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Профиль «Анализ космических сним-
ков и геопространственных данных»

Работа по анализу космических снимков — сложная и комплексная отрасль со-
временных знаний и технологий, которая требует одновременно глубоких знаний
географии, геологии и биологии; понимания основных экологических закономерно-
стей, социальных и экономических реалий конкретной территории; умений и навыков
работы с пространственными данными и географическими информационными си-
стемами; знакомства с основными источниками данных в интернете; умение искать
необходимую информацию онлайн, а также производить статистические расчеты.

На первом отборочном этапе проверялись знания и навыки участников по
двум предметам — географии и информатике.

Задачи первого отборочного этапа по географии были направлены на выявление
у участников необходимых знаний и навыков (или способностей их быстро освоить в
случае необходимости). Особое внимание уделялось географии регионов, с которыми
связаны задачи второго отборочного и заключительного этапов.

Формируемые и проверяемые у участников знания и компетенции:

• Знания в области физической географии, мира и отдельных регионов, особен-
но в части природных зон, растительности и ландшафтов, распределения и
характера растительности в зависимости от различных физических факторов:
рельефа, гидрологии, геологии, климата и пр.

• Знания в области экономической географии и основных видов природопользо-
вания различных регионов России и мира, воздействия деятельности человека
на природные экосистемы и ландшафты.

• Понимание основных экологических закономерностей и функционирования эко-
систем и растительных сообществ, основных принципов строения лесных и тра-
вянистых экосистем, первичных и вторичных сукцессий, лимитирующих фак-
торов, воздействия человека на окружающую среду и природные экосистемы.

• Навыки поиска информации и источников данных в интернете, прежде всего —
картографической и пространственной информации.

• Умение пользоваться общедоступными картографическими порталами (интер-
активными картами) в интернете — как картами общего профиля (типа Яндекс
Карты, Google Maps и пр.), так и специализированными тематическими порта-
лами, прежде всего, по сельскохозяйственной и лесной тематике. В частности,
уделялось внимание умению производить с помощью геопорталов простейшие
измерения и расчеты, анализировать пространственную информацию.

• Навыки анализа найденной информации, умение сопоставлять и сравнивать
информацию из разных источников.

• Большинство задач на знание физической и экономической географии подби-
рались таким образом, чтобы ответы было трудно найти простым поиском в
интернете.

• В ходе решения задач участники также познакомились с общедоступными кос-
мическими снимками и распознаванием объектов на них.
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Второй отборочный этап был направлен, прежде всего, на обучение участни-
ков, по ходу решения задач, работе с географическими информационными системами
и пространственными данными, включая космические снимки.

Упор делался на работу с реальными данными. Для задач второго этапа не гото-
вилось никаких специальных учебных наборов данных — все задачи требовали рабо-
ты с реальными пространственными данными, которые нужно было самостоятельно
найти и получить из открытых источников. В том числе, для работы использова-
лись реальные космические снимки из открытых источников — такие же, которые
используются исследователями и инженерами всего мира.

В качестве программных инструментов «по умолчанию» предлагалось использо-
вать бесплатное программное обеспечение ГИС с открытым кодом, — прежде все-
го, QGIS и дополнительные модули к нему. Разработчики профиля составляли для
участников список рекомендованного программного обеспечения, которое обладает
всеми необходимыми функциями для решения задач второго отборочного этапа. Спи-
сок включал более широкий набор программ, чем только QGIS. При острой необходи-
мости использования платных функций ГИС-программ разработчики предоставляли
участникам бесплатный доступ к таким функциям.

Впрочем, участники никак не ограничивались в выборе программного инстру-
ментария и могли выбрать любой знакомый им программный пакет или написать
программу обработки самостоятельно.

Также значительное внимание уделялось работе в программной среде на онлайн-
платформе Google Earth Engine, который позволяет получить быстрый доступ к
большим массивам спутниковых снимков и к средствам их обработки онлайн, без
длительной загрузки на локальный компьютер.

В частности, в ходе выполнения заданий второго отборочного этапа участники
должны были освоить следующие навыки:

• использование геопорталов для определения времени события;
• поиск и загрузка общедоступных космических снимков из открытых источни-

ков;
• основы работы с растровыми данными в настольных ГИС (геоинформацион-

ных системах), установленных на вашем компьютере;
• работа с каналами и гистограммами космических снимков в настольных ГИС;
• простейшие приемы создания и редактирования векторных пространственных

данных в ГИС;
• измерения и подсчет площадей в настольных ГИС;
• операции геообработки в настольных ГИС;
• дешифрирование растительного покрова (интерпретация того, что Вы видите

на космическом снимке);
• редактирование атрибутивной таблицы векторных данных;
• использование алгоритмов классификации изображений для выделения одно-

родных объектов на снимках;
• использование инструмента «Калькулятор растров» в QGIS (или аналогичного

инструмента в других ГИС) для расчета вегетационных индексов;
• использование инструмента «Зональная статистика» в QGIS (или аналогичного

инструмента в других ГИС), в частности, для подсчета количества пикселей с
определенным значением;
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• работа в Google Earth Engine (отбор снимков, фильтрация облачности, создание
композитов, тематическая классификация);

• вычисление яркостной температуры по тепловым ИК-каналам;
• использование протокола WMS для доступа к данным;
• работа с данными MODIS и форматом HDF;
• различные операции с растрами в ГИС;
• поиск и загрузка радиометрических (радарных) космических снимков;
• работы с каналами радиометрических снимков, в том числе в Google Earth

Engine;
• подсчет площадей в Google Earth Engine;
• вычисление крутизны склонов и экспозиций по цифровой модели рельефа (на-

пример, с помощью инструмента «Анализ рельефа» в QGIS или аналогичных
инструментов в других ГИС, а также в Google Earth Engine);

• использование методов выявления изменений (change detection);
• расчет и анализ динамики вегетационных индексов, в том числе в Google Earth

Engine;
• привязка и перепроектирование растровых изображений;
• расчет времени и полосы съемки с различных спутников;
• оценка ошибок дешифрирования.

Задачи второго отборочного этапа в 2021/22 году были разделены на индивиду-
альные и командные. Решение последних требовало значительных усилий в огра-
ниченный период времени и, соответственно, стимулировало разделение подзадач
между участниками команды. Задачи, решаемые командами на втором этапе, непо-
средственно подводили участников к темам и объектам задач заключительного эта-
па.

Задание заключительного этапа было посвящено алгоритмам и методам обра-
ботки космических снимков, принятых на наземные станции для целей оперативного
мониторинга текущих событий на поверхности Земли и в атмосфере (в частности,
облачности, дымов, пожаров), а также алгоритмам и методам анализа изменений
(change detection). Задание было разбито на несколько подзадач.

В подзадаче 1 участникам заключительного этапа было предложено обнаружить
текущие события (ландшафтные пожары) на определенных территориях в масштабе
времени, близком к реальному, по данным радиометра MODIS со спутников Terra
и Aqua. Исходные данные принимались непосредственно со спутников в реальном
времени на станцию «Расторопша» российской компании «Лоретт», установленной в
городе Москве. Подзадача включала в себя ряд сессий приема и обработки снимков
в течение нескольких дней заключительного этапа.

В подзадаче 2 участникам было предложено произвести картографирование из-
менений лесного покрова. На примере части провинции Rivera Уругвая, с помощью
данных Sentinel-2, необходимо было оценить объемы потерь и прироста покрытой
лесом территории (большей частью это древесные плантации) между январем 2021
года и январем 2022 года.

Для успешного решения задач заключительного этапа участникам требовалось
применить все или большинство навыков, полученных в ходе решения задач второго
отборочного этапа. При этом было необходимо применить для анализа знания из
различных областей географии, в том числе те, которые проверялись в ходе первого
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отборочного этапа по географии.

Задачи заключительного этапа оставляли за участниками свободу выбора мето-
дов и алгоритмов, в том числе, возможность использовать визуальное дешифрирова-
ние вместо алгоритмов автоматической классификации или возможность полностью
провести обработку онлайн в среде Google Earth Engine вместо обработки на локаль-
ном компьютере.



Первый отборочный этап

Задачи первого этапа. Информатика
Первая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.1.1. Расчет скидки (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.

Одна продуктовая сеть в рамках акции выдает скидочные купоны двух видов.
По первому купону можно получить скидку в 8% от стоимости покупки, но не более
100 рублей. По второму купону можно получить скидку в 5% от стоимости покупки
без других ограничений. Предъявлять можно только один купон, разделять покупку
на части нельзя. Покупатель делает покупку на p рублей. У него есть оба купона.
Напишите программу, которая вычислит максимальный размер скидки, которую по-
купатель сможет получить.

Формат входных данных

На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превос-
ходит 10000.

Формат выходных данных

Вывести одно число — размер скидки в рублях. Ответ может оказаться не целым.

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
810

Стандартный вывод
64.8

9
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Пример №2

Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3

Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

Решение

В этой задаче требуется рассмотреть два варианта. Обозначим сумму покупки за
p.

При использовании купона со скидкой в 8% сумма скидки является минимумом
из 100 и 0, 08p. При использовании купона со скидкой в 5% сумма скидки будет равна
0, 05p.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 p=int(input())
2 print(max(p*0.05,min(p*0.08,100)))

Задача I.1.1.2. Произведение многочленов (20 баллов)
Темы: реализация, простая математика.

Многочлены — это одни из самых распространенных математических объектов,
которые используются практически во всех прикладных областях. Задан многочлен
anx

n+an−1x
n−1 + . . .+a2x

2 +a1x+a0. От вас требуется написать программу, которая
найдет произведение этого многочлена на x+1. Многочлен задан своими коэффици-
ентами an, an−1, . . ., a2, a1, a0. Обратите внимание, что многочлен степени n состоит
из n + 1 одночлена. Некоторые из одночленов могут отсутствовать. В этом случае
соответствующий коэффициент считается равным нулю.

Например, многочлен 2x3+3x2+1 будет задан набором коэффициентов 2 3 0 1. Ре-
зультатом умножения будет многочлен четвертой степени с набором коэффициентов
2 5 3 1 1, что можно проверить, раскрыв скобки.

(2x3 + 3x2 + 1)(x+ 1) = 2x4 + 3x3 + x+ 2x3 + 3x2 + 1 = 2x4 + 5x3 + 3x2 + x+ 1
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Формат входных данных

На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — степень
многочлена. 1 6 n 6 100. Далее во второй строке через пробел подается n+ 1 целое
число — коэффициенты многочлена an, an−1, . . ., a2, a1, a0. Каждый из коэффициен-
тов не превосходит 1000 по абсолютной величине. an 6= 0.

Формат выходных данных

Требуется вывести через пробел n+ 2 коэффициента полученного многочлена.

Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3
2 3 0 1
Стандартный вывод
2 5 3 1 1

Решение

Найдем произведение многочлена anxn + an−1x
n−1 + · · ·+ a2x

2 + a1x+ a0 и x+ 1.

(anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a2x
2 + a1x+ a0)(x+ 1) =

= (anx
n+1 + an−1x

n + · · ·+ a2x
3 + a1x

2 + a0x)+

+(anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a2x
2 + a1x+ a0) =

= anx
n+1 + (an−1 + an)xn + · · ·+ (a1 + a2)x

2 + (a0 + a1)x+ a0

Таким образом каждый коэффициент, кроме первого и последнего, является сум-
мой двух соседних элементов исходного списка.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 input()
2 x=map(int,input().split())
3 prev=int(next(iter(x)))
4 print(prev,end=' ')
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5 for t in x:
6 print(t+prev,end=' ')
7 prev=t;
8 print(prev)

Ниже представлено решение в функциональном стиле на языке Python 3.

1 x=list(map(int,input().split()))
2 print(*[a+b for (a,b) in zip([0]+x,x+[0])])

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.

Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь сту-
денты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.

Формат входных данных

На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — коли-
чество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n−1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.

Формат выходных данных

Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.

Методика проверки и пояснение к тесту

В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
Petr Mariya
Ivan Liza
Mariya Ivan
Igor Petr

Стандартный вывод
Liza
Ivan
Mariya
Petr
Igor

Решение

В этой задаче требуется продемонстрировать умение работать со структурами
данных.

Наиболее простым способом решения будет создание ассоциативного массива (сло-
варя), в котором для каждого студента будет указано имя следующего в очереди.

Дополнительной сложностью является нахождение имени первого студента. Для
этого надо найти имя, которое есть среди ключей, но которого нет среди значений
словаря. Такая операция может быть записана как разность множества ключей и
множества значений словаря. По условию такая разность будет содержать только
один элемент, который и будет искомым именем.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 nxt=dict()
3 for i in range(n-1):
4 val,key=input().split()
5 nxt[key]=val
6 cur=next(iter(nxt.keys()-nxt.values()))
7 print(cur)
8 for i in range(n-1):
9 cur=nxt[cur]

10 print(cur)

Задача I.1.1.4. Четырехугольник (20 баллов)
Темы: геометрия, неравенство треугольника, перебор, реализация.

Сергею на уроке геометрии задали следующее задание. Даны 5 чисел. Требуется
нарисовать произвольный четырехугольник с одной диагональю так, чтобы длины
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сторон и этой диагонали равнялись заданным числам. Сергею надо выбрать длину
диагонали и каждую из сторон так, чтобы было возможно нарисовать требуемую
фигуру. Если вариантов решения задачи несколько, можно выбрать любой. Нарисо-
ванная диагональ не должна лежать на одной из сторон. Возможно, что нарисовать
требуемый четырехугольник не получится. В этом случае надо будет вывести ноль.

Формат входных данных

На вход через пробел подаются 5 натуральных чисел от 1 до 1000.

Формат выходных данных

Требуется вывести ответ в следующем порядке. В первой строке вывести число —
длину диагонали четырехугольника. Во второй строке 2 числа — длины отрезков,
лежащих с одной стороны от диагонали. В третьей строке еще 2 числа — длины
отрезков, лежащих с другой стороны от диагонали. Если построить четырехугольник
невозможно, то вывести 0.

В этой задаче можно выводить любой правильный ответ. В частности, можно
переставить числа в одной строке или поменять местами вторую и третью строку.

Методика проверки и пояснение к тестам

В первом тесте в качестве диагонали можно взять отрезок длины 7. Тогда с одной
стороны от диагонали будут стороны с длинами 3 и 5, а с другой — 9 и 3. Вторую
и третью строку, а также числа в этих строках можно вывести в любом порядке.
Также возможно нарисовать четырехугольник с диагональю 5 и длинами сторон 9,
7 и 3, 3. Кроме того, возможен вариант с диагональю 3 и длинами сторон 5, 3 и 7, 9
Любой из этих вариантов будет считаться верным.

Во втором тесте нарисовать четырехугольник невозможно. Программа проверяет-
ся на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 1 балл. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 9 5 3 7

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2

Стандартный ввод
3 9 5 1 7

Стандартный вывод
0
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Решение

Для решения этой задачи требуется знать неравенство треугольника, которое го-
ворит о том, что в невырожденном треугольнике сумма длин двух любых сторон
больше, чем длина третьей. Четырехугольник с одной диагональю можно предста-
вить как два треугольника, смежных по одной стороне.

Решение должно заключаться в переборе нескольких вариантов. Этот перебор
можно организовать разными способами. Один из способов заключается в исполь-
зовании функций для генерации перестановок. В Python это функция permutations
из модуля itertools. Можно получить все перестановки пяти заданных чисел и
проверить их по неравенству треугольника.

Чтобы получить другой способ решения, можно заметить, что две самых длинных
стороны в любом случае выгоднее использовать при построении одного треугольни-
ка. Тогда количество вариантов сокращается до трех.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3 с полным перебором.

1 from itertools import permutations
2 def triangle(a,b,c):
3 return a<b+c and b<a+c and c<a+b
4 x=map(int,input().split())
5 for t in list(permutations(x)):
6 if triangle(t[0],t[1],t[2]) and triangle(t[0],t[3],t[4]):
7 print(t[0])
8 print(t[1],t[2])
9 print(t[3],t[4])

10 break
11 else:
12 print(0)

Ниже представлено решение на языке Python 3 c сортировкой.

1 x=sorted(list(map(int,input().split())),reverse=True)
2 if x[0]<x[1]+x[2] and x[2]<x[3]+x[4]:
3 print(x[2])
4 print(x[0],x[1])
5 print(x[3],x[4])
6 elif x[0]<x[1]+x[3] and x[1]<x[2]+x[4]:
7 print(x[1])
8 print(x[0],x[3])
9 print(x[2],x[4])

10 elif x[0]<x[1]+x[4] and x[1]<x[2]+x[3]:
11 print(x[1])
12 print(x[0],x[4])
13 print(x[2],x[3])
14 else:
15 print(0)

Задача I.1.1.5. Рыцари (20 баллов)
Темы: структуры данных, реализация, алгоритмическая сложность.
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В королевстве Логрес за круглым столом собираются рыцари. Каждый рыцарь
гордится своими победами, поэтому делает на своих доспехах царапины по количе-
ству побежденных противников. Ранг рыцаря определяется по количеству царапин.
Рыцари весьма горды и тот, чей ранг ниже, должен оказывать почтение тому, чей
ранг выше. Если вдруг возникает ситуация, что подряд сидят рыцари с одинаковым
рангом, то они устраивают между собой турнир, по итогам которого определяется
один победитель. Он ставит на доспехи новые царапины (если в турнире участвовало
k рыцарей, то победитель поставит k − 1 новую царапину) и возвращается за стол
на свое место. Остальные участники турнира уходят залечивать раны и уязвленное
самолюбие. Если после этого вновь возникает аналогичная ситуация, то проводится
новый турнир, и так далее.

За круглым столом собралось n рыцарей, и они предусмотрительно расселись так,
чтобы ранги соседей были различными. Но опоздавший Галахад все испортил. Он
сел на случайно выбранное место, и карусель турниров снова закрутилась.

Известны ранги всех n рыцарей, изначально сидевших за столом. Также известен
ранг Галахада и место, на которое он сел. Напишите программу для определения
количества рыцарей, которые останутся за столом после того, как все турниры за-
вершатся.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается число n — количество рыцарей без учета Га-
лахада. 1 6 n 6 300000. Во второй строке через пробел записаны n натуральных
чисел r1, . . ., rn — ранги всех рыцарей. ri 6 106; ri 6= ri+1; r1 6= rn. В третьей строке
через пробел записаны два натуральных числа p и t. 1 6 p 6 n; t 6 106. Число p
задает место, на которое сел Галахад и означает, что он оказался между рыцарями
с номерами p и p+ 1. Если p = n, то Галахад находится между первым и последним
рыцарем. Число t задает исходный ранг Галахада.

Формат выходных данных

Требуется вывести одно число — ответ к задаче.

Методика проверки и пояснение к тесту

После того, как Галахад сядет за стол после второго рыцаря, ранги рыцарей за
столом будут (7 5 5 6 8 9 10 12 10 8). Два рыцаря с рангом 5 проведут турнир,
останется один из них, ранг которого повысится до 6 (7 6 6 8 9 10 12 10 8). Из
двух рыцарей с рангом 6 вновь останется 1 с рангом 7 (7 7 8 9 10 12 10 8). После
очередного турнира получим (8 8 9 10 12 10 8). Помня, что стол круглый, видим 3
рыцарей с рангом 8, сидящих подряд. Из них останется один с рангом 10 (10 9 10 12
10). Будет проведен еще один турнир, после которого оставшиеся 4 рыцаря не будут
иметь соседей с одинаковым рангом (11 9 10 12).

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
9
7 5 6 8 9 10 12 10 8
2 5
Стандартный вывод
4

Решение

В этой задаче требовалось придумать достаточно простой в реализации способ
решения, который при этом удовлетворял бы требованию по времени работы про-
граммы. Для этого необходимо, чтобы элементы не удалялись из массива, так как
эта операция достаточно затратная по времени. Дополнительной сложностью явля-
ется то, что последовательность элементов должна быть циклической.

Заметим, что все изменения могут происходить вокруг позиции Галахада, поэто-
му будет удобно, если его ранг не будет храниться в последовательности, а номера
рыцарей слева от него будут начинаться с нуля. Тогда справа от Галахада будет по-
следний элемент последовательности. Такого состояния можно добиться при помощи
циклического сдвига всей последовательности.

Далее будем использовать метод двух указателей. Номер рыцаря слева от Га-
лахада будем хранить в переменной i, а номер правого рыцаря — в переменной j.
Вместо удаления элементов будем просто смещать значения этих переменных.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 lst=list(map(int,input().split()))
3 p,r=map(int,input().split())
4 lst=lst[p:]+lst[:p]
5 i=0
6 j=n-1
7 while i<j:
8 if lst[i]==lst[j]==r:
9 r+=2

10 i+=1
11 j-=1
12 elif lst[i]==r:
13 r+=1
14 i+=1
15 elif lst[j]==r:
16 r+=1
17 j-=1
18 else:
19 break
20 if i==j and lst[i]==r:
21 i+=1
22 print(j-i+2)
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Вторая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.2.1. Конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, перебор.

Шахматный конь стоит на доске размером 8 × 8 в i-той строке и j-том столбце.
Напишите программу, которая определит, сколько ходов он может сделать.

Конь ходит, как показано на рисунке. Из центральной части доски он может
сделать 8 ходов, но если конь находится ближе к краю доски, то количество ходов
уменьшится, так как он не может выйти за ее границы.

Формат входных данных

На вход подается два натуральных числа в диапазоне от 1 до 8 — номер клетки,
в которой находится конь, по горизонтали и вертикали. Каждое число записано в
отдельной строке.

Формат выходных данных

Вывести одно число — количество возможных ходов коня.

Методика проверки

Программа проверяется на 40 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
3
Стандартный вывод
8
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Решение

В предложенном решении этой задачи перебираются все клетки шахматной доски,
и выполняется проверка того, что конь может сходить в эту клетку. Возможны и
другие решения.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 a=int(input())
2 b=int(input())
3 ans=0
4 for i in range(1,9):
5 for j in range(1,9):
6 if a!=i and b!=j and abs(a-i)+abs(b-j)==3:
7 ans+=1
8 print(ans)

Задача I.1.2.2. Королевство чисел (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.

Алиса и Боб стали королями в королевствах на множестве натуральных чисел.
Подданными Алисы являются все натуральные числа, которые делятся на 3 без
остатка, а все остальные числа стали подданными Боба. Алиса дружит с Бобом, и
они хотят, чтобы их подданные тоже дружили между собой. Они разбили все числа
на пары, причем i-тое по порядку число из королевства Алисы будет дружить с i-
тым по порядку числом из королевства Боба. Вам задан набор из n чисел. Напишите
программу для нахождения друга каждого из чисел.

Первые 10 чисел из королевства Алисы — это {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . .}.
Первые 10 чисел из королевства Боба — это {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, . . .}. Таким
образом, парами друзей являются (3, 1) (6, 2) (9, 4) и так далее.

Формат входных данных

На вход в первой строке подается натуральное число n — количество чисел в
наборе. 1 6 n 6 105. Во второй строке через пробел подается n натуральных чи-
сел a1, a2, . . . , an. Числа не превосходят 1018. Обратите внимание, что для хранения
таких чисел в программе на С++ вам потребуется тип long long. В программе на
PascalABC такой тип называется Int64.

Формат выходных данных

Программа должна вывести через пробел n натуральных чисел b1, b2, . . . , bn. Чис-
ло bi должно быть другом числа ai.

Если вы программируете на Python, то заменить перенос строки на пробел в
функции print можно при помощи именованного параметра end, например
print(a,end=’ ’).
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Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется. В первых 5 тестах
n 6 10, ai 6 1000. В следующих пяти тестах n 6 105, ai 6 106. В последних 10 тестах
ai 6 1018.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стандартный вывод
3 6 1 9 12 2 15 18 4 21

Решение

Можно заметить, что соответствующие числа в различных множествах различа-
ются примерно в два раза. Поэтому требуемые формулы можно получить, умножая
или деля заданное число на 2. В зависимости от четности к результату надо будет
прибавить некоторую константу. С использованием свойств целочисленной арифме-
тики программу можно упростить.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 for x in map(int,input().split()):
3 if x%3!=0:
4 print(3*(x-x//3),end=' ')
5 else:
6 print((x-1)//2,end=' ')

Задача I.1.2.3. Алфавит (20 баллов)
Темы: строки, символы, структуры данных.

Панграммой называется строка, в которой присутствуют все буквы алфавита.
Однако при этом строка может содержать пробелы. У Алисы есть строка, состоящая
из строчных и заглавных символов латиницы. Она хочет убедиться, что эта строка
является панграммой. Алиса действует следующим образом. Для начала она удаляет
из строки все пробелы, а также заменяет все заглавные буквы на строчные. Далее она
вырезает из строки символы и составляет из них вторую строку по такому алгоритму.
Она перебирает последовательно все буквы алфавита от «a» до «z» и пытается найти
самое первое вхождение этой буквы в строке. Если вхождение нашлось, то Алиса
вырезает из строки эту букву и добавляет ее справа ко второй строке и переходит с
следующей букве.
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Например, из строки «A Bra Kada Bra» будет получена строка «abrakadabra»,
далее из нее последовательно будут вырезаны самые первые вхождения букв a, b, d,
k, r, после чего она превратится в строку aaabra.

Вы должны написать программу, которая определит содержимое обеих строк по-
сле преобразований Алисы.

Формат входных данных

На вход подается одна строка, содержащая не более 200 строчных и заглавных
символов латиницы и пробелов. Гарантируется, что хотя бы один из символов лати-
ницы входит в строку несколько раз.

Формат выходных данных

Программа должна вывести обе полученные строки без пробелов.

Методика проверки

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
A Bra Kada Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

Решение

В этой задаче проверяется знание некоторых функций Python для работы со стро-
ками. В частности, используются: метод replace() для удаления всех пробелов, ме-
тод lower() для смены регистра, метод join() для объединения символов в строку.
Для хранения уникальных символов в приведенном решении используются множе-
ства.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 unique=set()
2 other=''
3 for x in input().replace(' ','').lower():
4 if x in unique:
5 other+=x
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6 else:
7 unique.add(x)
8 print(other)
9 print(''.join(sorted(list(unique))))

Задача I.1.2.4. Велосипедисты (20 баллов)
Темы: математика, уравнения, двоичный поиск.

Два велосипедиста выехали одновременно из пункта A по одной дороге с раз-
личными скоростями u и v метров в секунду. Через t секунд им вдогонку выехал
электромобиль и через некоторое время обогнал одного, а затем и другого велосипе-
диста. При этом интервал между моментами обгона составил d секунд.

Вы должны написать программу, которая вычислит скорость движения электро-
мобиля.

Формат входных данных

На вход через пробел подаются четыре натуральных числа: u, v, t, d. При этом
u 6= v; u, v 6 50; t, d 6 10000. Гарантируется, что введенные данные будут таковы,
что ответ не превысит 200.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно вещественное число — скорость электромобиля.

Методика проверки и пояснение к тесту

Ответ участника считается верным, если он отличается от ответа жюри не более
чем на 10−8.

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом в первых 5 тестах ответ обязательно будет целым числом. Тест из
условия задачи при проверке не используется.

Рассмотрим тест из примера. Утверждается, что для заданных параметров отве-
том является 12. Проверим это. Можно вычислить, что электромобиль, двигаясь со
скоростью 12 м/с, обгонит более медленного велосипедиста на расстоянии 480 мет-
ров, а более быстрого на расстоянии в 1200 метров. Действительно, электромобиль
преодолеет 480 и 1200 метров за 40 и 100 секунд соответственно. Таким образом, ин-
тервал между моментами обгона действительно равен 60. Велосипедисты до момен-
тов обгона будут двигаться на 20 секунд дольше, по 60 и 120 секунд соответственно.
И, проверив пройденное расстояние 60 · 8 = 480 и 120 · 10 = 1200, убедимся, что
ответ верен. Обратите внимание, что это пояснение лишь показывает, как
проверить правильность ответа, но не является алгоритмом решения.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
10 8 20 60

Стандартный вывод
12.0

Решение

Обозначим скорость электромобиля за x. Тогда до старта электромобиля велоси-
педист проехал tu метров. Электромобиль догнал велосипедиста через tu

x−u секунд.
Предполагая, что второй велосипедист двигался быстрее чем первый, получим урав-
нение:

tv

x− v
− tu

x− u
= d

Уравнение можно решить аналитически, а также тернарным или бинарным поис-
ком, учитывая, что с ростом x интервал между моментами обгона будет сокращаться.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 u,v,t,d=map(int,input().split())
2 if u>v:
3 u,v=v,u
4 d/=t
5 b=(d+1)*v+(d-1)*u
6 print((b+(b*b-4*d*d*u*v)**0.5)/(2*d))

Ниже представлено решение бинарным поиском на языке Python 3.

1 u,v,t,d=map(int,input().split())
2 if u>v:
3 u,v=v,u
4 left=max(u,v)
5 right=200
6 for i in range(100):
7 mid=(left+right)/2
8 if t*v/(mid-v)-t*u/(mid-u)>d:
9 left=mid

10 else:
11 right=mid
12 print(right)

Задача I.1.2.5. Много единиц (20 баллов)
Темы: системы счисления, битовые операции, реализация.

Алиса учится работать с двоичными числами. Она уже поняла, что число в дво-
ичной записи получается в несколько раз длиннее, чем в десятичной. А еще она
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поняла, что нули писать дольше, чем единицы. И теперь ее любимые числа — это
те, двоичная запись которых содержит как можно больше единиц. Алисе дали зада-
ние — выбрать одно произвольное число из заданного закрытого интервала [a; b] и
перевести его в двоичную запись. И теперь Алиса просит, чтобы вы написали про-
грамму, которая найдет в этом интервале число, двоичная запись которого содержит
наибольшее количество единиц. Если таких чисел будет несколько, то Алиса будет
рада любому из них.

Формат входных данных

На вход через пробел подаются два натуральных числа a и b. При этом 1 6 a 6
6 b 6 1018. Обратите внимание, что для хранения таких чисел в программе на С++
вам потребуется тип long long. В программе на PascalABC такой тип называется
Int64.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно целое число из заданного диапазона, двоич-
ная запись которого содержит наибольшее количество единиц. Само число следует
выводить в десятичной записи.

Методика проверки и пояснение к тесту

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в первых пяти тестах 1 6 a 6 b 6 1000. Тесты из условия задачи
при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
150 200

Стандартный вывод
191

Пример №2

Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3

Стандартный ввод
127 200

Стандартный вывод
127
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Решение

Рассмотрим некоторое число в двоичной записи, которое содержит k единиц. Что-
бы получить ближайшее сверху число в записи которого k + 1 единица, требуется
заменить на единицу самый правый ноль. Таким образом решение задачи состоит в
том, чтобы взять число из начала интервала и заменять самые правые нули до тех
пор, пока результат не превысит правую границу интервала.

Реализовать такой алгоритм можно, представляя число в виде строки, а также
при помощи арифметических или битовых операций.

Пример программы-решения

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием строк.

1 a,b = map(int,input().split())
2 a=list(bin(a)[2:])
3 b=list(bin(b)[2:])
4 while len(a)<len(b):
5 a=['0']+a
6 for i in range(len(a)-1,-1,-1):
7 a[i]='1'
8 if a>b:
9 a[i]='0'

10 break
11 print(int(''.join(a),2))

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием арифметических
операций.

1 a,b = map(int,input().split())
2 p=1
3 while a+p<=b:
4 if (a//p)%2==0:
5 a+=p
6 p*=2
7 print(a)

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием битовых опера-
ций.

1 a,b = map(int,input().split())
2 while a | (a+1) <= b:
3 a = a | (a+1)
4 print(a)

Третья попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.3.1. Урожай (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.

Дядя Саша с сыном Колей копают картошку. Урожай выдался, как всегда, отмен-
ным, и они накопали n мешков. Дядя Саша пригнал грузовичок, в который может
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поместиться не более a мешков картошки, а в Колин грузовичок поместится не более
b мешков. Урожай они хотят поделить поровну. Если количество мешков не будет
делится на 2, то лишний мешок на правах старшего заберет дядя Саша. Вместе с
тем, никто не сможет забрать мешков больше, чем поместится в его грузовик. И,
конечно же, они не оставят ни одного мешка на поле.

Напишите программу, которая определит, сколько мешков увезет дядя Саша, а
сколько Коля.

Формат входных данных

На вход подаются натуральные числа n, a и b по одному числу в строке. Чиcла
не превосходят 1000. Гарантируется, что n 6 a+ b.

Формат выходных данных

Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — количество
мешков, которое увезут дядя Саша и Коля на своих грузовичках.

Методика проверки и пояснение к тестам

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

В первом тесте 59 мешков будут разделены почти поровну — 30 мешков дяде
Саше и 29 — Коле. Во втором тесте Коля не сможет увезти причитающиеся ему
29 мешков и отдаст лишнее дяде Саше.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
59
35
40
Стандартный вывод
30 29

Пример №2

Стандартный ввод
59
41
25
Стандартный вывод
34 25
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Решение

Данную задачу можно решать различными способами. В предлагаемом варианте
решения мешки сначала делятся поровну, а далее, в случае необходимости, переме-
щаются из одного грузовика в другой.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 a=int(input())
3 b=int(input())
4 x, y = (n+1)//2, n//2
5 if x>a:
6 y+=x-a
7 x=a
8 if y>b:
9 x+=y-b

10 y=b
11 print(x,y)

Задача I.1.3.2. Скайраннинг (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.

Скайраннингом называется бег в горной местности по неподготовленным трассам,
которые обязательно проходят через одну или несколько вершин. Важной характе-
ристикой маршрута в скайраннинге является набор высоты, который равен сумме
перепада высот на всех участках подъема. Например, если на маршруте имеется три
участка подъема, причем конечная точка каждого участка выше начальной на 200
метров, то набор высоты на маршруте будет равен 600 метров. Кроме того, весь
маршрут может быть поделен на высотные зоны. В нашей задаче мы будем рассмат-
ривать две высотные зоны: ниже 2000 метров и выше 2000 метров. В этом случае все
параметры, в том числе и набор высоты, рассчитываются для разных высотных зон.

Рассмотрим такой пример. Пусть профиль трассы содержит семь точек с высота-
ми 1200, 2300, 2100, 2900, 3100, 1000, 1800 метров. На этой трассе есть четыре участка
подъема: (1200; 2300), (2100; 2900), (2900; 3100), (1000;1800). На первом участке подъ-
ема 800 метров набирается в первой высотной зоне и 300 метров во второй. На втором
и третьем участках набирается по 800 и 200 метров соответственно во второй высот-
ной зоне. На четвертом участке набирается 800 метров в первой зоне. Таким образом
в первой высотной зоне набирается 1600 метров, а во второй — 1300 метров.

Ваша задача — написать программу, которая по заданному профилю трассы най-
дет набор высоты для двух высотных зон: ниже 2000 и выше 2000 метров.

Формат входных данных

На вход в первой строке подается одно натуральное число n — количество точек
в профиле высоты. 2 6 n 6 100. Во второй строке через пробел записаны n целых
чисел a1, . . . , an, задающих высоту каждой точки. −416 6 ai 6 8848.
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Формат выходных данных

Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор вы-
соты для первой и второй высотной зоны.

Методика проверки

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800
Стандартный вывод
1600 1300

Пример №2

Стандартный ввод
5
2000 2675 2675 1215 -416
Стандартный вывод
0 675

Решение

В этой задаче необходимо перебрать все участки трассы, на которых происходит
подъем, и рассмотреть три случая: весь участок ниже 2000 метров, весь участок
выше 2000 метров, участок проходит через высоту в 2000 метров.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n = int(input())
2 h = list(map(int,input().split()))
3 a1,a2=0,0
4 for i in range(1,n):
5 if h[i]>h[i-1]:
6 if h[i-1]>=2000:
7 a2+=h[i]-h[i-1]
8 elif h[i]<=2000:
9 a1+=h[i]-h[i-1]

10 else:
11 a1+=2000-h[i-1]
12 a2+=h[i]-2000
13 print(a1,a2)
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Задача I.1.3.3. Шоколадка (20 баллов)
Темы: перебор, сортировки, структуры данных.

У Аленки есть шоколадка прямоугольной формы, размером n×m долек. Аленка
разламывает ее на две части по вертикали или по горизонтали и съедает одну из
двух частей. Если Аленка чувствует, что не наелась, то она снова может разломить
оставшийся кусок на две части и съесть одну из них, и так далее. Всю шоколадку
Аленка есть не будет, а оставит про запас, как минимум, одну дольку.

Производителям стало известно о такой привычке девочки и они захотели узнать,
какое количество долек может быть съедено при таком алгоритме поедания шоко-
лада. Они хотят, чтобы вы написали программу, которая по известному размеру шо-
коладки найдет все возможные количества съеденных долек и выведет их в порядке
возрастания.

Рассмотрим такой пример. Шоколадка имеет размер 3 × 3. Тогда Аленка может
разломить ее на две части 3 × 1 и 3 × 2. Таким образом, она сможет съесть 3 или
6 долек и остановиться. Но также Аленка сможет съесть кусок из 6 долек, а от
оставшегося отломить 1 или 2 дольки и съесть еще и их. Таким образом, она сможет
съесть 7 или 8 долек. Наконец, она сможет съесть кусок 3×1, а от оставшегося куска
3×2 отломить и съесть еще 2 дольки, тогда количество съеденных долек будет равно
5. Очевидно, что съесть 1, 2 или 4 дольки Аленка не сможет.

Формат входных данных

На вход в одной строке подается два натуральных числа n и m — размеры шоко-
ладки. 1 6 n, m 6 100; n+m > 3.

Формат выходных данных

Программа должна вывести в одной строке через пробел все числа, являющиеся
ответами к задаче. Числа должны выводиться в порядке возрастания без повторений.

Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 3

Стандартный вывод
3 5 6 7 8
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Решение

Заметим, что у Аленки всегда остается один кусок шоколадки прямоугольной
формы. Поэтому можно перебрать все прямоугольные области меньшего размера и
найти разность между количеством долек во всей шоколадке и в прямоугольниках.
Полученные значения могут повторяться, поэтому потребуется отбросить одинако-
вые числа. Для этого можно использовать множество или булевский массив.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n, m = map(int,input().split())
2 k=[False]*(n*m)
3 for i in range(1,n+1):
4 for j in range(1,m+1):
5 k[n*m-i*j]=True
6 for i in range(1,n*m):
7 if k[i]:
8 print(i,end=' ')

Задача I.1.3.4. Стековая гистограмма (20 баллов)
Темы: реализация, структуры данных.

По определению Википедии, стековая гистограмма отображает зоны, представ-
ляющие свойства одной категории, друг поверх друга. Имеется n категорий с двумя
свойствами. Требуется нарисовать стековую гистограмму без подписей в консоли с
использованием символов «.*#», как показано в примере.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается одно натуральное число n — количество ка-
тегорий в гистограмме. 2 6 n 6 50. Во второй строке через пробел записано n
натуральных чисел a1, . . . , an — значения первого свойства для каждой категории. В
третьей строке аналогично записаны натуральные числа b1, . . . , bn — значения вто-
рого свойства. 1 6 ai, bi 6 20.
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Формат выходных данных

Требуется вывести в консоль текстовое представление гистограммы. Текст дол-
жен содержать ровно max(ai + bi) строк, каждая строка должна содержать ровно n
символов и завершаться переводом строки. Если рассматривать текст по столбцам,
то i-тый столбец должен содержать снизу ровно ai решеток, далее bi звездочек, а
еще выше — точки.

Методика проверки и пояснение к тесту

Программа проверяется на 5 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 4
балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

На картинке изображена гистограмма из примера. Синие квадратики соответ-
ствуют решеткам, зеленые — звездочкам, белые — точкам. Количество строк равно
высоте самого высокого столбика.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5
3 2 1 5 2
1 6 1 2 2
Стандартный вывод
.*...
.*.*.
.*.*.
.*.#.
**.#*
#*.#*
##*##
#####

Решение

Для решения этой задачи можно создать двумерный символьный массив и запол-
нить его требуемыми символами. Строки надо будет выводить на экран в обратном
порядке. Можно обойтись и без двумерного массива. Для вывода можно использо-
вать два вложенных цикла и определять вид символа по номеру строки и столбца.
Чтобы определить количество строк, потребуется найти максимум из сумм значений
по категориям.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3 с двумерным массивом.

1 n=int(input())
2 a=list(map(int,input().split()))



32

3 b=list(map(int,input().split()))
4 h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
5 s=[['.']*n for i in range(h)]
6 for i in range(n):
7 for j in range(a[i]):
8 s[j][i]='#'
9 for j in range(a[i],a[i]+b[i]):

10 s[j][i]='*'
11 for x in reversed(s):
12 print(''.join(x))

Ниже представлено решение на языке Python 3 без двумерного массива.

1 n=int(input())
2 a=list(map(int,input().split()))
3 b=list(map(int,input().split()))
4 h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
5 for j in range(h):
6 for i in range(n):
7 if h-j <= a[i]:
8 print('#',end='')
9 elif h-j <= a[i]+b[i]:

10 print('*',end='')
11 else:
12 print('.',end='')
13 print()

Задача I.1.3.5. Префиксный код (20 баллов)
Темы: математика, строки, перебор, структуры данных.

Префиксное кодирование является очень распространенным способом сжатия ин-
формации для ее хранения и передачи. Каждый символ кодируется некоторым ко-
довым словом — строкой из нулей и единиц. Кодовые слова могут иметь различ-
ную длину, но при этом должно выполняться следующее свойство: ни одно кодовое
слово не начинается с другого кодового слова. Например, множество кодовых слов
{00, 011, 1000, 11} подходит для префиксного кодирования, а {00, 101, 11, 1010} — нет,
так как 101 является началом 1010.

От вас требуется написать программу, которая найдет, какое максимальное коли-
чество кодовых слов заданной длиныm можно добавить к некоторому уже построен-
ному множеству слов для префиксного кодирования. Например m = 4, и уже постро-
ено множество {10, 001, 000, 0111, 11111, 11000, 111101}. Без нарушения условия пре-
фиксного кодирования можно добавить следующие слова длины 4: {0100, 0101, 0110,
1101, 1110}. Таким образом, ответ равен 5.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается два натуральных числа n и m — количество
уже известных кодовых слов и длина новых кодовых слов. m 6 60. Во второй стро-
ке через пробел записано n кодовых слов. Все слова состоят из нулей и единиц и
удовлетворяют условию префиксного кодирования. Суммарная длина всех слов не
превосходит 106.
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Формат выходных данных

Требуется вывести одно целое число — ответ к задаче. Ответ может быть равным
нулю.

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в 3 тестах m 6 10 и n 6 100, еще в 3 тестах длина всех заданных
слов не превосходит m, еще в 4 тестах длина всех заданных слов не меньше чем m.
Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
7 4
10 001 000 0111 11111 11000 111101
Стандартный вывод
5

Решение

Сразу отметим, что существует 2m различных кодовых слов длины m. Каждое
кодовое слово, ранее добавленное в код, не позволит использовать некоторое количе-
ство возможных слов длины m. Так, если некоторое уже добавленное слово α имеет
длину k, меньшую чем m, то любое слово, полученное приписыванием к α справа
m − k символов, будет недоступно. Существует 2m−k способов дописать справа к
α некоторую последовательность из нулей и единиц, поэтому такую величину надо
будет вычесть из ответа.

Если кодовое слово имеет длину большую m, то его префикс длины m также
нельзя использовать. Однако различные слова могут иметь одинаковые префиксы,
поэтому среди них надо найти все различные, например, при помощи множеств.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n,m=map(int,input().split())
2 ans=2**m
3 wset=set()
4 for x in input().split():
5 if len(x)>m:
6 wset.add(x[:m])
7 else:
8 ans-=2**(m-len(x))
9 print(ans-len(wset))



34

Четвертая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.1.4.1. Кросс нации (20 баллов)
Темы: математика, задачи для начинающих.

Некоторые измеряют скорость в километрах, пройденных за час. А вот люди,
занимающиеся бегом, измеряют темп бега в секундах на километр, то есть указывают
количество минут и секунд, за которые они пробегают ровно 1 километр. Например,
скорость в 12,5 км/ч соответствует темпу бега в 4 минуты 48 секунд.

Ваша задача — написать программу, которая определит темп бега по скорости.

Формат входных данных

На вход подается единственное число u — скорость в километрах за час. Скорость
является вещественным положительным числом не более чем с двумя знаками после
точки. 5 6 u 6 50.

Формат выходных данных

Вывести через пробел два целых числа — время в минутах и секундах, за кото-
рое бегун пробегает 1 километр. Секунды должны быть округлены до ближайшего
целого числа по стандартным правилам.

Методика проверки

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
12.5

Стандартный вывод
4 48

Пример №2

Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3

Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

Решение

В одном часе 3600 секунд. Поэтому, если бегун пробегает за 3600 секунд a ки-
лометров, то один километр он пробежит за 3600

a
секунд. Это число надо округлить

и привести к целому типу, далее выделить из него минуты и секунды, используя
деление и остаток от деления на 60.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 a=float(input())
2 a=int(round(3600/a))
3 print(a//60,s%60)

Задача I.1.4.2. Говорящий конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация.

Говорящий конь Юлий шел по дороге и встретил трех богатырей.

— Здравствуй, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.

— Здравствуй, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.

— Здравствуй, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.

— Здравствуй, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.

— Здравствуй, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.

— Здравствуй, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.

— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.

— До свиданья, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.

— До свиданья, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.

— До свиданья, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
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— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.

— До свиданья, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.

— До свиданья, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.

— До свиданья, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.

— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.

И говорящий конь Юлий пошел по дороге дальше.

Маленькому Ванечке очень нравится эта сказка и он любит слушать ее в раз-
ных вариантах. Ему особенно нравится вариант, в котором говорящий конь Юлий
встречает на дороге 40 разбойников, но почему-то усталые взрослые не хотят ее рас-
сказывать.

Напишите программу, которая по номеру предложения сказки о встрече говоря-
щего коня Юлия с 40 разбойниками будет выводить это предложение. Поскольку
родители считают, что Ванечка с самого юного возраста должен изучать иностран-
ные языки, от вас требуется вывести ответ по-английски.

Формат входных данных

Одно натуральное число n — номер предложения сказки. 1 6 n 6 322.

Формат выходных данных

Вывести требуемое предложение сказки в одной строке. Слова должны быть раз-
делены ровно одним пробелом. Перед знаками препинания пробел не ставится. Пе-
ревод всех предложений и формат вывода смотрите в примерах.

Методика проверки

Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,4 балла. Первые 10 контрольных тестов совпадают с тестами из условия
задачи.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
1

Стандартный вывод
Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.
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Пример №2

Стандартный ввод
2

Стандартный вывод
- Hello, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №3

Стандартный ввод
3

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №4

Стандартный ввод
82

Стандартный вывод
- Hello, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №5

Стандартный ввод
83

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №6

Стандартный ввод
162

Стандартный вывод
- Goodbye, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №7

Стандартный ввод
163

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №8

Стандартный ввод
242

Стандартный вывод
- Goodbye, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.
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Пример №9

Стандартный ввод
243

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №10

Стандартный ввод
322

Стандартный вывод
And talking horse Julius went on along the road.

Решение

Текст сказки состоит из 10 различных предложений. Каждое предложение встре-
чается в определенном диапазоне номеров на четных или нечетных позициях. Исходя
из этого, можно записать программу через одну инструкцию ветвления с 10 вариан-
тами работы.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 if n==1:
3 print('Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.')
4 elif n<82 and n%2==0:
5 print('- Hello, robber number '+str(n//2)+',- said talking horse Julius.')
6 elif n<82:
7 print('- Hello, talking horse Julius,- said robber number '+str(n//2)+'.')
8 elif n<162 and n%2==0:
9 print('- Hello, horse of robber number '+str((n-80)//2)+',- said talking horse

Julius.')↪→

10 elif n<162:
11 print('- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number

'+str((n-80)//2)+'.')↪→

12 elif n<242 and n%2==0:
13 print('- Goodbye, robber number '+str((n-160)//2)+',- said talking horse

Julius.')↪→

14 elif n<242:
15 print('- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number

'+str((n-160)//2)+'.')↪→

16 elif n<322 and n%2==0:
17 print('- Goodbye, horse of robber number '+str((n-240)//2)+',- said talking

horse Julius.')↪→

18 elif n<322:
19 print('- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number

'+str((n-240)//2)+'.')↪→

20 else:
21 print('And talking horse Julius went on along the road.')
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Задача I.1.4.3. Нумерация (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация, структуры данных.

