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ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ИСКУССТВО:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
чл.-корр. РАН  Розенберг Г.С., канд. биол. наук Розенберг А.Г.  

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г.Тольятти, Россия 

 
Обсуждаются некоторые аспекты культуры в ее широком понимании (прежде всего, взаимоотношение науки 

[инженерной экологии] и искусства). Обозначены основные «языки» культуры (наука, религия, искусство) и возможности 

перевода с одного из них на другой. Продемонстрирована работоспособность экспертной системы REGION для 

определения зависимости обобщенных показателей культуры населения от некоторых факторов, характеризующих 

устойчивое развитие территорий Волжского бассейна.  

 
Природа – это все, что еще не культура,  

а культура – это все, что уже не природа  

Андрей Флиер [14, с. 137].  

Культура не может произрастать без экологической  

культуры, а экологическая культура вовсе не может  

состояться в условиях бескультурья.  

Виктор Данилов-Данильян, 2016  

[https://bibliomir83.blogspot.com/2016/09/blog-post_39.html]  
 

Дискуссия об отношениях между наукой и искусством своими корнями уходит еще во времена 

античности, когда Платон
1
 заметил, что философия (читай наука) и поэзия (читай искусство) давно 

находятся в каком-то разладе. Достаточно подробный анализ изменения взаимоотношений искусства 

и науки вплоть до наших дней приведён в работе К. Гилберт и Г. Куна [1], которые отметили 

цикличность, как бы в противофазе, смены акцентов эстетического и логического восприятия мира. 

Это связано с тем, что и наука, и искусство – самодостаточные области культуры, имеющие как 

сходство, так и отличия (даже альтернативные) друг от друга.  «Предметный и объективный способ 

рассмотрения мира, характерный для науки, отличает ее от иных способов познания. Например, в 

искусстве отражение действительности происходит как своеобразная склейка субъективного и 

объективного, когда любое воспроизведение событий или состояний природы и социальной жизни 

предполагает их эмоциональную оценку. Отражая мир в его объективности, наука дает лишь один из 

срезов многообразия человеческого мира. Поэтому она не исчерпывает собой всей культуры, а 

составляет лишь одну из сфер, которая взаимодействует с другими сферами культурного творчества 

– моралью, религией, философией, искусством и т. д.» [13, с. 660]. 

Существует множество углов зрения, под которыми человеческий разум вглядывается во 

Вселенную и вершит культуру человечества. Культуролог, профессор Ю.В. Рыжов [12, с. 57-58] 

пишет: «Ранее уже говорилось о картинах мира, их особенностях; были выделены следующие 

основные картины мира: научная, художественная и религиозная (хотя при более подробном 

рассмотрении можно выделить также обыденную, мифологическую, национальную картины мира, 

картины мира отдельных субкультур и т. д.)». И еще одна цитата:  «В религии, науке и искусстве 

выявляется глубинное единство – единство подсистем в системе культуры. Однако в едином 

культурном поле данные феномены выполняют различные задачи и функции, оперируют различными 

методами и подходами, мировоззрения их отличаются разной степенью мобильности» [5, с. 89]. С 

этой позиции, сущность (внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех 

многообразных и противоречивых форм его бытия), имея системный характер, может быть описана 

любой системой знания или мегаязыком (мне известно всего три [9, 10]), доступным человеку и 

созданным им. Такими языками являются: 

 язык религии; 

 язык искусства; 

                                                 
1
 В диалоге "Государство" [8, с. 405] говорится: «А чтобы она [поэзия. – Г.Р.] не винила нас в жестокости и 

неотесанности, мы добавим еще, что искони наблюдался какой-то разлад между философией и поэзией».  
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 язык традиционной науки; 

 эти же языки, но с особенностями в каждой культуре и социуме в целом. 

Легко признать, что все они взаимно переводимы. И здесь важную роль начинает играть логика. 

Профессиональный переводчик научно-технической литературы Б.Н. Климзо в своей книге "Ремесло 

технического переводчика" писал: «Логика – мощный инструмент, которым, к сожалению, не все 

переводчики пользуются <…> Опираясь на логику и знание предмета, переводчик уверенно читает 

между строк, т. е. извлекает из текста скрытую информацию» [2, с.99]. Таким образом, если 

переводчик разбирается в тематике «текста» перевода, то он в состоянии построить полноценные 

контекстуальные суждения, что позволяет расширить границы логического мышления для 

нахождения практически безальтернативного варианта перевода. Более того, «переводы» позволяют 

иногда глубже понять исходный язык, если мышление «переводчика» не ограниченно шорами 

исходного «языка». Классические примеры – перевод и «создание» (в мировом масштабе) 

С.Я. Маршаком шотландского поэта Роберта Бёрнса (Robert Burns; 1759-1796); или сюжет «снятия с 

креста» в таких разных «переводах» Рогир ван дер Вейдена (Rogier van der Weyden; ок. 1400–1464), 

Рафаэля (Raffaello Santi; 1483-1520), Аньоло Бронзино (Bronzino; Agnolo di Cosimo di Mariano; 1503-

1572), Микеланджело да Караваджо (Michelangelo Merisi de Caravaggio; 1571-1610), Рембрандта 

(Rembrandt Harmenszoon van Rijn; 1606-1669), икона первой четверти XVIII столетия в Кижах, 

Василия Перова (1833-1882), Сальвадора Дали (Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Marqués de 

Púbol; 1904-1989) и мн. др.; или «перевод» искусства на язык науки – вспомним А.С. Пушкина 

«Моцарт и Сальери»:  

«…Звуки умертвив,  

Музыку я разъял как труп. Поверил  

Я алгеброй гармонию. Тогда  

Уже дерзнул, в науке искушенный  

Предаться неге творческой мечты.»  
Особое место здесь занимает язык экологии и системное мышление, позволяющие преодолеть 

трудности, вызванные достаточно сложным языком как искусства (особенно, современного), так и, 

например, Священного Писания. В этих, наверняка дискуссионных тезисах, я пытаюсь осуществить 

такого рода «перевод» и «скрестить» элементы инженерной экологии и искусства. Основой этому 

служит убежденность в системной сущности «экологии», Правда, здесь я поосторожничаю, и буду 

действовать в соответствии с А.А. Любищевым: «Вопрос о соотношении разных областей 

человеческой культуры – это такая огромная область, что не решаюсь его коснуться во всей 

широте… Как слепой не может судить о красоте цветов, так и я не могу судить о богатстве 

ощущений, мне чуждых, но допускаю, что эти ощущения могут быть источником глубокого 

восторга… Но у меня достаточно поводов для интеллектуальных удовольствий, так что особенно 

обиженным я себя не чувствую» (А.А. Любищев – П.Г. Светлову, 22.12.1969 г. [7]).  

Совсем недавно я закончил писать книгу «Вектор экологической культуры (культурология 

природы)», которая сейчас готовится к печати. В этой работе я иллюстрирую (осуществляю 

«перевод») в таких направлениях, как экология и поэзия, экология и музыка, экология и 

изобразительное искусство, экологическое образование, экологическое просвещение (библиотека, 

музеи, ботанические сады и дендропарки – «лаборатории» экологической культуры; более подробно 

об этом – в докладе). Здесь же я продемонстрирую работоспособность экспертной информационной 

системы REGION [3, 11] для оценки экологической культуры бассейна крупной реки (пытаюсь 

«посчитать» экологическую культуру).  

С помощью ЭИС REGION можно определить зависимость обобщенных показателей (индексов 

«культурности» и «плотности культуры») от некоторых факторов (xi), характеризующих устойчивое 

развитие территорий Волжского бассейна. В качестве таковых (i = 1 ÷ 11) были выбраны следующие:  

1. биотическая продуктивность экосистем Волжского бассейна, т/га/год;  

2. лесистость территории, %;  

3. доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ), %;  

4. доля горожан, живущих в условиях высокого и очень высокого загрязнения атмосферного 

воздуха, %;  

5. объем выбросов в атмосферу на одного жителя, т/чел.;  

6. сброс загрязненных вод на одного жителя, м
3
/чел.;  
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7. доля религиозных людей, разделяющих и экологическое мировоззрение, %;  

8. коэффициент экологической преступности (на население от 14 лет);  

9. протяженность автодорог с твердым покрытием, км/1000 км
2
 (составная часть обобщенной 

транспортной нагрузки);  

10. инвестиции в объекты охраны окружающей среды, % к ВРП;  
11. индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП; Human Development Index – HDI; [3, 4]).  

Удельный вес влияния факторов (xi; i = 1 ÷ 11) в уравнениях линейной множественной регрессии 

для Yk и Ypk (индексы «культурности» и «плотности культуры», соответственно) оказался 

следующим:  

Yk    x1    x2    x4    x6    x9    x11  

%    8,42    10,41    38,06    3,84    2,59    6,27  

Накопленная сумма удельного влияния факторов – 69,6%. 

Коэффициент множественной регрессии – 0,838. 

Ypk    x5    x9    x10    x11  

%    2,64    78,41    4,07    2,91  

Накопленная сумма удельного влияния факторов – 89,8%.  

Коэффициент множественной регрессии – 0,973.  

Самыми значимыми для «индекса "культурности"» (Yk) оказались чисто экологические параметры 

(биопродуктивность экосистем и лесистость территории – почти 19%, прямая зависимость) и фактор 

антропогенного загрязнения (доля горожан, живущих в условиях высокого и очень высокого 

загрязнения атмосферного воздуха – чуть более 38%; обратная зависимость). Интерпретация этого 

результата затруднена, – скорее всего, мы имеем дело с комплексным влиянием факторов. Для 

«индекса "плотности культуры"» (Ypk) основными факторами стали доступность объектов культуры, 

спорта и пр. (прямой вклад этого фактора в общее влияние – более 78%) и инвестиции в объекты 

охраны окружающей среды (более 4%, также прямая зависимость); здесь результат более «понятен». 

В обоих случаях незначимыми оказались «доля особо охраняемых природных территорий» (x3), 

«доля религиозных людей, разделяющих и экологическое мировоззрение» (x7) и «коэффициент 

экологической преступности» (x8); причинам этого следует посвятить специальное исследование.  

Игнорирование законов Природы при взаимодействии с ней, ведет к моральной, культурной и 

интеллектуальной деградации Человека (сегодня в сознании россиян превалируют такие аспекты, как 

боязнь прямой угрозы жизни, угрозы военных действий и экономические угрозы; социологические 

опросы показывают, что угрозы экологического кризиса почти никого из опрошенных особенно не 

волнуют). Поэтому важной задачей экологического воспитания является возможность научить 

население системному обобщению получаемых сведений и нахождению на их основе скрытых от 

непосредственного восприятия закономерностей. Представляется, что только такой подход поможет 

решить одну из самых главных задач экологического воспитания – превратить «экологизированное 

поведение» в стиль жизни. И здесь, абсолютно к месту, звучат слова выдающегося советского 

литературоведа и культуролога Ю.М. Лотмана: «Наука и искусство – это как бы два глаза 

человеческой культуры. Именно их различие (и равноправие) создают объёмность нашего знания» [6, 

с. 46].  

 

Литература 

 
1. Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб.: Алетейя, 2000. 652 с. (Gilbert K.E., Kuhn H. A 

History of Esthetics. N. Y.: Macmillan Co., 1939. 620 p.).  

2. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, переводе и переводчиках 

научно технической литературы / 2-е изд. М.: "Р. Валент", 2006. 508 с. 

3. Костина Н.В. Анализ состояния и сценарии развития социо-эколого-экономических систем 

территорий разного масштаба с помощью экспертной информационной системы REGION 

Тольятти: Кассандра, 2015. 200 с.  

4. Костина Н.В., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р., Шляхтин Г.В. Статистический анализ индекса 

развития человеческого потенциала (на примере Волжского бассейна) // Изв. Сарат. ун-та. Сер. 

Химия, биология, экология. 2014. Т. 14, вып. 3. С. 54-70. 

5. Латышева Ж.В. Религия, наука и искусство как феномены современной культуры: 

специфика, точки соприкосновения и расхождения // Материалы международной научно-

теоретической конференции «Образ человека и мира в "Махабхарате" и "Бхагават-Гите"». 20-21 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Gilbert%2C+Katharine+Everett%2C+1886-1952%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Gilbert%2C+Katharine+Everett%2C+1886-1952%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New+York%2C+The+Macmillan+company%22


11 

 

ноября 2007 г. Владимир: ВлГУ; Владимирское отд. РФО; Культурный фонд Российско-

индийской дружбы, 2007. С. 89-93.  

6. Лотман Ю.М. О природе искусства // Музыкальная психология и психотерапия. 2011. № 4. 

С. 46-52.  

7. Любищев А.А. Наука и религия. СПб.: Алетейя, 2000. 358 с.  

8. Платон. Государство // Собрание сочинений в 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 79-420.  

9. Розенберг Г.С. Кто претендует на роль покровителя экологии? Тольятти: ИЭВБ РАН; Кассандра, 

2009. 36 с.  

10. Розенберг Г.С. Портреты экологических систем (переводы в системе «наука – искусство»). 

Тольятти: Кассандра, 2017. 242 с.  

11. Розенберг Г.С. Экспертная информационная система REGION как инструмент анализа социо-

эколого-экономических систем (на примере Волжского бассейна) // Доклады Российского научно-

технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова. Сер.: Инженерная 

экология (Материалы Международного симпозиума «Инженерная экология – 2017», Москва, 5-

7 декабря 2017 г.). 2017. Вып. IX. С. 13-16.  

12. Рыжов Ю.В. Религия, наука и искусство в системе культуры // Балим Г.М., Рыжов В.П., 

Рыжов Ю.В. Проблемы системного анализа культуры. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. С. 43-126.  

13. Стёпин В.С. Наука // История философии: Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис; Книжный 

Дом. 2002. С. 659-662. (Мир энциклопедий).  

14. Флиер А.Я. Природа и культура // Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х т. СПб.: 

Университетская книга, 1997. С. 137-138. 

 

 

ENGINEERING ECOLOGY AND ART:  
CONDITION AND PROSPECTS  

 
Rozenberg G.S.,  Rozenberg A. G.   

Institute of Ecology of the Volga River Basin of the RAS, Togliatti, Russia 

 
Some aspects of culture in its broad sense (primarily, the relationship between science [engineering ecology] and art) are discussed. 

The basic «languages» of culture (science, religion, art) and the possibilities of translation from one of them to another are indicated. 

The efficiency of the REGION expert system was demonstrated to determine the dependence of generalized cultural indicators of the 

population on some factors that characterize the sustainable development of the territories of the Volga river basin.  
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The paper addresses the concept  of global geo-eco-informational monitoring is based on the idea of a typical project of 

regional monitoring system. Actually what is meant is realization of the monitoring technology based on combining the functions of 

environment data acquisition systems, forming access able archives of such data and their analysis, and predicting the dynamics of 

themost important processes in the environment on the regional scale. 

The late decades was marked by gigantic science and engineering progress, knowledge 

accumulation and unprecedentedly large human activity impact of nature. These processes raised 

the problem of global ecological evaluation with a possibility of a long-term prognosis. Research in 

this field allowed scientists involved in analysis of growing anthropogenic effects on the 

environment throughout the world to come to a conclusion that objective environmental control 
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may be possible only through a unified international system of geo-eco-information monitoring 

based on a global model of the system Magnetosphere-Climate-Biosphere-Society (MCBS)[1-6, 

8,11]. The realization of such monitoring system is the subject of numerous international and 

national environment study programs. 

Within the fireworks of these programs sufficiently capacious database pertaining to environment 

parameters have been created, information on the dynamics of natural and anthropogenic processes 

going on different scales has been accumulated and sets of models for biogeochemical, 

biogeocenotic, climatic and demographic processes have been prepared. The technical base of the 

global geo-eco-informational monitoring is sated with efficient means for acquisition, accumulation 

and processing of data obtained in measurements from broad ships, air and spacecraft and ground 

station. 

However in spite of substantial achievements in many natural-monitoring fields the major task 

consisting in establishing an optimum balance between all technical means, building up an efficient 

and cost-effective monitoring structure and preparing reliable methods of predictive assessment of 

the natural-environment  dynamics under the conditions of human-activity remains unfulfilled. 

The experience gained from the recent-year investigations shows that it is feasible to build p a 

global model which when used in the adaptive mode will be capable of giving recommendations as 

to the monitoring structure and set requirements to be met by database [4-6, 7, 9-12]. The 

realization of such model is related which makes in available otherwise unjustified expenditures on 

expeditions aimed at investigation of the natural environment survey. 

Below a suggestion is advances to: 

 create a bank of models for biogeochemical, biogeocenotic and hydrodynamic processes going on in 

the biosphere taking into account their nonhomogeneity, with these models being oriented at 

unification of exiting global databases and operational environment survey systems; 

 in cooperation with specialists having ready climatic and socio-economic models create a global 

model of the Climate-Biosphere-Society (CBS) system; 

 use this model to carry out a qualitative and quantitative of existing database and give 

recommendations concerning their structural improvements; 

 as further improvement of the model study the interaction of the CBS with processes taking place in 

the space (first of all in the magnetosphere); 

 pass to building up a global MCBS model. 

This will lead to creation of a system capable of predicting the dynamics of natural processes 

and assessing long-term consequences of large-scale human effects on the environment. The 

field of its application will encompass environment-protection problems on the global, 

continental, regional and local scales with performing functions of ecological expert 

examination of projects involving changes of land-cover structure, hydrological regimes and the 

atmospheric-air composition. 

The realization of such system will allow to integrate into a single complex structure all 

international and national environment-monitoring means and place at the disposal of all states 

an instrument of objective environment –quality assessment. Satiation of the system with 

modern effective means for monitoring-data processing will allow to fulfill a wide range of 

tasks associated with identification of environmental-contamination sources and present 

international conflicts on the pretext of over-boarded transfer of contamination. 

To synthesize the global model requires a network of International Centers of Global Geo-Eco-

Informational Monitoring (ICGGEIM), creation of which on the territory of Russia is the most 

urgent need. Such centers will help scientists join their efforts in the fields of environment  

monitoring. This cooperation will be based on new data processing technologies that will use 

achievements in the fields of informatics and global simulation. 

Application of new informational technologies in global modeling within the ICGGEIM 

framework will lead to a principally new monitoring structure which will use a base of 
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different-quality data and variety of different –type mathematical and physical models. At the 

same time many inconsistencies will be resolved that result from the qualitative and quantitative 

incompleteness of the database, fragmentary character of the knowledge of natural laws, 

absence or underdevelopment of instrument system used in calculating experiments. 

This report gives an account of the ICGGEIM functional structure and discusses the MCBS 

model. The major MCBS model blocks are given. It is author’s firm belief that realization of the 

global MCBS model project will enable everyone on connecting to the unified global computer 

network to get the ICGGEIM’s answer to questions pertaining to the environment state at any 

point of the Earth globe and predicted of a project which is planned or under way (inconsiderate 

forest feeling, breeding of new animal species, enlargement of plowed-land areas, building of 

rail roads and highways, urban building etc.). The public access ability of the information on the 

impact of human activity on nature is sure to assist in precluding realization of projects 

dangerous for environment where humanity and animal obtain. Besides, an a priori estimate of 

the consequences of anthropogenic activity will help in save energy and mineral resources and 

thus raise the economic efficiency without substantial expenditures on the part of the user of the 

ICGGEIM information. Apart from this ICGGEIM’s will contribute to converting ecologically 

dangerous projects into coevolutional. 
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Показана актуальность мониторинга состояния ионосферы над сейсмоопасными территориями. Дано описание методов 

дистанционного радиозондирования, использующих данные измерений глобальных навигационных спутниковых систем 

GPS и ГЛОНАСС для определения высотного распределения параметров ионосферы; показаны их преимущества и 

недостатки. Доказана эффективность метода радиопросвечивания на трассе спутник – наземный пункт, основанного на 

решении обратной задачи радиопросвечивания ионосферы методом сопряженных градиентов, для контроля динамических 

процессов, происходящих в ионосфере, практически в реальном масштабе времени, в любом месте земного шара по 

наблюдениям с одного наземного пункта. Представлена блок-схема обработки данных навигационных спутниковых систем 

для анализа сейсмоионосферных вариаций, основанная на реализации метода радиопросвечивания ионосферы Земли. 

Приведены примеры визуализации результатов тематической обработки – высотные профили электронной концентрации, 

полученные по данным GPS- измерений, а также скорость изменения полного электронного содержания ионосферы над 

эпицентральной областью по данным одного из спутников GPS в течение 7 суток наблюдения. Расчет этих параметров 

осуществлялся с использованием псевдодальномерных и фазовых измерений спутниковых навигационных систем в 

автоматизированном режиме. 

 

Любое землетрясение не может считаться точечным, изолированным в пространстве и 

времени событием, и должно рассматриваться как длительный процесс: нарушение и последующее 

восстановление равновесия всех земных оболочек и хода долговременных процессов в обширных 

объёмах природной среды. Область геофизических аномалий (поля напряжений, деформации, силы 

тяжести, энергетического и магнитных полей) по своим размерам обычно на порядок превышает 

область очага самого землетрясения. 

Мониторинг состояния ионосферы над потенциально сейсмоопасными районами является 

актуальной задачей, поскольку установлено, что на стадии формирования сейсмического процесса 

ионосфера над эпицентром события испытывает различные возмущения, связанные с процессом 

прохождения землетрясений.   

Радиозондирование ионосферы с поверхности Земли является наиболее распространенным и 

удобным средством непрерывного наблюдения и поэтому представляет собой основной источник 

получения ионосферных данных в планетарном масштабе. Существенный успех в изучении 

ионосферы связан с применением глобальных навигационных спутниковых систем [1]. Наряду с 

традиционным применением глобальных навигационных спутниковых систем для измерений 

интегрального электронного содержания ионосферы Земли развиты радиофизические методы, 

позволяющие определять высотное распределение параметров ионосферы. Основными среди 

методов зондирования в связи с изменчивостью ионосферы являются методы дистанционного 

зондирования, позволяющие получать информацию в реальном времени. Среди них особое место 

занимают методы дистанционного радиозондирования, такие как, метод томографии [2], 

радиозатменный метод [3] и метод радиопросвечивания [4]. Эти методы имеют развитую 

техническую базу, хорошо разработанную методику измерений и дают большой объем информации о 

строении ионосферы.  

Практическое использование радиотомографических методов, позволяющих восстанавливать 

двумерную зависимость высотного распределения электронной концентрации по измерениям в 

нескольких пунктах, являются весьма сложной технической и вычислительной задачей. Тем не менее, 

результаты экспериментальных исследований показали, что лучевая томография дает возможность 

уверенно восстанавливать крупные неоднородности среды распространения и особенности 

высотного распределения ионосферы.  

Метод радиопросвечивания на трассе спутник – наземный пункт, разработанный в работах [5, 6], 

основан на использовании измерений параметров радиосигналов существующих навигационных 

систем. В нем практически реализуется алгоритм решения обратных задач рефракции радиоволн, 

неустойчивых по своей природе и требующих применения специальных математических методов, 

позволяющих учитывать дополнительную информацию о решаемой задаче. Он позволяет определять 

распределение электронной концентрации ионосферы в квазиреальном режиме времени в любом 

mailto:vsmirnov@ire.rssi.ru
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месте земного шара по наблюдениям с одного наземного пункта, что весьма важно для удаленных и 

труднодоступных регионов. Тем самым дает возможность контролировать динамические процессы, 

происходящие в ионосфере, практически в реальном масштабе времени.  

На рисунке 1 представлена блок-схема обработки данных навигационных спутниковых систем для 

анализа сейсмоионосферных вариаций, основанная на реализации метода радиопросвечивания 

ионосферы Земли. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема обработки данных навигационных спутниовых система для анализа 

сейсмоионосферных вариаций 

 

Предварительная обработка данных спутниковых навигационных систем для восстановления 

параметров ионосферы в период подготовки и протекания землетрясения включает преобразование 

исходных данных, построение траектории подионосферных точек и выбор спутников, данные 

которых подлежат дальнейшей тематической обработке. 

Исходными данными для предварительной обработки являются файлы наблюдений и навигации в 

формате RINEX (Receiver Independent Exchange Format) [7], а также координаты наземных станций 

приема данных спутниковых навигационных систем и координаты исследуемого землетрясения. При 

преобразовании исходных файлов формата RINEX необходимыми являются следующие данные: 

фаза, код, время, название станции, высота антенны и др. Как правило, файл формата RINEX 

содержит семь типов ASCII-файлов: 

- файл данных наблюдений; 

- файл навигационных сообщений; 

- файл метеорологических данных; 

- файл навигационных сообщений ГЛОНАСС; 

- файл навигационных сообщений GEO; 
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- файл данных часов спутников и приемников; 

- файл широкозонной корректирующей информации SBAS. 

Для определения параметров ионосферы по данным навигационных спутниковых систем в 

автоматизированном режиме используется формат файла RINEX определенной конфигурации. 

Образец заголовка такого файла представлен на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Образец записи заголовка файла, используемого для автоматизированной обработки 

навигационных данных при определении параметров ионосферы. 

 

Выделенный на рис. 2 фрагмент записи содержит информацию о количестве, типах 

зарегистрированных измерений и последовательности их записи в файле наблюдений. 

Последовательность записи измерений важна для проведения дальнейшей процедуры обработки 

навигационных данных при определении параметров ионосферы. Причем, последовательность 

записи первых пяти типов измерений должна быть организована именно в таком виде.  

Для расчета траекторий подионосферных точек используется специализированный программный 

модуль. На выходе создается файл, который содержит данные о координатах всех подионосферных 

точек с шагом в 30 с. Для каждого спутника проводится отдельный расчет. Количество выходных 

файлов соответствует количеству спутников, для которых производился расчет. Полученные файлы 

преобразуются в таблицы, используемые для построения траекторий подионосферных точек. 

Построение траекторий подионосферных точек необходимо для выбора спутников, данные которых 

будут использоваться при выявлении аномальных вариаций параметров ионосферы в период 

подготовки землетрясения. 

Для исследования сейсмоионосферных вариаций оптимальным является выбор спутников, 

соответствующих следующим критериям: 

- Траектории подионосферных точек должны быть разнесены от эпицентра землетрясения на 

расстояния до 500-1000 км и находиться в сейсмоактивной области. Максимальный радиус вокруг 

эпицентра можно ограничить размером зоны сейсмоионосферной ответственности, оцениваемой как 

exp(M), где М – максимальная магнитуда землетрясения, наблюдаемая ранее в выбранном регионе. 

- Период наблюдения спутника на наземной станции приема должен совпадать с временем 

прохождения землетрясений или быть близким к нему. Или же спутник должен наблюдаться в 

ночные часы, когда можно исключить влияние Солнца на ионосферу.  

Для оценки фонового состояния выбираются спутники, находящиеся вне зоны 

сейсмоионосферной ответственности. 

Для выявления ионосферных предвестников землетрясений необходимо проводить тематическую 

обработку данных спутниковых навигационных для каждого сейсмоопасного региона для того, чтобы 

попытаться найти некоторые характерные закономерности, наблюдаемые в процессе формирования 

сейсмического явления. Такими закономерностями могут быть особенности пространственно-

временного хода электронной концентрации ионосферы, время возникновения ионосферных 

возмущений и их длительность [8-12]. 



17 

 

Тематическая обработка данных спутниковых навигационных систем для восстановления 

параметров ионосферы включает: - расчет электронной концентрации для построения высотных 

профилей; - расчет электронной концентрации в максимуме слоя F2; - расчет полного электронного 

содержания (ТЕС); - расчет скорости изменения ТЕС. 

