, звание

Должность

Кол-во

Профессора, доктора
наук

Вед. н.с.

3

358684

Доценты, кандидаты
наук

Ст.н.с.

3

196487

Аспиранты,
преподаватели без
степени

М.н.с.

2

66445

Инженеры, техники

5

190842

Без степени

Итого фонд з/п
Н
Начисления
на з/п
/
Возрастной состав: до 25 лет – 4; до 30 – 5; до 40 – 6; до 50 – 6; до 60
– 8; до 70 - 13

Годовой
фонд з/п

812458
216214

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

http://www.geo.mipt.ru
http://www
geo mipt ru
E-mail: kondr@ kondr.rector.mipt.ru