Власти города Байтленда решили построить новый микрорайон, который будет
состоять из одной длинной улицы. Процесс постройки домов будет выглядеть следу-
ющим образом. Сначала будет построен самый первый дом, который получит номер
0. (Разумеется, в Байтленде все нумерации начинаются с нуля.) Далее все дома будут
пристраиваться слева или справа от существующей застройки. Дома будут получать
номера в порядке их ввода в эксплуатацию.

Рассмотрим пример. Пусть дом номер 1 был построен слева от дома номер 0.
Тогда нумерация домов слева направо будет выглядеть как 1 0. Далее был построен
дом номер 2 слева от существующих. Теперь дома на улице будут иметь номера 2 1
0. Далее был построен дом номер 3 справа от существующих. Теперь на улице будут
стоять дома с номерами 2 1 0 3. Наконец, если дом номер 4 будет построен слева, а
дома с номерами 5 и 6 справа, то последовательность номеров домов превратится в
4 2 1 0 3 5 6.

На улице построили n домов с номерами от 0 до n − 1. Для каждого дома с
ненулевым номером нам стало известно с какой стороны от существующих он был
построен. Теперь ваша задача — написать программу, которая перечислит номера
домов в порядке движения по улице слева направо.

Формат входных данных

В первой строке на вход подается число n — количество построенных домов.
2 6 n 6 400000. Во второй строке записана последовательность из n − 1 символов
«L» или «R» (без кавычек). Символ «L» в i-той позиции означает, что дом с номером
i был построен слева от предыдущих, а символ «R» — справа.

Формат выходных данных

Вывести через пробел в одной строке последовательность из n чисел — нумерацию
домов после завершения строительства.

Методика проверки и описание тестов

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

В первых пяти тестах n 6 100.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
7
LLRLRR
Стандартный вывод
4 2 1 0 3 5 6
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Решение

По условию задачи требуется составить последовательность чисел, добавляя их
слева или справа к существующим. Для решения можно использовать структуру
данных дек или изменить порядок выполнения команд добавления элементов. Тре-
буемую последовательность можно получить, выполнив два прохода по строке, за-
дающей команды. Во время первого прохода будем добавлять числа слева от нуля.
Чтобы получить нужный порядок, по строке потребуется пройти справа налево. Да-
лее необходимо вывести ноль и сделать второй проход для вывода чисел справа от
нуля.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 x=input()
3 ans=''
4 for i in range(n-1,0,-1):
5 if x[i-1]=='L':
6 print(i,end=' ')
7 print(0,end=' ')
8 for i in range(1,n):
9 if x[i-1]=='R':

10 print(i,end=' ')

Задача I.1.4.4. Космическая связь (20 баллов)
Темы: реализация.

В этой задаче от вас потребуется написать программу для составления распи-
сания сеансов связи со спутником. Каждый сеанс заключается в обмене короткими
сообщениями, поэтому мы считаем, что он происходит мгновенно. Поскольку ресур-
сы оборудования ограничены, следует стремиться к минимизации количества сеан-
сов. Вместе с тем, интервал времени между сеансами не должен превышать d мил-
лисекунд. Кроме того, существуют промежутки времени, в течении которых связь
невозможна. При этом на границах промежутка мгновенный сеанс связи возможен.
Расписание составляется на t миллисекунд. Первый сеанс должен обязательно состо-
яться в момент 0, а последний — в момент t.

Рассмотрим пример. Пусть t = 100, d = 20 и задано 3 промежутка недоступности
связи: (5;25), (27;40), (75;90). Тогда потребуется восемь сеансов связи, которые можно
провести в моменты времени 0, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 1000, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 100.
Конкретное расписание может быть другим, но в любом случае количество сеансов
не может быть меньше 8.

Ваша программа должна по имеющейся информации найти минимальное воз-
можное количество сеансов связи.

Формат входных данных

В строке 1 через пробел записаны 3 натуральных числа n, d и t — количество
интервалов недоступности связи, максимальный интервал между между сеансами
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и время, на которое составляется расписание. n 6 200000, d, t 6 109. Далее в n
строках заданы по два целых неотрицательных числа ai и bi — начало и конец каж-
дого интервала недоступности связи. bi − ai 6 d. Интервалы недоступности связи
не пересекаются, каждый следующий интервал начинается строго после окончания
предыдущего. 0 6 a1 < b1 < a2 < b2 < . . . < an < bn 6 t.

Формат выходных данных

Вывести число — количество сеансов связи в графике.

Методика проверки

Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,8 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

В первых 10 тестах t 6 1000. В следующих 10 тестах t 6 106.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3 20 100
5 25
27 40
75 90
Стандартный вывод
8

Решение

Для решения этой задачи можно использовать идею жадного алгоритма. Каждый
следующий сеанс связи будем проводить как можно позже. Если время предыдущего
сеанса было равно t, то следующий сеанс будем проводить в момент t + d. Однако,
если t+ d попадет внутрь некоторого недоступного интервала [a; b], то время сеанса
потребуется сместить до левой границы интервала.

Для получения полных баллов за решение требуется составить алгоритм линей-
ной сложности относительно количества недоступных для связи интервалов. Таким
образом, на каждом шаге цикла будет рассматриваться один интервал, который бу-
дем называть текущим.

Решение этой задачи требует аккуратной реализации. Инвариантом предлагаемо-
го решения является утверждение о том, что t никогда не попадет внутрь некоторого
недоступного интервала, и t+ d будет больше, чем правая граница текущего интер-
вала, что гарантирует правильность работы на следующих итерациях цикла.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1 n,d,s=map(int,input().split())
2 m=1
3 t=0
4 for i in range(n):
5 a,b=map(int,input().split())
6 k=(a-t)//d
7 t+=d*k
8 m+=k
9 if t+d<b:

10 t=a
11 m+=1
12 print(m+(s-t+d-1)//d)

Задача I.1.4.5. Простая задача (20 баллов)
Темы: реализация.

В этой задаче не будет длинного условия и простого решения. Все будет наоборот.
Требуется провести непрерывную линию произвольного вида из точки с координа-
тами (x1, y1) в точку с координатами (x2, y2) так, чтобы минимизировать количество
точек на этой линии, в которых хотя бы одна координата является целым числом.
Ответом к задаче будет являться количество таких точек. Если начальная или ко-
нечная точка линии будет иметь хотя бы одну целочисленную координату, то ее тоже
надо учитывать.

Формат входных данных

Каждый тест в этой задаче будет содержать n запросов. 1 6 n 6 100. Натураль-
ное число n будет записано в первой строке. Далее в n строках записаны запросы.
Каждый запрос располагается в отдельной строке и состоит из четырех чисел x1, y1,
x2, y2, которые задают координаты двух точек. Точки не совпадают. Координаты мо-
гут быть целыми или вещественными числами не более чем с 2 знаками после точки.
Координаты не превосходят 109 по абсолютной величине. Если координата является
целым числом, то ее запись не содержит десятичной точки.

Формат выходных данных

Требуется вывести ответы на запросы по одному ответу в каждой строке.

Методика проверки и пояснение к тесту

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Следующие рисунки поясняют ответ к тесту. Обратите внимание, что никакой
фрагмент линии не может лежать на сетке, так как в этом случае количество точек
с целочисленной координатой будет бесконечно большим.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2
-2 -0.5 0.5 1.5
0 -2 0 2
Стандартный вывод
3
5

Решение

Для решения задачи потребуется найти количество горизонтальных и вертикаль-
ных прямых целочисленной сетки, которые будут пересекаться нарисованной линией.
Поскольку одна вертикальная и одна горизонтальная прямая могут быть пересече-
ны в одной точке, из полученных значений надо будет взять максимальное. Далее
надо будет проверить, являются ли координаты концов линии целыми числами, и, в
случае необходимости, учесть эти точки в ответе.

Для поиска количества точек пересечения в предлагаемом решении используется
функция bw. Сначала границы диапазона смещаются на некоторую небольшую вели-
чину, чтобы их координаты перестали быть целочисленными. Далее верхняя граница
диапазона округляется вниз, а нижняя вверх, после чего вычисляется количество це-
лых чисел в диапазоне.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 import math
2 def bw(a,b):
3 if a>b:
4 a,b=b,a
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5 return max(0,math.floor(b-0.001)-math.ceil(a+0.001)+1)
6

7 n=int(input())
8 for i in range(n):
9 x1,y1,x2,y2=map(float,input().split());

10 print(max(bw(x1,x2),bw(y1,y2))+
11 int((x1==round(x1) or y1==round(y1))+
12 int((x2==round(x2) or y2==round(y2)))))



Задачи первого этапа. География
Первая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.2.1.1. (10 баллов)
Темы: гидросфера, политическая карта мира, Африка.

Территории каких из перечисленных стран находятся, полностью или частично,
в пределах водосборного бассейна реки Нил?

1. Эритрея.
2. Эфиопия.
3. Уганда.
4. Демократическая республика Конго.
5. Кения.
6. Судан.
7. Сомали.
8. Танзания.
9. Центральнофриканская республика.
10. Южный Судан.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Задача I.2.1.2. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, географические коорди-
наты.

В августе 2021 года на Болотной набережной города Москвы была установлена
скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4», которая
вызвала крайне неоднозначную оценку.

С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), Google Карты
(https://www.google.com/maps) или другого аналогичного сервиса определите
как можно точнее географические координаты этой скульптуры. Ответ выразите в
градусах, минутах и секундах. Секунды округлите до целого числа. Впишите ответ
в поля ниже.

◦ ′ ′′ северной широты / южной широты
◦ ′ ′′ восточной долготы / западной долготы

Ответ: 55◦44′31′′ северной широты, 37◦36′47′′ восточной долготы.

Задача I.2.1.3. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, Австралия.
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https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
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С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), сервиса «Мои
места» геопортала Google Карты (https://www.google.com/maps) или программы
Google Планета Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/)
измерьте как можно точнее расстояние по поверхности Земли между самой северной
и самой южной точками Австралии. Ответ выразите в километрах и округлите до
целых единиц.

Ответ: 3182, 5± 10.

Задача I.2.1.4. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы.

Вокруг точки с географическими координатами 51◦18′58′′ северной широты и
38◦01′03′′ восточной долготы находится компактный лесной массив (преимуществен-
но сосновый) в окружении сельхозугодий.

С помощью Конструктора карт (https://yandex.ru/map-constructor) гео-
портала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), сервиса «Мои места» гео-
портала Google Карты (https://www.google.com/maps), портала Kosmosnimki.RU
(https://www.google.com/maps), другого аналогичного сервиса или программы
Google Планета Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/)
определите площадь данного лесного массива.

Полученное значение площади представьте в гектарах, округлите до десятых и
введите в поле ниже. Целую часть числа отделить от дробной запятой.

Ответ: 56, 5± 0, 3.

Задача I.2.1.5. (10 баллов)
Темы: литосфера, рельеф, космические снимки, Евразия.

Назовите один из самых известных вулканов Евразии, видимый на приведeнном
ниже спутниковом изображении. Введите его название на русском языке. Регистр
букв значения не имеет, то есть маленькие и большие буквы не различаются.

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://yandex.ru/map-constructor
https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
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Приведeнное выше изображение получено со спутников Landsat 7 и Landsat 8.
Это — не единовременный снимок, а синтез ряда безоблачных снимков за 2020 год.
Для того, чтобы были лучше видны различия в растительноси и влажности, изобра-
жения приведены в условных цветах, для синтеза которых использованы невидимые
человеческим глазом ближний инфракрасный и средневолновый инфракрасный свет.
Данные изображения сделаны с помощью портала «Глобальные изменения лесного
покрова» (https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-
ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, как правило, соответствуют дре-
весной растительности (самые тeмно-зелeные, обычно, — хвойным лесам), а более
светлые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Ответ: Везувий.

Задача I.2.1.6. (10 баллов)
Темы: физическая география, природа человек, Южная Америка.

Точка с географическими координатами 20◦10′00′′ южной широты и 67◦32′00′′ за-
падной долготы расположена в пределах обширного (более 9 тыс. кв. км.) однород-
ного участка земной поверхности характерного внешнего вида.

С помощью геопорталов Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), геопор-
тала Google Карты (https://www.google.com/maps), программы Google Планета
Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/), Kosmosnimki.RU
(https://kosmosnimki.ru/) или других аналогичных инструментов рассмотрите
космические снимки на данную территорию.

Ответьте на вопрос, что представляет собой данная территория или в результате
какого природного процесса или воздействия человека она приобрела такой вид?
Выберите только один вариант из представленных ниже.

1. Высокогорные (альпийские) луга.
2. Заболоченная территория.
3. Отстойник для складирования пустой породы (хвостохранилище).
4. Солончак (высохшее солeное озеро).
5. Добыча полезных ископаемых открытым способом.
6. Горный ледник.
7. Песчаная пустыня.
8. Покрытое снегом горное озеро.
9. Каменистая пустыня.
10. Лавовые поля, застывшие после извержения вулкана.

https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://kosmosnimki.ru/
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Ответ: 4.

Задача I.2.1.7. (10 баллов)
Темы: политическая карта, охрана природы, охраняемые природные территории.

Расположите перечисленные ниже страны по уменьшению доли площади назем-
ных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) от всей территории страны.
Особо охраняемые природные территории для целей данного задания понимаются
так, как они определены для Всемирной базы данных по особо охраняемым террито-
риям World Database on Protected Areas (https://www.unep-wcmc.org/resources-an
d-data/wdpa) — WDPA от Всемирного центра природоохранного мониторинга World
Conservation Monitoring Centre (https://www.unep-wcmc.org/)Программы ООН по
окружающей среде. Используйте самые поздние доступные данные по каждой стране
из указанного источника.

Надо иметь в виду, что указанные цифры показывают лишь формальный статус
ООПТ, а не реальный статус охраны, которая иногда может существовать лишь на
бумаге.

1. Боливия.
2. Соединенные Штаты Америки.
3. Аргентина.
4. Китай.
5. Перу.
6. Франция.
7. Словения.
8. Индонезия.
9. Конго (Республика Конго).
10. Турция.

Ответ: 7, 9, 1, 6, 5, 4, 2, 8, 3, 10.

Задача I.2.1.8. (10 баллов)
Темы: биосфера, природные зоны, природа и человек.

Воспользуйтесь порталом «Всемирной лесной вахты» (https://www.globalfore
stwatch.org/) и определите лесистость (долю лесного покрова от общей площади)
следующих речных бассейнов. После этого расставьте перечисленные ниже реки по
степени убывания лесистости их водосборных бассейнов.

Для целей данного задания учитывайте все территории с древесной растительно-
стью (как естественного, так и искусственного происхождения), включая редколесья,
с сомкнутостью древесного полога (tree cover) от 10% и высотой не менее 5 метров.
Используйте данные о лесном покрове по состоянию на 2010 год.

1. Ориноко.
2. Ла-Плата (Уругвай и Парана).
3. Ганг-Брахмапутра.

https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/wdpa
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/wdpa
https://www.unep-wcmc.org/
https://www.globalforestwatch.org/
https://www.globalforestwatch.org/
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4. Инд.
5. Северная Двина.
6. Енисей.
7. Амур.
8. Янцзы.
9. Амазонка.
10. Дон.

Ответ: 5, 9, 6, 1, 7, 8, 2, 3, 10, 4.

Задача I.2.1.9. (10 баллов)
Темы: природные зоны, космические снимки, Евразия.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) для создания научной системы приори-
тетов в охране биологического разнообразия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Glob
al_200) нашей планеты выделил 867 наземных экорегионов (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Экологический_регион), которые объединены в 14 биомов (https://ru.
wikipedia.org/wiki/Биом). На уровне биомов эта классификация (https://www.wo
rldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions) достаточно близка
к классификации природных зон, принятых в отечественной науке. С картой био-
мов и экорегионов по классификации WWF можно познакомиться, например, здесь
http://ecoregions2017.appspot.com/.

Рассмотрите приведенные ниже спутниковые изображения различных ландшаф-
тов Евразии. Для того, чтобы были лучше видны различия в растительности и влаж-
ности, изображения приведены в условных цветах, для синтеза которых использо-
ваны невидимые человеческим глазом ближний инфракрасный и средневолновый
инфракрасный свет. Данные изображения сделаны с помощью портала «Глобальные
изменения лесного покрова» (https://glad.earthengine.app/view/global-fores
t-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-
ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, обычно, соответствуют древесной
растительности (самые тeмно-зелeные, как правило, хвойным лесам), а более свет-
лые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Поставьте в соответствие каждому спутниковому изображению экорегион Евра-
зии по классификации WWF (https://www.worldwildlife.org/biome-categories
/terrestrial-ecoregions).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
http://ecoregions2017.appspot.com/
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
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Рис. I.2.1. Изображение 1

Рис. I.2.2. Изображение 2

Рис. I.2.3. Изображение 3
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Рис. I.2.4. Изображение 4

Рис. I.2.5. Изображение 5

Рис. I.2.6. Изображение 6
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Рис. I.2.7. Изображение 7

Рис. I.2.8. Изображение 8

Рис. I.2.9. Изображение 9
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Рис. I.2.10. Изображение 10

A. Понтийские (причерноморские) степи (Pontic steppe).
B. Лесостепь гор Загрос (Zagros Mountains forest steppe).
C. Южные пустыни Средней Азии (Central Asian southern desert).
D. Уссурийские широколиственные и смешанные леса (Ussuri broadleaf and mixed

forests).
E. Пустыни Прикаспийской низменности (Caspian lowland desert).
F. Восточноевропейская лесостепь (East European forest steppe).
G. Альпийские хвойные и смешанные леса (Alps conifer and mixed forests).
H. Заболоченные леса Иравади (Irrawaddy freshwater swamp forests).
I. Скандинавско-русская тайга (Scandinavian and Russian taiga).
J. Тундра Северо-Запада России и Новой Земли (Northwest Russian-Novaya Zemlya

tundra).

Ответ: 1E, 2A, 3J, 4I, 5D, 6C, 7F, 8G, 9B, 10H.

Задача I.2.1.10. (10 баллов)
Темы: экономическая география, население Земли, глобальные проблемы человечества.

Опираясь на данные Всемирного Банка (https://data.worldbank.org/) за 2019
год, расположите перечисленные ниже страны по доле населения, имеющего доступ
к электричеству (выше — те страны, где обеспеченность электричеством самая вы-
сокая, внизу — те, где самая большая доля населения живeт без электричества).

1. Малави.
2. Папуа – Новая Гвинея.
3. Мадагаскар.
4. ЮАР.
5. Парагвай.
6. Афганистан.
7. Демократическая республика Конго.

https://data.worldbank.org/
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8. Камбоджа.
9. Южный Судан.
10. КНДР.

Ответ: 5, 6, 8, 4, 2, 10, 3, 7, 1, 9.

Вторая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.2.2.1. (10 баллов)
Темы: гидросфера, регионы России.

Территории каких из перечисленых регионов России находятся, полностью или
частично, в пределах водосборного бассейна реки Енисей?

1. Республика Бурятия.
2. Красноярский край.
3. Иркутская область.
4. Томская область.
5. Ханты-Мансийский автономный округ.
6. Ямало-Ненецкий автономный округ.
7. Ресублика Алтай.
8. Республика Саха (Якутия).
9. Республика Тыва.
10. Республика Хакассия.

Ответ: 1, 2, 3, 6, 9, 10.

Задача I.2.2.2. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, географические координаты.

С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), Google Кар-
ты (https://www.google.com/maps) или другого аналогичного сервиса определите
как можно точнее географические координаты самой западной точки острова Кот-
лин в Финском заливе. Ответ выразите в градусах, минутах и секундах. Секунды
округлите до целого числа. Впишите ответ в поля ниже.

◦ ′ ′′ северной широты / южной широты
◦ ′ ′′ восточной долготы / западной долготы

Ответ: 60◦01′53′′ северной широты, 29◦38′03′′ восточной долготы (29◦38′02′′ восточной
долготы).

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
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Задача I.2.2.3. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, географические координаты.

С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), сервиса «Мои
места» геопортала Google Карты (https://www.google.com/maps) или программы
Google Планета Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/)
измерьте как можно точнее расстояние по поверхности Земли между двумя точками
со следующими географическими координатами.

Точка 1: 39◦02′43′′ северной широты и 82◦44′45′′ восточной долготы.

Точка 2: 27◦01′45′′ южной широты и 137◦30′06′′ восточной долготы.

Ответ выразите в километрах и округлите до целых единиц.

Ответ: 9281, 5± 20.

Задача I.2.2.4. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы.

Точка с географическими координатами 64◦26′48′′ северной широты и 30◦18′29′′

восточной долготы находится в акватории небольшого озера на территории Косто-
мукшского заповедника в Республике Карелия.

С помощью Конструктора карт (https://yandex.ru/map-constructor) гео-
портала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), сервиса «Мои места» гео-
портала Google Карты (https://www.google.com/maps), портала Kosmosnimki.RU
(https://kosmosnimki.ru/), другого аналогичного сервиса или программы Google
Планета Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/) определите
площадь данного озера.

Полученное значение площади представьте в гектарах, округлите до десятых и
введите в поле ниже. Целую часть числа отделить от дробной запятой.

Ответ: 9, 2± 0, 1.

Задача I.2.2.5. (10 баллов)
Темы: гидросфера, космические снимки, природные зоны.

Назовите пересыхающее озеро, видимое на приведeнном ниже спутниковом изоб-
ражении, одно из крупнейших на своeм континенте и широко известное. Введите его
название на русском языке. Регистр букв значения не имеет, то есть маленькие и
большие буквы не различаются.

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://yandex.ru/map-constructor
https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://kosmosnimki.ru/
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
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Приведeнное выше изображение получено со спутников Landsat 7 и Landsat 8.
Это — не единовременный снимок, а синтез ряда безоблачных снимков за 2020 год.
Для того, чтобы были лучше видны различия в растительноси и влажности, изобра-
жения приведены в условных цветах, для синтеза которых использованы невидимые
человеческим глазом ближний инфракрасный и средневолновый инфракрасный свет.
Данные изображения сделаны с помощью портала «Глобальные изменения лесного
покрова» (https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-
ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, как правило, соответствуют дре-
весной растительности (самые тeмно-зелeные, обычно, — хвойным лесам), а более
светлые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Ответ: Эйр.

Задача I.2.2.6. (10 баллов)
Темы: физическая география, природа и человек, Евразия.

Точка с географическими координатами 59◦08′00′′ северной широты и 36◦39′00′′

восточной долготы расположена в пределах обширного (более 50 тысяч гектаров)

https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
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участка земной поверхности характерного внешнего вида.

С помощью геопорталов Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), геопор-
тала Google Карты (https://www.google.com/maps), программы Google Планета
Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/), Kosmosnimki.RU
(https://kosmosnimki.ru/) или других аналогичных инструментов рассмотрите
космические снимки на данную территорию.

Что собой представляет данная территория? В результате какого природного про-
цесса или воздействия человека она приобрела такой вид? Выберите только один
вариант из представленных ниже.

1. Обширный нефтяной разлив.
2. Сельскохозяйственные угодья (поля).
3. Естественный болотный массив.
4. Старая гарь, зарастающая лиственными породами деревьев.
5. Массив песчаных дюн.
6. Участок естественной тундровой растительности.
7. Луга, используемые под пастбища.
8. Массив леса, вырубленный в результате лесозаготовок.
9. Территория, затопленная в результате создания водохранилища.
10. Участок леса, погибший в результате массового размножения насекомых-

вредителей.

Ответ: 3.

Задача I.2.2.7. (10 баллов)
Темы: биосфера, политическая карта, охрана природы.

Расположите страны из приведeнного ниже списка в порядке уменьшения числа
видов птиц, являющихся эндемиками данной страны (то есть обитающие только в
данной стране и нигде больше). В качестве источника данных используйте статисти-
ку из Красной Книги Международного союза охраны природы (International Union
for Conservation of Nature, IUCN): https://www.iucnredlist.org/resources/summ
ary-statistics за 2021 год.

1. Индия.
2. Соединенные Штаты Америки.
3. Австралия.
4. Мексика.
5. Филиппины.
6. Папуа – Новая Гвинея.
7. Китай (без Тайваня).
8. Бразилия.
9. Индонезия.
10. Колумбия.

Ответ: 9, 3, 5, 8, 4, 6, 10, 2, 1, 7.

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://kosmosnimki.ru/
https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics
https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics
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Задача I.2.2.8. (10 баллов)
Темы: биосфера, природные зоны, природа и человек.

Воспользуйтесь порталом «Всемирной лесной вахты» (Global Forest Watch, http
s://www.globalforestwatch.org/) и определите долю суммарных потерь лесного
покрова (tree cover loss) перечисленных ниже стран с начала века по 2020 год (вклю-
чительно) от его общей площади в 2000 году. После этого расставьте эти страны по
степени убывания доли (процента) потерь их лесного покрова за указанный период.

Для целей данного задания считайте лесом все территории с древесной расти-
тельностью, как естественного, так и искусственного происхождения, с сомкнутостью
древесного полога (tree cover) от 20%. Учитывайте суммарно все потери лесного по-
крова за указанные период, включая временные (то есть территории, на которых
уже произошло восстановление лесного покрова).

1. Финляндия.
2. Папуа – Новая Гвинея.
3. Россия.
4. Канада.
5. Бразилия.
6. Камбоджа.
7. Колумбия.
8. Демократическая Республика Конго.
9. Мадагаскар.
10. Соединенные Штаты Америки.

Ответ: 6, 9, 1, 10, 5, 4, 3, 8, 7, 2.

Задача I.2.2.9. (10 баллов)
Темы: природные зоны, космические снимки, Южная Америка.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) для создания научной системы приори-
тетов в охране биологического разнообразия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Glob
al_200) нашей планеты выделил 867 наземных экорегионов (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Экологический_регион), которые объединены в 14 биомов (https://ru.
wikipedia.org/wiki/Биом). На уровне биомов эта классификация (https://www.wo
rldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions) достаточно близка
к классификации природных зон, принятых в отечественной науке. С картой био-
мов и экорегионов по классификации WWF можно познакомиться, например, здесь
http://ecoregions2017.appspot.com/.

Рассмотрите приведенные ниже спутниковые изображения различных ландшаф-
тов Южной Америки. Для того, чтобы были лучше видны различия в растительно-
си и влажности, изображения приведены в условных цветах, для синтеза которых
использованы невидимые человеческим глазом ближний инфракрасный и средне-
волновый инфракрасный свет. Данные изображения сделаны с помощью портала
«Глобальные изменения лесного покрова» (https://glad.earthengine.app/view/
global-forest-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-

https://www.globalforestwatch.org/
https://www.globalforestwatch.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
http://ecoregions2017.appspot.com/
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
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ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, как правило, соответствуют дре-
весной растительности (самые тeмно-зелeные, обычно, — хвойным лесам), а более
светлые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Поставьте в соответствие каждому спутниковому изображению экорегионЮжной
Америки по классификации WWF (https://www.worldwildlife.org/biome-catego
ries/terrestrial-ecoregions).

Рис. I.2.11. Изображение 1

Рис. I.2.12. Изображение 2

https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
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Рис. I.2.13. Изображение 3

Рис. I.2.14. Изображение 4

Рис. I.2.15. Изображение 5
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Рис. I.2.16. Изображение 6

Рис. I.2.17. Изображение 7

Рис. I.2.18. Изображение 8
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Рис. I.2.19. Изображение 9

Рис. I.2.20. Изображение 10

A. Магеллановы субполярные леса (Magellanic Subpolar Forests).
B. Льянос (Llanos).
C. Влажные леса Жапура-Солимойнс-Риу-Негру (Japura-Solimoes-Negro moist

forests).
D. Пантанал (Pantanal).
E. Гвианская саванна (Guianan Savanna).
F. Влажная пампа (Humid Pampas).
G. Сухой чако (Dry Chaco).
H. Центральноандская сухая пуна (Central Andean Dry Puna).
I. Серраду (Cerrado).
J. Патагонские степи (Patagonian steppe).

Ответ: 1I, 2F, 3B, 4E, 5H, 6J, 7C, 8A, 9G, 10D.
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Задача I.2.2.10. (10 баллов)
Темы: экономическая география, сельское хозяйство, глобальные проблемы челове-
чества.

Расположите перечисленные ниже страны в порядке убывания средней по стране
урожайности зерновых (т/га). В качестве источника данных по населению стран
используйте данные Всемирного Банка (https://data.worldbank.org/) за 2018 год.

1. ЮАР.
2. США.
3. Вьетнам.
4. Казахстан.
5. Гаити.
6. Чили.
7. Турция.
8. Ботсвана.
9. Канада.
10. Кувейт.

Ответ: 10, 2, 6, 3, 1, 9, 7, 4, 5, 8.

Третья попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.2.3.1. (10 баллов)
Темы: гидросфера, политическая карта мира, Африка.

Территория Демократической республики Конго почти целиком находится в пре-
делах водосборного бассейна одноимeнной реки. Однако небольшая часть страны
лежит вне водосборного бассейна Конго. Выберите из приведeнного ниже списка
реки/реку, в которые(ую) также стекает вода с территории страны.

1. Окаванго.
2. Шилуанго.
3. Замбези.
4. Огове.
5. Лимпопо.
6. Нил.
7. Нигер.
8. Гамбия.
9. Кванза.
10. Оранжевая.

Ответ: 2, 6.

https://data.worldbank.org/
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Задача I.2.3.2. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, географические коорди-
наты.

С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), Google Карты
(https://www.google.com/maps) или другого аналогичного сервиса определите как
можно точнее географические координаты башни маяка. Ответ выразите в градусах,
минутах и секундах. Секунды округлите до целого числа. Впишите ответ в поля
ниже.

◦ ′ ′′ северной широты / южной широты
◦ ′ ′′ восточной долготы / западной долготы

Ответ: 36◦38′43′′ северной широты, 15◦04′39′′ восточной долготы.

Задача I.2.3.3. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, физическая география
России.

С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), сервиса «Мои
места» геопортала Google Карты (https://www.google.com/maps) или программы
Google Планета Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/) из-
мерьте как можно точнее расстояние по поверхности Земли между мысом Канин Нос
и мысом Святой Нос (данная линия является условной границей Белого и Барнецева
морей). Ответ выразите в километрах и округлите до целых единиц.

Ответ: 155± 1.

Задача I.2.3.4. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы.

Точка с географическими координатами 13◦34′22′′ южной широты и 58◦57′09′′ за-
падной долготы находится среди сельхозугодий в бразильском штате Мату Гросу (на
месте сведeнных тропических лесов).

С помощью Конструктора карт (https://yandex.ru/map-constructor) гео-
портала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), сервиса «Мои места» гео-
портала Google Карты (https://www.google.com/maps), портала Kosmosnimki.RU
(https://kosmosnimki.ru/), другого аналогичного сервиса или программы Google
Планета Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/) определите
площадь одного конкретного поля, в пределах которого находится данная точка.

Полученное значение площади представьте в гектарах, округлите до десятых до-
лей единицы и введите в поле ниже.

Целую часть числа отделить от дробной запятой.

Ответ: 201, 6± 1, 6.

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://yandex.ru/map-constructor
https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://kosmosnimki.ru/
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
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Задача I.2.3.5. (10 баллов)
Темы: литосфера и рельеф, космические снимки, физическая география России.

Назовите горный массив, видимый на этом спутниковом изображении, один из
крупнейших на севере Европейской части России и широко известный. Введите его
название на русском языке.

Приведeнное выше изображение получено со спутников Landsat 7 и Landsat 8.
Это — не единовременный снимок, а синтез ряда безоблачных снимков за 2020 год.
Для того, чтобы были лучше видны различия в растительноси и влажности, изобра-
жения приведены в условных цветах, для синтеза которых использованы невидимые
человеческим глазом ближний инфракрасный и средневолновый инфракрасный свет.
Данные изображения сделаны с помощью портала «Глобальные изменения лесного
покрова» (https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-
ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, как правило, соответствуют дре-
весной растительности (самые тeмно-зелeные, обычно, — хвойным лесам), а более
светлые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Ответ: Хибины.

Задача I.2.3.6. (10 баллов)
Темы: физическая география, природа и человек, Евразия.

Точка с географическими координатами 46◦31′45′′ северной широты и 33◦05′30′′

https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
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восточной долготы расположена в пределах прямоугольного участка земной поверх-
ности характерного внешнего вида площадью около 20 гектаров. Общая площадь
аналогичных участков в данном районе превышает 5 тысяч гектаров.

С помощью геопорталов Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), геопор-
тала Google Карты (https://www.google.com/maps), программы Google Планета
Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/), Kosmosnimki.RU
(https://kosmosnimki.ru/) или других аналогичных инструментов рассмотрите
космические снимки на данную территорию.

Что собой представляет данная территория? В результате какого природного про-
цесса или воздействия человека она приобрела такой вид? Выберите только один
вариант из представленных ниже.

1. Естественный хвойный лес.
2. Фруктовые сады.
3. Рисовые чеки.
4. Посадки сосны.
5. Карьеры для добычи полезных ископаемых.
6. Чайные плантации.
7. Естественный лиственный лес.
8. Торфоразработки.
9. Поля с посевами зерновых культур.

Ответ: 4.

Задача I.2.3.7. (10 баллов)
Темы: биосфера, политическая карта, охрана природы.

Расположите страны из приведeнного ниже списка в порядке уменьшения числа
обитающих на территории страны видов животных (всех вместе, включая позво-
ночных и бесповоночных), которые являются находящимися под угрозой исчезно-
вения (Critically Endangered) или исчезающими (Endangered) (суммарно обе катего-
рии) по данным Красной Книги Международного союза охраны природы (МСОП)
(International Union for Conservation of Nature, IUCN) за 2021 год: https://www.iu
cnredlist.org/resources/summary-statistics.

При этом надо иметь в виду, что риск вымирания оценен экспертами МСОП
менее, чем для 5% всех описанных наукой видов. Реальное число исчезающих видов
животных гораздо больше и достоверно неизвестно.

1. Китай.
2. Австралия.
3. Мадагаскар.
4. Индия.
5. Бразилия.
6. Испания.
7. Куба.
8. Соединeнные Штаты Америки.
9. Мексика.

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://kosmosnimki.ru/
https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics
https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics
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10. Япония.

Ответ: 9, 8, 3, 2, 4, 1, 5, 10, 6, 7.

Задача I.2.3.8. (10 баллов)
Темы: биосфера, регионы России, природа и человек.

Воспользуйтесь порталом «Всемирной лесной вахты» (Global Forest Watch, http
s://www.globalforestwatch.org/) и определите площадь суммарных потерь лес-
ного покрова (tree cover loss) перечисленных ниже регионов России (субъектов фе-
дерации) в 2020 году. После этого расставьте эти регионы по убыванию абсолютных
значений площади потерь лесного покрова.

Для целей данного задания считайте лесом все территории с древесной расти-
тельностью, как естественного, так и искусственного происхождения, с сомкнутостью
древесного полога (tree cover) от 20%.

1. Вологодская область.
2. Республика Карелия.
3. Тверская область.
4. Нижегородская область.
5. Иркутская область.
6. Красноярский край.
7. Республика Саха (Якутия).
8. Республика Коми.
9. Хабаровский край.
10. Республика Бурятия.

Ответ: 7, 6, 5, 10, 9, 1, 8, 2, 3, 4.

Задача I.2.3.9. (10 баллов)
Темы: природные зоны, космические снимки, Африка.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) для создания научной системы приори-
тетов в охране биологического разнообразия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Glob
al_200) нашей планеты выделил 867 наземных экорегионов (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Экологический_регион), которые объединены в 14 биомов (https://ru.
wikipedia.org/wiki/Биом). На уровне биомов эта классификация (https://www.wo
rldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions) достаточно близка
к классификации природных зон, принятых в отечественной науке. С картой био-
мов и экорегионов по классификации WWF можно познакомиться, например, здесь
http://ecoregions2017.appspot.com/.

Рассмотрите приведенные ниже спутниковые изображения различных ландшаф-
тов Африки. Для того, чтобы были лучше видны различия в растительноси и влаж-
ности, изображения приведены в условных цветах, для синтеза которых использо-
ваны невидимые человеческим глазом ближний инфракрасный и средневолновый
инфракрасный свет. Данные изображения сделаны с помощью портала «Глобальные

https://www.globalforestwatch.org/
https://www.globalforestwatch.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
http://ecoregions2017.appspot.com/
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изменения лесного покрова» (https://glad.earthengine.app/view/global-fores
t-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-
ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, как правило, соответствуют дре-
весной растительности (самые тeмно-зелeные, обычно, — хвойным лесам), а более
светлые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Поставьте в соответствие каждому спутниковому изображению экорегион Афри-
ки по классификации WWF (https://www.worldwildlife.org/biome-categories
/terrestrial-ecoregions).

Рис. I.2.21. Изображение 1

Рис. I.2.22. Изображение 2

https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
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Рис. I.2.23. Изображение 3

Рис. I.2.24. Изображение 4

Рис. I.2.25. Изображение 5
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Рис. I.2.26. Изображение 6

Рис. I.2.27. Изображение 7

Рис. I.2.28. Изображение 8



71

Рис. I.2.29. Изображение 9

Рис. I.2.30. Изображение 10

A. Акациевые редколесья Калахари (Kalahari Acacia Woodlands).
B. Затапливаемые грасленды Замбези (Zambezian Flooded Grasslands).
C. Средиземноморские леса и редколесья (Mediterranean woodlands and forests).
D. Западносуданские саванны (West Sudanian Savanna).
E. Сухие кустарниковые степи плато Тибести и гор Джабаль Увайнат (Tibesti–-

Jebel Uweinat montane xeric woodlands).
F. Горные леса Эфиопии (Ethiopian Montane Forests).
G. Пустыня Намиб (Namib Desert).
H. Западноконголезские заболоченные леса (Western Congolian Swamp Forests).
I. Заливаемые саванны внутренней дельты Нигера (Inner Niger Delta Flooded

Savanna).
J. Заливаемые саванны котловины озера Чад (Lake Chad Flooded Savanna).

Ответ: 1H, 2F, 3C, 4E, 5G, 6D, 7A, 8I, 9B, 10J.



72

Задача I.2.3.10. (10 баллов)
Темы: экономическая география, политическая карта мира, глобальные проблемы
человечества.

Используя данные портала Our World in Data (https://ourworldindata.org/)
за 2020 год, расположите перечисленные ниже страны в порядке убывания доли
атомной энергетики в национальном потреблении электроэнергии.

1. Франция.
2. Украина.
3. Швеция.
4. Китай.
5. Индия.
6. Аргентина.
7. Германия.
8. Япония.
9. США.
10. Иран.

Ответ: 1, 2, 3, 9, 7, 6, 4, 8, 5, 10.

Четвертая попытка. Задачи 8–11 класса

Задача I.2.4.1. (10 баллов)
Темы: гидросфера, политическая карта мира, Северная Америка.

Территории каких из перечисленных штатов США и провинций Канады находят-
ся, полностью или частично, в пределах водосборного бассейна реки Миссисипи?

1. Нью-Джерси.
2. Техас.
3. Айдахо.
4. Колорадо.
5. Британская Колумбия.
6. Юта.
7. Северная Каролина.
8. Нью-Йорк.
9. Канзас.
10. Альберта.

Ответ: 2, 4, 7, 8, 9, 10.

https://ourworldindata.org/


73

Задача I.2.4.2. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, географические коорди-
наты.

С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), Google Карты
(https://www.google.com/maps) или другого аналогичного сервиса определите как
можно точнее географические координаты самой северной точки полуострова Ры-
бачий (Мурманская область). Используйте доступные на геопорталах космические
снимки, а не карты. Для определения самой северной точки используйте снимок,
сделанный в момент наибольшего отлива.

Ответ выразите в градусах, минутах и секундах. Секунды округлите до целого
числа. Впишите ответ в поля ниже.

◦ ′ ′′ северной широты / южной широты
◦ ′ ′′ восточной долготы / западной долготы

Ответ: 69◦57′13′′ северной широты (69◦57′12′′ северной широты), 31◦56′27/28/29/30′′

восточной долготы.

Задача I.2.4.3. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы, географические коорди-
наты.

С помощью геопортала Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), сервиса «Мои
места» геопортала Google Карты (https://www.google.com/maps) или программы
Google Планета Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/)
измерьте как можно точнее расстояние по поверхности Земли между двумя точками
со следующими географическими координатами.

Точка 1: 02◦45′00′′ северной широты и 115◦20′00′′ восточной долготы.

Точка 2: 03◦41′15′′ южной широты и 64◦38′30′′ западной долготы.

Ответ выразите в километрах и округлите до целых единиц.

Ответ: 19920± 25.

Задача I.2.4.4. (10 баллов)
Темы: географическая карта, общедоступные геопорталы.

На перуанской части озера Титикака находися небольшой остров Амантани
(Amantańı). С помощью программы Google Планета Земля Pro (https://www.go
ogle.com/intl/ru/earth/desktop/), сервиса «Мои места» геопортала Google Кар-
ты (https://www.google.com/maps), портала Kosmosnimki.RU (https://kosmosnimk
i.ru/) или Конструктора карт (https://yandex.ru/map-constructor) геопортала
Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/) определите его площадь. Не доверяйте
Википедии или другим найденным в сети данным — измерьте остров самостоятельно
по доступным на порталах космическим снимкам.

Полученное значение площади представьте в квадратных километрах, округлите
до десятых долей единицы и введите в поле ниже. Целую часть числа отделить от

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://www.google.com/maps
https://kosmosnimki.ru/
https://kosmosnimki.ru/
https://yandex.ru/map-constructor
https://maps.yandex.ru/
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дробной запятой.

Ответ: 8, 6± 0, 1.

Задача I.2.4.5. (10 баллов)
Темы: литосфера и рельеф, космические снимки, Северная Америка.

Назовите одну из самых известных горных систем Северной Америки, видимую на
приведeнном ниже спутниковом изображении. Введите еe название на русском языке.
Регистр букв значения не имеет, то есть маленькие и большие буквы не различаются.

Приведeнное ниже изображение получено со спутников Landsat 7 и Landsat 8.
Это — не единовременный снимок, а синтез ряда безоблачных снимков за 2020 год.
Для того, чтобы были лучше видны различия в растительноси и влажности, изобра-
жения приведены в условных цветах, для синтеза которых использованы невидимые
человеческим глазом ближний инфракрасный и средневолновый инфракрасный свет.
Данные изображения сделаны с помощью портала «Глобальные изменения лесного
покрова» (https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-
ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, как правило, соответствуют дре-
весной растительности (самые тeмно-зелeные, обычно, — хвойным лесам), а более
светлые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change


75

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Ответ: Аппалачи.

Задача I.2.4.6. (10 баллов)
Темы: физическая география, природа и человек, Северная Америка.

Точка с географическими координатами 44◦33′05′′ северной широты и 110◦51′05′′

западной долготы расположена в пределах участка земной поверхности характер-
ного внешнего вида площадью около одного гектара. Общая площадь аналогичных
участков по соседству составляет десятки гектаров, а в целом в данном районе —
сотни или даже тысячи гектаров.

С помощью геопорталов Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru/), геопор-
тала Google Карты (https://www.google.com/maps), программы Google Планета
Земля Pro (https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/), Kosmosnimki.RU
(https://kosmosnimki.ru/) или других аналогичных инструментов рассмотрите
космические снимки на данную территорию.

Что собой представляет данная территория? В результате какого природного про-
цесса или воздействия человека она приобрела такой вид? Выберите только один
вариант из представленных ниже.

1. Ледник.
2. Участок, покрытый снегом, впервые выпавшим в текущем сезоне.
3. Пастбище, деградировавшее в результате перевыпаса скота.
4. Естественые отложения кремнистого туфа вокруг гейзеров и горячих источни-

ков.
5. Солончак (высохшее солeное озеро).
6. Бывшие пахотные земли, заброшенные из-за засоления.
7. Массив песчаных дюн.
8. Естественное болото.
9. Заброшенный карьер, использовавшийся для добычи песка.
10. Отстойник для складирования пустой породы (хвостохранилище).

Ответ: 4.

Задача I.2.4.7. (10 баллов)
Темы: биосфера, политическая карта, охрана природы.

Расположите страны из приведeнного ниже списка в порядке уменьшения числа
видов растений (исключая грибы и водоросли), которые обитали ранее на территории
данной страны, но в настоящее время считаются вымершими (Extinct) или вероятно
вымершими (Possibly Extinct) (суммарно обе категории) по данным Международно-
го союза охраны природы (МСОП) (International Union for Conservation of Nature,
IUCN) за 2021 год: https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics.
Включите в это число также те виды растений, которые вымерли или вероятно вы-

https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/intl/ru/earth/desktop/
https://kosmosnimki.ru/
https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics
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мерли в дикой природе (...in the Wild), но сохраняются в культуре (выращиваются в
искуственных условиях).

1. Новая Зеландия.
2. Куба.
3. Соединeнные Штаты Америки.
4. Эквадор.
5. Китай.
6. Индия.
7. Папуа – Новая Гвинея.
8. Бразилия.
9. Франция.
10. Мадагаскар.

Ответ: 10, 3, 4, 7, 8, 5, 2, 1, 6, 9.

Задача I.2.4.8. (10 баллов)
Темы: биосфера, острова, природа и человек.

Воспользуйтесь порталом «Всемирной лесной вахты» (Global Forest Watch, http
s://www.globalforestwatch.org/) и определите долю суммарных потерь лесного
покрова (tree cover loss) перечисленных ниже островов с начала века по 2020 год
(включительно) от его общей площади в 2000 году. После этого расставьте эти ост-
рова по степени убывания доли (процента) потерь их лесного покрова за указанный
период.

Для целей данного задания считайте лесом все территории с древесной расти-
тельностью, как естественного, так и искусственного происхождения, с сомкнутостью
древесного полога (tree cover) от 20%. Учитывайте суммарно все потери лесного по-
крова за указанные период, включая временные (то есть территории, на которых
уже произошло восстановление лесного покрова).

Для анализа по островам, границы которых не совпадают во многих случаях
с границами стран и административным делением, воспользуйтесь инструментами
анализа на карте (https://www.globalforestwatch.org/map) портала. Производите
расчeты каждый раз для произвольного контура, охватывающего изучаемый остров.
Постарайтесь не включать в контур соседние небольшие острова, которые могут
оказать влияние на результаты Вашего анализа. Оцените самостоятельно, в каких
случаях соседние острова надо аккуратно исключить из контура, а в каких ими
можно пренебречь.

1. Куба.
2. Калимантан.
3. Новая Гвинея.
4. Сахалин.
5. Шри-Ланка.
6. Мадагаскар.
7. Суматра.
8. Ванкувер.

https://www.globalforestwatch.org/
https://www.globalforestwatch.org/
https://www.globalforestwatch.org/map
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9. Южный (Новая Зеландия).
10. Тайвань.

Ответ: 7, 2, 6, 8, 1, 9, 5, 4, 3, 10.

Задача I.2.4.9. (10 баллов)
Темы: природные зоны, космические снимки, Северная Америка.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) для создания научной системы приори-
тетов в охране биологического разнообразия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Glob
al_200) нашей планеты выделил 867 наземных экорегионов (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Экологический_регион), которые объединены в 14 биомов (https://ru.
wikipedia.org/wiki/Биом). На уровне биомов эта классификация (https://www.wo
rldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions) достаточно близка
к классификации природных зон, принятых в отечественной науке. С картой био-
мов и экорегионов по классификации WWF можно познакомиться, например, здесь
http://ecoregions2017.appspot.com/.

Рассмотрите приведенные ниже спутниковые изображения различных ландшаф-
тов Северной Америки. Для того, чтобы были лучше видны различия в раститель-
носи и влажности, изображения приведены в условных цветах, для синтеза которых
использованы невидимые человеческим глазом ближний инфракрасный и средне-
волновый инфракрасный свет. Данные изображения сделаны с помощью портала
«Глобальные изменения лесного покрова» (https://glad.earthengine.app/view/
global-forest-change).

