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Введение
Компьютерная обработка данных используется во многих отраслях науки, в том

числе и археологии. Для того чтобы определить место будущих раскопок применя-
ют множество методов. Одним из которых является проведение магнитометрической
съемки. Магнитометрическая съемка производится на квадрате 50 на 50 метров по-
верхности предполагаемого места раскопок. Данный квадрат называется планшетом.
Точки наблюдения выбираются по сетке 1х1 м. Затем в каждой точке измеряется
модуль магнитной индукции геомагнитного поля. После этого данные проходят пер-
вичную обработку с учетом характера метода сбора данных. Дело в том, что за время
проведения съемки на одном планшете меняется общее магнитное поле Земли, поэто-
му используется прибор, который фиксирует данные изменения, для последующего
выравнивания данных. После такой обработки, по получившимся данным, исследо-
ватели строят карту планшета и человек, невооруженным взглядом, оценивает веро-
ятность того, что на данном планшете есть объекты, заслуживающие внимания, и
принимается решение о проведении раскопок. Но данных поступает много и велика
вероятность ошибки при оценке “на глаз”, поэтому возникает желание автоматизи-
ровать данный процесс. С помощью магнитометрической съемки можно обнаружить
разного рода аномалии. Это могут быть разные железные предметы, погрешности ра-
боты датчиков, полосы от распашки и наконец, аномалии археологической природы
(стена древней крепости, могила воина, старый колодец и т.д.).
Считываемые данные могут быть представлены как сумма трех компонент:

• региональный фон – плавные изменений данных на значительных расстояниях,
связанны с геологическими особенностями поверхности Земли;

• аномалии-помехи – помехи, связанные с аппаратурной погрешностью магнито-
метров и магнитной неоднородностью верхнего слоя почвы и археологических
объектов;

• локальные аномалии – аномалии, создаваемые археологическими объектами.

Таким образом исследователей интересует выделение локальных аномалий.
Данными для работы послужили обработанные результаты магнитометрической

съемки, снятых в местах раскопок в Крыму, Сибири и Северной Европы. Источни-
ком данных является лаборатория магнитного резонанса в слабых полях кафедры
ядерно-физических методов физического факультета СПбГУ. Каждый набор дан-
ных содержит 10000 трехмерных точек: две первые компоненты – координаты точки,
третья компонента – это значение магнитного поле в данной точке минус среднее зна-
чение магнитного поля на участке с округлением до целых. Таким образом, третья
компонента представляет собой целое число в диапазоне от -10 до 30. Примеры дан-
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ных представлены в виде двумерного изображения, третья компонента играет роль
цвета (рис. 1)

а

b

Рис. 1: Примеры входных данных
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1. Постановка задачи
Цель данной работы в том, чтобы реализовать алгоритм обнаружения локальных

аномалий в данных магнитометрической съемки с мест предполагаемых раскопок.
В рамках работы поставлены следующие задачи:

• изучение методов работы с магнитометрическими данными;

• изучение методов, применимых к данной задаче, но не связанных напрямую с
магнитометрическими данными;

• реализация алгоритма для выделения локальных аномалий;

• тестирование алгоритма на имеющихся данных.
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2. Обзор

2.1. Методы работы с магнитометрическими данными
В данном разделе кратко описаны основные методы по интерпретации данных маг-

нитометрической съемки археологических памятников. Основным источником, опи-
сывающим эти методы, является [8], откуда были взяты материалы, используемые в
данной главе.
Методы, которые применяются при решении поставленной задачи, опираются на

представление данных как сумму трех компонент.

B(x) = R(x) + P (x) + A(x) (1)

где B(x) – значение магнитной индукции в точке x, R(x) – значение регионального
поля в точке x, P(x) – аномалии-помехи в точке x, A(x) - локальные аномалии в точке
x. Таким образом основная идея данного подхода состоит в последовательном разде-
лении исходных данных на компоненты. Причем, обработка данных происходит не на
всем планшете сразу, а по профилям. Профиль – это срез планшета по горизонтали
или вертикали. Данный подход обусловлен методом сбора данных: данные считыва-
ются из узлов сетки: последовательно проходя либо по горизонтальным линиям сетки,
либо по вертикальным. Весь алгоритм можно описать двумя основными шагами:

• выявление и вычитание шумов;

• вычитание регионального фона.

