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Аннотация. Современные исследования природных опасностей требуют учета неопределенностей, возникающих 
из-за ограниченного знания о протекающих процессах, ошибок измерений и неполных наблюдений. Вероятностные 
графические сети известны как один из способов явного моделирования неопределенностей. В случаях работы с про-
странственной информацией не менее важное значение для обработки зашумленных данных имеет учет отношений 
соседства. В связи с чем целью настоящей работы является разработка системы оценки опасных явлений, основанной 
на вероятностных графических моделях и учитывающей пространственные взаимосвязи компонент риска. Причинно-
следственные связи между используемыми данными могут быть смоделированы с помощью байесовской сети. Кроме 
того, байесовские сети являются удобным инструментом для объединения различных видов информации. С другой 
стороны, пространственные зависимости не выражаются причинно-следственной связью, поэтому для этого более 
подходят марковские сети. В работе рассмотрены две вероятностные графические модели для оценки зоны затопле-
ния. Первая модель является точечной, т.е. определенной для отдельных пикселей цифровой модели рельефа. Вторая 
модель расширяет первую путем введения дополнительных пространственных связей. Для применения эффективных 
алгоритмов статистического вывода обе модели преобразованы в фактор-графы. Показано, что вероятностные гра-
фические модели обеспечивают подходящую структуру для объединения пространственной информации с учетом 
неопределенности используемых данных.
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Анализ рисков опасных природных явлений 
остается сложной задачей, для решения которой 
необходим учет многих факторов, имеющих разную 
природу [1]. Используемые данные обычно очень 
разнообразны по форматам, пространственному 
разрешению и величине погрешности. В связи с чем 
целесообразно опираться на методы, которые позво-
ляют комбинировать и использовать разнородные 
входные данные.

Модели, сочетающие теорию вероятностей с тео-
рией графов, называются вероятностными графи-
ческими (графовыми) моделями. Основной идеей 
вероятностных графических моделей является схе-
матическое представление сложных совместных рас-
пределений вероятностей с помощью графов. Мож-
но выделить следующие достоинства этих моделей.

Во-первых, вероятностные графические моде-
ли являются прозрачным представлением вероят-
ностного распределения, позволяющим оценить 
его семантику и свойства. В частности, понимание 
свойств независимости переменных может быть 
непосредственно получено путем анализа графиче-
ской структуры.

Во-вторых, графовая структура может быть 
использована для упрощения статистического выво-
да. Как только структура графа зафиксирована, 
становится возможным применение эффективных 
алгоритмов статистического вывода для вычисления 

апостериорных вероятностей случайных перемен-
ных с учетом означивания других переменных сети.

Вероятностные графические модели в  форме 
байесовских сетей применяются для оценки рисков 
различных опасных природных явлений (напри-
мер, землетрясений [2], цунами [3], наводнений [4], 
оползней [5], снежных лавин [6] и т.д.). В частности, 
в работе [7] байесовская сеть использовалась для 
оценки рисков штормовых нагонов для населен-
ных пунктов, расположенных в дельте реки Дон. 
Однако результаты модели имели высокий уровень 
неопределенности. В качестве вариантов снижения 
неопределенности были предложены: увеличение 
пространственного разрешения модели, а  также 
учет пространственно-временных взаимосвязей 
исследуемых объектов.

В связи с чем целью настоящей работы являет-
ся разработка системы оценки опасных явлений, 
основанной на вероятностных графических моде-
лях и учитывающей пространственные взаимос-
вязи компонент риска. Построение новых моделей 
будет продемонстрировано на примере оценки зоны 
затопления, т.к. в работе [7] ее определение носило 
упрощенный характер.