Расчет этих параметров осуществляется с использованием псевдодальномерных и фазовых 

измерений спутниковых навигационных систем. 

Для удобства сравнения контролируемые параметры ионосферы отображаются на одном графике 

в зависимости от времени наблюдения по отдельному спутнику и станции наблюдения. 

Сопоставление пространственно-временного хода параметров ионосферы, полученных на разных 

станциях, расположенных преимущественно в диаметрально противоположных направлениях, 

позволяет локализовать возможные ионосферные возмущения, обусловленные сейсмическими 

явлениями, и отделить их от эффектов, вызванных иными природными и техногенными процессами. 

Визуализация осуществляется в программном пакете Excel. Примеры визуализации результатов 

тематической обработки приведены на рисунках 3, 4. 

 

 
Рисунок 3 - Высотные профили электронной концентрации ионосферы, полученные по данным 

GPS-измерений а) 3-D графики; б) вид сверху. 
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Рисунок 4 - Скорость изменения полного электронного содержания ионосферы над 

эпицентральной областью по данным одного из спутников GPS в течение 7 суток наблюдения. 

 

Результаты апробации предложенной блок-схемы обработки данных измерений спутниковых 

навигационных систем для анализа сейсмоионосферных вариаций на достаточно большом 

количестве сейсмических событий показали высокую эффективность такого подхода для регистрации 

сильных землетрясений. Это обусловлено тем, что спутниковые навигационные системы, 

позволяющие осуществлять глобальный контроль состояния ионосферной плазмы, дают 

возможность сопоставлять эффекты воздействия естественных факторов на разные области 

ионосферы. Соответствующий выбор станций наблюдения позволяет изучать динамику развития 

того или иного процесса, возникающего в ионосфере, и классифицировать возможные источники 

ионосферных возмущений. Одновременность наблюдения одних и тех же спутников с разных 

пунктов приема позволяет выявить области локального изменения в состоянии ионосферы. 
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The relevance of the ionosphere state monitoring over earthquake-prone territories shown. A description of remote radio sounding 

methods that use the measurement data of global navigation satellite systems GPS and GLONASS to determine the altitude 

distribution of ionosphere parameters is given. Their advantages and disadvantages shown. The effectiveness of the radio 

translucence method on the satellite-ground track, based on the conjugate gradient solution of the radio-illumination inverse problem 

has been proven for monitoring the dynamic processes in the ionosphere, in almost real time, anywhere in the world according to 

observations from one ground point. A block diagram for processing of navigation satellite systems data for the analysis of seismic-

ionospheric variations, based on the implementation of the method of radio transmission of the Earth's ionosphere presented. The 

examples of the visualization results of thematic processing are given. There are altitude profiles of electron concentration obtained 

from GPS measurements, as well as the change rate of the total electronic content of the ionosphere over the epicenter region 

according to one of the GPS satellites during 7 days of observation. The pseudo-range and phase measurements of satellite navigation 

systems were used to calculation of these parameters in an automated mode. 
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В статье рассматриваются возможности использования показателей состояния древесных растений Севера, как 

индикаторы реакции экосистем на климатические изменения, произошедшие в последние десятилетия. Изменение климата 

влияет как непосредственно, так и косвенно на условия произрастания леса, определяя продукционные процессы, 

интенсивность лесных пожаров, вспышки размножения вредителей и деградации вечной мерзлоты, что угнетению или, 

напротив, усилению роста древостоев.  

Исследуются изменения параметров северных лесов России с 2000 года на основе разновременных рядов карт, 

полученных на основе спутниковых снимков со спектрорадиометром с умеренным разрешением (MODIS) с разрешением 

250 м. Строятся еженедельные карты индекса площади листовой поверхности (LAI), получаемые за вегетационный период 

и объема запаса древесины (из зимних изображений), которые базируются на моделях, связывающих биофизические 

свойства растительности отражением и пропусканием солнечного света. Полученные модели и карты проверяются по 

данным наземных измерений на модельных участках, включающие измерения морфометрических параметров деревьев, 

наземные и беспилотные съемки, которые затем масштабируются с помощью спутниковых изображений высокого 

разрешения до карт среднего разрешения MODIS. Модельные участки расположены в центральной части Кольского 

полуострова России (Мурманская область). 

По данным БПЛА и наземных измерений получены аллометрические формулы для оценки фитомассы древостоев в 

центре Кольского полуострова по их высоте и сомкнутости. Разработаны методики масштабирования для сопоставления 

полученных данных с картами древесной фитомассы и LAI, полученными по снимкам MODIS за 2000-2018 гг. 

 
Важными показателями реакции экосистем на климатические изменения, произошедшие в 

последние десятилетия, можно считать некоторые показатели состояния северных лесов России и их 

динамику. Именно в экстремальных условиях Севера (как и пустынь) реакция растительности 

проявляется наиболее четко. Надо отметить, что изменение климата влияет как непосредственно, так 

и косвенно на условия произрастания леса, определяя продукционные процессы, интенсивность 

лесных пожаров, вспышки размножения вредителей и деградации вечной мерзлоты. Это, в свою 

очередь, приводит к полному или частичному повреждению древостоев, интенсификации процессов 

возобновления, сукцессионным сменам, а также к к коренным перестройкам и изменениям в 

экосистеме. Изменение климата также влияет на экономическую активность населения на севере 

России, включая использование лесов для получения различных ресурсов.  

Нами исследуются изменения параметров северных лесов России с 2000 года на основе 

разновременных рядов карт, полученных на основе спутниковых снимков со спектрорадиометром 

(MODIS) с разрешением 250 м. Строятся еженедельные карты индекса площади листовой 

поверхности (LAI), получаемые за вегетационный период и объема запаса древесины (из зимних 

изображений), которые базируются на моделях, связывающих биофизические свойства 

растительности с тем, как она отражает и пропускает солнечный свет. Полученные модели и карты 

проверяются на основе данных наземной измерений на модельных участках, включающие измерения 

морфометрических параметров деревьев, наземные и беспилотные съемки, которые затем 

масштабируются с помощью спутниковых изображений высокого разрешения до карт среднего 

разрешения MODIS. Первый ключевой регион для валидации теории и методов определения 

состояния лесов расположен в центральной части Кольского полуострова на северо-западе России 

(Мурманская область), где полевые данные были собраны в 2018 году, а также в результате 

предшествующих многолетних исследований. Было заложено 28 пробных площадей размером 

20х20м, на которых выполнялись геоботанические описания, фотодокументация, координатная 

привязка, измерения морфологических параметров стволов и крон деревьев, запаса древостоев, 

измерение индекса листовой поверхности LAI фотографическим методом (для площадки в целом) и 

разрушающим методом (для образцов подроста и травяно-кустарничкового яруса). Была проведена 
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съемка с беспилотных летательных аппаратов БПЛА в видимом диапазоне с высоты 50 и 100 м, на 

территориях, включающих пробные площади, общей площадью 10,4 кв. км, а также 

гиперспектральная съемка в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне с высоты 200 м на 

территории около 2 кв. км. 

По данным БПЛА и наземных измерений получены аллометрические формулы для оценки 

фитомассы древостоев в центре Кольского полуострова по их высоте и сомкнутости. Разработаны 

методики масштабирования для сопоставления полученных данных с картами древесной фитомассы 

и LAI, полученными по снимкам MODIS за 2000-2018 гг. Также проводится анализ и сопоставление 

данных метеостанций, баз данных реанализа и спутниковых наблюдений температуры, осадков и 

снежного покрова, для формирования баз климатических данных, которые можно сопоставлять с 

картами динамики фитомассы. 

Данные о динамике лесов, полученные из продуктов MODIS, предполагается использовать для 

изучения их связи с региональной изменчивостью климата и антропогенными факторами. 

 

Исследование финансируется Британским Советом (грант для институциональных связей № 

352397111) и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (грантовое 

соглашение № 14.616.21.0099 от 27 февраля 2018 года, проект RFMEFI61618X0099). 
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The article discusses the possibility of using indicators of the state of woody plants of the North, as indicators of the response of 

ecosystems to climatic changes that have occurred in recent decades. Climate change affects both directly and indirectly the 

conditions of forest growth, determining production processes, intensity of forest fires, outbreaks of pest reproduction and 

degradation of permafrost, which inhibit or, on the contrary, increase tree growth. 

Changes in the parameters of the northern forests of Russia since 2000 are studied on the basis of different-time series of maps 

obtained from satellite images with a moderate-resolution spectroradiometer (MODIS). Weekly maps of leaf surface area index 

(LAI) are obtained, wood stock (from winter images), which are based on models linking the biophysical properties of vegetation by 

reflection and transmission of sunlight. The obtained models and maps are verified using ground-based measurements on model 

areas, including measurements of tree morphometric parameters, ground and unmanned surveys, which are then scaled using high 

resolution satellite images to MODIS medium resolution maps. Model sites are located in the central part of the Kola Peninsula of 

Russia (Murmansk region). 

According to the data of UAV and ground-based measurements, allometric formulas were obtained for estimating the phytomass 

of tree stands in the center of the Kola Peninsula by their height and closeness. Scaling techniques have been developed for 

comparing the obtained data with maps of woody phytomass and LAI obtained from MODIS images for 2000-2018. 

     This research is funded by the British Council (Institutional Links grant no. 352397111) and the 

Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (grant agreement no. 14.616.21.0099 

dated 27 February 2018, project RFMEFI61618X0099). 
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    Problems connected with the decision making when the natural or anthropogenic processes are studied and assessed basing on 

the big data clouds delivered by the multi-channel monitoring systems. Decisin making tool is developed basing on the 

sequential analysis procedure. Statistical decision model assumes the continuously calculation of the choosen criterion until it is 

satisfied. It is supposed that studied process is assessed on the base of specific indicator and a set of its values is formed from 

different information sources. This study was supported by the Russian Fund for Basic Researches, Project No. 19-07-000443-a. 
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View of the Problem 

Many problems arising in the climate-nature-society system (CNSS) for their solution need the development 

of decision making procedures allowing search acceptable strategies for the sustainable development [1-7]. 

Sustainable development indicators usually are applied for the assessment of the integral state of studied 

system or process. As rule, the evaluation of their dynamic characteristics is based on the disembodied data 

that reflect the endowments of direct and indirect correlations between the processes that act on the studied 

system. In common case, indicators are used as integral index of the system or process state. A set of 

indicators is characterized by the variety of their forms and subject orientation. Nevertheless, each indicator 

is function of many natural and anthropogenic parameters numerical values of which delivered episodically 

at the time and fragmentary in the space. Under this conditions decision making procedure is to provide the 

reliable conclusion about the studied system state and to give the recommendations how and what is to be 

made for the solution of existing problem. 

Efficiency of the risk assessment tools depends on the decision making procedure. The most 

informative decision making procedures are based on the combined use of sequential analysis algorithm and 

monitoring system [2,5]. Principal scheme of such algorithm usually is formed from series of the blocks 

inputs of which receive delivered information and after that this information is assessed in frame work of 

accepted criterion. The choice of the appropriate tools for specific decision-making situations depends on the 

decision context. Proposed in this paper multi-channel decision making system (MCDMS) can considered as 

expert system that automatizes decision making process in different applied areas if the indicator of the 

studied subject state is defined. 

Multi-Channel Decision Making System 

A detection of negative or dangerous effects with the indicator of the studied system or process basing on 

the monitoring data mainly depends on the algorithms of big data processing and decision making 

procedure. Classical method orients the observation system for the accumulation of fixed volume of data and 

their processing with the using statistical methods. This method is characterized by the time delay what can 

lead to the omission of the expected phenomenon. Algorithm of sequential analysis realizes the decision 

making procedure practically in real time regime alternating the observations and decision making stages 

[5]. In other words, the monitoring data processing is realized after every data flow. 

Schematically algorithm for decision making with sequential analysis is represented in Figure 1. The 

monitoring data delivered with different channels are characterized different arrival rates, precisions and 

reliability. Operational decision making is possible when decisions are received basing on the using 

combination of informational channels. 

The MCDMS provides control of the studied system state indicator calculated with choiced algorithm 

and oriented on the integral representation of the system evolution. Structure and functional matter of the 

indicator are defined by the MCDMS user. There exist different natural or man-made systems the state of 

which is assessed on the base of integral indicators: 

 



23 

 

 

Table 1 Blocks of the MCDMS. 

Block Block function 

CSC Calculation of statistical characteristics. 

EDFP Creation of the empirical distributions of frequency and probability. 

TPDF Creation of theoretical probability distribution function. 

CSPP Calculation of sequential procedure parameters. 

DSSI Definition of the system state Indicators. 

ESSI Evaluation of the system state Indicators. 

CAI Choice of alternative Indicators. 

AIE Analysis of the Indicator evolution. 

 Survivability indicator reflecting the state of natural system. This indicator allows the detection of 

dangerous situations and prognosis of possible origin of negative processes in the environment [1]. 

 Biocomplexity indicator that describes a reduction or increase in the biodiversity and reflects 

biological, chemical and physical interactions between the ecosystem elements [2]. 

 Food Production Environmental Indicator gives a possibility to optimize the using existing resources 

in such economic sectors as agriculture, fisheries and transport [4]. 

 Human Development indicator provides broad measures of well-being worldwide [4]. 

 Instability indicator generates difference between states of studied system or process in their 

evolution [3]. 

The MCDMS controls the indicator in its dynamics and fixes significant deviations basing on the given 

criterion. Big data fluxes can be not in agreement in the time. Therefore, all fluxes are synchronized and after 

that vector x(t)={x1(t),…xn(t)} is formed. Accepted indicator is calculated as function of this vector. In 

common case the characteristics of studied system of process can be functions of geographical coordinates. 

Block AIE solves the task of detection of anomalies in the indicator dynamics. Block-scheme of the 

detection procedure is represented in Figure 2 where regular control of the indicator dynamics is realized 

practically in the real time regime. Searcher analyses values of indicator and localizes possible dangerous 

deviations forming their statistics on the base of which resolver makes a decision about the origin of 

dangerous changes in the studied system or process. 

Real functioning of the MCDMS can has two situations: 

 the MCDMS has time to analyze the x(t) without delay; and 

 the MCDMS does no have time to analyze the x(t) without delay and makes decision basing on the 

fragmentary information. 

A big data fluxes in the ith channel can have delay by the time of the data deliver and by the restricted 

volume of the information storage element. Block ESSI coordinates the data fluxes. Block CSPP realizes 

sequential procedure. 

 

Fig. 1 Main scheme for the multi-channel 

decision making system (MCDMS). Notations 

are given in Table 1. 

 



24 

 

 

Algorithm of Sequential Analysis 

Sequential procedure solves the task of the distribution function W synthesis for the random number  of the 

sum of components what allows the calculation of probability when this sum excesses the given threshold . 

Average number m of the process  observations for the making the decision when sequential procedure is 

realized equals 

P{=m)=Wc(x)/E(); P(<)=Wc(); 

where 
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A(1-)/, B/(1-),  and  are the errors of first and second kind, respectively. 

Function Wc(x) has universal character and it can be represented by means of normal distribution 

function: 

Wc(x)=[(x-1)(c/x)
1/2

]+[-(x+1)(c/x)
1/2

]exp{2c}, 

where  
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Function Wc(x) can be assessed using its expression with the function (x) [1,5]. 

Detection of Tropical Cyclone Beginning 

Natural process such as tropical cyclone is characterized by the parameters the change of which has random 

quality. Detection and prognosis of tropical cyclones mainly realized on the base of satellite monitoring of 

the ocean aquatories when indicator of cyclone beginning is the atmospheric pressure decrease. In this case 

the precision of this phenomenon does not exceed 5%. Therefore tropical cyclone information is delivered 

from different sources, such as Tropical Cyclone Warning Centers, on base of which the analysis of this 

information is realized using mainly climate models. There exist many algorithms for the assessment of the 

intensity of tropical cyclone when it is functioning. Basing on the weather information the forecast of the 

cyclone track is realized. Precision of existing algorithms used for the cyclone detection and its intensity 

prognosis does not excess 35%.  

Nitu et al. [1] develop new indicator for the earlier detection of the tropical cyclone beginning. It is 

based on the evaluation of instability of the atmosphere/ocean system (AOS). The AOS instability indicator 

(AOSII) is calculated with the following algorithm: 
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where n (=7 hours) is the length of the quasi-stationary period of observations to calculate average values of 

the ocean-atmosphere system characteristics; k (17) is the number of registered parameters of the AOS; 

Fig. 2 Block-scheme of the algorithm to 

detect the anomaly in the subject 

dynamics. 
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vector x(x1,…,xk) represents the values of the AOS characteristics in the geographical coordinates (,) at the 

time tj  [2]: 
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where 

xs(tj)=xs(tj)-xs(tj+1); xs(tj+1)=xs(tj)-xs(tj+2) 

The IAOSII is calculated basing on the big data delivered from different satellites and meteorological stations 

such as buoy weather stations TAO/TRITON/PIRATA/RAMA. These data fluxes have various timely steps 

a coordination of which is realized by the MCDMS.  

The IAOSII reflects the development of destructive processes in the AOS taking into account of instable 

dynamics of each characteristics assessing weight contribution of every characteristic to the AOS instability 

development. Spatial distribution of the IAOSII calculated on the base of big data clouds as it is seen from 

Figure 3 identically showing the cyclone origin coordinates and than tracks of its motion in the space.  In the 

case of the hurricane Matthew (September 28 – October 10 2016, category 5) the spots of the IAOSII moves in 

direction of its track what allows the detection and prognosis of the hurricane motion direction.  

 

Calculation of the IAOSII in coordinates (,) at time ti creates the sequence of indicator values and the 

MCDMS assesses the probability P{IAOSII(,,ti)>}where threshold  is coordinated with Saffir-Simpson 

hurricane scale. Figure 4 shows this coordination in the case of hurricane Michael (7-11 October 2018). 

Probabilities are shown on the curve that reflects the indicator instability dynamics.  

 

 

 

 

 

Fig. 3 The IAOSII calculated for hurricane 

Irma (September 11 2017) using 

meteorological data from NDBC weather 

stations located in the Florida. 

 

Fig. 4 The AOS instability indicator 

dynamics in the case of tropical hurricane 

Michael. 
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Survivability of the Complex System 

A complexity of biological, geophysical, hydrochemical and anthropogenic processes occurring in the 

climate-nature-society system (CNSS) needs the development principally new methods for its survivability 

assessment. The survivability indicator introduced in [3] is considered as integral characteristic of the CNSS 

evolution when interactions of its components are running the danger of the destruction:  
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The MCDMS assesses the probability of the ISUR(t) decrease below the given threshold that correspond 

to the boundary between two the system states: living and dead. Figure 5 represents the Okhotsk Sea 

ecosystem survivability as function of climate change. 

 

Negative effects in the Okhotsk Sea ecosystem begin to arise when annual average water temperature 

changes more than 0.25 C. It is possible when global climate warming can reach +1.5-+1.8 C. Certainly, 

practical usefulness of the survivability indicator calculation in the considered case is showed when IBIO is 

assessed for different water layer. Table 2 demonstrates such calculations. Conclusion is trivial that 

survivability level of the Okhotsk Sea ecosystem is very high.  

Table 2 Assessments of the Okhotsk Sea survivability  IBIO/IBIO,max as function of the depth and season. 

Season Depth range, m 

0-30 30-150 150-750 >750 

Spring 

Summer 

Winter 

0.97 

0.98 

0.32 

1.00 

0.99 

0.62 

0.75 

0.73 

0.76 

0.51 

0.49 

0.47 
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Abstract 
Information-modeling tracker (IMT) is proposed as a tool for the diagnostics of oceanic aquatories where tropical cyclones are 

arisen. IMT is based on the complex of algorithms for the evaluation of the atmosphere-ocean system instability. Instability indicator 

of the atmosphere-ocean system (IIAOS) is developed to be the base for IMT synthesize and as precursor of tropical cyclone 

beginning. The IIAOS harmonization with the Saffir-Simpson scale allows the assessment of tropical cyclone characteristics 

including its strength and forms the basis for the atmosphere-ocean diagnostics in real time regime. The results of information-

modeling tracking of set of tropical cyclones are encouraging and the IMT functional structure synthesized in this study can be used 

as an element of global ocean monitoring system. This study was supported by the Russian Fund for Basic Researches, Project No. 

19-07-000443-a. 

Tropical Cyclogenesis Problem 

One of the most dangerous and destructive natural disasters is tropical cyclones (hurricanes and typhoons). 

Territories of more 50 countries where about half of world population is living are affected by tropical 

cyclones. The most damages from hurricanes and typhoons are caused by the strong winds tracked by the 

heavy rain and floods. In general, three categories of hazards are assigned:  

 A primary hazard that involves destructive winds, debris and storm surge. 

 Secondary hazard covers floods, fires and fresh water flooding.  

 Tertiary hazard involves agriculture losses, drinking water poisoning and origin of human diseases. 

The problem of tropical cyclogenesis is inseparably linked with global changes due to the climate 

variations, social and economic aspects. Under this, specific attention is given investigations of the 

atmosphere-ocean system considering different temporal-space scales. Complexity of arising here problems 

is determined by the instability of the atmosphere-ocean system. Tropical cyclones, their generation and 

evolution have stochastic character and, in connection with this, detection and forecasting of these 

atmospheric processes need the development of non-traditional approaches to their investigation. The most 

difficult task is earlier detection of tropical cyclone beginning a solution of which mainly is based on the 

detection of aquatory where atmospheric pressure is stably reduced during fixed time. Such approach is 

realized within Hurricane Research Division of NOAA where satellite and meteorological data are 

accumulated and processed to detect necessary conditions for the formation of a tropical cyclone.  

The majority of researches of tropical cyclone genesis are directed on the search correlations between 

the atmosphere-ocean interactions and other environmental and geophysical processes including solar 

activity and seismic processes. It was defined that the most destructive tropical cyclones were began when 

water temperature was more 26.5C what mainly caused when the Sun is active (Krapivin, Varotsos, 2016). 

There is no doubt that tropical cyclone system affects heat transport in the atmosphere-ocean interface due to 

mixing of the upper ocean what is intensified depending on the maximum surface wind speed. Emanuel, 

Nolan (2004) have promoted hypothesis that tropical cyclones are a result of subcritical bifurcation of the 

normal state of the atmosphere what permitted to develop a small-parametric index calculated on the base of 

the absolute vorticity, relative humidity at 700 hPa, and magnitude of the wind shear vector from 850 to 200 

hPa. As it was shown by Varotsos, Efstathiou (2013) tropical cyclogenesis is characterized by the long-term 

memory effect which suggests new view on the tropical cyclone genesis problem. Really, detection task of 

tropical cyclogenesis is come to traditional task of unknown signal extraction on the noised field. This paper 

supposes model of this signal as instability indicator of the atmosphere-ocean system (IIAOS) taking into 

account of data delivered directly by the systems of environmental monitoring.  

mailto:vkrapivin_36@mail.ru


28 

 

Indicator-Precursor of Tropical Cyclone 

Tropical cyclones are one of numerous complex space-temporal chaotic processes of the climate formation. 

Krapivin et al. (2013) proposed new approach to the solution of main task of tropical cyclogenesis that 

consists in the synthesis of indicator-precursor of tropical cyclone basing on the data delivered by 

TAO/TRITON/PIRATA/RAMA system. Really, solution of this task is connected with the assessment of the 

atmosphere-ocean system state and detection of conditions when this system starts to change its phase state. 

Soldatov (2009) applied cluster analysis for the detection of phase transitions in the atmosphere-ocean 

system evolution using sequential analysis for the prediction of transitional processes in the atmosphere-

ocean system on the Saffir-Simpson scale. These studies showed that there exists universal indicator 

reflecting a behavior of the atmosphere-ocean system as element of global climate system the monitoring of 

which is focused on atmospheric circulation, tropical convection, and other oceanographic conditions. In 

other words, let vector x(x1,…,xs) represents the atmosphere-ocean system state and it is formed from 

information sources such as buoy and the land-based meteorological stations and satellites. Components of 

the vector of x are delivered at the discrete time moments {ti}. Specification of the vector x components is 

represented in Table 1.  

The vector x components reflect a degree of the atmosphere-ocean variability through distance and 

time when some their combination corresponds to high level of the turbulence. There exist series of various 

indices that describe the atmosphere-ocean interactions including the origin of tropical cyclogenesis 

processes. Every of these indices can identify the spatial and temporal position of specific atmospheric 

phenomenon such as deep convective process or thunderstorm development. Grankov, Milshin (2016) 

determine a correlation between atmospheric moisture and thermal fluxes at the atmosphere-ocean boundary 

with radiobrightness temperatures as precursor of the tropical cyclone beginning. Krapivin et al. (2013) 

basing on the data delivered from buoy weather stations and meteorological satellites proposed a monitoring 

procedure oriented on the atmosphere-ocean system instability assessment. This procedure realizes 

continuous observation of large oceanic aquatories with a search and detection of changes in the 

environment. Final decision about the approaching moment of a natural negative process occurrence is taken 

when environmental characteristics get to the specified cluster. Each of the vector x components plays 

restricted role in this procedure. Therefore, a generalized characteristic (x,t,,) is introduced to be as 

instability indicator of the atmosphere-ocean system (IIAOS). Function (x,t,,) is to reflect total change of 

variable exchange rate of the vector x components averaged for the restricted time. Finally, function 

(x,t,,) is defined as the following expression: 
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where m is the length of the quasi-stationary period of observations to calculate average values of the ocean-

atmosphere system characteristics; s is the number of registered parameters of the ocean-atmosphere system; 

k is the weight coefficient for the k-th characteristic; 
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where 

xk(tj,,)=xk(tj,,)-xk(tj+1,,); xk(tj+1,,)=xk(tj,,)-xk(tj+2,,) 

Figure 1 demonstrates examples of the instability indicator dynamics calculated by the formula (1) for 

the zones and times when tropical cyclones Harvey, Irma and Katia were functioned. Real values of indicator 

are normalized by its maximum during considered period. Of course, it is evident that coordination of the 

IIAOS with the Saffir-Simson hurricane scale allows the rule of the detection and classification of the 

tropical cyclone stages in real time basing on the data delivered by network of the weather stations including 

buoy stations TAO/TRITON/PIRATA/RAMA, the Florida Automated Weather Network (FAWN), Regional 

Specialized Meteorological Centers (RSMC), National Data Buoy Center (NDBC) stations and satellite 

observations. Certainly, precision of such results depends on the data completeness and what components of 

the vector x are evaluated.  

Table 1. The list of the atmosphere-ocean system characteristics to be used for its instability assessment.  
Characteristic Identifier Characteristic description 

Ocean surface 

temperature, C 

x1 Temperature is measured on the depths 1.0 m or 1.5 m depending on 

the buoy station type with precision ±0.003°C - ±0.02°C. The 

temperature satellite measurements correspond from 10m to 1 mm 
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depths depending on the use of infrared and microwave radiometers, 

respectively. 

Wind speed, m/s  x2 Wind speed is measured in the buoy stations at the altitude 3.5m with 

precision 3%. Wind speed on surface of ocean is also estimated on the 

base of satellite measurements of the emissivity and backscattering 

properties of the liquid surface what provides the basis for estimating 

winds from space borne passive or/and active microwave sensors. 

Wind direction  x3 Wind direction is determined with precision 5.0-7.8. 

Precipitation (mm/h) x4 Precipitation are registered every 10 minutes on the altitude 3.5 m with 

precision ±0.4 mm/h. 