Для реализации первого шага могут использоваться различные фильтры, основная
цель которых сгладить данные профиля, но в то же время избежать сильного умень-
шения амплитуды профиля. Обычно используются фильтры Шеппарда и Мягко-
ва [12], а также более простые фильтры такие как усреднение по трем(пяти, семи)
точкам.
Для обнаружения и последующего вычитания регионального фона используются

алгоритмы поиска линейного и нелинейного трендов по профилю, нахождения ана-
литического продолжения поля в верхнее полупространство [7], оптимального энер-
гетического фильтра [11]. Данный подход показал свою эффективность на данных с
участка магнитометрической съемки памятника трипольской культуры Глыбочок.

2.2. Методы обработки изображениями для выделения локаль-
ных аномалий

Помимо методов характерных для работы с магнитометрическими данными для
решения данной задачи были рассмотрены методы обработки изображений. Данный
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подход обусловлен тем, что исследователь работает с данными как с изображением.
Есть два основных подхода к обработке изображений [9]:

• пространственный – подход, объединяющий методы, которые основанны на пря-
мом манипулировании пикселям изображения;

• частотный – подход, объединяющий методы, которые основанны на модифика-
ции сигнала, формируемого путем преобразования Фурье.

При использовании пространственного подхода используется применение различ-
ных преобразований над пикселями: применение пороговой функции, логарифмиче-
ского и степенного преобразования, а так же операторов Собеля [1], Прюитт [5], Щар-
ра [6] и разных фильтров.
Пример работы одного из фильтров показан на рисунке 2. Фильтр задается квад-

ратной или прямоугольной матрицей NxN пикселей, в данном случае 3x3. Данная
матрица взаимодействует с окрестностью каждого пикселя, для получения нового
значения последнего. Конечно, при данном подходе необходимо помнить об обработ-
ке краев и выходе за границы яркости пикселя.

а) b) c)
Рис. 2: Пример работы фильтра: а) фильтр, b) исходное изображение, c) результат
работы фильтра.

При использовании частотного подхода используется фурье-образ исходного изоб-
ражения для качественного анализа изображения, после этого изменяется фурье-
образ применением различных преобразований и вычисляется обратное преобразова-
ние Фурье, для перехода к привычному виду изображения. На рис. 3 показан пример
изображения и его фурье-образ. После получение фурье-образа дальнейшие действия
зависят от конкретной задачи. Значения расположенные ближе к центру являются
низкими частотами и в основном представляют собой шумовую составляющую изоб-
ражения. Значения расположенные дальше от центра – высокие частоты, отвечают
за контуры изображения. Так как наша задача в выделении локальных аномалий, то
в терминах частотной обработки изображений это можно переформулировать в зада-
чу усиления высоких частот и ослабления низких частот. Для решения этой задачи
используются высокочастотные алгоритмы фильтрации Гауcса [3], Баттерворда [2].
Данные алгоритмы основываются на расстоянии точки от центра, и в зависимости от
него изменяется значение в фурье-образе.
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а b
Рис. 3: а) исходное изображение, b) его фурье-образ.

3. Реализация алгоритмов, основанных на природе
данных
Первым шагом на пути к решению поставленной задачи было рассмотрение мето-

дов основанных на природе данных. Данный подход предполагает работу не с целым
планшетом, а с каждым профилем по отдельности. Разрезы по профилям осуществ-
лялись горизонтально, т.е. фиксируется переменная на вертикальной оси. На рис.
4 представлены оригинальные данные и три профиля с данного планшета. После
получения профилей необходимо решить две задачи: устранение аномалий-помех и
выделение регионального фона.

