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Abstract
Rodriges Zalipynis R.A. Data and data mining methods for natural environment research. This
paper gives a comprehensive survey of the state-of-the-art data mining techniques developed to
help Earth scientists to advance in their efforts to better understand the environment. The paper also tries to bridge the interdisciplinary gap between computer and Earth scientists by reasoning the
application of data mining techniques and explaining mechanisms of the underlying environmental
phenomena. First, author analyzes available environmental data along with the ways of collecting,
storing and processing it, including Ukrainian network for collection of meteorological data,
ground, marine and satellite data sources, vegetation indices and reanalysis archives. Other sections are devoted to the discovery of teleconnections with shared nearest neighbor clustering algorithm and deriving association rules between anomalous events abstracted from meteorological parameters and vegetation indices with Apriori algorithm. The paper can serve as a good place to
start from learning about this interdisciplinary research.
ния закономерностей их появления рассмотрены
в разделе «Поиск телеконнекций». Телеконнекции существенно влияют на местную погоду,
часто вызывая засухи, ливни, наводнения, периоды сильной жары и холода, что наносит вред
сельскому хозяйству, водоснабжению и рыболовству. Более того, они могут влиять на качество воздуха, пожароопасность, энергоснабжение и здоровье людей [6, стр. 286].
Знание о существовании телеконнекций,
их характере, изучение их природы и изменений
в их поведении служат ключом в понимании
изменений и изменчивости регионального климата.
Климат является сложной системой, компоненты которой взаимодействуют друг с другом иногда неожиданным образом. В разделе
«Ассоциативный анализ» приводится подход,
позволяющий получить закономерности между
аномальными значениями метеорологических
величин (температуры, осадков и солнечной
радиации) и индексов растительности, рассчитанных на основе спутниковых данных.
Разделы «Поиск телеконнекций» и «Ассоциативный анализ» независимы, однако для
понимания обоих обязателен раздел «Данные».

Введение
Данная статья является первым обзором
данных и методов интеллектуального анализа
данных для исследования окружающей природной среды. Во-вторых, для исследуемых климатических феноменов и рассмотренных методов,
приводятся их описания и обоснование применения, синтезированные из многих источников
по климатологии и метеорологии, на которые не
ссылались оригинальные статьи. С точки зрения
автора, это поможет сократить междисциплинарный разрыв между исследователями в области компьютерных наук и наук о Земле.
Тот факт, что погода в одном районе может быть связана с погодой где-то ещё, довольно далеко от данного места, всегда привлекал
внимание людей. Многие экстремальные явления можно предугадать, анализируя такие дальние корреляционные связи и закономерности их
появления. Это позволяет вовремя принять соответствующие меры по эвакуации людей, спасая их жизнь и имущество при возникновении
чрезвычайных ситуаций (ураганы, наводнения,
оползни и т.п.).
В разделе «Данные» проанализирована
организация глобальной системы наблюдений
всемирной службы погоды, географическое
распределение метеостанций, система сбора
метеоданных в Украине, спутниковые методы
сбора данных, на основе которых можно вычислять индексы растительности, и архивы повторного анализа с открытым доступом.
Методы получения таких связей и описа-

Проблематика
Представьте себе шар радиусом более
6000 км, с желобами до 11 км и пиками до 9 км,
площадью 510 106 км2, 3/4 поверхности которого занимает среда, в глубинах которой побывало меньше человек, чем в космосе, заполненная наименее химически изученным веществом
на планете. Оставшаяся территория крайне не94
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за. Обширные базы климатических данных предоставляют беспрецедентные возможности для
поиска интересных и полезных закономерностей, однако в этой области традиционный ручной подход «гипотеза–проверка» существенно
ограничен в силу своей трудоемкости.
Методы интеллектуального анализа данных предоставляют автоматические, но при
этом осмысленные подходы к генерации гипотез и их проверке, а также эффективные средства работы с массивами данных, которые не помещаются в оперативную память вычислительных систем.
Применение методов интеллектуального
анализа данных позволяет получить известные
закономерности, подтверждая тем самым адекватность разработанных подходов, а также ранее неизвестные закономерности, которые могут быть потенциально новыми природными
феноменами.

равномерно устлана почти 300 000 видами растений, льдом, асфальтом, песком и населена
более 1.2 106 видами животных. Представьте
также, что шар окутывает слой толщиной 3000
км и массой 5,27 105 тонн разных газов, которые вместе вращаются вокруг оси шара со скоростью более 1500 км/час. Все это неравномерно нагревается ядерным реактором (Солнце) на
расстоянии 150 106 км.
Задача исследования климата состоит в
том, чтобы как можно больше узнать обо всех
описанных компонентах и процессах, их взаимодействии, особенностях и закономерностях,
понять все это и описать математическими зависимостями.
Задача прогноза климата и погоды состоит в том, чтобы используя полученные закономерности и всю доступную на текущий момент
информацию предсказать состояние атмосферы
на месяц, сезон, год и 100 лет вперед.
Погода – это совокупность значений метеорологических параметров и явлений, которые характеризуют состояние атмосферы в конкретном регионе планеты в определенный момент времени [1].
Климат – «средняя» погода: средние значения метеорологических величин и степень их
изменчивости за определенный период времени
(обычно от месяца до миллионов лет) [6, стр.
96].
Интеллектуальный анализ данных (data
mining) – «статистика в масштабе, скорости и
простоте» [2, слайд 4] – процесс автоматического извлечения интересных, скрытых, неявных и
потенциально полезных закономерностей из
больших объемов данных [3]. Если данные описывают процессы и объекты, имеющие географические и временные размеры, то для них разрабатывают
методы
пространственновременного интеллектуального анализа данных
[52, стр. 240].
Современный мир испытывает взрывообразный рост количества данных, генерируемых
быстрее, чем их успевают проанализировать.
Науки о Земле не являются исключением.
Более чем за сто лет (1901–2008 гг.) Национальный климатический центр данных США
накопил 1.7 109 измерений от 30 106 приборов [4, слайд 21].
Спутники НАСА наблюдения за землей
(Earth Observing Satellites, EOS) собирают около
1-го терабайта данных ежедневно [52, стр. 237].
Несколько терабайт данных – типичный
выход модели прогноза климата на 100 лет с 6ти часовым шагом для более 100 переменных
глобальной решетки 1.4° 1.4°. Для получения
правдоподобного прогноза необходимо несколько сотен прогонов модели [5, стр. 2].
Ценность имеющейся информации на порядок ниже без эффективных методов ее анали-