Sea water density, kg/m
3
  x5 Water density is calculated as function of its salinity. 

Depth of the isotherm 

20C 

x6 Depth of isotherm is calculated on the base of vertical temperature 

distribution by means of linear interpolation with the step 20 m by 

depth. 

Water temperature of 

fixed depths {hi}, C x7(hi) 

Water temperature is measured up to 750 m on the fixed horizons with 

the precision ±0.02°C. 

Relative humidity of 

atmospheric air, % 

x8 Air humidity is measured on the altitude 2.2 m above the sea level with 

precision ±2.7 %. 

Atmospheric pressure, 

atm. 

x9 Atmospheric pressure is fixed with the precision ±0.01% on the 

altitude 3m above the sea level. 

Atmospheric 

temperature, C  

x10 Atmospheric temperature is measured on the latitude 2.2 m with the 

precision ±0.2°C. Satellite temperature measurements are obtained 

from radiometric observations. 

Sea water salinity, 
o
/oo x11 Salinity is assessed by the data on the water temperature and its 

conductivity with the precision ±0.02 
o
/oo 

Significant wave height, 

m 

x12 It is calculated as the average of the highest one-third of all of the wave 

heights during the 20-minute sampling period. Ocean wave heights are 

estimated with a satellite radar altimeter. 

Dominant wave period, s x13 Dominant or peak wave period is the period corresponding to the 

frequency band with the maximum value of spectral density (wave 

energy) in the nondirectional wave spectrum. The dominant wave  

period represents the most energetic wave in the spectrum. 

Average wave period, s x14 It is period (seconds) of all waves during the 20-minute period. 

The direction from 

which the waves at the 

dominant period are 

coming, degrees 

x15 The units are degrees from true North, increasing clockwise, with 

North as 0 (zero) degrees and East as 90 degrees. 

Dewpoint temperature, 

C 

x16 Dewpoint temperature taken at the same height as the air temperature 

measurement. 

Weather station 

visibility, nmi 

x17 Buoy stations are limited to reports from 0 to 1.6 nmi. 

 

Calculation results 

Statistical analysis of the series ij=(x,ti,j,j) allows the detection of stable surges of the Instability 

Indicator  in its dynamics on considered aquatory what makes it possible to form tropical cyclone track. 

Calculation of a probability of the crossing the  thresholds coordinated with Saffir-Simpson scale provides 

the prognosis of a direction in which tropical cyclone can move with high reliability.  

Simulation modeling results show that optimal time interval for decision making about the tropical 

depression beginning equals 5-7 hours. After that signal is controlled in its possible moving in space. As it 

follows from Figure 2 where the Tropical Pacific aquatory (,)[13.4N, 46.7N][106.0E, 181.0E] is 

studied the IIAOS stable escorts the tropical cyclone after its formation and to the dissipation. Figure 3 gives 

an example where tracking procedure is realized for case of tropical cyclone Franklin (2017). Tropical 

cyclone position is defined as a complex of the neighboring pixels in which the IIAOS value exceeds a 

background level and this complex is moving on the aquatory. Therefore, this complex of pixels in its motion 

in the space is characterized by the IIAOS value stable boom that is considered as signal a detection of which 

is realized with the use of searching procedure. In principle, this signal structure helps to assess the hurricane 

eye diameter and hurricane propagation zone with precision depending on the spatial resolution.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric
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Fig. 1. Instability indicator dynamics in zones of tropical cyclones Harvey, Irma and Katia in 2017 hurricane 

season. The atmosphere-ocean characteristics (see Table 1) were retrieved from the NDBC weather stations 

located in the Florida and Gulf of Mexico regions. 

 

Fig. 2 Results of Tropical Pacific aquatory diagnostics.  

 

Fig. 3 Tropical cyclone Franklin (2017) tracking using the IIAOS in framework of sequential searching and 

prognosis procedure. 



31 

 

We see that the atmosphere-ocean instability is showed in the wide range of cyclone motion speed. An 

analysis of numerous simulations shows the cyclone motion speed has chaotic character what allows the 

consideration of cyclone motion on the surface (,) as a random walking. In reality this walking can be 

represented as one of well known structure in Brownian motion (Krapivin, 1967; Mörters, Peres, 2010).   

In this study, information-modeling tracker was presented for making the atmosphere-ocean instability 

maps in different aquatories basing on information delivered by weather stations and meteorological 

satellites. Use of instability indicator in combination with Saffir-Simpson scale helps in assessing the tropical 

cyclone strength with its tracking in real time regime what can significantly reduce the risk of losses in 

economical and people resources. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

 
Иванов М.В., Селезнева М.С., Иванова О.В., Неусыпин К.А. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Управление различными гидротехническими сооружениями, в частности каскадами плотин, представляет собой 

сложную и актуальную задачу. Для решения такой задачи целесообразно применять новые информационные технологии и 

подходы к синтезу систем управления. Рассмотрены перспективные системы управления, основанные на применении 

интеллектуальных технологий, которые могут быть использованы для управления гидротехническими сооружениями.  

Выделен наиболее перспективный по мнению авторов подход, основанный на теории функциональных систем академика 

П.К. Анохина и методе самоорганизации. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, интеллектуальные системы управления, функциональная система, 

алгоритм самоорганизации. 

 

Анализ состояния исследований и разработок в области современных систем управления 

Бурное развитие кибернетики, вычислительной техники, биотехнологий, в частности, 

искусственного интеллекта (ИИ) привело к появлению новых методов и средств управления и 

оптимизации сложных  систем управления [1-6]. На стыке современной теории управления, ИИ, 

нейрофизиологии и микроэлектроники, активно формируется и развивается такая область 

исследования, как  интеллектуальное управление.  

Начиная примерно с 80-х годов, резко увеличился интерес к разработкам в области ИИ. Идеи 

ИИ начинают использоваться в теории и практике управления различными динамическими 

объектами и, в частности гидротехническими сооружениями (ГТС). Отдельные блоки, алгоритмы и 

системы, входящие в состав интеллектуальных систем (ИС), называются часто интеллектуальными 

компонентами систем управления. Наиболее популярными в настоящее время являются следующие 



32 

 

интеллектуальные компоненты: нейронные сети, эволюционные алгоритмы, системы, основанные на 

знаниях. 

Эволюционные алгоритмы и нейронные сети широко применяются как в составе 

алгоритмического обеспечения современных систем управления, так и при создании перспективных 

многоуровневых и многофункциональных систем управления с элементами ИИ и ИС. 

На современном этапе развития ИИ существует мнение, что наиболее адекватными 

компонентами системы управления при реализации высокоинтеллектуальных функций являются 

интеллектные компоненты, основанные на знаниях. Эти компоненты закладываются в основу 

прототипов современных систем ИИ. Обработка информации с помощью логических средств 

позволяет получать некоторые предпочтения на множестве допустимых управлений с целью выбора 

наиболее удачного управления. В качестве основного механизма интеллектуализации в системах 

подобного типа используется механизм рассуждений.  

Представляют интерес и пользуются достаточной популярностью системы, основанные на 

знаниях, которые используют объектно-логические языки, фреймовые логики и логическое 

программирование. 

Ннаибольшей популярностью на современном этапе развития практических приложений 

пользуются динамические экспертные системы (ДЭС), которые по праву могут считаться 

прототипами современного интеллектного управления [4,5]. 

ДЭС должны обладать свойством адаптации к динамической проблемной области, 

способностью включения новых элементов и связей в описание ситуаций, изменения правил и 

стратегии функционирования объектов в процессе принятия решения и выработки управления, 

функционировать в условиях неполной, нечеткой и противоречивой информации и т.д. Реализация 

этих свойств предусматривает, что ДЭС должна обладать достаточным запасом знаний и располагать 

эффективными методами решения задач. 

Одним из основных блоков ДЭС является база знаний. Базы знаний реализуют все три 

категории знаний. Доминирующая роль отводится концептуальным знаниям. База знаний содержит 

формальное представление фактов, отношений, правил и эвристик, используемых экспертом для 

решения задачи конкретного класса. В совокупности они позволяют установить абстрактные связи и 

зависимости, их сочетания, а также последовательность их использования, которые необходимо 

использовать для решения поставленной задачи. ДЭС на основе базы знаний вырабатывает 

определенные выводы-заключения, являющиеся решением задач. Механизм вывода использует 

методы прямого заключения, обратного заключения, заключения на основе оценки степени 

достоверности, нечеткой и байесовской логики. Стратегия вывода предусматривает порядок 

разрешения конфликтов, порядок просмотра правил, которые хранятся в базе знаний. 

В процессе функционирования ДЭС возможно возникновение конфликтных ситуаций. Под 

конфликтной ситуацией понимается наличие нескольких правил, которые можно использовать в 

данный момент для решения задачи. Разрешение конфликта предполагает выбор одного из этих 

правил или установление порядка использования нескольких правил. В последнем случае стратегию 

называют методом сопоставления. При возникновении конфликтной ситуации часто используется 

ссылочный аппарат, обеспечивающий разрешение конфликта либо по заранее заданному приоритету, 

либо на основании какого-либо алгоритма [3]. 

В связи с тем, что значительная часть информации, которая содержится в базе знаний и на 

основании которой принимаются решения, является неточной, неполной или ненадежной все 

большую популярность приобретают ДЭС с нечеткой логикой.  

Интеллектное управление 

Взаимопроникновение методов теории управления и ИИ привело к возникновению нового 

направления, которое названо интеллектным управлением. Интеллектное управление включает такие 

разделы как нейроуправление, управление на основе знаний, в частности управление на основе 

правил и на основе логических моделей. 

Наиболее общим является следующее определение интеллектного управления: система 

интеллектного управления должна иметь способность воспринимать информацию о процессах, 

возмущениях и условиях функционирования, выводить заключения и обучаться[5]. Существуют 

различные типы архитектуры интеллектных систем управления. Рассмотрим несколько типов 

структур систем интеллектного управления, которые используются в технических системах 

управления динамическими объектами. 
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В настоящее время все более широкое распространение получают системы интеллектного 

управления, основанные на нечетких и других правилах. Чаще всего такие системы применяются в 

задачах управления различными технологическими процессами. 

Основными задачами, решаемыми при создании систем интеллектного управления с нечеткой 

логикой, являются: сопоставление описаний состояний объекта управления с условиями истинности 

продукционных правил, а также определение стратегии или алгоритма использования правил. 

Интеллектное управление с применением методов логического вывода довольно редко 

применяется при синтезе систем управления динамическими объектами. Методы логического вывода 

служат для автоматизации доказательства теорем, построения следствий, порождения гипотез и др. 

Применимость логического вывода в контуре управления базируется на том, что цель управления и 

возможности доступных при этом средств достижения цели могут быть описаны логическим языком.  

Глобальная проблема развития интеллектного управления на современном этапе это проблема 

повышения уровня интеллектуальности систем управления. 

С возрастанием сложности систем, уровень сложности которых оценивается объемом 

информации, следует попытаться использовать, создать и развивать наиболее интеллектуальные 

системы и компоненты управления. В [5] выделены четыре класса систем с возрастанием 

интеллектуальности, а именно: 

1) системы идентификационного управления; 

2) системы адаптивного управления (системы с самонастройкой); 

3) системы интеллектного управления без целеполагания; 

4) интеллектуальные системы управления с целеполаганием. 

Появление функции целеполагания существенно отличает интеллектуальные системы 

управления от систем интеллектного управления без целеполагания.  

Интеллектуальные системы  

Одним из перспективных направлений синтеза ИС является симбиоз экспертных систем, 

методов самоорганизации, принятия решений, адаптивного управления и оценивания, а также 

алгоритмов формирования цели, объединенных в рамках функциональной структуры П.К.Анохина 

[1]. 

В рамках концепции синтеза ИС  современная сложная система управления разрабатывается 

как функциональная система с присущим ей приспособительным эффектом. Отличительная черта 

любого результата, который способствует достижению цели, это то, что он получается на основе 

принципа саморегуляции и обладает одинаковыми узловыми механизмами, а именно, афферентным 

синтезом цели, принятием решения к действию, эфферентной программой действия, акцептором 

действия, обратной афферентации о параметрах результата и сличением параметров полученного 

результата с параметрами, прогнозированными акцептором действия. 

Основными преимуществами использования теории функциональных систем Анохина для 

теории и практики ИС, являются универсальная архитектура функциональных систем, а также 

отточенные эволюцией механизмы функциональных систем. 

Синтез цели осуществляется с учетом информации о внешней среде, собственном состоянии 

ИС, мотивации и при наличии памяти. Затем ДЭС проводит оценку, которая лежит в основе принятия 

решения, а также осуществляется  прогноз для акцептора действия. После того, как решение 

выработано реализуется управление. 

Акцептор действия реализуется посредством алгоритма самоорганизации, который позволяет 

построить прогнозирующую модель в условиях минимума априорной информации. Информации о 

соответствии результатов действия и прогноза передается в экспертную систему и в систему синтеза 

цели. 

Таким образом, при отсутствии соответствия результатов действия и прогноза 

вырабатывается новая экспертная оценка, принимается другое решение и реализуется новое 

управляющее воздействие. В случае, когда соответствия достичь невозможно, происходит изменение 

цели ИС. Если результаты действия соответствуют прогнозу, что соответствует удачно выбранному 

управлению, то цель ИС достигается. 

Подобная структура ИС является универсальной и может служить основой при синтезе 

систем управления различными динамическими объектами. 

В ИС закон управления представляется не в виде какого-либо фиксированного 

преобразователя входных данных в выходные, а в виде некоторой подсистемы, позволяющей на 
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основании входных данных принимать решение и вырабатывать управление на основе использования 

знаний, хранящихся в этой подсистеме. 

  

Функциональная структура интеллектуальной системы 

ИС представляют собой сложные функциональные системы, которые, в свою очередь, состоят 

из набора более простых функциональных систем.  

Структура ИС представлена на рис. 1. 

В блоке синтеза цели на основе памяти и мотивации, информации о внешней среде, 

собственном состоянии ИС осуществляется формирование цели функционирования системы. Далее 

сигнал поступает в ДЭС и в систему принятия решений. На основе этой информации вырабатывается  

управление. 

Результаты воздействия управления на объект поступают в акцептор действия, а, затем, 

информация о соответствии результатов действия и прогноза передается в ДЭС и в блок синтеза 

цели. 

 
Рис.1. Структура интеллектуальной системы 

При несоответствии результатов действия и прогноза вырабатывается новое управляющее 

воздействие или новая цель. Если же результаты действия соответствуют прогнозу, то цель ИС 

выбрана правильно и управление реализуется эффективно.  

Цель функционирования ИС формируется на основе постоянно увеличивающейся базы 

данных и механизма мотивации. Обычно в практических приложениях достаточно простая 

функциональная система, реализующая механизм мотивации, представляет собой ансамбль 

критериев и правила селекции цели. 

В процессе функционирования ИС предусмотрено усложнение некоторых простых 

функциональных систем. Например, при поступлении новой информации увеличивается база данных 

ДЭС, при изменении условий функционирования ИС меняется математическая прогнозирующая 

модель, которая строится посредством алгоритма самоорганизации. 

В ИС, основанных на использовании теории функциональных систем Анохина, 

целесообразно предусмотреть алгоритм усложнения системы, который позволяет повысить качество 

ее функционирования, живучесть и точность выполнения поставленных и самостоятельно 

формируемых в процессе ее работы задач. 

Вершиной развития ИС к которой стремятся  их разработчики являются различные аналоги 

высокоорганизованных живых организмов. У живых организмов одним из ведущих механизмов 

эволюции является полезный приспособительный результат и лежащий в его основе рефлекс 

самосохранения.  

Таким образом, функциональная структура может быть использована при синтезе ИС ГТС. В 

блоке мотивации необходимо предусмотреть изменение весовых коэффициентов критериев селекции 

цели в зависимости от фазы функционирования ГТС. Обеспечение энергоресурсами функциональных 

систем оптимизируется на всех этапах работы ИС. На всем интервале функционирования ИС 
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осуществляется оптимизация расхода не только энергоресурсов, но и информационных ресурсов 

задействованных функциональных структур, которые решают текущие задачи ИС и т.д. 

 

 Направления развития интеллектуальных систем 

 

Синтез современных ИС осуществляется в рамках различных концепций [1-5].  

В ИС, имеющих сложную многоуровневую архитектуру, появляется больше возможностей 

для реализации эффекта синергизма, т.е. увеличение результативности посредством использования 

взаимосвязи и взаимоусиления различных видов деятельности, иначе эффекта резонанса в контуре 

управления. 

Следующим этапом в процессе совершенствования и развития связей между 

функциональными системами в рамках ИС является создание и совершенствование мутуализма. 

Симбиоз подсистем, составляющих ИС, должен быть взаимовыгодным. Оптимизация подобного 

взаимодействия функциональных подсистем представляет собой сложную задачу. 

Обычно подобные задачи решаются с привлечением методов многокритериальной 

оптимизации. Оптимизации подлежат параметры состояния каждой подсистемы и ИС в целом, а 

также параметры, характеризующие эффективность связей между ними. Максимизация позитивного 

взаимовлияния всех подсистем ИС способствует установлению состояния мутуализма. 

В процессе совершенствования ИС  желательно предусмотреть неравномерность развития 

отдельных функциональных подсистем. Эволюционирование ИС систем происходит в соответствии с 

принципом минимального обеспечения функции. Любой результат функционирования ИС 

достигается минимальными средствами, задействуется минимальное количество подсистем, 

сложность которых соответствует решаемой задаче. Усложнение подсистем ИС или объединение их 

большего количества происходит только тогда, когда этого требует решаемая задача. 

Феномен минимального обеспечения функции можно проследить на примере любого 

двигательного акта высших позвоночных. 

Усложнение архитектуры и отдельных подсистем ИС должно быть адекватно реальной 

ситуации: внешним условиям функционирования и задачам, которые приходится решать в процессе 

ее функционирования. 

Развитие ИС сопровождается увеличением объема знаний. Усложнение ИС пропорционально 

увеличению объема знаний может оказаться неадекватным реальным задачам, которые решает 

система в процессе функционирования.  

Например, объем знаний увеличивается за счет получения новых измерений, а реальная 

задача остается неизменной. В этом случае усложнять подсистемы нет смысла, можно ограничиться 

имеющимся уровнем развития ИС: используемых объединенных подсистем и связей между ними. 

Выбор универсального пускового механизма, определяющего момент, когда необходимо 

начать усложнение ИС, остается актуальной проблемой. 

Афферентный синтез также осуществляется по принципу минимального обеспечения. 

Формирование функциональных систем, составляющих контур обратной афферентации в ИС, 

рассматриваемого типа, происходит в условиях суженной афферентации.  

Функциональная система, образованная в условиях суженной афферентации, не может 

обеспечить тонкую приспособленность системы к условиям внешнего мира, поэтому задача 

модификации процесса афферентного синтеза ИС является первостепенной и актуальной. 

На современном этапе в большинстве практических приложений реализуются системы 

управления, в которых цель функционирования системы задана априори. Такие системы называются 

ИС или системами с интеллектуальными компонентами.  

  В акцепторе действия ИС происходит формирование модели на основе результатов действия 

и осуществляется прогноз дальнейшего изменения параметров ГТС. Затем, по истечении некоторого 

времени, прогноз периодически сравнивается с реальным состоянием ГТС, и ситуация оценивается 

посредством эксперта, экспертной системы, ансамбля критериев или, в тривиальном случае, одного 

критерия. На основе этой информации принимается решение о дальнейшем управлении ГТС. 

 Модели изменения внешней среды могут быть построены эмпирически или на основе 

известных физических принципов, влияющих на состояние внешней среды. Наиболее 

прогрессивными методами на современном этапе развития являются математические методы, 

отличающиеся универсальностью и достаточно высокой точностью. Однако для получения высокой 

точности необходимо иметь достаточно богатую информационную выборку, в которой содержится 

информация о предпосылках всех изменений внешней среды функционирования ГТС. 
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При использовании подобных структур ИСУ необходимо учитывать некоторые особенности. 

Например, необходимо постоянно иметь адекватную модель, ее приходится строить заново или 

корректировать имеющуюся модель в случае возникновения изменений внешней и внутренней 

среды.  

Таким образом, рассмотрены лишь некоторые ИС, подходы, определящие направления 

развития ИС, базирующихся на теории функциональных систем и методе самоорганизации. 
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INTELLIGENT SYSTEMS: APPLICATION FOR HYDROTECHNICAL STRUCTURE 
MANAGEMENT 

Ivanov M.V., Selezneva M.S., Ivanova O.V., Neusypin K.A. 

N.E. Bauman MSTU 
The management of various hydraulic structures, in particular cascades of dams, is a complex and urgent task. To solve this problem, 

it is advisable to apply new information technologies and approaches to the synthesis of control systems. Promising control systems 

based on the use of intelligent technologies that can be used to control hydraulic structures are considered. The most promising 

approach, based on the theory of functional systems of academician P.K. Anokhin and the method of self-organization. 

Key words: hydraulic structures, intelligent control systems, functional system, self-organization algorithm. 
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Статья посвящена вопросам исследования распределения термокарстовых озер Большеземельской тундры по их размерам. 

С целью построения эмпирических гистограмм распределения площадей термокарстовых озер, учитывающих всю 

совокупность озер – от самых малых до больших размеров – во всех трех зонах мерзлоты (островной, прерывистой и 

сплошной) был использован разработанный ранее подход к построению общей (синтезированной) гистограммы, 

основанный на объединении двух исходных гистограмм, полученных по снимкам сверхвысокого (GeoEye-1) и среднего 

(Landsat-8) пространственного разрешения. Дистанционные исследования проведены на территории криолитозоны 

Большеземельской тундры. Для определения числа и площадей озер больших размеров использована мозаика снимков 

Landsat-8 за 2017-2018 гг. Исследования свойств малых озер проведены на 11 тестовых участках, расположенных 

достаточно равномерно на той же территории. Рассмотрены методические вопросы проведения указанного объединения 

исходных гистограмм распределения озер по площадям, полученным по снимкам разного разрешения для территории 

криолитозоны Большеземельской тундры. Синтезированная гистограмма распределения озер по площадям представлена в 

виде графика в двойном логарифмическом масштабе, обеспечивающем ее компактное представление в очень широком 

диапазоне изменения размеров озер от 2 до 108 м2. Статистический анализ эмпирической синтезированной гистограммы 
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показал, что она соответствует теоретическому логнормальному закону распределения, согласно критерию Пирсона, на 

уровне значимости 0,99. Логнормальный закон распределения, представляющий озера во всем диапазоне их размеров, 

позволяет учитывать и малые озера, которые рассматриваются как интенсивные источники эмиссии метана и углекислого 

газа в атмосферу из термокарстовых озер.  

1. Введение 

Наблюдающийся в последние десятилетия рост среднегодовой температуры земной 

поверхности приводит к деградации мерзлотных ландшафтов северных территорий России, 

перспективных для хозяйственного освоения в ближайшие годы в связи с планами ускоренной 

добычи углеводородов. По оценке экспертов, потепление климата сопровождается ростом 

экономических и экологических ущербов предприятий российского нефтегазового комплекса, 

расположенных в зоне многолетней мерзлоты. Для разработки мероприятий по снижению ущербов 

необходимо проведение исследований динамики мерзлотных ландшафтов в условиях глобального 

потепления.  

Известно, что наиболее чувствительными к температурным изменениям на территории 

многолетней мерзлоты оказываются термокарстовые озерные ландшафты. Для дистанционного 

изучения геокриологических изменений на территориях многолетней мерзлоты по космическим 

снимкам в качестве индикаторов геокриологических изменений обычно используются 

термокарстовые озёра, хорошо дешифрируемые на космических изображениях. Как показано в 

(Polishchuk et al., 2014), таяние мерзлоты в условиях современного потепления климата приводит к 

ускорению термокарстовых процессов, что проявляется в изменении числа и площадей 

термокарстовых озер в зоне мерзлоты.  

Доминирующая роль малых термокарстовых озер (площадью менее 0,01-0,05 га) в накоплении 

метана была установлена (Pokrovsky et al., 2011) в зоне вечной мерзлоты Западной Сибири. Тем не 

менее, вклад миллионов таких озер в глобальный парниковый эффект из-за небольших размеров 

часто не принимается во внимание. Попытки учесть их при оценке общего объема мировых запасов 

метана в (Holgerson and Raymond, 2016), основанные на использовании теоретического степенного 

закона распределения озер по размерам из-за отсутствия экспериментальных данных, вызывают 

большие сомнения, поскольку степенной закон не подтверждается экспериментальными данными 

(Cael and Seekell, 2016). Это требует проведения исследований распределения озер по размерам с 

учетом малых термокарстовых озер, которые позволили бы учесть вклад миллионов малых озер в 

общий объем запасов метана на обширных северных территориях. 

К настоящему времени обширные дистанционные исследования в Арктической зоне проведены 

на территории Аляски, в Сибири и в некоторых других регионах. Насколько нам известно, 

аналогичных исследований термокарстовых озер в Большеземельской тундре не проводилось. В 

связи с этим целью настоящей работы явилось дистанционное изучение особенностей изменений 

численности и площадей термокарстовых озер в криолитозоне Большеземельской тундры.  

 

2. Данные и методы 

 

Исследования распределения озер в настоящей работе проводились в криолитозоне 

Большеземельской тундры с использованием космических снимков сверхвысокого разрешения 

GeoEye-1 (разрешение 0,6 м) в сочетании со снимками Landsat-8 среднего разрешения (30 м). Все 

снимки выбирались в достаточно короткий период летнего сезона (конец июня - август) для 

минимизации влияния сезонных колебаний уровня воды в озерах. В этот период полностью исчезает 

ледовый покров на озерах, мешающий их выделению при дешифрировании снимков. Обработка 

космических снимков, проведенная с использованием стандартных средств геоинформационной 

системы ArcGIS 10.3, была направлена на получение данных о численности и площадях озер с 

существенно различающимися размерами с целью построения гистограммы распределения озер в 

очень широком диапазоне их размеров.  

Площадь территории исследования 195 тыс. км
2
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Рисунок 1. Схема размещения зон мерзлоты на территории Большеземельской тундры с 

показанными местами расположения тестовых участков 

 

3. Результаты 

Исследования распределения озер в настоящей работе проводились в криолитозоне 

Большеземельской тундры с использованием космических снимков сверхвысокого разрешения 

GeoEye-1 в сочетании со снимками Landsat-8. Обработка космических снимков, проведенная с 

использованием стандартных средств геоинформационной системы ArcGIS 10.3, была направлена на 

получение данных о численности и площадях озер с существенно различающимися размерами с 

целью построения гистограммы распределения озер в очень широком диапазоне их размеров - от 

нескольких метров до десятков километров.  

Построение такой гистограммы распределения площадей озер в чрезвычайно широком диапазоне 

изменения их размеров (от единиц м2 до сотен км2) по спутниковым снимкам осуществлено по 

методике, изложенной в нашей работе (Полищук и др. 2018), в которой  предложена 3-х этапная 

процедура построения гистограммы на основе интеграции спутниковых данных о площадях и 

численности озер. Такая гистограмма является результатом синтеза двух исходных гистограмм 

распределения озер, получаемых раздельно по снимкам сверхвысокого (СВР) и среднего (СР) 

разрешения. В связи с необходимостью построения единой гистограммы распределения площадей 

озер на основе синтеза (объединения) двух исходных гистограмм распределения озер предлагается 

для построения гистограмм выбирать частичные интервалы с неравномерным шагом (по 

логарифмическому закону), а именно: 2-5 м2, 5-10 м2, 10-20 м2, 20-50 м2 и т.д. до 20 000 га, что 

позволяет представить данные о распределении озер по интервалам их размеров достаточно 

компактно в очень широком диапазоне изменений площадей озер. Всего было выбрано 23 частичных 

интервалов площадей. 