3.1. Устранение аномалий-помех
Для решения этой подзадачи были реализованы фильтры Шеппарда, Мягкова,

проведено усреднение по нескольким точкам. Результаты этих преобразований можно
увидеть на рис. 5 - 7. Все эти фильтры подобны и основаны на линейном преобразо-
вании окрестности точки. Разница лишь в используемых коэффициентах и размере
окрестности.
Помимо описанных выше методов был применен модифицированный фильтр Кал-

мана. Изначально идея данного фильтра [4] использовать физическую природу дан-
ных. Т.е. составляется уравнение, в котором есть неизвестная компонента, которая
отвечает в основном за шум, за время последовательной обработки точек подбирает-
ся эффективный коэффициент Калмана, путем сравнения ожидаемого результата, от
тех, что были получены датчиком. Но в нашей ситуации нет возможности составить
уравнение, описывающее природу данных, поэтому модифицируем этот алгоритм.
При работе алгоритма Калмана коэффициент Калмана после прохождения некото-
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a

b

c d
Рис. 4: а) Исходные данные; b)-d) профили данного изображения

рого количества итераций все же сходится, поэтому можно попробовать подобрать
этот коэффициент и дальше работать с ним. Данный коэффициент принимает значе-
ния от 0 до 1. Поэтому формула преобразования принимает вид:

xk+1 = Kopt ∗ yk+1 + (1−Kopt) ∗ xk (2)

где xk+1 - новое значение к+1 точки, xk - новое значение k-той точки, yk+1 - исходное
значение (к+1)-ой точки, Kopt - коэффициент, который может варьироваться.
На рис. 8 представлены результаты подбора оптимального коэффициента Kopt.

Коэффициенты, значение которых больше 0.5 выдают одинаковый результат. Если
взять коэффициент меньше 0.5, то амплитуда аномалий резко уменьшается, поэтому
В результате был выбран коэффициент 0.5 На рис. 9 представлены результаты рабо-
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a b

c
Рис. 5: Результат работы фильтра Шеппарда: а) профиль 1, b) профиль 2, c) профиль
3.

ты фильтра Кламана с коэффициентом Калмана равным 0.5 по трем обрабатываем
профилям.
После применения данных методов устранения шумов можно сделать промежу-

точный вывод: данные фильтры практически не уменьшают амплитуду аномалий и
в то же время устраняют некоторые посторонние шумы с данных.
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a b

c
Рис. 6: Результат работы фильтра Мягкова: а) профиль 1, бb) профиль 2, c) профиль
3.
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a b

c
Рис. 7: Результат работы фильтра усреднения по трем точкам: а) профиль 1, b) про-
филь 2, c) профиль 3.
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a b

c)

Рис. 8: Результат работы фильтра Калмана при различных значениях коэффициента
Kалмана: а) K = 0.5, b) K = 0.48, c) K = 0.52.
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a b

c)

Рис. 9: Результат работы фильтра Калмана: а) профиль 1, b) профиль 2, c) профиль
3.
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a b

c)

Рис. 10: Результат работы выделения регионального фона методом поиска нелиней-
ного тренда: а) исходный профиль, b) результат вычитания регионального фона из
исходных данных, c) промежуточные данные: исходные данные и региональный фон.

3.2. Выделение регионального фона
Следующим шагом при данном подходе является выделение регионального фона.

Было опробовано три различных алгоритма для решения этой подзадачи. Первый
это поиск нелинейного тренда. Для этого представляем данные функцией, например,
полиномом некоторой степени. В данной работе полином был степени не больше 3.
Затем находим коэффициенты полинома: методом наименьших квадратов из условия
минимума суммы квадратов отклонений значений наблюдаемого поля от поверхности
тренда. На рис.10 Представлены результаты нахождение и вычитания регионального
фона из профиля, который ранее был обработан фильтром Шеппарда.
Одним из наиболее эффективных методов разделения сложного поля является

аналитическое продолжение в верхнее полупространство – пересчет на некоторую
высоту h. При таком пересчете соответственно возрастают глубины залегания источ-
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Рис. 11: Результат работы выделения регионального фона методом продолжения поля
в верхнее полупространство: исходный профиль и результат вычитания регионального
фона из исходных данных.