Данные
В этом разделе анализируются доступные
на сегодняшний день данные для изучения окружающей природной среды, способы их сбора
и обработки. В литературе можно найти историю развития метеонаблюдений в России [7,
стр. 6], синоптической метеорологии 19–20 вв.
[8, стр. 27–35] и в античное время [9].
В 1967 г. Всемирный метеорологический
конгресс принял план Всемирной службы погоды (ВСП). С тех пор и по нынешнее время ВСП
состоит из трех основных компонентов [8, стр.
53; 10, стр. 8], являясь частью Глобальной системы систем наблюдения за землей (ГЕОСС)
[11]: глобальной системы телесвязи (ГСТ), глобальной системы обработки данных (ГСОД) и
глобальной системы наблюдений (ГСН).
Глобальная система наблюдений ВСП.
Стационарные наземные метеостанции проводят наблюдения за атмосферным давлением,
температурой и влажностью воздуха, скоростью
и направлением ветра, формой облаков, количеством осадков, атмосферными явлениями (туман, гололед и т.п.). Эти же параметры измеряются на различных высотах наземными аэрологическими станциями вертикальным зондированием атмосферы с помощью радиозондов.
Автоматизированные метеостанции –
компактные устройства для измерения метеопараметров в автоматическом режиме через заданные промежутки времени. Они могут передавать измерения посредством подключения к
ЭВМ либо удаленными средствами связи.
На кафедре компьютерных систем мониторинга Донецкого национального технического
университета установлена автоматическая метеостанция (см. рис. 1), измеряющая температуру, относительную влажность, атмосферное
давление, направление и скорость ветра, коли95
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гической телесвязи объединяет национальные
сети, а уровень главной сети телесвязи представляет собой высокоскоростную сеть, которая
связывает три мировых центра данных и ряд
узлов региональных сетей.
Связь в пределах Украинской национальной метеосети осуществляется по арендованным
аналоговым телефонным линиям в режиме точка-точка. Для областных метеостанций также
реализована возможность передачи данных на
региональный сервер по GSM связи посредством мобильного телефона (покупается у мобильных операторов на общих условиях). Для
передачи метеоданных по каналам связи Украинской национальной метеосети был разработан
специальный протокол.
На областном сервере установлен программный комплекс «Бриз» [18], работающий
под управлением Linux системы
CentOS.
«Бриз» осуществляет прием метеотелеграмм от
областных метеостанций и передает их на следующий уровень национальной метеосети. При
этом выполняется проверка метеотелеграмм на
искажения при передаче, привлекая оператора, в
случае необходимости. Также «Бриз» выполняет
мониторинг состояний линий связи и участвует
в приеме данных для «АРМ Синоптика».
Российская Федерация получила финансирование от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в сумме, эквивалентной 80 млн. долларов США [19] на техническое
перевооружение всей наземной метеорологической наблюдательной сети Росгидромета.
По результатам конкурса исполнителем
проекта является компания ЛАНИТ. Конкурс
проводился Фондом "Бюро экономического
анализа".
Проектом предусмотрены поставка оборудования для наблюдательной сети, состоящей
из более 1900 объектов, и проведение работ на
240 площадках по всей территории РФ. ЛАНИТ
обязуется поставить 210 автоматических станций и более 1600 автоматизированных метеорологических комплектов. Для измерения солнечной радиации будет установлена одна актинометрическая станция. В рамках проекта будет
проведена автоматизация 85 региональных метеорологических центров, модернизация более
40 центральных и кустовых радирующих станций. Будет установлен широкий спектр современных средств связи: телефонные модемы,
GPRS-модемы, устройства широкополосного
доступа, низкоорбитальные спутниковые модемы, VSAT-терминалы, радиомодемы и др. на
смену обыкновенной телеграфной и междугородней телефонной связи и каналам радиосвязи
Подобные проекты в таком масштабе в
России ранее никогда не проводились [20].
Сбор метеоданных об океане. Мировой
океан, занимая 3/4 поверхности планеты, играет

ключевую роль в атмосферной циркуляции.
Считается, что при долгосрочном прогнозе климата1, взаимодействие между атмосферой и
океаном служит наибольшим источником точности прогноза (skill) [35, стр. 498], поскольку
океан – главный источник влаги, поступающей
в атмосферу и огромный тепловой резервуар [8,
стр. 42].
В океане метеоданные получают с островных гидрометеорологических станций (в
основном не отличаются наземных станций),
судов погоды (оснащены необходимой аппаратурой и средствами связи) [8, стр. 42], судов
добровольного наблюдения и разного вида буев
[21, стр. 147].
Дрейфующие буи измеряют температуру
и горизонтальную скорость поверхности океана.
Они следуют за поверхностными течениями и
передают данные своих измерений через спутниковую систему АРГОС.
Заякоренные буи измеряют температуру,
соленость, горизонтальное течение и биологические параметры на различных глубинах. Вертикальные профили температуры и солености
измеряются обрывным батитермографом во
время океанографических рейсов.
Вертикально ныряющие буи Арго измеряют профили температуры и солености, по мере того, как они опускаются и поднимаются в
океане. Данные передаются через АРГОС во
время нахождения буя на поверхности.
Хотя и реализуются многочисленные
программы по контактному наблюдению за
океаном, все же горстка существующих буев не
позволяет выполнить глобальный комплексный
мониторинг океана.
Спутниковые наблюдения предоставляют информации об океане и суше, собрать
которую с поверхности планеты невозможно.
Эти системы обладают широким обзором территории.
Космический компонент ГСН ВСП состоит из трех типов спутников: метеорологические низкоорбитальные, геостационарные и
экспериментальные [10, стр. 9]. Спутники
ТОПЕКС/Посейдон, Ясон-1, ЕРС-2, ЕНВИСАТ
способны измерять цвет океана (концентрацию
зоопланктона на поверхности) и уровень моря.
Большой интерес для исследования окружающей природной среды представляют
спутники Национального управления США по
исследованию океанов и атмосферы (National
Oceanographic and Atmospheric Administration,
NOAA). Спутник NOAA имеет высоту орбиты
870 км, совершает один виток за 102 мин., при
котором удается получить информацию с поверхности около 3 000 × 7 000 км [22, стр. 120–
1

Вероятностный прогноз на месяц с периодом упреждения
1⁄2 месяца и на 3 месяца с периодами упреждения от 1⁄2
месяца до 12.5 месяцев с шагом в 1 месяц [35, стр. 496].
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Например, ан
нализатор условий произзрастания
сеельскохозяйственных кулльтур по всеему миру
(C
Crop Explorerr), глобальнаая модель и система
пр
рогнозирован
ния оползней
й, система пр
редупреждеения о пожаарах, мониторинг налич
чия воды
вд
доль маршруутов перемещ
щения скота для
д обеспеечения сохраанности пастб
бищ и другиее проекты
[2
28, стр. 26].