Методы исследования
Байесовские сети – это ориентированные аци-

клические графы, в  которых узлы представляют 
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собой случайные величины, а дуги – зависимости 
между ними. Дуги характеризуют отношения «при-
чина-следствие» между случайными величинами 
и задаются условными распределениями вероятно-
стей (значение в дочернем узле обусловлено набором 
значений его родительских узлов). Таким образом, 
байесовские сети обеспечивают графическое пред-
ставление совместного распределения вероятностей 
P(X) набора случайных величин (X = x1,..., xn), опре-
деляемого как

  (1)

где pa(xi) – это множество родительских узлов для xi.
Вторым основным классом вероятностных гра-

фических моделей является марковская сеть или 
марковское случайное поле. Марковская сеть – это 
неориентированная графическая модель, в узлах 
которой также расположены случайные переменные. 
В отличие от байесовских сетей, которые использу-
ются для моделирования причинно-следственной 
связи между случайными переменными, марковская 
сеть в основном используется для моделирования 
симметричных зависимостей между случайными 
переменными. Факторизация совместного распре-
деления вероятностей основана на концепции клик. 
В общем виде совместное распределение перемен-
ных сети записывается с помощью неотрицательных 
потенциальных функций, определенных на макси-
мальных кликах:

  (2)

где C – максимальные клики, ψC – неотрицательные 
функции (потенциалы), а Z – нормировочная кон-
станта.

Байесовскую сеть можно свести к марковской, 
применив следующий процесс преобразования, 
называемый «морализация». Сначала, все родитель-
ские узлы, имеющие общего потомка, соединяются 
ненаправленной связью. Затем оставшиеся направ-
ленные дуги графа заменяются ненаправленными. 
Преобразованный граф называется моральным 
графом. Таким образом, все случайные величины, 
появляющиеся в некотором условном распределении 
исходной байесовской сети, становятся членами 
хотя бы одной клики неориентированного графа. 
Преобразование факторизации совместного рас-
пределения из формы (1) в форму (2) выполняется 
путем выражения потенциальных функций ψC(XC) 
через условные распределения ориентированного 
графа. Области определения потенциальных функ-
ций при этом состоят из случайной величины xi 
и ее родителей pa(xi). Полученные потенциальные 

функции удовлетворяют дополнительному свойству 
нормализации Z=1.

Байесовские и марковские сети, как правило, 
представляют различные виды свойств независимо-
сти переменных. Если граф способен описать каждое 
свойство независимости распределения, тогда он 
называется идеальной картой. Для некоторого рас-
пределения идеальная карта может быть получена 
только с помощью байесовской сети, а для других 
распределений только марковские сети предостав-
ляют идеальные карты. Но существуют также рас-
пределения, для которых обе графические модели 
могут предоставлять идеальные карты, или ни одна 
из них не может представлять свойства независи-
мости в форме идеальной карты. В общем случае, 
некоторые свойства независимости, закодированные 
в байесовских сетях, теряются после преобразования 
в марковскую сеть. Однако, в процессе морализации 
добавляется минимальное количество дополнитель-
ных связей и свойства независимости максимально 
сохраняются.

На сегодняшний день существуют эффективные 
алгоритмы анализа ациклических графов (как ори-
ентированных, так и неориентированных). В случае 
наличия циклов сложность точных алгоритмов рез-
ко возрастает, поэтому для анализа графов с цикла-
ми в основном используются приближенные методы.

И байесовские, и марковские сети могут быть 
преобразованы в форму фактор-графа, используе-
мого в алгоритмах статистического вывода. Фактор-
граф – это неориентированный двудольный граф, 
в  котором рёбрами соединены узлы двух типов: 
узлы, соответствующие случайным переменным, 
и факторные узлы, которые обычно называют про-
сто факторами. Узлы с переменными эквивалентны 
узлам в байесовских и марковских сетях. Факторы 
являются локальными функциями, которые явно 
представляют математическое соотношение между 
случайными переменными, т.е. каждый фактор пред-
ставляет вероятностное распределения для всех 
переменных, которые он связывает. Совместное рас-
пределение вероятностей в фактор-графе выражено 
как произведение всех его факторов.

Следует обратить внимание, что это более общая 
конструкция, чем байесовская сеть, в фактор-графе 
вероятностное содержание пропадает, и можно гово-
рить о разложениях абстрактных функций (не обяза-
тельно распределений) в произведение абстрактных 
функций меньшей размерности (не обязательно 
условных распределений).

Фактор-граф можно построить как по ориентиро-
ванной модели, так и по неориентированной. В случае 
байесовских сетей ориентированный граф сначала 
преобразуется в неориентированный граф посред-
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ством морализации. Затем моральный граф или мар-
ковская сеть преобразуется в факторный граф, где 
факторы представляют собой условные вероятности 
или потенциальные функции, соответственно.