Приведем ниже перечень этапов этой процедуры.  

Этап 1. Построение гистограммы распределения озер по площадям, определяемым по снимкам СР, 

с целью учета озер преимущественно больших размеров.  

Этап 2. Построение гистограммы распределения озер по площадям, определяемым по снимкам 

СВР с целью учета озер сравнительно малых размеров. 

Этап 3. Объединение (синтез) двух исходных гистограмм распределения озер, полученных на 

предыдущих этапах, в единую гистограмму распределения площадей озер, учитывающую озера в 

широком диапазоне размеров - от малых до больших размеров. 

Для получения исходной гистограммы распределения озер сравнительно больших размеров с 

целью наиболее полного учета озер в криолитозоне Большеземельской тундре была составлена 

мозаика снимков Landsat-8 за период 2017-2018 гг., с использованием которой были определены 

суммарная площадь озер и их общая численность. Минимальный размер выделяемых на снимках 
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озер был выбран равным 0.5 га, что соответствует размеру площади приблизительно 6 пикселей. В 

результате обработки мозаики космических снимков Landsat-8 средствами ArcGIS 10.3 были 

получены векторные слои озер на территории криолитозоны Большеземельской тундре, позволившие  

определить число и площади озер крупнее 0,5 га. Полученные данные о числе и площадях озер на 

исследуемой территории, распределенные по указанным выше частичным интервалам площадей в 

логарифмическом масштабе, представлены в виде первой исходной гистограммы распределения 

площадей озер с размерами от 1×10
4
 до 1×10

8
 м

2
 на рис. 2 (синие ромбы).  

  

 
Рис. 2. Иллюстрация совмещения графиков двух исходных гистограмм  

 

На 2-ом этапе предусмотрено получение по снимкам GeoEye-1 другой исходной гистограммы, 

представляющей озера преимущественно малых и сверхмалых размеров. На этом этапе для 

получения данных дистанционного исследования использовался метод тестовых (ключевых) 

участков (ТУ). Схема размещения ТУ, использованных в работе, приведена на рис. 1. Выбранные 

тестовые участки имели приблизительно одинаковые размеры. Суммарная площадь всех ТУ 

составляла около 17590 га, что соответствует 0,09 % от всей площади исследованной территории 

криолитозоны Большеземельской тундры.  

В качестве второй исходной гистограммы распределения площадей озер сравнительно малых 

размеров, полученной на 2-ом этапе, использована гистограмма распределения озер, построенная на 

основе данных о числе озер со снимков GeoEye-1 по методике (Полищук и др., 2018), 

предполагающей распространение (экстраполяцию) данных о числе и площадях озер, определенных 

на ограниченной  совокупности тестовых участков, на всю территорию исследований. Введенный в 

(Полищук и др., 2018) коэффициент экстраполяции в настоящей работе рассчитывался как среднее 

арифметическое отношения числа озер на основе снимков среднего разрешения (по всей территории) 

к общему количеству озер по данным со снимков СВР (по всем тестовым участкам) в каждом 

интервале области перекрытия двух исходных гистограмм. В нашем случае получено значение 

коэффициента экстраполяции K = 839. Распределяя расчетное число озер на исследуемой территории, 

полученное на основе экстраполяции данных со снимков GeoEye-1, по интервалам площадей, 

построим вторую исходную гистограмму распределения озер по их площадям, которая отображается 

на рис. 2 красными квадратами в диапазоне изменения площадей от 2 до 1×10
4
 м

2
.  

Рассмотрим создание единой (синтезированной) гистограммы распределения площадей озер (3-й 

этап) в широком диапазоне их размеров на основе объединения (синтеза) двух исходных гистограмм. 

На рис. 1 эти исходные гистограммы имеют перекрывающуюся область (перекрывающиеся 

интервалы) шириной 5 интервалов в диапазоне от 5 × 103 до 2 × 105 м2. Согласно (Брыксина, 

Полищук, 2013), практически приемлемая погрешность дистанционного измерения площади озера с 

изображений среднего разрешения достигается при размерах озер 2 га (2 × 10
4
 м

2
) и более. Поэтому 

синтезированную гистограмму распределения площадей озер можно получить путем «сшивания» 

двух исходных гистограмм в точке, соответствующей площади 2 × 10
4
 м

2
 . 

Синтезированная гистограмма, полученная в результате этого «сшивания», представляет 

распределение озер в широком диапазоне размеров озер от 2 до 1×10
8
 м

2
. Заметим, что общее число 

озер криолитозоны Большеземельской тундры составляет 8,96 млн. с общей площадью около 7,8 тыс. 

км
2
. Из них 99 % являются малые озера, общая площадь которых составляет около 15 % от 

суммарной. Однако крупные озера (более 1×10
4
 м

2
), численность которых не превышает 1% от их 

общего количества, составляют 85 % от общей площади озер. 
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В связи с выше изложенным возникает необходимость определения вида теоретического закона 

распределения озер по размерам, более соответствующего эмпирическим данным, чем степенной 

закон. Выполненная проверка соответствия эмпирической гистограммы теоретическому 

логнормальному распределению с использованием критерия Пирсона показала, что распределение 

озер по размерам может быть принято соответствующим логнормальному закону с высокой 

вероятностью 0,99. 

 

Исследование проводилось при финансовой поддержке Правительства Томской области и 

частично грантов Российского фонда фундаментальных исследований по проектам № 18-47-700001, 

№ 18-45-860002, № 18-45-703001 и № 19-07- 00282. 
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The article is devoted to the study of the distribution of thermokarst lakes of the Bolshezemelskaya tundra according to their size. In 

order to build empirical histograms of the distribution of areas of thermokarst lakes, taking into account the entire set of lakes - from 

the smallest to the largest sizes - in all three zones of permafrost (insular, intermittent and continuous), the previously developed 

approach to the construction of a common (synthesized) histogram based on combining two source histograms obtained from 

ultrahigh (GeoEye-1) and medium (Landsat-8) spatial resolution images. Remote studies were carried out on the territory of the 

cryolithozone of the Bolshezemelskaya tundra. A mosaic of Landsat-8 images for 2017-2018 was used to determine the number and 

areas of large lakes. Studies of the properties of small lakes were carried out on 11 test plots located fairly evenly in the same area. 

The methodological issues of carrying out the aforementioned combination of the initial histograms of the  of lakes size-distribution 

obtained from different resolution images using data for the territory of the Bolshezemelskaya tundra cryolithozone are considered. 

The synthesized histogram of the lakes size-distribution is represented as a graph on a double logarithmic scale, ensuring its compact 

representation in a very wide range of changes in the size of lakes from 2 to 108 m2. Statistical analysis of the empirical synthesized 

histogram showed that it corresponds to the theoretical lognormal distribution law, according to the Pearson criterion, at a 

significance level of 0.99. The log-normal distribution law, representing lakes in the whole range of their sizes, allows taking into 

account small lakes, which are considered as intense sources of methane and carbon dioxide emission into the atmosphere from 

thermokarst lakes. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АКВАТОРИЙ НА 
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ СУШИ В РАЗНЫХ ФИЗИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПО ДАННЫМ МНОГОЛЕТНИХ СПУТНИКОВЫХ СВЧ-

РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

д.ф-м.н. Гранков А.Г., с.н.с. Мильшин А.А., к-ф.м.н. Новичихин Е.П., вед.спец. Шелобанова Н.К.
 

Фрязинский филиал ФГБУН Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 

Российской академии наук 

 
В докладе анализируется влияние теплосодержания верхнего слоя океана и вертикальных турбулентных потоков явного 

и скрытого тепла над его поверхностью на погодные условия близлежащих районов суши. Оценивается зависимость 

погодных условий на суше от этих характеристик в удаленных и прибрежных районах океана на основе архивных данных и 

данных многолетних спутниковых измерений. 

 

Примеры использования спутниковых СВЧ-радиометрических методов для оценки роли 

Северной Атлантики в формировании погоды на европейской территории России. При анализе 

влияния океана на погодные условия на континентах последние связываются специалистами, прежде 

всего, с такими параметрами как температура приземного воздуха, вид и количество осадков, либо их 

отклонения от среднемесячных норм]. В качестве обобщенного параметра, характеризующего баланс 

тепла и влаги, можно использовать так называемый радиационный индекс сухости R = Pпад /Pисп, 

определяемый как отношение количества тепла, падающего на данный участок земной поверхности 

(Pпад), к тому количеству тепла (Pисп), которое требуется для испарения осадков, выпавших на этот 

участок за определенное время [1]. 

Нами выполнено сопоставление сезонных вариаций (от месяца к месяцу) среднемноголетних 

значений радиационного индекса сухости R для европейской территории России и интенсивности 

теплообмена Q в Гольфстримской энергоактивной области Северной Атлантики. При сопоставлении 

учтены составляющие теплообмена между океаном и атмосферой – турбулентный теплообмен и 

потери тепла на испарение (т.е. в явной и скрытых формах). Оценки радиационного индекса (в 

условных единицах) получены путем расчета соотношений между количеством теплоты воздуха и 

потерями тепла на испарение (таяние) осадков на основе данных о среднемесячных нормах 

температуры воздуха и количества осадков. Средние для европейской территории России значения 

индекса определены и усреднены по локальным значениям метеорологических параметров для 

городов Мурманск, Ленинград. Киев, Киров, Свердловск и Москва. Результаты сопоставления, 

представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что вариации среднемесячных значений 

радиационного индекса сухости на европейской территории России с задержкой на 2 месяца 

коррелируют с изменениями интенсивности среднемесячных значений теплообмена в 

Гольфстримской энергоактивной области. 

Замечен также эффект влияния интенсивности тепловлагообмена между океаном и атмосферой и 

для других областей Северной Атлантики на радиационный индекс сухости европейской территории 

России. Таким образом, представляется перспективной методика исследования влияния 

интенсивности процессов тепло- и влагообмена в океане Северной Атлантике на величину 

радиационного индекса сухости на европейской территории России. Важно отметить при этом, что ту 

и другую характеристики можно определить прямо по данным спутниковых СВЧ-радиометрических 

измерений в миллиметровом и сантиметровом диапазонах длин волн (параметр Q) и дециметровом 

диапазоне (параметр R).  

Для реализации данной концепции целесообразно использовать современные спутниковые 

системы мониторинга Мирового океана с невысокими линейными размерами поля зрения приемных 

антенн, сопоставимых с размерами энергоактивных областей (300-500 км) и значительным (20-40 

суток) временным усреднением. В настоящее время эта задача может быть разрешена с помощью 

оперативных спутников DMSP, EOS Aqua и отечественных ИСЗ серии Метеор [2]. 
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Рисунок 1. Сопоставление вариаций среднемесячных значений интенсивности теплообмена в 

Гольфстримской энеогоактивной области Северной Атлантики Q  и радиационного индекса R на 

европейской территории России при условии: а – временной ход R синхронен с временным ходом 

Q ; б – R запаздывает по отношению к Q на 1 месяц; в – на 2 месяца; г – R опережает Q  на 

1 месяц. 

Использование данных долговременных спутниковых СВЧ-радиометрических измерений 

для определения многолетних рядов среднемесячных тепловых потоков на поверхности океана. 
На основе данных измерений радиометра AMSR-E океанографического спутника EOS Aqua 

получены оценки текущих (суточных) и среднемесячных значений интенсивности собственного 

СВЧ-излучения (яркостной температуры) системы океан-атмосфера в различных областях Северной 

Атлантики с января 2003 г. по декабрь 2011 г. На рисунке 2 приведены оценки среднемесячных 

значений яркостной температуры в линии резонансного поглощения излучения в водяном паре 

атмосферы 1.35 см и вертикальных турбулентных потоков суммарного (явного и скрытого) тепла на 

поверхности океана в Ньюфаундлендской энергоактивной области Северной Атлантики. 

Q, (Дж м
-2

) 10
6 

R 
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Рисунок 2. Среднемесячные значения потоков суммарного тепла qhe и яркостной температуры, 

измеряемой радиометром AMSR-E T
я
1.26 на горизонтальной поляризации в период 2003−2011 гг. 

Ньюфаундлендская энергоактивная область Северной Атлантики. 

Значения потоков суммарного тепла определены на основе данных архива OAFlux (Objectively 

Analyzed Air-sea Fluxes). 

Рисунок 3 демонстрирует качество воспроизведения межгодовых вариаций потоков суммарного 

тепла в Ньюфаундлендской области Северной Атлантики их спутниковыми оценками в виде 

линейных комбинаций яркостных температур, измеренных радиометром AMSR-E в каналах 23V 

(длина волны 1.26 см, вертикальная поляризация) и 10V (длина волны 2.82 см, вертикальная 

поляризация), чувствительных соответственно к вариациям общего содержания водяного пара в 

атмосфере и температуры поверхности океана. 

 

Рисунок 3. Внутри- и межгодовые вариации среднемесячных значений поверхностных потоков 

суммарного тепла в Ньюфаундлендской энергоактивной области Северной Атлантики: 

1 – архивные данные; 2 – спутниковые оценки; r − коэффициент корреляции. 

В докладе также приведены примеры влияния тепловых потоков на поверхности акваторий на 

погодные условия в прибрежных районах суши применительно к таким природным системам Черное 

море в районе Абхазии, Баренцево и Карское моря в районе Архангельской и Воркутинской областей 

России. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THERMAL CHARACTERISTICS OF AQUATORIES 
ON WEATHER CONDITIONS IN COASTAL SUSHI REGIONS IN DIFFERENT 

PHYSICAL-GEOGRAPHIC ZONES ACCORDING TO THE PERFORMANCE OF MULTI-
SATELLITE MICROWAVE-RADIUS 

Grankov A.G.,  Milshin A.A., Novichikhin E.P., Shelobanova N.K. 

The report analyzes the influence of the heat content of the upper layer of the ocean and vertical turbulent flows of apparent and 

latent heat above its surface on the weather conditions of nearby land areas. The dependence of land weather conditions on these 

characteristics in the remote and coastal areas of the ocean is estimated based on archival data and data from long-term satellite 

measurements. 
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ABSTRACT 

Presently, one of the missions on top priority of authorities at all level in Ho Chi Minh City is the analysis and prediction of 

air pollution situation in the most populated city of Vietnam to date. To address this problem, it is essential to apply the latest results 

from variety of technological and scientific investigation  works, amongst is information technology, and especially is artificial 

intelligence approaches in associated with Geographical Information System (GIS). Investigation result originated from the 

applications of artificial intelligence approaches will enable the circumstance for the appearance of numerous applications on the way 

toward the use objectives those whom are experts on mission at Resources and Environment Services.  

In this work presents the results derived from execution of scientific and technological research project on Ho Chi Minh 

City level carried out in 2 years 2004 – 2005. The key result of this project is the software product entitled SAGOCAP 

(Contaminants in the Air Prediction model for SAi GOn) on GIS application and neutral network technique helped to manage 

monitoring data on air quality at 9 automatic monitoring stations located in Ho Chi Minh City area as well as it is to support air 

quality prediction at these stations using neural network technique. Through this report, the authors hopes to share the idea and to 

assert the artificial intelligence integration method with GIS as well and it is particularly effective on the sector of environment 

decision making.  

1. INTRODUCTION 

  In the context of impact caused by human – being socio-economic activities on ceaselessly 

increasing that the most important issue is to organize the environmental situation monitoring and 

continuously monitoring the change of environment and to determine the their tendency of change. In the 

face of environmental imperativeness in Ho Chi Minh City, since 2000, Ho Chi Minh City Service of 

Technology and Environment has installed the automatic air pollution monitoring system of which has ever 

satisfied international standard in Vietnam. 

At the time of installing the continuous monitoring system to date, such monitoring data has 

uninterruptedly been increasing. Though, so many approaches investigated and applied to analyze this 

information flow, it might assert that there is virtually no any tool used for information analysis on effective 

(as of temporal parameters), rapid and particularly capable of bring out predictions so far. It is needed to 

underline that just not in Vietnam where has to confront to such issue. Building up a technology that enables 

a sole decision making on the basis of huge information flow in a very limited time scale is the great concern 

of a lot of developing countries worldwide. It was because many countries in the world have taken much 
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time to build up tools on the basis of advanced and powerful technologies such as artificial intelligence. 

Hence, the necessity on building up such a tool is that:  

- To get to know the relationship between various parameters without the expressly interdependence 

between them is a very difficult work, even in presence of most proficient experts. In addition, it is needed to 

note that the sometimes, subjective thought of expert leaded to the prejudiced prediction. In the situation of 

time limited, experts may commit an error.  

- The uninterrupted increase of information current and so difficult to expert (even in the assistance of 

modern database management system as well as other computer methods that help to seek information) 

- In the environmental prediction problem, the dependence of pollution with other parameters is 

obvious but to imitate this dependence could not be achieved by old tools. Another importance is that could 

be said that this information space is currently too wide and beyond the control, information is so diversified, 

thus, it is hard to apply conventional information processing methods.  

- Neural network was proved fairly strong and effective in reality in prediction problems and data 

analysis. Neural network applied to prediction pollution is a real demand helping environmental management 

agencies to figure out appropriate policies and decisions soon.  

Thence, the theme entitled “Research for building up air pollution prediction module in Ho Chi Minh 

City through neural network approach” is carried out in line with the goal of forming a closed tool as from 

information classification, automatic information processing and winding up by information analyzing 

procedure and pollution prediction. The aim of this theme is the application of neural network technique to 

predict air pollution at automatic monitoring stations in Ho Chi Minh City based on the temporal monitoring 

figure range.  

2. BUILDING UP NEURAL NETWORK FOR AIR POLLUTION PREDICTION 

According to Ho Chi Minh City department of Resources and Environment, currently there are 9 

automatic air pollution continuous monitoring stations in Ho Chi Minh City located at: Service of Science 

and Technology, Hong Bang School, Binh Chanh District Education Bureau, Thong Nhat Hospital, Quang 

Trung Software Park (District 12), Zoological and Botanic garden (District 1), District 2 People’s 

Committee, Urban administration bureau (Thu Duc District), Tan Son Hoa (Phu Nhuan District). 

Contaminations are measured at 24/24 including PM10, SO2, NOX, CO, O3. All Survey equipments are 

modern at high accuracy.  

2.1 Designing neural network system used for air pollution prediction. 

There are 3 steps on building up neural network model:  data pre-processing, network training and 

prediction (result output) and respectively to foregoing 3 steps, neural network model for air pollution 

includes 3 main modules as follows:  

Data preprocessing module  

- Data of our survey from monitoring stations are recorded in the form of Excel file then data 

preprocessing module will convert such data into database SQL Server 2000.  

- Apart from data we got from monitoring stations, usually there are a lot of errors that such errors 

caused by the incapability of survey equipment. Such values therefore are eliminated. This is the step of 

interference elimination.  

- After completing interference elimination, we move to data highlight stage. Data highlight means that 

we have to highlight the property of pollution data prior to entering them into neural network, namely in air 

pollution prediction problems at automatic stations, we may realize that this data is cycle nature as of hour of 

day, day of year and month of year. So, hour, day, month values are selected here as the role of 3 signals to 

enter into neural network.  

Network training module 

This module enables user building up network architecture and configuration of parameters. Then, 

such module employs processed data file to train network. This step is divided into 2 smaller ones are 

training and verification. The network training step employs 90% of available data. Verification step 

employs approx 10% of the rest to verify the quality of the network to get to know if the network is on good 

running. After that, we evaluate error of neural network that we have completely trained.  

Prediction module 

This module enables user predict needed results.   
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2.2 Applying backpropagation technique into air pollution prediction problem 

In order to build up air pollution prediction model as of continuous monitoring data range under neural 

network technique, in backpropagation algorithm application theme. 

The steps of construction include structure determination as well as the selection of binding important 

number training algorithm. After training, we take the role model of prediction function. Based on this 

prediction function, we may determine value of contaminations.  

Structure  

Today, multilayer feedforward network architecture is mainly used on prediction application.  

- Input layer: number of neuron of input layer is equal to direction of vector X. It is the meteorological 

condition number + outstanding data number + temporal factor. 

- Hidden layer: number of neuron may change at own discretion 

- Output layer: Number of neuron is the value of contamination concentration that we need to 

prediction.  

Sample data selected in the theme  

Sample data set of training process in this theme is set X = {(xi,dj(xi))}
N

i=1 

Where:  

- xi  – is the vector of meteorological condition values (Such as Max Temperature, Min Temperature, 

wind velocity, wind direction, head, radiation intensity), time, value of contamination concentration after 

being highlighted.  

- yj (j =1, 2,…J), value of contamination concentration needed to be predictioned.  

- dj (xi) – is the prediction value     

There are a lot of approaches to highlight data, in this theme used n past data approach to prediction 

data n + 1. Table 1 shows rules for highlighting in this theme (n=3).  

Table 1.Way of selecting value highlighted for predictioning. 

 

Day Hour Concentration value of 

contamination selected 

 

1/1/2003 1 
12.4 

 

1/2/2003 1 11.5 Input  

1/3/2003 1 4.6  

1/4/2003 1 6.5    Output  

   Carrying out back-propagation algorithm in the theme 

As presented in previous chapter, training process on neural network using back-propagation 

algorithm includes 3 stages: feed-forward stage of input signal, in this stage, forward procedure is called out 

to execute forward-propagation stage – constitutes the value determining of the mapping on the basis of 

existing coefficient), different error computation stage between desired value and value really gained from 

neural network and the ultimate stage is the adjustment of connection weights  

- Feedforward stage: Each neuron in input layer gets the input signal and sends this signal to all neuron 

in the hidden layer. Each neuron in the hidden layer gets signal from the input layer will calculate the 

output via activation function and sends the calculation result to all neuron in output layer. Neurons in 

the output layer will carry out the same calculation with neurons in the hidden layer.  

- Backpropagation stage: During the training process, after completing the calculation of value at the 

output, each neuron in output layer will compare the gained result to desired value to determine the 

different error between them called error signal. Information about error signal will be used to adjust 

connection weights on the direction as from the output layer to the hidden layer and continue doing so 

until the last one in input layer.  

- Adjustment stage: It is the final step of training process. There are two ways for adjusting connection 

weights: Batch form way refers to the update process of connection weights occurred as all training 

samples processed. Incremental way refers to the update of weight occurred soon after a sample was 

completely processed. However, incremental way is used much more in prediction problem.  
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2.3 SAGOCAP tool – automatically computing air pollution prediction under neural network 

technique model 

Within the scope of this theme, the authors built up SAGOCAP (Contaminants in the Air Prediction 

model for SAi GOn) software applying of GIS and neural network technique to carry out air pollution 

prediction function. 

MONITORING STATION 

MANAGEMENT

DISPERSION MODEL BERLIAND 

NEURAL NETWORK MODEL

User

SAGOCAP

GIS

REPORT AND STATISTICS 

 
Figure 1. General schematic structure of SAGOCAP 

SAGOCAP version 1.0 enables managing subjects related to quality of air environment: monitoring 

figures on air environment pollution from 9 automatic gauging stations, surveyed meteorology figures and 

enables predictioning air pollution. These subjects are fixed to numerical map on the Hochiminh city ground. 

The overall sketch of SAGOCAP shown in Figure 1, SAGOCAP has following key functions:        

- Central administration and unifying the monitoring data from 9 automatic monitoring stations, the 

quantity of such stations may increase, thus SAGOCAP enables users opening new station as in the need;  

- Conducting statistical functions, report on the basis of figures entered into database. The batch 

sketch of this function is shown above  

- Conducting prediction functions as per neural network method. The working outline of this module 

is shown on figure 2.  

NEURAL NETWORK PREDICTION MODEL

Data preparing 

Data 

Verification

Error 

consideration  
Training

Station choice

Predicted results 

preview
Data training 

Neural network 

architecture  

Pollutant and 

prediction time choice

Pollutant definition 

Output data listing 
Ouput to Excel or Text 

file
Graphical presentation Data copy

 
Figure 2.  Working schedule of  prediction model in SAGOCAP 



48 

 

Figures used in this theme provided by environment protection branch of Ho Chi Minh City as per 

contract. From Excel format file is converted into format SQL. then, the user needs to select the date needed 

to be predictioned as well as station and substance needed to be predictioned (there are 9 automatic 

monitoring stations in Ho Chi Minh City).  

The next will be the self training process over available figures. This study process is kept continuing 

until an acceptable error attained and then stop. It is aim to test capability of SAGOCAP1 version 1.0, 

authors employed the dataset of 2003 for self training process of SAGOCAP1 and then outputting prediction 

results of 4 days in early 2004.  

2.4 Result of air pollution prediction using neural network model 

Within the performance framework of this theme, from June, 2005 to December, 2005, SAGOCAP 

product was installed at the bureau of monitoring and evaluating environment pollution subordinated to Ho 

Chi Minh City environment protection branch. The neural network model testing was just conducted by staff 

of environment pollution monitoring and evaluation bureau upon the contract on fixed rate professional 

hiring between the theme head and Ho Chi Minh City environment protection branch (certified by Institute 

of application mechanics, the governing body of the theme), below presenting certain results were initially 

received.  

SAGOCAP is used for prediction goal at monitoring locations: Thong Nhat Hospital (PM10, CO), 

HCMC Service of Science and Technology (03), Binh Chanh district education department (presently 

belonging to Binh Tan District) (NOx), HCMC Zoo (NOx), District 2 People’s committee (NOx, PM10). 

Comparison result between value predictioned by SAGOCAP and real gauged value presented in form of 

chart below at some stations /figure 3/. 

Measured and predicted values NOx comparing at Zoo Cam 

Vien monitoring station 4/1/2005 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0 5 10 15 20 25

Giá trị dự báo Giá trị thực

 

Figure 3. Measured and predicted values NOx at Cam Vien zoo monitoring station at 4/1/2005 

 

4. CONCLUSION AND PROPOSAL 

The main result of this article is to give a tool for promptly and analyzing temporal changing 

monitoring data and particularly it may expose air pollution prediction. The result of this research was 

applied to prediction air pollution in Ho Chi Minh City. Informatics tools built in this work enables resolving 

tasks of environmental figure administration in current stage.  

The shortcoming of this research is just the issue of figures. Presently, temporal figure range provided 

by automatic monitoring gauge being in serious error that interrupted such figure range. Through analysis, 

the author found out that most of data were interrupted and yet the degree may vary on the basis of every 

station or every substance. It is difficult to improve the accuracy of the prediction.  

Artificial intelligence technique in general and neural network technique in particular plays a great 

role on handling socio-economic issues and environment as well. The result of this theme enables affirming a 

possible prospective of on solving abovementioned problem through advanced technology.  
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Abstract 
Possible scenarios of the Aral Sea crisis solution are discussed and new scenario is proposed. Earlier scenarios have provided for 

the transfer of water from Siberian Rivers to Central Asia and the restriction of unsustainable expansion of irrigation in this region. A 

scenario proposed in this paper is partly based on the use of Caspian water evaporators located on the eastern coast of the Caspian 

Sea. Engineering realization of this scenario needs only the construction of the drainage system for the runoff of Caspian waters to 

the natural evaporators between which Kara-Bogaz Gol is the functioning evaporator. This paper shows that realization of this 

scenario allows the rescue of the Aral Sea 1960 and normalization of the water balance in the Central Asia. Calculation results show 

that the Aral Sea can restored during 90-240 years depending on the scenario versions. This study was supported by the Russian Fund 

for Basic Researches, Project No. 19-07-000443-a. 