122].
Наа борту спуутника устан
новлен усовеершенствовванный ради
иометр с очень
о
высоки
им
разрешен
нием, AVHR
RR (Advanced Very Hiigh
Resolutioon Radiometerr).
Пррибор способ
бен приниматть сигнал в око
не прозррачности атм
мосферы 10-12 мкм, что поп
зволяет оценивать температуруу поверхноссти
океана. Он
О также при
инимает сигн
нал в видимой
йи
ближней
й инфракрасн
ной областяхх спектра, что
ч
позволяеет рассчитыввать индексы
ы растительн
ности.
Прри этом приб
бор имеет раззрешение 1.11 ×
1.1 км и ширину поолосы обзораа 2800 км. Он
О
способен
н составить полное
п
изобрражение зем
мли
за одни сутки
с
[22, стрр. 94–96].
ND
DVI (Normaalized Differeence Vegetatiion
Index) – нормализовванный относительный ини
декс раастительности
и, показателль количесттва
фотосинттетически акктивной биом
массы (обыч
чно
называем
мый вегетаци
ионным индеексом). Данны
ый
индекс используется
и
для решенияя задач оцен
нки
растителльного покроова [23]. Вы
ычисляется по
формулее NDVI = (NIIR – RED)/(N
NIR + RED), где
г
NIR и RED
R
– отражеения в ближн
ней инфракраасной и краасной областти спектра соответственноо.
Расчет основаан на том, чтоо в красной обо
ласти сп
пектра (0,6-00,7 мкм) леж
жит максимуум
поглощения солнечн
ной радиации
и хлорофиллом
высших сосудистых растений,
р
а в инфракрасн
ной
области (0,7-1,0 мкм
м) находитьсяя область мааксимальноого отражени
ия клеточныхх структур ли
иста.
Об
бласти со зд
доровой либоо густой расттительносттью поглощаю
ют большую
ю часть видим
мого света и отражают большую доолю инфракраасного изллучения, а нездоровая либ
бо разреженн
ная
растителльность отраж
жает больше видимого сввета и мен
ньше инфраккрасного. ND
DVI позволяяет
различатть и анализирровать виды растительнос
р
сти
[24], см. рис. 3.
Пеервичная неттто-продукци
ия (Net Primaary
Productioon, NPP) вырражает колич
чество CO2, кок
торое пооглощается изз атмосферы
ы и перерабаттывается растениями
р
[225]. Временн
ные ряды NPP
для террриторий отраажают измен
нения в земллепользоваании (наприм
мер, застройкку территории),
реакцию
ю растительноости на измеенчивость кллимата (в том
т числе пож
жары и засуххи) и изменен
ния
в объёмее биомассы, которая
к
являяется индикаттором пищ
щевой безопассности регион
на [26].
Поотенциальнаяя эвапотран
нспирация (P
Potential Evvapotranspirattion, PET) – количество вов
ды, котоорое может быть
б
испарено растениям
ми
при ее достаточном
м наличии. Измеряя PE
ET
можно неявно
н
оцени
ить показателли, от которы
ых
она зави
исит: тип поч
чвы, глубины
ы влаги в ней
йи
тип расти
ительности [227].
Сп
путниковые данные поззволяют NAS
SA
реализоввывать общесственно полеезные проектты.

RED 8%
%

NIR 50%

NIR 40%
RED 30%

ния и отРисунокк 3. – Степеень поглощен
раажения види
имого красноого (RED) и инфракр
расного (NIR
R) излучений разными вид
дами расти
ительности
Проект Crop Explorrer предоставвляет откр
рытый доступ
п к данным п
по атмосферн
ным осадкаам по всему миру, в том числе и по Украине.
Данные можно визуализзировать в системе
Google Планеета Земля в трехмерном
м режиме
[2
29].
Архивы
ы повторногго анализа (reanalysis
(
arrchives). Данн
ные за исторрию метеонаб
блюдений
по
олучены раззными приборами и сп
пособами,
им
меют разный
й характер (наапример, тем
мпература
по
очвы в точкее и температуура водяного
о пара облааков над террриторией), н
неравномерно
о распредеелены во вреемени и в проостранстве и хранятся
в разных форм
матах. Кромее того, в данн
ных могут
пр
рисутствоватть неточноссти, погреш
шности и
пр
робелы.
Весь наабор информ
мации трудно
о использо
овать, не провведя ее систеематизацию.
Концепц
ция архива повторного анализа
во
озникла из потребности п
предоставитьь сообщесттву исследователей климата целостны
ый ретросп
пективный ряд
р
метеороллогических состояний
с
пл
ланеты, восстановленныхх на основе всех собраанных данны
ых за десяткки лет метео
онаблюдени
ий.
В 1996 г. появился первый в сввоем роде
ар
рхив повторн
ного анализаа NCEP/NCA
AR Reanaly
ysis версии 1 (R1) [30, 31]], созданный совместны
ыми усилиям
ми Националльных Центр
ров США
по
о Предсказан
нию Окружаю
ющей Среды и Исследо
ованию Атмоосферы (National Center for Enviro
onmental Preddiction, NCEP
P and Nation
nal Center
fo
or Atmospheriic Research, N
NCAR).
Были восстановлены
в
ы поля атмо
осферных
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переменных на регулярной широтно-долготной
многоуровневой сетке, охватывающей всю планету при помощи ассимиляция данных, собранных с приборов на суше, кораблях, вертикального зондирования атмосферы (с помощью водородных баллонов), самолетах, спутниках и
других данных (см. рис. 4).