В таком цветовом синтезе растительность, как правило, видна в оттенках зелe-
ного. При этом более тeмные и насыщенные тона, как правило, соответствуют дре-
весной растительности (самые тeмно-зелeные, обычно, — хвойным лесам), а более
светлые — травянистой и кустарниковой.

Открытый грунт, в зависимости от его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фиолетового. Частично покрытые растительностью
участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь различные про-
межуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.).

Голые скалы, как правило, имеют различные оттенки голубого, синего и фиоле-
тового, пески — розовый или почти белый цвет, снег и лeд — чисто белые. Чистая
вода — тeмно-синяя, почти чeрная. Мутные или мелководные водоeмы — голубые.

Поставьте в соответствие каждому спутниковому изображению экорегион Север-
ной Америки по классификации WWF (https://www.worldwildlife.org/biome-ca
tegories/terrestrial-ecoregions).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYREREV \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyri \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRB \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrm 
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
http://ecoregions2017.appspot.com/
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
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Рис. I.2.31. Изображение 1

Рис. I.2.32. Изображение 2

Рис. I.2.33. Изображение 3
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Рис. I.2.34. Изображение 4

Рис. I.2.35. Изображение 5

Рис. I.2.36. Изображение 6



80

Рис. I.2.37. Изображение 7

Рис. I.2.38. Изображение 8

Рис. I.2.39. Изображение 9
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Рис. I.2.40. Изображение 10

A. Леса Голубого хребта Аппалачей (Appalachian-Blue Ridge forests).
B. Центральные высокотравные прерии (Central Tallgrass Prairie).
C. Хвойные леса Берегового хребта Британской Колумбии (British Columbia

Coastal Conifer Forests).
D. Затапливаемые грасленды Эверглейдса (Everglades Flooded Grasslands).
E. Пустыня Чиуауа (Chihuahuan Desert).
F. Западные короткотравные прерии (Western Shortgrass Prairie).
G. Леса Бореальных равнин средней Канады (Mid-Canada Boreal Plains Forests).
H. Влажные тропические леса регионов Петен и Веракрус (Petén-Veracruz moist

forests).
I. Тайга восточной части Канадского щита (Eastern Canadian Shield taiga).
J. Канадская приполярная тундра (Canadian Low Arctic Tundra).

Ответ: 1A, 2C, 3B, 4F, 5E, 6J, 7D, 8H, 9G, 10I.

Задача I.2.4.10. (10 баллов)
Темы: экономическая география, сельское хозяйство, глобальные проблемы челове-
честв.

Расположите перечисленные ниже страны в порядке уменьшения доли их сухо-
путной территории, занятой пахотными землями (arable lands) так, как их определя-
ет Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (Food and Agriculture
Organization, FAO), то есть включая туда площади, занятые однолетними посевами
(но не многолетними плантациями типа кофе), а также поля, временно используе-
мые как сенокосы или пастбища (но не постоянные пастбища), или находящиеся под
паром.

В качестве источника данных используйте данные самой Организации ООН по
продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) за 2019 год (https://www.fao.org/
faostat), так как в других источниках пока доступны только данные за 2018 год и
ранее. Если данные по площадям доступны только в абсолютных цифрах, долю от
общей территории в процентах вычислите самостоятельно.

https://www.fao.org/faostat
https://www.fao.org/faostat
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1. Украина.
2. США.
3. Германия.
4. Бангладеш.
5. Китай.
6. Индия.
7. Россия.
8. Бразилия.
9. Дания.
10. Аргентина.

Ответ: 4, 9, 1, 6, 3, 2, 5, 10, 7, 8.



Второй отборочный этап

Индивидуальная часть
Блок общих задач

Для выполнения задач первого блока участникам необходимо будет освоить, преж-
де всего, следующие базовые навыки:

1. использование геопорталов для определения времени события,
2. поиск и загрузка общедоступных космических снимков из открытых источни-

ков,
3. основы работы с растровыми данными в настольных ГИС (геоинформацион-

ных системах), установленных на вашем компьютере,
4. работа с каналами и гистограммами космических снимков в настольных ГИС,
5. простейшие приемы создания и редактирования векторных пространственных

данных в ГИС,
6. измерения и подсчет площадей в настольных ГИС,
7. операции геообработки в настольных ГИС.

Вы можете использовать любое доступное участникам программное обеспечение
ГИС. Со списком некоторых бесплатных общедоступных ГИС-программ можно озна-
комиться в приложении «Рекомендуемое программное обеспечение».

Рекомендуем участникам ознакомиться с приложением «Материалы для подго-
товки» по основам ГИС и ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли), а также с
документацией и/или пособиями по программному обеспечению ГИС, которое вы
планируете использовать.

Задачи данного блока предназначены для всех участников, независимо от спе-
циализации и роли, которую вы планируете выполнять в составе вашей команды.
Мы считаем, что простейшими навыками работы должны обладать как географы-
дешифровщики, так и информатики-программисты.

Задача II.1.1.1. Дата окончания пожара (10 баллов)
Темы: геопорталы, определение времени события.

Вокруг точки с географическими координатами 42◦24′00′′ северной широты и
120◦28′30′′ западной долготы в сентябре 2021 года произошел крупный лесной по-
жар. С помощью портала WorldView (https://worldview.earthdata.nasa.gov/)
Американского космического агентства (НАСА) определите дату окончания пожа-
ра. Датой окончания пожара считать последний день в непрерывной серии дней,
когда в пределах и/или в непосредственной близости от границ гари фиксировались
температурные аномалии («горячие точки») — хотя бы одна точка, хотя бы одним
из четырех спутников, оснащенных соответствующей аппаратурой, данные которых
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приводятся на портале.

Для визуальной оценки границ гари можно воспользоваться сервисами онлайн
просмотра космических снимков среднего разрешения со спутников Landsat 8 и
Sentinel-2, например, EO Browser (https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/)
портала Sentinel Hub и/или самим порталом WorldView (https://worldview.eart
hdata.nasa.gov/), на котором недавно стали выкладываться и указанные снимки
среднего разрешения.

В качестве ответа в поле ниже внесите дату (число сентября в виде целого числа),
которую Вы определили как дату окончания пожара. Введите только число — не
вводите ни года, ни слова «сентября», ни номера месяца.

Решение

Прежде всего, необходимо найти точку с географическими координатами, ука-
занными в условиях задачи. Портал WorldView (https://worldview.earthdata.
nasa.gov/) обладает встроенными средствами поиска местоположения по коорди-
натам (окошко поиска в правой верхней части экрана). Разумеется, он не понимает
русский язык. Поэтому для поиска необходимо заменить слова «северной широты»
латинской буквой «N», а слова «западной долготы» — латинской буквой «W».

Другой возможный вариант — перевод координат в десятичные градусы с помо-
щью портала «Яндекс Карты», который понимает русский.

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
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Скопированные координаты в десятичных градусах уже можно вставить в строку
поиска в WorldView и затем нажать кнопу поиска.

WorldView поместит указанную точку в центр экрана и сильно увеличит («при-
близит») окружающий участок местности.
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Используя временную шкалу внизу экрана, выберите дату с безоблачными сним-
ками на конец сентября 2021 года.

На снимках низкого разрешения в естественных цветах гарь не очень хорошо за-
метна — лучше использовать для этого снимки среднего разрешения, которые также
доступны на портале. На панели «Layers» («Слои») в левой части экрана нажмите
красную кнопку «+ Add Layers» («Добавить слои»). На появившейся панели выбери-
те закладку «Featured» и в разделе «Land Surface Reflectance» (космические снимки,
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пересчитанные в значения отражающей способности поверхности Земли) добавьте
на карту снимки спутников Landsat 8 и Sentinel-2.

Эти снимки появятся в виде слоев в панели «Layers».

Спутники Landsat 8 и Sentinel-2 снимают данную территорию не каждый день.
Используя временную шкалу, найдите безоблачный снимок на конец сентября 2021
г. Например, гарь видна в виде серого пятна на снимке Landsat 8 за 29 сентября.
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Чтобы добавить на карту также «горячие точки» термальных аномалий, получен-
ных в результате обработки дальних инфракрасных каналов снимков со спутников
Terra, Aqua, Suomi NPP и NOAA-20, снова воспользуйтесь красной кнопкой «+ Add
Layers». На появившейся панели выберите закладку «Hazards and Disasters» («Опас-
ности и катастрофы») и в разделе «Fires» («Пожары») выберите подраздел «Fires
and Thermal Anomalies» («Пожары и температурные аномалии»).

Добавьте в качестве слоев на карту точки термальных аномалий со всех четырех
спутников.
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Используя временную шкалу внизу экрана, просмотрите данные за все дни с на-
чала сентября, пока не найдете крупный лесной пожар, маркированный красными
точками и дымом, видимым на космических снимках.
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Просматривая данные за разные дни, Вы легко установите, что крупный лесной
пожар, начавшийся 7 сентября, продолжался до 19 сентября, когда была зафикси-
рована одна «горячая точка» в непрерывной череде дней. Еще одна точка фикси-
ровалась 21 сентября (догорали остатки?), но она отделена от непрерывной серии
дней.
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Ответ: 19.

Задача II.1.1.2. Поиск и загрузка космоснимков после пожара
(10 баллов)

Темы: источники открытых данных, поиск и подбор космоснимков.

Вокруг точки с географическими координатами 42◦24′00′′ северной широты и
120◦28′30′′ западной долготы в сентябре 2021 года произошел крупный лесной по-
жар. Для определения даты окончания пожара воспользуйтесь сервисами онлайн
просмотра космических снимков, например, EO Browser (https://apps.sentinel-
hub.com/eo-browser/) портала Sentinel Hub и/или порталом WorldView (https:
//worldview.earthdata.nasa.gov/) Американского космического агентства (НА-
СА).

Найдите безоблачные (с облачностью менее 1%) снимки со спутников Sentinel-
2 (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2), сделан-
ные в том же месяце, но после окончания пожара. Для поиска и отбора снимков
воспользуйтесь порталом Европейского космического агентства — Copernicus Open
Access Hub (https://scihub.copernicus.eu/) или порталом EarthExplorer (https:
//earthexplorer.usgs.gov/) Геологической службы США (US Geological Survey).
Портал Европейского космического агентства работает заметно быстрее при скачи-
вании снимков из России.

Снимки Sentinel-2 хранятся не целыми сценами (кадрами, на которые делится
полоса съемки), а поделены на прямоугольные тайлы размером 100 × 100 км. Гарь,
в пределах которой находится указанная точка, находится на стыке четырех тайлов.
Поэтому участникам необходимо подобрать все четыре тайла, на которые поделен
снимок, сделанный в один день после окончания пожара, но до конца месяца (то
есть все тайлы должны иметь одну и ту же дату). Из доступных снимков выберите

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2
https://scihub.copernicus.eu/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/


92

имеющий наименьшую облачность: облачность каждого из четырех тайлов, покры-
вающих гарь, не должна превышать 1%. Все тайлы одного пролета, которые надо
отобрать, также должны храниться в архиве в одной и той же географической про-
екции (системе географических координат).

Скачайте отобранные тайлы, соответствующие условию задачи, на ваш компью-
тер. Скачивание тайлов с обоих порталов требует бесплатной регистрации (на ан-
глийском языке). Описание работы с порталом EarthExplorer (https://earthexplo
rer.usgs.gov/) на русском языке можно прочитать здесь — http://gis-lab.in
fo/qa/earthexplorer-work.html. Поскольку статья была написана уже несколько
лет назад, она описывает немного устаревшую версию портала. Однако практиче-
ски никаких существенных изменений не произошло. Единственным исключением
является название набора данных, который участникам необходим. Для решения
практических задач в рамках Олимпиады потребуются снимки с уровнем обработки
Landsat Collection 2 Level-1. В остальном можно полагаться на описание из указанной
статьи.

Работа с порталом Copernicus Open Access Hub (https://scihub.copernicus.
eu/) принципиально не отличается, но подробное руководство (https://www.cope
rnicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/resources/2018-1-06/Guid
e_basics_satellite_data_english.pdf) доступно на английском языке. Интерфейс
этого портала при этом более простой, но и возможности ограничены. С этого можно
скачать снимки Sentinel-2 двух уровней обработки (https://sentinel.esa.int/web
/sentinel/missions/sentinel-2/data-products): уровня 1C и уровня 2A. Отберите
только данные с уровнем обработки 1C.

Скачайте найденные тайлы в архивированном виде на ваш компьютер и распа-
куйте архив помощью любой доступной участникам программы-архиватора. Архив
имеет довольно сложную внутреннюю структуру со множеством вложенных папок
, где хранится, в том числе, разнообразная служебная информация. По размеру Вы
легко найдете папку, где хранятся собственно спутниковые изображения, сделанные
в разных спектральных каналах. Описание спектральных каналов Sentinel-2 можно
прочесть здесь (https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments) или
здесь (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrume
nt-payload/resolution-and-swath), а также в упомянутом выше подробном ру-
ководстве (https://www.copernicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/
resources/2018-1-06/Guide_basics_satellite_data_english.pdf). Изображения
в каждом спектральном канале хранятся в отдельных растровых файлах формата
JPEG 2000.

Для каждого из четырех тайлов определите размер в байтах (целое число) файла,
содержащего изображение в спектральном канале видимого красного света. Сумми-
руйте эти числа и введите полученное значение (целое число) в поле ниже.

Решение

Задание направлено на проверку первичных навыков работы с данными косми-
ческой съемки, включающей выбор и фильтрацию сцен по заданным параметрам.

С помощью упомянутого в условии задачи портала Copernicus Open Access Hub
(https://scihub.copernicus.eu/dhus) или портала EarthExplorer (https://earthe
xplorer.usgs.gov/) необходимо отфильтровать запрос на сцену, указав тип сенсора
(Sentinel-2), интересующую территорию (необходимо воспользоваться географиче-

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
http://gis-lab.info/qa/earthexplorer-work.html
http://gis-lab.info/qa/earthexplorer-work.html
https://scihub.copernicus.eu/
https://scihub.copernicus.eu/
https://www.copernicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/resources/2018-1-06/Guide_basics_satellite_data_english.pdf
https://www.copernicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/resources/2018-1-06/Guide_basics_satellite_data_english.pdf
https://www.copernicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/resources/2018-1-06/Guide_basics_satellite_data_english.pdf
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/data-products
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/data-products
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload/resolution-and-swath
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload/resolution-and-swath
https://www.copernicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/resources/2018-1-06/Guide_basics_satellite_data_english.pdf
https://www.copernicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/resources/2018-1-06/Guide_basics_satellite_data_english.pdf
https://scihub.copernicus.eu/dhus
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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скими координатами из условия задачи) и временной диапазон (после 19 сентября
2021 года и до конца месяца). Необходимо обращать внимание на облачность, так
как по условиям задач облачность каждого из четырех тайлов не должна превы-
шать 1%. Довольно легко установить, что данным условиям соответствует только
разделенный на тайлы снимок 21 сентября 2021 г.

Выбрав необходимый снимок, можно загрузить его на свой компьютер архив с
ним. Изображения хранятся по следующему пути: /Granule/ID тайла/Img_Data/
(папку с данными легко определить по ее размеру).

Согласно описанию спектральных характеристик каналов Sentinel-2 (https://en
.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments), яркость видимого красного света
записана в 4-м канале. Находим указанный в условиях задачи красный канал (_B04_)
для каждого из четырех тайлов.

Точный размер файла можно посмотреть в его свойствах. При этом место, кото-
рое файл занимает на диске, может отличаться в разных операционных и файловых
системах, но размер самого файла от этого не зависит — он будет одинаковый и в
Windows любой версии, и в MacOS. В качестве правильного принимался только аб-
солютно точный, до единиц байтов, ответ. Ответ должен был быть целым числом в
байтах, не принимался ответ в килобайтах или в виде групп цифр, разделенных про-
белами (как он может копироваться, например, из окна свойств файла в Windows).

Суммируем размер соответствующих файлов для каждого из четырех тайлов:
122 208 375 + 121 345 596 + 115 859 142 + 111 463 606 = 470 876 719.

Ответ: 470876719.

Задача II.1.1.3. Определение площади гари (10 баллов)
Темы: растровые данные в ГИС, работа с каналами и гистограммами, создание и
редактирование векторных данных в ГИС, визуальное дешифрирование космосним-
ков, анализ изменений, подсчет площадей в ГИС, системы географических коорди-
нат.

Гарь вокруг точки, указанной в предыдущей задаче, отчетливо различима на
фоне леса на скачанных участниками космических снимках Sentinel-2. Лучше всего
область видна на цветном многоканальном изображении, когда каждый из трех вы-
бранных каналов представлен на экране красным (R), зеленым (G) или синим (B)
цветом соответствующей интенсивности. Чтобы получить такое изображение, участ-
никам необходимо склеить, по крайней мере, три различных канала в единый файл.
Имейте в виду, что различные каналы Sentinel-2 имеют разное пространственное
разрешение. Например, при объединении каналов с разным разрешением с помощью
инструмента «Объединение» QGIS, получаемое многоканальное изображение будет
иметь разрешение первого из склеиваемых каналов.

Подберите такую комбинацию каналов, при которой вы будете хорошо разли-
чать пройденную огнем территорию от леса и других типов растительности. Про
использование различных комбинаций каналов спутников серии Landsat можно про-
честь здесь (http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html) и здесь (https:
//habr.com/post/183416/). Многие каналы Sentinel-2 аналогичны соответствую-
щим им по длине волны электромагнитного излучения каналам Landsat 8, хотя и
имеют другую нумерацию. Как уже указывалось, их характеристики можно посмот-
реть, например, здесь (https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments
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или здесь (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instru
ment-payload/resolution-and-swath). Например, сочетанию каналов 6-5-4 Landsat
8 примерно соответствует сочетание каналов 11-8-4 Sentinel-2.

Мы рекомендуем использовать комбинацию красного и ближних инфракрасных
каналов (каналы 4, 5 и 6 для Landsat 8, 4, 8 и 11 для Sentinel-2), в которых хоро-
шо видны различия в растительности. Но вы можете выбрать и иную комбинацию,
в которой распаханное поле выглядит наиболее ясно. Для того, чтобы загружен-
ные изображения выглядели контрастно, как и в случае снимков Landsat, часто бы-
вает необходимо дополнительно подстроить гистограммы распределения яркостей
каждого из отображаемых спектральных каналов. Про работу с каналами и гисто-
граммами в QGIS (на примере снимков Landsat 8) можно прочесть на русском язы-
ке в этом уроке (https://stepik.org/lesson/211332/step/2?unit=278332). С
Sentinel-2 все действия аналогичны. Прочесть об этом можно, например, в руковод-
стве (https://www.copernicus-user-uptake.eu/fileadmin/FPCUP/dateien/re
sources/2018-1-06/Guide_basics_satellite_data_english.pdf), упомянутом в
предыдущей задаче (на английском).

Кроме леса, огнем также было пройдена некоторая площадь прилегающих по-
лей и травянистых экосистем. Часто на фоне высохшей к концу лета травянистой
растительности и следов гарей прошлых лет границу новой гари различить гораздо
труднее. Для этого мы рекомендуем участникам скачать снимок той же территории
незадолго до пожара, склеить его в той же комбинации каналов и рассматривать в
Вашей ГИС-программе параллельно с послепожарным снимком.

Измерьте как можно точнее площадь гари по внешнему контуру с помощью
инструментов QGIS или другой используемой участниками ГИС-программы. Для
этого участникам необходимо как можно точнее оконтурить гарь средствами ГИС-
программы участников. Чтобы сохранить обведенный участниками контур гари, мы
рекомендуем участникам создать полигональный набор векторных данных, напри-
мер, в формате шейп-файла, редактировать и сохранить Ваш контур в нем. «Остров-
ки» несгоревшего леса, частично погибшего древостоя, болота и травянистые участ-
ки, попавшие в пределы контура не пройденные огнем, включите в общую площадь.
Но не включайте в контур несгоревшие участки, если они прилегают к его внешне-
му краю. Также не включайте в контур отдельные сгоревшие участки, если они не
связаны непосредственно с основной частью гари.

Для полученного контура рассчитайте его площадь средствами ГИС-программы
участников. Используйте для измерений проекцию, в которой находится скачанный
космический снимок. Ответ выразите в гектарах, округлите до целых единиц и впи-
шите в поле ниже.

Решение

В условиях задачи практически прямо написано, как использовать тайлы Sentinel-
2, сгруженные при решении предыдущей задачи, для выявления и оконтуривания
гари 2021 года вокруг указанной точки. В частности, рекомендована даже конкрет-
ная комбинация спектральных каналов (хотя при решении можно использовать и
иную). Для получения мультиспектрального изображения можно воспользоваться
инструментом «Объединение» программы QGIS или другой аналогичной настоль-
ной ГИС-системы. Можно воспользоваться и средствами среды Google Earth Engine
для создания композитного изображения, подобно тому, как это описано в решении
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задачи «Фильтрация облачности. Создание композитного изображения на основе ме-
дианных значений и расчет NBR.». Вид тайлов в синтезе 11-8-4 приведен на рисунке
ниже.

В центре изображения, на стыке четырех тайлов, хорошо заметна свежая гарь
темно-фуксинового цвета. Ниже приведен увеличенный фрагмент изображения с га-
рью.
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Поверх такого мультиспектрального изображения уже достаточно легко провести
контур гари с достаточной точностью. Наиболее корректный способ сделать это —
создать набор векторных пространственных данных в полигональной топологии и
воспользоваться инструментами редактирования в настольной ГИС.

Приемы редактирования геометрии векторных данных в QGIS, в частности, по-
дробно описаны в руководстве пользователя QGIS, которое указывалось как одно из
основных справочных пособий для участников Олимпиады: https://docs.nextgis
.ru/docs_ngqgis/source/editing.html#id16.

Данная задача, в значительной мере, оценивала навыки ручного редактирования
векторных данных, а также умение участников выделять объекты на космических
снимках, точность и аккуратность проведения контуров. Поэтому в качестве пра-
вильных ответов принимался достаточно узкий диапазон значений площади контура,
который может быть получен только при аккуратном проведении границы. Дополни-
тельными сложностями являлись: (а) необходимость отделить свежую гарь от более
старой расположенной южнее, (б) идентифицировать следы огня за пределами леса,
на травянистой растительности в северной части гари. Для преодоления этих слож-
ностей в условиях задачи участникам было рекомендовано скачать снимок той же

https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/source/editing.html#id16
https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/source/editing.html#id16
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территории незадолго до пожара (например, малооблачные снимки за 01 сентября).
Ниже приведен фрагмент территории, где лесной пожар переходил в травяной пал,
на снимках 01 сентября (верхний) и 21 сентября (нижний) 2021 года.
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На рисунках ниже приведены примеры контуров, проведенных с достаточной точ-
ностью.
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После оконтуривания подсчитывается площадь полученного полигона (контура
гари). Это можно сделать с помощью инструмента «Калькулятор полей», функция
geometry-$area в QGIS или аналогичного инструмента в других ГИС.

Методы подсчета площадей также описаны в руководстве пользователя NextGIS
QGIS: https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/source/editing.html#id13.

Ответ: 36000± 1800.

Задача II.1.1.4. Определение сгоревшей площади в пределах хо-
зяйственных границ (10 баллов)

Темы: источники открытых данных, выборка по атрибутивной информации, гео-
обработка, подсчет площадей в ГИС.

Определите площадь той части гари из предыдущей задачи, которая находит-
ся в пределах национального леса «Фремонт» (Fremont National Forest (https:
//en.wikipedia.org/wiki/Fremont_National_Forest) сегодня объединен (https:

https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/source/editing.html#id13
https://en.wikipedia.org/wiki/Fremont_National_Forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Fremont_National_Forest
https://www.fs.usda.gov/fremont-winema/
https://www.fs.usda.gov/fremont-winema/
https://www.fs.usda.gov/fremont-winema/
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//www.fs.usda.gov/fremont-winema/) с соседним Winema National Forest, но
территорию последнего включать в анализ не нужно). В США «национальным ле-
сом» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_лес_США) называют участок
лесной территории, находящийся на землях, принадлежащих федеральному прави-
тельству США (не штатам), и управляемый соответствующим подразделением Лес-
ной службы США (US Forest Service, https://www.fs.usda.gov/) — аналог нашего
лесничества.

Границы национальных лесов в виде набора векторных пространственных дан-
ных в ГИС-совместимом формате можно скачать с портала Geospatial Data Discovery
(https://data-usfs.hub.arcgis.com/) Лесной службы. Набор данных: FS National
Forests Dataset (US Forest Service Proclaimed Forests). Для пересечения с контуром
используйте функции Геообработки (Geoprocessing) Вашей ГИС-программы. Изме-
рение площади проведите с помощью средств Вашей ГИС-программы для той же
проекции, в которой находятся космические снимки Sentinel-2, скачанные участни-
ками для решения предыдущей задачи. Результат выразите в гектарах, округлите
до целого и внесите в поле ниже.

Решение

Задание направлено на проверку навыков геопространственного анализа вектор-
ных данных и использования инструментов геообработки. Задача сводится к про-
ведению операции «Пересечение» двух полигональных векторных слоев — границ
гари, полученных в ходе решения предыдущей задачи и границ национального леса
«Фремонт», который необходимо скачать портала Geospatial Data Discovery (https:
//data-usfs.hub.arcgis.com/) Лесной службы США.

В разделе «Административные границы» (Administrative Boundaries) указанно-
го портала набор данных FS National Forests Dataset (US Forest Service Proclaimed
Forests) находится простым поиском.

После чего данный набор данных можно визуализировать онлайн и скачать.

https://www.fs.usda.gov/fremont-winema/
https://www.fs.usda.gov/fremont-winema/
https://www.fs.usda.gov/fremont-winema/
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRN \T2A\cyra \T2A\cyrc \T2A\cyri \T2A\cyro \T2A\cyrn \T2A\cyra \T2A\cyrl \T2A\cyrsftsn \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrl \T2A\cyre \T2A\cyrs _\T2A\CYRS \T2A\CYRSH \T2A\CYRA 
https://www.fs.usda.gov/
https://data-usfs.hub.arcgis.com/
https://data-usfs.hub.arcgis.com/
https://data-usfs.hub.arcgis.com/
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Из скачанного набора данных необходимо выбрать и сохранить как отдельный
набор данных контуры Fremont National Forest. После чего для пересечения кон-
туров используйте функции Геообработки (Geoprocessing) QGIS или другой ГИС-
программы. Затем произведите подсчет площади полученных полигонов аналогично
предыдущим задачам.

Ответ: 31500± 1580.

Задача II.1.1.5. Подсчет количества термальных аномалий за
период в пределах хозяйственных границ
(10 баллов)

Темы: источники открытых данных, выборка по атрибутивной информации, гео-
обработка, выделение по местоположению.

Сервис FIRMS (Fire Information for Resource Management System, https://firm
s.modaps.eosdis.nasa.gov/) американского космического агентства НАСА (NASA)
сегодня основан на данных четырех спутников, оснащенных инструментами (камера-
ми) для измерения мощности исходящего от поверхности Земли электромагнитного
излучения, в том числе, в дальнем инфракрасном («термальном») диапазоне. С по-
мощью этих инструментов фактически можно дистанционно измерять температуру
земной поверхности и облачного покрова. Несложная обработка этих данных позво-
ляет выделить на поверхности Земли участки температурных аномалий («горячие
точки»), имеющие температуру выше определенного порога. Таким способом можно
обнаружить природные пожары и другие нагретые объекты (скажем, трубы тепло-
вых электростанций, факелы, сжигающие попутный газ при нефтедобыче, и другие
антропогенные источники тепла).

Спутники Terra и Aqua оснащены инструментом MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer, https://modis.gsfc.nasa.gov/about/), а спутники
Suomi NPP (National Polar-orbiting Partnership) и NOAA-20 (NOAA — сокращение от

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://modis.gsfc.nasa.gov/about/
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National Oceanic and Atmospheric Administration, Национальное управление океани-
ческих и атмосферных исследований, американского аналога Росгидромета, которое
является оператором этого спутника, https://en.wikipedia.org/wiki/NOAA-20)
оснащены инструментом VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, https:
//viirsfire.geog.umd.edu/about). Последний имеет более высокое пространствен-
ное разрешение, чем MODIS.

Портал FIRMS (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/) позволяет не только
посмотреть «горячие точки» на карте (как это позволяет и уже знакомый нам пор-
тал WorldView (https://worldview.earthdata.nasa.gov/)), но и загрузить их за
указанный период для конкретной территории в виде векторного набора простран-
ственных данных в ГИС-совместимых форматах.

Воспользуйтесь этой возможностью сервиса FIRMS (https://firms.modaps.e
osdis.nasa.gov/), закажите и скачайте набор «горячих точек», полученных со
спутника Suomi NPP за период с 1 мая по 31 октября 2021 года для окрестностей на-
ционального леса «Фремонт» (Fremont National Forest, https://en.wikipedia.org
/wiki/Fremont_National_Forest), границы которого Вы получили в ходе решения
предыдущей задачи. Охватите территорию с запасом, чтобы вся территория наци-
онального леса туда с гарантией попала. Выберите из полученного набора данных
только точки со средней и высокой достоверностью (Confidence).

С помощью инструментов Геообработки (Geoprocessing) Вашей ГИС-программы
или иных ГИС-функций (например, выделение по местоположению — Select by
location) определите количество «горячих точек», зафиксированных спутником Suomi
NPP со средней и высокой достоверностью за период с 1 мая по 31 октября 2021 го-
да для территории в пределах границ национального леса «Фремонт». Полученное
количество (целое число) внесите в поле ниже.

Решение

Данная задача аналогична предыдущей и тоже требует использование инстру-
ментов Геообработки (Geoprocessing).

Здесь также необходимо получить из открытых источников набор пространствен-
ных данных и пересечь его с имеющимся. Но в данной задаче один из пересекаемых
наборов данных имеет точечную геометрию, а не полигональную.

С помощью сервиса FIRMS (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/) в разделе
«Сгрузка архивных данных» (Archive Download) необходимо создать новый запрос
(зеленая кнопка Create New Request).

https://en.wikipedia.org/wiki/NOAA-20
https://viirsfire.geog.umd.edu/about
https://viirsfire.geog.umd.edu/about
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fremont_National_Forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Fremont_National_Forest
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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Затем необходимо заполнить данные по Вашему запросу в соответствии с усло-
виями задачи: инструмент VIIRS, установленный на спутнике Suomi NPP, даты — с
1 мая по 31 октября 2021 года, формат данных — shape-file или JSON.

Можно заказать данные на всю страну, но лучше выбрать пользовательский ре-
гион (Custom Region) и обрисовать территорию с запасом на карте: синяя кнопка
«Использовать карту» (Use Map). На карте Вы можете найти территорию, с кото-
рой Вы работали в предыдущих задачах, визуально на карте или ввести координаты
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(нужно ввести в десятичных градусах координаты левого нижнего и правого верхне-
го угла участка, разделитель дробной части — точка, а не запятая). Ниже приведен
пример обведенной прямоугольной области. Помните, что в пределы обведенного Ва-
ми участка должна с гарантией попадать вся территория национального леса «Фре-
монт». Если сомневаетесь, заказывайте данные на все Соединенные Штаты целиком,
но будьте готовы работать с большим объемом данных.

Через некоторое время на указанный Вами адрес электронной почты придет со-
общение со ссылкой на архив с данными. На момент проведения второго этапа олим-
пиады данные за указанные период времени содержались в двух разных архивах:
примерно за последние три месяца и за более ранний период. Эти два набора данных
нужно либо слить в один (функция «Объединить векторные слои»/Append, доступ-
ная в большинстве настольных ГИС-систем), либо проанализировать по отдельности
и сложить полученные числа. По прошествии времени данные за указанный в усло-
виях задачи период будут приходит одним архивом.

После получения данных, сохранения их на диск и распаковки архивов необ-
ходимо выбрать их них те точки термальных аномалий, которые попадают в пре-
делы национального леса «Фремонт». Для этого можно воспользоваться функци-
ей «Обрезать» (Clip) или функцией «Пересечение» (Overlap) из меню Геообработки
(Geoprocessing) QGIS или другой ГИС-программы. Если использовать набор дан-
ных с границами только леса «Фремонт», извлеченного из общего набора данных
в ходе решения предыдущей задачи, то, на наш взгляд, функция обрезки является
более предпочтительной, так как атрибутивная информация, привязанная к грани-
цам национального леса, не нужна. При этом обрезать надо исходный точечный слой
границами национального леса.

Из полученного набора (двух наборов) данных необходимо, по условиям зада-
чи, выбрать «горячие точки» со средней и высокой достоверностью (Confidence). В
атрибутивной таблице слоя термальных аномалий есть соответствующее поле (ко-
лонка) CONFIDENCE, которое содержит три возможных значения: «n» (normal —
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нормальная достоверность), «h» (high — высокая достоверность) и «l» (low — низ-
кая достоверность). С помощью инструмента «Выделить объекты, удовлетворяющие
условию» QGIS или аналогичной в другой ГИС необходимо выбрать точки со значе-
ниями «h» и «n» и определить их общее количество в пределах национального леса
«Фремонт».

Ответ: 15803.

Задачи для географов-шифровальщиков

Данный блок задач ориентирован, в первую очередь, на географов-дешифровщиков.

Для его выполнения участникам понадобятся, прежде всего, следующие базовые
навыки (кроме тех, которые Вы использовали при решении задач первого блока):

• дешифрирование растительного покрова (интерпретация того, что Вы видите
на космическом снимке),

• редактирование атрибутивной таблицы векторных данных,
• использование алгоритмов классификации изображений для выделения одно-

родных объектов на снимках,
• использование инструмента «Калькулятор растров» в QGIS (или аналогичного

инструмента в других ГИС) для расчета вегетационных индексов,
• использование инструмента «Зональная статистика» в QGIS (или аналогичного

инструмента в других ГИС), в частности, для подсчета количества пикселей с
определенным значением.

В ходе решения задач данного блока участникам понадобится, в том числе, выде-
лять те или иные однородные объекты по космическим снимкам. При ограниченном
количестве простых объектов, которые надо выделить, можно просто обвести конту-
ры объектов «вручную» (это называется «визуальное дешифрирование»).

Визуальное дешифрирование — вполне приемлемый способ работы, который для
ряда задач может быть оптимальным. Однако, когда речь идет о выделении боль-
шого количества однородных объектов для значительных территорий, особенно без
четко выраженных границ, визуальное дешифрирование становится трудозатратным
методом, который, к тому же, страдает от субъективизма.

Для серьезных и масштабных работ по дешифрированию снимков обычно при-
меняют различные алгоритмы автоматической классификации и сегментации. Чаще
всего используют различные варианты попиксельной классификации: когда все пик-
сели, составляющие космический снимок, делятся на группы (классы), используя те
или иные критерии сходства.

Алгоритмов и их конкретных реализаций существует великое множество. Вы мо-
жете использовать любой, который решите освоить. В приложении «Рекомендуемое
программное обеспечение» мы даем свои рекомендации по бесплатным программным
продуктам, которые можно использовать. Целый ряд мощных алгоритмов классифи-
кации, включая нейросети, реализован в GRASS GIS (https://grass.osgeo.org/),
шесть алгоритмов реализовано в MultiSpec (https://engineering.purdue.edu/~bi
ehl/MultiSpec/). Если Вы используете QGIS, то можно использовать модуль Semi-
Automatic Classification Plugin (https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-auto
matic-classification-plugin.html), который также реализует несколько алгорит-

https://grass.osgeo.org/
https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-automatic-classification-plugin.html
https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-automatic-classification-plugin.html
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мов (включая Random Forest, разновидность так называемых «деревьев решений»
(https://basegroup.ru/community/articles/description)) или DTclassifier (реа-
лизует только Random Forest для деления изображения на два класса, зато является
самым простым и наглядным (http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html)). Из
них только DTclassifier (http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html) не является
бесплатным, однако участникам НТО был предоставлен доступ к платным функци-
ям NextGIS QGIS.

Рекомендуем ознакомиться с материалами для подготовки по основам ГИС и ДЗЗ
(дистанционного зондирования Земли) из приложения, а также с документацией и
пособиями по программному обеспечению ГИС, которое Вы планируете использо-
вать.

Задача II.1.2.1. Оценка доли лесопокрытой площади (10 бал-
лов)

Темы: визуальное дешифрирование космоснимков, использование карт-подложек из
внешних источников, редактирование атрибутивной информации.

Скачайте набор векторных пространственных данных (точек) по ссылке: https:
//clc.to/geo-21-22-sample-points-1.

Эти точки расставлены в пределах четырех тайлов Sentinel-2, которые были даны
в задаче «Поиск и загрузка космоснимков после пожара».

Внимательно рассмотрите окрестности каждой точки и определите, какие из них
попадают в пределы участков, покрытых древесной растительностью (лесных участ-
ков). Укажите в качестве ответа общее количество таких точек.

Оценку производите по пикселю снимка в каналах видимого света (10× 10 м), в
пределы которого каждая точка попала. Для целей данной задачи считать покры-
тыми лесом те пиксели (участки, соответствующие им на земной поверхности), в
которых кроны деревьев занимают 50% и более их площади.

В случае сомнений рассмотрите территорию пикселя на снимках высокого разре-
шения с Google Maps или других открытых порталов, которые во многих ГИС можно
добавить в проект в качестве карты-подложки. Но помните, что снимки на порталах
могут быть устаревшие и уже не отражающие сегодняшнюю ситуацию.

Статистически для случайно расставленных точек (пробных площадей) в пре-
делах определенной территории доля «лесных» точек дает оценку общей доли ле-
сопокрытой площади в пределах этой территории. Разумеется, при ограниченном
количестве точек (пробных площадей) ошибка такой оценки будет велика. Ее можно
уменьшить, оценив больше случайных точек

Решение

Для выделения определенных типов земной поверхности принято использовать
такие синтезы каналов, в которых спектральные отличия анализируемого объекта от
окружающих максимальны. Для любой растительности, включая древесную, такие
отличия хорошо видны в синтезе SWIR-NIR-RED каналов (коротковолновый инфра-
красный — ближний инфракрасный — видимый красный), или 12-8-4 для Sentinel-2.
В этом сочетании каналов древесная растительность представлена всеми оттенка-
ми зеленого. Пример нелесного пикселя (красный) и лесного (синий) на скриншоте

https://basegroup.ru/community/articles/description
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
https://clc.to/geo-21-22-sample-points-1
https://clc.to/geo-21-22-sample-points-1
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ниже.

В соответствии с условиями задачи в сомнительных случаях рекомендуются про-
верять территорию на снимках высокого разрешения. Не забывайте при этом огра-
ничиваться только границами пикселя Sentinel-2, в пределах которого находится
точка, и 50% покрытия кронами в пределах пикселя. Добавить снимки высокого
разрешения в качестве подложки в QGIS можно, в частности, с помощью модуля
QuickMapServices.

Для удобства совместного просмотра пикселя Sentinel-2 и территории на вы-
соком разрешении можно воспользоваться функцией уменьшения непрозрачности
(Opacity) изображения в программе QGIS.

Ниже представлен пример отнесения пикселя к «нелесному» типу на основании
того, что на снимке высокого разрешения кроны деревьев занимают заметно меньше
50% территории пикселя. На высоком разрешении также необходимо отличать тени
деревьев от их крон.
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Необходимо также помнить, что снимки высокого разрешения, как правило, сде-
ланы существенно раньше, по сравнению с актуальными снимками среднего разре-
шения — состояние древесной растительности на них может быть устаревшим (на-
пример, лес уже вырубили). Поэтому, в конечном итоге, необходимо ориентироваться
на спектральные характеристики более актуального снимка Sentinel-2, если между
ним и снимком высокого разрешения имеются явные противоречия.

Ответ: 14± 3.

Задача II.1.2.2. Определение площади акватории озера, заня-
той плавающей древесиной (10 баллов)

Темы: поиск и подбор космоснимков, работа с каналами и гистограммами, создание
и редактирование векторных данных в ГИС, визуальное дешифрирование космосним-
ков, анализ изменений, подсчет площадей в ГИС.

Извержение 18 мая 1980 года (https://en.wikipedia.org/wiki/1980_eruptio
n_of_Mount_St._Helens) вулкана Сент-Хеленс (https://en.wikipedia.org/wik
i/Mount_St._Helens), расположенного в штате Вашингтон, было одним из самых
разрушительных событий такого рода в истории США. Всего за несколько часов се-
верная поверхность вулкана рухнула, образовав огромный оползень — крупнейшую
лавину обломков в зарегистрированной истории, которая стремительно двинулась к
окружающим озерам. Озеро Спирит (https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_L
ake_(Washington)), расположенное всего в 7,5 километрах к северо-северо-востоку
от вулканического кратера, сильно пострадало от взрыва. По оценкам, примерно
миллион деревьев был унесен с окружающего холма стеной из вулканического газа,
опаляющего пепла и камней, которые вместе с другими обломками были сброшены в
озеро. Эти снесенные деревья образовали плавучий бревенчатый «плот» на поверх-
ности озера, который существует и по сей день, более чем через три десятилетия
после извержения.

В настоящее время озеро Спирит представляет собой полигон (https://eartho
bservatory.nasa.gov/images/149025/the-floating-logs-of-spirit-lake) для
изучения микробиологических и химические реакций, а также биологического вос-
становления озера, серьезно пострадавшего от крупного вулканического извержения.

Положение и площадь скопления бревен на поверхности воды («плота») очень
динамично как в течение года, так и в течение дня, что обусловлено изменениями
направления ветра.

Определите площадь акватории озера, занятого этой плавающей древесиной, по
состоянию на 7 октября 2021 года, на момент съемки со спутника Sentinel-2. Найдите
и используйте для измерений соответствующий снимок Sentinel-2 за это число. Как
можно точнее оконтурите границы «плота» из бревен (нескольких отдельных его
частей) средстучастниками Вашей ГИС-программы. Не включайте в рассмотрение
скопления бревен, выброшенных на берег озера. Для полученных контуров рассчи-
тайте их суммарную площадь средстучастниками Вашей ГИС-программы. Исполь-
зуйте для измерений проекцию, в которой находится скачанный космический снимок.
Ответ выразите в гектарах, округлите до целых единиц и впишите в поле ниже.

https://en.wikipedia.org/wiki/1980_eruption_of_Mount_St._Helens
https://en.wikipedia.org/wiki/1980_eruption_of_Mount_St._Helens
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_St._Helens
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_St._Helens
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_Lake_(Washington)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_Lake_(Washington)
https://earthobservatory.nasa.gov/images/149025/the-floating-logs-of-spirit-lake
https://earthobservatory.nasa.gov/images/149025/the-floating-logs-of-spirit-lake
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Решение

Для адекватного восприятия информации с нескольких спектральных каналов
Sentinel-2 необходимо собрать их в многоканальное изображение. В QGIS это можно
сделать с помощью утилиты «Объединение», которая находится в меню в разделе
«Растр» → «Прочее». Для того чтобы загруженные изображения выглядели кон-
трастно, также необходимо подстроить гистограммы распределения яркостей каж-
дого спектрального канала под диапазон яркостей соответствующего цвета на экране.

Для векторизации необходимо отделить участки с плавающими деревьями от вод-
ной поверхности (пример на рисунке ниже). Как правило, спектр воды — самые низ-
кие значения (самые темные) во всех каналах. А у мертвой древесины достаточно
высокие показатели отражения во всех каналах. Различия в спектральных характе-
ристиках воды и древесины можно визуально оценить в привычном синтезе 12-8-4
каналов Sentinel-2 (средневолновый инфракрасный — ближний инфракрасный — ви-
димый красный каналы).

Поверх такого настроенного изображения уже достаточно легко провести конту-
ры плотов из плавающих бревен. Наиболее корректный способ сделать это — создать
набор векторных пространственных данных в полигональной топологии и восполь-
зоваться инструментами редактирования в настольной ГИС.

Данная задача, в значительной мере, оценивала навыки ручного редактирования
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векторных данных, умение участников выделять объекты на космических снимках,
а также точность и аккуратность проведения контуров. Поэтому в качестве пра-
вильных ответов принимался достаточно узкий диапазон значений общей площади
контуров, которые могут быть получены только при аккуратном проведении грани-
цы.

После оконтуривания подсчитывается площадь полученных полигонов. Это мож-
но сделать с помощью инструмента «Калькулятор полей», функция geometry-$area
в QGIS или «Calculate geometry» в ArcGIS.

Ответ: 235± 12.

Задача II.1.2.3. Минимальная сезонная площадь ледников
(10 баллов)

Темы: поиск и подбор космоснимков, работа с каналами и гистограммами, создание
и редактирование векторных данных в ГИС, визуальное дешифрирование космосним-
ков, анализ изменений, подсчет площадей в ГИС.

По космическим снимкам Sentinel-2 определите площадь ледниковой шапки го-
ры Эльбрус Большого Кавказского хребта в последних числах августа 2021 года (в
момент ее, по-видимому, наименьшей площади в течение сезона).

Выберите безоблачный снимок, на котором площадь ледников и снежников наи-
меньшая. Подберите такую комбинацию спектральных каналов, при которой Вы бу-
дете лучше всего отличать ледники и снежники от других типов поверхности. На-
поминаем, что характеристики спектральных каналов Sentinel-2 можно посмотреть,
например, здесь (https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments) или
здесь (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrume
nt-payload/resolution-and-swath).

Как можно точнее оконтурите все покрытые снегом и льдом поверхности на вер-
шине Эльбруса средстучастниками ГИС-программы. Для того, чтобы сохранить об-
веденный участниками контур, мы рекомендуем участникам создать полигональный
набор векторных данных, например, в формате шейп-файла, редактировать и сохра-
нить полученный контур в нем. Включите в контур все ледники и снежники, соеди-
ненные с основной снежной шапкой на вершине горы, но не включайте отдельные
снежники и ледники на прилегающих хребтах и отрогах горы, если они топологиче-
ски не соединяются с ледниковым покровом на вершине. «Дырки» в снежной шапке,
свободные ото льда и снега, также исключите.

Для полученного контура рассчитайте его площадь средстучастниками ГИС-
программы. Используйте для измерений проекцию, в которой находится скачанный
космический снимок. Ответ выразите в гектарах, округлите до целых единиц и впи-
шите в поле ниже.

Решение

В первую очередь эта задача требует корректного отбора сцены в соответствии
с условиями. При внимательном изучении сцен Sentinel-2 на конец августа можно
сделать вывод, что требованию минимальной площади ледника соответствует изоб-
ражение за 27 августа.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2#Instruments
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload/resolution-and-swath
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload/resolution-and-swath
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Спектральный портрет снега и льда — это самые высокие значения отражения
(самые светлые) во всех каналах. Так что большого значения выбор комбинации ка-
налов не имеет, в любом сочетании ледник хорошо различим. В привычном синтезе
12-8-4 каналов Sentinel-2 (средневолновый инфракрасный — ближний инфракрас-
ный — видимый красный каналы) снежно-ледовая поверхность ледника отобража-
ется в диапазоне от темно-голубого до белого цветов и резко контрастирует с окру-
жающими скалами и растительностью. Пример ледника в синтезе 12-8-4 приведен
на изображении ниже.

Поверх такого мультиспектрального изображения уже несложно провести кон-
тур ледника с достаточной точностью. Наиболее корректный способ сделать это —
создать набор векторных пространственных данных в полигональной топологии и
воспользоваться инструментами редактирования в настольной ГИС.

Данная задача, как и подобные задачи визуального дешифрирования, оценивает
навыки ручного редактирования векторных данных, умение участников выделять
объекты на космических снимках, а также точность и аккуратность проведения кон-
туров. Поэтому в качестве правильных ответов принимался достаточно узкий диапа-
зон значений площади контура, который может быть получен только при аккуратном
проведении границы озера.