Для фактор-графа, имеющего древовидную 
структуру, существуют эффективные алгоритмы 
точного статистического вывода (например, алго-
ритма распространения доверия).

Результаты
Сильной стороной вероятностных графических 

моделей является возможность интеграции всех 
доступных данных в одну статистическую струк-
туру, которая позволяет учитывать различную точ-
ность входных данных и количественно оценивает 
неопределенность результатов. В  общем случае, 
истинное состояние случайной величины часто 
бывает неопределенным, потому что наблюдения 
являются неполными и/или зашумленными. Кроме 
того, каждое наблюдение содержит ошибки, приво-
дящие к различной точности используемых данных. 
В случае моделирования зон затопления точность 
используемой цифровой модели рельефа (ЦМР) 
имеет решающее значение.

Далее представлены две вероятностные графи-
ческие модели для оценки зоны затопления. Первая 
модель является точечной, т.е. определенной для 
отдельных пикселей ЦМР. Далее описаны входящее 
в ее состав случайные величины и условные рас-
пределения вероятностей. Вторая модель являет-
ся топологической. Она расширяет первую модель 
путем введения дополнительных пространственных 
связей. Обе модели в итоге преобразуются в фактор-
графы, которые позволяют применять эффективные 
алгоритмы прямого статистического вывода.

Точечная модель представляет собой байесов-
скую сеть, отображенную на рис. 1. Она постро-
ена на основе сети из работы [7], в которой были 
оставлены только узлы, связанные с определени-
ем зоны затопления. Сеть состоит из 4 узлов: уро-
вень поверхности (H), уровень подъема воды (W), 
уровень затопления (слой воды над поверхностью) 
(F) и состояние затопления (повреждения) участка 
поверхности (D).

Рис. 1. Байесовская сеть для оценки зоны 
затопления (слева) и ее последовательное 

преобразование в марковскую сеть (по центру) 
и фактор-граф (справа)

Переменная H определяет высоту поверхности 
в конкретном пикселе и задается непрерывной слу-
чайной величиной с нормальным распределением. 
Математическое ожидание распределения равно 
значению высоты из цифровой модели рельефа. 
Вертикальная ошибка ЦМР выражает среднеква-
дратичное отклонение. Некоторые ЦМР снабже-
ны информацией об ошибке для каждого пикселя 
отдельного  – в  этом случае среднеквадратичное 
отклонение варьируется от пикселя к пикселю. Если 
данных на уровне пикселей нет, то устанавливается 
одинаковое значение параметра для всей области. 
Например, если использовать цифровую модели 
рельефа SRTM с пространственным разрешением 
30  м, относительная ошибка по высоте которой 
составляет для Евразии 8.7 м (в 90 % доверитель-
ном интервале), то среднеквадратичное отклонение 
будет равно 5.3 м.

Переменная W также является непрерывной слу-
чайной величиной, имеющей нормальное распре-
деление, для которого математическим ожиданием 
является измерение уровня воды на ближайшем 
гидропосте, а среднеквадратичное отклонение зави-
сит от точности измерений уровня воды и его измен-
чивости, определяемой удаленностью от гидропоста.

Случайная величина превышения уровня воды 
над поверхностью F также является непрерывной, 
однако определяется детерминированным выра-
жением:

 F = W − H. (3)

Переменная D является дискретной, отражая 
факт подверженности наводнению участка поверх-
ности, и содержит два состояния: «затоплено» и «не 
затоплено».

Представленная модель является гибридной бай-
есовской сетью, т.к. содержит дискретные и непре-
рывные случайные величины. Модель используется 
для статистического вывода относительно пере-
менных D и F, т.е. важно знать будет ли затоплен 
участок поверхности и, если будет, то какова глубина 
затопления.

Априорные вероятности p(W) и p(H) описыва-
ются нормальными распределениями, как было ука-
зано выше.

Связь между переменными F, W и H является 
детерминированной и описывается уравнением (3). 
Поскольку p(W) и p(H) – это гауссианы, а зависи-
мость (3) линейна, то условная вероятность для F 
также является гауссианом:

 p(F|W, H) = N(µF= µW − µH, σ2
F= σ2

W + σ2
H).

