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Введение.

Проблема работы с  большими объемами данных на  данный момент актуальна во многих
отраслях науки. Зачастую данные проходят некоторую примитивную обработку, а затем все
равно  нуждаются  во  внимании  человека.  Например,  при  проведении  раскопок.  Для  того
чтобы быть уверенными в правильности выбранного места или при выборе места раскопок,
ученые  используют  результаты  магнитометрической  съемки.  Съемка  производится  на
квадрате  размером 50 на  50  метров.  Данные проходят  первичную  обработку,  обычно  эта
обработка связана с “работой на месте”, например, выполняется “выравнивание”. Дело в том,
что  за  время  съемки меняется  общее  магнитное  поле  Земли,  что  необходимо  учитывать,
поэтому есть статистический прибор, фиксирующий данные изменения, затем эти изменения
учитываются.  Затем  по  этим данным строется  карта  и  человек  “невооруженным”  глазом
оценивает вероятность  того,  что  на  данном  квадрате,  есть  объекты  заслуживающие
внимания. Но данных поступает много и человек не успевает справится с таким потоком
данных.  Поэтому есть  желание и  необходимость  автоматизировать  по максимуму данный
процесс. С помощью магнитометрической съемки можно обнаружить разного рода аномалии,
причем совершенно разного рода. Это могут быть разные железные предметы, погрешности
работы датчиков, полосы от распашки и наконец аномалии археологической природы(стена
древней крепости,  могила воина,  старый колодец и т.д.).  Таким образом,  главной задачей
является  выделение  и  классификация  различных  аномалий,  при  высоком  уровне
зашумленности.

Описание данных.

Данными  для  данной  работы  послужили  обработанные  результаты  магнитометрической
съемки, снятых в местах раскопок в Крыму, Сибири и Северной Европы. Источником данных
является  лаборатория  магнитного  резонанса  в  слабых  полях  кафедры  ядерно-физических
методов физического факультета СПбГУ. Каждый набор содержит 10000 трехмерных точек:
две первые компоненты координаты точки, третья компонента — это значение магнитного
поле в данной точке минус среднее значение магнитного поля на участке с округлением до
целых. Таким образом третья компонента представляет собой целое число в диапазоне от -10
до 30. Координаты точек изменяются с шагом 0,5.

Примеры данных представленных в виде двумерного изображения, третья компонента играет
роль цвета. 



Два подхода к решению задачи.

Для решения поставленной задачи было продумано два разных пути решения. 
I. Работа с данными как с изображением, на котором необходимо распознать определенные
образы (например прямые линии, замкнутые фигуры и т. д.).
Данный путь состоит из нескольких этапов:

1. фильтрация.
На данном этапе выделяются области, которые могут представлять интерес.  На
уровне  фильтрации  анализ  изображения  не  производится,  но  точки  которые
проходят  фильтрацию,  можно  рассматривать  как  области  с  особыми
характеристиками.

2. логическая обработка итогов фильтрации.
После  фильтрации  мы  получаем  набор  пригодных  для  обработки  данных.
Обработка позволяет перейти от изображения к свойствам объектов или к самим
объектам.

3. возможно, обучение.
При наличии большого количества наборов данных можно использовать методы,
которые будут позволять принимать решения.

II. Принять во внимание природу данных, рассмотреть и использовать методы разработанные
для интерпретации именно результатов магнитометрической съемки.
Примером, подобных исследований может служить[1].

Фильтрация.
На данный момент внимание было заостренно на первом методе, на этапе фильтрации. Было
изучено  несколько  методов  фильтрации  изображений,  такие  как  применение  алгоритмов
кластеризации  к  данной  задаче,  фильтрация  контуров(оператор  Кенни[3] и  оператор
Соболя[4]).  В  качестве  алгоритма  кластеризации  был  взят  плотностный  алгоритм
кластеризации пространственных данных с присутствием шума — DBSCAN[2].
В работе  алгоритма  DBSCAN  участвует  ряд важных параметров,  таких как минимальное
число  точек  в  кластере  (min_samples)  и  максимальное  расстояние(eps),  между  точками,
находящимися в одном кластере.  Данные параметры сильно влияли на результат,  поэтому
было рассмотрено несколько вариаций значений этих параметров. Также была произведена
нормализация  по  компонентам,  чтобы  все  имели  равное  влияние.  В  качестве  данных
использовались три набора по 10000 точек. Ниже представлены результаты кластеризации. В
каждом  измерении  наборы  идут  в  одинаковом  порядке.  Точки,  не  попавшие  ни  в  один
кластер, не отображаются.



Eps = 1.73, min_samples=20

Eps = 1.73, min_samples=25



Eps = 1.5, min_samples=20

Выводы.

На основе этих результатов можно сделать выводы, что первый набор представляет собой
аномалию  не  археологической  природы(скорее  всего  полосы  от  распашки),  второе
изображение не представляет интереса, а третье надо изучить подробнее.

Дальнейшие планы.

1. Применить алгоритмы фильтрации контуров, посмотреть на результат.
2. Перейти к логической обработке данных.
3. Понять необходимость и возможность обучения.
4. Изучить методы основанные на природе данных.
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