Два примера результатов визуального дешифрирования в виде векторного кон-
тура, наложенного поверх сцены Sentinel-2, приведены на картинке ниже.
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Для решения данной задачи возможно использование и различных методов по-
луавтоматического дешифрирования: благодаря своим спектральным характеристи-
кам, снег и лед хорошо выделяется любыми распространенными алгоритмами по-
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пиксельной классификации. Однако результаты такой классификации могут потре-
бовать последующего ручного редактирования, в частности, для исключения выде-
ленных участков ледников, топологически не связанных с основной снежной шапкой
Эльбруса. На картинке ниже приведен пример с результатами такой классификации
с последующим ручным редактированием. Исключенные в ходе ручного редактиро-
вания контуры выделены другим цветом.

После оконтуривания подсчитывается площадь полученных полигонов. Это мож-
но сделать, например, с помощью инструмента «Калькулятор полей», функция geometry-
$area в QGIS.

Ответ: 9430± 283.

Задача II.1.2.4. Измерение суммарной площади водоемов в пре-
делах водно-болотного угодья (10 баллов)

Темы: поиск и подбор космоснимков, классификация космоснимков, подсчет площа-
дей в ГИС.

Тоболо-Ишимская лесостепь (http://wetlands.oopt.info/tobol/index.htm
l) — водно-болотное угодье международного значения (https://russia.wetlands.
org/ru/О-водно-болотных-угодьях/Водно-болотные-угодья-России-2/) в Тюменс-
кой области, выделенное (https://rsis.ramsar.org/ris/679) в соответствии
с Рамсарской конвенцией (https://ru.wikipedia.org/wiki/Рамсарская_конвенция)
и имеющая статус региональной особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Территория характеризуется большим количеством озер и болот, занимающих запа-
дины, котловины, ложбины стока и другие понижения рельефа. Это район массового

http://wetlands.oopt.info/tobol/index.html
http://wetlands.oopt.info/tobol/index.html
https://russia.wetlands.org/ru/\T2A\CYRO -\T2A\cyrv \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrn \T2A\cyro -\T2A\cyrb \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrh -\T2A\cyru \T2A\cyrg \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrsftsn \T2A\cyrya \T2A\cyrh /\T2A\CYRV \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrn \T2A\cyro -\T2A\cyrb \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyre -\T2A\cyru \T2A\cyrg \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrsftsn \T2A\cyrya -\T2A\CYRR \T2A\cyro \T2A\cyrs \T2A\cyrs \T2A\cyri \T2A\cyri -2/
https://russia.wetlands.org/ru/\T2A\CYRO -\T2A\cyrv \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrn \T2A\cyro -\T2A\cyrb \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrh -\T2A\cyru \T2A\cyrg \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrsftsn \T2A\cyrya \T2A\cyrh /\T2A\CYRV \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrn \T2A\cyro -\T2A\cyrb \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyro \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyre -\T2A\cyru \T2A\cyrg \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrsftsn \T2A\cyrya -\T2A\CYRR \T2A\cyro \T2A\cyrs \T2A\cyrs \T2A\cyri \T2A\cyri -2/
https://rsis.ramsar.org/ris/679
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRR \T2A\cyra \T2A\cyrm \T2A\cyrs \T2A\cyra \T2A\cyrr \T2A\cyrs \T2A\cyrk \T2A\cyra \T2A\cyrya _\T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrn \T2A\cyrv \T2A\cyre \T2A\cyrn \T2A\cyrc \T2A\cyri \T2A\cyrya 
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гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся птиц, важная остановка на
одном из крупнейших птичьих пролетных путей.

Уровень и площадь водного зеркала мелководных озер может несколько меняться
в течение сезона. Воспользуйтесь снимками Sentinel-2 на вторую половину августа
2021 года и определите суммарную площадь водной поверхности всех водоемов в
пределах границ водно-болотного угодья «Тоболо-Ишимская лесостепь».

Воспользуйтесь специализированным порталом Protected Planet (https://www.
protectedplanet.net/), предоставляющим доступ к Всемирной базе данных по
особо охраняемым территориям (World Database on Protected Areas — WDPA, ht
tps://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/wdpa) от Всемирного центра
природоохранного мониторинга (World Conservation Monitoring Centre, https://ww
w.unep-wcmc.org/) Программы ООН по окружающей среде, чтобы скачать границы
этой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в ГИС-формате.

Выделить столь значительное количество однородных объектов (как говорят кар-
тографы, определенный класс объектов, landcover class) «вручную», путем визуаль-
ного дешифрирования, обычно слишком трудоемко. Как правило, на практике ис-
пользуют тот или иной алгоритм классификации растровых изображений, когда все
пиксели снимка группируют в классы по привязанным к ним значениям яркости в
разных спектральных каналах. Алгоритмов и их конкретных реализаций существу-
ет великое множество. Вы можете использовать любой, который решите освоить. В
приложении «Рекомендуемое программное обеспечение» мы даем свои рекомендации
по бесплатным программным продуктам, которые можно использовать.

Определите суммарную площадь всех участков водной поверхности, выделенных
в результате классификации, средстучастниками Вашей ГИС-программы. Для этого
результат классификации можно перевести из растровой формы в векторную или
же считать площадь через подсчет количества пикселей определенного класса. Ис-
пользуйте для измерений проекцию, в которой находится скачанный космический
снимок. Ответ выразите в гектарах, округлите до целых единиц и впишите в поле
ниже.

Решение

Задачи на классификацию не имеют единственного правильного пути решения,
если конкретный способ не задан в условии. Как сказано в условиях этой задачи, ее
можно решить различными способами.

Решение этой задачи включает себя несколько подзадач. Первая из них — опреде-
ление области интереса в пределах границ водно-болотного угодья «Тоболо-Ишимская
лесостепь», скачанного с портала с особо охраняемыми территориями. Вторая зада-
ча — отбор снимков, удовлетворяющих условию на заданную дату в пределах области
интереса. Так, условию соответствуют несколько безоблачных сцен с 23 по 26 августа
2021 г.

На следующем этапе необходимо определиться со способом полуавтоматическо-
го дешифрирования для оконтуривания водной поверхности, для чего нужно четко
представлять себе спектральные характеристики водной поверхности. Как было упо-
мянуто в решении одной из предыдущих задач, спектр воды — самые низкие значе-
ния (самые темные) во всех каналах. Понимание этой особенности поможет отделить
водную поверхность от всех остальных объектов на снимках.

https://www.protectedplanet.net/
https://www.protectedplanet.net/
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/wdpa
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/wdpa
https://www.unep-wcmc.org/
https://www.unep-wcmc.org/
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Результат использования полуавтоматических алгоритмов классификации зави-
сит от обучающих выборок, на которых происходит обучение большинства алгорит-
мов. В большинстве случаев эти выборки (трейнинги) участники должны рисовать
вручную в виде векторных контуров, охватывающих примеры характерных участ-
ков, относящихся и не относящихся к водной поверхности.

Окончательные контуры, с учетом условий задачи, должен выглядеть близко к
тому, как указано на рисунке ниже.

На последнем этапе необходимо подсчитать площадь всех полученных контуров.
Если результат получен в виде векторных полигонов, достаточно применить соот-
ветствующие геометрические функции для расчета площади в любой используемой
ГИС. Не забывайте производить расчеты в той же проекции, в которой находятся
космические снимки.

Однако в большинстве случаев проще оставить полученные результаты в растро-
вом формате. В этом случае подсчет площадей можно произвести с помощью под-
счета количества пикселей, которым присвоено значение, соответствующее наличию
выделяемых объектов — водных поверхностей. Для подсчета количества пикселей
с определенным значением в пределах векторного контура в QGIS можно, напри-
мер, воспользоваться инструментом «Зональная статистика». Зная размер пикселя
(пространственное разрешение) снимка Sentinel-2 (10× 10 метров), можно посчитать
общую площадь выделенной водной поверхности как произведение 100 м2 на коли-
чество пикселей, определенных как вода вашим алгоритмом.

Ответ: 89921± 900.
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Задача II.1.2.5. Расчет индекса NDVI (10 баллов)
Темы: растровые данные в ГИС, математические операции с растрами в ГИС,
спектральные каналы мультиспектральных снимков.

Вегетационные индексы (ВИ) — это количественные показатели в той или иной
мере характеризующие состояние растительности на данном участке, которые рас-
считываются по космическим снимкам как функции от яркости в ряде спектральных
каналов. Про различные ВИ и их использование можно прочесть, например, здесь
(https://gis-lab.info/qa/vi.html) или здесь (https://sovzond.ru/upload/iblo
ck/f46/2011_02_017.pdf).

В данной задаче мы предлагаем участникам потренироваться в расчете одного
из самых распространенных ВИ — нормализованного относительного индекса рас-
тительности (https://blog.onesoil.ai/ru/what-is-ndvi), NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index, https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_differe
nce_vegetation_index), коррелирующего (как считается) с состоянием и биомассой
растительного покрова. Для расчета NDVI используются два спектральных канала:
видимый красный, в котором содержащийся в растительности хлорофилл поглощает
электромагнитное излучение наиболее активно, и ближний инфракрасный (NIR), в
котором растительность, наоборот, имеет высокую отражающую способность.

Рассчитайте NDVI для снимков Sentinel-2 за сентябрь 2021 года, которые были
получены при решении задачи «Поиск и загрузка космоснимков после пожара». Ис-
пользуйте в качества красного 4-й канал, а в качестве ближнего инфракрасного —
канал 8A. Значения NDVI должны быть рассчитаны для каждого пикселя, соот-
ветствующего пикселям 4-го канала. Выполните расчеты для каждого из четырех
скачанных участниками тайлов (их можно объединить в единый растр до или после
этой операции). Для того чтобы посчитать NDVI воспользуйтесь, например, инстру-
ментом «Калькулятор растров» в QGIS или аналогичным инструментом в Вашей
ГИС.

Определите максимальное значение NDVI в пределах общей территории всех че-
тырех тайлов. Округлите полученное максимальное значение индекса до сотых долей
единицы и внесите его в поле ниже.

Решение

Четыре тайла Sentinel-2 за сентябрь 2021 года для расчета NDVI, указанные в
условиях задачи, приведены на рисунке II.1.1.

Для расчета индекса NDVI надо использовать простую формулу, приведенную в
статьях по ссылкам из условий задачи: NDV I = (NIR − RED)/(NIR + RED), где
NIR — отражающая способность данного участка земной поверхности в ближнем
инфракрасном канале, а RED — в видимом красном.

Для снимков Sentinel-2 никаких дополнительных пересчетов исходных значений
в яркость делать не нужно — достаточно просто использовать значения пикселей в
8А и 4-м спектральных каналах. Для расчета значений индекса в QGIS можно ис-
пользовать «Калькулятор растров». Карта рассчитанных значений NDVI приведена
на рисунке II.1.2.

Максимальное значение NDVI можно найти в свойствах растра.

https://gis-lab.info/qa/vi.html
https://sovzond.ru/upload/iblock/f46/2011_02_017.pdf
https://sovzond.ru/upload/iblock/f46/2011_02_017.pdf
https://blog.onesoil.ai/ru/what-is-ndvi
https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index
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Рис. II.1.1

Рис. II.1.2
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Ответ: 0, 89± 0, 01.

Задачи для информатиков-программистов

Данный блок задач ориентирован, прежде всего, на информатиков-программистов.

В этот блок мы включили ряд задач на освоение онлайновой вычислительной
платформы Google Earth Engine. Самый эффективный (а часто единственный) спо-
соб работы с ней — написание собственных скриптов. То есть участникам потребу-
ются навыки программирования. Платформа поддерживает Javascript и Python.

Для работы с Google Earth Engine участникам потребуется регистрация на плат-
форме. Для этого участникам необходимо:

1. Зарегистрировать почтовый ящик на Google (если его еще нет).
2. Перейти по ссылке https://earthengine.google.com/.
3. Войти в раздел «Sign Up»: https://signup.earthengine.google.com/.
4. Запросить доступ к Google Earth Engine и заполнить небольшую анкету (на ан-

глийском языке) — на вопрос про то, как планируете использовать, достаточно
написать пару предложений, в которых вы рассказываете о себе и что-то вроде
«I’m a student, I study remote sensing and I would like to try Earth Engine» (не
используйте конкретно эту фразу — будет плохо, если все регистрации будут
одинаковые).

5. После того, как Ваш запрос пройдет премодерацию, на почту придет письмо
с доступом к Google Earth Engine. Обычно это происходит достаточно быст-
ро, но были прецеденты, когда дело затягивалось. Поэтому не откладывайте
регистрацию на последний момент.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами для подготовки по основам ГИС
и ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли), ссылки на которые мы собрали здесь.
В частности, рекомендуем следующие учебные материалы по Google Earth Engine
(многие из них для доступа требуют регистрации на платформе):

• Пример отбора снимков для конкретной территории и периода от ведущего
вебинара 2020-21 года — https://code.earthengine.google.com/eb793acf19
e8a0856ab98ba030959a9d.
В качестве примера решалась задача: отобрать сцены Surface Reflectance Land-
sat 8 на территорию Приокско-Террасного заповедника на даты с начала июня
по 30 сентября 2020 г. Границы заповедника взять из коллекции WDPA.

• Пример фильтрации облачности от ведущего вебинара 2020–21 года — https:
//code.earthengine.google.com/5f710db08a4b993217d44a66a064d5a7.

• Пример расчета вегетационного индекса NDVI от ведущего вебинара 2020–21
года — https://code.earthengine.google.com/d671ba7a619a9bee93d8e2a8fb
ab7559.

• Пример создания композита от ведущего вебинара 2020–21 года — https://co
de.earthengine.google.com/3f810467b54c8493dbbd69d182c55bc0.

• Пример тематической классификации от ведущего вебинара 2020–21 года —
https://code.earthengine.google.com/2aad57076b376e2996e0ea91848e898e.
В качестве примера решалась задача: классифицировать композит на 2 клас-
са — лес и не лес любым методом обучаемой классификации.

https://earthengine.google.com/
https://signup.earthengine.google.com/
https://code.earthengine.google.com/eb793acf19e8a0856ab98ba030959a9d
https://code.earthengine.google.com/eb793acf19e8a0856ab98ba030959a9d
https://code.earthengine.google.com/5f710db08a4b993217d44a66a064d5a7
https://code.earthengine.google.com/5f710db08a4b993217d44a66a064d5a7
https://code.earthengine.google.com/d671ba7a619a9bee93d8e2a8fbab7559
https://code.earthengine.google.com/d671ba7a619a9bee93d8e2a8fbab7559
https://code.earthengine.google.com/3f810467b54c8493dbbd69d182c55bc0
https://code.earthengine.google.com/3f810467b54c8493dbbd69d182c55bc0
https://code.earthengine.google.com/2aad57076b376e2996e0ea91848e898e
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• Еще пример тематической классификации снимков на javascript от ведущего
вебинара 2019–20 года — https://code.earthengine.google.com/?scriptPat
h=users/iglushko/Stepic:Classification.

• Тот же пример — для python api: пример классификации — https://colab.re
search.google.com/drive/1qGJwgADoMpqrT4Ko4_v2PAkTMawmjPmT.

• Решения задач второго этапа 2019-20 года: (задача 1 — https://stepik.org/l
esson/207797/step/4?unit=278335), (задача 2 — https://stepik.org/lesso
n/207797/step/5?unit=278335), (задача 3 — https://stepik.org/lesson/29
7003/step/5?unit=278729) на javascript от ведущего вебинара 2019–20 года —
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/iglushko/Stepi
c:Webinar_task3.

• То же самое — для python api: решение задач — https://colab.research.goo
gle.com/drive/1YxYJvTqcJJY_wqWkxlO2P8qOSPsGpzjj.

• Инсталляция python API-GEE (англ.) — https://developers.google.com/ea
rth-engine/python_install.

• Плагин по GEE для QGIS (работает только с третьей (международной) версией
(https://qgis.org/), со сборкой «НекстГИС» (https://nextgis.ru/nextgis
-qgis/) на основе второй версии работать не будет) — https://gee-communit
y.github.io/qgis-earthengine-plugin/.

• Data catalog (англ.) — https://developers.google.com/earth-engine/datas
ets/catalog.

• Расчет индекса NDVI (англ.) — https://developers.google.com/earth-engi
ne/tutorials/tutorial_api_06.

• Математические операции с растрами (англ.) — https://developers.google.
com/earth-engine/guides/image_math.

• Классификация с обучением (англ.) — https://developers.google.com/eart
h-engine/guides/classification.

• Неконтролируемая классификация (англ.) — https://developers.google.co
m/earth-engine/guides/clustering.

• Tutorials (англ.) — https://developers.google.com/earth-engine/tutorials
/tutorials.

• Book GEE Application (англ) — https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/
1262.

Задача II.1.3.1. Отбор снимков по заданным параметрам
Sentinel-2 в среде Google Earth Engine (10 бал-
лов)

Темы: Google Earth Engine, отбор снимков в GEE по заданным параметрам, каталог
данных GEE.

Google Earth Engine (https://earthengine.google.com/) представляет собой
вычислительную платформу, которая позволяет пользователю выполнять геопро-
странственный анализ на основе инфраструктуры Google, включающую общедоступ-
ный каталог спутниковых и картографических данных и вычислительные мощности
для их анализа. Платформа использует интерфейсы прикладного программирования
(API) Python и Javascript для создания запросов к серверам.

https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/iglushko/Stepic:Classification
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/iglushko/Stepic:Classification
https://colab.research.google.com/drive/1qGJwgADoMpqrT4Ko4_v2PAkTMawmjPmT
https://colab.research.google.com/drive/1qGJwgADoMpqrT4Ko4_v2PAkTMawmjPmT
https://stepik.org/lesson/207797/step/4?unit=278335
https://stepik.org/lesson/207797/step/4?unit=278335
https://stepik.org/lesson/207797/step/5?unit=278335
https://stepik.org/lesson/207797/step/5?unit=278335
https://stepik.org/lesson/297003/step/5?unit=278729
https://stepik.org/lesson/297003/step/5?unit=278729
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/iglushko/Stepic:Webinar_task3
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/iglushko/Stepic:Webinar_task3
https://colab.research.google.com/drive/1YxYJvTqcJJY_wqWkxlO2P8qOSPsGpzjj
https://colab.research.google.com/drive/1YxYJvTqcJJY_wqWkxlO2P8qOSPsGpzjj
https://developers.google.com/earth-engine/python_install
https://developers.google.com/earth-engine/python_install
https://qgis.org/
https://nextgis.ru/nextgis-qgis/
https://nextgis.ru/nextgis-qgis/
https://gee-community.github.io/qgis-earthengine-plugin/
https://gee-community.github.io/qgis-earthengine-plugin/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog
https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/tutorial_api_06
https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/tutorial_api_06
https://developers.google.com/earth-engine/guides/image_math
https://developers.google.com/earth-engine/guides/image_math
https://developers.google.com/earth-engine/guides/classification
https://developers.google.com/earth-engine/guides/classification
https://developers.google.com/earth-engine/guides/clustering
https://developers.google.com/earth-engine/guides/clustering
https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/tutorials
https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/tutorials
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1262
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1262
https://earthengine.google.com/
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Google Earth Engine (GEE) является удобным инструментом для поиска, отбора,
анализа и визуализации пространственной информации и используется исследовате-
лями во многих областях изучения окружающей среды.

Чтобы получить доступ к GEE, необходимо заполнить регистрационную форму
(http://signup.earthengine.google.com/), после чего на указанный при регистра-
ции адрес электронной почты придет приглашение с инструкциями по началу рабо-
ты. Перед началом работы следует ознакомиться с основными принципами и приме-
рами работы платформы здесь (https://developers.google.com/earth-engine/).
И получить представление о доступных данных здесь (https://developers.googl
e.com/earth-engine/datasets/). После ознакомления с основными принципами ра-
боты можно приступать к написанию собственного кода в разработанной для этого
среде программирования здесь (https://code.earthengine.google.com/).

Используя каталог и инструменты запросов и анализа Google Earth Engine, отбе-
рите для анализа спутниковые данные Sentinel 2 уровня обработки SR (https://deve
lopers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR) на терри-
торию природного резервата Бясь-Кюель (Бэс-Кюель, http://oopt.aari.ru/oopt/
Бясь-Кюель-Бэс-Кюель) на период с 15 августа по 15 сентября 2021 года. В качестве
источника данных по границам ООПТ используйте Всемирную базу данных по осо-
бо охраняемым территориям (https://developers.google.com/earth-engine/d
atasets/catalog/WCMC_WDPA_current_polygons). Указанный резерват находится
примерно в 180 км на северо-запад от города Якутска.

Для выполнения задания участникам потребуется функция filter. Описание и
примеры использования можно посмотреть здесь (https://developers.google.co
m/earth-engine/apidocs/ee-filter?hl=en) и здесь (https://developers.goo
gle.com/earth-engine/tutorial_api_04). Для вывода результатов не забудьте
использовать функцию print.

После исполнения скрипта в консоли в правой части экрана отобразится коли-
чество отобранных снимков на заданную территорию в заданные даты. Это число
внесите в поле ниже.

Решение

При решении используем функции фильтрации по дате и территории —
ee.Filter.date, filterBounds. Пример кода, решающего задачу доступен по ссыл-
ке: https://code.earthengine.google.com/16a5192e001d9e04c0a60b7b020a347f

Код с комментариями приведен ниже.

// Отбор коллекции снимков на определенную территорию за определенные даты.
// Создаем переменную collection, которая ссылается на интересующие нас снимки.
var collection = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR")

// Отфильтровываем данные из переменной, которые попадают в нужный диапазон дат
// Для этого воспользуемся функцией filter.date, которая производит временную

фильтрацию данных↪→

// Результат фильтрации положим обратно в переменную collection:

collection = collection.filter(ee.Filter.date('2021-08-15', '2021-09-15')),

//Отфильтровываем данные по территории.
// Границы области интереса можно нарисовать.
// А можно выбрать из другого набора данных в каталоге.

http://signup.earthengine.google.com/
https://developers.google.com/earth-engine/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/
https://code.earthengine.google.com/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR
http://oopt.aari.ru/oopt/\T2A\CYRB \T2A\cyrya \T2A\cyrs \T2A\cyrsftsn -\T2A\CYRK \T2A\cyryu \T2A\cyre \T2A\cyrl \T2A\cyrsftsn -\T2A\CYRB \T2A\cyrerev \T2A\cyrs -\T2A\CYRK \T2A\cyryu \T2A\cyre \T2A\cyrl \T2A\cyrsftsn 
http://oopt.aari.ru/oopt/\T2A\CYRB \T2A\cyrya \T2A\cyrs \T2A\cyrsftsn -\T2A\CYRK \T2A\cyryu \T2A\cyre \T2A\cyrl \T2A\cyrsftsn -\T2A\CYRB \T2A\cyrerev \T2A\cyrs -\T2A\CYRK \T2A\cyryu \T2A\cyre \T2A\cyrl \T2A\cyrsftsn 
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/WCMC_WDPA_current_polygons
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/WCMC_WDPA_current_polygons
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-filter?hl=en
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-filter?hl=en
https://developers.google.com/earth-engine/tutorial_api_04
https://developers.google.com/earth-engine/tutorial_api_04
https://code.earthengine.google.com/16a5192e001d9e04c0a60b7b020a347f
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var WDPA = ee.FeatureCollection('WCMC/WDPA/current/polygons'),
var aoi = WDPA.filter(ee.Filter.eq('WDPAID', 555711380)),

// Теперь отфильтруем те снимки, которые пересекаются с полигонами границ нашего AOI.
// Для этого воспользуемся функцией filterBounds, которая производит пространственную

фильтрацию данных↪→

collection = collection.filterBounds(aoi),

// // Напечатаем список снимков, которые были получены в итоге:
print(collection),

var imageVisParam = {"bands": ["B11","B8","B4"], "min": 0, "max": 9000},
Map.addLayer (collection, imageVisParam, 'Sentinel'),
Map.addLayer (aoi),
Map.setCenter(126.5663, 63.0088, 8),

Ответ: 72± 2.

Задача II.1.3.2. Фильтрация облачности. Создание композит-
ного изображения на основе медианных значе-
ний и расчет NBR (10 баллов)

Темы: фильтрация облачности в GEE, создание композитов в GEE, математические
операции с растрами в GEE, функция Reducer GEE.

После выполнения предыдущей задачи у вас есть набор снимков на определенную
территории в определенный промежуток времени. Работа с отдельными снимками
отнимает много времени. В Google Earth Engine удобно создавать композитные изоб-
ражения, представляющие собой объединенные пространственно перекрывающиеся
отдельные снимки на основе заданной функции. Чаще всего используют медианные
значения, то есть каждый пиксель в итоговом композите получен на основе меди-
анного значения всех перекрывающихся пикселей из коллекции. Перед построением
композита целесообразно применить маску облачности.

Используя коллекцию отобранных Sentinel-2 на территорию природного резер-
вата Бясь-Кюель (Бэс-Кюель) на период с 15 августа по 15 сентября 2021 года в
предыдущей задаче, отфильтруйте облачные участки и постройте медианное компо-
зитное изображение. Описание и примеры использования маски облачности можно
посмотреть здесь (https://developers.google.com/earth-engine/datasets/cata
log/COPERNICUS_S2_SR), построение композита — здесь (https://developers.googl
e.com/earth-engine/tutorials/tutorial_api_05).

После построения медианного композита посчитайте по нему NBR (Normalized
Burn Ratio, https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practic
es/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-rati
o) — нормализованный индекс выгорания, предназначенный для выделения участ-
ков сгорания и степени выгорания. NBR использует каналы NIR и SWIR. Здоровая
растительность показывает очень высокий коэффициент отражения в ближнем ин-
фракрасном диапазоне и низкий коэффициент отражения в диапазоне SWIR спек-
тра — противоположность тому, что наблюдается в районах, пострадавших от пожа-
ра. Недавно выгоревшие участки демонстрируют низкий коэффициент отражения
в ближнем ИК-диапазоне и высокий коэффициент отражения в SWIR-диапазоне,

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR
https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/tutorial_api_05
https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/tutorial_api_05
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-ratio
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-ratio
https://un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-ratio
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то есть разница между спектральными характеристиками здоровой растительности
и выгоревших участков достигает своего пика в ближнем ИК-диапазоне и SWIR-
диапазонах спектра. Высокое значение NBR указывает на здоровую растительность,
а низкое значение указывает на голую землю и недавно выжженные участки. Приме-
ры подсчета NBR для Landsat можно посмотреть здесь (https://www.usgs.gov/cor
e-science-systems/nli/landsat/landsat-normalized-burn-ratio). Не забывайте
о том, что количество и характеристики каналов у Sentinel-2 отличаются от каналов
Landsat. В расчетах из двух SWIR каналов Sentinel-2 используйте 12 канал.

Определите минимальное значение NBR для территории резервата Бясь-Кюель
(Бэс-Кюель). Для этой цели понадобится функция Reducer с минимумом в качестве
аргумента (https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-reducer-
min). Для вывода результатов используйте функцию print.

Ответ дайте, округлив значение до сотых.

Решение

При решении используем функции фильтрации по дате и территории —
ee.Filter.date, filterBounds. Фильтруем облачность, используя канал QA60. Со-
здаем композитное изображения из отфильтрованной коллекции на основе медианы.
Рассчитываем индекс выгорания с помощью встроенной функции для расчета нор-
мализованных индексов.

Пример кода, решающего задачу, доступен по ссылке: https://code.earthengi
ne.google.com/737ec667dc93431e354e682eea14cd22.

Код с комментариями приведен ниже.

// Отбор коллекции снимков на определенную территорию за определенные даты.
// Создаем переменную collection, которая ссылается на интересующие нас снимки.
var collection = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR")

// Отфильтровываем данные из переменной, которые попадают в нужный диапазон дат
(например, с 1-го июня по 31-е августа 2020 г):↪→

// Результат фильтрации положим обратно в переменную collection:
collection = collection.filter(ee.Filter.date('2021-08-15', '2021-09-15')),

//Отфильтровываем данные по территории.
// Границы области интереса можно нарисовать.
// А можно выбрать из другого набора данных в каталоге.
var WDPA = ee.FeatureCollection('WCMC/WDPA/current/polygons'),
var aoi = WDPA.filter(ee.Filter.eq('WDPAID', 555711380)),
//var aoi = ee.FeatureCollection("users/elena_esipova/fremont"),

// Теперь отфильтруем те снимки, которые пересекаются с полигонами границ нашего AOI.
// Для этого воспользуемся функцией filterBounds, которая производит пространственную

фильтрацию данных↪→

collection = collection.filterBounds(aoi),

// // Напечатаем список снимков, которые были получены в итоге:
print(collection),// выводим на экран число отобранных снимков

// Визуализируем отобранные снимки. Для этого нам нужно указать, какие каналы мы будем
отображать, и как именно.↪→

// Поэтому создадим переменную, отвечающую за параметры визуализации. Отобразим каналы
11,8,4 и укажем, что↪→

https://www.usgs.gov/core-science-systems/nli/landsat/landsat-normalized-burn-ratio
https://www.usgs.gov/core-science-systems/nli/landsat/landsat-normalized-burn-ratio
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-reducer-min
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-reducer-min
https://code.earthengine.google.com/737ec667dc93431e354e682eea14cd22
https://code.earthengine.google.com/737ec667dc93431e354e682eea14cd22
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// в нашем изображении минимальное значение - 0, а максимальное 6000. Параметры
минимума и максимума взялись↪→

// из того, что данная коллекция Sentinel хранит в растрах числа от 0 (полное
поглощение излучения)↪→

// до 10000 (полное отражение). Параметры визуализации выбраны на глаз, чтобы
получилась симпатичная картинка.↪→

var imageVisParam = {"bands": ["B11","B8","B4"], "min": 0, "max": 7000},
Map.addLayer (collection, imageVisParam, 'Sentinel'),// визуализируем отобранные

снимки↪→

Map.addLayer (aoi),// визуализируем aoi

// Изучим канал QA60, в котором единицы в определенных битах кодируют наличие или
отсутствие облаков.↪→

//Замечаем, что если в бите номер 10 пикселя стоит единица, то этот
// пиксель сцены закрыт облаком.

// Построим функцию, которая будет брать сцену из коллекции на вход, вычислять
облачные пиксели,↪→

// а потом создавать маску, которая позволть исключать из анализа ненужные пиксели.
Или взять для анализа только "чистые" пиксели↪→

var filterCloudSentinel = function(img) {

//// Возьмем канал QA60 и положим его в отдельную переменную
var quality = img.select('QA60'),

// Создаем маску облаков
var mask = quality.bitwiseAnd(1024).eq(0),

return img.updateMask(mask),
},

var maskedCollection = collection.map(filterCloudSentinel),

Map.addLayer (maskedCollection, imageVisParam, 'Sentinel'),// визуализируем очищенные
от олаков отобранные снимки↪→

// Создание композита из всех снимков коллекции

// Построим композит на основе медианного значения.
// У коллекций изображений есть метод median, который рассчитывает медиану по всем

снимкам коллекции.\↪→

var SentinelMedian = maskedCollection.median(),

Map.addLayer (SentinelMedian, imageVisParam, 'Sentinel'),

// Обрезка изображения по территории
// * clip для обрезки одним геометрическим объектом
// * clipToCollection для обрезки коллекцией объектов
var ClippedSentinelMedian = SentinelMedian.clipToCollection(aoi),

// Каналы изображений можно складывать, вычитать, умножать и т.п.
//Все функции, обеспечивающие арифметические опреации устроены одинаково:
// сначала идет название изображения (или канала) потом вызов функции (например,

умножения),↪→

// а аргумент (то, на что умножаешь) передается в качестве параметра функции.

// Построим NBR для коллекции, новый канал назовем 'NBR'
// Но поскольку индексы считаются часто, то есть специальная встроенная функция для
// расчета нормализованных индексов (разность деленная на сумму), которая облегчает

жизнь: normalizedDifference↪→
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var nbr = ClippedSentinelMedian.normalizedDifference(['B8', 'B12']),

// Находим минимальное значение nbr с помощью редуктора min
var minValue = nbr.reduceRegion({

reducer: ee.Reducer.min(),
geometry: aoi.geometry(),

scale: 20,
}),

print(minValue),//выводим на экран полученное минимальное значение

Map.centerObject(aoi,8),// центрирует вывод полученных результатов по слою aoi
Map.addLayer ( ClippedSentinelMedian, imageVisParam, 'median'),// визуализируем

композит↪→

Map.addLayer (nbr),// визуализируем слой с индексами

Ответ: 89921± 900.

Задача II.1.3.3. Анализ изменений (10 баллов)
Темы: каталог данных GEE, фильтрация облачности в GEE, создание композитов
в GEE, функция Reducer GEE.

Загрязнение воздуха является одной из самых серьезных экологических угроз для
здоровья человека. За счет мер по снижению уровня загрязнения воздуха страны
могут уменьшить бремя недугов, связанных с инсультом, болезнями сердца, раком
легких, хроническими и острыми респираторными заболеваниями, включая астму.
Снижение социальной активности и локдауны, введенные из-за пандемии COVID-19,
привели к сокращению, в том числе, выбросов аэрозолей антропогенного характера
(электростанций, автомобилей, промышленных объектов и т. п.). Спутниковые из-
мерения аэрозолей, называемые оптической глубиной аэрозолей, основаны на том
факте, что частицы изменяют способ отражения и поглощения атмосферой види-
мого и инфракрасного света. Чем ниже значение оптической глубины, тем ниже
концентрация аэрозолей, чище и прозрачнее воздух.

Используя каталог и инструменты запросов и анализа Google Earth Engine, опре-
делите процент изменения оптической глубины аэрозолей над городом Ухань (Wuhan)
в Китае, сравнив средние показатели за январь 2019 года (допандемийный уровень)
и средние показатели за январь 2020 года (разгар пандемии и локдаунов).

В качестве источника данных административных границ используйте слой Уров-
ни глобальных административных единиц 2015 (https://developers.google.com/ea
rth-engine/datasets/catalog/FAO_GAUL_2015_level2?hl=en#description), адми-
нистративные единицы второго уровня (FAO GAUL, https://developers.google.
com/earth-engine/datasets/catalog/FAO_GAUL_2015_level2?hl=en#description).

В качестве источника данных содержания аэрозоля используйте данные Службы
мониторинга атмосферы Коперник (CAMS, https://developers.google.com/eart
h-engine/datasets/catalog/ECMWF_CAMS_NRT?hl=en#description). Помните, что
данные представлены в виде коллекции. Для получения результатов необходимо со-
здать композиты за указанные временные промежутки времени. В качестве функции
при создании композитов используйте медианное значение.

Ответ в процентах внесите в поле ниже, округлив значение до целых. Не исполь-
зуйте знак «%» — внесите только целое число.

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FAO_GAUL_2015_level2?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FAO_GAUL_2015_level2?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FAO_GAUL_2015_level2?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FAO_GAUL_2015_level2?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_CAMS_NRT?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_CAMS_NRT?hl=en#description
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Решение

При решении используем функции фильтрации по дате и территории —
ee.Filter.date, filterBounds. Фильтруем облачность, используя канал QA60. Со-
здаем композитное изображения из отфильтрованной коллекции на основе медианы.
Рассчитываем индекс выгорания с помощью встроенной функции для расчета нор-
мализованных индексов.

Пример кода, решающего задачу, доступен по ссылке: https://code.earthengi
ne.google.com/737ec667dc93431e354e682eea14cd22.

Код с комментариями приведен ниже.

// Отбор коллекции снимков на определенную территорию за определенные даты.
// Создаем переменную collection, которая ссылается на интересующие нас снимки.
var collection = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR")

// Отфильтровываем данные из переменной, которые попадают в нужный диапазон дат
(например, с 1-го июня по 31-е августа 2020 г):↪→

// Результат фильтрации положим обратно в переменную collection:
collection = collection.filter(ee.Filter.date('2021-08-15', '2021-09-15')),

//Отфильтровываем данные по территории.
// Границы области интереса можно нарисовать.
// А можно выбрать из другого набора данных в каталоге.
var WDPA = ee.FeatureCollection('WCMC/WDPA/current/polygons'),
var aoi = WDPA.filter(ee.Filter.eq('WDPAID', 555711380)),
//var aoi = ee.FeatureCollection("users/elena_esipova/fremont"),

// Теперь отфильтруем те снимки, которые пересекаются с полигонами границ нашего AOI.
// Для этого воспользуемся функцией filterBounds, которая производит пространственную

фильтрацию данных↪→

collection = collection.filterBounds(aoi),

// // Напечатаем список снимков, которые были получены в итоге:
print(collection),// выводим на экран число отобранных снимков

// Визуализируем отобранные снимки. Для этого нам нужно указать, какие каналы мы будем
отображать, и как именно.↪→

// Поэтому создадим переменную, отвечающую за параметры визуализации. Отобразим каналы
11,8,4 и укажем, что↪→

// в нашем изображении минимальное значение - 0, а максимальное 6000. Параметры
минимума и максимума взялись↪→

// из того, что данная коллекция Sentinel хранит в растрах числа от 0 (полное
поглощение излучения)↪→

// до 10000 (полное отражение). Параметры визуализации выбраны на глаз, чтобы
получилась симпатичная картинка.↪→

var imageVisParam = {"bands": ["B11","B8","B4"], "min": 0, "max": 7000},
Map.addLayer (collection, imageVisParam, 'Sentinel'),// визуализируем отобранные

снимки↪→

Map.addLayer (aoi),// визуализируем aoi

// Изучим канал QA60, в котором единицы в определенных битах кодируют наличие или
отсутствие облаков.↪→

//Замечаем, что если в бите номер 10 пикселя стоит единица, то этот
// пиксель сцены закрыт облаком.

// Построим функцию, которая будет брать сцену из коллекции на вход, вычислять
облачные пиксели,↪→

https://code.earthengine.google.com/737ec667dc93431e354e682eea14cd22
https://code.earthengine.google.com/737ec667dc93431e354e682eea14cd22
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// а потом создавать маску, которая позволть исключать из анализа ненужные пиксели.
Или взять для анализа только "чистые" пиксели↪→

var filterCloudSentinel = function(img) {

//// Возьмем канал QA60 и положим его в отдельную переменную
var quality = img.select('QA60'),

// Создаем маску облаков
var mask = quality.bitwiseAnd(1024).eq(0),

return img.updateMask(mask),
},

var maskedCollection = collection.map(filterCloudSentinel),

Map.addLayer (maskedCollection, imageVisParam, 'Sentinel'),// визуализируем очищенные
от олаков отобранные снимки↪→

// Создание композита из всех снимков коллекции

// Построим композит на основе медианного значения.
// У коллекций изображений есть метод median, который рассчитывает медиану по всем

снимкам коллекции.\↪→

var SentinelMedian = maskedCollection.median(),

Map.addLayer (SentinelMedian, imageVisParam, 'Sentinel'),

// Обрезка изображения по территории
// * clip для обрезки одним геометрическим объектом
// * clipToCollection для обрезки коллекцией объектов
var ClippedSentinelMedian = SentinelMedian.clipToCollection(aoi),

// Каналы изображений можно складывать, вычитать, умножать и т.п.
//Все функции, обеспечивающие арифметические опреации устроены одинаково:
// сначала идет название изображения (или канала) потом вызов функции (например,

умножения),↪→

// а аргумент (то, на что умножаешь) передается в качестве параметра функции.

// Построим NBR для коллекции, новый канал назовем 'NBR'
// Но поскольку индексы считаются часто, то есть специальная встроенная функция для
// расчета нормализованных индексов (разность деленная на сумму), которая облегчает

жизнь: normalizedDifference↪→

var nbr = ClippedSentinelMedian.normalizedDifference(['B8', 'B12']),

// Находим минимальное значение nbr с помощью редуктора min
var minValue = nbr.reduceRegion({

reducer: ee.Reducer.min(),
geometry: aoi.geometry(),

scale: 20,
}),

print(minValue),//выводим на экран полученное минимальное значение

Map.centerObject(aoi,8),// центрирует вывод полученных результатов по слою aoi
Map.addLayer ( ClippedSentinelMedian, imageVisParam, 'median'),// визуализируем

композит↪→

Map.addLayer (nbr),// визуализируем слой с индексами

Ответ: 53.
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Задача II.1.3.4. Классификация изображений с помощью ме-
тодов кластеризации в среде GEE и определе-
ние площади определенного класса (10 баллов)

Темы: классификация изображений в GEE, создание обучающих выборок, подсчет
площадей в GEE.

Google Earth Engine (https://earthengine.google.com/) предоставляет много
удобных инструментов машинного обучения, которые в общем виде делятся на клас-
сификаторы и кластеризаторы. Первые отвечают за классификацию с обучением,
вторые — за неконтролируемую классификацию, или кластеризацию.

Используйте полученный ранее медианный композит на территорию резервата
Бясь-Кюель (Бэс-Кюель) для выполнения кластеризации (https://developers.goo
gle.com/earth-engine/guides/clustering) данного участка. Для анализа из ис-
ходного композита выберите каналы B2, B3, B4, B8, B11, B12. Используйте функцию
select (https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-sele
ct).

Определите область, в которой будет создаваться выборка входных данных для
обучения кластеризатора. Это может быть один или несколько контуров, охватыва-
ющих все разнообразие желаемых кластеров на выходе. Эти контуры можно нарисо-
вать средстучастниками GEE в панели визуализации и сохранить их как
FeatureCollection. Или создать оффлайн в любой из настольных ГИС-программ
и загрузить в ассет.

В качестве инструмента кластеризации выберете кластеризатор wekaMeans (http
s://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-clusterer-wekakmeans). В
параметре nClusters укажите 5 (число кластеров).

После получения растра с результатами кластеризации с помощью соответству-
ющего оператора (https://developers.google.com/earth-engine/guides/image_r
elational) выберите из него кластер, который включает в себя сгоревшую терри-
торию за 2021 год (недавно сгоревшую территорию) и рассчитайте ее площадь. Для
расчета площади нужно будет использовать функцию ee.Image.pixelArea (https:
//developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-pixelarea) и редук-
тор (https://developers.google.com/earth-engine/guides/reducers_intro)
с функцией sum (https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/e
e-reducer-sum). Посмотреть примеры подсчета площадей можно в этой статье
(https://spatialthoughts.com/2020/06/19/calculating-area-gee/).

Ответ дайте в гектарах.

Решение

На основе полученного в задаче «Фильтрация облачности. Создание композитно-
го изображения на основе медианных значений и расчет NBR» медианного композита
создаем набор обучающих данных, нарисовав вручную несколько полигонов в окне
визуализации и создав из них векторную коллекцию. Обучаем на их основе класте-
ризатор — ee.Clusterer.wekaKMeans. Строим результат кластеризации. Определяем
пожарный кластер и считаем его площадь (ee.Image.pixelArea).

Пример кода, решающего задачу доступен по ссылке: https://code.earthengi
ne.google.com/ea6979852cd1b351974ce04227ab9997.

https://earthengine.google.com/
https://developers.google.com/earth-engine/guides/clustering
https://developers.google.com/earth-engine/guides/clustering
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-select
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-select
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-clusterer-wekakmeans
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-clusterer-wekakmeans
https://developers.google.com/earth-engine/guides/image_relational
https://developers.google.com/earth-engine/guides/image_relational
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-pixelarea
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-pixelarea
https://developers.google.com/earth-engine/guides/reducers_intro
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-reducer-sum
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-reducer-sum
https://spatialthoughts.com/2020/06/19/calculating-area-gee/
https://code.earthengine.google.com/ea6979852cd1b351974ce04227ab9997
https://code.earthengine.google.com/ea6979852cd1b351974ce04227ab9997
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Код с комментариями приведен ниже.

// Отбор коллекции снимков на определенную территорию за определенные даты.
// Создаем переменную collection, которая ссылается на интересующие нас снимки.
var collection = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR"),

// Отфильтровываем данные из переменной, которые попадают в нужный диапазон дат
(например, с 1-го июня по 31-е августа 2020 г):↪→

// Результат фильтрации положим обратно в переменную collection:
collection = collection.filter(ee.Filter.date('2021-08-15', '2021-09-15')),

// А можно выбрать из другого набора данных в каталоге.
var WDPA = ee.FeatureCollection('WCMC/WDPA/current/polygons'),
var aoi = WDPA.filter(ee.Filter.eq('WDPAID', 555711380)),

// Теперь отфильтруем те снимки, которые пересекаются с полигонами границ нашего AOI.
// Для этого воспользуемся функцией filterBounds, которая производит пространственную

фильтрацию данных↪→

collection = collection.filterBounds(aoi),

// // Напечатаем список снимков, которые были получены в итоге:
print(collection),

// Визуализируем отобранные снимки. Для этого нам нужно указать, какие каналы мы будем
отображать, и как именно.↪→

// Поэтому создадим переменную, отвечающую за параметры визуализации. Отобразим каналы
11,8,4 и укажем, что↪→

// в нашем изображении минимальное значение - 0, а максимальное 6000. Параметры
минимума и максимума взялись↪→

// из того, что данная коллекция Sentinel хранит в растрах числа от 0 (полное
поглощение излучения)↪→

// до 10000 (полное отражение). Параметры визуализации выбраны на глаз, чтобы
получилась симпатичная картинка.↪→

var imageVisParam = {"bands": ["B11","B8","B4"], "min": 0, "max": 3000},
//Map.addLayer (collection, imageVisParam, 'Sentinel'),
//Map.addLayer (aoi),

// Изучим канал QA60 с маской облаков. Замечаем, что если в бите номер 10 пикселя
стоит↪→

// единица, то этот пиксель сцены закрыт облаком.
// Построим функцию, которая будет брать сцену из коллекции на вход, вычислять

облачные пиксели,↪→

// а потом создавать маску - все "мусорные" пиксели, будут сброшены, чтобы не мешать
дальнейшему↪→

// анализу (маска позволяет исключать из анализа ненужные пиксели).
var filterCloudSentinel = function(img) {
//// Возьмем канал QA60 и положим его в отдельную переменную

var quality = img.select('QA60'),

// Создаем маску облаков
var mask = quality.bitwiseAnd(1024).eq(0),

return img.updateMask(mask),
},

var maskedCollection = collection.map(filterCloudSentinel),

// Создание композита из всех снимков коллекции

// Построим композит на основе медианного значения.
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// У коллекций изображений есть метод median, который рассчитывает медиану по всем
снимкам коллекции.\↪→

var SentinelMedian = maskedCollection.median(),

// Обрезка изображения по территории
// * clip для обрезки одним геометрическим объектом
// * clipToCollection для обрезки коллекцией объектов

var ClippedSentinelMedian = SentinelMedian.clipToCollection(aoi),

// Отбираем каналы для классификации
var SelectMedian = ClippedSentinelMedian.select(['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B11',

'B12']),↪→

//Контуры для обучения
// Создание набора обучающих данных .
var training = SelectMedian.sample({

region: region,
scale: 20,
numPixels: 5000

}),

// Создание кластеризатора и его обучение .
var clusterer = ee.Clusterer.wekaKMeans(5).train(training),

// Построим результат классификации.
var result = SelectMedian.cluster(clusterer),

// Посчитаем площадь пожарного кластера
var fire = result.eq(4),//Номер кластера со свежим пожаром может меняться.

//Перед указанием этого параметра необходимо проверить его с
помощью Inspector или сверить с палитрой ниже.↪→

var FireArea = fire.multiply(ee.Image.pixelArea()),
var sum_fire_area = FireArea.reduceRegion({

reducer: ee.Reducer.sum(),
geometry: aoi,
scale: 20,
maxPixels: 1e18

}),
var area_ha=ee.Number(sum_fire_area.get('cluster')).divide(10000),
print(sum_fire_area),
print(area_ha),

Map.setCenter(126.566, 63.003, 8),
Map.addLayer (ClippedSentinelMedian, imageVisParam, 'Sentinel'),
Map.addLayer(result, {min: 1, max: 5, palette: ['red', 'blue', 'green', 'orange',

'purple']},↪→

'result', true),
Map.addLayer (region)

Ответ отличается от ранее подсчитанного из-за добавления данных в коллекцию
после окончания второго этапа.

Ответ: 36500± 3650 га.
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Задача II.1.3.5. Определение площади пожара в пределах за-
данной территории (10 баллов)

Темы: каталог данных GEE, геообработка в GEE, расчет площадей в GEE.