Keywords: Aral Sea, evaporator, irrigation, scenario, water cycle. 

The Aral Sea Problem 

One of the dramatic aspects of anthropogenic activity is its influence on the biosphere water cycle. Presently, 

this influence occurs on a global level and is composed of a hierarchy of regional changes, especially in the 

arid districts. The control of the biosphere water systems is one element of climate system monitoring. The 

Aral-Caspian System attracts the intense attention of scientists as an economically and ecologically 

significant sub-system of the biosphere which has been subject to rapid changes due to human activities. The 

catastrophic state of this water system is well known [1-7]. The state of the Aral Sea provokes the anxiety 

both regional Central Asia governments and many other countries. Really, the Aral Sea drying can 

significant change not only regional climate but can influence on global climate. Main problem of the 

Central Asia countries is the redistribution of water resources and optimization of their using. This problem 

was arisen because of the diversion of the Amu Darya and Syr Darya rivers for agricultural purposes and 

energy production. Unfortunately, this action was initially realized without scientific approaches and 

arguments as well as existing tendencies in the regional water cycle do not give hope of effective solution of 

the problem. 

Optimization of the using Syr Darya and Amu Darya waters needs the coordination of strategic 

solutions by five countries of Central Asia concerning the distribution of restricted water resources. Really, 

regional water crisis takes place due to the absent of effective agreement between Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan about the coordinated using the main water source – Amy Darya 

River. Over the last century Soviet Union has constructed a system of dams and irrigation channels to solve 

the irrigation problem what was stimulated by the rapidly growing population. The transfer of water of 

Siberian rivers to the Aral Sea Basin was discussed as one of possible solution of the water crisis in Central 

Asia [3,4]. Soviet Union disintegration closed this problem and Aral Sea water level continues to drop. The 

water resources of Amy Darya and Syr Darya are formed in framework of their drainage basin of 534,739 

km
2
 and mainly in the high mountains. There exist the approximate data about the water consumption by 

growing population in countries of Central Asia: Uzbekistan – 2596 m
3
/yr/person, Turkmenistan – 4044 

m
3
/yr/person, Tajikistan – 1843 m

3
/yr/person, Kyrgyzstan – 1371 m

3
/yr/person, and Kazakhstan – 1943 

mailto:rochon.gilbert@gmail.com
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m
3
/yr/person. Approximately 93.4 percents of the Amu Darya River water is used for irrigation. Total 

drawoff from Amu Darya equals 61,500 km
3
/yr. The effectiveness of irrigation systems is about 50 percents. 

Many experts propose different methods for the overcoming of the Aral Sea water crisis. Spoor 

(1998) discussed approaches to the efficient water management and sustainable land use in Former Soviet 

Central Asia when decisions are made centrally. In the post-Soviet era decision making procedure is 

complicated and the political independence factor of five Central Asia countries makes the water resources 

allocation possible only through contracts in framework of the collaborative agreements. Micklin [3] 

analyzed the primary motivations, both climatic and economical, concerning with the transfer of the flow of 

northern European rivers southward to Central Asia. Krapivin and Shutko [2] detailed consider the satellite 

monitoring possibilities to control of the water resources in the Turkmenistan as zone where Kara-Bogaz Gol 

and other important elements of the Aral Sea water cycle are located.  

This paper proposes new approach to the solution of the Aral Sea water crisis and stopping its 

desiccation process by the realization of evaporation/precipitation scenario (EPS) foreseeing weighed 

distribution of existing water resources of Central Asia. 

Evaporation/Precipitation Scenario 

The Aral Sea disappearance is visually demonstrated in satellite images are shown for 1960 and 2018 years. 

Historical data shows that the Aral Sea had stable level fluctuating between 50 and 53 m during the last 200 

years prior to 1960. During this period the Aral Sea surface was (51-61)10
3
 km

2
 and its water balance 

supported by Kara-Bogaz-Gol and Amy Darya and Syr Darya rivers due to precipitation and river outflow. 

Really, (50-60) km
3
/yr are evaporated from sea surface, (9-10) km

3
/yr water arrived with the precipitations 

and (33-64) km
3
/yr delivered with river inflow. Hydrological history of some components of the Aral Sea 

Basin is described by many authors [1,5]. 

Certainly, the Aral Sea water balance significantly depends on the Caspian Sea the waters of which 

earlier evaporated from the Kara-Bogaz-Gol (6-12 km
3
/yr). Anthropogenic impact on the regional water 

cycle started in 1980 when blind dam was build between Caspian Sea and Kara-Bogaz-Gol. Eruption of the 

dam in 1992 does not stop the Aral Sea shoaling process. Chronology of the Aral Sea Basin events shows the 

existence of international concern about the competitive water saving program and solution of the water 

resource conflict. Different predicts show the water deficit is increasing during next decades due to the 

global climate warming what leads to the decrease of glaciers in the Pamir-Alay system as main source of 

water resources in Central Asia.  

Thereby, understanding the Aral Sea evolution is possible through formal description of its 

hydrologic budget taking into consideration of main water flows in Central Asian region. Existing detailed 

description of the water balance components in the Aral Sea Basin as it was realized by Micklin [5] allows 

the realistic means for substantially increasing inflow to the Aral: 

Thereby, understanding the Aral Sea evolution is possible through formal description of its 

hydrologic budget taking into consideration of main water flows in Central Asian region. Existing detailed 

description of the water balance components in the Aral Sea Basin as it was realized by Micklin [4] allows 

the realistic means for substantially increasing inflow to the Aral: 

 reducing the use of the Amy Darya and Syr Darya river water for irrigation in the drainage basin; 

 elaboration and adoption of new technical and economic technologies for the improvement and 

renovation of irrigation systems in all independent republics of Central Asia.  

To realize this scenario it is necessary to have a long-term collaborative agreement between five 

countries of Central Asia and it will be better if to this agreement Afghanistan is adhered. Really, inflow of 

Syr Darya and Amu Darya to Aral Sea can increase negligible during nearest decades. Therefore additional 

means are proposed as evaporation/precipitation scenario: 

 create the hydrologic system for the Caspian Sea water evaporation using additionally to the Kara-

Bogaz-Gol natural evaporators-hollows located on the eastern coast of the Caspian Sea; 

 develop the simulation model of the Central Asia water cycle for the dynamic control of water 

flows and management of the evaporation process; 

 use the rainmaking technology for the increase of precipitations above the Aral Sea. 

Additional evaporators of the Caspian water can locate in numerous hollows such as Kultuk (-27 m), 

Karagie (-132 m), Karyn-Zharyk (-75 m), Kaundy (-57 m), Kaidak (- 31 m), Chagala Sor (-30 m), and Karin 

Arik (- 70 m). These and others hollows on the eastern Caspian Sea coast episodically are flooded by the 

rain-waters after the drying of which salt-marshes are formed. Artificial infill of these hollows with Caspian 

water additionally can give about 90 km
3
/yr evaporated water that can partly arrive at the Aral Sea zone. 

Under this, the Kara-Bogaz-Gol as natural evaporator having the area about 18,000 km
2
 provides no less 
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18.8 km
3
/yr evaporated water when 21.63.1 km

3
/yr is delivered to the Kara-Bogas Gol from the Caspian 

Sea. There exist others ideas how collected drainage waters to be delivered to the Aral Sea. For example, 

water drainage waters can be collected in the Altyn Asyr Lake and to forward them to the Karashor 

Depression located near the Sarykamysh Lake. 

Principal scheme of the EPS is represented in Fig. 1 where many water flows were detailed study 

and evaluated [3-5]. For example, basic flows E1 and E6 are assessed as 370.119.3 km
3
/yr and 69.413.7 

km
3
/yr, respectively.  

 
Fig. 1 Principal block-scheme of main water cycle components in the Aral Sea zone. 

Schematic representation of water cycle of the Aral Sea zone can help to understand anomalous 

processes in this zone and to search a sustainable strategy for this cycle control taking into account of earlier 

existed variations of Caspian Sea level. Multiple satellite altimeter measurements deliver data about the short 

term and decadal sea level variations what allows the operative control of the EPS using and the fixation of 

the sea level trend.  

Analysis of remote sensing and literature data shows that precipitation/evaporation relation for the 

atmosphere/land cover system has minor role in the water cycle of the Aral Sea Basin. Typical land covers 

include grasslands, crops and deserts. Detailed classification of the land covers was realized within remote 

sensing measurements with the flying radiometric laboratory IL-18 of the Kotelnikov Institute of 

Radioengineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences. The measurements were obtained 

with microwave radiometry at wavelengths 0.8, 1.35, 2.25, 3.4, 10, 18, 20, 21, 27 and 30 cm [2]. Really, 

about 864,000 km
2
 of the Central Asia territory is sandy deserts. Total area covered with deserts of all types 

is 1,474,000 km
2
 (41.8%). Deserts of the Central Asia have their maximum in precipitation during the winter 

months when evaporation is minimal. Saxaul forests cover 60,000 km
2
 in Kazakhstan, 40,000 km

2
 in 

Turkmenistan and 20,000 km
2
 in Uzbekistan. Approximately 70% (2.810

6
 km

2
) of the total land area is 

covered with agricultural sector including 2.510
6
 km

2
 of rangelands and 0.310 km

2
 of croplands. In 

common case, relative air humidity significantly is differed above the land covers (3-6%) and water 

reservoirs (42-54%).  

The water losses from irrigation systems mainly enter to the ground waters or other reservoirs. The 

largest consumer of Amu Darya and Syr Darya waters is Uzbekistan and Turkmenistan. Distribution of the 

country quotes for the water runoff of the Amu Darya and Syr Darya is the following: Kazakhstan (0%, 

38.1%), Kyrgystan (0.4%, 1.0%), Tajikistan (13.6%, 9.2%), Turkmenistan 43%, 0%) and Uzbekistan (43%, 

51.7%). Imperfective technologies of the water use, particularly in agriculture, give water losses what leads 

to the flood and formation of new lakes. Remote sensing technologies allow the operative control of these 

processes for their registration during long-time realization of the EPS. 

Evaporation/Precipitation Model 

The Aral Sea is functioning in the desert-continental climate under wide-ranging diurnal air temperatures, 

hot summers, cold winters, and sparse rainfall. Very small water sources exist to revival of the sea. Really, 

the Amur Darya and Syr Darya, which earlier feed the Aral Sea, and precipitations are really water sources 

that could revive 1960 sea level [3]. Scheme of the Aral Sea water balance described by Krapivin and Shutko 

[2] allows the balance equations for the main water cycle of the Central Asia to understand how to realize the 
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devastation and partial rehabilitation of the Aral Sea keeping sustainable state of the water security for the 

populations of the Central Asian countries. Negative changes in water volume of the Aral Sea can be 

neutralized in framework of optimal management of the existing water resources. Before 1960 river runoff 

has played important role in the variations of the Aral Sea water volume. In this case, precipitations in the 

sea zone have no determinative importance. Taking into consideration of anthropogenic factors, a role of 

precipitations is to be revised by means of the analysis of the main water balance equations that are basic for 

the evaporation/precipitation model (EPM): 
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where rC is the correction coefficient (0.065) reflecting the role of Caspian Sea in the water balance of the 

Aral Sea;  and  are geographical coordinates (,)=[40, 47][52, 63]; V=(V, V) is the wind speed 

(km/day).  

Balance equations for other water reservoirs have analogous view as (1) and (2). A computer 

realization of these equations is based on the division of the study area  into discrete spatial elements 

(pixels) ij with area = (km
2
). The water flows in Fig. 2 are described by the analytical, table and 

graphical functions [6]. A reconstruction of the sea surface area AS is realized by means of empirical 

equation: 
2

21 ASASAS
WqWq   (km

2
) 

where WAS is the sea volume (km
3
), q1=137.84 (km) and q2=0.0719 (km

-1/2
). 

The rainfalls P6 depend on the water flow rCE1+E2+E3 that are function of temperature and 

stochastically change during year under the effects of the wind direction. Wind regime of the Aral Sea region 

is characterized by the recurrence of the north-east directions (30%). Integrally, the isobars are oriented 

from the north-east to the south-west during summer and from the north-west to the north-east during winter. 

A wind rose of the Aral Sea is formed depending on the climatic factors of Central Asia where main role 

plays the sand deserts. Average wind speed was 4-6 m/s in the Caspian coastal zone with variations about 2 

m/s, and it can reach 34-36 m/s in pre-mountain plains. Average wind roses for the Aral Sea region are 

known. Finally, precipitations P6 in the Aral Sea zone during last decades slowly and certainly fall with the 

following law: 

tP 1047.025.2136                                                             (3) 

where t is the current year between 1956 and 2015. After 2015 precipitations are varied in the range of 2.2-

2.4 km
3
/yr. 

As it was observed, values of the evaporation E2 from Kara-Bogaz-Gol and precipitation P6 on Aral 

Sea area are subjected to the following dependency: 

981.56464.0000972.0 2

2

26  EEP                                     (4) 

Dependencies (3) and (4) show that precipitations above the Aral Sea are falling and are occurring 

minimal during summer when evaporation from Caspian Sea and Kara-Bogaz Gol is maximal. This fact 

verifies the EPS algorithm for the increase of precipitations in the Aral Sea Basin involving additional 

evaporators of Caspian water and rainmaking technology. 

Simulation Experiments 

Simulation experiments are realized for spatial resolution ==1/6 and temporal scale t=1 day. 

Boundary conditions for balance equations are evaluated on the base of existing meteorological and satellite 

data of Central Asia. Starting time for the EPS realization is t0=2019 when WCS=78,200,000 km
3
, WKBG=15 

km
3
, WNE=75 km

3
, WSD=38 km

3
, WAD=79 km

3
, WAS=42.6 km

3
, WOR=150 km

3
, and WLS=0.00011 km

3
. 

Simulation results are represented in Table 1 where the following EPS versions are considered: 

 EPS-1: Only Kara-Bogaz Gol is used as natural evaporator. 

 EPS-2: Kara-Bogaz Gol and other natural evaporators are used. 

 EPS-3: Additionally to EPS-2 the river water diversion is decreased by 5% and rainmaking 

technology is used.  

 EPS-4: Additionally to EPS-2 the river water diversion is decreased by 10% and rainmaking 

technology is used.  
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Table 1. Recovery chronology of the Aral Sea volume when the EPS’s are realized. . 

Years after 

beginning the 

EPS 

realization 

Aral Sea volume, km
3 

EPS-1 EPS-2 EPS-3 EPS-4 

0 

15 

30 

60 

70 

80 

90 

100 

120 

150 

42.6 

78.3 

82.4 

131.8 

157.6 

169.9 

183.4 

209.7 

235.7 

287.8 

42.6 

117.8 

208.9 

377.8 

443.5 

457.6 

521.6 

651.4 

780.9 

784.6 

42.6 

171.2 

339.3 

664.1 

755.3 

846.2 

859.5 

976.3 

1041.7 

1042.8 

42.6 

209.1 

430.9 

1015.4 

1041.1 

1054.3 

1068.8 

1069.2 

1077.4 

1079.8 
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Представлены среднемесячные значение турбулентных потоков скрытого и явного тепла на границе раздела атмосфера - 

водная поверхность Черного моря. Источником  служат архивные данные из  OAFLUX.  Выполнен анализ сезонной 

динамики потоков на границе раздела атмосфера – морская поверхность Черного моря за период с 1989 по  2018 годы. 

 

Введение 

Оценка потоков тепла и влаги над водной поверхностью выполняется с использованием так 

называемых балк-формул [1]. Одной из разрабатываемых методик является методика, в которой 
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входными данными служат дистанционно определяемые температура поверхности моря, скорость 

приводного ветра и приповерхностная влажность воздуха [1]. Анализ показал, что глобальные 

данные, получаемые на сайте  http://www.remss.com/ не корректны применительно к морям, 

имеющим существенно более низкую соленость по сравнению с океанической водой. Поэтому мы 

обратились к данным проекта OAFlux - the Objectively Analyzed Air-sea Fluxes (OAFlux) Project. 

Данные в данном проекте получены с привлечением трех подходов. Первый заключается в 

использовании судовых измерений, второй в привлечении спутниковых измерений и третий в 

использовании данных реанализа NWR – Numerical weather prediction. Пространственное разрешение 

данных проекта OAFlux составляет один градус по широте и долготе. В работе [4] была получена 

оценка сезонной динамики турбулентных вертикальных потоков тепла и влаги над Черным морем по 

данным  OAFlux за рекордно жаркий 2010 год. В настоящей работе представлены результаты 

обработки данных за 30-летний период, с 1989 по 2018 годы. 

 

Многолетняя сезонная динамика потоков явного и скрытого тепла в Черном море 

 

На рис.1 показаны пространственные распределения потоков скрытого тепла (а) и явного тепла 

(б) по месяцам осредненные за период с 1989 по 2018 годы. На рис. 2  дана графическая зависимость 

интегрального (усредненного по всей поверхности Черного моря) потока скрытого тепла (а) и потока 

явного тепла (б), а так же минимальные и максимальные значения потоков за указанный период. На 

рис.3 приводятся годовые значения потоков за 30 летний период.  

Выполним анализ особенностей распределения потоков скрытого тепла. В соответствие с рис.2, 

минимальное значение потока срытого тепла наблюдается в апреля, а максимальное - в сентябре. 

Интервал разброса климатических значений существенно уже интервала текущих значений. Среднее 

значение месячного интервала совпадает с интегральным месячным значением на рис.2, а). Верхнее 

значение месячного интервала в 1.5 -  2 раза превышает его нижнее значение. В пространственном 

распределении потоков скрытого тепла наблюдается две стабильные области минимальных и 

максимальных значений в течении года. Область минимальных значений характерна для южной 

части западной трети моря, а область максимальных значений проявляется в восточной части моря, 

со стороны Абхазии и Грузии. 

Потоки скрытого тепла в январе лежат в пределах 46-85 Вт·м
-2
. В феврале интегральное  

значение потока скрытого тепла в пределах 34-72 Вт·м
-2 
и 

 
снижается на четверть  по сравнению с 

январем (рис.2, б)). В пространственном распределении наблюдается меридианная зависимость с 

севера (max) на юг (min). В марте интегральное значение потока (12-49 Вт·м
-2
) снижается вдвое по 

сравнению с февралем месяцем. В апреле отмечается минимальное интегральное значение потока 

скрытого тепла за год (12-30 Вт·м
-2
). При этом в пространственном распределении появляется 

восточное направление с максимальными потоками и выраженное северо-западное направление с 

минимальными потоками. В мае наблюдается незначительный рост интегрального потока неявного 

тепла (19-36 Вт/м
2
). В июне турбулентность увеличивается незначительно (40-68 Вт/м

2
), оставаясь 

достаточно однородной по всей акватории моря. С июня по сентябрь величина потока увеличивается 

линейно ежемесячно на 25 Вт/м
2
, достигая максимального значения интегрального значения в 123 

Вт/м
2
 (рис.2, б)). Пространственное распределение носит условно равномерное распределение в 

центральной части моря в августе, с небольшим максимумом в восточной части. Пространственное 

распределение потока неявного тепла в сентябре (100-150 Вт/м
2
) имеет максимум в западной 

половине моря. В октябре распределение меняет свой характер  на зоны с максимумом в северной 

левой части моря и в северо-восточной части моря (86-134 Вт/м
2
). Затем величина интегрального 

потока падает в ноябре до значения (69-116 Вт/м
2
). При этом пространственная однородность 

остается высокой с незначительным максимумом в восточной части моря. Декабрьское 

распределение остается высоким, до (63-101 Вт/м
2
). Пространственное изменение определяется 

наличием максимумов в северо-западной и северо-восточной частях с однородным центром моря. 

Основные области проявления активности потоков связаны с направлениями сильных ветров и 

изменениями влажности воздуха [3]. 

 

 

http://www.remss.com/
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Декабрь 
а) Среднемесячные потоки скрытого тепла б) Среднемесячные потоки явного тепла 

 

Рисунок 1. Многолетняя сезонная динамика потоков скрытого и явного тепла над Черным морем за 

период 1989-2018 годы 
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Рисунок 2. Внутригодовые многолетние изменения интегрального потока явного тепла (а) - shf) и 

скрытого тепла (б) - lhf) над поверхностью Черного моря за период 1989-2018 годы 
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Рисунок 3. Вариации годовых потоков тепла: верхняя кривая – скрытое тепло, нижняя кривая – явное 

тепло 

Сезонный ход потоков явного тепла (рис.1б и 2а) имеет три фазы. Первая, январь – март 

характеризуется меридианным ходом распределения потоков. Вторая, апрель – сентябрь 

характеризуется долготным распределением с запада (min) на восток (max).  Минимальный ход 
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потоков наблюдается в апреле-августе месяце. И третья фаза, как и первая, имеет меридианное 

распределение потоков явного тепла. Максимальные значения потоков отмечаются в северной части 

моря, а минимальные значения потоков  отмечаются в южной части моря. Значения интегрального по 

всей площади среднемесячного потока так же имеет три фазы (рис.2 а). Это спадающий поток в 

период январь – апрель (47 - 1 Вт·м
-2
), минимальный поток, изменяющийся с 1 до 11 Вт·м

-2
 в апреле – 

августе, и нарастающий поток в августе – декабре с 11 до 53 Вт·м
-2
.  В декабре наблюдается самый 

мощный в течении года поток, минимальное значение наблюдается в апреле.  

На рис.3 зависимость годовых потоков за период с 1989 по 2018 годы. Мы видим, что величина 

среднегодового потока явного тепла составляет около 300 Вт·м
-2
, а величины потоков скрытого тепла 

приблизительно втрое превышает его и составляет около 900 Вт·м
-2
. Имеется временной тренд, 

заключающийся в росте потоков в период с 1989 по 2000 годы, в дальнейшем величины потоков 

практически не меняются. 

Заключение 

Выполнен анализ многолетней сезонной изменчивости потоков неявного и явного тепла на 

основе среднемесячных данных OAFlux за период с 1989 по 2018 годы. 

Для интегральных потоков неявного тепла характерен сезонный ход, имеющий четыре фазы: 

спадающая зависимость в январе – апреле; период минимально низких значений в апреле – мае; 

нарастающая зависимость в мае – сентябре, с максимумом в сентябре и спадающая зависимость в 

сентябре – декабре. 

Для интегральных потоков явного тепла характерен сезонный ход, имеющий три фазы: 

спадающая зависимость в январе – апреле, с минимальным значением в апреле; нарастающая 

зависимость в апреле – августе, с максимумом в августе и спадающая зависимость в августе – 

декабре. 

Во временном ходе годовых потоков скрытого и явного тепла имеется тренд роста с период с 

1989 по 2000 годы, с период с 2000 по 2018 годы средняя величина потоков остается неизменной и 

составляет около 900 Вт·м
-2

 и 300 Вт·м
-2

 , соответственно, для скрытого и явного тепла. 

Мы благодарим OAFlux за предоставленные данные. 
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LONG-TERM SEASONAL VARIABILITY OF VERTICAL TURBULENT HEAT AND 
MOISTURE FLUXES OVER THE BLACK SEA ACCORDING OAFLUX 

Ph. D. Ahsalba A.K
1
.,  Ph. D. Gitsba Y.V

1
., Ph. D. Grankov A.G

2
., senior scientist Milshin A.A

2
., 

leading specialist Shelobanova N.K
2
. 

1
Abkhazian state university, Ecological Institute Academy of the sciences Abkhazia 

2
Fryazino Branch of the Kotel’nikov Institute of Radio engineering and Electronics, RAS 

The average monthly values of  turbulent latent and sensible heat fluxes at the interface atmosphere - water surface of the Black sea 

are presented. The source is the archive data from OAFLUX. The analysis of seasonal dynamics of fluxes at the interface atmosphere 

- sea surface of the Black sea for the period from 1989 to 2018 years was performed. 

 

https://www.ljubljuknigi.ru/ru/search?q=+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&via_keyword=1
https://www.ljubljuknigi.ru/ru/search?q=+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD&via_keyword=1
https://www.ljubljuknigi.ru/ru/search?q=+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD&via_keyword=1


60 

 

НОВЕЙШИЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГОРОДАХ 

Поповичева О.Б. 

НИИЯФ Московский Государственный Университет, Москва 

 
В больших индустриально-развитых и густонаселенных городах не проводится систематический анализ аэрозольного 

состава атмосферы и количественные оценки вкладов хозяйственной деятельности в эмиссию экологически-опасных и 

токсичных продуктов горения и пыли.  В настоящее время не разработана методология проведения измерений и научное 

обоснование подходов всестороннего анализа влияния степени аэрозольного загрязнения на окружающую среду и здоровье 

людей. В данной работе представлена разработка новейших аэрозольных технологий анализа качества воздуха в 

загрязненных городах. 

 

Введение 
Многочисленные антропогенные эмиссии приводят к накоплению в атмосфере огромного 

количества мельчайших взвешенных частиц (аэрозолей). Высокая степень загрязнения атмосферы 

индустриальными и транспортными эмиссиями, задымленность и нагрев, влияют на изменение 

климата, ставят серьезную экологическую проблему оценки качества воздуха. Интенсивное 

строительство новых магистралей и промышленное развитие приводит к увеличению пылевой 

нагрузки атмосферы и концентрации продуктов сжигания, создавая необходимость затрат на 

ликвидацию последствий загрязнений.  Высокая концентрация вдыхаемой фракции мелких частиц 

размером менее 2.5 мкм (РМ2.5), переносящих токсичные и канцерогенные вещества, вызывает 

заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, является важным экологическим фактором 

здоровья городского населения. В больших индустриально-развитых и густонаселенных городах не 

проводится систематический анализ аэрозольного состава атмосферы и количественные оценки 

вкладов хозяйственной деятельности в эмиссию экологически-опасных и токсичных продуктов 

горения и пыли.  В настоящее время не разработана методология проведения измерений и научное 

обоснование подходов всестороннего анализа влияния степени аэрозольного загрязнения на 

окружающую среду и здоровье людей. В данной работе представлена разработка новейших 

аэрозольных технологий анализа качества воздуха в загрязненных городах. 

Методология 

В наиболее загрязненных городах стоит необходимостью разработка комплексных планов 

мероприятий по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха и получения информации о 

состоянии атмосферного воздуха в реальном времени с целью оперативного реагирования на случаи 

превышения концентраций загрязняющих веществ.  В настоящее время разрабатываются новейшие 

технологий анализа качества воздуха, ориентированные на аэрозольный состав, как наиболее 

экологически значимую компоненту загрязненной атмосферы. Предлагается развитие научных основ 

системы, основанной на адаптации современной концепции аэрозольного мониторинга в глобальной 

сети мониторинга Global Atmospheric Waatch, комплексной оценки аэрозольной нагрузки на 

городскую среду и всестороннем аналиез оптических и физико-химических свойств микрочастиц. 

Предлагаемые методы включают: 

-  методологию анализа аэрозольной нагрузки загрязненной индустриальными эмиссиями и 

продуктами сжигания топлив атмосферы в рамках единого подхода количественного определения 

массовых характеристик экологически-опасных компонентов аэрозолей,  

- инструментальную базу измерений в реальном времени массовых концентраций аэрозолей в 

стандартах измерений качества аоздуха РМ10 и во вдыхаемой фракции PM2.5. и трассеров эмиссии 

продуктов сжигания топлив и отбора аэрозолей, 

- систему обработки данных для городов с высоким иуровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

    Результатом развития технологий является определение состава климатически-активных и 

токсичных загрязнителей в атмосфере с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что 

позволяет комплексно оценить степень загрязнения и опасность для здоровья населения. 