Рис. 12: Результат работы выделения регионального фона с помощью оптимального
энергетического фильтра: исходный профиль и результат вычитания регионального
фона из исходных данных.

ников, а амплитуды аномалий уменьшаются. Затухание амплитуд аномалий с вы-
сотой существенно определяется параметрами возмущающих тел: чем больше глу-
бина залегания верхней кромки или центра тела и горизонтальные размеры тела,
тем медленнее убывают аномалии с высотой. Поэтому в поле, пересчитанном в верх-
нее полупространство, преимущественно сохраняются аномалии, обусловленные те-
лами, залегающими на больших глубинах, имеющими большие размеры по горизон-
тали и значительную протяженность на глубину. Эффект же неглубоко залегающих
и небольших по размерам тел оказывается в значительной мере подавленным. Ана-
литическое продолжение магнитного поля в верхнее полупространство может быть
проведено различными методами, например, по методам Маловичко [10]. Результаты
работы данного метода представлены на рис. 11.
Так же был применен оптимальный энергетический фильтр. Результаты представ-

лены на рис. 12.
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3.3. Результаты и выводы
В данном подразделе представлены графические результаты реализованных ме-

тодов по обработке данных магнитометрической съемки. Представлены результаты
работы фильтров Калмана и Шеппарда в сочетании с двумя методами выделения ре-
гионального фона. Остальные сочетания алгоритмов дают похожие результаты. Так-
же нижние два изображения на рис.14 были получены разрезанием по профилям не
горизонтально, а вертикально. Применение вышеописанных методов лишь ухудшило
восприятие исходных данных. Результирующие изображения получились смазанны-
ми, более монотонными.
Из всего этого можно сделать следующие выводы для данного набора исходных

данных:

• идея работать по профилям для данного набора данных не оправдала себя;

• в целом, данный подход не подходит для имеющихся данных.

Поэтому был сделан упор на работу с данными как с изображением.

Рис. 13: Исходное изображение
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a b

c d
Рис. 14: Результаты: а) фильтр Калмана в сочетании с продолжением поля в верхнее
полупространство, b) фильтр Шеппарда в сочетании с продолжением поля в верхнее
полупространство, c) фильтр Калмана в сочетании с методом поиска нелинейного
тренда, d) фильтр Шеппарда в сочетании с методом поиска нелинейного тренда.
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4. Реализация алгоритмов обработки изображений
От работы по профилям мы перешли к данным с планшета в целом. Необходимо

понять подойдут ли методы работы с изображениями для достижения поставленной
цели. Рассмотрим два подхода: пространственный и частотный, и сравним получив-
шиеся результаты.
Изображения, отражающие начальные данные, монотонные черно-белые изобра-

жения. Значение каждой компоненты пикселя от 0 до 1, где 0.0 - черный, 1.0 - белый.
Перед непосредственной обработкой данных были убраны выбивающиеся из общей
картины точки путем их выявления и дальнейшего усреднения (рис. 15).

а b
Рис. 15: а) исходное изображение, b) обработанное изображение.

4.1. Пространственный подход
Для данного подхода характерно применение различных операторов для получе-

ния нового значения каждого пикселя. Удобство и интерес к данному подходу обу-
словлен тем, что есть возможность применения бесконечного числа фильтров, к тому
же получаются совершенно неожиданные результаты из линейных комбинаций полу-
чившихся результатов. В данном подразделе будут представлены наиболее интерес-
ные результаты. На рис. 16 показаны результаты применения операторов Соболя и
Превитт. Основная идея данных операторов в получении приближенного значения
производной в каждой точке. Другой метод, результаты которого показаны на рис.
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a b
Рис. 16: Результаты применения: а)оператора Соболя, b) оператора Превитт.