Согласно данным Гринпис (https://greenpeace.ru/blogs/2021/09/17/2021-go
d-polnyj-rekordsmen-po-pozharam/), лесные пожары лета 2021 г на северо-востоке
Сибири стали крупнейшими за всю историю наблюдений. Республика Саха (Яку-
тия) сильно пострадала от беспрецедентных лесных пожаров, которые превысили
масштабы пожаров в остальном мире вместе взятых.

Используя каталог и инструменты запросов и анализа Google Earth Engine, опре-
делите площадь возгорания (участки с температурой выше 450 K) в период с 15
июля по 15 августа 2021 года на территории природного резервата Бясь-Кюель (Бэс-
Кюель. http://oopt.aari.ru/oopt/Бясь-Кюель-Бэс-Кюель) в республике Якутия.

В качестве источника данных по границам ООПТ используйте Всемирную базу
данных по особо охраняемым территориям (https://developers.google.com/eart
h-engine/datasets/catalog/WCMC_WDPA_current_polygons). Указанный резерват
находится примерно в 180 км на северо-запад от города Якутска.

В качестве источника данных по пожарам используйте данные FIRMS (https:
//developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FIRMS?hl=en#descrip
tion).

Помните, что данные представлены в виде коллекции. Для получения результа-
тов необходимо создать композит за указанный временные промежуток времени. В
качестве функции при создании композита используйте максимальное значение.

Для расчета площади нужно будет использовать функцию ee.Image.pixelArea
(https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-pixelarea)
и редуктор (https://developers.google.com/earth-engine/guides/reducers
_intro) с функцией sum (https://developers.google.com/earth-engine/apido
cs/ee-reducer-sum). Посмотреть примеры расчета площадей можно в этой статье
(https://spatialthoughts.com/2020/06/19/calculating-area-gee/).

Ответ дайте в гектарах.

Решение

Для решения задачи необходимо построить композитное изображение с функцией
max на основе коллекции FIRMS. Из композита выбрать пиксели со значениями
температуры. Рассчитать площадь выбранных пикселей.

Пример кода, решающего задачу доступен по ссылке: https://code.earthengi
ne.google.com/54214615d37e1c289eca2cb9c81df83d.

Код с комментариями приведен ниже.

//Отбор данных FIRMS на указанную территорию в указанных диапазон времени
var WDPA = ee.FeatureCollection('WCMC/WDPA/current/polygons'),
var aoi = WDPA.filter(ee.Filter.eq('WDPAID', 555711380)),

var firms =
ee.ImageCollection('FIRMS').filterBounds(aoi).filterDate('2021-05-15','2021-09-15')↪→

print(firms)
//create max composite

https://greenpeace.ru/blogs/2021/09/17/2021-god-polnyj-rekordsmen-po-pozharam/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/09/17/2021-god-polnyj-rekordsmen-po-pozharam/
http://oopt.aari.ru/oopt/\T2A\CYRB \T2A\cyrya \T2A\cyrs \T2A\cyrsftsn -\T2A\CYRK \T2A\cyryu \T2A\cyre \T2A\cyrl \T2A\cyrsftsn -\T2A\CYRB \T2A\cyrerev \T2A\cyrs -\T2A\CYRK \T2A\cyryu \T2A\cyre \T2A\cyrl \T2A\cyrsftsn 
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/WCMC_WDPA_current_polygons
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/WCMC_WDPA_current_polygons
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FIRMS?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FIRMS?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FIRMS?hl=en#description
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-pixelarea
https://developers.google.com/earth-engine/guides/reducers_intro
https://developers.google.com/earth-engine/guides/reducers_intro
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-reducer-sum
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-reducer-sum
https://spatialthoughts.com/2020/06/19/calculating-area-gee/
https://code.earthengine.google.com/54214615d37e1c289eca2cb9c81df83d
https://code.earthengine.google.com/54214615d37e1c289eca2cb9c81df83d


var fire_max=firms.max().clipToCollection(aoi)
//select pixels more 177C =450 K
var fire450=fire_max.select('T21').gte(450),
//calc area
var FireAreaImage = fire450.multiply(ee.Image.pixelArea()),
var sum_fire_area = FireAreaImage.reduceRegion({

reducer: ee.Reducer.sum(),
geometry: aoi,
scale: 1000,
maxPixels: 1e18

}),
var area_ha=ee.Number(sum_fire_area.get('T21')).divide(10000),
print(area_ha,'Fire Area, ha'),

Map.setCenter(126.566, 63.003, 8),
Map.addLayer (fire_max),
Map.addLayer (fire450),

Ответ: 14941.

Командная часть
Это блок командных задач. Его решение требует участия как географов-

дешифровщиков, так и информатиков-программистов. Некоторые задачи блока при
этом требуют большего внимания одних или других — вы можете распределить за-
дачи внутри команды. Вы также можете решать некоторые задачи совместно, если
они требуют усилий участников обеих ролей.

Для его выполнения участникам понадобятся, прежде всего, следующие базовые
навыки (кроме тех, которые вы использовали при решении индивидуальных задач):

• вычисление яркостной температуры по тепловым ИК-каналам,
• использование протокола WMS для доступа к данным,
• работа с данные MODIS и форматом HDF,
• различные операции с растрами в ГИС,
• использование инструмента «Калькулятор растров» в QGIS (или аналогичного

инструмента в других ГИС),
• использование инструмента «Зональная статистика» в QGIS (или аналогичного

инструмента в других ГИС),
• поиск и загрузка радиометрических (радарных) космических снимков,
• работы с каналами радиометрических снимков, в том числе в Google Earth

Engine,
• расчет площадей в Google Earth Engine,
• вычисление крутизны склонов и экспозиций по цифровой модели рельефа (на-

пример, с помощью инструмента «Анализ рельефа» в QGIS или аналогичных
инструментов в других ГИС, а также в Google Earth Engine),

• использование методов выявления изменений (change detection),
• расчет и анализ динамики вегетационных индексов, в том числе в Google Earth

Engine,
• привязка и перепроектирование растровых изображений,
• расчет времени и полосы съемки с различных спутников,
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• оценка ошибок дешифрирования.

Задача II.2.1. Измерение температуры поверхности Земли
(5 баллов)

Темы: спектральные каналы, спектральная яркость, вычисление яркостной темпе-
ратуры.

С помощью ИК-радиометров, расположенных на различных спутниках, выпол-
няется мониторинг температуры поверхности в двух близко расположенных точках
А и В. В 6:00 часов местного времени измерения спектральной плотности энергети-
ческой яркости с одного спутника в спектральном канале с длиной волны 11 мкм
дали в точках А и В значения 8,109 и 7,894 Вт м−2 ср−1мкм−1. Измерения в этих
же точках в 13:00, но с другого спутника в спектральном канале с длиной волны 12
мкм. дали результаты 8,086 и 8,505 Вт м−2 ср−1мкм−1.

Оцените температуру поверхности в этих точках в указанные моменты време-
ни. Для данной задачи будем считать, что приведенные выше значения яркостей
уже скорректированы за влияние атмосферы и приведены к единичной излучатель-
ной способности. То есть яркостная температура (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Яркостная_температура), рассчитанная по этим данным, равна реальной (термоди-
намической) температуре поверхности в точках A и B.

Вычислите на сколько градусов температура в точке А днем (13:00) больше, чем
утром (6:00). Число в ответе округлите до десятых градуса.

Решение

TB =
c2/λ

ln

(
1 +

c1B · λ−5

Lλ

) .
c1B = 1, 191 042 82× 108 W · µm4 · sr−1.

c2 = 1, 438 775 2× 104 µm ·K.

Расчет яркостной (а с учетом указанных упрощений и термодинамической) тем-
пературы по формуле, обратной формуле Планка дает:

Точка A, 11 мкм, 6:00 ⇒ 289, 12 (289, 1997) K.

Точка A, 12 мкм 13:00 ⇒ 292, 605 (292, 7002) K.

Точка B, 11 мкм, 6:00 ⇒ 287, 43 (287, 5000) K.

Точка B, 12 мкм 13:00 ⇒ 296, 195 (296, 2996) K.

Искомая разность температур в точке A = 292, 605−289, 12 = 3, 485, округленно —
3,5.

https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRYA \T2A\cyrr \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrs \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyra \T2A\cyrya _\T2A\cyrt \T2A\cyre \T2A\cyrm \T2A\cyrp \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyra \T2A\cyrt \T2A\cyru \T2A\cyrr \T2A\cyra 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRYA \T2A\cyrr \T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrs \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyra \T2A\cyrya _\T2A\cyrt \T2A\cyre \T2A\cyrm \T2A\cyrp \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyra \T2A\cyrt \T2A\cyru \T2A\cyrr \T2A\cyra 
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Ответ: 3,5.

Задача II.2.2. Суточная динамика температуры (5 баллов)
Темы: спектральные каналы, спектральная яркость, вычисление яркостной темпе-
ратуры.

Можно ли аргументированно предположить, какая из двух точек, описанных в
условиях предыдущей задачи, расположена на поверхности воды, а какая на поверх-
ности суши?

1. Недостаточно данных для такого предположения.
2. А — вода, В — суша.
3. А — суша, Б — вода.
4. Обе точки с большой вероятностью расположены на воде.
5. Обе точки с большой вероятностью расположены на суше.
6. Обе точки находятся на литорали (приливно-отливной зоне, заливаемой водой

дважды в сутки).
7. Точка А находится на литорали (приливно-отливной зоне, заливаемой водой

дважды в сутки), В — на воде.
8. Точка В находится на литорали (приливно-отливной зоне, заливаемой водой

дважды в сутки), А — на суше.

Решение

Предположение о типе поверхности можно сделать на основании анализа суточ-
ного температурного хода с учетом известных свойств тепловой инерции воды и су-
ши. Для суши характерна большая суточная амплитуда изменений температуры,
что приводит к инверсии разности температур примерно около 9–11 часов местного
времени. По рассчитанным температурам в точке А амплитуда выглядит меньше,
при этом утром точка А теплее, а днем холоднее чем точка В. Что дает основание
предположить точка А может быть расположена на поверхности воды, точка В —
суши.

Ответ: 2.

Задача II.2.3. Доступ к данным мониторинга аэрозольного ин-
декса атмосферы (10 баллов)

Темы: источники открытых данных, использование протокола WMS, определение
средних и максимальных значений растровых данных.

Информационная система Global Imagery Browse Services (GIBS, https://eart
hdata.nasa.gov/eosdis/science-system-description/eosdis-components/g
ibs) NASA предоставляет доступ к большим массиучастникам геоинформационных
продуктов по стандартному протоколу WMS (Web Map Service, https://ru.wikip
edia.org/wiki/Web_Map_Service). Точка доступа к серверу, предоставляющему
изображения в географической системе координат WGS 84 (EPSG 4326): https:
//gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request

https://earthdata.nasa.gov/eosdis/science-system-description/eosdis-components/gibs
https://earthdata.nasa.gov/eosdis/science-system-description/eosdis-components/gibs
https://earthdata.nasa.gov/eosdis/science-system-description/eosdis-components/gibs
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities
https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities
https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities
https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities
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=GetCapabilities.

Описание API GIBS доступно на странице GIBS API for Developers (https://wi
ki.earthdata.nasa.gov/display/GIBS/GIBS+API+for+Developers). Среди других
данных в этом сервисе доступны данные аэрозольного индекса, рассчитываемого
по двум спектральным каналам УФ диапазона прибора Ozone Mapping and Profiler
Suite (OMPS, https://earthdata.nasa.gov/eosdis/sips/ozone-sips) на борту
спутника Suomi NPP (https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/main/inde
x.html). Этот слой данных называется OMPS_Aerosol_Index. WMS сервис GIBS
позволяет также использовать в WMS запросах дополнительный параметр времени
(в виде, например, TIME=2016-06-01T00:00:00Z), что позволяет получать данные в
виде карт для различных моментов времени.

Используя WMS сервис GIBS определите, в какой день наблюдались максималь-
ные средние по району значения аэрозольного индекса OMPS около космодрома Во-
сточный (https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточный_(космодром)) в мае-августе
2016 года. Район интереса ограничен параллелями 50◦54′ и 52◦09′ северной широ-
ты и меридианами 127◦24′ и 129◦12′ восточной долготы. Введите соответствующую
дату в поля ниже.

Подробнее про использование протокола WMS с настольными ГИС-системами
можно прочесть здесь (https://gis-lab.info/qa/wms-clients.html) и здесь
(https://gis-lab.info/qa/qgis-wms-wfs.html). Актуальную документацию по
протоколу WMS можно найти на сайте Open Geospatial Consortium (https://www.
ogc.org/standards/wms). Одним из возможных инструментов визуализации данных
в QGIS может быть плагин Temporal Controller / Time Manager (https://www.qgis
tutorials.com/en/docs/3/animating_time_series.html).

Данную задачу можно решать в ручном (подключая соответствующие данные в
Вашу настольную ГИС), полуручном режиме (с формированием списка адресов), или
автоматически (написав собственную небольшую программу-скрипт), скачав и сохра-
нив набор изображений, возвращаемых WMS-сервисом. Необходимо отметить, что
численный поиск максимального значения по загруженным изображениям нетри-
виален, так как они используют представление в условных цветах и числа в RGB-
каналах изображения и не имеют прямой связи со значением аэрозольного индекса.
Тем не менее, статистика этих каналов может использоваться для определения ис-
комой картинки.

В ответе дайте номер дня и название месяца найденной даты.

Решение

Возможны различные подходы к выполнению серии запросов к WMS сервису для
извлечения и анализа необходимого массива данных. В частности, возможен полно-
стью визуальный подход с помощью инструмента Temporal Controller в программе
QGIS, который может использовать возможность указания момента времени в WMS
запросах. Просмотр слоев данных при этом может производиться пошагово или в
режиме проигрывания.

https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities
https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities
https://gibs.earthdata.nasa.gov/wmts/epsg4326/best/wmts.cgi?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities
https://wiki.earthdata.nasa.gov/display/GIBS/GIBS+API+for+Developers
https://wiki.earthdata.nasa.gov/display/GIBS/GIBS+API+for+Developers
https://earthdata.nasa.gov/eosdis/sips/ozone-sips
https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/main/index.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/main/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRV \T2A\cyro \T2A\cyrs \T2A\cyrt \T2A\cyro \T2A\cyrch \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrishrt _(\T2A\cyrk \T2A\cyro \T2A\cyrs \T2A\cyrm \T2A\cyro \T2A\cyrd \T2A\cyrr \T2A\cyro \T2A\cyrm )
https://gis-lab.info/qa/wms-clients.html
https://gis-lab.info/qa/qgis-wms-wfs.html
https://www.ogc.org/standards/wms
https://www.ogc.org/standards/wms
https://www.qgistutorials.com/en/docs/3/animating_time_series.html
https://www.qgistutorials.com/en/docs/3/animating_time_series.html
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Возможно также ручное или автоматизированное (с учетом необходимости про-
смотреть и проанализировать достаточно большой массив данных). Для формиро-
вания корректного адреса запроса карты индекса на указанный район необходимо
использовать следующие ключевые параметры.

LAYERS=OMPS_Aerosol_Index — выбор слоя данных

BBOX=50.9,127.4,52.15,129.20 — согласно указанному району интереса

WIDTH=180&HEIGHT=125 — размер изображения, достаточно произвольный, жела-
тельно с пропорциями района интереса

TIME=2016-05-23T00:00:00Z — момент времени, указан пример.

Предварительный просмотр карт может показать, что данные в архиве изменя-
ются раз в день, то есть более частый перебор не имеет смысла.

В ручном, полуручном режиме (с формированием списка адресов), или автома-
тически с помощью небольшой программы можно скачать и сохранить набор изоб-
ражений, возвращаемых WMS сервисом. При этом в адресе нужно менять только
параметр времени.

Просмотр накопленных изображений показывает, что наибольшее, существенно
больше, чем обычно, значение индекса на площади района наблюдалось 17 мая
2016 года.

Необходимо отметить, что численный поиск максимального значения по загру-
женным изображениям нетривиален, так как картинки используют представление в
условных цветах и, соответственно, числа в rgb каналах изображения не имеют пря-
мой связи со значением аэрозольного индекса. Но можно заметить, что в выбранной
палитре для больших значений индекса значения яркости в красном и, особенно,
зеленом канале монотонно падают с ростом значения индекса. Поэтому статистика
этих каналов (среднее без учета пикселей, имеющих значение 0-0-0 для которых ин-
декс не рассчитывался) может использоваться для определения искомой картинки.

Ниже приведен текст скрипта на Python, который скачивает WMS-карты для ука-
занного интервала дат для заданного базового URL с фиксированными параметрами
запроса, сохраняет их в виде набора файлов (кодируя дату в имени файла), а также
формирует HTML-страницу с альбомным представлением всех полученных карт и
оценками средних значений по КПИ каналам (без учета отсутствующих значений).

#! /usr/bin/python3
from datetime import datetime , timedelta
import requests
import os
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from time import sleep
import scipy.ndimage
from PIL import Image
import imageio
import numpy as np

ID = 'OMPS-A_2106summer'
WMS_URL = 'https://gibs.earthdata.nasa.gov/wms/epsg4326/best/wms.cgi?SERVICE= \
WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&BBOX=50.9,127.4,52.15,129.20&CRS=epsg: \
4326&WIDTH=180&HEIGHT=125&LAYERS=OMPS_Aerosol_Index&STYLES=&FORMAT=image/png'

#&TIME=2016-04-23T00:00:00↪→

STEP = 24 # hours
SAVE_FOLDER = "/data/tmp/wms"

d0 = datetime(2016,5,1,0,0,0)

html = "<html><header></header>\n<body>\n{}<br
/>\n<table>\n<tr><td>.</td>".format(WMS_URL)↪→

HTML_COLS = 7 #columns per row
col = 0 #html table column
csv_table = ''

def image_stat(imgfile):
#img = scipy.ndimage.imread(imgfile)
img = imageio.imread(imgfile)
nz = img.copy().astype('float32')
nz[nz == 0] = np.nan
means = np.nanmean(nz, axis=(0,1)) #compute means per band
return means

for dt in range(0,125* STEP, STEP) :
if col % HTML_COLS == HTML_COLS-1:

html += "<tr>\n<tr>"
col += 1
d = d0 + timedelta(hours=dt) #running datetime
fn = "{}_{:%Y-%m-%dT%H}.png".format(ID,d)
fqfn = os.path.join(SAVE_FOLDER,fn)
url = WMS_URL + "&TIME={:%Y-%m-%dT%H:00:00}Z".format(d)
print(fn)
#
with open(fqfn, 'wb') as f:

f.write(requests.get(url).content)
stat = image_stat(fqfn)
html += "<td>{} <a href='{}'>{:%Y-%m-%dT%H}</a><br />{:.1f} / {:.1f} /

{:.1f}<br /><img src='{}'>
</td>".format(col,url,d,stat[0],stat[1],stat[2],fn)

↪→

↪→

csv_table +=
"{:%Y-%m-%d},{:.1f},{:.1f},{:.1f}\n".format(d,stat[0],stat[1],stat[2])↪→

sleep(1)
#
html += "</tr>\n</table>\n</body></html>"
with open(os.path.join(SAVE_FOLDER,ID+'_index.html'), 'wt') as index:

index.write(html)
with open(os.path.join(SAVE_FOLDER,ID+'_index.csv'), 'wt') as index:

index.write(csv_table)
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Ответ: 17 мая.

Задача II.2.4. Коррекция сканерных искажений спектрорадио-
метра MODIS (10 баллов)

Темы: данные MODIS, формат HDF, растровые данные в ГИС.

Спектрорадиометр MODIS (https://en.wikipedia.org/wiki/Moderate_Resolut
ion_Imaging_Spectroradiometer) осуществляет механическое сканирование (с помо-

https://en.wikipedia.org/wiki/Moderate_Resolution_Imaging_Spectroradiometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderate_Resolution_Imaging_Spectroradiometer
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щью равномерно вращающегося зеркала) поля зрения поперек направления проле-
та. При этом сканировании одновременно снимаются 10 пикселей (соответствующих
однокилометровым каналам) линейкой детекторов, расположенных вдоль направле-
ния полета (поперек направления сканирования). Таким образом, за один период
сканирования (обороте зеркала) получается сразу 10 строк изображения. При такой
геометрии съемки возникают характерные геометрические искажения (так называе-
мый «эффект бабочки», bow-tie). В областях изображения, близких к краям полосы
съемки, возникает заметное двоение. Этот эффект возникает из-за существенного
увеличения проекции пикселя на поверхность Земли при увеличении угла сканиро-
вания (отсчитываемого от надира) и соответствующего увеличения наклонной даль-
ности. Увеличение размера пиксела вдоль направления пролета приводит к тому, что
в поле зрения попадает область больше, чем полоса шириной 10 км около надира.
Область одного скана захватывает также часть соседнего. Характер этих искажений
и положения смещенных пикселей представлены на следующей картинке.

Участникам дается пример изображения MODIS (спутник Terra (https://ru.wiki
pedia.org/wiki/Терра_(спутник)), см. также здесь https://terra.nasa.gov/) в ви-
де стандартного продукта MODIS Level 1B в формате HDF: https://clc.to/geo-2
1-22-data.hdf.

Данные для формирования этого файла были приняты непосредственно со спут-
ника с помощью малой станции ЛореТТ в городе Орле.

Формат файла этого продукта — HDF4. В основных чертах содержимое и форма-
тирование элементов данных в нем следует структуре продуктов Level-1B. Руковод-
ство пользователя этого типа продуктов можно найти здесь: MODIS Level 1B Product
User’s Guide (https://mcst.gsfc.nasa.gov/sites/default/files/file_attachmen
ts/M1054E_PUG_2017_0901_V6.2.2_Terra_V6.2.1_Aqua.pdf).

Рассмотрите изображения Земли из этого файла. Программы, которые сразу вы-
полняют преобразование в картографическую проекцию, обычно делают интерпо-
ляцию с учетом точного географического положения пикселей и сглаживают ис-
кажения. Поэтому важно открыть этот файл в «сырой» проекции без перепроеци-
рования. Для работы со снимкам MODIS в формате HDF можно использовать,
в частности, SNAP (Sentinel Application Platform) — бесплатную программу для
анализа и обработки космических снимков, разработанную по заказу Европейско-
го космического агентства (ESA). Однако получение «сырых» значений пикселей в
SNAP нетривиально. Для работы с «сырыми» массиучастниками данных и атрибу-
тивной информацией HDF рекомендуем использовать свободно распространяемую

https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRT \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyrr \T2A\cyra _(\T2A\cyrs \T2A\cyrp \T2A\cyru \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyri \T2A\cyrk )
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRT \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyrr \T2A\cyra _(\T2A\cyrs \T2A\cyrp \T2A\cyru \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyri \T2A\cyrk )
https://terra.nasa.gov/
https://clc.to/geo-21-22-data.hdf
https://clc.to/geo-21-22-data.hdf
https://mcst.gsfc.nasa.gov/sites/default/files/file_attachments/M1054E_PUG_2017_0901_V6.2.2_Terra_V6.2.1_Aqua.pdf
https://mcst.gsfc.nasa.gov/sites/default/files/file_attachments/M1054E_PUG_2017_0901_V6.2.2_Terra_V6.2.1_Aqua.pdf
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программу HDF View (https://www.hdfgroup.org/downloads/hdfview/). Если
вы планируете работать с данными MODIS в QGIS, ознакомьтесь с инструкцией
https://clc.to/geo-21-22-modis2qgis по их загрузке в QGIS в формате HDF.

Обратите внимание на искажения картинки у краев изображения. Найдите в этом
файле изображение 2-го канала MODIS (длина волны 0,859 мкм). Исходное разре-
шение этого канала 250 м, но в данном продукте эти каналы преобразованы к растру
с размером пикселя 1 км, как и в большинстве остальных каналов (в этом канале
сканирование ведется полосой в 40 строк, но здесь можно считать, что пиксель из-
начально был километровый и сканирование, как описано выше, велось полосой в 10
строк). Перечень всех каналов MODIS и их основные характеристики можно найти
на странице https://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php.

Попробуйте рассчитать простую модель коррекции сканерных искажений, чтобы
при сохранении общей структуры и положения растра избавиться от «бабочек» и
получить гладкое изображение без двоений. Очевидно, что в середине скана, в око-
лонадирной области, вообще менять ничего не нужно. Но с переходом к крайним
колонкам растра их нужно каким-то образом сжимать (растягивать?) к (от?) центра
скана, который должен остаться на месте. Достаточно выполнять перерастеризацию
независимо в отдельных колонках, но для каждой колонки нужно определить свой
параметр изменения размера соответствующий углу сканирования, при котором сни-
малась эта колонка.

Используя вашу модель коррекции, попробуйте определить, какое значение во 2-
м канале MODIS должно в результате выполнения такой коррекции быть записано
в пиксел в строке 250 и столбце 1308. Для однозначности пусть перерастеризация
выполняется методом ближайшего соседа, то есть, по сути, участникам нужно опре-
делить, значение какого наиболее подходящего исходного пиксела нужно записать в
этом положении. Положение пиксела, для которого требуется определить новое зна-
чение, вид его окрестности, положение соответствующей полосы сканирования и ее
центральной линии изображены на следующей картинке.

Угол сканирования (от надира) для крайних столбцов MODIS составляет 55 гра-
дусов. Закон сканирования по углу (и по номеру колонки от центра) — равномерный.
Принять сферическую модель поверхности Земли с радиусом 6400 км. Высота орби-

https://www.hdfgroup.org/downloads/hdfview/
https://clc.to/geo-21-22-modis2qgis
https://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
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ты спутника 705 км.

Решение

Полное число колонок в полосе сканирования определяется по ширине изображе-
ния — 1354. Колонка 1308 отстоит от середины скана на 1308 − 1354/2 = 631. При
равномерном законе сканирования, когда крайним пикселам 1354/2 соответствует
угол θ = 55◦, этой колонке будет соответствовать угол сканирования 51,2629°. Для
расчета наклонной дальности d до пикселей этой колонки рассмотрим треугольник
спутник-точка съемки-центр Земли. В этом треугольнике по теореме косинусов:

R2 = d2 + (h+R)2 − 2d(h+R) cos θ.

После подстановки чисел получаем квадратное уравнение относительно d:

d2 − d · 2 · (705 + 6400) · cos(51, 2629) + (705 + 6400)2 − 64002 = 0.

d2 − 8891, 877 · d+ 9521025 = 0.

Это уравнение имеет два корня примерно 1245 и 7646, из которых нам, очевидно,
нужен меньший (второй соответствует точке, в которой луч визирования выходит
на обратной стороне Земли — такой треугольник имеет те же угол и две данных
стороны). Таким образом, вдоль строк (поперечно направлению сканирования) ко-
эффициент растяжения пикселей равен отношению наклонных дальностей в надире
и в точке сканирования 1245/705 ≈ 1, 76. Чтобы сшить сканы, нужно растягивать
пиксели от центральной линии скана в таком же масштабе. Посмотрим, где для та-
кого растяжения должен лежать прообраз пиксела, который станет 5 м в полускане
(наш 250 ряд лежит на краю скана, то есть 5-й от середины). Если ввести координа-
ты вдоль колонки с началом в середине скана (так как в скане четное число строк —
центр лежит между пикселами), центр первого от центра пиксела будет иметь коор-
динату 0,5, край первого пиксела — 1, и т. д. Центр пятого пиксела имеет координату
4,5. Его прообраз при масштабировании будет в точке 4, 5/1, 76 ≈ 2, 56, то есть близ-
ко к центру 3 пиксела (считаем от центра скана). Абсолютный номер этой строки в
растре 250 + (5− 3) = 252.

Определить значение пиксела в этой позиции можно открыв HDF файл в програм-
мах SNAP или HDFViewer (обе программы ведут отсчет пикселей в растре с 0). При
этом нужно учитывать, что 2-й канал MODIS (250 м, 0,859 мкм) является вторым ка-
налом в массиве EV_250_Aggr1km_RefSB. В SNAP выбор нужного канала тривиален,
но нетривиален способ получить сырое значение пиксела — для этого нужно восполь-
зоваться канальной математикой и создать новый виртуальный канал по формуле
«EV_250_Aggr1km_RefSB_2.raw».
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Ответ: 7659.

Задача II.2.5. Измерение площади по растровым данным
(10 баллов)

Темы: растровые данные в ГИС, математические операции с растрами в ГИС,
подсчет статистики растров для векторных полигонов.

Используйте набор растровых данных со значениями вегетационного индекса
NDVI для снимков Sentinel-2 за сентябрь 2021 года, который были получены при
решении задачи «Расчет индекса NDVI» (или рассчитайте его заново).

С помощью инструментов «Калькулятор растров» и «Зональная статистика» в
QGIS (или аналогичных инструментов в других ГИС) подсчитайте количество пик-
селей в пределах границ национального леса «Фремонт» (исключая ту его часть,
которая выходит за пределы четырех тайлов Sentinel-2, скачанных при решении за-
дачи «Поиск и загрузка космоснимков после пожара»), имеющих значение индекса
NDVI 0,7 и выше.

Подсчитайте их общую площадь в пределах национального леса. Полученное зна-
чение площади выразите в гектарах, округлите до целых единиц и внесите в поле
ниже.

Границы национальных лесов в виде набора векторных пространственных данных
в ГИС-совместимом формате, можно скачать с портала Geospatial Data Discovery
(https://data-usfs.hub.arcgis.com/) Лесной службы. Необходимый набор данных
называется: FS National Forests Dataset (US Forest Service Proclaimed Forests).

Решение

В решении задачи II.1.2.5 описано, как рассчитать индекс NDVI для тайлов Sentinel-
2. Затем для каждого из четырех тайлов с помощью «Калькулятор растров» в QGIS
(или аналогичного инструмента в других ГИС) необходимо построить новый растр,
в котором все пиксели, имеющие значение индекса NDVI больше или равно 0,7, по-
лучат значение 1, а остальным пикселям будет присвоено значение 0. Для этого
необходимо использовать очень простой условный оператор следующего вида:

("ndvi-TFM@1" >= 0.7)
где ndvi-TFM — название растрового слоя, содержащего значения индекса NDVI.

https://data-usfs.hub.arcgis.com/
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Аналогичный расчет нужно проделать для всех четырех указанных тайлов и
склеить полученный результат в единый файл с помощью функции «Объединение»
(Merge) в QGIS или в других настольных ГИС, чтобы избежать двойного учета пик-
селей в местах пересечения тайлов. При объединении тайлов не надо помещать от-
дельные файлы в разные каналы (галочка «Place each input file into a separate band»
должна быть сброшена). Объединить тайлы можно и до подсчета индекса NDVI.

После этого можно воспользоваться инструментом «Зональная статистика» в
QGIS (или аналогичным инструментом в других ГИС) для того, чтобы суммировать
значения всех пикселей полученного объединенного растра в пределах векторного
слоя с границами национального леса «Фремонт». Поскольку в полученных растрах
пиксели имеют только два возможных значения, 0 и 1, то их сумма будет равна ко-
личеству пикселей со значением 1, то есть количеству пикселей в исходном растре со
значением индекса NDVI 0,7 и выше. Нужно помнить, что векторный слой с грани-
цами национального леса необходимо предварительно перевести в ту же проекцию,
в которой находится растровый слой.

Для подсчета общей площади суммарное количество пикселей со значением 1
необходимо умножить на известную площадь одного пикселя 4-го спектрального ка-
нала (10м× 10м = 100м2) и перевести полученное значение площади в гектары.

Ответ: 1095± 110.

Задача II.2.6. Мониторинг нефтяных разливов (10 баллов)
Темы: каталог данных Google Earth Engine, Sentinel-1, работа с каналами радиоме-
трических снимков.

7 августа 2021 года в акватории Черного моря под Новороссийском произошел
разлив нефти (https://kuban.rbc.ru/krasnodar/12/08/2021/6114bba49a7947c5
641943d0). Оценка площади разлива от владельцев нефтеналивного причала и от
независимых экспертов отличается в сотни тысяч раз.

Орбитальное наблюдения за нефтяными разлиучастниками может осуществлять-
ся как с помощью оптических сенсоров (https://www.nature.com/articles/s41598
-021-83260-7), так и с помощью радаров (https://sentinels.copernicus.eu/web/
sentinel/news/-/asset_publisher/xR9e/content/id/2906470). Последние имеют
преимущество в том, что съемка без потери качества производится в любую погоду
и круглосуточно.

Sentinel-1 (https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/se
ntinel-1/overview) использует радар с синтезированной апертурой (SAR) для
наблюдения за различиями в шероховатости поверхностей на Земле. Самые грубые
поверхности кажутся яркими, а более гладкие — темными. Нефть делает океан более
гладким, уменьшая размер и количество «капиллярных волн» на поверхности.

Определите площадь нефтяного разлива по радарному снимку Sentinel-1, снятому
8 августа.

Вы можете воспользоваться онлайновыми инструментами обработки в среде
GoogleEarthEngine (https://earthengine.google.com/). Перед началом работы
изучите описание и особенности работы с каналами радиометрических снимков здесь
(https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S
1_GRD). Оконтуривание нефтяного разлива проведите с помощью инструментов ри-

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/12/08/2021/6114bba49a7947c5641943d0
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/12/08/2021/6114bba49a7947c5641943d0
https://www.nature.com/articles/s41598-021-83260-7
https://www.nature.com/articles/s41598-021-83260-7
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/news/-/asset_publisher/xR9e/content/id/2906470
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/news/-/asset_publisher/xR9e/content/id/2906470
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/overview
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-1/overview
https://earthengine.google.com/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD
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сования в окне карты GEE. Об инструментах подсчета площадей в GEE можно про-
читать здесь (https://spatialthoughts.com/2020/06/19/calculating-area-gee/).

Также Вы можете пользоваться любыми настольными программными продукта-
ми и методами обработки данных. Для этого участникам нужно будет скачать сцену
Sentinel-1 с сайта Европейского космического агентства (https://scihub.copernicu
s.eu/dhus/#/home). При выборе сцены укажите тип продукта «GRD».

Оконтурьте только одно большое центральное пятно разлива. Ответ выразите в
гектарах, округлите до целых единиц и впишите в поле ниже.

Решение

При решении задачи с помощью инструментов GEE для начала необходимо подго-
товить коллекцию радарных изображения Sentinel-1, отфильтровав исходные данные
по нескольким параметрам. Построив композитное изображение на основе медиан-
ного значения, можно отобразить его в окне визуализации и обрисовать контур неф-
тяного пятна в ручном режиме с помощью инструментов рисования. После этого,
применив функцию .geometry().area(), посчитать плошадь нарисованного конту-
ра.

Пример кода, решающего задачу доступен по ссылке: https://code.earthengi
ne.google.com/65cf88763a2787dfb7143be38adc8a75.

Код с комментариями приведен ниже.

// Подготовка данных Sentinel-1
var imgVV = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')// обращение к коллекции

.filterDate('2021-08-08', '2021-08-09') // фильтрация по дате

.filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))//
фильтрация по типу поляризации↪→

.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'))// фильтрация по
типу орбиты↪→

.filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))// фильтрация по типу режима
съемки↪→

.select('VV'),// выбор канала по типу поляризации

// Построение композита по средним занчениям и обрезка по AOI
var asc = imgVV.mean().clipToCollection(aoi_oil),

//При необходимости можно заново обрисовать контур нефтяного пятна вручную с помощью
инструментов рисования слева на карте↪→

// в свойствах отрисовки указать FeatureCollection. дать название переменной с
контуром и ссылаться на нее при подсчете площади.↪→

// В текщей версии скрипта название отрисованого слоя "spill"

//Подсчет площади обведенного контура разлива (spill)
var spillArea = spill.geometry().area(),
var spillAreaHA = ee.Number(spillArea).divide(10000).round(),
print(spillArea),
print(spillAreaHA),

Map.setCenter(37.5801, 44.6369, 12),
Map.addLayer (asc, {min: -25, max: 6}, 'Sentinel 1'),

Другой подход к решению данной задачи состоит в том, чтобы скачать необходи-
мый снимков Sentinel-1 с портала «Коперник» Европейского космического агентства

https://spatialthoughts.com/2020/06/19/calculating-area-gee/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://code.earthengine.google.com/65cf88763a2787dfb7143be38adc8a75
https://code.earthengine.google.com/65cf88763a2787dfb7143be38adc8a75
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(https://scihub.copernicus.eu/dhus/) и оконтурить хорошо видимые границы
нефтяного разлива в Вашей настольной ГИС.

Ответ: 8800± 265.

Задача II.2.7. Геопространственное моделирование (10 баллов)
Темы: цифровые модели рельефа, растровые операции, Google Earth Engine.

Используя возможности геопространственных аналитических инструментов, мож-
но решать очень интересные как практические, так и теоретические задачи. Разберем
задачу на моделирование местообитаний бурого медведя в Кроноцком государствен-
ном заповеднике. Создание подобных моделей на практике помогает оптимизировать
маршруты учета диких животных, разрабатывать методы их охраны, уточнять аре-
алы и т. п. Входными параметрами для модели будут выступать производные карты
растительного покрова и цифровая модель рельефа. В качестве данных по расти-
тельности используйте карту земного покрова (https://lcviewer.vito.be/2015) от
Европейского космического агентства. В качестве цифровой модели рельефа (ЦМР)
используйте NASA SRTM (https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/na
sa-shuttle-radar-topography-mission-srtm-version-3-0-global-1-arc-
second-data-released-over-asia-and-australia). Контур Кроноцкого запо-
ведника возьмите из Всемирной базы данных по особо охраняемым территориям
(https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA#_blank).

Исходные условия для построения модели следующие:

• медведи предпочитают не забираться на высоты выше 900 м,
• строят берлоги на склонах южных экспозиций (с 90 по 270°),
• не любят склоны круче 20°,
• основная кормовая база сосредоточена в лесах любого типа.

Участникам предлагается смоделировать местообитания бурого медведя на основе
указанных параметров и исходных слоев. Для этого необходимо построить произ-
водные ЦМР. После этого отобрать указанные диапазоны значений и создать ком-
бинированный слой, удовлетворяющий входным параметрам.

Вы можете пользоваться любыми программными средстучастниками и инстру-
ментами и любыми методами обработки данных.

Вы также можете воспользоваться онлайновыми инструментами обработки в сре-
де GoogleEarthEngine (https://earthengine.google.com/).

После генерации модели местообитаний определите их общую площадь в гектарах
в пределах Кроноцкого заповедника. Ответ округлите до целых и внесите в поле
ниже.

Решение

В соответствии с условиями отфильтровываем нужные типы из карты земного
покрова. Создаем переменную с данными по высоте из SRTM. С помощью инстру-
ментов анализа рельефа строим производные — уклон и экспозицию. Отфильтро-
вываем указанные в условиях значения. Строим комбинированное значение из 4-х
исходных растров. Выбираем участки, где они все пересекаются. Подсчитываем пло-

https://scihub.copernicus.eu/dhus/
https://lcviewer.vito.be/2015
https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/nasa-shuttle-radar-topography-mission-srtm-version-3-0-global-1-arc-second-data-released-over-asia-and-australia
https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/nasa-shuttle-radar-topography-mission-srtm-version-3-0-global-1-arc-second-data-released-over-asia-and-australia
https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/nasa-shuttle-radar-topography-mission-srtm-version-3-0-global-1-arc-second-data-released-over-asia-and-australia
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA#_blank
https://earthengine.google.com/
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щадь полученной выборки.

Пример кода, решающего задачу доступен по ссылке: https://code.earthengi
ne.google.com/3d33404fa963c41ce35ba19bb7d18306.

Код с комментариями приведен ниже.

///Отфильтровываем данные по территории.
var WDPA = ee.FeatureCollection('WCMC/WDPA/current/polygons'),
var aoi = WDPA.filter(ee.Filter.eq('WDPAID', 10715)),

// Создаем переменную, которая ссылается на интересующую нас карту земного покрова
var dataset2 = ee.Image("COPERNICUS/Landcover/100m/Proba-V-C3/Global/2019")
.select('discrete_classification'),

//Изучаем структуру карты земного покрова и отфильтровываем типы земного покрова,
//удовлетворяющие условиям, генерируя бинарный растры (0- не нужные значения, 1-

нужные).↪→

var lc = dataset2.gte(111).and (dataset2.lte(126)),
lc = lc.updateMask(lc.neq(0)),

// Создаем переменную с данными по высоте из SRTM
var elev = ee.Image('USGS/SRTMGL1_003').select('elevation'),

//Используя инструменты анализа рельефа в GEE, строим производные карты цифровой
модели рельефа↪→

var slope = ee.Terrain.slope(elev),
var aspect = ee.Terrain.aspect(elev),

//Отфильтровываем указанные в условиях задачи диапазоны значений в карте высот,
//уклонов и экспозиций, генерируя бинарные растры (0- не нужные значения, 1- нужные).
var slope20 = slope.lte(20),
slope20 = slope20.updateMask(slope20.neq(0)),

var aspect270=aspect.gte(90).and(aspect.lte(270)),
aspect270 = aspect270.updateMask(aspect270.neq(0)),

var elev900 = elev.lt(900),
elev900 = elev900.updateMask(elev900.neq(0)),

//Обрезаем полученные наборы данных слоем границ Кроноцкого заповедника
var ClippedAsp270 = aspect270.clipToCollection(aoi),
var ClippedSl20 = slope20.clipToCollection(aoi),
var ClippedLc = lc.clipToCollection(aoi),
var ClippedEl900 = elev900.clipToCollection(aoi),

//Строим комбинированное изображение из всех отфильтрованных и обрезанных растров,
//выбираем участки, где пересекаются все входные бинарные растры (1+1+1+1=4),
//переименовываем название (по умолчанию название канала берется из первого растра в

комбинации)↪→

var bear = ClippedAsp270.add(ClippedSl20).add(ClippedLc).add(ClippedEl900),
bear = bear.eq(4).select('aspect').rename('bear'),

//Подсчет площади
var bearArea = bear.multiply(ee.Image.pixelArea()),
var sum_bear_area = bearArea.reduceRegion({

reducer: ee.Reducer.sum(),
geometry: aoi,
scale: 100,
maxPixels: 1e18

}),

https://code.earthengine.google.com/3d33404fa963c41ce35ba19bb7d18306
https://code.earthengine.google.com/3d33404fa963c41ce35ba19bb7d18306
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var area_ha=ee.Number(sum_bear_area.get('bear')).divide(10000).round(),

//Выводим результат на панель
print(sum_bear_area),
print(area_ha),

//Определяем параметры отображения растров (уровень прозрачность, канал, цвет)
var VisParam_aspect = {"opacity":1,"bands":["aspect"],"palette":["ffce93"]},
var VisParam_slope = {"opacity":1,"bands":["slope"],"palette":["ff5695"]},
var VisParam_elev = {"opacity":1,"bands":["elevation"],"palette":["1f27ff"]},
var VisParam_lc =

{"opacity":1,"bands":["discrete_classification"],"palette":["2fff34"]},↪→

var VisParam_bear = {"opacity":1,"bands":["bear"],"palette":["f2ff17"]},

//Отображаем на карте результаты
Map.setCenter(160.8403, 54.8049, 8),
Map.addLayer(ClippedAsp270, VisParam_aspect, 'Aspect270', false),
Map.addLayer(ClippedSl20, VisParam_slope, 'Slope20', false),
Map.addLayer(ClippedEl900, VisParam_elev, 'Elevation1200', false),
Map.addLayer(ClippedLc, VisParam_lc, 'Forest', false),
Map.addLayer(bear, VisParam_bear, 'bear', false),

// Экспорт данных на диск.
Export.image.toDrive({
image: ClippedLc, // Какое изображение экспортируем

description: 'ClippedLc', // Как его назвать
folder: 'Olympic22', // в какой каталог гуглодиска положить

scale: 100, // сколько метров на пиксель
region: aoi.geometry().convexHull(), // В каких границах экспортируем

maxPixels: 3000000000 // Если изображение превысит эти размеры, вывести ошибку
}

),

Export.image.toDrive({
image: ClippedEl900, // Какое изображение экспортируем

description: 'ClippedEl900', // Как его назвать
folder: 'Olympic22', // в какой каталог гуглодиска положить

scale: 100, // сколько метров на пиксель -- сделал, как у Ландсата и было
region: aoi.geometry().convexHull(), // В каких границах экспортируем

maxPixels: 3000000000 // Если изображение превысит эти размеры, вывести ошибку
}
),

Export.image.toDrive({
image: ClippedSl20, // Какое изображение экспортируем
description: 'ClippedSl20', // Как его назвать
folder: 'Olympic22', // в какой каталог гуглодиска положить

scale: 100, // сколько метров на пиксель -- сделал, как у Ландсата и было
region: aoi.geometry().convexHull(), // В каких границах экспортируем

maxPixels: 3000000000 // Если изображение превысит эти размеры, вывести ошибку
}

),

Export.image.toDrive({
image: ClippedAsp270, // Какое изображение экспортируем
description: 'ClippedAsp270', // Как его назвать
folder: 'Olympic22', // в какой каталог гуглодиска положить

scale: 100, // сколько метров на пиксель -- сделал, как у Ландсата и было
region: aoi.geometry().convexHull(), // В каких границах экспортируем
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maxPixels: 3000000000 // Если изображение превысит эти размеры, вывести ошибку
}

),

Export.image.toDrive({
image: bear, // Какое изображение экспортируем

description: 'bear', // Как его назвать
folder: 'Olympic22', // в какой каталог гуглодиска положить
scale: 100, // сколько метров на пиксель -- сделал, как у Ландсата и было
region: aoi.geometry().convexHull(), // В каких границах экспортируем

maxPixels: 3000000000 // Если изображение превысит эти размеры, вывести ошибку
}
),

Ответ: 202321± 100.

Задача II.2.8. Определение площади вырубок за год в Архан-
гельской области (10 баллов)

Темы: поиск и подбор космоснимков, анализа изменений (change detection).

Архангельская область — один из важнейших лесохозяйственных регионов стра-
ны. Основной метод лесозаготовок — сплошнолесосечные рубки. При этом экологиче-
ские организации неоднократно высказывали сомнение, что сегодняшние объемы ру-
бок являются устойчивыми в долгосрочном плане и не приводят к истощению лесных
ресурсов. Использование космической съемки — один из важнейших инструментов
мониторинга лесохозяйственной деятельности в удаленных районах и ее воздействия
на лесные экосистемы.

Используя космические снимки со спутников Sentinel-2, определите суммарную
площадь вырубок, произведенных в течение года: с середины июня 2020 по начало
июня 2021 года, в пределах вот этого участка территории на водоразделе рек Двина
и Пинега: https://clc.to/geo-21-22-data2.

Для расчета площади используйте ту же проекцию, в которой находятся тайлы
Sentinel-2 на данный участок. Вы можете использовать любую удобную участникам
технологию анализа изменений (change detection) для выделения территорий, ли-
шившихся лесного покрова. Вы можете сделать это как в Вашей настольной ГИС,
так и в среде Google Earth Engine, в которой Вы работали в предыдущих задачах.

Результат измерений переведите в гектары, округлите до десятков и внесите в
поле ниже.

Решение

Задачи на классификацию не имеют единственного правильного пути решения,
если конкретный способ не задан в условии. Как сказано в условиях этой задачи, ее
можно решить различными способами.

Решение этой задачи включает себя несколько подзадач. Первая из них — отбор
снимков, удовлетворяющих условию. Так, условию в пределах указанного участка
на соответствующие временные диапазоны соответствует одна сцена 16 июня 2020
года и одна сцена 7 июня 2021 года.

https://clc.to/geo-21-22-data2
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Полуавтоматический алгоритм выделения изменения (change detection) предпола-
гает совместную классификацию двух космических снимков на одну и ту же террито-
рию. Пример такого подхода с использованием модуля DTclassifier показан на видео,
доступном по следующей ссылке: http://nextgis.ru/blog/dtclassifier-is-back/.

Пример полигонов обучающих выборок (трейнингов) для выделения рубок в 2021
года с использованием сцен 2020 и 2021 годах показан на рисунке ниже (черный
контур — изменение, желтый — отсутствие изменений).

