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Применение статистического метода для вычисления
площади ареального объекта
Статья раскрывает применение статистического метода для определения площадей участков произвольной
формы. Описаны условия применимости данного метода. Раскрывается содержание имитационного
моделирования, которое лежит в основе данного метода. Описаны пространственные ограничения, налагаемые
на процесс моделирования. Статья описывает две технологические реализации метода: на основе известного
эталона и на основе объекта с известной площадью. Дается анализ погрешностей метода. Описаны направления
его применения.
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N. N. Sel'manova, V. Ya. Tsvetkov

The application of the statistical method for calculating the
area of the areal object
The article reveals the application of the statistical method for determining areas of arbitrary shape. The paper describes the
conditions for the applicability of this method. Paper discloses the content of simulation modeling, which uses this method.
The article describes the spatial limitations imposed on the modeling process. The article describes two technological
implementations of the method. The first method uses a standard with a known area on which an object with an unknown
area is located. The second method uses an object with a known area, next to which is an object with an unknown area. The
article analyzes the errors of the method. The article describes the application of the method.
Keywords: statistical calculations, cadastre, plot area, convergence, spatial limitations

Введение

А

реальными объектами в проектировании, геоинформатике, картографии и
кадастре называют пространственные
объекты имеющие площадь [1, 2]. В первую очередь ареальные или площадные объекты – это
объекты кадастра. Однако для объектов кадастра площадь всегда определена [3]. Поэтому
для них задача определения площади связана
с корректировкой размеров участка при его изменениях по разным причинам. Это изменение
может быть обусловлено рядом неожидаемых
причин, эрозия почвы, загрязнение почвы, строительство, экологические выбросы и другое. Ареальными объектами являются также объекты, не

стоящие на кадастровом учете, но возникающие
в силу чрезвычайных обстоятельств или стихийных бедствий. Это разливы нефти с танкеров [4,
5] или с трубопроводов, зоны распространения
пожаров, возникающие пожароопасные зоны
[6], зоны схода лавин или селевых потоков [7,
8], зоны разрушений, зоны радиоактивного или
экологического загрязнения и другое. Основным
инструментарием для выявления этих ареальных объектов космический мониторинг [9-11],
в частности, снимки из космоса или снимки с
воздушных носителей, включая беспилотные
летательные аппараты. Дистанционное зондирование Земли позволяет получать различные
снимки фотограмметрические, тепловые, радиолокационные [12]. Во многих случаях возникает
необходимость оценки площади пространствен-
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ного объекта. Это делает актуальным разработку
методов определения площадей объектов произвольной формы по фотоснимкам и моделям.

В соответствии с законом больших чисел с ростом числа испытаний пределы двух отмеченных
отношений площади к числу точек к становятся
равными друг другу. Исходными для применения метода являются условия:
• наличие модели ареального объекта;
• модель эталонного объекта с известной
площадью, на котором находится исследуемый
объект или модель другого объекта с известной
площадью;
• измерены и формально определены границы эталонного объекта;
• измерены и формально определены границы определяемого объекта настолько, что по координатам случайного бросания xm, ym можно с
увенностью сказать попала точка в площадь объекта или нет.

Основные принципы и условия
применения метода
Определение площади для объектов имеющих правильную геометрическую форму (прямоугольник, треугольник, трапеция) не представляет проблем и не требует применения
данного метода. Исключение составляют случаи,
когда участок находится на трудно доступной
территории и его непосредственное измерение
затруднительно (Арктика, Антарктида, поверхность другой планеты) [14]. Применение метода
целесообразно для участков неправильной геометрической формы. Однако он применим при
выполнении ряда условий.
Первым условием его применения является определение границ участка (кадастра или иного пространственного объекта) по его модели на снимке.
Вторым условием применения метода является замена натурных измерений на площадных
реальных объектах моделированием на площадных моделях этих объектов. Это условие вводит
другое условие, которое состоит в том, что площадь модели пропорциональная площади объектов. Такое условие всегда выполняется при
плановой съемке в фотограмметрии.
Третье условие состоит в использовании датчика случайных чисел, который случайным образом равномерно покрывает заданный интервал
чисел. То есть этот датчик подчиняется закону
равномерного распределения. Метод применяет
имитационное моделирование, при котором на
поверхность случайным образом "бросают точку"
со случайными координатами. Область бросания
(границы случайных чисел) или эталон А задается
в виде прямоугольника и является известной.
Сущность бросания заключается в генерировании случайным образом координат xm, ym,
который задают точку М (xm, ym) на ограниченной
плоскости или эталоне А. Эталон А представляет
собой эталонный ареал. При случайном бросании М (xm, ym) всегда попадает в площадь эталона. Можно ввести первое отношение площади
эталона к количеству случайных точек на нем.
При этом количество точек на эталоне всегда
пропорционально его площади.
На эталонном ареале находится другой ареал
площадь которого неизвестна. При случайном
бросании М (xm, ym) иногда попадает в площадь
объекта. При этом часть точек попадают в площадь объекта, а часть вне объекта, но все попадают в эталон. При большом количестве испытаний количество точек на площади объекта
становится пропорциональным его площади.
Можно ввести второе отношение площади объекта к количеству случайных точек на нем.