17, является результатом следующих действий: растяжение яркости пикселей по все-
му диапазону от 0 до -1 и применение пороговой функции. Дело в том, что зачастую
изображение занимает не весь диапазон яркостей, в таком случае растяжение яркости
может сильно облегчить дальнейшую обработку изображения. Еще один интересный
результат представлен на рис. 18. Этот результат получен действием матрицы 3х3,
вариацией коэффициентов и вычитанием из исходного изображения промежуточного
результата.
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a b
Рис. 17: Результаты применения различного значения пороговой функции: а)порог -
это среднее значение яркости, b) порог - это среднее значение яркости х 1.2.

Рис. 18: Результат вычитания из исходных данных промежуточных результатов.
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4.2. Частотный подход
Данный подход опирается на фурье-образ изображения и преобразования связан-

ные с ним. Для начала рассмотрим фурье образ исходного изображения. Фурье-образ
изображения был получен путем центрования изображения и применением логариф-
мического преобразования. На изображении появилась горизонтальная светлая ли-

а b
Рис. 19: а) исходное изображение, b) его фурье-образ.

ния. Теперь применим несколько методов работы с фурье-образом. Для начала вспом-
ним постановку задачи: необходимо усилить высокие частоты и ослабить низкие. По-
сле применения каждого метода выполняется обратное преобразование Фурье и цен-
трирование изображения. Первый метод: убираем частоту (0, 0) и горизонтальную
черту (рис.20). Второй метод: низкие частоты расположены ближе к центру, поэтому
можно ”вырезать” в центре круг и убрать горизонтальную черту. Варьируя диаметр
круга получаем различные результаты. На рис. 21 представлен наиболее интересный.
Третий: используем высокочастотную фильтрацию Баттерворда. Он схож с предыду-
щим, только в нем используется сложная функция фильтра в зависимости от рассто-
яния точки до центра. Рис. 22. И последний используемый метод: высокочастотная
фильтрация Гаусса. Так же использует сложную функцию фильтра, зависящую от
расстояния точки до центра.
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а b
Рис. 20: а) измененный фурье-образ, b) восстановленное изображение.

а b
Рис. 21: а) измененный фурье-образ, b) восстановленное изображение.
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а b
Рис. 22: а) измененный фурье-образ, b) восстановленное изображение.

а b
Рис. 23: а) измененный фурье-образ, b) восстановленное изображение.
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4.3. Результаты и выводы
В данном подразделе представлены результаты наложения некоторых полученных

изображений на исходное (рис. 24). А также применение данных методов на других
данных (рис.25) По результатам данной работы был разработан следующий алгоритм:

• растяжение яркости на весь диапазон;

• применение фильтра Гауса;

• применение пороговой функции;

• оценка объема ”заполненной” поверхности.

По получившимся результатам можно сделать определенные выводы: на изобра-
жениях, в которых присутствует ярко выраженные объекты (рис. 24 а – дорога в
правом верхнем углу и луковице-образный объект по центру), в результате выявле-
ны четкие контуры данных объектов (рис. 24 b). На изображениях, на которых нет
объектов, представляющих интерес для археологических раскопок (рис. 25 а), такие
объекты и не были найдены, т.е. не появилось лишних контуров (рис. 25 b). На изоб-
ражениях, на которых объекты представлены нечетко (рис. 25 c), были выявлены
контуры этих объектов (рис. 25 d). Таким образом, представленный алгоритм решает
поставленную задачу.

а b
Рис. 24: а) результат 1, б) результат 2.
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a b

c d
Рис. 25: Результаты: а) исходные данные 1, b) результат 1, c) исходные данные 2, d)
результат 2.
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Заключение
В ходе данной работы были достигнуты следующие результаты:

• реализован алгоритм для выделения локальных аномалий;

• алгоритм протестирован на имеющихся данных.

Таким образом, были решены все поставленные задачи: изучены основные методы
работы с магнитометрическими данными и обработкой изображений; получен алго-
ритм, способный выявить контуры археологических объектов. Причем данный алго-
ритм может быть применен для выделения любых объектов на изображениях. Для
этого необходимо будет только подкорректировать коэффициенты в алгоритме филь-
трации Гаусса в зависимости от характера данных.
В качестве продолжения работы предполагается тестирование алгоритма на боль-

шем количестве данных.
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