Различные алгоритмы анализа изменений (change detection) реализованы и в дру-
гих программах для обработки космических снимков. Алгоритмы анализа изменений
могут быть различные, но суть их всегда состоит в выделении участков, которыми
данная пара снимков различается. На рисунке ниже показан фрагмент территории
с выделенными свежими рубками, произведенными за указанный в условиях задачи
период (красный цвет).

При любом из используемых методов результаты классификации, которые обыч-
но получаются в виде растровых наборов данных, можно либо перевести в векторный
формат (оцифровать границы выделенных участков гарей) для дальнейших опера-
ций и подсчета площадей, либо оставить в растровом формате. В последнем случае

http://nextgis.ru/blog/dtclassifier-is-back/
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подсчет площадей можно произвести с помощью подсчета количества пикселей, кото-
рым присвоено значение, соответствующее наличию выделяемых объектов — рубки
(чаще всего таким пикселям присваивается значение «1»). Для подсчета количества
пикселей в пределах векторного контура в QGIS можно воспользоваться инструмен-
том «Зональная статистика».

Зная размер пикселя (пространственное разрешение) снимка Sentinel-2
(10 × 10 м), можно посчитать общую площадь выделенных рубок как произведение
100 м2 на количество пикселей, определенных в качестве рубок в пределах соответ-
ствующего векторного контура.

Ответ: 5450± 545.

Задача II.2.9. Анализ временных рядов (10 баллов)
Темы: вегетационные индексы, анализ динамики вегетационных индексов, Google
Earth Engine.

Анализ временных рядов — одна из наиболее распространенных операций дистан-
ционного зондирования. Это помогает понять и смоделировать сезонные закономер-
ности, а также отслеживать изменения земного покрова и состояние растительности.

Google Earth Engine — удобный инструмент для извлечения временных рядов
за длительные периоды времени, особенно когда необходим временной ряд многих
местоположений, охватывающих большую территорию.

Одним из широко используемых индикаторов растительности, используемых для
построения временных рядов, является NDVI (нормализованный разностный вегета-
ционный индекс), или «индекс зелености». Индекс помогает отличить растительность
от других типов почвенного покрова и определить ее общее состояние, например, ано-
мальные изменения в процессе роста. Значения NDVI находятся в диапазоне от −1
до 1. Отрицательные значения соответствуют участкам с водными поверхностями,
искусственными сооружениями, скалами, облаками, снегом, голая почва обычно на-
ходится в диапазоне 0,1–0,2, а растения всегда будут иметь положительные значения
от 0,2 до 1.

В основе анализа временных рядов лежит предположение, что измеряемая вели-
чина — периодическая функция. То есть выбранная точка на поверхности ведет себя
одинаково с небольшими флуктуациями в определенный промежуток времени: при-
мерно в одно и то же время начинается вегетация, примерно в одно и то же время
созревает урожай, примерно в одно и то же время растительность увядает. Если в
какой-то момент в точке условия периодичности уже не выполняются, то это сигнал
о каком-либо изменении, например, рубке, пожаре, болезни и т. п.

В предлагаемой задаче участникам необходимо построить временные ряды для
анализа динамики NDVI для 8-ми точек, разбросанных по территории США. Точ-
ки взяты из реального набора данных, который был использован для верификации
карты изменений лесного покрова. Построение временных рядом в данном случае
оптимизирует и упрощает идентификацию точек с изменениями на протяженной тер-
ритории.

Для решения задачи участникам необходимо проделать следующие действия.

• Скачать слой с анализируемыми точками: https://clc.to/geo-21-22-point
s-usa.

https://clc.to/geo-21-22-points-usa
https://clc.to/geo-21-22-points-usa


151

• Отобрать снимки Landsat 7 за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014
года.

• Очистить коллекцию от облачности.
• Подсчитать NDVI для отфильтрованной коллекции.
• После этого построить график изменения NDVI в точках за два года.
• Внимательно изучив график, участникам необходимо выявить точку, в которой

произошли рубки за указанный период времени.

О подсчете индексов в среде GEE можно почитать здесь (https://developers.g
oogle.com/earth-engine/apidocs/ee-image-normalizeddifference).

О построение временных рядов и их отображении в GEE можно почитать здесь
(https://spatialthoughts.com/2020/04/13/extracting-time-series-ee/) и здесь
(https://developers.google.com/earth-engine/guides/charts_image_collectio
n).

После анализа графиков с динамикой NDVI и определения точки, в которой про-
изошли рубки, для этой точки подсчитайте разницу между значением NDVI в день,
предшествующий рубке и значением NDVI в ближайший день в том же месяце на
следующий год. Результат округлите до сотых и внесите в поле ниже.

Решение

Для решения необходимо создать композитное изображение на основе медианно-
го значения из коллекции Landsat 7, предварительно отобрав данные по указанной
территории и датам, очистив от облачности и сгенерировав дополнительный канал
с NDVI для каждого изображения в коллекции.

После этого, применив функцию ui.Chart.image.seriesByRegion, построить гра-
фик изменения NDVI. Визуально определить значения NDVI точки, в которой про-
изошла вырубка, до и после события, и посчитать разницу в значениях.

Пример кода, решающего задачу доступен по ссылке: https://code.earthengi
ne.google.com/568f779d2e573d4fc1100ab79f34dea9.

Код с комментариями приведен ниже.

// Создание переменной из слоя с анализируемыми точкамию. Точки в ассете.
//Лучше изменить ссылку на свой ассет, положив туда предварительно слой.

https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-normalizeddifference
https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-normalizeddifference
https://spatialthoughts.com/2020/04/13/extracting-time-series-ee/
https://developers.google.com/earth-engine/guides/charts_image_collection
https://developers.google.com/earth-engine/guides/charts_image_collection
https://code.earthengine.google.com/568f779d2e573d4fc1100ab79f34dea9
https://code.earthengine.google.com/568f779d2e573d4fc1100ab79f34dea9
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var poi = ee.FeatureCollection("users/elena_esipova/Arkh/points_usa"),

// возьмем коллекцию, выберем место и время
var collection = ee.ImageCollection('LANDSAT/LE07/C02/T1_L2').filterBounds(poi),
collection = collection.filter(ee.Filter.date('2013-01-01', '2014-12-31')),

// Почистим облачность. Создаем функцию, обращающуюся к каналу, в котором закодированы
пиксели с облаками↪→

var filterCloudLandsat = function(img) {
var quality = img.select('QA_PIXEL'),

// Будем считать "хорошими" пикселями - снег и чистые пиксели, остальные выкинем
var clear = quality.bitwiseAnd(64).neq(0),
var snow = quality.bitwiseAnd(32).neq(0),

// Создаем маску: чистые пиксели или снег
var mask = clear.bitwiseOr(snow),

return img.updateMask(mask),
},

// Маскируем облачность, применяя к каждому изображению фильтр
var cloudFreeCollection = collection.map(filterCloudLandsat),

// Построим NDVI для коллекции, новый канал назовем 'NDVI'
var ndviCollection = cloudFreeCollection.map(

function(img){ // функция берет изображение и возвращает NDVI
// Добавим еще один канал к нашей сцене. Этот канал будет содержать значения NDVI
// новый канал назовем 'NDVI'
img = img.addBands(img.normalizedDifference(['SR_B4', 'SR_B3']).rename('NDVI')),

//применим готовую формулу нормализации, подставив в нее нужные нам каналы↪→

return img,
}

),

// Построим график того, как менялся NDVI для наших точек с 1 января 2013 по 31
декабря 2014↪→

var chart = ui.Chart.image.seriesByRegion({
imageCollection: ndviCollection.select('NDVI'),
regions: poi,
reducer: ee.Reducer.mean()

}),

print(chart),

Map.setCenter(-103.29, 39.91, 4),
Map.addLayer (poi),

Ответ: 0, 18± 0, 01.

Задача II.2.10. Привязка сырых снимков радиометра VIIRS
(10 баллов)

Темы: вычисление яркостной температуры, определение максимальных значений
растровых данных, растровые данные в ГИС.

В файле, доступном по ссылке (http://proc.lorett.org/data/X_MFTI/NOAA_2
0/2021-11/20211123_100252_NOAA_20_m15_BT.tif) записаны значения яркостной

http://proc.lorett.org/data/X_MFTI/NOAA_20/2021-11/20211123_100252_NOAA_20_m15_BT.tif
http://proc.lorett.org/data/X_MFTI/NOAA_20/2021-11/20211123_100252_NOAA_20_m15_BT.tif
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температуры по данным 15-го канала радиометра VIIRS (https://en.wikipedia.org
/wiki/Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_Suite) (спутник NOAA-20, https://
en.wikipedia.org/wiki/NOAA-20). Массив данных в этом файле записан в проекции
с кодом EPSG:4326 (географическая система координат в десятичных градусах на
эллипсоиде WGS 84), размер пиксела — 0,0057, координаты левого верхнего угла (в
десятичных градусах) — 11,0212707, 62,6711197.

Определите по этим данным максимальное значение яркостной температуры по-
верхности реки Волга на участке между населенными пунктами Кинешма и Балахна
(включая площадь Горьковского водохранилища). Результат выразите в кельвинах,
округлите до десятых долей единицы и внесите в поле ниже.

Решение

По условиям задачи не требовалось выполнять преобразования значений в мас-
сиве данных. Предоставленный файл уже содержал значения яркостной температу-
ры. Но техническая сложность задания состояла в том, что данный файл не содер-
жал в себе географической привязки, в чем можно убедиться путем открытия его
в ГИС или с помощью утилит анализа формата и метаданных файлов (например,
gdal_info). Для решения задачи требовалось использовать указанные в условии па-
раметры, чтобы привязать данный растровый файл. Это можно сделать различными
методами.

Метод 1. Задать 3 контрольные точки (в QGIS или с помощью утилит пакета
gdal). Одна точка (базовый угол растра) непосредственно дана. Другие можно со-
считать, используя данный размер пиксела. Например, для точки в правом нижнем
углу нужно прибавить к долготе количество пикселей в строке растра, умноженное
на размер пиксела, а из указанной широты вычесть количество строк, умноженное
на размер пиксела.

Метод 2. Можно воспользоваться известным методом задания географической
привязки изображений в различных растровых форматах с помощью дополнитель-
ного World-файла. Описание формата доступно, например, в Википедии (https:
//en.wikipedia.org/wiki/World_file). Такой файл можно создать в текстовом
редакторе. В данном случае условие задачи содержит все необходимые для записи
такого файла параметры — положение угла растра и размер пиксела. В соответствии
с форматом при указанных в условии значениях world-файл выглядит следующим
образом.

0.0057000
0.0000000
0.0000000
-0.0057000
11.0212707
62.671119

Чтобы при открытии данного файла данных использовалась привязка из world-
файла, такой world-файл нужно сохранить рябом с файлом данных с таким же име-
нем, но расширением tfw.

Дальнейшие шаги решения достаточно просты — необходимо открыть файл в
ГИС, сориентироваться, определить положение указанных пунктов, выделить ука-
занный в условии район интереса (непосредственно по данному изображению, где хо-

https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_Suite
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_Suite
https://en.wikipedia.org/wiki/NOAA-20
https://en.wikipedia.org/wiki/NOAA-20
https://en.wikipedia.org/wiki/World_file
https://en.wikipedia.org/wiki/World_file
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рошо выделяется площадь водохранилища, или с использованием доступных карт) и
определить максимальное значение пиксела в пределах указанной области интереса.

Ответ: 273, 6± 0, 1.

Задача II.2.11. Управление наземной станцией приема спут-
никовой информации (8 баллов)

Темы: орбиты спутников ДЗЗ, характеристики различных типов космических
снимков, полоса обзора космических снимков.

Ваша наземная станция приема спутниковой информации расположена в горо-
де Москве, на территории научного парка МГУ. Станция оснащена параболической
приемной антенной с поворотным механизмом и способна сопровождать спутник в
период его нахождения над горизонтом в пределах видимости станции (по любому
из азимутов от 0 до 360°).

Участникам необходимо подготовиться к приему и обработке в реальном времени
спутниковой съемки района с центром в Образовательном центре «Сириус» (город
Сочи) утром или в середине дня 11 января 2022 года.

Приемная станция может принимать данные со следующих спутников: AQUA,
TERRA, SUOMI NPP, NOAA-20 (последний также может числиться под его предва-
рительным названием JPSS-1).

Пусть критерием оптимального выбора варианта данных является съемка района
интереса с минимальным углом отклонения от надира. Определите, какой из этих
спутников и в какой точно момент времени в указанный день будет снимать центр
Сириус с минимальным углом отклонения (момент съемки строки изображения, в
которой будет находиться указанная точка). Также определите, под каким углом ме-
ста (угол над плоскостью горизонта) в этот момент спутник будет виден со станции.
Станция не сможет принимать данные, если угол места в нужный момент будет ниже
15°, поэтому такие пролеты спутника не должны учитываться.

В качестве ответа укажите угол места (на данном шаге) и точное время съемки
(на следующем шаге).

Введите значение угла места в поле ниже с точностью до целого градуса (целым
числом, допустимая для принятия ответа погрешность ±1°).

Время съемки по Московскому времени (без указания даты) внесите в поле на сле-
дующем шаге, в формате по следующему образцу (без кавычек): «10:01:02» (между
полями только двоеточие, значения меньше 10 должны быть дополнены слева нулем
чтобы в каждом поле было две цифры).

Решение

Ряд профессиональных программ (STK Toolkit, SaVoir) позволяют непосредствен-
но решать задачу определения возможных моментов съемки и соответствующих
углов. Но более доступные программы обычно предназначены для решения задач
определения положения спутника и наведения земных станций. Для выполнения
орбитальных расчетов можно воспользоваться рядом доступных программ (напри-
мер, Gpredict, Orbitron) или программных библиотек (например, для языка про-
граммирования Python можно использовать библиотеки pyorbital, pyephem или
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orbit_predictor). Указанные программы и библиотеки позволяют рассчитать время
пролета выбранного спутника над земной станцией (наблюдателем).

Исходные данные для орбитальных расчетов свободно распространяются в сети
Интернет в формате TLE (например, на сайте https://celestrak.com/NORAD/el
ements/). Для расчетов на ближайшее будущее (указанная в условии дата 2022-01-
11 была позднее срока окончания тура) можно использовать последние актуальные
орбитальные данные, которые при прогнозе на 2–3 недели дают ошибку углов до 1°и
ошибку времени до 1–2 с.

Чтобы определить время съемки цели на земле камерой, установленной на спут-
нике, можно воспользоваться тем, что геометрия съемки (спутник — точка съемки)
аналогична геометрии контакта со станцией (спутник — станция). Так как сканиро-
вание камерами MODIS и VIIRS, установленными на указанных спутниках, произ-
водится в плоскости, перпендикулярной направлению скорости спутника, в момент
съемки расстояние между точкой цели съемки и спутником минимально. До этого
момента спутник приближается к цели, после — удаляется от нее. Также в этот мо-
мент минимален угол съемки (угол между направлением в надир и направлением
наблюдения цели со спутника) и минимален зенитный угол съемки в точке цели. Ес-
ли представить, что в точке цели стоит земная станция, сопровождающая спутник,
то для нее угол спутника над горизонтом в момент съемки будет максимальным.
То есть в этот момент спутник находится в кульминации над точкой съемки. Та-
кой момент кульминации спутника над станцией может быть рассчитан с помощью
указанных программ или библиотек.

Для решения задачи необходимо:

• Определить, географические координаты указанных в условии точек (центр
Сириус — 39,9648/43,4005, парк МГУ — 37,5224/55,7084).

• Скачать текущие орбитальные данные (или данные из архива, если расчет вы-
полняется намного позже 2022-01-11).

• Перебрать для указанных спутников пролеты над «станцией», установленной в
центре Сириус. Выписать время и угол места кульминации спутника над этой
точкой.

• Определить какой из пролетов спутников имеет максимальный угол места в
кульминации в указанный день (или минимальный угол съемки, так как точ-
ное значение угла не важно, для определения минимального угла можно не
учитывать кривизну Земли и считать, что эти два угла просто в сумме дают
90°).

• Проверить, под каким углом в этот момент спутник виден со станции в парке
МГУ (выполнить полный расчет трека на протяжении витка в виде таблицы
углов или рассчитать положение спутника в нужный момент времени). Если
условие задачи не выполняется (угол места для станции ниже 15°), вернуться
к предыдущему пункту и повторить расчет для другого витка со следующим
по величине углом съемки.

Ниже приведен фрагмент кода на языке программирования Python, который вы-
полняет расчет основных данных в этой задаче и выводит таблицу моментов съемки
цели с указанием углов съемки и угла видимости со станции. Выбор оптимального
витка, времени съемки и угла дальше легко выполняются на основании этой расчет-
ной таблицы.

#! /usr/bin/python3

https://celestrak.com/NORAD/elements/
https://celestrak.com/NORAD/elements/
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from pyorbital.orbital import Orbital
from datetime import datetime,timedelta

TLE_FILE = '/tmp/orbital/spec_tle/npp-2022-01.tle'

START_TIME = datetime(2022,1,11,0,0,0)
print("Start time = {}".format(START_TIME))

station_lon = 37.5224
station_lat = 55.7084

sirius_lon = 39.9648
sirius_lat = 43.4005

for satellite in ('NPP', 'TERRA', 'AQUA', 'NOAA-20'): # перебор спутников
orb = Orbital(satellite, tle_file=TLE_FILE) # инициализация орбиты для спутника
# список пролетов (pass) для спутников над станцией
passes = orb.get_next_passes(START_TIME,20,sirius_lon,sirius_lat,0.0,tol=0.001)
for thepass in passes: # перебор пролетов

# thepass[2] - кульминация над точкой цели - время съемки
# углы съемки цели
target_az, station_el = orb.get_observer_look(thepass[2], sirius_lon, sirius_lat,

0)↪→

# углы сопровождения и станции в тот же момент
station_az, station_el = orb.get_observer_look(thepass[2],station_lon,

station_lat,0)↪→

# печать - спутник/время съемки/угол съемки/угол над станцией
print("{}\t{:%Y-%m-%d

%H:%M%S}\t{:.lf}\t{:.lf}".format(satellite,thepass[2],90-target_el,station_el))↪→

Результат работы программы (спутник/время съемки UTC/угол съемки/угол над
станцией).

Start time = 2022-01-11 00:00:00
NPP 2022-01-11 00:47:47 72.9 23.3
NPP 2022-01-11 08:52:36 69.8 18.7
NPP 2022-01-11 10:32:20 28.7 21.3
NPP 2022-01-11 12:13:35 83.4 5.8
TERRA 2022-01-11 07:23:20 61.7 11.1
TERRA 2022-01-11 09:01:04 57.5 23.0
TERRA 2022-01-11 10:37:23 87.5 11.8
TERRA 2022-01-11 16:54:01 86.8 8.1
TERRA 2022-01-11 18:30:23 54.8 19.0
AQUA 2022-01-11 01:20:35 82.0 15.9
AQUA 2022-01-11 09:13:16 70.4 16.0
AQUA 2022-01-11 10:50:37 39.6 17.3
AQUA 2022-01-11 12:29:25 86.4 3.2
NOAA 20 2022-01-11 01:35:17 84.1 16.1
NOAA 20 2022-01-11 08:01:36 82.8 12.3
NOAA 20 2022-01-11 09:40:33 40.6 23.5
NOAA 20 2022-01-11 11:21:01 67.1 13.7

Условиям задачи удовлетворяет съемка со спутника Suomi NPP в 2022-01-11 10:32:20
(UTC) = 13:32:20 по московскому времени. С приемной станции в этом момент спут-
ник наблюдается под углом места 21,3°(по условию нужно указать угол, округленный
до целого градуса — ответ 21).

Ответ: 21, 5± 0, 5.



157

Задача II.2.12. Управление наземной станцией приема спут-
никовой информации. Ввод времени съемки
(7 баллов)

Темы: орбиты спутников ДЗЗ, характеристики различных типов космических
снимков, полоса обзора космических снимков.

Внесите в поле ниже время съемки района с центром в Образовательном центре
«Сириус» (город Сочи) утром или в середине дня 11 января 2022 года, как это опи-
сано в предыдущем шаге. Время указывается по московскому времени, без указания
даты, в формате по следующему образцу (без кавычек): «10:01:02» (между полями
только двоеточие, значения меньше 10 должны быть дополнены слева нулем чтобы
в каждом поле было две цифры).

Решение

Как описывалось выше, условиям задачи удовлетворяет съемка со спутника Suomi
NPP в 2022-01-11 10:32:20 (UTC) = 13:32:20 по московскому времени.

Ответ: принимались значения от 13:32:12 до 13:32:32.

Задача II.2.13. Оценка точности результатов дешифрирова-
ния. Расчет матрицы ошибок (15 баллов)

Темы: оценка точности результатов дешифрирования, матрица ошибок.

Результаты дешифрирования космических снимков, как визуального, так и с при-
менением различных автоматических алгоритмов, очень зависят от используемых
снимков и от входных данных. Часто имеет большое значение субъективный фак-
тор. Поэтому любые результаты должны быть оценены на точность и достоверность.

Важно оценить оба типа ошибок: ложноположительные результаты (ошибка пер-
вого рода, commission error, false positive) — случаи, когда данный участок местно-
сти ошибочно отнесен участниками к данному классу объектов, и ошибки пропуска
(ошибка второго рода, omission error, false negative) — случаи, когда данный участок
не отнесен участниками к данному классу, хотя по факту им является.

Для оценки обоих типов ошибок необходимо сравнить полученные результаты с
другими данными на ту же территорию, которые считаются надежными. Сравнивая
ваш набор данных с эталонным, вы можете рассчитать ваши ошибки, как в целом,
так и по каждому классу объектов, который вы выделили. Обычно ошибки в каждом
классе выделенных объектов записывают в виде матрицы ошибок (confusion matrix
или error matrix, https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix). Про расчет
матрицы ошибок для пространственных данных можно прочитать, например, здесь
(http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html) и здесь (https://habr.com/company
/ods/blog/328372/).

Однако в реальном мире мы редко обладаем возможностью сравнить свою кар-
ту, полученную по космическим снимкам, с надежной картой тех же объектов на
ту же местность. Как правило, качество ваших данных приходится оценивать на
основе ограниченной выборки пробных площадей (samples), случайной или регуляр-
ной, для которой можно получить надежные данные. На практике это либо полевые

https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix
http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html
https://habr.com/company/ods/blog/328372/
https://habr.com/company/ods/blog/328372/
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описания географически привязанных точек или участков, либо результаты интер-
претации пробных площадей по снимкам высокого разрешения, либо интерпретация,
сделанная более опытными экспертами и/или более тщательно.

Мы предлагаем участникам оценить качество конкретного решения задачи «Опре-
деление площади вырубок за год в Архангельской области» предыдущего блока
(Определение площади вырубок за год в Архангельской области). Некая команда
при решении данной задачи получила следующий набор пространственных данных
(https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?u
sp=sharing) с границами участков, вырубленных в течение года (площадь которых
надо было измерить). Скачайте его в векторном виде отсюда (https://drive.goog
le.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing).

Для оценки качества данного решения сравните его с набором пробных площадей,
каждую из которых оцените внимательно с использованием доступных участникам
космических снимков, независимо от скачанного набора данных. В качестве пробной
площади используйте участки размером 20 × 20 м, совпадающие с границами про-
екций на поверхность Земли отдельных пикселей оригинальных снимков Sentinel-2
(используйте границы пикселей его 20-ти метровых каналов).

Для создания случайной выборки пробных площадей используйте функцию рас-
становки случайных точек в пределах контура в ГИС-программе, которую вы ис-
пользуете. Пробными площадями будут те пиксели 20-ти метровых каналов Sentinel-
2, в пределы которых попали ваши случайные точки.

Однако выделенные объекты (вырубки последнего года) распределены по терри-
тории исследования (https://drive.google.com/file/d/12_izpGVcPUDGGqwsniV7_b
aCUi1RP2Wq/view?usp=sharing) довольно неравномерно. Если случайным образом
разместить пробные площади по всей этой территории (это называется нестрати-
фицированная случайная выборка), то лишь немногие из них попадут в пределы
или вблизи вырубок этого года, где в основном и возможны ошибки. В этом слу-
чае для получения достоверной оценки точности придется использовать достаточ-
но большое количество пробных площадей. Чтобы сократить количество пробных
площадей и объем работ по их внимательной экспертной оценке, используют так
называемую стратифицированную случайную выборку. Всю территорию ис-
следования разбивают на зоны (страты), в пределах каждой из которых случайно
размещают пробные площади независимо от других страт. Это позволяет разместить
больше пробных площадей на участках, где выше вероятность ошибки. Количество
пробных площадей в каждой страте может быть любым и при необходимости может
быть увеличено для одной или нескольких страт. Разумеется, это немного усложняет
процедуру расчета ошибки (требует взвешивания по площади страты).

Используйте стратифицированную случайную выборку для решения данной зада-
чи. Разделите территорию исследования из задачи «Определение площади вырубок
за год в Архангельской области» на три зоны (страты):

1. собственно картографирования командой территория вырубок последнего го-
да,

2. буфер шириной 100 м вокруг них (там, где наиболее велика возможность ошиб-
ки),

3. остальная территория.

Постройте границы страт, используя доступные участникам инструменты геообра-
ботки. Используйте функцию расстановки случайных точек в пределах контура в

https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_izpGVcPUDGGqwsniV7_baCUi1RP2Wq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_izpGVcPUDGGqwsniV7_baCUi1RP2Wq/view?usp=sharing
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вашей ГИС-программе и расставьте три случайных набора по 100 точек — по одно-
му в пределах каждой страты (распределение должно быть случайным в пределах
границ страты).

После этого оцените каждую пробную площадь (пиксель 20 × 20 м, в пределы
которого попадает та или иная точка) и внесите в атрибутивную таблицу точечного
слоя информацию о том, является ли соответствующая пробная площадь участком,
вырубленным в указанный в задаче «Определение площади вырубок за год в Архан-
гельской области» период времени (с середины июня 2020 года по начало июня 2021
года) — значение «1» или не является (может быть вырублен ранее, не вырублен
вообще, являться не лесом а, скажем, болотом и пр.) — значение «0». Внимательно
оценивайте принадлежность каждой пробной площади! Помните, что вы оценивае-
те именно изменение за период, а не просто наличие вырубки. Также помните, что
вы оцениваете только участок 20 × 20 м в границах пикселя. При необходимости
просмотрите несколько различных снимков, изучите спутниковую подложку высо-
кого разрешения (разумеется, там обычно доступны только старые снимки), чтобы
определить, было ли это место покрыто лесом до вырубки. Не является вырубкой
участок, даже если он попадает в пределы лесосеки, который не являлся лесом ранее
(болото, например). Для данной задачи считать участок лесом, если кроны деревьев
(не кустов) покрывают не менее половины его площади.

Таким образом, в итоге каждая пробная площадь (помеченная соответствующей
точкой) у вас должна быть отнесена к одному из двух классов:

1 — в указанный в задаче «Определение площади вырубок за год в Архангельской
области» период времени лес на участке был вырублен («Новая вырубка»),

0 — в указанный в задаче «Определение площади вырубок за год в Архангельской
области» период времени на участке не был вырублен лес («Нет изменений»).

Вся территория исследования у вас также фактически поделена на эти же два
класса: «Новая вырубка» (в пределах набора пространственных данных, ссылка на
который дана в начале данной задачи) и «Нет изменений» (вся остальная террито-
рия).

После этого с помощью инструментов пространственной выборки в QGIS или в
другой ГИС-системе, которую вы используете, определите по каждой страте отдель-
но количество пробных площадей, которые совпадают и не совпадают с соответству-
ющим классом на карте.

Используя эти данные, составьте матрицу ошибок (confusion matrix или error
matrix, http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html, см. также про расчет мат-
рицы ошибок для пространственных данных здесь (http://gis-lab.info/qa/erro
r-matrix.html) и здесь (https://habr.com/company/ods/blog/328372/), однако,
в этих статьях речь не идет о расчете ошибок по пробным площадям). Рассчитайте
соответствующие цифры в ней пропорционально доле верно и неверно классифи-
цированных пробных площадей каждого класса в пределах страт и доле площади
каждой страты от всей территории исследования. Подробнее о таких расчетах мож-
но прочитать, например, в этой статье (https://drive.google.com/file/d/1ZJOzY
6e1yFUazKMxs-GwHcbZ1iLV2xej/view?usp=sharing, к сожалению, только на англий-
ском языке), про аналогичные расчеты в случае нестратифицированной выборки —
в этой статье (http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documenta
cion/olofsson_et_al._2014_-_good_practices_for_estimating_area_and_asses
sing_accuracy_of_land_change.pdf также на английском).

http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html
http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html
http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html
https://habr.com/company/ods/blog/328372/
https://drive.google.com/file/d/1ZJOzY6e1yFUazKMxs-GwHcbZ1iLV2xej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJOzY6e1yFUazKMxs-GwHcbZ1iLV2xej/view?usp=sharing
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/olofsson_et_al._2014_-_good_practices_for_estimating_area_and_assessing_accuracy_of_land_change.pdf
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/olofsson_et_al._2014_-_good_practices_for_estimating_area_and_assessing_accuracy_of_land_change.pdf
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/olofsson_et_al._2014_-_good_practices_for_estimating_area_and_assessing_accuracy_of_land_change.pdf
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На основании полученной матрицы ошибок рассчитайте ошибки производителя и
ошибки пользователя по классу «Новая вырубка». Рассчитайте также общую ошибку
по всем (обоим) классам. Выразите ошибки в процентах, округлив до десятых долей,
и внесите их в поля ответов на следующих шагах.

Также загрузите наборы пространственных данных с вашими точками, марки-
рующими пробные площади, с внесенной в атрибутивную таблицу вашей оценкой
принадлежности данной пробной площади к одному из двух классов и результатом
сравнения ваших точек с исходными данными (см. пояснения в соответствующем
шаге). При необходимости приложите пояснения в текстовом виде.

Выставление оценок за данную задачу будет производиться по итогам рецензи-
рования. Вы можете прислать несколько решений от вашей команды (по одному от
каждого участника). Но мы будем рецензировать и оценивать только одно —
последнее по времени.

Подзадача 1 (5 баллов)

Введите ошибку пользователя по классу «Новая вырубка» (в процентах, округлив
до десятых долей) в текстовое поле ниже.

Выставление оценок за данную задачу будет производиться по итогам рецензи-
рования. Вы можете прислать несколько решений от вашей команды (по одному от
каждого участника). Но мы будем рецензировать и оценивать только одно —
последнее по времени.

Подзадача 2 (5 баллов)

Введите ошибку производителя по классу «Новая вырубка» (в процентах, округ-
лив до десятых долей) в текстовое поле ниже.

Выставление оценок за данную задачу будет производиться по итогам рецензи-
рования. Вы можете прислать несколько решений от вашей команды (по одному от
каждого участника). Но мы будем рецензировать и оценивать только одно —
последнее по времени.

Подзадача 3 (5 баллов)

Введите общую ошибку по всем (обоим) классам (в процентах, округлив до деся-
тых долей) в текстовое поле ниже.

Выставление оценок за данную задачу будет производиться по итогам рецензи-
рования. Вы можете прислать несколько решений от вашей команды (по одному от
каждого участника). Но мы будем рецензировать и оценивать только одно —
последнее по времени.

Подзадача 4 (не оценивается)

Также загрузите наборы векторных пространственных данных с вашими точка-
ми, маркирующими пробные площади, которые вы оценивали. При необходимости
упакуйте исходные файлы в архив и загрузите его, нажав на соответствующую кноп-
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ку ниже. В атрибутивной таблице этого набора данных должны быть внесены для
каждой пробной площади:

(а) ваша независимая оценка по космическим снимкам принадлежности данной
пробной площади к одному из двух классов — «Новая вырубка» (значение
«1») или «Нет изменений» (значение «0»),

(б) результат сравнения пробной площади с исходными данными (https://driv
e.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=shari
ng): к какому классу относится данная пробная площадь по мнению авторов
данного решения задачи «Определение площади вырубок за год в Архангель-
ской области» — к классу «Новая вырубка» (значение «1») или к классу «Нет
изменений» (значение «0»).

При необходимости приложите пояснения в текстовом виде: внесите их в поле
ниже.

Оценка за данное задание не выставляется, но оно использовалось для проверки
введенных в предыдущих шагах результатов (значений ошибок).

Решение

Задание оценивает навыки участников по визуальному дешифрированию проб-
ных площадей, использованию инструментов пространственного анализа и по со-
ставлению матрицы ошибок.

В данном случае оценка точности карты (полученого при дешифрировании кос-
мических снимков набора векторных данных с границами свежих рубок за опре-
деленный период) производится путем сравнения со случайным набором пробных
площадей, которые интерпретируются самими участниками более тщательно, по до-
ступным космическим снимкам среднего и высокого разрешения.

Подробно данные вопросы рассмотрены, например, в следующих научных публи-
кациях:

• OlofssonP., Foody G.M., Herold, M. StehmanS.V., Woodcock C.E., WulderM.A.
Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote
Sensing of Environment 148, 42-57 (2014),

• Stehman, S. V. Estimating area and map accuracy for stratified random sampling
when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote
Sensing35.13 (2014).

Условия задачи требовали использовать стратифицированную случайную выбор-
ку для оценки точности результатов дешифрирования. В качестве первого шага
участникам необходимо было построить векторные границы указанных в условиях
задачи страт:

1. собственно картографирования командой территория вырубок последнего го-
да,

2. буфер шириной 100 метров вокруг них (там, где наиболее велика возможность
ошибки),

3. остальная территория.

В качестве первой страты необходимо было использовать сам оцениваемый набор
векторных данных. Для построения второй страты необходимо использовать инстру-
менты буферизации, доступные в большинстве настольных ГИС, с помощью кото-

https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yORJOBbXNxb4ir4k7qOEfV-ibVpuhA80/view?usp=sharing
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рых построить 100-метровый буфер вокруг исходных полигонов. В некоторых ГИС
также необходимо также с помощью функции геообработки «Разность» исключить
из полученных контуров контуры исходного набора данных, чтобы остались только
собственно участки буферов. Для построения третьей страты необходимо было по-
строить (например, обвести визуально или воспользоваться инструментом «Полигон
из границ слоя» в QGIS) полигон с границами используемого космического снимка
и «вычесть» из него две первые страты с помощью функции «Разность».

Для каждой страты необходимо было определить ее площадь (в одной и той же
проекции) и рассчитать доли площади каждой страты от общей площади территории
исследования. Расчеты дают следующие значения долей площадей страты (в долях
от единицы).

Вырубки 0,0154
Буфер 0,0261
Прочее 0,9585

Затем для каждой страты участники должны были самостоятельно пострить три
набора случайных точек, расставив с помощью функции «Создать случайные точки
в границах слоя» (QGIS) или аналогичной по 100 точек в пределах каждой страты.

После этого необходимо было самостоятельно оценить по доступным космиче-
ским снимкам все 300 пробных площадей на предмет наличия или отсутствия на
них свежих вырубок за указанный период. Как указано в условиях задачи, в каче-
стве пробной площади необходимо было использовать пиксель 20-тиметровых кана-
лов Sentinel-2 размером 20 × 20 м, в пределы которого попадает та или иная точка.
Информацию о визуальной оценке каждой пробной площади удобнее всего было вне-
сти в атрибутивную таблицу соответствующего точечного слоя. Для каждой пробной
площади необходимо оценить, является ли соответствующая пробная площадь участ-
ком, вырубленным в указанный в задаче «Определение площади вырубок за год в
Архангельской области» период времени (с середины июня 2020 года по начало июня
2021 года). Присвоить значение «1», если является или «0», если не является (может
быть вырублен ранее, не вырублен вообще, являться не лесом, а, скажем, болотом и
пр.) При необходимости нужно было рассмотреть несколько различных снимков, изу-
чить спутниковую подложку высокого разрешения и однозначно определить, было
ли это место покрыто лесом до вырубки. Важно подчеркнуть, что для интерпре-
тации пробных площадей необходимо проигнорировать их положение относительно
проверяемого слоя и оценивать каждую пробную площадь только по космическим
снимкам.

После интерпретации всех пробных площадей необходимо было для каждой проб-
ной площади (точки) также определить, попадает ли она в границы проверяемого
слоя вырубок за указанный период. Очевидно, что в пределы слоя попадают 100%
точек первой страты и ни одной точки второй и третьей страт.

На основании этих данных необходимо было построить три матрицы ошибок
(confusion matrix) для двух классов («Новая вырубка» и «Нет изменений») для трех
страт. Ниже приведен пример такого расчета, сделанный экспертами команды раз-
работчиков для собственного набора случайных точек.



163

Страта 1 (вырубки)
По интерпретации пробных площадей
(идеальные)

По карте (проверяется) Новая вырубка Нет изменений Сумма
Новая вырубка 95 5 100
Нет изменений 0 0 0

Страта 2 (буфер)
По интерпретации пробных площадей
(идеальные)

По карте (проверяется) Новая вырубка Нет изменений Сумма
Новая вырубка 0 0 0
Нет изменений 6 94 100

Страта 3 (остальное)
По интерпретации пробных площадей
(идеальные)

По карте (проверяется) Новая вырубка Нет изменений Сумма
Новая вырубка 0 0 0
Нет изменений 0 100 100

Затем необходимо рассчитать общую матрицу ошибок, рассчитав доли количества
пробных площадей в каждой клеточке матриц ошибок от общего числа пробных
площадей в данной страте, а затем сложив соответствующие числа для всех трех
страт, взвесив их по доле площади каждой страты. Для примеров выше получится
следующая общая матрица ошибок.

По интерпретации пробных площадей
(идеальные)

По карте (проверяется) Новая вырубка Нет изменений
Новая вырубка 1,47% 0,08% 1,54%
Нет изменений 0,16% 98,30% 98,46%

1,62% 98,38% 100,00%

По такой матрице можно определить, для каждого из двух классов ошибки обеих
типов — ошибку пользователя (ложноположительные результаты, ошибка первого
рода, commission error, false positive) и ошибку производителя (ошибки пропуска,
ложноотрицательные результаты, ошибка второго рода, omission error, false negative).

Точность пользователя вычисляется для класса «Новая вырубка» как значение
в строке с этим классом по данным карты, поделенное на сумму значений по всей
строке таблицы (по классу карты): 1, 47% / 1, 54% = 99, 77%.

Точность производителя вычисляется для класса «Новая вырубка» как значение в
столбце с этим классом по данным пробных площадей, поделенное на сумму значений
по всему столбцу таблицы (по классу в соответствии с данными пробных площадей):
1, 47% / 1, 62% = 90, 36%.

Общая точность вычисляется как сумма долей верно интерпретированных проб-
ных площадей по обоим классам: 1, 47% + 98, 30% = 99, 77%.
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Для оценки результата в задаче использовались обратные величины — ошибка
пользователя, ошибка производителя и общая ошибка, вычисляемые как 100% минус
соответствующая точность.

Для приведенного выше примера значения точностей и ошибок по классу «Новая
вырубка», а также общие точность и ошибка следующие.

Точности Ошибки
Общая точность 99,77% 0,23%

Точность пользователя (Новая вырубка) 95,00% 5,00%
Точность производителя (Новая вырубка) 90,36% 9,64%

Поскольку оценка ошибок по случайной выборке — статистический процесс, ее
результаты могут отличаться у разных участников в зависимости от случайного по-
ложения пробных площадей. Однако ответы с высокой вероятностью должны быть
достаточно близки. Для оценки в качестве критерия было использовано попадание
результатов участников в интервал, который рассчитывался как результат группы
разработчиков ± (стандартная ошибка (SE) + to 10% от величины ошибки у группы
разработчиков):

Точность пользователя: 5, 00% ± (2, 18 + 0, 5)%, интервал правильных значений:
2,32%–7,68%.

Точность производителя: 9, 64% ± (3, 82 + 0, 96)%, интервал правильных значе-
ний: 4,86%–14,42%.

Для общей точности был принят интервал от 0,6% до 0,46% (среднее правильное
значение по данным всех участников ±0, 2%).

Тем не менее, часть правильных оценок может случайно оказаться за пределами
указанных интервалов. Поэтому при проверке были проведены расчеты по данным,
присланным участниками. Во всех случаях неправильные ответы участников были
связаны с ошибками в вычислениях, а не со случайным статистически возможным
выпадением из проверочного интервала.



Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс

Задача III.1.1.1. Сплав (10 баллов)

Сплав состоит из n компонентов. Для каждого компонента i известна его процент-
ная доля массы в сплаве ri. В лаборатории имеются все компоненты сплава, однако,
можно использовать не более mi килограмм вещества i-того компонента. Напиши-
те программу, которая определит максимальную возможную массу сплава, которую
можно получить.

Формат входных данных

На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — коли-
чество компонентов в сплаве. 1 6 n 6 30. Во второй строке через пробел записаны
n целых неотрицательных чисел r1 . . . rn — процентные доли компонентов в сплаве.
0 6 ri 6 100. Гарантируется, что сумма всех ri равна 100. Если ri = 0, то это означает,
что компонент i в сплаве не используется. В третьей строке через пробел записаны n
натуральных чисел m1 . . .mn — масса вещества каждого компонента. 0 < mi 6 1000.

Формат выходных данных

Требуется вывести одно число — максимальную массу сплава.

Ответ будет считаться верным, если выведенное число отличается от правильного
ответа не более чем на 0, 001.

Методика проверки и пояснение к тесту

В приведенном примере масса сплава равна 27,5 кг. Взяв 50, 40 и 10% от этой
массы, получим 13,75, 11 и 2,75 кг соответственно. Массы соответствующих компо-
нентов не превосходит этих значений. Но при этом изготовить сплав большей массы
не получится, поскольку не хватит вещества второго компонента.

Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4
50 40 0 10
100 11 100 3
Стандартный вывод
27.5

Решение

Это стандартная задача на проценты. Частное
mi

ri
задает вес одного процента от

сплава. Из этих величин требуется найти минимум и умножить на 100.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 input()
2 P=input()
3 M=input()
4 x=1000
5 for (p,m) in zip(map(int,P.split()),map(int,M.split())):
6 if p>0:
7 x=min(x,m/p)
8 print(round(x*100,3))

Задача III.1.1.2. Съемка заповедника (15 баллов)

Администрация некоторого заповедника хочет заказать спутниковые снимки на
всю его площадь. Территория заповедника имеет форму криволинейной трапеции,
которую мы для простоты будем представлять как набор прямоугольников ширины
1 и различной высоты. Для лучшего понимания посмотрите на чертеж.
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Каждый снимок имеет вид прямоугольника с шириной a и высотой b. Стороны
прямоугольника должны быть параллельны осям координат. Поворачивать снимки
нельзя. Снимки могут выходить за границу заповедника или накладываться друг на
друга. При заказе каждого снимка можно указать его местоположение. Администра-
ция заповедника хочет заказать как можно меньше снимков.

Напишите программу, которая позволит расположить минимальное количество
снимков заданного размера на плоскости так, чтобы они покрыли всю территорию
заповедника. В качестве ответа ваша программа должна вывести количество сним-
ков.

Формат входных данных

На вход программы в первой строке через пробел подаются три натуральных
числа n, a, b — ширина криволинейной трапеции (количество столбиков из кото-
рых состоит трапеция), а также ширина снимка и высота снимка. 1 6 n 6 2000;
1 6 a 6 2000; 1 6 b 6 5000. Во второй строке через пробел записаны n целых
неотрицательных чисел h1 . . . hn — высоты столбиков. 0 6 hi 6 5000.

Формат выходных данных

Требуется вывести одно число — минимальное количество снимков.

Методика проверки и пояснение к тесту

Рисунки в условии задачи соответствуют тесту. Как видно из рисунков, мини-
мальное количество снимков равно девяти.

Программа проверяется на 15 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
20 7 5
2 4 11 12 13 14 19 18 15 9 10 16 18 14 13 13 12 11 3 1
Стандартный вывод
9

Решение

При построении стратегии покрытия территории заведника прямоугольниками
можно использовать жадный алгоритм. Каждый из прямоугольников можно распо-
лагать так, чтобы его левый нижний угол попадал на самый левый из непокрытых
квадратиков. В этом случае снимки будут располагаться, как показано на рисунке,
по слоям.
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В предлагаемом решении для упрощения высота каждого столбика делится на
высоту снимка с округлением вверх. Такое преобразование позволяет далее предпо-
лагать, что все снимки имеют высоту равную единице. После этого основное решение
записыватся в два цикла. Внешний цикл пробегает по высоте столбиков. Вложенный
цикл ищет самый левый квадратик, принадлежащий заповеднику. В случае успеха
счетчик в цикле увеличивается на ширину снимка, а количество снимков увеличи-
вается на единицу.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n,a,b=map(int,input().split())
2 H=[(int(x)+b-1)//b for x in input().split()]
3 ans=0
4 for i in range(max(H)):
5 j=0;
6 while j<n:
7 if H[j]>i:
8 ans+=1
9 j+=a

10 else:
11 j+=1
12 print(ans)

Задача III.1.1.3. Слипание и отталкивание (20 баллов)

При анализе материалов имеет большое значение гомогенность (однородность) их
структуры. Здесь мы существенно упростим задачу и рассмотрим некоторый аналог
понятия гомогенности на примере строки из нулей и единиц.

Рассмотрим три алгоритма A, B, C, которые генерируют некоторые случайные
последовательности из нулей и единиц. Алгоритм A строит последовательность пол-
ностью случайно, выбирая на каждом шаге ноль или единицу с одинаковой веро-
ятностью, независимо от предыдущих шагов. На вход алгоритмам B и C подается
некоторое вещественное число p из интервала [0; 0, 45]. На первом шаге алгоритм B
случайно выбирает ноль или единицу с одинаковой вероятностью и записывает ее
в начало последовательности. На следующих шагах алгоритм B с вероятностью p
повторяет предыдущий символ последовательности, а с вероятностью 1− p записы-
вает противоположный символ. Алгоритм C работает аналогично алгоритму B, но
повторяет символ с вероятностью 1− p, а записывает противоположный — c вероят-
ностью p. Таким образом, алгоритм B имитирует тренд к отталкиванию одинаковых
символов в последовательности, а алгоритм C — тренд к их слипанию.

При подготовке каждого теста каждый алгоритм запускался по n раз с одина-
ковым значением p. Все алгоритмы в пределах одного теста генерировали последо-
вательности одинаковой длины. В результате было получено 3n последовательно-
стей. Все последовательности были случайным образом переставлены. Вы должны
написать программу, которая определит для каждой последовательности, каким из
алгоритмов она была получена.
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Формат входных данных

В первой строке на вход программы подается одно натуральное число n — коли-
чество запусков каждого алгоритма. 1 6 n 6 10. Далее записаны 3n строк из нулей
и единиц. Длины всех строк совпадают и не превосходят 4000. Гарантируется что
тесты были получены способом, указанным в условии задачи. Гарантируется, что
при построении тестов длина последовательностей и вероятность p были подобра-
ны в соответствии с теоремами теории вероятностей так, чтобы вероятность ошибки
распознавания не превосходила 0, 001. Также гарантируется, что для правильного
оценивания тесты были неоднократно перепроверены, чтобы избежать даже этой
гипотетической возможности.

Формат выходных данных

Для каждой последовательности требуется вывести один символ: A, B или C,
задающий имя алгоритма, которым была получена данная последовательность. Все
символы выводятся в одну строку без пробелов.

Методика проверки и пояснение к тесту

В примере каждый алгоритм запускался по два раза, в результате были получе-
ны шесть последовательностей. Вероятность p была равна нулю. Поэтому в строках
для алгоритма B символы наверняка различаются, а для алгоритма C — совпадают.
Отметим, что в этом случае алгоритмы B и C могут получить по две различных
строки. Количество всех различных строк равно 212. Поэтому вероятность того, что
алгоритм A случайно получит строку более вероятную для другого алгоритма со-

ставляет
4

212
6 0, 001.

Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом величина p в первом тесте равна нулю, и далее в каждом тесте
она увеличивается на 0, 05.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2
111111111111
010111011011
101010101010
010101010101
000000000000
011100101011
Стандартный вывод
CABBCA
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Решение

На первом шаге в данной задаче требуется подсчитать количество пар совпа-
дающих соседних элементов для каждой двоичной последовательности. В модели
слипания таких пар будет больше, чем в случае случайной последовательности. Ана-
логично в последовательностях модели оталкивания таких пар будет меньше, чем в
случайной модели.

Наиболее простой способ заключается в том, чтобы отсортировать все последо-
вательности по возрастанию количества таких пар, после чего первые n последова-
тельностей классифицировать как отталкивающиеся, следующие n как случайные и
последние n как слипающиеся.

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 n=int(input())
2 lst=[]
3 for j in range(3*n):
4 a=input()
5 c=0
6 for i in range(1,len(a)):
7 if a[i]==a[i-1]:
8 c+=1
9 lst.append((c,j))

10 lst=sorted(lst)
11 ans=['A']*(3*n)
12 for i in range(n):
13 ans[lst[i][1]]='B'
14 ans[lst[-i-1][1]]='C'
15 print(''.join(ans))

Задача III.1.1.4. Квадратный снимок (25 баллов)

Спутниковый снимок, имеющий форму квадрата, привязан к карте в некоторой
местной системе координат. Нам стали известны координаты по оси y всех четырех
вершин снимка. На карте проведена граница двух районов, которая имеет вид гори-
зонтальной прямой линии, заданной уравнением y = c. Первый район расположен
выше границы, а второй — ниже. Линия границы может пересекать квадрат, прохо-
дить через углы квадрата или располагаться выше или ниже квадрата. Напишите
программу, которая найдет отношение площадей частей снимка, которые попадают
в первый и во второй район. Для лучшего понимания условия посмотрите разбор
примера.

Формат входных данных

На вход программы в первой строке подаются четыре целых числа y1, y2, y3, y4 —
координаты по оси y всех углов квадрата. Гарантируется, что существует квадрат
ненулевой площади, координаты углов которого по оси y совпадают с указанными
числами. Углы перечислены в произвольном порядке. Во второй строке записано
одно целое число сс — координата границы по оси y. Абсолютная величина всех
чисел не превосходит 106.
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Формат выходных данных

В одной строке через пробел выведите два целых числа a и b — отношение пло-
щади верхней части снимка к площади нижней части. Числа a и b должны быть
взаимно простыми. Если линия границы проходит выше снимка, то ответом будет 0
1. Если линия границы проходит ниже снимка, то ответом будет 1 0.

Методика проверки и пояснение к тесту

Пример из первого теста отражен на рисунке. Координатами вершин квадрата по
оси y являются целые числа −2, −1, 5, 6. Расположение квадрата по оси x не влияет
на ответ. Квадрат разделен линией с уравнением y = 3. Фрагмент квадрата, окра-

шенный в зеленый цвет, расположен выше линии, его площадь равна
125

7
. Фрагмент

квадрата, окрашенный в синий цвет, расположен ниже линии, его площадь равна
225

7
. Отношение площадей равно

125

7
:

225

7
= 5 : 9.

Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. В первых четырех тестах стороны квадрата расположены параллельно
и перпендикулярно осям координат. В следующих 4-х тестах диагонали квадрата
расположены параллельно и перпендикулярно осям координат. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
-1 6 -2 5
3
Стандартный вывод
5 9
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Пример №2

Стандартный ввод
0 10 5 5
1
Стандартный вывод
49 1

Пример №3

Стандартный ввод
-1 6 -2 5
6
Стандартный вывод
0 1

Пример №4

Стандартный ввод
-1 6 -2 5
-8
Стандартный вывод
1 0

Пример №5

Стандартный ввод
1 1 3 3
2
Стандартный вывод
1 1

Решение

До начала основной части программы будет полезно упорядочить координаты
y1, y2, y3, y4 по возрастанию. Далее потребуется рассмотреть отдельно пять случаев
расположения координаты c относительно y1, y2, y3, y4.

Случаи c 6 y1 и c > y4 сложностей не вызывают.

Рассмотрим случай y1 < c 6 y2. Это означает, что прямая отсекает снизу пря-
моугольный треугольник. Обозначим длину стороны квадрата за x и найдем длины
катетов и площадь треугольника. Для нахождения длин катетов можно использовать
подобие треугольников. Длины катетов x

c− y1
y2 − y1

и x
c− y1
y3 − y1

. Площадь треугольника

x2
(c− y1)2

2(y2 − y1)(y3 − y1)
. Площадь верхней части снимка можно найти как разность пло-

щади квадрата и площади треугольника. Далее надо будет найти отношение площа-
дей и упростить его, используя функцию нахождения наибольшего общего делителя.
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Случай y3 6 c < y4 рассматривается аналогично.

Рассмотрим случай y2 < c < y3. Разрежем квадрат горизонтальными линиями
y = y2 и y = y3. Если воображаемо перенести верхний треугольник вниз, то получим
параллелограмм высоты y3 − y1, причем площадь квадрата будет равна площади
параллелограмма и пропорциональна высоте y3 − y1. Площади треугольников будут
пропорциональны

y2 − y1
2

, таким образом, искомая пропорция будет иметь вид 2(y3−
c) + (y2 − y1) : 2(c− y2) + (y2 − y1).

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 import math
2 def ans(a,b):
3 x=math.gcd(a,b)
4 print(a//x,b//x)
5 d=sorted([int(x) for x in input().split()])
6 y=int(input())
7 if y<=d[0]:
8 print('1 0')
9 elif y<=d[1]:

10 ans(2*(d[1]-d[0])*(d[2]-d[0])-(y-d[0])**2,(y-d[0])**2)
11 elif y<=d[2]:
12 ans(2*(d[2]-y)+(d[1]-d[0]),2*(y-d[1])+(d[1]-d[0]))
13 elif y<d[3]:
14 ans((d[3]-y)**2,2*(d[3]-d[2])*(d[3]-d[1])-(d[3]-y)**2)
15 else:
16 print('0 1')

Задача III.1.1.5. Объединение прямоугольников (30 баллов)

На листе бумаги в клетку нарисовано несколько непересекающихся прямоуголь-
ников, причем у каждого прямоугольника есть граница и внутренняя область. Внут-
ренняя область каждого прямоугольника не пустая, а граница имеет толщину в одну
клеточку. Каждая клеточка листа либо принадлежит внутренней области одного
прямоугольника, либо принадлежит границе одного или нескольких прямоугольни-
ков. Все прямоугольники плотно подогнаны друг к другу, то есть каждая граничная
точка либо лежит на краю листа, либо разделяет прямоугольники.

Содержимое листа описывается с помощью прямоугольной таблицы из n строк и
m cтолбцов, заполненной символами. Клетки, принадлежащие внутренним областям
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прямоугольников, обозначены символом «*». Границы прямоугольников обозначены
точками.

Теперь требуется объединить все прямоугольники в один. Объединение должно
проходить по шагам. На каждом шаге будет выбрано два прямоугольника, смежных
по одной стороне. Граница между этими прямоугольниками будет стерта и появит-
ся новый прямоугольник как результат объединения двух меньших. Ниже приведен
пример одной из возможных последовательностей объединения четырех прямоуголь-
ников.

....... ....... ....... .......

.**.**. .*****. .*****. .*****.

.**.**. .*****. .*****. .*****.

....... ....... ....... .*****.

.**.**. .**.**. .*****. .*****.

.**.**. .**.**. .*****. .*****.

.**.**. .**.**. .*****. .*****.

....... ....... ....... .......
(1, 4) (4, 4) (4,1)
(4, 4) (8, 4) (4,7)

Обратите внимание, что за один шаг можно объединить только два прямоуголь-
ника, причем результатом объединения может быть только прямоугольник.

Формально на каждом шаге выбирается две клетки на листе, расположенные в
одной строке или в одном столбце. В этих клетках, а также между ними, должны
быть записаны точки. Результатом шага является то, что точки между выбранными
клетками заменяются на звездочки. На схеме указаны позиции клеток, выбранных
для объединения на каждом шаге. Строки и столбцы нумеруются, начиная с еди-
ницы, сверху вниз и слева направо. Первое число — номер строки, второе — номер
столбца.

Выбор последовательности шагов может оказаться нетривиальной задачей, по-
этому вы должны написать программу для нахождения последовательности стира-
ния границ, в результате исполнения которой на листе останется ровно один большой
прямоугольник. Гарантируется, что такая последовательность существует. Если пра-
вильных решение несколько, то можно вывести любое из них.

Формат входных данных

На вход программы в первой строке подается два натуральных числа n и m —
размеры карты. n > 3; m > 3; 15 6 n · m 6 106. Далее записаны n строк из точек
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и звездочек, описывающих клетки листа. Гарантируется, что в области имеется не
менее двух прямоугольников.

Формат выходных данных

В первой строке программа должна вывести одно натуральное число k — коли-
чество шагов объединения. В последующих k строках необходимо вывести описание
каждого шага. Каждое описание содержит четыре числа r1, 1, r2, c2, которые долж-
ны быть выведены через пробел. Здесь r1, c1 и r2, c2 — номера строк и столбцов двух
выбранных клеток листа.

Методика проверки и пояснение к тесту

В приведенном далее тесте на листе 7 прямоугольников, которые объединяются за
6 шагов. Некоторые из шагов могут быть переставлены. Однако сами шаги в любом
правильном ответе для этого теста должны совпадать.

Программа проверяется на 30 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
12 10
..........
.**.*.***.
......***.
.****.***.
.****.***.
.****.***.
..........
.******.*.
........*.
.******.*.
.******.*.
..........
Стандартный вывод
6
9 1 9 8
7 8 12 8
1 4 3 4
3 1 3 6
1 6 7 6
7 1 7 10

Решение

Основной идеей решения данной задачи является то, что строить последователь-
ность необходимо с конца, или, иными словами, прямоугольники надо не объединять,
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а разъединять. Алгоритм может быть рекурсивным. На вход функции подаются ко-
ординаты прямоугольника, в этом прямоугольнике выполняется поиск горизонталь-
ных или вертикальных линий из точек. В случае успеха прямоугольник разделяется
на несколько других, и для каждого из них вновь вызывается рекурсивная функция.
Линия разреза заносится в список. После завершения всех рекурсивных функций
этот список выводится в обратном порядке.

Для ускорения проверки того, что линия из точек пересекает весь прямоугольник
создается два двумерных массива row и col. Элемент массива row[i][j] содержит
количество точек в строке i слева от ячейки с номером j. Таким образом, условие
в программном коде позволяет проверить, что все ячейки от c2 до c1 в строке i
содержат точки. Массив col используется аналогично для колонок.

if row[i][c2]-row[i][c1]==c2-c1:

Пример программы-решения

Ниже представлено решение на языке Python 3.

1 def solve(r1,r2,c1,c2):
2 pi=r1;
3 for i in range(r1+1,r2):
4 if row[i][c2]-row[i][c1]==c2-c1:
5 ans.append((i+1,c1+1,i+1,c2+1));
6 for j in range(c1+1,c2):
7 F[i][j]='*'
8 solve(pi,i,c1,c2)
9 pi=i

10 if pi!=r1:
11 solve(pi,r2,c1,c2)
12 return
13 pi=c1
14 for i in range(c1+1,c2):
15 if col[r2][i]-col[r1][i]==r2-r1:
16 ans.append((r1+1,i+1,r2+1,i+1));
17 for j in range(r1+1,r2):
18 F[j][i]='*'
19 solve(r1,r2,pi,i)
20 pi=i;
21 if pi!=c1:
22 solve(r1,r2,pi,c2)
23

24 n,m=map(int,input().split())
25 row=[[0] for i in range(n)]
26 col=[[0]*m]+[[] for i in range(n)]
27 F=[list(input()) for i in range(n)]
28 ans=[]
29 for i in range(n):
30 for j in range(m):
31 row[i].append(row[i][j]+int(F[i][j]=='.'))
32 col[i+1].append(col[i][j]+int(F[i][j]=='.'))
33 solve(0,n-1,0,m-1)
34 print(len(ans))
35 for i in range(1,len(ans)+1):
36 print(*ans[-i])
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География. 8–11 класс

Задача III.1.2.1. (20 баллов)

На приведенных ниже спутниковых снимках изображена часть одной из круп-
нейших горных систем России. Второе и третье изображения показывают фрагмент
территории первого в более крупном масштабе. Обратите внимание на масштабные
линейки в левом нижнем углу каждого изображения.

Эти изображения земной поверхности получены со спутников Landsat 7 и
Landsat 8. Они не являются единовременным снимком, а получены с помощью син-
теза ряда безоблачных снимков за 2020 год, обработанных таким образом, чтобы
компенсировать всегда имеющиеся различия в положении Солнца, положении спут-
ника, прозрачности атмосферы и пр.

Изображения представляют интенсивность электромагнитного излучения, отра-
женного от поверхности Земли и принятого аппаратурой спутников, в условных цве-
тах: невидимый человеческим глазом коротковолновый инфракрасный свет пред-
ставлен красным, ближний инфракрасный (также неразличимый глазом) — зеленым,
видимый красный свет — синим. В таком цветовом синтезе хорошо видны различия
в растительности и влажности поверхности.

При этом лишенные растительности поверхности (голые скалы, песок) окрашены
в различные оттенки синего и фиолетового. Аналогично могут выглядеть территории
городов с плотной застройкой. Лед и снег выглядят белыми или голубыми. Очень
похоже выглядят солончаки и пересыхающие мелководные соленые озера.

Чистые воды водоемов и водотоков выглядят темными, почти черными, так как
равномерно поглощают большую часть солнечных лучей во всех указанных участ-
ках спектра. Если в воде имеется взвесь минеральных частиц или высокая плотность
планктонных организмов, такие акватории выглядят как оттенки синего и голубого
тонов. Такой же цвет могут иметь и мелководные участки, где сквозь толщу воды
проходит солнечный свет, отраженный от дна водоема и/или от водной раститель-
ности.

Участки суши, покрытые сомкнутой растительностью, как правило, выглядят при
данном цветовом синтезе как различные оттенки зеленого. При этом более темные
и насыщенные тона (от темного до травянисто-зеленого) соответствуют древесной
растительности, а более светлые, желто-зеленые, — травянистой и кустарниковой.
Однако разнообразие растительности велико и по одному только оттенку не всегда
можно однозначно судить о ее характере.

В умеренном климате листопадные леса выглядят совершенно по-разному летом
и осенью, когда деревья меняют цвет листьев и сбрасывают их. В сухом тропическом
и субтропическом климате растительность также меняется в течение года (многие
деревья сбрасывают листья в сухой сезон), древесная растительность может приоб-
ретать бурые оттенки в середине и конце сухого сезона.

Открытый грунт, в зависимости о его состава и характера, отображается раз-
личными оттенками красного и фуксинового (magenta). Частично покрытые рас-
тительностью участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь
различные промежуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.). Так, травянистая рас-
тительность на самых разных широтах также может выгорать в сухой сезон, если он
имеется. В указанном цветовом синтезе на космических снимках она может приоб-
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ретать различные красные и бурые оттенки (в значительной мере за счет того, что в
спектре преобладает сигнал от открытых участков грунта). По той же причине крас-
новатые и светло-коричневые оттенки может иметь и тундровая растительность.

Внимательно рассмотрите и проанализируйте данные спутниковые изображения.
По очертаниям местности и характеру растительности определите, какая горная си-
стема на них представлена.
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На основании анализа изображения составьте краткое описание данной части гор-
ной системы по следующему плану.

• Укажите название и территориальное расположение горной страны (2 балла).
• Определите ее высотность (высокие, средние, низкие горы). Ответ обоснуйте

(2 балла).
• Сделайте предположение о происхождении этих гор (тектонические, вулкани-

ческие, эрозионные). Обоснуйте предположение (2 балла).
• Кратко опишите растительность данной части этой горной системы и прилега-

ющих территорий в пределах представленных снимков. Описывайте отдельно
растительность для разных участков территории, привязывая ее к положению
в рельефе и к другим особенностям местности. Поясните, по каким дешиф-
ровочным признакам и дополнительным данным были сделаны заключения о
характере растительности (6 баллов).

• Объясните описанные вами различия в растительности на разных участках
(6 баллов).

• В какой климатической зоне (зонах) расположена данная горная страна? Обос-
нуйте свой ответ (2 балла).

В скобках указано максимальное количество баллов, начисляемых за соответ-
ствующий пункт описания. За характеристики, неподкрепленные соответствующим
обоснованием, баллы не начисляются. Баллы также могут быть снижены за излишне
краткое и нелогичное обоснование, фактические ошибки и логические провалы в рас-
суждении.

Пояснение. Содержание верного ответа

1. Название и территориальное расположение горной страны (2 балла):
• Название: это Урал, преимущественно Приполярный Урал (достаточно
указать: Урал, Уральские горы).

• Территориальное расположение: на границе Европейской и Азиатской ча-
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стей России, между Восточноевропейской и Западносибирской равнина-
ми (правильно: недостаточно указать просто «в России» или «в центре
России»).

2. Высотность гор и обоснование (2 балла):
• Урал — средневысотные горы (правильно: указано).
• Обоснование. С одной стороны, можно отметить наличие снега на верши-

нах. Однако здесь важно широтное расположение: на юге горы такой же
высоты, скорее всего, не будут иметь снежных шапок. Даже здесь, в При-
полярном Урале, снежные шапки в летний период достаточно небольшие.
Как известно, с продвижением на север границы зон высотной поясности
спускаются ниже (правильно: приведенное рассуждение, покрытие зна-
чительной части гор древесной растительностью и пр.).

3. Предположение о происхождении этих гор (тектонические, вулканические, эро-
зионные). Обоснование (2 балла).

• Урал — складчатые горы, тектонического происхождения (правильно:
указано).

• Обоснование. Уральские горы находятся на стыке древней Восточноев-
ропейской платформы и Западно-Сибирской плиты (часть более моло-
дой Центральноевроазиатской платформы) и образовались в результате
их взаимодействия. На происхождение гор, в частности, указывает их
структура в виде параллельно вытянутых горных хребтов (правильно:
указание на структуру гор на снимки и/или привлечение дополнитель-
ной информации о тектонике плит и геологическом строении).

4. Описание растительности (6 баллов, вместе с высотной поясностью):
• Древесная растительность на окружающих горную систему равнинных

территориях. Таежный характер этой растительности (правильно: ука-
зано, указание на таежную зону необязательно).

• Различия в характере растительности к западу и к востоку от гор (пра-
вильно: отмечено).

• Различия между хвойными и лиственными (вторичными на месте выру-
бок) лесами (правильно: отмечено).

• Иной характер растительности вблизи рек, наличие «травяно-кустарнико-
вой» растительность вдоль рек (это преимущественно пойменные луга)
(правильно: отмечено).

• Наличие в пределах снимка обширных территорий болот (правильно: от-
мечено).

• Указание на наличие широколиственные леса, степи, лесостепи является
ошибкой.

4А. Описание высотной поясности в горах (до 2 баллов, по 0,5 балла за пояс, округ-
ление в большую сторону):

• Нивальный (гольцовый) пояс (правильно: указан прямо или хотя бы кос-
венно как отсутствие растительности на вершинах или как наличие сне-
га).

• Горно-тундровый пояс (правильно: указан отдельно от гольцового и от
альпийского пояса, иначе не засчитывается).

• Альпийский (лесо-луговой пояс, пояс редкостойных лесов, может рас-
сматриваться как два пояса, альпийский и субальпийский). (Правильно:
указан прямо или хотя бы косвенно, принимаются указания на кустарни-
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ковую растительность в горах, редколесье, травянистую растительность
выше верхней границы леса.)

• Горно-лесной пояс (елово-пихтовая тайга) (правильно: учитывается, если
указано на наличие лесов именно в горах, на склонах, в предгорьях.)

5. Объяснения распределения растительности (6 баллов):
• Характер растительности привязан к природным зонам (к умеренному

климату). (Правильно: указано, даже если нет конкретного упоминания
природных зон.)

• Прямо упомянута смена растительности с высотой (правильно: указано,
даже если сам термин «высотная поясность» не употреблен).

• Употребление самого термина «высотная поясность» (правильно: упо-
треблен).

• Причины различий растительности к востоку и западу от Уральских гор
(принимаются следующие объяснения: горы задерживают перенос вла-
ги (с запада) и с этим связаны различия в растительности (и частота
пожаров); рельеф: Западная Сибирь — плоская заболоченная равнина с
бо́льшим количеством болот; другой породным составом лесов; отчасти —
антропогенная деятельность (вырубки). Задержка горами холодного воз-
духа с востока, в целом, — неверное объяснение).

• Объяснение иного характера растительности вдоль рек (правильно: пой-
менная растительность отличается от растительности на водоразделах и
склонах долин, так как существует в условиях большего увлажнения и
испытывает воздействие паводков).

• Антропогенное воздействие как фактор распределения растительности
(правильно: отмечено, корректно указание на лесозаготовки как основной
фактор).

• Различие в растительности с севера и юга гор из-за экспозиции и защиты
от холодного воздуха с севера.

6. Климат (2 балла).
• Умеренная климатическая зона (правильно: упомянута).
• Субарктическая климатическая зона в самой северной части снимка, уже

на Полярном Урале (правильно: упомянута).
• Континентальность климата (дополнительный балл, если упомянуто, но

не более 2 баллов в сумме).
• Субтропический, субэкваториальный климат — ошибка (−1 балл).

Дополнительные замечания:

• Если снег на вершинах свидетельствует о высоте, то почему эти горы не вы-
сокие, а средневысотные? (Здесь важно широтное расположение: на юге горы
такой же высоты, скорее всего, не будут иметь снежных шапок.) Почему-то не
замечен снег на некоторых вершинах.

• Предположение о преобладании к востоку «травянистых и кустарниковых рас-
тений», в целом, неверно. Различия связаны с бо́льшим количеством болот,
другим породным составом лесов, отчасти, возможно, — с антропогенной дея-
тельностью (вырубки).

• Объяснение различий растительности к востоку и западу от Уральских гор
тем, что горы задерживают холодный воздух с востока, ошибочно: в умеренных
широтах преобладает западный перенос.
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• Водная и ветровая эрозия есть во всех горах — это не делает их эрозионными
по происхождению.

• Высота гор не связана непосредственно с их происхождением.
• Предположение о преобладании к востоку от Урала «травянистых и кустар-

никовых растений», в целом, неверно. Климат и восточнее Урала вполне ком-
фортен для деревьев.

Задача III.1.2.2. (20 баллов)

На приведенных ниже спутниковых снимках изображена часть одной из крупней-
ших горных систем Земли. Второе изображение показывает фрагмент территории
первого в более крупном масштабе. Обратите внимание на масштабные линейки в
левом нижнем углу каждого изображения.

Эти изображения земной поверхности получены со спутников Landsat 7 и
Landsat 8. Они не являются единовременным снимком, а получены с помощью син-
теза ряда безоблачных снимков за 2020 год, обработанных таким образом, чтобы
компенсировать всегда имеющиеся различия в положении Солнца, положении спут-
ника, прозрачности атмосферы и пр.

Изображения представляют интенсивность электромагнитного излучения, отра-
женного от поверхности земли и принятого аппаратурой спутников, в условных цве-
тах: невидимый человеческим глазом коротковолновый инфракрасный свет пред-
ставлен красным, ближний инфракрасный (также неразличимый глазом) — зеленым,
видимый красный свет — синим. В таком цветовом синтезе хорошо видны различия
в растительности и влажности поверхности.

При этом лишенные растительности поверхности (голые скалы, песок) окрашены
в различные оттенки синего и фиолетового. Аналогично могут выглядеть территории
городов с плотной застройкой. Лед и снег выглядят белыми или голубыми. Очень
похоже выглядят солончаки и пересыхающие мелководные соленые озера.

Чистые воды водоемов и водотоков выглядят темными, почти черными, так как
равномерно поглощают большую часть солнечных лучей во всех указанных участ-
ках спектра. Если в воде имеется взвесь минеральных частиц или высокая плотность
планктонных организмов, такие акватории выглядят как оттенки синего и голубого
тонов. Такой же цвет могут иметь и мелководные участки, где сквозь толщу воды
проходит солнечный свет, отраженный от дна водоема и/или от водной раститель-
ности.

Участки суши, покрытые сомкнутой растительностью, как правило, выглядят при
данном цветовом синтезе как различные оттенки зеленого. При этом более темные
и насыщенные тона (от темного до травянисто-зеленого) соответствуют древесной
растительности, а более светлые, желто-зеленые — травянистой и кустарниковой.
Однако разнообразие растительности велико и по одному только оттенку не всегда
можно однозначно судить о ее характере.

В умеренном климате листопадные леса выглядят совершенно по-разному летом
и осенью, когда деревья меняют цвет листьев и сбрасывают их. В сухом тропическом
и субтропическом климате растительность также меняется в течение года (многие
деревья сбрасывают листья в сухой сезон), древесная растительность может приоб-
ретать бурые оттенки в середине и конце сухого сезона.

Открытый грунт, в зависимости о его состава и характера, отображается раз-
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личными оттенками красного и фуксинового (magenta). Частично покрытые рас-
тительностью участки (имеющие несомкнутый растительный покров) могут иметь
различные промежуточные оттенки (розоватые, бурые и пр.). Так, травянистая рас-
тительность на самых разных широтах также может выгорать в сухой сезон, если он
имеется. В указанном цветовом синтезе на космических снимках она может приоб-
ретать различные красные и бурые оттенки (в значительной мере за счет того, что в
спектре преобладает сигнал от открытых участков грунта). По той же причине крас-
новатые и светло-коричневые оттенки может иметь и тундровая растительность.

Внимательно рассмотрите и проанализируйте данные спутниковые изображения.
По очертаниям местности и характеру растительности попробуйте определить, какая
горная система на них представлена.
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На основании анализа изображения составьте краткое описание данной части гор-
ной системы по следующему плану.

• Укажите название и территориальное расположение горной системы (2 балла).
• Определите ее высотность (высокие, средние, низкие горы). Ответ обоснуйте

(2 балла).
• Сделайте предположение о происхождении этих гор (тектонические, вулкани-

ческие, эрозионные). Обоснуйте предположение (2 балла).
• Кратко опишите растительность данной части этой горной системы и прилега-

ющих территорий в пределах представленных снимков. Описывайте отдельно
растительность для разных участков территории, привязывая ее к положению
в рельефе и к другим особенностям местности. Поясните, по каким дешиф-
ровочным признакам и дополнительным данным были сделаны заключения о
характере растительности (6 баллов).

• Объясните описанные вами различия в растительности на разных участках
(6 баллов).

• В какой климатической зоне (зонах) расположена данная горная система? Обос-
нуйте ответ (2 балла).

В скобочках указано максимальное количество баллов, начисляемых за соответ-
ствующий пункт описания. За характеристики, неподкрепленные соответствующим
обоснованием, баллы не начисляются. Баллы также могут быть снижены за излишне
краткое и нелогичное обоснование, фактические ошибки и логические провалы в рас-
суждении.

Пояснение. Содержание верного ответа

1. Название и территориальное расположение горной страны (2 балла):
• Название: это Гималаи, центральная часть, включая Джомолунгму, вы-
сочайшую вершину мира (достаточно указать: Гималаи).

• Территориальное расположение: в Азии, на границе Индии и Китая (вклю-
чая Бутан и Непал), между Тибетским нагорьем и Индо-Гангской равни-
ной (недостаточно указать просто «в Азии» или «в Евразии»).

2. Высотность гор и обоснование (2 балла):
• Гималаи — высокие горы (правильно: указано).
• Обоснование. Снег и лед на вершинах гор занимают значительные пло-

щади, несмотря на тропическое расположение горной системы. Как из-
вестно, с продвижением на юг границы зон высотной поясности подни-
маются выше. Поэтому значительная площадь нивального пояса здесь
указывает на большую высоту гор. Примыкающие с севера обширные
безлесые территории Тибетского нагорья с альпийской, горно-степной и
горно-тундровой растительностью также свидетельствуют о большой вы-
соте нагорья, а сам Гималайский хребет очевидно еще выше (правильно:
приведенное выше или аналогичное рассуждение. Недостаточно указать
просто на наличие снега и льда, необходимо указать именно на их боль-
шие площади в сочетании с южным положением).

3. Предположение о происхождении этих гор (тектонические, вулканические, эро-
зионные). Обоснование (2 балла):

• Гималаи — складчатые горы, тектонического происхождения (правильно:
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указано).
• Обоснование. Гималаи находятся на стыке Индостанской и Евразийской

тектонических плит, образовались и продолжают расти в результате их
взаимодействия и деформации. На происхождение гор, в частности, ука-
зывает их структура в виде узкого горного хребта, вытянутого вдоль
границы плит (правильно: указание на структуру гор на снимке и/или
привлечение дополнительной информации о тектонике плит и геологиче-
ском строении).

4. Описание растительности, с юга на север (6 баллов, вместе с высотной поясно-
стью):

• Саванны и другие травянистые экосистемы, практически полностью пре-
вращенные в сельхозгодья, на равнине к югу от гор (правильно: указано).

• Субтропические влажные леса (тераи) у подножья хребта и в предгорьях
(темно-зеленый цвет). (Правильно: указано отдельно от других частей
горно-лесного пояса как единого целого. Принимаются ответы: джунгли,
тропические/субтропические леса, вечнозеленые леса, влажные тропиче-
ские/субтропические леса.)

• Субтропические сосновые леса (светло- и желтовато-зеленые цвета) и
умеренные лиственные леса (светло-зеленые, но более буроватые цвета)
выше по склонам (в том числе вокруг Катаманду, столицы Непала). (Не
является ошибкой их указание как единого горно-лесного пояса из лист-
венных и/или смешанных лесов. Указание горно-лесного пояса как еди-
ного целого вместе с тераями и субальпийскими хвойными лесами прини-
мается, но тогда за другие типы лесов отдельные баллы не начисляются.
Указание на часть этого пояса как на альпийские луга (желто-зеленые то-
на) является ошибкой, так как выше очевидно находятся субальпийские
леса, хорошо видные на снимках.)

• Субальпийские хвойные леса (темно-зеленые у верхней границы леса).
(Правильно: указано отдельно от других частей горно-лесного пояса как
единого целого.)

• Альпийский луговой и кустарничковый пояс (розовые и сиреневые про-
странства вокруг снежников и голых скал), горно-тундровый пояс прак-
тически не выражен. Севернее переходят в более сухие (аридные) горные
степи Тибетского плато (более красноватые и буроватые участки в верх-
ней части снимка). (Правильно: не является ошибкой указание на все эти
регионы как единый альпийский и/или горно-тундровый пояс. Принима-
ются указания на кустарниковую растительность и травянистую расти-
тельность выше верхней границы леса, ниже нивального пояса.)

• Нивальный пояс: снежники, ледники и голые скалы (правильно: указан
прямо или хотя бы косвенно как отсутствие растительности на вершинах
и/или как наличие снега/льда).

5. Объяснения распределения растительности (6 баллов):
• Характер растительности привязан к природным зонам и/или климату

(правильно: указано, даже если нет конкретного упоминания природных
зон).

• Прямо упомянута смена растительности с высотой (правильно: указано,
даже если сам термин «высотная поясность» не употреблен).

• Употребление самого термина «высотная поясность» (правильно: упо-
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треблен).
• Причины различий растительности к северу и к югу от Гималаев: влия-

ние гор на климат (принимаются следующие объяснения: горы задержи-
вают перенос влаги (с юга) и проникновение более холодных воздушных
масс с севера).

• Причины различий растительности к северу и к югу от Гималаев: абсо-
лютные высоты (правильно: с юга — низменность, с севера — нагорье со
средней высотой более 4500 метров).

• Антропогенное воздействие как фактор распределения растительности:
южная равнина почти полностью освоена под сельское хозяйство. В цен-
тре снимка хорошо виден город Катманду, столица Непала (правильно:
указано данное или другие).

6. Климат (2 балла):
• Субэкваториальная климатическая зона с юга (не считается ошибкой

упоминание тропического и/или субтропического климата вместо или
вместе с субэкваториальным, так как местный климат разнообразный).

• Высокогорный характер климата (правильно: упомянут или указано, что
это область высотной поясности).

• Муссонный характер климата (дополнительный балл, если указано).

Дополнительные замечания:

• Ошибочно считать разреженный растительный покров высокогорий и сухих
местообитаний за отсутствие растительности. Такие территории отличаются
от голых скал, песка и льда по цвету на снимках.

• Высота гор не связана с их происхождением. Есть и довольно низкие складча-
тые горы.

• Эрозия есть во всех горах. И здесь мы тоже прекрасно видим эрозионные фор-
мы рельефа (речные долины, например). Это не делает горы эрозионными по
происхождению, конечно.

Задача III.1.2.3. (22 баллов)

На приведенных ниже спутниковых снимках изображен участок территории с
озерами вблизи границы двух стран Азии.

Эти изображения земной поверхности получены со спутников Landsat 8 и
Landsat 9. Изображение представляет интенсивность электромагнитного излучения,
отраженного от поверхности земли и принятого аппаратурой спутников, в условных
цветах: невидимый человеческим глазом коротковолновый инфракрасный свет пред-
ставлен красным, ближний инфракрасный (также неразличимый глазом) — зеленым,
видимый красный свет — синим. В таком цветовом синтезе хорошо видны различия
в растительности и влажности поверхности. Различные типы земной поверхности
(растительного и почвенного покрова) выглядят на этих снимках примерно так же,
как описано в условиях предыдущей задачи.

Внимательно рассмотрите и проанализируйте данные спутниковые изображения.
Изучите, как меняется состояние озер и характер растительности местности вокруг
них в течение года.
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Рис. III.1.1. Июль 2021

Рис. III.1.2. Октябрь 2021
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Рис. III.1.3. Декабрь 2021

Рис. III.1.4. Февраль 2022



189

На основании анализа изображения составьте краткое описание озер и окружа-
ющей местности по следующему плану. Поясните, по каким дешифровочным при-
знакам и дополнительным данным были сделаны каждое из заключений о данной
местности.

• Опишите рельеф данной местности (2 балла).
• Определите происхождение котловины озер (кратерное (вулканическое), кра-

терное (метеоритное), завально-запрудное, тектоническое (тектонический про-
гиб/впадина), тектоническое (разлом), тектоническое (грабен), ледниковое, пой-
менное, приморская лагуна/лиман и пр.). Ответ обоснуйте (2 балла).

• Определите предполагаемую соленость (пресное, солоноватое, соленое) и про-
точность (проточное/бессточное) озер. Ответ обоснуйте (2 балла).

• Опишите растительность в различных участках местности в пределах снимков
(6 баллов).

• Укажите, какой тип (типы) растительности является естественным(и) природ-
ным(и) для данной территории, а какой (какие) возник(ли) в результате хо-
зяйственной деятельности человека (4 балла).

• Кратко охарактеризуйте климат данной территории. Предположите, как ме-
няется погода в течение года. Обоснуйте предположения (4 балла).

• Предположите, какая экономическая (хозяйственная) деятельность ведется на
данной территории. Какие, предположительно, источники дохода могут иметь
местные жители. Обоснуйте предположения (2 балла).

В скобочках указано максимальное количество баллов, начисляемых за соответ-
ствующий пункт описания. За характеристики и предположения, неподкрепленные
соответствующим обоснованием, баллы не начисляются. Баллы также могут быть
снижены за излишне краткое и нелогичное обоснование, фактические ошибки и ло-
гические провалы в рассуждении.

Пояснение. Содержание верного ответа

1. Опишите рельеф данной местности (2 балла).
• Горы с запада и с севера (Иранское нагорье) (правильно: указано, назва-
ние не обязательно).

• Равнинный рельеф с востока, с юга и в центре снимка (Систанская впа-
дина) (правильно: указано, название не обязательно).

2. Определите происхождение котловины озер (кратерное (вулканическое), кра-
терное (метеоритное), завально-запрудное, тектоническое (тектонический про-
гиб/впадина), тектоническое (разлом), тектоническое (грабен), ледниковое, пой-
менное, приморская лагуна/лиман и пр.). Ответ обоснуйте (2 балла).

• Тектоническое происхождение (тектонический прогиб/впадина) (правиль-
но: указано).

• Мелкие озера в центре (Chah Nimeh) — водохранилища, то есть искус-
ственное (запрудное) происхождение, они мало меняют свою площадь в
течение сезона (правильно: указано).

3. Определите предполагаемую соленость (пресное, солоноватое, соленое) и про-
точность (проточное/бессточное) озер. Ответ обоснуйте (2 балла).

• Реально озера Хамун разной солености: от пресного до соленого (в каче-
стве правильного принимается указание на соленость в силу бессточного
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характера).
• Озера Хамун расположены в бессточной впадине (это очевидно из ре-

льефа). Часть воды может в половодные годы протекать через них в
депрессию Гауди-Зира (южнее за пределами снимка), но это редкое ис-
ключение. На снимках хорошо видно дельту реки Гильменд, впадающей
в пересыхающие озера. Вытекающих рек не видно. (Хотя есть временные
водотоки, но они мало заметны.) (Правильно: бессточные озера.)

4. Опишите растительность в различных участках местности в пределах снимков
(6 баллов).

• Сельхозугодья в дельте Гилменда в центральной части снимка (дельта)
(правильно: указано).

• Жилая застройка: по крайней мере, два крупных города в окружении
сельхозугодий (это Заболь и Зарандж, столица провинции, но названия
не важны). (Правильно: указано.)

• Соль и песок вокруг пересыхающих озер (правильно: указано).
• Горная пустыня в горах к северу и западу (принимаются указания на

кустарники и сухую травянистую растительность).
• Тугаи: тугайные леса, луга и тростниковые заросли по берегам пересыха-

ющих озер (более яркие зеленые пятна) (принимаются указания на дре-
весную и кустарниковую растительность).

• Пустыня к востоку от дельты западу (принимаются указания на кустар-
ники и сухую травянистую растительность).

5. Укажите, какой тип (типы) растительности является естественным(и) природ-
ным(и) для данной территории, а какой (какие) возник(ли) в результате хо-
зяйственной деятельности человека (4 балла).

• Сельхозугодья в дельте Гилменда — антропогенного происхождения (пра-
вильно: указано).

• Пересыхающее дно озер — также частично результат отбора воды для
сельского хозяйства (правильно: указано на такую возможность).

• Участки жилой застройки (правильно: указано).
• Пустыни, тугаи и солончаки — естественные природные ландшафты для

данной территории (принимается указание на любой из них).
6. Кратко охарактеризуйте климат данной территории. Предположите, как ме-

няется погода в течение года. Обоснуйте предположения (4 балла).
• Климатический пояс (правильно: субтропический).
• Климатическая зона/характер климата (принимаются ответы: континен-

тальный, сухой, аридный, засушливый).
• Сезон осадков или таяния снега в горах, откуда питаются впадающие в

озера реки, — в январе-феврале, с июля по декабрь — явно сухой сезон.
(правильно: если это отмечено).

• Собственно выпадение осадков происходит преимущественно не здесь, а
в горах, с которых стекают реки, в частности, текущий с Гиндукуша
Гильменд (правильно: обратить на это внимание).

7. Предположите, какая экономическая (хозяйственная) деятельность ведется на
данной территории. Какие, предположительно, источники дохода могут иметь
местные жители. Обоснуйте предположения (2 балла).

• Выращивание сельскохозяйственных культур (обоснование: сельхозуго-
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дья в дельте Гилменда) (правильно: если это отмечено).
• Скотоводство на пустынных и полупустынных землях и/или рыболовство

в озерах (правильно: если это отмечено).

Задача III.1.2.4. (20 баллов)

На приведенном ниже спутниковом снимке изображена одна из крупных и извест-
ных пустынь Евразии. Это изображение земной поверхности получено со спутников
Landsat 7 и Landsat 8. Оно не являются единовременным снимком, а получено с по-
мощью синтеза ряда безоблачных снимков за 2020 год, обработанных таким образом,
чтобы компенсировать всегда имеющиеся различия в положении солнца, положении
спутника, прозрачности атмосферы и пр.

Изображение представляет интенсивность электромагнитного излучения, отра-
женного от поверхности земли и принятого аппаратурой спутников, в условных цве-
тах: невидимый человеческим глазом коротковолновый инфракрасный свет пред-
ставлен красным, ближний инфракрасный (также неразличимый глазом) — зеленым,
видимый красный свет — синим. В таком цветовом синтезе хорошо видны различия
в растительности и влажности поверхности. Различные типы земной поверхности
(растительного и почвенного покрова) выглядят на этих снимках примерно так же,
как описано в условиях предыдущих задач.

Внимательно рассмотрите и проанализируйте данное спутниковое изображение.
По очертаниям местности и характеру растительности определите, какая пустыня
на нем изображена.

На основании анализа изображения составьте краткое описание данной пустыни
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по следующему плану.

• Укажите название и территориальное расположение пустыни (2 балла).
• Определите ее тип (преобладающий по площади): песчаная, каменистая, гли-

нистая, солончаковая, иное. Ответ обоснуйте (2 балла).
• Определите тип пустыни по характеру и количеству выпадения осадков: бере-

говая, среднеазиатского типа, средиземноморского типа (2 балла).
• Кратко опишите растительность данной пустыни и прилегающих территорий в

пределах представленных снимков. Описывайте отдельно растительность для
разных участков территории, привязывая ее к положению в рельефе, водоемам
и водотокам и к другим особенностям местности. Поясните, по каким дешиф-
ровочным признакам и дополнительным данным были сделаны заключения о
характере растительности (6 баллов).

• Объясните описанные вами различия в растительности на разных участках
(6 баллов).

• В какой климатической зоне (зонах) расположена данная пустыня? Ответ обос-
нуйте? (2 балла)

В скобочках указано максимальное количество баллов, начисляемых за соответ-
ствующий пункт описания. За характеристики, неподкрепленные соответствующим
обоснованием, баллы не начисляются. Баллы также могут быть снижены за излишне
краткое и нелогичное обоснование, фактические ошибки и логические провалы в рас-
суждении.

Пояснение. Содержание верного ответа

1. Название и территориальное расположение пустыни (2 балла).
• Название (правильно: пустыня Тар).
• Географическое положение (правильно: на границе Индии и Пакистана;

допустимо: в Индии, на западе полуострова Индостан и пр.).
2. Тип пустыни (преобладающий по площади): песчаная, каменистая, глинистая,

солончаковая, иное. Ответ обоснуйте (2 балла).
• Тип пустыни по характеру грунта (правильно: песчаная).
• Обоснование (правильно: характерный сигнал песка и открытого грунта

на снимке).
3. Тип пустыни по характеру и количеству выпадения осадков: береговая, сред-

неазиатского типа, средиземноморского типа (2 балла).
• Тип пустыни по характеру и количеству выпадения осадков (правильно:
среднеазиатского типа: выпадение осадков за короткий период).

• Обоснование (правильно: влияние муссонного климата соседних террито-
рий, другие общегеографические факторы, на связанные со снимком).

4. Кратко опишите растительность данной пустыни и прилегающих территорий в
пределах представленных снимков. Описывайте отдельно растительность для
разных участков территории, привязывая ее к положению в рельефе, водоемам
и водотокам и к другим особенностям местности. Поясните, по каким дешиф-
ровочным признакам и дополнительным данным были сделаны заключения о
характере растительности (6 баллов).

• Пустынная растительность и голый песок собственно пустыни Тар (пра-
вильно: указан).
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• Сельхозугодья (на месте саванн и редколесий) по западной окраине пу-
стыни (правильно: указан).

• Поля и плантации (и застройка) в долине реки Инд (правильно: указан).
• Мангровые заросли в устье Инда и на побережье Аравийского моря (пра-

вильно: указан).
• Сухие тропические леса на хребте Аравали западнее пустыни (правильно:

указан).
• Сельхозугодья и остатки сухих лесов плато Декан (юго-восток снимка)

(правильно: указан).
• Горные пустыни и полупустыни хребта Киртхар и Сулеймановых гор (Бе-

луджистан) к западу от Инда (правильно: указан).
5. Объясните описанные вами различия в растительности на разных участках (6

баллов).
• Общие климатические причины: широта и общая циркуляция атмосфе-
ры (нисходящие воздушные потоки и высокое давление, препятствующее
переносу влаги), отклонение пассатных ветров и пр.

• Геология: в частности, упоминание траппов плато Декан (правильно: ука-
зано).

• Рельеф: различия растительности в горах и на равнинах (в том числе,
роль гор в осаждении осадков, как в случае лесов на Аравали).

• Привязка растительности к источникам воды (правильно: указано).
• Антропогенный фактор: сельхозугодья и орошение, сведение лесов (пра-

вильно: указано).
• Морское побережье и приливно-отливная зона как факторы формирова-

ния мангров (правильно: указано).
• Иные корректные объяснения (правильно: указано).

6. В какой климатической зоне (зонах) расположена данная пустыня? Ответ обос-
нуйте (2 балла).

• Климатический пояс (принимаются ответы: и субтропический, и тропи-
ческий).

• Климатическая зона/характер климата (принимаются ответы: континен-
тальный, сухой, аридный).

Задача III.1.2.5. (40 баллов)

Составьте краткое описание страны по приведенному ниже плану. Не более 2–4
коротких предложения по каждому пункту.

Страна: Бразилия.

План описания.

• Географическое положение: континент, омывающие моря, границы с другими
странами и пр. (3 балла).

• Рельеф страны и ее отдельных частей (2 балла).
• Климат: какие климатические зоны и типы климата встречаются на террито-

рии страны (2 балла).
• Гидрология: крупнейшие реки и озера страны (назовите известные вам), к ка-
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ким крупнейшим водосборным бассейнам они относятся, оценка обеспеченно-
сти водными ресурсами (4 балла).

• Растительность: какие природные зоны и типы растительности (как природ-
ные, так и антропогенные) встречаются на территории страны и какую при-
мерно часть территории страны они занимают (4 балла).

• Животный мир: общий характер, 2–3 наиболее известных представителя, со-
хранность дикой природы (2 балла).

• Население: общая численность (примерно), динамика (прирост, сокращение,
стабилизация), расовый/национальный состав (примерно), преобладание го-
родского/сельского населения (4 балла).

• Преобладающий(ие) язык(и) (перечислите известные, если несколько) (2 бал-
ла).

• Преобладающие религии (2 балла).
• Государственное устройство: унитарное/федеральное/конфедеративное государ-

ство (1 балл).
• Форма государственного правления: президентская республика/парламентская

республика/смешанная республика/конституционная монархия/абсолютная мо-
нархия/государство с однопартийной системой/военная диктатура/иное (пояс-
ните) (1 балл).

• Важнейшие природные ресурсы (4 балла).
• Тип экономики: аграрная, аграрно-индустриальная, индустриальная, иное (по-

ясните) (1 балл).
• Основные отрасли промышленности (4 балла).
• Основные отрасли сельского хозяйства и выращиваемые сельскохозяйственные

культуры (4 балла).
• В скобочках указано максимальное количество баллов, начисляемых за соот-

ветствующий пункт описания.

Пояснение. Содержание верного ответа

1. Географическое положение:
• Континент (правильно: Южная Америка).
• Омывающие моря (правильно: Атлантический океан).
• Граничит (правильно: с Французской Гвианой, Суринамом, Гайаной, Ве-

несуэлой, Колумбией, Перу, Боливией, Парагваем, Аргентиной, Уругва-
ем; 1 балл, если названы не менее 5-ти стран).

2. Рельеф:
• Наличие низменностей в северной части страны (Амазонская низмен-

ность) (правильно: указано).
• Наличие плоскогорий на юге (Бразильское плоскогорье) (правильно: ука-

зано).
3. Климат:

• Экваториальный влажный (правильно: указана хотя бы зона).
• Другие типы климата: субэкваториальный влажный, тропический пас-

сатный, тропический влажный, субтропический (правильно: указан еще
хотя бы одна климатическая зона или тип, обнулятся, если указана точно
неверная зона).
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4. Гидрология:
• Крупнейшие реки и озера страны (правильно: Амазонка, Парана, Уруг-

вай; 1 балл, если названа Амазонка и еще хотя бы одна из двух остав-
шихся; +1 балл — за любую другую реку или крупное озеро, или за упо-
минание Пантанала).