Разрабатываемые технологии удовлетворяют современным мировым стандартам мониторинга 

атмосферы, позволяют впервые достоверно оценить экологическую ситуацию в наиболее 

загрязненных городах России, и разработать научно-обоснованные методы по уменьшению 

экологически-опасных и токсичных выбросов в атмосферу. В настоящее время технология 

разрабатывается в рамках проекта РНФ № 19-77-30004   в мегаполюсе Москвы.  
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THE NEWEST AEROSOL TECHNOLOGIES FOR ANALYSIS OF AIR QUALITY IN 
POLLUTED CITIES 

Popovicheva O.B. 

SINP Moscow State University, Moscow 

I In large industrialized and densely populated cities, a systematic analysis of the aerosol composition of the atmosphere and 

quantitative estimates of the contributions of economic activity to the emission of environmentally hazardous and toxic products of 

combustion and dust are not carried out. At present, a measurement methodology and scientific justification for comprehensive 

analysis of the effects of aerosol pollution on the environment and human health have not been developed. This paper presents the 

development of the latest aerosol technologies for analyzing air quality in polluted cities. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧАСТИЦ ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ И ЕГО ВАРЬИРОВАНИЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМЕТРИИ ГОРОДСКИХ КАНЬОНОВ В Г. МОСКВЕ 

проф., д.г.н. Кошелева Н.Е., н.с., к.г.н. Власов Д.В., в.н.с., к.г.н. Самсонов Т.Е., акад. РАН, 

д.г.н.Касимов Н.С. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Проанализировано содержание тяжелых металлов и металлоидов (ТММ) в дорожной пыли Москвы, собранной летом 

2017 г. на дорогах с разными геометрическими параметрами и интенсивностью движения. Для выявления каньонного 

эффекта проведен многофакторный регрессионный анализ. В качестве дополнительных факторов учитывались физико-

химические свойства пыли и суммарная интенсивность антропогенного воздействия в разных районах Москвы. Результаты 

регрессионного анализа показали, что геометрия городских каньонов является важным фактором пространственного 

распределения ТММ в дорожной пыли Москвы. Каньонный эффект приводит к снижению концентраций ТММ в пыли, он 

проявляется при средней ширине каньона > 85,5 м, средней высоте его бортов > 13,5-24,5 м, доле участков с известными 

параметрами S > 0,93-0,94 и ориентации на 37-89 градусов по часовой стрелке и более относительно направления на север. 

Отсутствие прерывистости каньона (разрывов в застройке) приводит к усилению накопления в пыли ТММ, которое 

проявляется при среднем отношении высоты к ширине каньона более 0,19-0,42. Обогащение дорожной пыли ТММ может 

быть связано с поступлением поллютантов с прилегающих территорий (при средней длине каньона менее 2441 м), ростом 

объема выбросов автотранспорта на крупных автодорогах в длинных (больше 1836 м) каньонах, а также с усилением 

фиксирующей способности пыли при увеличении содержания в ней органического вещества, частиц глины и оксидов Fe и 

Mn. 

 

Введение 

Распределение поллютантов в городской среде контролируется размещением и мощностью 

источников загрязнения, заметное влияние оказывают метеорологические факторы, определяющие 

интенсивность самоочищения атмосферы, и искусственный рельеф. Городская застройка 

представляет собой сложную систему разноуровневых поверхностей, продуваемых воздушными 

потоками. Здания сильно изменяют ветровой режим в приземном слое атмосферы, создавая участки 

осаждения пыли в замкнутых дворах и эффект «каньона» на крупных автомагистралях. Этот фактор 

усиливает неоднородность загрязнения городской среды, которую необходимо учитывать при 

эколого-геохимической оценке урбанизированных территорий [5].  

Разработка иерархической классификации городских каньонов и технологии их выделения [4] 

позволяет оценить влияние геометрии дорожно-транспортной сети на уровни загрязнения 

компонентов придорожных ландшафтов выбросами автотранспорта. В данной работе эта задача 

решалась применительно к автомагистралям Москвы. Проанализировано содержание тяжелых 

металлов и металлоидов (ТММ) в дорожной пыли, собранной на дорогах с разными геометрическими 

параметрами и интенсивностью движения. В качестве дополнительных факторов, влияющих на 

аккумуляцию ТММ, учитывались физико-химические свойства пыли, определяющие ее 

фиксирующую способность по отношению к ТММ, и суммарная интенсивность антропогенного 

воздействия (АВ) в разных районах Москвы. 

Методы и материалы исследования 

Дорожная пыль опробовалась в июне-июле 2017 г. в Москве внутри кольцевой автомобильной 

дороги (МКАД) на дорогах с разной интенсивностью движения: собственно МКАД; Третье 

транспортное кольцо (ТТК); главные радиальные дороги с количеством полос движения в одну 

сторону больше 4; крупные дороги с 3-4 полосами; средние с 2 полосами; малые с 1 полосой в одну 

сторону. Плотность сети опробования – 1 точка примерно на 4 км
2
. Всего получено 171 проба. 

Период полевых работ был влажным и дождливым, слой осадков за июнь-июль 2017 г. в Москве 
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превысил норму почти в 2 раза (www.pogodaiklimat.ru). Накоплению дорожной пыли препятствовали 

интенсивный поверхностный сток и ежедневная уборка дорог коммунальными службами. 

Пробоотбор производился в максимально сухую погоду, не менее чем через 24 ч после дождя и 

полного высыхания дороги. Смешанные пробы весом 300-500 г отбирались вдоль бордюра с обеих 

сторон дороги в 3-5 повторностях на расстоянии 3-10 м друг от друга. 

Химико-аналитические работы включали анализ основных физико-химических свойств дорожной 

пыли и ТММ. Валовое содержание Sb, Zn, W, Cd, Sn, Cu, Bi, Pb, Mo, Ba, As, Fe и Mn определялось во 

ВНИИ минерального сырья масс-спектральным (ICP/MS) и атомно-эмиссионными методами 

(ICP/AES) c индуктивно связанной плазмой. В Эколого-геохимическом центре географического 

факультета МГУ определены свойства, влияющие на способность дорожной пыли закреплять 

поллютанты на геохимических барьерах: pH – потенциометрическим методом, удельная 

электропроводность (ЕС) – кондуктометрическим методом, содержание органического вещества 

(С орг) – методом Тюрина с титриметрическим окончанием, физической глины (частиц с диаметром 

< 10 мкм)– лазерной гранулометрией.  

В точках отбора пыли определены следующие геометрические параметры городских каньонов: 

длина (м), ориентация по сторонам света (от 0 до 180 градусов по часовой стрелке от направления на 

север), средняя ширина (Wd, м), средняя высота (H, м), среднее соотношение высоты и ширины 

(H/Wd), доля площади каньона, для которой известны геометрические характеристики (S от 0 до 1, 

где 1 – известны все характеристики на всей протяженности каньона). Учитывались типы дорог: 

МКАД, ТТК, радиальные, крупные, средние и малые. 

Данные об уровнях интегрального АВ в пределах отдельных муниципальных районов Москвы 

предоставлены В.Р. Битюковой. Балльная оценка АВ учитывала: среднезвешенную по территории 

плотность выбросов в атмосферу от всех источников; токсичность выбрасываемого аэрозоля; объем 

выбросов от передвижных источников; объем коммунальных отходов; наличие предприятий по 

переработке мусора; уровень шумового загрязнения района; интенсивность использования 

территорий промзон. Интегральный показатель АВ рассчитывался как среднее значение 

вышеперечисленных показателей [1].  

Влияние на содержание ТММ в дорожной пыли геометрии городских каньонов, а также 

геохимических и техногенных факторов оценивалось с помощью метода регрессионных деревьев в 

программном пакете S-PLUS [3]. Результатом многократного разбиения таблицы с предикторными 

переменными и содержанием ТММ в дорожной пыли Москвы являются дендрограммы, отражающие 

уровни содержания поллютантов при различных сочетаниях количественных и качественных 

факторов. Для каждого конечного узла дендрограммы по n точкам опробования рассчитаны средняя 

концентрация ТММ и коэффициент вариации Сv (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Факторы распределения Zn в дорожной пыли Москвы. Для каждого конечного узла 

приводится среднее значение концентрации Zn, коэффициент вариации Сv и число точек 

опробования n. Тип дороги: Г – главная, К – крупная, С – средняя, М – малая. 
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Результаты и их обсуждение 

На дорогах Москвы реакция среды в дорожной пыли близка к слабощелочной (среднее рН 7,4). 

Среднее содержание C орг в дорожной пыли составило 2,6% при колебаниях от 2,0 до 2,7-2,8 %, а 

удельная электропроводность ЕС – 211 мкСм/см, причем ЕС в пыли средних и малых дорог в 1,5 раза 

меньше, чем на МКАД, ТТК, главных и крупных дорогах. Гранулометрический состав дорожной 

пыли довольно однороден, ее основу составляют супесчаная (50-1000 мкм) и легкосуглинистая (10-50 

мкм) фракции, то есть частицы физического песка. Среднее содержание Fe2O3 в дорожной пыли 

Москвы составляет 3,6% и увеличивается в ряду от малых дорог (2,9%) к МКАД (4,4%) и ТТК (4,8%); 

содержание MnO в среднем составляет 0,05% и слабо зависит от типа дорог. 

Геохимическая специализация дорожной пыли определялась по коэффициентам обогащения EF: 

EF = (C / Cнорм)проба / (C / Cнорм)земн.кора, где C и Cнорм – содержание изучаемого и нормирующего 

элементов соответственно в пробе или в земной коре. В нашем исследовании в качестве 

нормирующего элемента использовался La, который практически не поступает в атмосферные 

аэрозоли от техногенных источников. В качестве эталона сравнения использовались кларки верхней 

части континентальной земной коры, поскольку дорожная пыль является специфическим 

техногенным объектом, не имеющим фонового аналога. Техногенное происхождение в пыли Москвы 

имеют Pb7,2Sb6,3Cd6,2Cu6,1Zn5,9Mo4,7Sn4,5W4,3 (нижний индекс – величина EF). Среди техногенных 

источников обычно выделяют эмиссию частиц машинного масла и атмосферных выбросов сжигания 

топлива, с чем связано поступление Sb, Zn, Cu, Pb, Mo, абразию дорожного покрытия и разметки – 

Zn, W, истирание шин – Sb, Cd, Zn, Pb, Cu, износ тормозных колодок и легированных поверхностей – 

Sb, Zn, Cu, Pb, W [2]. Природно-техногенный генезис имеют Bi2,9Ba1,2As0,8, главными источниками 

которых являются почвообразующие породы, почвы, природные строительные материалы для 

создания дорожного полотна и т.д. 

Результаты многофакторного регрессионного анализа показали, что уровень накопления в 

дорожной пыли Москвы большинства ТММ контролируется ее гранулометрическим составом и 

содержанием оксидов Fe и Mn, то есть наличием сорбционно-седиментационного и 

хемосорбционного геохимических барьеров (таблица 1). С увеличением доли физической глины в 

дорожной пыли возрастает концентрация Sb, Cd, Cu, Ba и уменьшается – Cu, Pb, Bi, As. 

Положительная связь между глинистой фракцией и содержанием поллютантов указывает на их 

поступление от техногенных источников или при выдувании частиц РМ10 из придорожных почв, а 

отрицательная – на поставку элементов с частицами песка. Это подтверждается данными о 

фракционном составе ТММ в дорожной пыли восточной части Москвы [2]. Хемосорбционный барьер 

обусловливает накопление в дорожной пыли Sb, Cd, Mo, Zn, Sn, Cu, W, Bi, Ba, накопление Pb, Cd, Zn, 

Sn, W, Ba связано также с наличием органоминерального (С орг) геохимического барьера. 

Источником С орг в дорожной пыли являются частицы, образующиеся при истирании шин, 

асфальтового покрытия и содержащиеся в выбросах промышленности и транспорта. 

Таблица 1 

Влияние параметров геометрии городских каньонов, уровней техногенного воздействия и физико-

химических свойств дорожной пыли Москвы на накопление ТММ  

 Тяжелые металлы и металлоиды 

Факторы Pb Sb Cd Cu Zn Mo Sn W Bi Ba As 

П
ар
ам
ет
р
ы
 

к
ан
ь
о
н
о
в
 

длина      3+     4- 

направление 3- 4-    2-   3-   

средняя ширина Wd 2-, 4-           

средняя высота H  2- 3-  4-    4-  4- 

среднее H/Wd   2+ 1+ 3+ 2+, 3+ 1+  4+   

прерывистость S   3+ 5+        3- 

Т
и
п
 д
о
р
о
ги

 МКАД 2- 2+  2- 1+ 4- 3-  5- 3- 2- 

ТТК 2- 2-  2- 1+ 4- 3+  5+ 3- 2- 

главные радиальные 2- 2-  2- 1- 4- 3-  5- 3+ 2- 

крупные 2+ 2+  2+ 1- 4+ 3+  5+ 3+ 2+ 

средние 2- 2-  2- 1- 4+ 3-  5- 3- 2+ 

малые 2+ 2-  2- 1- 4+ 3-  5- 3- 2+ 

Интегральный индекс АВ 5+  3+  3-     4+ 3+ 

С
в
о
й
ст

в
а 

п
о
ч
в
 

рН   1-     4-    

С орг 1+  2+ 5- 4+  4+ 1+, 3+  4+  
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ЕС  3+, 4+  3-  3+   2+   

физ. глина 4- 3+ 3- 4+     3+ 2+ 1- 

MnO   4+  2+  2+ 2+ 4+ 2+  

Fe2O3  1+  2+, 3+  1+ 3+ 2+ 1+ 1+  

Примечание. ТММ приведены в порядке уменьшения их коэффициентов EF в дорожной пыли. Ранги 

от 1 до 5 показывают уменьшение значимости фактора; «+» – рост показателя соответствует росту 

концентрации элемента, «-» – его уменьшению. 

 

Накопление Pb, Cd, Ba, As в дорожной пыли сильно зависит от интегрального показателя АВ. На 

зависимость концентраций Sb, Mo и Bi от уровня АВ указывает связь с электропроводностью ЕС, 

которая характеризует концентрацию в пыли водорастворимых соединений техногенного 

происхождения. Только для W связей с интенсивностью АВ не установлено, что наряду с невысоким 

EF (4,3) говорит о преобладании природно-техногенного источника W – поступлении частиц 

придорожных почв. Концентрации Pb, Sb, Cu, Zn, Mo, As, Sn, Bi варьируют в зависимости от типа 

дороги. 

Полученные результаты показали, что геометрия городских каньонов оказывает заметное влияние 

на распределение в дорожной пыли Москвы всех ТММ, кроме W (таблица 1). Это связано с активным 

продуванием каньонов в направлении движения транспорта. В местах их прерывания (например, на 

перекрестках) частицы пыли интенсивно выносятся за пределы каньона. Этот эффект проявляется в 

отношении Pb при росте средней ширины каньона более 85,5 м и для Sb, Cd, Zn, Bi и As при 

увеличении средней высоты зданий, образующих борта каньона, больше 13,5-24,5 м. Однако 

каньонный эффект резко ослабевает при увеличении отношения высоты к ширине каньона. В 

высоких и узких каньонах (Н/Wd > 0,19-0,42) скорость воздушных потоков уменьшается, что 

приводит к накоплению Cd, Mo, Zn, Bi, Cu в дорожной пыли.  

Выраженность каньонного эффекта зависит от прерывистости каньона – чем больше участков, для 

которых нельзя определить геометрические параметры (перекрестки, участки лесопарков с одной 

стороны дороги, пространства между отдельно стоящими зданиями и т.д.), тем интенсивнее частицы 

могут выноситься за пределы каньона. Отсутствие разрывов в застройке (S > 0,93-0,94) усиливает 

аккумуляцию Sb и Cd в пыли Москвы. Обратная картина наблюдается у As – рост прерывистости 

каньона (S < 0,94) приводит к увеличению концентраций As в дорожной пыли, что, вероятно, связано 

с тем, что основные источники этого металлоида (выбросы промышленных объектов и загрязненные 

As частицы городских почв) расположены за пределами каньонов. Эта же причина объясняет 

отрицательную связь между концентрациями As в дорожной пыли и средней длиной каньона – при 

длине каньона более 2441 м увеличивается количество прерывистых участков, что способствует 

привносу элемента с прилегающих территорий. Для Mo выявлена положительная зависимость – для 

наиболее длинных каньонов (> 1836 м) увеличивается число участков, на которых изменяется 

характер движения транспорта (наличие светофоров, повышенный риск образования заторов т.д.), 

что, по-видимому, приводит к росту выбросов Mo, поступающего при истирании тормозных колодок 

и других металлических частей автомобилей [6]. 

На распределение ТММ в дорожной пыли Москвы влияет и направление каньона относительно 

сторон света. Если он ориентирован на 37, 38, 49 и 89 градусов по часовой стрелке относительно 

направления на север, концентрации Mo, Pb, Bi и Sb соответственно снижаются, поскольку в Москве 

летом преобладают западные и северо-западные ветры (www. pogodaiklimat.ru). При таком 

положении каньона относительно направления преобладающих ветров усиливаются его 

продуваемость и вынос выбросов автотранспорта. 

Таким образом, геометрия городских каньонов является важным фактором пространственного 

распределения ТММ в дорожной пыли Москвы. Как правило, каньонный эффект приводит к 

снижению концентраций ТММ в пыли («очищение» пыли), он проявляется при средней ширине 

каньона более 85,5 м, средней высоте бортов каньона больше 13,5-24,5 м, доле участков с известными 

параметрами S > 0,93-0,94 и ориентации каньонов на 37-89 градусов и более относительно 

направления на север по часовой стрелке. Отсутствие прерывистости каньона (S > 0,94) приводит к 

усилению накопления в пыли ТММ, которое проявляется при H/Wd > 0,19-0,42. Обогащение 

дорожной пыли ТММ может быть связано с поступлением поллютантов с прилегающих территорий 

(что наблюдается при средней длине каньона менее 2441 м), ростом объема выбросов автотранспорта 

на крупных автодорогах и в длинных (больше 1836 м) каньонах из-за заторов, а также с усилением 

фиксирующей способности пыли при увеличении содержания в ней С орг, частиц глины и оксидов Fe 

и Mn.  
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CHEMICAL COMPOSITION OF ROAD DUST PARTICLES AND ITS VARIATION AS 
INFLUENCED BY GEOMETRY OF URBAN CANYONS IN MOSCOW 

D.Sc. Kosheleva N.E., Ph.D. Vlasov D.V., Ph.D. Samsonov T.E., academician Kasimov N.S. 

Lomonosov Moscow State University 

The content of heavy metals and metalloids (HMMs) in road dust of Moscow collected in the summer of 2017 on roads with 

different geometrical parameters and traffic intensity was analyzed. To identify the canyon effect, multivariate regression analysis 

was performed. As additional factors, the physicochemical properties of dust and the total intensity of anthropogenic impact in 

different parts of Moscow were taken into account. The results of regression analysis showed that the geometry of urban canyons is 

an important factor for the spatial distribution of HMMs in Moscow's road dust. The canyon effect leads to a decrease in HMM 

concentrations in dust; it appears when the average canyon width is > 85.5 m, the average height of its sides is > 13.5-24.5 m, the 

proportion of sections with known parameters S > 0.93-0.94 and orientation to 37-89 degrees or more clockwise relative to the 

northern direction. The absence of discontinuity of the canyon (gaps between buildings) leads to increased accumulation of HMMs in 

the dust, which manifests itself with an average ratio of the height to the width of the canyon more than 0.19-0.42. The enrichment 

with HMMs of road dust may be caused by the influx of pollutants from adjacent areas (with an average canyon length less than 

2441 m), by an increase in motor vehicle emissions on major roads in long (more than 1836 m) canyons, as well as by an increase in 

dust fixing ability with an increase in organic matter, particles of clay and oxides of Fe and Mn. 
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Приведены результаты многолетних гидрофизических экспериментов, которые реализовывались по программе 

научно-технического сотрудничества Российской академии наук и Вьетнамской академии наук и технологий на территории 

Южного Вьетнама. Приведены рекомендации по организации гидрофизического мониторинга аквагеосистем различного 

типа.  

Оценка физико-химических параметров (ФХП) водных систем на территории Южного 

Вьетнама является предметом многих исследований, направленных на создание технических и 

алгоритмических средств измерения и обработки данных о состоянии водной среды. Особую 

актуальность в последние годы приобрели дистанционные технологии, позволяющие получать 
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оперативные сведения о водных объектах и характеризующиеся высокой производительностью 

Наибольший эффект достигается при использовании многоканальных систем дистанционного 

зондирования, когда за счет применения необходимой совокупности алгоритмических средств 

удается значительно повысить  достоверность интерпретации данных наблюдений и успешно решать 

задачи оценки качества воды. Работы в этом направлении в ведутся в Институте радиотехники и 

электроники им. В.А. Котельникова РАН и институте прикладной механики ВАНТ.  

В работах сформулированы основные принципы комплексного использования 

математических и технических  средств решения задач гидрофизического мониторинга [1]. Согласно 

этим принципам процедура синтеза автоматизированной системы обработки данных многоканальных 

измерений качества воды включает создание комплекса аппаратных, алгоритмических, модельных и 

программных средств сбора и анализа информации с учетом уровней ее достоверности и полноты 

[2,3,4].  

Водная среда, как показали исследования многих авторов, для своей оценки требует сбора 

большого количества данных и, как правило, проведения лабораторных анализов. Последнее 

обстоятельство резко ухудшает функциональные характеристики системы мониторинга. 

Проведенные исследования исключили из процедуры оценки качества водной среды этап проведения 

лабораторных анализов, перенеся его на начало процедуры адаптации алгоритма идентификации. Эта 

особенность развитой методики является принципиальным отличием предложенного подхода к 

оценке физико-химических характеристик водных объектов от развитых подходов другими авторами. 

При этом используются преимущества многоканальных измерений в оптической и микроволновой 

областях спектра, что, как показывают экспериментальные измерения и теоретические модели, 

создает возможность применения высокоэффективных информационных технологий для решения 

задач классификации и идентификации водных объектов. Реализация методики позволяет сократить 

объемы наблюдений и этим повысить эффективность системы мониторинга.  

Технические средства для гидрофизических исследований 

Для проведения гидрофизических исследований использовались [2,3,4]: 

1. Адаптивный идентификатор. Адаптивный идентификатор рассчитан на обучение, которое 

представляет собой процедуру измерения спектральных характеристик и одновременное независимое 

измерение содержания химических элементов в водной среде. В результате в базе знаний 

формируется банк эталонов, сопоставление с которыми обеспечивает решение задачи 

идентификации. В частности, такое сопоставление может реализовываться в рамках расчета среднего 

квадратического отклонения измеренного спектрального образа объекта от имеющихся в памяти 

компьютера эталонов. Программное обеспечение адаптивного идентификатора предусматривает 

различные алгоритмы решения этой задачи, среди которых имеется и кластерный анализ.  

2. Спектрополяриметрическая система. Спектроэллипсометрическая система включает: 

 поляризатор, преобразующий линейно поляризованный световой поток в эллиптическую 

поляризацию; 

 анализатор, который оценивает параметры эллипса; 

 блок питания, который обеспечивает подачу напряжения согласно выбранному режиму 

эксплуатации спектроэллипсометра; 

 источник света с известными спектральными характеристиками; 

 стекловолоконный кабель; 

 широкополосные фильтры; 

 ноутбоок, оснащенный необходимым программным обеспечением. 

3. Микроволновые радиометры. Сверхвысокочастотная радиометрия (СВЧ-радиометрия) 

основывается на приеме собственного излучения природных объектов, включая водоемы, атмосферу 

и облака, в диапазоне миллиметровых, сантиметровых и дециметровых радиоволн. Практически для 

исследований водных объектов используется диапазон волн от 0,8 см до 21 см, а чаще всего, 

диапазон от 2 см -5 см до 21 см. Параметры, которые оказывают влияние на интенсивность и 

поляризацию излучения, это диэлектрическая проницаемость, температура, минерализация, 

шероховатость водной поверхности, наличие над ними таких сред как, пенообразования, пленки 

нефтепродуктов и др. Со своей стороны, диэлектрическая проницаемость зависит от солености воды. 

Основные параметры, которые могут быть определены методами СВЧ-радиометрии, это биомасса 

надводной растительности, интенсивность морского волнения (в основном по интенсивности 

пенообразований), температура и соленость открытой водной поверхности. 
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Характеристика объектов гидрофизических экспериментов 

Гидрофизические исследования проводились, начиная с 1986 г., когда впервые на территории 

Вьетнама с борта летающей лаборатории были проведены измерения радиояркостных характеристик 

прибрежных вод Южно-Китайского моря в дельте р. Красная. Затем были разработаны адаптивный 

идентификатор и спектроэллипсометрическая система, с помощью которых измерения физико-

химических характеристик водных объектов Южного Вьетнама осуществлялись в 2001, 2003, 2005, 

2007 и 2009 годах. К аквагеосистемам, подвергшимся тщательным исследованиям, относятся: 

1. Река Дон Най (Dong Nai River). Река берет истоки в центральной высокогорной части 

Вьетнама, имеет протяженность около 800 км. На этой реке расположена водозаборная станция г. 

Хошимина. Основная проблема здесь заключается в обнаружении пятен дизельного топлива и их 

идентификация. 

2. Река Сайгон (Sai Gon River). Река является центральной водной магистралью значительной 

части территории Южного Вьетнама, на ней находится крупный порт г. Хошимина, годовой 

грузооборот которого составляет 35 млн. тонн. Протяженность реки равна 256 км.  

3. Лагуна Ныок Нгот. Лагуна расположена в центральной части побережья Южно-Китайского 

моря в провинции Бинь Динь. Её площадь составляет 14.7 км
2
 при средней глубине 1.6 м. Лагуна 

соединена с морем узким проливом. В нее впадает река Зыа и несколько небольших ручьев. Лагуна 

расположена в зоне интенсивного развития сельского хозяйства. 

4. Водоемы для разведения креветок в провинции Бариа-Вунгтау. 

5. Прибрежные воды Южно-Китайского моря в зоне влияния г. Вунг Тау. 

Результаты гидрофизических экспериментов 

Спектр гидрофизических экспериментов включал измерения физико-химических характеристик 

водных объектов в локальных точках и формирование пространственного образа всего водоема. Для 

обработки данных была использована многофункциональная информационно-моделирующая 

система (МИМС). Наиболее характерным объектом исследования была лагуна Ныок Нгот (рис. 1). 

Характерные результаты проведенных исследований представлены на рис. 2 и в табл. 1-3. 

 

Рисунок 1. Схема расположения точек измерения физико-химических характеристик в лагуне Ныок 

Нгот. 
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Таблица 1.    Сопоставление модельных и эмпирических результатов оценки  физико-химических 

параметров в лагуне Ныок Нгот. Обозначения:  М – результат использования МИМС, Э – измеренное 

с помощью адаптивного идентификатора значение.  