Самой знаменитой телеконнекцией считается Эль-Ниньо (El Niño, с исп. «младенец
Христос») – появление аномально теплой воды
на поверхности океана у берегов Перу в декабре
или на Рождество (отсюда и название) [38, стр.
153]. Точность сезонного прогноза климата в
большой степени зависит от точности прогноза
наступления и степени Эль-Ниньо [39]. Большинство телеконнекций связано с океаном, поэтому он вызывает основной интерес при их
поиске.
Механизм происхождения Эль-Ниньо таков. Мировой океан опоясывают особые северные и западные ветры (см. рис. 5).

Ячейка
Область

Узел

Рисунок 4. – Упрощенная иллюстрация
представления данных на широтно-долготной
решетке
Усвоение (ассимиляция) данных (data assimilation) – набор статистических и численных
методов комбинирования всех доступных метеоданных для их интерполяции на регулярную
широтно-долготную решетку.
Цель усвоения данных – как можно точнее определить состояние атмосферы в заданный момент времени [32, стр. 136].
Полный объем архива составляет 2.9 Терабайта (по состоянию на август 2009 г.). Архив
содержит более 80 различных переменных
(включая атмосферное давление на уровне моря,
влажность воздуха, солнечную радиацию) в нескольких координатных системах с 1948 г. по
нынешнее время [31].
Вторая версия архива под названием
NCEP–DOE AMIP R2 отличается исправленными ошибками и использованием новых систем ассимиляции данных [33]. При этом архив
содержит данные для более короткого срока – с
1979 г.

Рисунок 5. – Пояса ветров над Мировым
океаном [38, стр. 29]
Восточные ветры, дующие примерно над
экватором называются пассатами. В обычное
время они перемещают теплую воду вдоль экватора к Азиатскому континенту, где уровень моря повышается примерно на 1 м по отношению
к Американскому побережью [38, стр. 152], а на
место ушедшей теплой воде из глубин поднимается холодная вода (см. рис. 6).

Поиск телеконнекций
В метеорологии телеконнекция (teleconnection, дальняя корреляционная связь) – существенное одновременное колебание климата в
разных довольно далеко расположенных друг от
друга географических районах [34, стр. 38].
Знания о телеконнекциях используются
Центром Прогноза Климата (Climate Prediction
Center, CPC) для сезонного и долгосрочного
прогноза климата [35, стр. 497], изучения и прогноза загрязнений атмосферного воздуха [36],
построения систем оповещения о приближении
суровых погодных условий [37].

Рисунок 6. – Повышение уровня моря под
действием пассатов [38, стр. 152]
Бывают периоды, когда происходит резкое ослабление пассатов. Большая возвышенность теплой воды у Азиатских берегов более не
может удерживаться такими слабыми ветрами и
устремляется назад. Для Индонезии, Австралии
и юго-восточной Африки значительные явления
Эль-Ниньо вызывают суровые засухи и опустошительные лесные пожары. Для Эквадора, Перу
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и Калиф
форнии оно приводит
п
к обильным
о
ли
ивням и ураганам,
у
котторые часто вызывают нан
водненияя и оползни
и. Сильные всплески ЭлльНиньо приносят
п
ты
ысячи смертеей, разрушаю
ют
дома лю
юдей и причи
иняют милли
иарды долларров
убытка мировой экоономике [400]; конкретны
ый
пример в [38, стр. 1533] для Эль-Ни
иньо 1972 г.
Пррограммный продукт NASA World Wiind
[41] споособен в ан
нимированном трехмерном
режиме визуализироввать аномали
ии температтуры океан
на, полученн
ные со спутн
ника, во вреемя
Эль-Нин
ньо.
Саам Эль-Нинььо является следствием
с
ещ
щё
более кррупномасштаабного Южн
ного колебан
ния
(Southernn Oscillation)) – тенденци
ии повышен
ния
атмосферрного давлен
ния над Тихим
м океаном, при
п
его паден
нии над Индийским океан
ном [42] (чтоо и
вызываетт ослаблениее пассатов). В свою очеред
дь,
Южное колебание
к
вы
ызывается прроцессами плланетарногго масштаба: взаимным расположени
р
ием
планет, солнца
с
и луны
ы [43, стр. 6779–682].
Длля наглядногго представлеения поведен
ния
известны
ых колебаний
й и вызываем
мых ими теллеконнекци
ий пользуюттся простыми
и в построен
нии
климатич
ческими инд
дексами океана – времеенными ряядами климаатических пееременных, изи
меренны
ых для участков океана, в которых пеп
риодичесски проявляю
ются аномалии климата [6,
стр. 287––295].
Ин
ндексы, посттроенные на основе темп
пеокеана либ
ратуры поверхности
п
бо давления на
уровне моря,
м
называю
ют климатич
ческими индеексами окееана (Ocean Climate
C
Indicees, OCI).
Наапример, дляя Южного колебания трад
диционно используетсся разница атмосферноого
давленияя на уровне моря
м
между Дарвином (А
Австралия) и Таити (ссм. рис. 7); отрицательные
значенияя индекса соответствую
ют появлени
ию
феномен
на Эль-Ниньоо.