• К каким крупнейшим водосборным бассейнам они относятся (правильно:
Атлантический океан).

• Оценка обеспеченности водными ресурсами (правильно: хорошая).
5. Растительность:

• Влажные экваториальные леса (сельва), Амазония.
• Атлантические леса (влажные вечнозеленые тропические и субтропиче-

ские).
• Сухие тропические леса/древесная саванна (Каатинга).
• Травянистая саванна (серрадо).
• Степная зона (пампа, пампасы).
• Пантанал (крупнейшее тропическое болото)
• (1 балл, если перечислены в том или ином виде любые три из списка

выше, +1 балл за каждый следующий, всего до 3-х баллов).
• Антропогенные ландшафты: поля, пастбища, городская застройка (пра-

вильно: указаны хотя бы два разных типа).
6. Животный мир:

• Общий характер и 2–3 наиболее известных представителя (правильно:
названо не менее двух известных видов и дана любая верная общая оцен-
ка; снимается балл за любое неверно указанные вид, типа аллигатора,
который там не живет).

• Сохранность дикой природы (правильно: упомянута проблема сведения
лесов или другая серьезная проблема).

7. Население:
• общая численность (примерно) (правильно: любая цифра свыше 180 млн

и менее 250 млн).
• динамика (прирост, сокращение, стабилизация) (правильно: прирост).
• расовый состав (примерно) (правильно: указано не менее 30% белых и

30% смешанной расовой принадлежности).
• преобладание городского/сельского населения (правильно: преобладание

городского населения).
8. Преобладающий(ие) язык(и) (перечислите известные, если несколько):

• Португальский (правильно: указан).
• Испанский, индейские языки (правильно: указан еще хотя бы один или

упомянуты индейские языки в целом).
9. Преобладающие религии.

• Христианство (указано без уточнений).
• Указано, что преобладают католики, второе место — протестанты (пра-

вильно: указано хотя бы католичество).
10. Государственное устройство: унитарное/федеральное/конфедеративное государ-

ство (правильно: федерация).
11. Форма государственного правления: президентская республика/парламентская
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республика/смешанная республика/конституционная монархия/абсолютная мо-
нархия/государство с однопартийной системой/военная диктатура/иное (пояс-
ните) (1 балл) (правильно: президентская республика).

12. Важнейшие природные ресурсы (4 балла).
• Водные и/или гидроэнергетические ресурсы (правильно: указаны).
• Земельные ресурсы (сельхозугодья) (правильно: указано).
• Полезные ископаемые: нефть, газ, уран, железная руда, руды цветных

металлов, золото (правильно: указаны верно хотя бы два любых, обнуля-
ется, если указано два неверных, которые не добывается).

• Любые другие верно указанные.
13. Тип экономики: аграрная, аграрно-индустриальная, индустриальная, иное (по-

ясните) (1 балл) (правильно: индустриально-аграрная).
14. Основные отрасли промышленности (4 балла).

• Горнодобывающая (правильно: указано).
• Обрабатывающая (правильно: указано).
• Машиностроение (правильно: указано).
• Легкая (правильно: указано).

15. Основные отрасли сельского хозяйства и выращиваемые сельскохозяйственные
культуры (4 балла).

• Растениеводство (правильно: указано).
• Животноводство (правильно: указано).
• Сельскохозяйственные культуры: кофе, сахарный тростник, кукуруза,

соя, какао-бобы, хлопчатник, пшеница (правильно: верно указано не ме-
нее трех культур, +1 балл, если не менее пяти).



Командный практический тур
Задача заключительного этапа посвящена алгоритмам и методам обработки кос-

мических снимков, принятых на наземные станции для целей оперативного монито-
ринга текущих событий на поверхности Земли и в атмосфере: облачности, дымов, по-
жаров, ледовой обстановки, наводнений, а также методам анализа изменений (change
detection).

Задача поделена на две части. В первой подзадаче требуется обнаружить текущие
события на определенных территориях в масштабе времени близком к реальному, в
первые минуты после пролета спутника над местом событий и сброса информации
на наземную станцию приема. Используются открытые космические снимки низкого
разрешения, которые в реальном времени принимаются на станции приемной сети
компании «Лоретт» и доступны значительно раньше появления этих снимков в от-
крытых источниках.

Во второй подзадаче требуется выделить, оконтурить и измерить изменения, про-
изошедшие на поверхности Земли в результате тех или иных событий, например, пло-
щадь сгоревшей территории в результате обнаруженного пала. Подзадача подобрана
таким образом, что для ее решения необходимы более детальные космические сним-
ки (среднего разрешения), чем полученные и обработанные в ходе решения первой
части решения.

Требования к команде

Количество участников в команде: 3–4 человека.

• Роль информатика-программиста: 1–2 человека (обработка растровых изобра-
жений, классификация, работа с пространственными данными и геоинформа-
ционными системами).

• Роль географа-дешифровщика: 1–2 человека (работа с геоинформационными
системами, дешифрирование космических снимков, анализ результатов дешиф-
рирования).

Оборудование и программное обеспечение

Требования к рабочему месту

• Компьютер:
◦ процессор с не менее, чем двумя ядрами и тактовой частотой от 2 ГГц;
◦ не менее 8 Гб оперативной памяти (лучше — 16 Гб);
◦ не менее 100 Гб (лучше 1 Тб) свободного дискового пространства;
◦ операционная система зависит от программного обеспечения ГИС, кото-
рое будут использовать участники:

∗ Windows: Windows 7 и выше;
∗ Linux: Ubuntu, Fedora, CentOS;
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∗ Mac OS: Mac OS X/OS X/macOS.
• Нелимитированный доступ в интернет не менее 50 Мбит/с.
• Для коммуникации с организаторами и разработчиками профиля, а также

между собой необходимы микрофон и наушники, наличие веб-камеры.

Рекомендуемое программное обеспечение

Участники могут использовать любое общедоступное программное обеспечение
ГИС (геоинформационные системы). Список рекомендуемого ПО приведен ниже.

• QGIS – это бесплатное программное обеспечение с открытым кодом. Между-
народная версия: https://qgis.org;

• NextGIS QGIS — версия (сборка) QGIS от российской компании «NextGIS»:
http://nextgis.ru/nextgis-qgis/;

• GRASS GIS: https://grass.osgeo.org/;
• SNAP (Sentinel Application Platform): http://step.esa.int/main/toolboxes/
snap/;

• Модуль расширения к QGIS для работы с космическими снимками — Semi-
Automatic Classification Plugin: https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-
automatic-classification-plugin.html;

• Модуль для QGIS — dzetsaka: Classification tool: https://github.com/nkarasi
ak/dzetsaka;

• DTclassifier — модуль расширения к QGIS, реализующий алгоритмы обработки
изображений типа «деревья решений»: http://gis-lab.info/qa/dtclassifi
er.html;

• MultiSpec — пакет для работы с мультиспектральными космическими снимка-
ми: https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/;

• Статистический пакет R: http://gis-lab.info/qa/classify-trees-r.html;
• Библиотека для работы с пространственными данными GDAL/OGR:

◦ https://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadingGdalBinaries;
◦ https://gdal.org/download.html.

Разработчики профиля предоставляют по запросу участников доступ к платным
функциям программы NextGIS QGIS на период проведения командного тура за-
ключительного этапа. Их использование не является обязательным и остается на
усмотрение участников.

Задачи

Задача III.2.3.1. Мониторинг весенних травяных палов (102
балла)

Весенние травяные палы остаются сегодня в России и некоторых других странах
довольно распространенной и опасной практикой. Они давно уже не имеют никакого
практического значения как сельскохозяйственное мероприятие, а часто встречаю-
щееся мнение об их пользе питается традицией и ложными представлениями. Травя-
ные палы сегодня — очевидно вредное и опасное мероприятие, ведущее к истощению
почв, сокращению биологического разнообразия, все более широкому распростра-
нению «пожарных» экосистем (адаптированных к регулярному выжиганию и спо-

https://qgis.org
http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
https://grass.osgeo.org/
http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/
http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/
https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-automatic-classification-plugin.html
https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-automatic-classification-plugin.html
https://github.com/nkarasiak/dzetsaka
https://github.com/nkarasiak/dzetsaka
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
http://gis-lab.info/qa/classify-trees-r.html
https://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadingGdalBinaries
https://gdal.org/download.html
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собствующих еще большей пожарной опасности). Именно весенние травяные палы
являются источником большинства торфяных и значительной части лесных пожа-
ров, а также источником вредного для здоровья задымления. Практически каждый
год они приводят к пожарам в населенных пунктах, существенному материальному
ущербу и человеческим жертвам.

Космическая съемка сегодня широко используется для мониторинга природных
пожаров, включая лесные пожары и травяные палы. Для этого применяется, прежде
всего, съемка в дальнем инфракрасном (термальном) диапазоне электромагнитных
волн (с длиной волны примерно 4 и 11 мкм). Для выявления очагов горения исполь-
зуется фильтрация спутниковых данных соответствующих спектральных каналов по
определенным пороговым значениям спектральной яркости. Такие термальные ано-
малии (участки с температурой значительно выше температуры окружающих терри-
торий), как правило, соответствуют участкам с открытым огнем или другими источ-
никами тепла (трубами теплоэлектростанций, факелами сжигания попутного газа,
жерлами вулканов и пр.). Для исключения из рассмотрения ложных срабатываний
из-за солнечных бликов или нагретых на солнце поверхностей применяются специ-
альные алгоритмы. Чаще всего используются данные спектрорадиометра MODIS,
установленного на спутниках Terra и Aqua, и радиометра VIIRS, установленного на
спутниках Suomi NPP и NOAA-20.

Для мониторинга природных пожаров (и особенно травяных палов) и борьбы
с ними крайне важна оперативность получения и обработки спутниковых данных:
пожарная ситуация развивается очень быстро, и обстановка в районе все время меня-
ется. Поэтому чем меньше времени пройдет между пролетом спутника и получением
потребителем обработанных данных, тем лучше. Данные, размещаемые на общедо-
ступных порталах типа NASA FIRMS [9], как правило, попадают туда с запаздыва-
нием в несколько часов после пролета соответствующего спутника.

Сократить это время можно:

• путем размещения станций приема спутниковой информации непосредствен-
но в месте ее потребления и/или вблизи района съемки — чтобы сбрасывать
информацию со спутника сразу во время съемки;

• максимально автоматизировав процесс обработки снимков (выявления термаль-
ных аномалий) с помощью соответствующих алгоритмов.

Полезные ссылки:

[1.] https://en.wikipedia.org/wiki/Moderate_Resolution_Imaging_Spectrora
diometer;

[2.] https://ru.wikipedia.org/wiki/Терра_(спутник);
[3.] https://ru.wikipedia.org/wiki/Aqua_(спутник);
[4.] https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_S

uite;
[5.] https://gis-lab.info/qa/npp-suomi.html#Visible_Infrared_Imaging_Rad

iometer_Suite_.28VIIRS.29;
[6.] https://ru.wikipedia.org/wiki/Suomi_NPP;
[7.] https://gis-lab.info/qa/npp-suomi.html;
[8.] https://en.wikipedia.org/wiki/NOAA-20;
[9.] https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

https://en.wikipedia.org/wiki/Moderate_Resolution_Imaging_Spectroradiometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderate_Resolution_Imaging_Spectroradiometer
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRT \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyrr \T2A\cyra _(\T2A\cyrs \T2A\cyrp \T2A\cyru \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyri \T2A\cyrk )
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aqua_(\T2A\cyrs \T2A\cyrp \T2A\cyru \T2A\cyrt \T2A\cyrn \T2A\cyri \T2A\cyrk )
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_Suite
https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_Suite
https://gis-lab.info/qa/npp-suomi.html#Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_Suite_.28VIIRS.29
https://gis-lab.info/qa/npp-suomi.html#Visible_Infrared_Imaging_Radiometer_Suite_.28VIIRS.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Suomi_NPP
https://gis-lab.info/qa/npp-suomi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/NOAA-20
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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Условие

В данной задаче вам предлагается выявлять природные пожары в режиме близ-
ком к реальному времени по данным радиометра MODIS со спутников Terra и Aqua.
Исходные данные принимаются непосредственно со спутников в реальном времени
на станцию «Расторопша» https://lorett.org/projects#rastoropsha российской
компании «Лоретт» https://lorett.org/, установленной в городе Москве, а также
на малые станции «Лоретт», работающие в различных городах.

Целью обработки данных является выявление всех природных пожаров и тех-
ногенных тепловых аномалий, активных на момент съемки в пределах указанной
территории мониторинга. Участники должны самостоятельно разработать (адапти-
ровать существующий) алгоритм обработки снимков радиометра MODIS в базовом
формате Level-1B.

Исходные данные для обработки представлены в виде стандартного продукта
Level-1B в формате HDF4. Ссылки на файлы данных размещаются на странице по
следующему адресу (если страница запрашивает у вас название станции, введите
название fires): http://proc.lorett.org/explorer?u=fires.

На этой странице уже размещены примеры данных, полученные в марте-апреле
2022 г. Используйте эти примеры для тестирования процесса скачивания, ознаком-
ления с форматом продуктов, разработки и отладки ваших алгоритмов обработки.
При разработке алгоритма ориентируйтесь на результаты, публикуемые в сервисе
FIRMS https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

Также ориентируйтесь на описания используемых в NASA алгоритмов детекти-
рования пожаров по данным MODIS, в частности, при создании продуктов MODIS
Active Fire. Для работы с примерами данных MODIS можно использовать архив дан-
ных горячих точек FIRMS по европейскому региону за март 2022 г., доступный по
ссылке (SHP файл в ZIP архиве): http://proc.lorett.org/data/fires/FIRMS-MOD
IS-2022-03.zip или https://clc.to/aksgd-21-22-final-01.

Архивные данные по другим районам или на другой период времени можно за-
просить на сайте FIRMS самостоятельно.

В расписании проведения финала приведены примерные времена «сессий» ре-
ального времени. В это время спутники Aqua и Terra пролетают над европейской
частью территории РФ. Мы не можем заранее выбрать, какие точно станции будут
использоваться и точный район интереса для обработки, так как для наблюдения
пожаров требуется безоблачная погода. Пользуясь краткосрочным прогнозом пого-
ды, участникам сообщают о точном времени съемки и выбранном районе интереса
вечером в день перед днем съемки. Новые файлы данных на указанной выше стра-
нице появляются через несколько минут после объявленного времени. Участники
должны обработать их и прислать результат максимально быстро. Зачетное время
отсчитывается от момента размещения ссылок на указанной странице.

В случае, если организаторам не удается предоставить достаточное количество
реальных оперативных безоблачных образцов данных, на которых возможно выде-
ление пожаров, проводится симуляцию получения данных в реальном времени. При
этом в оговоренный момент времени выкладывается архивный снимок для оператив-
ной обработки.

Внимание! Ожидаемое время съемки указывается по московскому времени. Все
времена на странице данных, а также в именах файлов и их внутренних метаданных

https://lorett.org/
https://lorett.org/
http://proc.lorett.org/explorer?u=fires
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
http://proc.lorett.org/data/fires/FIRMS-MODIS-2022-03.zip
http://proc.lorett.org/data/fires/FIRMS-MODIS-2022-03.zip
https://clc.to/aksgd-21-22-final-01
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указаны по Гринвичу.

Целью обработки данных является выявление всех тепловых аномалий, вызван-
ных наличием горения и высокой температуры, действующих на момент съемки в
пределах указанного района интереса.

Район интереса для каждого ожидаемого снимка объявляется до его приема и
публикации файлов продуктов. Это одна из областей РФ, где предположительно
ожидается большое число очагов пожаров. В эти дни массовые палы обычно наблю-
даются в Калининградской области и южных областях Европейской части (Ростов-
ская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Краснодарский край,
Ставропольский край и др.). Административные границы областей в векторном ви-
де рекомендуем подготовить предварительно из следующего источника данных (слой
№4): https://mydata.biz/ru/catalog/databases/borders_ru.

Полезные ссылки:

1. Вебинары по подготовке к заключительному этапу:
• https://youtu.be/2PwS6dyfIec;
• https://youtu.be/Nh3EQD2VW_k;
• https://youtu.be/y3dBaqCQDmY;
• https://youtu.be/oL0qmTvD820;
• https://youtu.be/_9QCDgrJ4Ic;
• https://youtu.be/c_o2qrBxQzk;
• https://youtu.be/YARUbhPZzdM.

2. Материалы вебинаров: https://clc.to/aksgd-21-22-preparation.

Требования к представлению результатов обработки

В качестве результата обработки одного снимка вы должны предоставить спи-
сок определяемых вашим алгоритмом «горячих точек» в пределах района интереса.
Список должен быть записан в текстовом формате CSV (Comma Separated Values).

Имя файла должно состоять из идентификатора исходного снимка (основной ча-
сти имени файла, без MOD01KM), символа подчеркивания и краткого названия ва-
шей команды.

Набор полей/колонок в CSV файле должен следовать приведенному ниже об-
разцу. Первая строка файла (заголовок) должна содержать именно такие названия
полей. Дальше идут строки-записи для каждого отдельного пиксела по аналогии
с данным примером (здесь записана одна строка данных, перенос выполнен чтобы
вместить длинную строку на странице):

IMAGEID,N,col,row,longitude,latitude,T4,T11,pixel_poly,region
20220310_092621_TERRA,1,100,200,20.819091,54.788017,315.1,312.1,"POLYGON
((20.612202 54.614204,......,20.612202 54.614204))",

Разделитель полей — запятая. В десятичных дробях используйте точку. Значения
полей в этом файле:

• IMAGEID — идентификатор снимка;
• N — порядковый номер пиксела в файле начиная счет с 1;
• col и row — колонка и строка пиксела в растре снимка (считая с 1);
• longitude,latitude — географические долгота и широта центра пиксела в

десятичных градусах (WGS84);

https://mydata.biz/ru/catalog/databases/borders_ru
https://youtu.be/2PwS6dyfIec
https://youtu.be/Nh3EQD2VW_k
https://youtu.be/y3dBaqCQDmY
https://youtu.be/oL0qmTvD820
https://youtu.be/_9QCDgrJ4Ic
https://youtu.be/c_o2qrBxQzk
https://youtu.be/YARUbhPZzdM
https://clc.to/aksgd-21-22-preparation
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• T4,T11 — яркостные температуры в каналах 3–4 и 11 мкм (в градусах Кельви-
на);

• pixel_poly — полигон проекции пиксела в формате WKT. Первая и последняя
точка должны совпадать; cоблюдайте направление обхода углов;

• region — отметка административного района — название административного
района, в котором расположен центр пиксела (можно использовать русские
или английские названия районов, русские названия должны быть записаны в
кодировке UTF-8 или Win-1251). Для определения границ районов используйте
векторные данные набора, скачанного с https://mydata.biz/ru/catalog/da
tabases/borders_ru, слой №6.

Не заполняйте поля, значение которых вы не можете определить, но такие пустые
поля должны быть отделены положенными по структуре колонок запятыми. Значе-
ния, содержащие запятые, например, запись полигона в WKT, должны заключаться
в двойные кавычки.

Если вы считаете, что по данным снимка не может быть определено ни одно-
го пожара в пределах района интереса, пришлите пустой файл только со строкой
заголовка.

В качестве дополнительного задания предложено сформировать библиотеку вы-
резанных и сохраненных в формате GeoTIFF фрагментов снимков среднего разреше-
ния (по данным Sentinel-2 или Landsat-8/9) для «горячих точек» в одном из снимков
MODIS, обработанных оперативно. В имени каждого файла фрагмента указывайте
идентификатор снимка MODIS, снимка среднего разрешения и номер соответствую-
щей точки в вашем CSV файле. Размер изображения фрагмента должен быть при-
мерно 5 × 5 км. Точка центра горячего пикселя MODIS должна быть примерно в
центре этого фрагмента. Используйте RGB комбинацию каналов и коррекцию яр-
кости изображения, при которых на фрагменте можно было бы визуально хорошо
различать наличие следов горения. О том, какой из раннее принятых и обработанных
снимков, а также какой снимок среднего разрешения необходимо использовать для
этой подзадачи, будет объявлено дополнительно. На выполнение этого подзадания
будет дано около дня в один из последних дней проведения финала, но советуем вам
подготовиться к его выполнению заранее.

Порядок выполнения задачи

5 и утром 6 апреля 2022 года команды проводят «тренировочные» обработки, ис-
пользуя архивные и оперативно добавляемые данные. Результаты обработки одного
тренировочного снимка (какого именно, будет объявлено дополнительно) вы должны
предоставить до 11:45 по московскому времени 6 апреля. То есть у вас будет доста-
точно времени для тренировки, написания и отладки ваших алгоритмов обработки
снимков.

Начиная с 12 часов (МСК) 6 апреля, а также 7 и 8 апреля проводится опера-
тивная обработка данных «зачетных» сессий в реальном времени. Засчитываются
результаты, отправленные не позднее 30 минут после момента появления ссылки
на файлы данных на указанной странице. Необходимо заранее изучить расписание
сеансов приема и подготовиться к выполнению оперативной обработки данных в ре-
альном времени немедленно после появления данных на сервере.

Все отправленные в отведенное время результаты сравниваются с результатами
обработки, которые появляются позже на портале FIRMS: https://firms.moda
ps.eosdis.nasa.gov/. Определяется величина отклонения от этих данных как от

https://mydata.biz/ru/catalog/databases/borders_ru
https://mydata.biz/ru/catalog/databases/borders_ru
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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образца. Команда, чей результат имеет меньшее отклонение, получает более высокий
балл.

Критерии оценивания

При начислении баллов за результат выполнения задачи будут учитываться опе-
ративность, корректность представления и полнота решения. Баллы, полученные по
результатам обработки каждого зачетного снимка, суммируются.

1. За общий правильный формат файла (включая имя): 2 балла (1 при частичном
выполнении). Результаты с существенно некорректным форматом файла или
не содержащие координат центров пикселей не засчитываются совсем!

2. Присутствуют значения яркостной температуры: 2 балла (1 при частичном
выполнении).

3. Присутствуют полигоны проекции пикселя: 2 балла (1 при частичном выполне-
нии, например, полигоны приведены, но имеют смещенное положение, непра-
вильную форму или не совсем корректно записаны координаты).

4. Присутствует отметка административного района: 2 балла (1 при частичном
выполнении).

5. В файле присутствуют точки, расположенные вне района интереса: минус 5
баллов.

6. Отправка результата (по заголовку письма) в течение 10 минут после появле-
ния файлов данных на сервере: +5 баллов (не начисляется на «тренировочных»
сессиях).

7. Отправка результата в течение 15 минут: +3 балла (не начисляется на «трени-
ровочных» сессиях).

8. При 0 баллов по критерию за совпадение с данными FIRMS дополнительные
баллы за скорость не начисляются.

9. Результаты, отправленные после 30 минут, не засчитываются совсем (за ис-
ключением «тренировочных» сессий: на них засчитываются все результаты,
присланные до 11:45 6 апреля).

10. Совпадение (не просто по общему количеству, а с учетом положения) с резуль-
татами сервиса FIRMS (по данным того же снимка) — количество пропущен-
ных или «лишних» точек в сумме не более 10%: 10 баллов (не начисляется на
«тренировочных» сессиях).

11. При большем количестве несовпадающих точек — от 10 баллов вычитается балл
за каждые полные 10% от числа точек FIRMS. Например, по данным FIRMS в
районе интереса 14 точек. За результат, в котором 2 из этих точек отсутствуют
и 3 точки лишних начисляется 7 баллов ((2 + 3)/14 = 35, 7%, минус балл от 10
за каждые полные 10%).

12. В случае очень малого количества точек (10 и менее, включая 0) применяет-
ся следующее правило расчета баллов за совпадение с результатами сервиса
FIRMS: для каждой несовпадающей точки от 10 вычитается один балл. Мини-
мальное количество баллов по критерию совпадения точек равно 0.

13. Вычитание баллов за «лишние» точки может быть пересмотрено, если команда-
участник приведет доказательство пожара в данной точке в виде фрагмента
снимка среднего разрешения, снятого во время или после пожара. Фрагмент
снимка должен быть найден, самостоятельно обработан командой и прислан
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проверяющим не позднее 12:45 (МСК) 8 апреля. На нем должны быть одно-
значно видны следы пожара. Окончательное решение по достаточности этого
доказательства принимается командой разработчиков. Если фрагмент такого
снимка передается в составе библиотеки фрагментов (дополнительное зада-
ние), то для возможного доначисления баллов команда должна сама обратить
на конкретную точку и конкретный фрагмент внимание проверяющих.

14. Идентификация на снимке некоторых горячих точек в пределах района инте-
реса как постоянных техногенных источников тепла (газовые факелы, горячее
производство): +2 балла за каждую точку, если предоставлены убедительные
подтверждения по данным других снимков и источников информации. Коман-
да может декларировать такие точки и предоставлять подтверждения до окон-
чания финала. Декларирование техногенной точки осуществляется отдельным
электронным письмом с указанием идентификатора снимка и номера точки в
присланном после оперативной обработки CSV файле. Точки, которые не были
представлены в оперативных результатах обработки, не рассматриваются.

15. Если вы считаете, что в районе интереса на данном снимке нет ни одной горячей
точки, необходимо в любом случае прислать пустой файл со строкой заголовка.
При этом не будут начислены баллы за наличие отдельных дополнительных
полей. Если при этом по данным FIRMS горячие точки в районе были, это
будет означать 100% расхождение результатов.

16. При полном отсутствии определяемых горячих точек по данным FIRMS на всей
территории интереса (например, по причине облачности) баллы всем командам
будут начислены только за общее соблюдение формата файла и срочность вы-
дачи результата.

17. Библиотека фрагментов снимков среднего разрешения: 10 баллов (5 при на-
личии существенных замечаний, нарушении формата файлов, смещении точки
пожара более чем на половину размера фрагмента).

Система оценки может быть скорректирована разработчиками по ходу финала,
если какие-либо сеансы приема спутниковой информации не состоятся по техниче-
ским причинам.

Решение

Для автоматизированной обработки данных необходимо последовательно выпол-
нить ряд операций:

1. Открыть с использованием специальных библиотек (например, pyhdf) исход-
ные файлы продуктов MOD021KM и MOD03, записанные в формате HDF4.

2. Получить доступ и загрузить в рабочие массивы необходимые для расчетов
массивы данных из этих файлов по известным стандартным именам («EV_1KM
_Emissive» для данных тепловых ИК каналов радиометра, «EV_250
_Agggr1KM_RefSB», «EV_1KM_RefSB» для данных видимых и БИК каналов
радиометра, «Latitude», «Longotude» — для географической привязки,
«SolarZenith» — для пересчета яркости в отражающую способность=
=рефлектанс).

3. Провести калибровку (пересчет) масштабированных целых значений из загру-
женных массивов в значения спектральной плотности энергетической яркости.
Для этого в соответствии с описанием на продукт MODIS Level-1B необходимо
прочитать из файла атрибуты radiance_scales и radiance_offsets соответ-



205

ствующих массивов, по порядковому номеру взять из этих атрибутов значения
для коэффициентов необходимых каналов и выполнить линейное преобразова-
ние.

4. Пересчитать значения спектральной плотности энергетической яркости для ис-
пользуемых тепловых ИК каналов (диапазон 4мкм — каналы 21,22; диапазон
11 мкм — канал 31; 12 мкм — 32) в значения яркостной температуры с исполь-
зованием формулы, обратной формуле Планка (центральные длины волн взять
из описания радиометра MODIS).

5. Подготовить дополнительные массивы данных (рефлектанс с учетом локально-
го зенитного угла Солнца, средние значения по малым окрестностям пикселей).

6. Выполнить детектирование в соответствии с рядом критериев. Алгоритмы, ис-
пользуемые в системе обработки сервиса FIRMS, в подробностях описаны в
доступной литературе. Анализ. Определение пиксела как содержащего тепло-
вую аномалию основано на проверке и комбинации результатов проверки ряда
критериев. В условиях наблюдения в дневное время, основные критерии сле-
дующие. Пиксел определяется как безусловно горячий если T4 > 360 K. Порог
температуры может быть снижен с использованием дополнительных условий
на разность температур в каналах 4 и 11 мкм (T4 > 310 К и T4 − T11 > 10
К), а также отличие температуры (и разности температур) пиксела от среднего
значения по соседним пикселям более чем на 3–4 дисперсии. Соответствующие
расчеты требуют предварительной подготовки или текущей проверки для каж-
дого пиксела значений средних и дисперсий температур по окрестности. Также
для уменьшения количества ложных результатов из расчетов должны быть ис-
ключены (маскированы) пикселы, имеющие высокий рефлектанс в БИК канале
(канал 2, R > 0, 3) и облачные пикселы с высокой яркостью (R > 0, 7) и низкой
температурой по данным канала 32 (T12 < 285 K).

7. Найти положение детектированных горячих пикселей в растре и в цикле по
таким пикселям получить их дополнительные параметры для вывода в тексто-
вый CSV файл в соответствии с требуемым форматом.

8. Определить координаты 4-х углов полигонов проекций пикселей можно с ис-
пользованием координат центров километровых пикселей, записанных в файле
MOD03. Углы полигона лежат примерно в середине отрезка между центром
рассматриваемого пикселя и центрами пикселей, соседних по диагоналям. Ко-
ординаты получаются как арифметические средние значения координат цен-
тров. Из-за особенностей схемы сканирования и расположения чувствительных
элементов MODIS такая процедура имеет особенность — интерполяция поло-
жений углов пикселя по координатам соседних пикселей не может выполняться
для крайних строк в сканах (один скан — 10 строк), где пара соседних в растре
пикселей принадлежит другому скану и может быть расположена в проекции
на поверхности Земли достаточно далеко. В этом случае необходимо выпол-
нить экстраполяцию сетки координат центров пикселей используя только пару
соседних по диагонали пикселей того же скана.

9. Выполнить географическую селекцию и присвоение дополнительных атрибу-
тов (районирование) можно или непосредственно в процессе обработки детек-
тированных горячих точек или последующей постобработкой в ГИС (стандарт-
ные операции селекции и копирования аттрибутов объектов по геометриче-
скому условию «лежит внутри»). В процессе программной обработки можно
использовать библиотеки для подгрузки векторных данных и выполнения гео-
метрических операций (определения находится ли точка с данными координа-
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тами внутри заданного полигона). Примеры таких библиотек: osgeo, pygeos,
shapely.

10. Выполнить визуальную проверку формата файла и тестовую загрузку в ГИС.

Также для получения решения можно было воспользоваться некоторыми про-
граммами обработки данных. Такой подходе необходимость выполнения ряда опе-
раций в ручном режиме не позволяет выполнить их достаточно быстро (особенно
если количество детектируемых точек исчисляется десятками), увеличивается веро-
ятность ошибок и не все расчеты и преобразования данных можно выполнить до-
статочно корректно. Например, в программе SNAP можно выполнить обработку в
следующей последовательности:

1. Открыть исходный файл. SNAP автоматически пересчитывает масштабирован-
ные целые значения из массивов изображений в файле в значения спектраль-
ной плотности энергетической яркости, что избавляет от необходимости явно
выполнять процедуру калибровки.

2. С использованием инструментов растровой канальной математики и простран-
ственной фильтрации подготовить дополнительные виртуальные каналы для
последующих расчетов (яркостная температура по формуле Планка, рефлек-
танс с коррекцией на локальный угол Солнца, усредненные значения по окрест-
ности).

3. Построить маску путем задания набора условий на значения исходных и пред-
расчитанных виртуальных каналов.

4. Экспортировать в формат CSV пиксели маски с соответствующими значениями
каналов, при этом чтобы в файл были экспортированы значения рассчитанных
температур из виртуальных каналов и, по возможности, было меньше значений
ненужных каналов, лучше сохранить минимально необходимый набор данных
(«subset») в новый промежуточный файл в формате DIMAP. Так как экспорти-
руемый SNAP файл имеет не соответствующий условиям задания набор полей
и элементы форматирования, требуется дополнительное преобразование строк
файла из одного формата в другой.

5. Для определения полигонов пикселя в SNAP можно создать новый прямо-
угольный геометрический объект путем отрисовки его по видимому положению
пикселя маски горячих точек при значительном увеличении. Получить коор-
динаты такого объекта в формате WKT можно с помощью команды меню «WKT
From Geometry». Такой метод не учитывает сложной геометрии сканирования
MODIS и не дает правильные полигоны в любых положениях. Точное опреде-
ление полигонов возможно только путем детальных расчетов с использованием
данных массивов координат.

6. Дополнительная селекция по области интереса и районирование точек могут
быть выполнены в процессе дополнительной обработки в ГИC. Селекция по об-
ласти интереса также может быть выполнена путем введения дополнительного
условия в определение маски горячих точек. Для этого необходимо загрузить
векторный файл с заданной областью интереса в отдельный геометрический
объект создания на его основе пользовательской маски.

Для ускорения выполнения серии ручных операций в SNAP большинство опера-
ций с массивами можно автоматизировать путем определения специальной цепочки
обработки с помощью инструмента «GraphBuilder».
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Примеры корректного выделения термальных аномалий для всех
снимков, предоставленных для обработки в рамках первой подзадачи
финала

Дата 2022-04-05
Время публикации 10:45 МСК
Идентификатор сцены 20220404_074331_TERRA (архив)
Область интереса Краснодарский край
Контрольное количество горячих точек 3
Примечания

• «Тестовый» снимок. Время обра-
ботки не нормировалось и не оце-
нивалось.

• Т. к. контрольный результат пуб-
ликовался и был доступен раньше
чем позднее время предоставле-
ния результатов командами, срав-
нение с контрольным результатом
не проводилось.
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Дата 2022-04-06
Время публикации 10:46 МСК
Идентификатор сцены 20220406_073300_TERRA
Область интереса Краснодарский край
Контрольное количество горячих точек 0
Примечания

• Из-за существенного покрытия
района интереса облачностью го-
рячие точки по данным FIRMS
отсутствовали. При определении
баллов за точность применялось
правило малого количества точек.

• Так как совпадающий с контроль-
ным результат не имеет содержа-
тельных записей оценка темати-
ческих полей (температура, поли-
гон, район) не проводилась для
всех команд.
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Дата 2022-04-06
Время публикации 12:25 МСК
Идентификатор сцены 20220406_091200_TERRA
Область интереса Румыния
Контрольное количество горячих точек 19
Примечания

• Так как для области интереса не
был определен общий для всех на-
бор данных с определением адми-
нистративных районов, оценка за-
полнения атрибутов администра-
тивных районов не проводилась.

Дата 2022-04-07
Время публикации 11:34 МСК
Идентификатор сцены 20220407_081730_TERRA
Область интереса Краснодарский край
Контрольное количество горячих точек 35
Примечания
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Дата 2022-04-08
Время публикации 10:35 МСК
Идентификатор сцены 20220408_072001_TERRA
Область интереса Ростовская край
Контрольное количество горячих точек 5
Примечания
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CSV файл отчета об обнаруженных горячих точках в пределах области интереса,
отформатированный в соответствии с условиями задания (дополнительные переносы
строк добавлены для размещения в этом документе).

IMAGEID,N,col,row,longitude,latitude,T4,T11,pixel_poly,region

20220408_072001_TERRA, 1, 58, 414, 40.253597, 48.534336, 304.8, 286.9,
"POLYGON(( 40.231583 48.542862, 40.230858 48.527287, 40.274895 48.525864,
40.276131 48.541351, 40.231583 48.542862 ))","Каменский район"

20220408_072001_TERRA, 2, 33, 532, 38.919212, 47.538696, 304.2, 281.9,
"POLYGON(( 38.893364 47.547668, 38.892563 47.531097, 38.944588 47.529770,
38.945557 47.546249, 38.893364 47.547668 ))","Матвеево-Курганский район"

20220408_072001_TERRA, 3, 62, 563, 40.244171, 47.213192, 304.1, 289.3,
"POLYGON(( 40.223099 47.221714, 40.222145 47.206291, 40.265137 47.204700,
40.266083 47.220051, 40.223099 47.221714 ))","Багаевский район"

20220408_072001_TERRA, 4, 88, 566, 41.284542, 47.125294, 305.4, 291.2,
"POLYGON(( 41.266342 47.133408, 41.265099 47.118851, 41.302658 47.117207,
41.303909 47.131702, 41.266342 47.133408 ))","Мартыновский район"

20220408_072001_TERRA, 5, 88, 570, 41.276730, 47.123821, 307.5, 291.3,
"POLYGON(( 41.258604 47.132004, 41.257317 47.117470, 41.294853 47.115639,
41.296144 47.130173, 41.258604 47.132004 ))","Мартыновский район"
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Задача III.2.3.2. Анализ изменений лесного покровам (50 бал-
лов)

Леса во всем мире находятся в постоянном движении, при этом в одних регио-
нах происходит ускоренная потеря, а в других — рост. Лаборатория GLAD https:
//glad.umd.edu/ университета Мэриленда анализирует глобальные данные со спут-
ников Landsat, чтобы охарактеризовать протяженность лесов, потери и приросты с
2000 по 2020 год. В тропиках наблюдаются как самые большие потери, так и самые
большие приросты (в том числе за счет динамики древесных плантаций быстрорас-
тущих деревьев), причем потери превышают приросты. Статистические результаты
такого мониторинга помогают понять особенности динамики древесной раститель-
ности, установить тренды запасов углерода и рассчитать ресурсные экономические
показатели.

На примере части провинции Rivera Уругвая, с помощью данных Sentinel-2, вам
предлагается оценить объемы потерь и прироста покрытой лесом территории (боль-
шей частью это древесные плантации) между январем 2021 года и январем 2022
года.

Данные по административным границам Уругвая можно скачать с сайта Управ-
ления по гуманитарным вопросам ООН: https://data.humdata.org/dataset/cod
-ab-ury.

В слое с административными границами Уругвая вам необходимо отобрать 5 за-
падных территорий провинции Rivera. Используя выбранные контуры как террито-
рию интереса (AOI — area of interest), отберите по два тайла Sentinel-2 на январь 2021
г. (состояние до изменений) и январь 2022 г. (состояние после изменения). При от-
боре руководствуйтесь параметрами наименьшей облачности и практически полным
покрытием указанной территории двумя тайлами на одну дату в каждом из указан-
ных годов. Скачать спутниковые данные можно с портала Геологической Службы
США EarthExplorer https://earthexplorer.usgs.gov или с портала Европейского
космического агентства https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home.

Вы можете использовать любую удобную вам технологию анализа изменений
(change detection) для выделения территорий, лишившихся лесного покрова, и тер-
риторий, на которых произошло восстановление леса.

Обращайте внимание на то, что изменению подвергались не только лесные тер-
ритории, но и сельскохозяйственные. Используйте свои знания по интерпретации
земного покрова, чтобы не учитывать динамику последних в итоговом результате.

Для целей данной задачи территорией с лесным покровом считать участки с со-
мкнутостью древесного полога (tree cover) от 20% и выше.

Предоставление результатов

Участники должны предоставить:

• Набор пространственных данных в векторном (shape-file или GeoJSON) или
растровом (GeoTIFF) формате, содержащий границы участков, на которых в
указанный период произошла потеря лесного покрова.

• Набор пространственных данных в векторном (shape-file или GeoJSON) или
растровом (GeoTIFF) формате, содержащий границы участков, на которых в
указанный период произошло восстановление лесного покрова.

• Два числа: величину площади (в гектарах, округленную до десятков) приро-

https://glad.umd.edu/
https://glad.umd.edu/
https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-ury
https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-ury
https://earthexplorer.usgs.gov
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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ста и потери лесного покрова за указанный период времени. (Не оценивается,
используется только для контроля.) Для расчета площади используйте ту же
проекцию, в которой находятся тайлы Sentinel-2 на данный участок.

Прислать результаты необходимо не позднее 12:45 по московскому времени 08
апреля 2022 г.

Критерии оценивания

Полученные в результате решения подзадачи наборы пространственных данных
потерь и восстановления лесного покрова сравниваются с таковыми наборами, полу-
ченными командой разработчиков. Лучшим признается результат, наиболее близкий
к результату, полученному экспертами (с учетом возможной погрешности результата
самих экспертов).

В ходе проверки производится пространственное перекрытие пространственных
данных участников с пространственными данными команды разработчиков, которые
используются как образец для проверки. Определяются доли площадей, ошибоч-
но включенных в состав соответствующих слоев (ошибка пользователя, commission
error), и доли площадей, пропущенных участниками (ошибка производителя,
omission error).

Начисленные баллы за задачу рассчитываются в зависимости от величины ошиб-
ки обоих типов.

Максимальный балл начислен командам, величина отклонения результатов ко-
торых от эталонных не превышает установленную величину возможной ошибки са-
мой команды разработчиков. Баллы остальным командам рассчитываются как мак-
симальный балл, умноженный на 100% минус (среднее двух типов ошибки минус
величина возможной ошибки команды разработчиков). За подзадачу может быть
начислено до 50-ти баллов.

Решение

Задачи на классификацию не имеют единственного правильного пути решения,
если конкретный способ не задан в условии. Как сказано в условиях этой задачи, ее
можно решить различными способами.

Решение этой задачи включает в себя несколько подзадач.

Первая из них — конструирование области интереса. В соответствие с условиями,
с указанного ресурса https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-ury необходимо
скачать слой с административными границами второго уровня Уругвая. И отобрать
5 западных территорий провинции Rivera. Пример отобранных контуров для анализа
на картинке ниже.

https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-ury
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Следующая задача — отбор снимков, удовлетворяющих условию. Так, условию
в пределах указанного участка на соответствующие временные диапазоны соответ-
ствуют два тайла сцены на 20 января 2021 года, и два тайла сцены на 10 января 2022
года.

Полуавтоматический алгоритм выделения изменения (change detection) пред-
полагает совместную классификацию двух космических снимков на одну и ту же
территорию. Такие операции можно осуществить с помощью плагина DTClassifier
http://nextgis.ru/blog/dtclassifier-is-back/ в QGIS или с помощью опции
Image difference в ArcGIS: https://solutions.arcgis.com/defense/help/image-
change-detection/workflows/image-differencing/.

На рисунке ниже показан фрагмент территории с выделенными областями потерь
(красные участки) и прироста (голубые участки).

При любом из используемых методов результаты классификации, которые обыч-
но получаются в виде растровых наборов данных, можно либо перевести в векторный
формат (оцифровать границы выделенных участков гарей) для дальнейших опера-
ций и подсчета площадей, либо оставить в растровом формате. В последнем случае

http://nextgis.ru/blog/dtclassifier-is-back/
https://solutions.arcgis.com/defense/help/image-change-detection/workflows/image-differencing/
https://solutions.arcgis.com/defense/help/image-change-detection/workflows/image-differencing/
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подсчет площадей можно произвести с помощью подсчета количества пикселей, кото-
рым присвоено значение, соответствующее наличию выделяемых объектов — потери
и прирост. Для подсчета количества пикселей в пределах векторного контура в QGIS
можно воспользоваться инструментом «Зональная статистика».

Зная размер пикселя (пространственное разрешение) снимка Sentinel-2 (10 × 10
м), можно посчитать общую площадь каждого выделенного класса как произведе-
ние 100 кв.м на количество пикселей каждого класса в пределах соответствующего
векторного контура области интереса.

Ведение лабораторного журнала (10 баллов)

Каждая команда должна вести лабораторный журнал. Именно по вашим запи-
сям в лабораторном журнале будет определяться победитель в случае, если ни одна
команда не справится с решением задач или если все команды справятся в равной
мере.

Правила заполнения лабораторного журнала

В лабораторный журнал вносятся три типа записей:

1. План действий на текущий день.
2. Вносится ежедневно утром в начале работ по решению задач. Вы должны ука-

зать:
• план действий на текущий день и последовательность их выполнения;
• обоснование (зачем вы планируете предпринять указанные действия);
• планируемое распределение ролей: кто из членов команды будет выпол-

нять каждое запланированное действие.
3. Запись о каждом отдельном действии (операции):

• время начала выполнения операции;
• имя члена(ов) команды, производящего(их) операцию;
• входные данные (названия файлов), которые сохраняются и передаются

жюри;
• краткое описание того, что было сделано;
• полученный результат;
• возникшие проблемы (если были);
• выходные данные (названия файлов), которые сохраняются и передаются

жюри;
• время окончания выполнения операции.

4. Итоги текущего дня.
Вносится ежедневно вечером, по окончании работ текущего дня. Вы должны
указать:

• полученные результаты (итоги дня);
• возникшие проблемы (если были);
• какие корректировки вносятся в план решения по итогам дня.

Журнал ведется онлайн в формате Google Docs по шаблону (см. приложение 3).
Ежедневно по окончании работ и заполнению журнала (но не позднее 19:30 МСК)
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жюри профиля сохраняет журнал за прошедший день для последующей оценки дей-
ствий по решению задачи.

Критерии оценивания

Качество ведения журнала оценивается. За ведение журнала может быть начис-
лено до 10 баллов.

• Систематичность и своевременность заполнения — 2 балла.
• Описание объективной последовательности работ и распределение командой

поставленных задач — 2 балла.
• Учет проблем и ошибок, работа над ними — 2 балла.
• Доступность изложения стороннему наблюдателю — 2 балла.
• Наглядность оформления журнала — 2 балла.

Оценка и подведение итогов

Критерии Максимальный
балл

Задача «Мониторинг весенних травяных палов» 102
Пробная обработка 20220404_074331_TERRA 6
1-я обработка на время, 06.04.22 г. 20220406_073300_TERRA 17
2-я обработка на время, 06.04.22 г. 20220406_091200_TERRA
(Румыния)

21

3-я обработка на время, 07.04.22 г. 20220407_081730_TERRA 23
4-я обработка на время, 08.04.22 г. 23
Дополнительное задание «Библиотека фрагментов» 10
Дополнительное задание «Стационарный источник» 2
Задача «Анализ изменений лесного покровам» 50
Оценка ошибки по классу Loss (максимальный балл соответ-
ствует ошибке 10%)

25

Оценка ошибки по классу Gain (максимальный балл соответ-
ствует ошибке 20%)

25

Ведение лабораторного журнала 10
Систематичность и своевременность заполнения 2
Описание объективной последовательности работ и распреде-
ление командой поставленных задач

2

Учет проблем и ошибок, работа над ними 2
Доступность изложения стороннему наблюдателю 2
Наглядность оформления журнала 2
Суммарный балл 162



Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: гео-
графия и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100
баллов. Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в
сумме по обоим предметам не менее 40 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап

Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного эта-
па, суммируется.

Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 95 баллов,
независимо от уровня.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур

• География: максимально возможный балл за все задачи — 122 балла;
• Информатика: максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.

Командный практический тур

Команды на заключительном этапе, получали за командный практический тур
от 0 до 162 очков. Баллы команд были нормированы на максимальный результат
по формуле S3 = 100 · S/Smax, где S — число очков, набранное командой, Smax —
максимально возможное число очков в командном туре. Таким образом, нормиро-
ванный балл команды был от 0 до 100 баллов за командный тур, пропорционально
показанным ими результатам.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух ча-
стей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (география, информатика) с весом 0,15 каждый предмет и баллы
за командное решение практических задач в области анализа космических снимков
и геопространственных данных с весом 0,7.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0, 15 · (S1 + S2) + 0, 7 · S3, где
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S1 — нормированный балл предметного тура заключительного этапа по географии
в стобалльной системе (S1 = Sгеогр · 100/122, S1макс = 100);
S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной си-
стеме (S2макс = 100);
S3 — итоговый балл командного тура (S3макс = 100).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 15 · (100 + 100) + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)

Для определения победителей и призеров (независимо от класса): был сделан
общий рейтинг, где 9-ые классы участвовали на общих основания с 10–11 классами.
С начала рейтинга были выбраны 3 победителя и 7 призеров (первые 25% участников
рейтинга становятся победителями или призерами — первые 8% участников рейтинга
становятся победителями, оставшиеся — призерами).

Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня):

Категория Количество баллов
Победители 61,53 и выше
Призеры от 54,12 до 60
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