Связь F и D также является детерминированной 
и отражает тот факт, что если уровень воды над 
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поверхностью больше нуля, то территория считается 
затопленной:

  

(4)

Процесс преобразования байесовской сети 
в фактор-граф представлен на рисунке 1. Сначала 
в результате процедуры морализации из байесов-
ской сети получается марковская сеть. На втором 
этапе из марковской сети на базе максимальных 
клик образуется фактор-граф. Полученные факторы 
выражаются через априорные и условные распреде-
ления вероятностей следующим образом:

 

 (5)

Точечная модель оценивает каждый пиксель 
индивидуально без учета зависимости между сосед-
ними пикселями. Однако рассмотрение отношений 
соседства имеет важное значение для надежных 
методов, которые способны обрабатывать зашум-
ленные и неопределенные данные.

Марковская сеть в этом случае предпочтитель-
нее байесовской, поскольку зависимости между 
соседними пикселями являются симметричными, 
а не причинно-следственными. Каждый узел в мар-
ковской сети представляет собой пиксель ЦМР. 
В точечной модели отношения соседства полностью 
игнорируются. Однако все переменные, изображен-
ные на рис. 1, зависят от соседних пикселей. Напри-
мер, вероятность того, что разница между подъемом 
уровня воды в соседних пикселях незначительна, 
выше, чем наличие большой разницы между уров-
нями. Поэтому узлы с переменными должны быть 
связаны с соответствующими узлами соседних пик-
селей. Так, например, соединяя узлы переменной W, 
получим фактор-граф, представленный на рис 2.

По сравнению с точечной моделью в топологи-
ческую модель добавлен один новый тип фактора, 
описывающий связь между соседними значениями 
переменной W. Фактор fWiWj

 описывает вероятность 
изменения уровня воды в соседних пикселях. По 

отношению к узлу wi он определяется как гауссиан  
fWiWj

 = N(wi|wj,σ
2
ww) с математическим ожиданием wj, 

обозначающий, что вероятность максимальная, если 
уровень воды в пикселе i равен уровню воды в пик-
селе j. Величина среднеквадратичного отклонения 
σ2

WW в  общем случае зависит от течений, уклона 
русла и пространственного разрешения.

Выводы
Рассмотренные вероятностные графические 

модели представляют собой статистическую струк-
туру моделирования физических процессов с учетом 
неопределенностей. В случае наводнения причин-
но-следственная связь между ЦМР и состоянием 
затопления может быть смоделирована с помощью 
байесовской сети. Кроме того, байесовские сети 
являются удобным инструментом для объединения 
различных видов информации. С другой стороны, 
пространственные зависимости не выражаются 
причинно-следственной связью. Для этого более 
подходят марковские сети, которые могут моде-
лировать пространственные отношения. Преоб-
разование байесовских и марковских сетей в фак-
тор-графы позволяет использовать эффективные 
алгоритмы статистического вывода. Таким образом, 
вероятностные графические модели обеспечивают 
подходящую структуру для объединения простран-
ственной информации с учетом неопределенности 
используемых данных.

Рис. 2. Фактор-граф топологической модели 
оценки зоны затопления
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Abstract. Modern studies of natural hazards require taking into account the uncertainties arising from limited knowledge 
of the processes, measurement errors and incomplete observations. Probabilistic graphical networks are known as one of the 
way of explicitly uncertainties modeling. In cases of working with spatial information, consideration of neighborhood relations 
is also important for processing noisy data. In this connection, the aim of this work is developing a system for assessing 
natural hazards based on probabilistic graphical models with taking into account the spatial relations of risk components. 
Causal relationships between available data can be modeled using a Bayesian network. In addition, Bayesian networks are a 
convenient tool for combining different kinds of data. On the other hand, spatial dependencies are not expressed by a causal 
relation, therefore, Markov networks are more suitable for this. The paper considers two probabilistic graphical models for 
assessing the flooding zone. The first is a point model, i.e. it separately apply to every pixel of the digital elevation model. The 
second model extends the first by introducing additional spatial relations. In order to apply an effective inference algorithm, 
both models are transformed into factor graphs. It is shown that probabilistic graphical models provide a suitable framework 
for integration different kinds of spatial information with taking into account the uncertainty of used data.

Keywords: Bayesian Network, Markov Network, flood
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