Климати
ическая систтема может содержать
с
отенциально неизвестныее ученым тел
леконнекпо
ци
ии, для поисска которых климатологи
и использо
овали эмпирические орттогональные функции
(E
Empirical Ortthogonal Funcctions, EOF) [34, стр.
44
4–47].
В работтах [45, 46] ввыполнен по
оиск телеко
оннекций с помощью
п
клластеризации
и. Подход
мо
отивируется тем, что воозникающий климатичееский феномен захватываает существеенную облаасть океана либо
л
суши, вееличина атмо
осферного
даавления либоо температуры в которой однороднаа.
Кластерризация разби
ивает множество объекктов на груп
ппы (кластееры), таким образом,
чттобы объекты
ы в одном кластере бы
ыли более
бл
лизки друг к другу, чем к объектам из
и других
кл
ластеров [47, стр. 490].
Значени
ия временны
ых рядов кл
лиматическкой переменн
ной для ячееек широтно-д
долготной
реешетки предсставляются в виде вектор
ров и подааются на вхоод алгоритмуу кластеризац
ции SNN.
Хотя вектора не содержатт информации
и о коорди
инатах своихх ячеек, в од
дин кластер попадают
п
со
оседние ячей
йки, формирруя непреры
ывные реги
ионы благодааря простран
нственной аввтокорреляяции.
Алгориттм кластери
изации SNN
N (Shared
Nearest Neighbbor) представвляет вектор
ра в виде
веершин графа и определяеет меру близо
ости между
у двумя верш
шинами на ооснове колич
чества их
об
бщих ближай
йших соседей
й. Плотностьь региона
во
округ вершин
ны оцениваеттся её суммар
рной близо
остью к своим
м ближайши
им соседям. На
Н основе
эттого алгоритм
м сохраняет ребра в одн
нородных
по
о плотности районах и уудаляет ребра в перехо
одных зонах. Для одного кластера опр
ределяютсяя несколько представител
п
льных верши
ин (имеющие
щ наибольш
шую связностьь) [48, стр. 3–
–4].
Перечиссленные осообенности позволяют
п
нааходить класстеры различчных плотностей (как
реегионы с од
днородной п
плотностью), форм и
раазмеров. Алггоритм такжее не кластери
изует все
веершины, класссифицируя некоторые как
к шумы
и выбросы, и автоматичесски определяяет «естесттвенное» колличество класстеров в зависимости
отт данных и зааданных парааметров.
Алгориттм используеет пороги , , ,
(п
подробнее шаги 2, 5, 6, 7 соответсттвенно) и
рааботает следуующим образзом [48, 49, 50].
1. Пострроение графаа подобия. Вычислить
раасстояние меежду всеми парами вход
дных векто
оров и построоить полный
й граф, в кото
ором вершины
ш
предстаавляют собой
й вектора, а веса рёбер
– расстояние между
м
ними.
Пусть
– списсок смежностти вершины
ы ,|
| – количество элементов в списке
,
– индекс ввершины на позиции
п
в списке смеж
жности верш
шины ,
,
– вес
реебра , .

Ри
исунок 7. – Индекс
И
Южн
ного колебан
ния
(по данн
ным Метеороологического Бюро Австрралийскогоо Национального Климаттического Цеентра [44])
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Существуют также индексы, основанные
на температуре поверхности океана. Например,
NINO1+2 вычисляется на основе температуре
региона в районе 80° З.Д. – 90° З.Д. и 5° Ю.Ш. –
5°С.Ш, а NINO3.4 в 120° З.Д. – 170° З.Д. и 5°
Ю.Ш. – 5°С.Ш [45, стр. 3].
Используя вместо давления температуру
поверхности океана, было получено 107 кластеров (см. рис. 9).

2. Разрежение графа подобия. Для каждой
вершины упорядочить список
по возрастанию
весов
ребер:
,
| 1. Удалить
,
1 , = 0. . |
хвост списка
, оставив первые элементов.
3. Построение графа Общих Ближайших
Соседей. Удалить вершину , из списка
,
если ∉
(такие случаи довольно часты
после шага 2, особенно на границах соседних
кластеров с разной плотностью). Назначить каждому
ребру
новый
вес:
, = ∑∀ , :
1
1
.
4. Для каждой вершины вычислить общий вес ребер, инцидентных ей: ОВР =
∑ ..|
.
,
|
5. Найти вершины-представители класте.
ров : ОВР
6. Найти вершины, представляющие сои удалить
бой шум и выбросы : ОВР
их из графа.
.
7. Удалить все ребра с весом
8. Удалить все вершины, которые не являются вершинами представителями, либо не
соединены хотя бы с одной из них. Найти все
связные компоненты графа. Они будут результирующими кластерами.
Время работы алгоритма (из-за шага 1)
– количество входных векесть | | , где
торов, поскольку для многомерных данных нет
общей методики быстрого определения ближайших соседей. Для определенных предметных областей возможны методы оптимизации
[48].
Центроид кластера – вектор, полученный
усреднением всех векторов, вошедших в кластер. Пусть – множество векторов кластера ,
тогда

=

∑ ∈

| |

, где

,

Рисунок 8. – Кластеры давления на уровне моря за 1982–1993 гг., полученные алгоритмом SNN [46, стр. 4, рис. 5]
Чтобы оценить влияние центроида кластера температуры на сушу, для него вычисляется сумма абсолютных значений его корреляций со всеми временными рядами ячеек суши.
С помощью описанного подхода, удалось
получить кластеры (группа G0), центроиды которых которые коррелируют с индексами
NINO1+2, NINO3, NINO3.4 и NINO4 в размере
> 0.9 [45, стр. 7].

– -й элемент

и вектора
кластера
вектора центроида
соответственно.
Используя в качестве климатической переменной давление на уровне моря, удалось
получить временной ряд, коррелирующий с индексом Южного колебания в размере 0.78 [46,
стр. 7] путем вычитания из центроида кластера
15 центроид кластера 20 (см. рис. 8). Аналогично разница центроидов кластеров 13 и 25 коррелирует в размере 0.81 с индексом Североатлантического колебания (North Atlantic Oscillation,
NAO) – одного из важнейших климатических
феноменов, оказывающее ключевое влияние на
климат Европы и Северной Америки [43, стр.
536–539]. Индекс Североатлантического колебания определяется как нормализированная
разница давлений на уровне моря между Ponta
Delgada (столица Азорских островов) и
Stykkisholmur (Исландия).