Технологическая реализация
Рассмотрим два варианта расчетов. В первом
случае определяемый участок произвольной
формы находится на эталонном участке с известной площадью. Во втором случае участок с
известной площадью располагается поблизости
и не перекрывает измеряемый участок с неизвестной площадью.
На рис.1 приведен первый вариант определения площади. Он соответствует случаю, когда
объект (О) с неизвестной площадью находится
внутри эталонного объекта или эталона (А). Площадь эталонного объекта на местности известна.
Статистический вероятностный метод заключается в использовании датчика случайных чисел,
который случайным образом "бросает" точку в
заданный эталоном регион. Часть точек попадает на объект, часть точек попадет на эталон вне
объекта.
Ограниченная область плоскости моделируется на плоскости XOY.
Y

А
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X

Рис. 1 Первый вариант определения
площади
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В расчете применяют следующие параметры:
SA – площадь эталона А на местности, SPA – площадь модели (изображения на снимке) эталона
А на снимке, SO – площадь объекта О на местности, SPO – площадь модели объекта О на снимке,
NA – общее количество точек в испытаниях, NAO
– количество точек, попавших в зону объекта на
модели, NAE – количество точек, вне объекта на
модели эталона А. Штриховка показывает известную площадь.
Каждая точка M(x,y) имеет случайные координаты xm, ym, по котором определяют, где эта точка
находится в поле объекта или за его пределами.
Границы объекта О на модели задают следующим
с помощью двух условий по вертикали и по горизонтали. Условие сверху – снизу (рис.1) является
простым и задает ограничения по вертикали.

SO ~ SPO ~ NAO (4)
Величина α
α = SA / NA = SO / NAO (5)
Называется весом точки в случайных испытаниях и или "точечной площадью" . Отсюда неизвестная площадь объекта О определиться как
SO = α NAO (6)
Оценим погрешность метода. Она связана с
понятием сходимости [15, 16]. Для оценки погрешности вычисления необходимо провести
добавочные
K<< NA испытаний. Можно определить разницу между рассчитанной площадью объекта
SO(NA) при числе испытаний NA – точек и площадью объекта SO(NA + K) при числе испытаний NA +
K – точек. Разница в оценке составит

ymin < ym <ymax (1).
Условие слева – справа (рис.1) задает ограничения по горизонтали. Оно не является простым,
так как требует определения функций границ
Y1(x) , Y2(x), которые должны стыковаться друг с
другом, чтобы создавать замкнутую область

δ SO = [SO - SO(NA + K)] (7)
При этом часть точек KO попадет в площадь
объекта. Несложные арифметические расчет
с использованием выражений (5), (6), (7) дают
формулу относительной ошибки λ, которая рассчитывается по формуле

Y1(x) < Ym(xm) < Y2(x) (2).
Следует отметить, что условия (1), (2) обратимы относительно Y X. Возможно использование
функцией границ Y1(x) , Y2(x) при ограничениях {ymin ymax} или функций границ X1(y) , X2(y) при
ограничениях {xmin xmax}. Кроме того возможно
задание границ в табличной форме при работе с
растровой информацией.
Если для случайного "бросания" и получения
координат точек xm, ym, условия (1) и (2) выполняются, то точка находится внутри объекта. В
этом количество точек NAO в области объекта увеличивается на единицу. В начальном состоянии
NAO = NAЕ =0.
Если для случайного "бросания" и получения
координат точек xm, ym, хотя бы одно из условий
(1) и (2) не выполняется или не выполняются оба,
то точка находится вне объекта. В этом случае количество точек вне области объекта увеличивается на единицу.
В ходе моделирования проводят NA = NAO + NAЕ
> 1000 испытаний. Для современных компьютеров та операция требует несколько секунд времени. После завершения испытаний определяют
условный вес или "условную площадь" точки. Его
оценивают исходя из того. что