Пункт 

измерения 

(рис.1) 

Соленость 

(
о
/оо) 

Мутность 

    (мг/л) 

       рН -3

4РО  

(мг/л)
 



4HN  

(мг/л) 

   М   Э    М    Э   М    Э  М     Э    М    Э 

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

         10  

30,15 

23,14 

26,48 

27,37 

28,53 

28,40 

27,50 

26,16 

26,54 

20,95 

33,5 

26,0 

29,1 

32,2 

31,7 

26,3 

25,7 

25,4 

30,5 

26,5 

12,40 

24,78 

29,70 

26,88 

45,59 

29,97 

23,94 

34,58 

48,45 

60,48 

  10 

  21 

  27  

  24 

  47 

  27 

  21 

  38 

  51 

  63          

7,04 

7,71 

7,66 

8,01 

7,29 

7,22 

7,45 

7,21 

7,09 

7,63 

7,82 

7,79 

7,58 

7,78 

7,84 

7,52 

7,30 

7,75 

7,71 

7,0 

0,033 

0,034 

0,068 

0,023 

0,042 

0,082 

0,067 

0,0230

,023 

0,039 

0,03 

0,03 

0,45 

0,02 

0,04 

0,10 

0,35 

0,02

0,02 

0,05 

0,240 

0,226 

0,115 

0,157 

0,258 

0,177 

0,111 

0,208 

0,179 

0,232 

 0,27 

 0,20 

 0,10 

 0,18 

 0,30 

 0,15 

 0,10 

 0,25 

 0,15 

 0,20 

Средняя 

ошибка, % 

10,7  11,0  6,0  27,4  14,7  

 

Таблица 2. Сопоставление точностей алгоритмов МГУА и дифференциальной аппроксимации [1] по 

результатам восстановления колебаний уровня воды в устье лагуны Ныок Нгот (Обозначения: t  - 

шаг по времени,   - ошибка (%)).  

Измеренные значения Рассчитанные с помощью МИМС значения 

                  МГУА  Дифференциальная 

аппроксимация 

t =1сут t =1час t = 1сут   t = 1час   t = 1сут   t 1час   

     12 

     17 

     22 

     22 

     12 

       1 

    -15 

    -23 

    -34 

    -36 

    -28 

    -15 

     -4 

      1 

   -23 

   -41 

   -42 

   -28 

   -11 

     -4 

   -12 

   -13 

      2 

    20 

    26 

      1 

  13,44 

  14,11 

  21,78 

  20,02 

    9,36 

    0,96 

 -16,05 

 -24,61 

 -27,54 

 -33,12 

 -33,04 

 -16,50 

   -4,12 

  12 

  17 

    1 

    9 

  22 

    4 

  13 

    7 

  19 

    8 

  18 

  10 

    3 

    1,06 

 -18,86 

 -34,85 

 -40,74 

 -29,96 

 -12,21 

   -4,16 

 -11,16 

 -11,83 

    2,04 

  21,20 

  22,62 

    0,91 

  6 

18 

15 

  3 

  7 

11 

  4 

  7 

  9 

  2 

  6 

13 

  9 

    10,92 

    15,64 

    20,90 

    22,66 

    13,32 

      0,87 

  -13,65 

  -25,53 

  -30,60 

  -33,58 

  -24,64 

  -16,65 

    -4,36 

  9 

  8 

  5 

  3 

 11 

 13 

   9 

 11 

 10 

   7 

 12 

 11 

   9 

    1,17 

 -24,38 

 -37,72 

 -37,80 

 -30,52 

 -11,55 

   -4,12 

 -11,46 

 -14,43 

    1,92 

   18,80 

   23,92 

     1,05 

 7 

 6 

 8 

10 

  9 

  5 

  3 

  2 

 11 

  4 

  6 

  8 

  5 
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     -1     11      -1,10     10      10,45        5      -1,10     10    10,56        4    

Ошибка: 

Минимальная  

Средняя Максимальная  

        1 

10,5 

22 

      2 

7,8 

18 

    3 

8,5 

13 

   2 

5,9 

11 

 

        Рассмотренная  акватория лагуны Ныок Нгот может служить типовым эталоном 

мезомасштабного  гидрофизического объекта, связь которого с открытым морем обеспечивается 

через четко определенную границу. Как показали расчеты все гидрофизические и физико-химические 

характеристики лагуны однозначно зависят от процессов на этой границе и процессов на границе 

«суша-лагуна». Последние  включают речной и береговой стоки. Следовательно, если в базе данных 

и базе знаний МИМС регулярно обновлять информацию об этих процессах, то проведение измерений 

на территории самой лагуны не требуется. Режим мониторинга определяется по данным рис. 2. 

Возможности МИМС позволяют восстанавливать пространственное распределение характеристик 

лагуны по их измерениям в устье с частотой, определяемой согласно рис. 2 требуемой точностью. 

 

Рисунок 2. Зависимость невязки прогноза от его глубины во времени для интегрального показателя и 

отдельно для некоторых характеристик лагуны Ныок Нгот. В качестве  экспериментальных данных 

использованы результаты экспедиции в марте-апреле 2001 г.  

Таблица 3. Результаты модельного расчета динамики физико-химических параметров (ФХП) в р. 

Сайгон по данным измерений с помощью адаптивного идентификатора и дополнительных 

лабораторных анализов. Скорость реки принималась равной 3 км/час с расходом воды 54 м
3
/с. 

Измерения проведены 19 декабря 2006 г. в период с t0 =10 часов до t=15 часов. Обозначения: х - 

расстояние вдоль русла реки (км) от плавучего отеля, ЕМФ – единица мутности по Формазину. 

 

х 

(км) 

 

 

 

 

 

 

Тип 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физико-химические параметры р. Сайгон 

Измерения с помощью АИ Лабораторные оценки 

    

рН 

 

 

 

  Взвешенные 

вещества 

(мг/л) 

 

 

 

 

0 Начальные 0,37 0,09 64 7,7 0,79 0,13 49,9 

1 Контроль 0,38 0,13 66 7,9 0,81 0,52 50,2 

Ф
о
сф
ат
ы
 (
м
г/
л
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Прогноз 0,42 0,15 68 7,6 0,84 0,45 51,5 

Ошибка,% 5,3 5,4 3,0 3,8 3,7 13,0 2,6 

5 

 

 

Контроль 0,44 0,14 69 7,0 0,96 0,95 52,9 

Прогноз 0,51 0,18 73 7,1 1,11 0,89 49,7 

Ошибка,% 5,9 2,9 5,8 1,4 15,6 8,1 7,0 

10 

 

 

Контроль 0,48 0,16 84 6,1 1,21 2,19 65,7 

Прогноз 0,55 0,21 87 6,7 1,34 2,32 70,3 

Ошибка,% 4,6 3,1 3,6 9,8 10,7 5,9 7,0 

15 

 

 

Контроль 0,65 0,18 92 6,8 6,12 3,21 90,4 

Прогноз 0,72 0,24 89 7,2 5,4 2,98 88,6 

Ошибка,% 7,6 3,3 3,3 4,1 8,8 8,1 2,0 

20 

 

 

Контроль 0,55 0,16 91 7,1 5,99 3,01 77,7 

Прогноз 0,61 0,21 87 6,9 6,02 3,12 81,3 

Ошибка,% 0,91 3,1 4,4 2,8 0,1 3,7 4,6 
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ON HYDROPHYSICAL EXPERIMENTS IN THE SOUTH VIETNAM 
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Nguen Xuan Man, Dao Van Tuyet, Krapivin V.F., Mkrtchyan F.A., Klimov V.V., Soldatov V.Yu. 

The results of many years of hydrophysical experiments, which were carried out under the program of scientific and 

technical cooperation of the Russian Academy of Sciences and the Vietnamese Academy of Sciences and Technologies in the 

territory of South Vietnam, are presented. Recommendations on the organization of hydrophysical monitoring of aqua systems of 

various types are given. 
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Аннотация.В настоящей работе представлен результат объективного районирования территории Северного Кавказа по 

характеристикам режима атмосферных осадков по даннымметеорологических станций из архива GSODи климатических 

справочников. Для каждого из выделенных районов рассчитана региональная кривая распределения вероятностей 

наибольших суточных сумм осадков с использованием методаL-моментов. Представлен расчет квантилей региональных 

кривых распределения, соответствующих повторяемостям1 раз в5,10, 20, 50 и 100 лет. Региональные кривые могут быть 

использованы для оценки вероятных экстремумов осадков в любой точке пространства выделенных районов. 

 

Введение 
Развитие стихийных гидрометеорологических явлений являются одним из самых опасных 

проявлений нестабильности климата. За последние 20 лет их количество возросло, повышая уровень 

погодно-климатических рисков для различных секторов экономики и социальной сферы [1]. 

Согласно объективной позиции, озвученной в руководстве Всемирной Метеорологической 

Организации по анализу экстремальных событий [2] и принятой за основу в соответствующем 

докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата [3], исследование 

климатических изменений в статистике возникновения экстремальных событий, следует проводить 

на основе анализа гидрометеорологических параметров редкой повторяемости.  

В настоящей работе исследуется статистические закономерности распределения экстремального 

количества атмосферных осадков. Обильное выпадение осадков нередко сопровождается паводками 

на реках, образованием и сходом селей в горных районах, эрозией почв, оползнями, уничтожением 

посевов агрокультур и т.п. В связи с этим актуальность исследований с подобной постановкой задачи 

сохраняется, особенно в свете протекающих в глобальной климатической системе процессов и 

связанных с ними рисков увеличения частоты опасных явлений в будущем [1]. 

 

Материалы и метод исследования 

Для расчета использовались данные из суточного массива GSOD 

(ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/gsod/) о количестве осадков, измеренных на 42 метеорологической 

станции района Северного Кавказа в период 1966-2018 гг.[4], дополнительно привлекались данные 

климатических справочниковпо району. Из этих данных формировалась выборка наибольших за год 

суточных сумм атмосферных осадков. Массив GSODсодержит ошибки и пропуски в записях, в связи 

с чем объем выборок для каждой станции варьировал от 20 до 52 значений. 

Для статистического оценивания экстремальных событий во временном ряду по их предельным 

функциям распределения (ФР) существует разные методические подходы [5]. Прежде всего, это 

методы «блочных максимумов» и «превышения порога», основанные на параметрическом классе 

функций распределения – обобщенное распределения экстремумов (GEV)и обобщенное 

распределение Парето (GPD). В рамках этих методов формируются выборки наибольших (или 

наименьших) величин, объем которых, как правило, невелик. В итоге статистическая оценка 

параметров распределения экстремальных величин может оказаться ненадежной. Одним из способов 

повышения надежности оценок служит расчет L-моментов выборки экстремумов. Для ряда 

распространенных законов распределения случайной величины известна связь между параметрами 

ФР и первыми L-моментами. Однако, другим более эффективным способом оценки экстремумов 

является обобщенная «региональная» оценка частоты экстремумов на пространстве отдельных 

географических районов,однородных по условиям возникновения гидрометеорологических 

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/gsod/
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экстремумов [6]. Преимуществом такого подхода заключается в том, что для построения 

региональной кривой распределения используются данные всех станций, входящих в регион. Тем 

самым, увеличивается объем и репрезентативность выборки для статистических оценок, надежность 

которых повышается. 

Методология регионального анализа частоты возникновения экстремумов подробно описана в [6] 

ивключает в себя следующие этапы: 

1) разделение рассматриваемого географического пространства на однородные районы, 

установленныеметодом кластерного анализа, и соответствующие физико-географическим 

особенностям местности и условиям формирования гидрометеорологических экстремумов; 

2) анализ данных метеорологических станций, явно выделяющихся по статистике L-моментов и 

нарушающих однородность выделенных районов. На основе эмпирических значений L-моментов для 

каждой станции рассчитывается специальный критерий расхождения Di[6]. В случае если для i-й 

станции Di>3, данные этой станции должны быть проверены на наличие ошибок или должны быть 

исключены из построения обобщенной региональной кривой распределения. 

3)установление степени однородности районов по тестовой характеристике H, рассчитываемой на 

основе результатов моделирования методом Монте-Карло случайных величин, близких по 

статистической структуре к исходным данным. При H<1 считается, что район «допустимо 

однородный», при 1≤H<2 – «условно однородный» или «вероятно неоднородный», при H>2 – «строго 

неоднородный». Существует 3 варианта такой количественной меры однородности в зависимости от 

используемой для ее расчета L-моментов и их отношений. В нашей работе использованы все три 

меры H; 

4) установление семейства распределений, наилучшим образом описывающих региональное 

распределение экстремумов. Критерием соответствия эмпирическойФР одному из теоретических 

законов служит Zстатистика, являющаяся относительной мерой отклонения теоретической величины 

L-коэффициента эксцесса от усредненного по однородному региону его эмпирического значения. 

Значение критерия |Z|<1.64 считается показателем того, что выбранное семейство распределений 

соответствует эмпирическому. В настоящей работе рассматривались следующие семейства 

распределений – обобщенное логистическое (GLO), обобщенное распределение экстремальных 

величин (GEV), обобщенное нормальное распределение (GNO), обобщенное распределение Парето 

(GPA), распределение Пирсона 3-го типа (PE3); 

5)расчет региональной кривой распределения (обеспеченностей) экстремумов; 

6)оценка квантилей исследуемой случайной величины, соответствующих требуемой 

повторяемости или обеспеченности экстремума, как для всего региона в целом, так и для каждой 

станции по отдельности, используя средне многолетнее значение экстремума в качестве множителя.  

Все расчеты выполнены в среде статистического программирования R [7]. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе исследования была выполнено разделение региона Северного Кавказа на 

отдельные подрайоны в зависимости от режима осадков. Подрайоны устанавливались по результатам 

классификации метеорологических станций неиерархическим методом кластерного анализа – 

методом k-медоид, который является робастным аналогом более распространенного метода k-

средних.Основными количественными признаками, использованными для классификации, являлись 

широта и долгота метеостанции, высота метеоплощадки над уровнем моря, среднемноголетняя 

годовая сумма осадков, средняя величина отношения летних сумм осадков к зимним и среднее число 

дней в году с осадками. Эти характеристики достаточно полно отражают климат осадков в 

окрестности станции, поскольку содержат индикаторы как их количества в целом, так и 

распределение в году, а также физико-географические особенности расположения станции [8]. 

Ключевым этапом процедуры классификации является определение оптимального числа 

кластеров станций. В нашей работе использован метод отбора числа кластеров, основанного на 

статистике расхождений    kknk WWEGap loglog  ,где Wk – среднее евклидово расстояние между 

точками внутриk-го кластера, а En– математическое ожидание этой величины по nунифицированным 

множествам, генерируемых методом Монте-Карло из исходной совокупности классифицируемых 

данных [9].Требуется подобрать такое k, которое максимизирует Gapk. На рисунке 1б представлен 

график хода Gapk с увеличением числа кластеров k, из которого видно, что таким числом 

являетсяk=4. 
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 (а) (б) 

Рисунок 1.Кластеры станций, сгруппированные по характеристикамрежима осадков (а), а также 

график хода статистики расхождения Gapkдля определения оптимального числа кластеров для метода 

k-медоид (б). 

На рисунке 1а представлен результат группировки станций по 4-м классам, установленных 

методом k-медоид и определяющих потенциально однородные районы с точки зрения режима 

осадков. Выделенные районы соответствуют как физико-географическим особенностям 

расположения станций, так и условиям выпадения атмосферных осадков. Например, 1-я и 3-я группа 

объединяют приморские станции, однако расположенные в разных климатических поясах – 

субтропическом и умеренном. Кластер №4 объединяет относительно высокогорные станции, а 

Кластер №2 – континентальные равнинные станции. У всех четырех групп предположительно разные 

условия выпадения осадков, а, значит, и разная статистика возникновения экстремумов. 

Перед построением региональных кривых распределения экстремумов требуется выяснить, 

настолько ли однородны выделенные кластеры с точки зрения статистики осадков.Используя 

методику, описанную в [6], выполнен расчет критериев неоднородности и подбор наиболее 

подходящего семейства распределения наибольших суточных сумм осадков (таблица 1). Из таблицы 

1 видно, что подрайоны №2,3,4 являются однородными по всем трем критериям. Подрайон №1 

оказался условно однородным по критерию H1, однако значения остальных критериев оказались 

существенно ниже 1, что все же позволяет рассчитать единую для него статистику экстремумов. 

Таблица 1 

Результат подбора региональной статистической модели наибольших суточных сумм осадков по 

территории Северного Кавказа 

Подрайон 

Число 

пунктов, 

вошедших 

в подрайон 

Мера 

неоднородности 
Вид  

распреде- 

ления 

|Z| 

Квантили региональной функции 

распределения экстремумов (PT) для 

разных периодов повторяемости 

H1 H2 H3 
5 лет 10 лет 20 лет 50 лет 100 

лет 

№1 12 1.73 -0.41 -1.61 GEV 0.04 1.261 1.577 1.931 2.477 2.964 

№2 14 -0.01 0.07 0.11 GPA 0.09 1.463 2.099 2.791 3.800 4.641 

№3 9 0.91 -0.80 -1.35 GPA 1.40 1.479 2.019 2.556 3.263 3.795 

№4 7 -0.49 0.29 0.14 GEV 0.28 1.337 1.828 2.415 3.389 4.318 

Анализ степени соответствия семейств теоретических распределений эмпирическим выборкам 

наибольших суточных сумм осадков привел к выводу о том, что для подрайонов №1 и №4 наиболее 

адекватной является модель обобщенного распределения экстремальных величин GEV. Ранее нами 

было показано удовлетворительное соответствие GEV-моделиэмпирическому распределению 

наибольших сумм осадков на метеорологических станциях Абхазии [10], котораяоказалась 

включенной в подрайон №1. Для остальных двух районов адекватной моделью оказалась обобщенная 

функция Парето GPA. 
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В таблице 1 представлены квантили региональной функции распределения экстремумов(PT) для 

периодов повторяемости 1 раз в 5, 10, 20, 50, 100 лет. Квантили региональной функциимогут быть 

пересчитаны в соответствующие квантили на метеорологических станциях конкретного подрайона по 

формуле TT PII  , где I  – шкалирующий множитель, как правило, численно равный 

среднемноголетнему значению наибольших сумм осадков. Региональная кривая PT может быть также 

использована для интерполяции расчетных значений экстремумов в любую точку на пространстве 

выбранного подрайона [8].Для этого достаточно любым существующим способом выполнить 

пространственную интерполяцию шкалирующего множителя I , в том числе с учетом рельефа 
местности. В любой точке однородного подрайона величина PT остается постоянной, что немедленно 

приводит к оценке наибольшей суммы осадков. Результаты этих исследований будут представлены 

авторами в следующих работах. 

Работа ЕвстигнееваВ.П. поддержанафондом РФФИ в рамках проекта № 18-05-01073. 
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ESTIMATION OF REGIONAL FREQUENCY DISTRIBUTION OF DAILY RAINFALL 
EXTREMES USING L-MOMENTS METHOD 

Akhsalba A.K.
1
, Balkarova S. B.

4
, EvstigneevV.P.

2,3
, Ekba Ya.A.

1 

1
Abkhaz State University, Republic of Abkhazia, Sukhum, Universitetskaya 1 

2
SevastopolStateUniversity, Sevastopol, Russia 

3
Institute of Natural and Technical Systems, Sevastopol, Russia 

4
 Kabardino-Balkar State University, Nalchik, Russia 

Abstract. An objective regionalization of the territory of the Northern Caucasus was carried out in the present study using 

climatological characteristics of atmosphere precipitation obtained from GSOD archive of meteorological data. For each region a 

regional frequency distribution function of annual maximum rainfall amounts was calculated by means of L-moments method. The 

results of estimation of regional quantiles for return periods of 5, 10, 20, 50, 100 years were presented. Regional distribution function 

can be implemented for statistical estimation of precipitation extremum in any ungauged location point of homogeneous regions 

revealed. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЧЕЛОВЕКА И 
ЭКОЛОГИЮ 

д.т.н. И.Н.Калечиц 

Московское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им.А.С.Попова 

В работе анализируются негативное влияние современных технологии на человека и экологию. Современное 

взаимодействие экономики, науки, политики, эргономики и экологии, как неразрывное целое заставляет по другому 

воспринимать развитие новых информационных технологий. Информация - мы получаем ее ежедневно невероятное 

количество и все больше не вольны в том, чтобы выбирать ее. Говоря об информатике, повсеместной компьютеризации, 

новых технологиях, как правило, употребляют только  но редко затрагивают возможные негативные (даже 

катастрофические) последствия, в том числе и экологические. Вспоминая об экологии, мы забываем, что эти самые 

экологические проблемы возникли, прежде всего, из-за высоких, новейших технологий для технологий. Вначале изобретаем 

автомобиль, затем более скоростной, более комфортабельный, и только потом - экологически чистый. Очевидно когда-

нибудь создадут и экологически чистую компьютерную технику. А пока компьютерную технику, с ее негативными 

последствиями, внедряют в различные новейшие технологии и быт. Быстрое развитие информатики и вычислительной 
техники ставило перед собой только ненасытные проблемы потребления, а влияние данных проблем на окружающую среду 

и человека, как правило, - нет. Комплексный учет надежности человеческих факторов в целях обеспечения безопасности 

технических систем управления важен для всех отраслей народного хозяйства: начиная с атомной энергетики и кончая 

медициной. Международной эргономической ассоциацией принято определение человеческого фактора “как комплекс 

психофизических, психологических и физиологических особенностей поведения человека в производственной среде”, в 

частности, в системах управления. Для того, чтобы создавать экологически чистые системы разработчик сам должен иметь 

чистое свое внутреннее экологическое пространство. 

 

Крупнейший философ русской послереволюционной эмиграции Н.А.Бердяев писал, что 

“Машина есть распятие органической природы, но это неотвратимый космический процесс”, поэтому 

при создании любых новейших машин необходимо думать не только о первичной пользе, но и о том 

как эта “полезность” отразится на окружающей среде, природе и человеке, который является ее 

составляющей[1]. 

Мировоззрение выдающегося финского архитектора 20-го столетия Алвара Аалто, который 

использовал в своих работах все последние достижения науки и техники, как бы продолжает мысли 

Бердяева. Аалто выступает против применения техники, где она становится разрушительной силой и 

подавляет человека “Быть может именно архитектура с большим успехом чем литература, сможет 

поставить человека над машиной, а не наоборот... Человеческая жизнь ‚ - писал Аалто, - включает в 

равной степени традиции и новую деятельность. Традиции не могут быть полностью уничтожены и 

рассматриваться как использованные объекты, которые необходимо заменить чем-то новым. В 

человеческом бытие продолжение жизни есть естественная необходимость”. Аалто, один из первых 

заметил нарушение экологических связей, к которому приводит неограниченное и неконтролируемое 

развитие современной техники, когда она отрывается от жизненных потребностей человека. Еще в 

1955 году Аалто со своей творческой группой обнаружил следующий факт: “Одной из наиболее злых 

шуток оказалось открытие того, что вентиляционные системы с металлическими воздуховодами 

являются совершенно нецелесообразными устройствами. Уже в течение многих лет мы 

обнаруживали, что подаваемый воздух благодаря трению в вентиляционных воздуховодах теряет 

самую ценную часть - озон.” Аалто всегда выступал за то, чтобы техника не мешала человеку жить. 

Это происходит от того, что “ наука сегодня дает людям божественное могущество, но не дает 

божественной мудрости - отсюда и наши проблемы”, замечал японский физик Кодзи Фусими, когда 

разрабатывал новейшие технологии: “теперь наука превращается в технологию, но у технологии нет 

этики”. 

Современное взаимодействие экономики, науки, политики, эргономики и экологии, как 

неразрывное целое заставляет по другому воспринимать развитие новых информационных 

технологий. Информация - мы получаем ее ежедневно невероятное количество и все больше не 

вольны в том, чтобы выбирать ее. Говоря об информатике, повсеместной компьютеризации, новых 

технологиях, как правило, употребляют только  но редко затрагивают возможные негативные (даже 

катастрофические) последствия, в том числе и экологические. 

Вспоминая об экологии, мы забываем, что эти самые экологические проблемы возникли, 

прежде всего, из-за высоких, новейших технологий для технологий. Вначале изобретаем автомобиль, 

затем более скоростной, более комфортабельный, и только потом - экологически чистый. Очевидно 

когда-нибудь создадут и экологически чистую компьютерную технику. А пока компьютерную 

технику, с ее негативными последствиями, внедряют в различные новейшие технологии и быт. 

Нужны ли везде компьютеры? На сегодня в европейских странах и США перепроизводство 
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компьютерной техники. Поэтому, хотим мы этого или нет, но реклама внедрения и эксплуатации 

компьютеров повсеместна и у нас в стране. Может быть нам стоит вовремя остановиться и учесть 

весь печальный опыт других стран? 

Быстрое развитие информатики и вычислительной техники ставило перед собой только 

ненасытные проблемы потребления, а влияние данных проблем на окружающую среду и человека, 

как правило, - нет. Здесь полезно провести аналогию с развитием атомной энергетики. Вначале 

развитие атомной энергетики было направлено на развитие мощностей, а таким факторам, как: 

эргономика, техника безопасности, надежность и влияние на окружающую среду, внимание 

уделялось недостаточно. К чему все это привело нам хорошо известно. Следует заметить, что после 

длительных попыток создать проекты электростанций, заводов, работающих “на замке”, т.е. в 

режиме полной автоматизации, без присутствия людей, разработчики пришли к выводу, что все 

производственные системы должны проектироваться как системы человек - машины - среда. Именно 

благодаря участию человека системы вообще способны длительно и успешно работать. Это значит, 

что необходимо видеть и учитывать не только и не столько человеческие факторы возникновения 

аварий, сколько человеческие факторы успешного функционирования систем, Известно множество 

случаев, когда операторы спасали самолеты, корабли, электростанции, энергосистемы при 

чрезвычайно сложных аварийных ситуациях. Но, к сожалению, бывает и так, что операторы 

умудряются “на ровном месте” создать ситуацию, при которой сводятся на нет все усилия 

разработчиков. 

Комплексный учет надежности человеческих факторов в целях обеспечения безопасности 

технических систем управления важен для всех отраслей народного хозяйства: начиная с атомной 

энергетики и кончая медициной. Международной эргономической ассоциацией принято определение 

человеческого фактора “как комплекс психофизических, психологических и физиологических 

особенностей поведения человека в производственной среде”, в частности, в системах управления. 

В последние годы резко возросли продолжительность и интенсивность контакта человека с 

вычислительной техникой, которая стала существенной составляющей среды обитания человека, 

затрагивая как программирующих специалистов и лиц  принимающих решения по управлению, так и 

множество разнообразных пользователей. Двадцать ; лет назад Напиональный институт США 

профессиональных заболеваний и техники безопасности  начал включать нервные расстройства в 

свой перечень профессиональных заболеваний и выдвинул в качестве одной из первоочередных - 

задачу снижения уровня стрессов в американских учреждениях. В числе профессий, вызывающих 

наиболее частые расстройства здоровья, оказалась административная работа, связанная с 

компьютерами и терминалами с экранным дисплеем. Как установил институт, она создает более 

высокий уровень напряжений, чем даже работа авиадиспетчеров[2,3]. 

В современном мире все более и более просматривается отношение к человеку не более чем, 

как “придаток к машине”.  Но в таких странах, где низкая рождаемость, высокий жизненный уровень 

и сильный военный потенциал, как, например: Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, США и др. 