G0

G1

G2

Рисунок 9. – Кастеры температуры поверхности океана за 1958–1998 гг., полученные
алгоритмом SNN [45, стр. 6, рис. 7]. Разделены
на 3 группы: G0, G1 и G3. Число кластеров–107
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то и сильным
бавок
→
(strong).
Например, если
= Масло, Молоко ,
= Хлеб ,
→
= 0.45,
→
= 0.75, то это можно интерпретировать так:
«в 45% случаев покупатель приобретает масло,
молоко и хлеб, причем, если покупатель приобретает масло и молоко, то в 75% случаев он
также приобретает хлеб».
Ассоциативное правило вида
→
не
выражает причинную связь, для утверждения
существования которой необходимо знание
причинно-следственных отношений. Напротив,
оно свидетельствует о частом появлении элементов множества ∪ вместе.
В работе [55] впервые был выполнен ассоциативный анализ климатических данных.
Рассматривались временные ряды температуры,
количества осадков, солнечной радиации, а также NDVI, NPP, PET и FPAR (Fractional Intercepted Photosynthetic Active Radiation), измеренные в ячейках широтно-долготной сетки планеты.
Индекс FPAR вычисляется на основе
NDVI. Аномально высокие значения FPAR означают, что растительность проявляет больше
светособирающей фотосинтетической активности, чем обычно.
Наряду с изучением обычного хода природных процессов, климатологи заинтересованы
в изучении явлений, которые являются отклонением от нормы. Поэтому из временных рядов
выделяются аномальные события, определяемые как превышение либо падение значения
климатической переменной выше либо ниже
2 , где – математическое ожидание, а –
среднеквадратическое отклонение. Будем обозначать эти события префиксами «Выс-» и
«Низ-» соответственно.
Нас интересуют ассоциативные правила
вида «для рассматриваемой территории характерны высокие значения PET наряду с низкими
значениями Температуры, которые сопровождаются высокими значениями Солнечной радиации в 99.4% случаев».
При поиске ассоциативных правил, совокупность аномальных событий для региона
представляется в виде транзакций с потребительскими корзинами. Главное преимущество
такого подхода в том, что можно использовать
существующие алгоритмы.
Приведенное выше правило можно записать в виде {Выс-PET, Низ-Температура} →
{Выс-Солнечная рад},
= 99.4%.
Пусть транзакцией будет набор аномаль, ,…,
, которые имели
ных событий =
место в момент времени на интересующей нас
территории (считается, что все эти события
произошли одновременно). Тогда база данных
транзакций будет состоять из всех .

Также были получены альтернативные
версии существующих индексов – центроиды
кластеров группы G1, которые вероятно, относятся к тем же климатическим феноменам. Их
центроиды более коррелируют с некоторыми
областями суши, чем известные индексы.
Наконец, получены кластеры группы G3,
которые слабо коррелируют с известными индексами, но имеют более высокую корреляцию
с некоторыми областями суши, чем существующие индексы, а значит, могут представлять
потенциально новые климатические феномены.
К ограничениям описанного подхода
можно отнести кластеризацию только по одной
переменной и то, что в основном коррелируют
только экстремальные явления.
Например, корреляция центроидов кластеров 20 и 15, в момент проявления Эль-Ниньо
высока и гораздо ниже в обычное время. При
этом некоторые менее явные либо более кратковременные телеконнекции могут быть не обнаружены данным подходом.
Одним из решений может быть сравнение
только определённых частей временных рядов.
Также могут оказаться более адекватными подходы, основанные на событиях, например, ассоциативный анализ (описан в следующем разделе).
Еще одна особенность телеконнекций –
мобильные кластеры, которые также затрудняют обнаружение климатических феноменов [51,
стр. 3]. Например, NAO возникает через нерегулярные интервалы времени и точное расположение этого феномена изменяется от месяца к
месяцу. Одним из решений по [51] может быть
разработка алгоритмов поиска кластеров, которые изменяются во времени.
Ассоциативный анализ
Традиционно ассоциативные правила определяются на примере потребительской корзины (market basket) – набора товаров и услуг,
приобретаемых на рынке, следующим образом
[47, стр. 329–330; 52, стр. 258; 53, стр. 139; 54,
стр. 207].
Транзакцией называется набор товаров,
приобретенных покупателем за визит. Пусть Υ –
множество всех транзакций,
=
| : ∈ Υ, ⊆ | – количество транзакций, в
которых содержится набор товаров .
Ассоциативное правило – отношение ви– наборы товаров,
∅,
да → , где и
∅, ∩ = ∅. Ассоциативное правило характеризуется поддержкой (support),
→
=
∪ ⁄|Υ| и достоверностью (confidence),
→
=
∪ ⁄
.
Для
некоторых порогов
и
правило
→
называют часто встречающимся (frequent), если
→
, а если вдо102
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существенно влияет на время выполнения остальной части алгоритма.
Можно отсечь некоторых кандидатов в
без обращения к базе данных транзакЧВМ
обязательно, чтобы все
ций. Для
∈ ЧВМ
подмножества мощностью (генерируются в
строках 5–6), были ЧВМ (проверяется в стро1, считая те
ках 7–9). Заметим, что | | =
два множества, объединением которых был получен кандидат.
Если все подмножества мощностью
являются ЧВМ , то это
кандидата
в ЧВМ
не гарантирует ∈ ЧВМ . Для проверки оставшихся кандидатов, выполняется сканирование всей базы данных транзакций (строки 11–
13) и подсчет количества транзакций, в которых
содержатся кандидаты.
В строке 14 отбираются только те кандидаты, встречаемость которых удовлетворяет
пороговому значению поддержки.
Алгоритм завершается, если не было
найдено ни одного ЧВМ
(строка 16), а значит
= ∅ для ∀
1 (гарантируется моЧВМ
нотонностью меры поддержки). Результат работы алгоритма – все часто встречаются вместе
наборы товаров.
Простым перебором всех товаров ∈
легко получить из набора ∈ ЧВМ| | все правила вида
→ при | | = 1, проверяя при
этом условие
→
=
/
. Случай | | 1 описан
в [47, 54].
В результате были получены следующие
ассоциативные правила (показаны первые 4 с
наиболее высокой достоверностью) [55, стр. 9].
1. {Выс-PET, Выс-Осадки, Выс-FPAR,
Выс-Температура}→{Выс-NPP}, сonf = 100%.
2. {Выс-PET, Низ-Температура} → {ВысСолнечная рад}, conf = 99.4%.
3. {Выс-PET, Выс-Осадки, Выс-FPAR} →
{Выс-NPP}, conf = 98.6%.
4.
{Низ-NPP,
Низ-PET,
ВысТемпература} → {Низ-Солнечная рад}, conf =
98.0%.
Используя вместо меры поддержки корреляцию corr(A,B) = P(A∪B) – P(A)P(B) /
sqrt(P(A)(1 – P(A))P(B)(1 – P(B))), где P(Q) =
count(Q)/|Y|, удалось получить такие правила:

Алгоритм
использует простое
свойство меры поддержки: если множество
является часто встречающимся, то любое его
подмножество ′ ⊆
является также часто
встречающимся. Действительно, ′ содержится,
по крайней мере, во всех множествах, в которых
.
содержится и , значит
Ниже представлено переработанное описание алгоритма на основе [47, стр. 332–349; 56,
стр. 1–12]. Обозначим через
элемент множества , который находится на -й позиции в
лексикографически упорядоченной последовательности элементов .
1
=1
/|Υ|
= : ∈ Υ, | | = 1,
2
повторять
3
=
∪ : , ∈ ,
=
, =
4
1, … ,
1,
для ∀ ∈
5
= : ⊂ ,| | =
6
для ∀ ∈
7
если ∉
8
то удалить из
9
положить
= 0 для ∀ ∈
10
для ∀ ∈ Υ
11
= : ∈
, ⊆
12
увеличить
на 1 для ∀ ∈
13
= : ∈
,
/|Υ|
14
=
1
15
∅
16 до тех пор, пока
17 Результат = ⋃
Рисунок 10. – Алгоритм
Вначале (строка 2) генерируются часто
встречающиеся синглетоны. Каждая итерация
алгоритма (строки 3–16) генерирует множество
– часто встречающиеся множества мощностью (ЧВМ ).
Алгоритм расширяет найденные ЧВМ
таким образом, чтобы не упустить ни одного
и при этом сгенерировать как можно
ЧВМ
меньше
1 множеств, которые заведомо не
являются часто встречающимися.
Для этого в строке 4 генерируются канследующим образом. Элемендидаты в ЧВМ
ты множеств из ЧВМ упорядочиваются в лексикографическом порядке и отыскиваются все
пары ЧВМ , которые отличаются одним последним элементом. Кандидатами в ЧВМ
являются объединения найденных пар множеств.
Можно было бы расширять каждое ЧВМ
каждым ЧВМ , получая в итоге | | | | кандидатов. Если множество
, , ∈ ЧВМ , то
обязательно также существуют
, , , ∈
ЧВМ . Поэтому нет необходимости расширять
,
∈
множеством
∈
либо объединять , , , ∈ ЧВМ .
Описанный подход в разы уменьшает ко| в ЧВМ , которое
личество кандидатов |

1. {Низ-FPAR} → {Низ-NPP},
corr = 0.4327.
2. {Выс-FPAR} → {Выс-NPP},
corr = 0.4013 (см. рис. 11).
3. {Низ-Solar} → {Низ-PET},
corr = 0.2752.
4. {Низ-PET, Низ-FPAR} → {Низ-NPP},
corr = 0.1966.
Интересна закономерность, когда аномально высокие значения FPAR ведут к выше
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обычным
м значениям NPP (см. рис.
р
11). Болльшинствоо регионов, которые
к
прооявляют такуую
закономеерность, в основном соответствую
ют
полузасуушливым ежеегодным пасттбищам – ти
ипу
растителльности, котоорое способн
но к более быб
строму извлечению пользы от периодичесски
сильных осадков, чем
м леса.

Прибор AVHRR 4--х функционирующих
путников NO
OAA, имеет 10-битное кваантование
сп
по
о 5 спектралльным каналаам и составл
ляет полну
ую картину земли
з
за суткки, собирая таким
т
обраазом почти 1..5 Гб данныхх в день.
Спутникк NASA EOS
S Landsat 7 геенерирует
7 Гб/день, а сп
путник Terra 194 Гб/день. В открыто
ом доступе находится окооло 284 Терабайт данны
ых, собранны
ых спутникам
ми NASA EOS
S [57].
Широтн
но-долготная 17-ти уровн
невая решетка
ш
с разреешением 2.5°°×2.5° со значениями
меетеовеличин в узлах зани
имает 194.99 Гб и состтавляет всегоо 6.6% от об
бщего объем
ма архива
по
овторного ан
нализа NCEP//NCAR верси
ии 1.
Учитыввая, что скоррость чтенияя с диска
со
оставляет окооло 75 Мб/сеек, потребуеттся более
40
0 минут, чтоб
бы только заггрузить эту решетку
р
с
ди
иска в послеедовательном
м режиме в оперативо
ну
ую память.
При такких объемахх данных вы
ычисление
тр
ривиального арифметичесского выраж
жения, напр
ример, средн
него, уже явлляется далеко
о не триви
иальной задач
чей.
Телекон
ннекции представляют собой
с
одно
овременное изменение
и
кллимата в разн
ных далеко
о расположенных друг оот друга гео
ографическких районах.. От поведен
ния Североаттлантическкого колебания зависит кклимат Северной Амери
ики и Европы
ы, а от Эль-Н
Ниньо жизни и имущесттво тысяч лю
юдей Южной
й Америки и Австрали
ии.
Наиболеее раннее уупоминание об ЭльНиньо приход
дится на конеец 19 в., когд
да перуансккие моряки окрестили
о
эти
им именем появление
п
у берега необычно теплой
й воды на Ро
ождество.
Сеегодня учет этого феном
мена являетсся ключевы
ым при сезон
нном прогнозе климата.
Для опи
исание телекконнекций кл
лиматологи
и разрабатыввают климати
ические индеексы. Напр
ример, индеккс Южного колебания, который
ко
оррелирует с периодами и степен
нью ЭльНиньо, доступ
пен с 1876 г. и представляяет собой
раазность атмоссферного даввления на уро
овне моря
меежду Дарвин
ном (Австрали
ия) и Таити.
Несмотрря на кажущ
щуюся зрелоссть и полно
оту данных о телеконнеккциях, до сих
х пор ведеется поиск ноовых индексоов и телеконн
некций.
Дело в том, что доо эры дистан
нционных
сп
путниковых измерений, приходилосьь пользовааться данным
ми стационаарных островвных метееостанций.
Официаальной метод
дики вычислеения конкр
ретных индекксов, признавваемых больш
шинством
иссследователей и организац
ций нет [34, стр.
с 50].
С достуупностью гллобальных даанных об
оккеане высокоого разрешен
ния и открыттых архиво
ов повторногго анализа, наачали появляяться диску
уссии об адекватности и
используемы
ых индексо
ов: скорее вссего, сущесттвуют другиее участки
оккеана, на осснове которы
ых можно построить
п