λ = {( NAO K - NA KO)/( NA [NAO + KO] )} (8)
Числовой пример, иллюстрирующий точность.
1) Количество испытаний NA =1000, количество точек попавших на объект NAO = 500. Количество дополнительных испытаний K=20, количество дополнительных точек попавших на объект
KO = 10. λ = 0.
2) Количество испытаний NA =1000, количество точек попавших на объект NAO = 500. Количество дополнительных испытаний K=20, количество дополнительных точек попавших на объект
KO = 5. Относительная λ = 0. 009 или 0.9% от площади измеряемого объекта, а не эталонного.
Величину NA можно увеличивать на порядки,
но в основе должна лежать разумная достаточность. Если точность погрешность не превышает
требуемый допуск, то расчеты можно прекращать и серию можно прервать.
На рис.2 приведен второй вариант определения площади. Он соответствует случаю, когда
имеется объект (О) с неизвестной площадью и
имеется второй объект H с известной площадью. Он находится внутри эталонного объекта
или эталона (B). Оба эталона задаются границами датчика случайных чисел. Площадь второго
объекта на местности известна. На рис.2 приведена информационная ситуация для второго
варианта.

SA ~ SPA ~ NA (3)
Площадь эталона А пропорциональная площади эталона на снимке и пропорциональная
общему количеству точек которые были в испытании и все точки попали на эталон. Кроме того
существует другая пропорциональность
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Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

B=А

А
YOmax

YHmax

YO1(x)

YH1(x)

YO2(x)

О

SH

So

H
YH1(x)
YHmin

YOmin

Рис. 2 Второй вариант определения площади

X

SH ~ SPH ~ NHO (12)

Штриховка показывает известную площадь.
При таком варианте проводят два набора испытаний. Для сопоставимости выбирают одинаковые эталонные участки A на модели. Эти участки
задают диапазон датчика случайных чисел.
Дополнительно к условиям (1) (2) во втором
варианте используют условия, которые задают
границы объекта Н на модели. Условие сверху –
снизу (рис.2) выглядит следующим образом.

Величина α2 при большом числе испытаний
NB ≈ NA. и при A=B определиться как
α2 = SA / NA = SB / NB = SH / NBH = SO / NAO (13)
Отсюда неизвестная площадь объекта О определиться как
SO = α2 NBH (14)
Погрешности оценивают на основе выражений, аналогичных (7) (8).

YHmin < ym <YHmax (9).
Условие слева – справа (рис.2).

Заключение

YH1(x) < Ym(xm) < YH2(x) (10).

Предложенный метод позволяет не только
определять площадь объектов неправильной
формы, но и рассчитывать определенные интегралы для областей, границы которых можно задать
в виде набора известных стыкующихся функций.
Предложенный метод позволяет не определять площадь объектов неправильной формы
по картографическим материалам, в частности
по архивным картам. Предложенный метод позволяет определять площадь объектов кадастра
как средство контроля между фактической площадью и кадастровой площадью, содержащейся в кадастровой документации. Предложенный
метод позволяет определять площадь участков
зонируемой территории на кадастровых картах
путем сопоставления новых участков с эталонами
известной площади. Предложенный метод позволяет проводить анализ использования земель или
распределение удобрений по посевным площадям. Для этого на снимках, с помощью дешифрирования, должны быть подняты соответствующие
контура (ареальные объекты). Учитывая простоту
алгоритма, он может быть встроен в любые программные комплексы для расчета ареалов.

В расчете участвуют следующие параметры:
SH – известная площадь объекта H на местности,
SPH – площадь модели объекта H на снимке, SO
– искомая площадь объекта О на местности, SPO
– площадь модели объекта О на снимке, NA – общее количество точек в испытаниях на эталоне А,
NAO – количество точек, попавших в зону объекта
на модели, NAE – количество точек, вне объекта на
модели эталона А. NB – общее количество точек в
испытаниях на эталоне B, NBH – количество точек,
попавших в зону объекта H на модели, NBE – количество точек, вне объекта на модели эталона B.
Полагается, что NB ≈ NA. Дополнительно к выражениям (3) (4) появляются аналогичные выражения для эталона В
SH ~ SPH ~ NH (11)
Площадь эталона B пропорциональная площади эталона на снимке и пропорциональная
общему количеству точек которые были в испытании и все точки попали на эталон. Кроме того
существует другая пропорциональность:
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