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о грозовой активности Горного Алтая
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ГАГУ, г. Горно-Алтайск

Территория Горного Алтая характеризуется повышенной грозовой 
активностью. Орографическая сложность и малая освоенность терри
тории ограничивает использование ряда методов, позволяющих полу
чить качественные характеристики грозовой активности. Тем не менее, 
территория является хорошей лабораторией для фундаментальных 
исследований закономерностей временного и пространственного рас
пределения грозовой активности.

Данные о закономерностях пространственного распределения гроз 
необходимы как для решения фундаментальных задач атмосферного 
электричества, так и для решения практических задач грозозащиты 
линий электропередач, зданий и сооружений и грозовой пожарной 
опасности лесов [1].

В настоящее время источниками таких данных являются наблюде
ния редкой сети гидрометеостанций и единичных на территории Си
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бири метеорологических радиолокаторов, данные инструментальных 
наблюдений, представленные в основном мировой сетью WWLLN, а 
также спутниковые наблюдения за грозами и/или параметрами кон
векции, позволяющими идентифицировать грозу. Однако, для решения 
последней задачи необходимо привлекать информацию о состоянии 
атмосферы не только в грозовой, но и в предгрозовой периоды. В ка
честве такой информации можно использовать данные радиозондов, 
данные реанализа и спутниковые данные [2]. Таким образом, возника
ет необходимость создания достаточно хорошо структурированного 
большого объема пространственных данных.

Целью планируемых исследований является создание информаци
онной системы на основе веб-гис-технологий. Основой системы по
служит база данных, включающая перечисленные выше данные.

На текущий момент реализация данной системы находится на этапе 
формализации модели данных и выборе инструментов для осуществ
ления хранения данных и проведения операций с ними. Изучается 
опыт создания подобного рода систем [3-5].

Работа поддержана грантом РФФИ №13-05-98024 р сибирь а.
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Анализ и генерация 
геометрического представления изображения 
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АлтГТУ им. И. И. Ползу нова, г. Барнаул

Компьютерное зрение на сегодня является одним из самых быстро 
развивающихся направлений исследований. Распознавание образов -  
это центральная часть в области машинного зрения, а распознавание 
фигур является его частным случаем, т.к. множество задач классифи
кации объектов можно свести к классификации их фигур. В итоге 
классификация объектов по типу или определенным признакам пре
доставляет нам возможность проводить дальнейший анализ, посту
пающей в программу визуальной информации, что в свою очередь по
зволяет программе принимать решения и действовать в зависимости от 
окружающей обстановки.

Одним из ярких примеров использования компьютерного зрения, а 
также систем распознавания и классификации визуальной информа
ции, является роботизация и автоматизации управления автомобилем 
без участия человека.

В данной работе мы рассмотрим методы классификации объектов 
на основе анализа их контуров [1,2]. Для классификации фигур по 
средством описания контура используют такие методы, как: комплекс
ные координаты, функция расстояния, касательный угол, кривизна 
контура, а также дескрипторы Фурье [3]. Все представленные выше 
методы, кроме Фурье дескрипторов, входят в класс «одномерные 
функции представления фигур». Рассмотрим каждый метод более под
робно.

Функция расстояния
Функция расстояния Rn для контура Рп = (x n, y n). п  = [1, N] вы

числяется как расстояния каждой точки ( хп, у  )  от неподвижной точ
ки С(х0,у 0).

В качестве точки С обычно выбирают центроид представленной 
фигуры. Основным из недостатков данного метода является его неус
тойчивость к вращению, перемещению или масштабированию.