Ри
исунок 11. – Регионы, для которы
ых
{Выс-FP
PAR} → {Высс-NPP} [55, стр.
с 10, рис. 13]
1
За
аключител
льные заме
ечания
Коогда исследоователь в облласти компььютерных наук
н
проводи
ит эксперимеенты с алгори
итмом, то он может иззменить его входные парраметры и повторить экксперимент еще
е
раз. В кллиматологи
ии такой хаарактер позн
нания невозм
можен. На сегодняшний
й день считаается, что опттимальным
м способом познания
п
окрружающей срреды являяется сбор максимально
м
ого количесттва
сведений
й о ней в един
ницу времени
и.
М
Метеорологич
еские данныее поступают со
стационаарных назем
мных метеорологических и
аэрологи
ических стан
нций, островн
ных станций
й в
океане, погодных суудов, судов добровольноого
ного вида поодводных и поп
наблюдеения, различн
верхносттных буев.
Нааибольшее количество ин
нформации поп
ступает со спутникоов, на борту которых усттановлены приборы дистанционно
д
ого измерен
ния
температтуры, влажноости, рельефаа, цвета и дрругих парааметров, позвволяя узнаваать о Земле из
космоса больше, чем находясь на ней.
Наапример,
спутник
Н
Национально
ого
управлен
ния США поо исследован
нию океановв и
атмосферры (NOAA) оснащён усовершенств
у
вованным радиометром
р
м с очень выссоким разреш
шением (AV
VHRR) – 1.1 × 1.1 км. Пррибор способ
бен
оцениватть температууру поверхности океана и
принимаать излученияя в видимом красном и ини
фракрасн
ном областяхх спектра, поозволяя рассч
читывать индексы растительнос
р
сти, наприм
мер
NDVI.
ндекс NDVII позволяет узнать о ти
ипе
Ин
растителльности, почввы, и влаги в ней, характеере
землеполльзования, об
бъеме биомасссы.
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Проанализированный подход может быть
расширен поиском трендов в обнаруженных
ассоциативных правилах.
Территория Украины также находится
под влиянием телеконнекций. При этом особое
воздействие на Украину оказывает Североатлантическое колебание [58, 59]. Проанализированные в этой статье методы кластеризации и
поиска ассоциативных правил могут найти новые потенциально полезные взщаимосвязи между крупномасштабными процессами и региональным климатом Украины. Это позволит использовать их для своевременного прогноза паводок, заморозков, засух и других чрезвычайных климатических ситуаций на территории
Украины.
В 2001 г. группа исследователей в области компьютерных наук университета Миннесоты (США) получили грант НАСА для проведения первого в своем роде исследования климата
с помощью интеллектуального анализа данных.
Их цель «помочь ученым в области наук о Земле
в их усилиях лучше понять» климатическую
систему планеты не просто не утратил актуальности за прошедшие десять лет, но и получил
новое развитие благодаря совершенствованию
способов мониторинга природы нашей планеты.

лучшие индексы. Поэтому стали применятся
дополнительные индексы, например, NINO1+2,
NINO3.4, которые рассчитываются на основе
температуры определенных участков океана,
при этом индекс Южного колебания стал утрачивать свою популярность [34, стр. 50–51].
В связи с этим, степень корреляции новых индексов для Эль-Ниньо и других климатических феноменов с индексом Южного колебания не свидетельствует о степени адекватности
новых индексов. Сам индекс Южного колебания
служит лишь описанием феномена Эль-Ниньо,
существуя сам по себе.
Сегодняшний объем данных не позволяет
вручную найти все полезные закономерности. В
связи с этим, был выполнен поиск телеконнекций с помощью кластеризации. Вся территория
океана автоматически, но при этом осмысленно
разделяется на области (кластеры) с относительно однородным климатическим поведением. Центроиды найденных кластеров представляют собой временные ряды, в среднем характеризующие поведение соответствующих им
областей.
Одни, из полученных таким образом,
центроиды представляют собой уже известные
климатические индексы океана и служат подтверждением правильности предложенного
подхода, другие являются альтернативой известным индексам, которые имеют лучшую
прогнозную способность для некоторых регионов, а третьи потенциально представляют собой
новые климатические феномены.
Спутниковые данные позволили больше
узнать о характере растительного покрова и его
реакции на изменчивость климата.
С помощью алгоритмов ассоциативного
анализа были обнаружены взаимоотношения
между аномальными значениями метеорологических величин и индексов растительности
(превышение либо падение значения выше либо
ниже заданного порога).
Ассоциативные правила представлялись в
виде транзакций с потребительскими корзинами, что позволило использовать существующие
алгоритмы поиска ассоциативных правил, например
.
Полученные таким образом правила
представили интерес для климатологов и требуют дальнейшего исследования.
Однако используемый подход приводит к
плотным матрицам транзакций и, следовательно, занимает существенное время.
Также при использовании стандартных
мер важности ассоциативных правил не удается
получить все интересные и потенциально полезные закономерности. Например, при использовании корреляции вместо меры достоверности
были получены другие важные закономерности.

Выводы
Впервые в одной статье проанализированы данные и методы их интеллектуального анализа для исследования окружающей природной
среды.
Наиболее познавательным источником об
окружающей среде являются данные дистанционного зондирования Земли, которые позволяют
узнать из космоса больше, чем находясь на самой планете.
Разработка систем поддержки принятия
решений на основе ДЗЗ – наиболее активная
область исследований климата.
В Украине развивается система Geo-UA.
Целями системы будут оценки возникновения
чрезвычайных ситуаций, анализ и прогноз окружающей среды, выработка рекомендаций относительно рационального природопользования
и решение другие стратегически важных управленческих задач [60, слайд 28].
По перечисленным задачам существует
довольно разреженное множество методов интеллектуального анализа данных ДЗЗ. Это обусловлено тем, что до недавнего времени их разрешение не позволяло детально проанализировать интересующие аналитиков объекты (например, отдельные сельскохозяйственные поля
и городские водоемы).
Большие объемы данных (сотни терабайт), актуальность задач поддержки принятия
управленческих решений и недостаток методов
интеллектуально анализа данных дистанцион105
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ного зондирования Земли определяют высокопроизводительные вычисления и методы обнаружения изменений (change detection) [61] наиболее актуальными для дальнейшего исследования.
Поскольку в контексте программы GeoUA Украина в этом году (2010) выведет на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2 [62] с высоким пространственным разрешением (7 метров), то Донецкий национальный технический университет
способен сделать существенный вклад в развитие программы устойчивого развития страны
благодаря новым высокопроизводительным ресурсам (кластер из 200 ядер по 2.8 ГГц).
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