поднимают проблемы безопасности человека и его экологию. Также в этих странах фирмам 

приходится выплачивать колоссальные суммы компенсаций за профессиональные заболевания, 

связанные с новыми информационными технологиями. Эти страны интересуются не только новыми 

технологиями на данном этапе, но также прогнозированием их последствий. Именно поэтому, они 

интересуются всеми негативными явлениями и последствиями, которые несут в себе компьютерные 

технологии (без которых сейчас немыслима никакая другая современная технология). 

Исследование, проведенное Уотсоновским исследовательским центром компании 1ВМ, 

показало, что “люди пока еще быстрее и точнее считывают информацию с бумаги, чем с любых 

компьютерных мониторов, используемых в настоящее время” Результаты данного исследования 

показали, что “для достижения одинаковой производительности операторов необходимы 

электроннолучевые трубки, имеющие примерно вдвое большую разрешающую способность по 

сравнению с тем, что используется сейчас’ 

Известно, что отдельные компоненты влияния компьютерной техники на человека носят 

весьма негативный характер. Это заставляет задуматься не только о влиянии компьютера на 

экологию окружающей среды, которая отрицательно воздействует на здоровье человека, но и как 

экология компьютерной техники влияет на принятие решений в интеллектуальных системах. 

Особенно важно учитывать такое экологическое влияние при проектировании и создании экспертных 

и других интеллектуальных систем для таких динамических объектов управления, как, например: 

системы управления воздушным и водным транспортом; системы атомной энергетики, медицинские 

системы экстренной помощи; управление химическими процессами; космические системы; системы 
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связи, а также военные системы. В таких системах окончательное решение по управлению принимает 

человек . В данных системах важно не допустить коллективные ошибки в принятии решений, так как 

от этого зависит не только состояние объектов управления, но и человеческих жизней (особенно в 

экстремальных ситуациях). То, что человек переложил ответственность по управлению и принятию 

решений с себя на компьютер, наносит непоправимый ущерб окружающей среде и человеку. С 

экологическими проблемами компьютерной техники неразрывно связаны и информационные. От 

того, насколько адекватно восприятие информации с экранов компьютерной техники, зависит иногда 

не только состояние динамических объектов управления, но и человеческих жизней. Как 

свидетельствует пример из американской печати в военно-воздушных силах США “… даже 

разработчики будут удивлены, если пилот при опасности доверит свою жизнь кремниевому 

консультанту”. “Крис Шпигль (один из разработчиков такой системы) замечает, что для лучшей 

концентрации внимания большинство пилотов отключают автоматические системы перед началом 

атаки. “Надежность эксплуатации изощренных военных экспертных систем беспокоит не толькр 

пилотов. Терри Виноград, “пионер искусственного интеллекта”, превратился в его критика. В 

настоящее время он работает в Стенфорде, где создал в Пало-Алто группу под названием 

“Профессионалы-компьютерщики - за социальную ответственность”, которая выступает против 

использования интеллектуальных систем для военных целей. Виноград уверен, что отстранение 

экспертов от принятия непредсказуемых решений на основании их сведений - это “возможно, самое 

коварное и опасное следствие запутанности существующих экспертных систем”. Терри Виноград 

особенно озабочен использованием экспертных систем в стратегической оборонной инициативе, или 

“звездных войнах”. Ещев 1960 году, - замечает Виноград, - “компьютерная система оповестила об 

“атаке Советов”, когда сигналы радаров отразилось от Луны, что не было предусмотрено 

программистом”. Виноград утверждает, что при использовании экспертных систем возможность 

подобных ошибок значительно увеличивается., Там, где есть влияние внешней среды, надежность 

экспертных систем не может гарантироваться. 

Поэтому, кроме чисто научных и технических достижений, необходимо думать о 

нравственных, и экологических проблемах. Это особенно явно проступило в эксплуатации 

интеллектуальных и экспертных системах управления. Так как, за ошибки в знаниях и недостаточном 

интеллекте некоторого десятка человек расплачиваются иногда тысячи и миллионы пользователей 

этих систем, а также просто граждане той страны, области, где используются эти системы. Обычно 

эксплуатация таких систем приводит к повышенному индустриальному риску, который влечет за 

собой экологические изменения и катастрофы[4]. 

Когда стали создавать новые информационные технологии в конце 70-х годов (как, впрочем, 

и другие технические объекты) никто вначале не задумывался об экологии, тогда, как сейчас, на 

пороге ХХI  столетия проблема экологии становится самой актуальной, после военных конфликтов. 

Неизвестные свойства компьютерной техники и программно- информационного обеспечения 

представили весьма глобальные негативные последствия; от чуть было не возникших военных 

конфликтов до самого большого числа профессиональных заболеваний, связанных с компьютерной 

техникой, их насчитывается более 27. Те, кто разрабатывает интеллектуальные системы, т.е. системы, 

которые могут принимать решения и заменять эксперта - человека, даже не представляют, что их 

пользователями, иногда, может оказаться низко квалифицированный персонал, а это приводит к 

любым нежелательным последствиям. Поэтому на этапе проектирования таких систем необходимо 

учитывать тенденции изменения процессов взаимодействия и интеллектуальных человеко-машинных 

системах управления, т.к. в готовом продукте этих систем очень трудно провести экологическую 

экспертизу. “При прогнозировании технических решений на основании созданного банка знаний 

целесообразно кроме “оптимистического” прогноза на основе технико-экономических параметров 

разрабатывать “пессимистический” прогноз Можно просуммировать все отрицательные 

экологические эффекты, которые могут относиться к разрабатываемому техническому решению - 

отдельно для каждого этапа его жизненного цикла. Это даст возможность оценить величину “люфта”, 

в пределах которого будет находиться реальный эффект от создаваемого технического решения” 

Всего 8-10 лет назад при создании интеллектуальных систем и экспертных систем 

разработчики заботились лишь о математическом, логическом и программном обеспечении этих 

систем. Задача данных разработчиков в настоящее время прежде всего в том, чтобы удовлетворить 

конечную цель создания таких систем - это не толькс их эффективная эксплуатация пользователями, 

но техническая и экологическая безопасность функционирования таких систем. 

На первоначальном этапе развития интеллектуальных систем, как правило, системы 

создавались для конкретных предметных областей и, даже, только для некоторых задач этих 
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областей. В последнее время стало очень модным создавать оболочки, которые используются в 

различных предметных областях, и если они ‘решают многие проблемы в области программного 

функционирования, то остается ряд проблем, которые не рассматриваются и не учитываются. При 

создании высокоинтеллектуальных систем управления, как правило, оставляют в стороне такие 

проблемы, как человеческий фактор, экологию и профессиональную адекватность модели знаний. 

Но, на современном этапе технологий невозможно не вписывать эти проблемы непосредственно в 

проект интеллектуальных, экспертных систем, т.к. затраты на адаптацию к человеку и экологические 

последствия от этих систем бывают более чем значительные 

Для того, чтобы создавать экологически чистые системы разработчик сам должен иметь 

чистое свое внутреннее экологическое пространство. 

Как известно, последние 40 лет ни одно государство, ни одна республика не могут 

изолироваться от экологического бедствия соседа. В связи с этим необходимо рассматривать любой 

технический объект и любое научное и информационное достижение в едином экологическом 

пространстве, которое является продолжением нашей жизни. “Тупик, который необходимо избежать. 

Обособление”. 

В заключение невозможно не привести особый взгляд на человека и его место в жизненном 

пространстве величайшего французского гуманиста и биолога Пьера Тейяра де Шардена (1881 - 

1955г.). “Когда человек узнал, что судьба мира в нем самом, он решил, что перед ним открывается 

безграничное будущее, в котором он не может затеряться. Человек - не статический пентр мира, как 

он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что намного прекраснее”[5]. 

Надо надеяться на человеческую мудрость (или хотя бы практицизм), что забота об 

окружающем нас мире, экологии и здоровье человека - будет главной в нынейшней столетии. 
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NEGATIVE INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGIES ON HUMAN AND ECOLOGY 

I.N. Kalechits 

The Moscow Sciences Engineering A.S. Popov Society for Radio, Electronics and Communication 

The paper analyzes the negative impact of modern technology on humans and the environment. The modern interaction of 

economics, science, politics, ergonomics and ecology, as an indissoluble whole, makes us perceive the development of new 

information technologies differently. Information - we receive an incredible amount of it daily and are no longer free to choose it. 

Speaking about informatics, widespread computerization, new technologies, as a rule, they use only but rarely touch upon possible 

negative (even catastrophic) consequences, including environmental ones. Remembering the ecology, we forget that these same 

environmental problems have arisen, first of all, due to high, latest technologies for technologies. First we invent a car, then a faster 

one, more comfortable, and only then - environmentally friendly. Obviously, someday they will create environmentally friendly 

computer equipment. In the meantime, computer equipment, with its negative consequences, is being introduced into various latest 

technologies and life. The rapid development of computer science and computer technology posed only insatiable consumption 

problems, and the impact of these problems on the environment and humans, as a rule, was not. A comprehensive account of the 

reliability of human factors in order to ensure the safety of technical control systems is important for all sectors of the economy: from 

nuclear energy to medicine. The International Ergonomic Association has adopted the definition of the human factor “as a complex 

of psychophysical, psychological and physiological characteristics of human behavior in the work environment”, in particular, in 

control systems. In order to create environmentally friendly systems, the developer himself must have his own clean internal 

ecological space. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОСООРУЖЕНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АЛГОРИТМА САМООРГАНИЗАЦИИ 

О.А. Иванова 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Исследованы подходы и методы решения проблем современных и перспективных управляющих комплексов 

плотин. Разработан способ управления гидросооружениями Италии, базирующийся на использовании системы поддержки 

принятия решений и методе самоорганизации. Математическое моделирование попуска воды через каскад 

гидротехнических сооружений проведено с использованием  самоорганизующихся моделей. Сформирован ансамбль 

критериев селекции алгоритма самоорганизации. Предложена структура системы управления с интеллектуальной 

компонентой. В качестве интеллектуальной компоненты использован акцептор действия. Результаты моделирования 

продемонстрировали эффективность разработанной системы управления. 

Ключевые слова: управление гидротехническими сооружениями, оптимизация,  самоорганизующаяся модель, 

прогноз, интеллектуальная компонента. 

Введение 

Управление гидротехническими сооружениями представляет собой достаточно сложную 

проблему, обусловленную отсутствием точных моделей исследуемого сложного объекта, малой 

долей автоматизации процесса управления. Используемые модели представляют собой априорные 

модели, полученные путем многолетнего статистического анализа состояния гидросооружений и 

природных факторов влияющих на их состояние. Подобные модели обладают низкой степенью 

адекватности, поэтому приводит к ошибкам управления гидросооружениями  [1].  

Модернизация процесса управления существующих гидротехнических систем, автоматизация 

управления позволяет существенно повысить эффективность функционирования гидротехнических 

сооружений.  

В связи с этим в  работе предложен подход к проблеме управления гидротехническим 

сооружением с учетом многокритериальности условий попуска воды через водохранилища, и на его 

основе разработана система управления, включающая акцептор действия с самоорганизующимися 

моделями состояния каждого водохранилища. Математическое моделирование предложенных 

решений проведено на примере системы гидросооружений Италии.  

Моделирование гидротехнической системы 

 Рассмотрена гидротехническая система, кторая представлена каскадом резервуаров. Каждый 

резервуар работает по схеме рис. 1. [9].  

 
Рис. 1. Схема работы водохранилища 

В практических приложениях описание функционирования водохранилища  представляет 

собой балансовое уравнение ыида: 

   =∆ ±∆ +   +  +  +                          (1) 

где:  – приток;  – испарение;  – подземные течения (может быть положительным и 

отрицательным);  – расход воды на орошение;   – расход воды на водопользование;  – расход 

воды на производство электроэнергии;  – расход на байпас. 

Для построения более точной модели целесообразно использовать современные методы 

построения моделей [10,11,12].  

Алгоритм построения прогнозирующих моделей (АПМ) строит модель изменения уровня 

воды в водохранилище, которая используется для прогноза состояния отдельного водохранилища и 

системы водохранилищ в целом. На основе этой информации персонал управляющего центра может 

принять обоснованное решение по управлению системой сброса воды. 



80 

 

АПМ реализован посредством алгоритма самоорганизации. Алгоритм самоорганизации 

позволяет строить прогнозирующие модели в условиях минимума априорной информации об 

исследуемом гидротехническом сооружении. При этом, для каждой базисной функции ставится в 

соответствие вектор параметров. Рассмотрим случай двухмерного вектора  ,
T

a f , где  – 

амплитуда,  – частота. Тогда имеем параметризованное множество базисных функций 

 п {       |  1, , }ii iF a f x i N  .    (2) 

Набор базисных функций определяется с учётом априорной информации об исследуемом 

процессе. Модель имеет вид: 

1

( ) ( )
N

i ni i

i

M х a f х


 ,     (3) 

где N  – число базисных функций в модели; ni  – базисные функции из пF .  

Схема реализации данного алгоритма самоорганизации представлена на рис. 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема алгоритма самоорганизации 

На рис.2 введены следующие обозначения: Xi – базисные функции; Ai – пороговые 

самоотборы полезной информации; I, II, III – критерии самоотбора;  - генератор случайных 

комбинаций (гипотез). 

Адекватность полученной математической модели определяется по минимуму критериев 

селекции. Удачно выбранные критерии селекции позволяют исключить лишние, случайные и 

неинформативные переменные состояния, определить их связи оптимальным образом. Различают 

общие и специальные критерии селекции. Специальные критерии выбираются из физических 

соображений в каждой конкретной постановке задачи. Общие критерии носят универсальный 

характер [12]. 

В качестве специальных критериев алгоритма самоорганизации используются следующие: 

 Критерий обеспечения требуемой выработки электроэнергии. Мощность ГЭС в киловаттах 

в каждый момент времени определяется по формуле [13]: 

 ГЭС=9,81 т г ГЭСНнетто,    (4) 

где:  – расход воды, используемый ГЭС для получения энергии, т.е. расход воды, пропускаемый 

через турбины ГЭС, м
3
/с; - полезный напор, определяемый разностью уровней верхнего и 

нижнего бьефов с учетом гидравлических потерь в водопроводящих сооружениях, м;  г – 

коэффициент полезного действия генератора (0,89…0,95);  - коэффициент полезного действия 

турбины (0,92…0,98). 

Для моделирования принято среднее значение коэффициентов полезного действия и можно 

определять мощность ГЭС по формуле: 

 ГЭС=7,9 ГЭСНнетто    (5) 

Выработка электрической энергии (кВтч) определяется по формуле:  

,      (6) 

где: T – число часов работы ГЭС (8760 в год);  ГЭС - средняя мощность ГЭС за период работы 

(интервал Т). 

Мощность ГЭС должна стремиться к некоторому заданному значению – гарантированной 

мощности – минимальной среднемесячной, среднесезонной или среднегодовой мощности, которую 

ГЭС обеспечивает с заданной надежности: 

Кр1=ЭфактЭгарант→1     (7) 

Критерий поддержания уровня воды в водохранилище (h) на нормальном подпорном уровне. 

Однако для задач регулирования в рамках данной работы рассматривается только расходы притока 

Ai Ai Ai 

РЕШЕНИЕ 

X1 

X2 

Xn 

I II III 
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воды в водохранилище и расход сработки водохранилища, так как остальными значениями можно 

пренебречь.  

Так как при заданном нормальном подпорном уровне (НПУ) известен объем воды в 

водохранилище, то данный критерий может быть видоизменен как поддержание оптимального 

объема в водохранилище. 

Таким образом: 

Кр2= тек пр→1     (8) 

где:  – текущий объем воды в водохранилище,  – проектный объем воды в водохранилище. 

Критерий наступления наводнения. Данный параметр определяется как отношение общего 

объема сработанной воды к максимально допустимому объему сработки. 

Кр3= факт доп→1    (9) 

где:  – максимально возможный сброс через плотину так, чтобы в реке/канале ниже по течению 

уровень воды не поднимался выше заданного уровня,  – фактический сброс через плотину. 

Данный уровень может как задаваться эмпирически, так и моделироваться с помощью 

уравнений Сен-Веннана [14] (проводится моделирование посредством программ типа Mike11).  

      Общие критерии селекции. При синтезе алгоритмов МГУА обычно используются следующие 

критерии селекции моделей: критерий регулярности, критерий минимума смещения модели, критерий 

баланса, а также менее популярные критерии простоты модели, разнообразия аргументов, 

информационный и др. 

Критерии селекции объединяются в ансамбли.  

Таким образом, созданный алгоритм построения прогнозирующей модели на основе 

алгоритма самоорганизации позволяет создавать нелинейную прогнозирующую модель уровня воды 

водохранилища. 

На основе созданной прогнозирующей модели уровня воды в водохранилище  разработан  

нелинейный  регулятор, для перспективной системы управления сбросом воды в водохранилище и 

системы поддержки принятия решений центром управления системой водохранилищ.  

Система управления с интеллектуальной компонентой для управленческого персонала 

гидросооружений. Построив оптимальные модели функционирования ГТС, появляется возможность 

разрабатывать сценарии управления на длительные интервалы времени ее функционирования. На основе 

вероятных сценариев функционирования ГТС управленческий персонал может принять обоснованное 

решение по управлению ГТС. Информационная система подготовки принятия решений  базируется на 

динамической экспертной системе (ДЭС) [17]. В приведенной на рис. 3 схеме в блоке прогноза 

осуществляется прогнозирование ключевых переменных состояния ГТС с помощью самоорганизующихся 

моделей. Далее прогноз состояния ГТС сравнивается с критическими значениями его состояния, которые 

определяются в зависимости от режима функционирования ГТС. При синтезе системы управления ГТС 

использовалась функциональная структура академика П.К. Анохина [18]. Структура системы управления с 

интеллектуальной компонентой представлена на рис. 3. ДЭС ГТС работает на основе информации базы 

данных (БД) и базы знаний (БЗ), а также моделей внешней среды и цели функционирования системы. 

Информация о результатах функционирования ГТС поступает в БД, где выполняется первоначальная 

обработка данных для обеспечения эффективного построения моделей, выявление и отсеивание 

аномальных измерений, формирование измерений в выборках и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система управления с интеллектуальной компонентой 

В системе рис.3 на основании информации о априорной цели, состоянии внешней среды 
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функционирования ГТС, а также о прогнозе результатов действия проводится экспертная оценка 

ситуации и выбор наилучшего сценария управления ГТС. Управление вырабатывается на основе 

принятого решения и реализуется посредством совокупности мер различными исполнительными 

подсистемами и персоналом комплекса управления ГТС. В терминах теории функциональных систем 

П.К. Анохина механизм прогнозирования и сравнения прогноза с практическим результатом работы 

системы называется акцептором действия [18] и представляет собой интеллектуальную компоненту. 

Результаты моделирования.  

Для получения конкретной модели уровня воды в водохранилище использована реальная 

измерительная выборка состояния уровня воды в реке Бутьер, долина Валле де Аоста, речной сети 

Италии, полученная за 2011 – 2016 годы 

Уравнения трендов переменных состояния имеют следующий вид: 

  =  1+  2+…+   ;                        (10) 

где 

 ( ) =  0+  1sin2   +  2cos2   ; 
Рассчитаны значения для первых пяти трендов. Остальные значения рассчитываются 

аналогично: 

  1=−27.7141+77.5322    2   −33.0889    2   ,  =13.02; 
  2=−44.7933−78.2831    2   +103.5872    2   ,  =8.92; 
  3=−0.0828+53.5574     2   −10.0088    2   ,  =21.72; 
  4=−0.7436−45.6069    2   −50.6196    2   ,  =27.52; 
  5=0.5392−62.5526    2   +23.0743    2   ,  =3.74; 
 

С помощью полученной модели осуществляется прогноз состояния ГТС, значения которого 

используются для принятия решений по управлению ГТС. 

Выводы.  

 Предложена схема системы формирования управления поддержанием оптимального уровня 

воды в водохранилищах, которая использована персоналом центра управления системой 

водохранилищ Италии.  

Разработан алгоритм самоорганизации моделей наполняемости водохранилищ, 

использованный в системе поддержки принятия решений центром управления системой 

водохранилищ Италии.  
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HYDRAULIC SYSTEM MANAGEMENT SYSTEMS USING A SELF-ORGANIZATION 
ALGORITHM 

O.A. Ivanova 

N.E. Bauman MSTU  

The approaches and methods for solving the problems of modern and promising control complexes of dams are 

investigated. A method for managing Italian hydraulic structures based on the use of a decision support system and a method of self-

organization has been developed. Mathematical modeling of water release through a cascade of hydraulic structures was carried out 

using self-organizing models. An ensemble of criteria for the selection of the self-organization algorithm has been formed. The 

structure of a control system with an intellectual component is proposed. As an intellectual component, an action acceptor is used. 

The simulation results demonstrated the effectiveness of the developed control system. 

Key words: management of hydraulic structures, optimization, self-organizing model, forecast, intellectual component. 
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На основе геоимитационного и эвристического подходов разработана новая модель пространственной структуры 

полей термокарстовых озер, которая учитывает логнормальное распределение озер по размерам и извилистость их 

береговых границ. Экспериментальное обоснование логнормального распределения озер по размерам дано на основе 

результатов дистанционных исследований эмпирического распределения площадей термокарстовых озер в очень широком 

диапазоне их размеров в зоне вечной мерзлоты на основе совместного использования спутниковых снимков среднего и 

высокого пространственного разрешения полученных для северных территорий Западной Сибири. На основе использования 

разработанной авторами методики интеграции данных со снимков среднего и высокого пространственного разрешения 

была разработана синтезированная эмпирическая гистограмма распределения озер по размерам применительно к 

территории вечной мерзлоты Западной Сибири. Результаты проверки соответствия этого закона эмпирической гистограмме 

показали, что логнормальный закон соответствует экспериментальным данным, согласно критерию Пирсона, на уровне 

значимости 0,99. Логнормальный закон распределения, представляющий озера во всем диапазоне их размеров, позволяет 

учитывать и малые озера, которые рассматриваются как интенсивные источники эмиссии метана и углекислого газа в 

атмосферу из термокарстовых озер. С использованием спутниковых снимков определены статистические характеристики 

извилистости береговых границ озер, учтенные при разработке новой модели. Описан алгоритм моделирования 

пространственной структуры полей термокарстовых озер.   

Введение 

Современное глобальное потепление климата ускоряет деградацию вечной мерзлоты. Вечная 

мерзлота, являющаяся хранилищем консервированного углерода в обширных замороженных 

торфяных болотах Северной Евразии, может стать источником еще большего потепления с выбросом 

парниковых газов, что приведет к формированию новых больших вызовов для мирового сообщества, 

связанных с нарушением взаимодействия человека и природы. Разработка мер по недопущению 

повышения среднегодовой температуры более чем на 2 градуса к 2050 году в соответствии с 

решениями Всемирного саммита по климату (Париж, 2015 г.) невозможна без обоснованных 

прогнозов динамики запасов метана в озерах северных территорий на ближайшие десятилетия, что 

требует совершенствования методов и средств моделирования динамики полей термокарстовых озер 

в зоне вечной мерзлоты. Доминирующая роль малых термокарстовых озер (площадью менее 0,01-

0,05 га) в накоплении метана была установлена [1] в зоне вечной мерзлоты Западной Сибири. Тем не 
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менее, вклад миллионов таких озер в глобальный парниковый эффект из-за небольших размеров 

часто не принимается во внимание. Попытки учесть их при оценке общего объема мировых запасов 

метана в [2], основанные на использовании теоретического степенного закона распределения озер по 

размерам из-за отсутствия экспериментальных данных, вызывают большие сомнения, поскольку 

степенной закон не подтверждается экспериментальными данными [3]. Это потребовало разработки 

новых методов и средств моделирования динамики полей термокарстовых озер, которые позволили 

бы учесть вклад миллионов малых озер в общий объем запасов метана на обширных территориях 

Северной Евразии. 

Согласно Моисееву и Свирежеву [4], имитационное моделирование является одним из наиболее 

важных типов математического моделирования, который может быть использован для построения 

модели полей термокарстовых озер с точностью, достаточной для получения прогнозных оценок. Для 

моделирования пространственных объектов Полищук и Токарева [5], Чжао и Мураяма [6] ввели 

геоимитационное моделирование. 

Пространственная природа и высокая степень сложности полей термокарстовых озер как объектов 

моделирования обусловливает необходимость использования геоимитационного моделирования [7]. 

Важнейшей задачей является разработка геоимитационной модели полей термокарстовых озер, под 

которой понимается математическая модель, воспроизводящая пространственную структуру полей 

термокарстовых озер путем моделирования формы, размера и относительного положения озер на 

исследуемой территории, с учетом экспериментально установленных статистических законов их 

случайного расположения и распределения по размерам. Разработка упрощенной модели была 

рассмотрена в [8,9], в которой использовались экспериментальные данные о свойствах озер в зоне 

вечной мерзлоты Западной Сибири, полученные со снимков среднего разрешения (30 м) Landsat, на 

которых не видны малые озера. Поэтому для учета малых озер необходимо использовать снимки 

высокого разрешения. Кроме этого упрощенная модель не учитывала естественную извилистость 

береговых границ реальных озер, что и определило в качестве основной цели данной работы 

рассмотрение вопросов моделирования пространственной структуры полей термокарстовых озер на 

основе учета случайной извилистости формы границ озер и вида закона распределения озер по 

размерам, учитывающего озера всех размеров, включая малые. 

 

2. Статистические свойства полей термокарстовых озер в зоне мерзлоты по 

экспериментальным данным на основе космических снимков 

 Дистанционное исследование формы границ термокарстовых озер, проведенное в [10], показало 

возможность выбора окружности в качестве упрощенной модели озера для геоимитационной модел 

поля термокарстовых озер. Поэтому упрощенная геоимитационная модель, разработанная ранее в 

[8,9], не учитывала многочисленные малые озера и извилистость береговых границ реальных озер. 

Усовершенствование геоимитационной модели предполагало представление поля термокарстовых 

озер в виде совокупностей случайных плоских фигур с извилистыми границами. Для определения 

свойств таких фигур требуется проведение дополнительных дистанционных исследований с целью 

получения экспериментальных данных о характеристиках извилистости береговых линий озер и 

распределении озер по площадям в широком диапазоне размеров, включая малые озера. 

Проведенные нами в последнее время дистанционные исследования на территории Западной Сибири 

использовали космические снимки среднего и высокого разрешения, полученные за сравнительно 

короткий период летнего сезона (конец июня - август) для уменьшения влияния сезонных колебаний 

уровня воды в озерах. Исследование по снимкам Канопус-В высокого разрешения (2,1 м) было 

проведено на 78 тестовых участках, схема расположения которых в различных зонах вечной 

мерзлоты Западной Сибири представлена в [11]. 

Одной из важных становится задача построения гистограмм распределения озер по размерам, 

которые бы учитывали все озера в широком диапазоне размеров - от десятков метров до десятков 

километров. При построении таких гистограмм распределения озер и их суммарных (общих) 

площадях по размерам озер была использована методика [12,13] интеграции данных о числе и 

площадях водоемов, полученных по спутниковым снимкам среднего и высокого разрешения. В 

соответствии с этой методикой синтезированная гистограмма распределения озер по площадям была 

получена путем «сшивания» двух исходных гистограмм, первая из которых основана на данных 

Landsat-8 и представляет большие озера (размером от 0,5 до 20 000 га). Вторая исходная гистограмма, 

полученная по данным со снимков Канопус-В,  включает малые озера (от 0,005 до 20 га). 

Синтезированные гистограммы распределения числа и общей площади озер, полученные выше 

описанным образом по результатам проведенных исследований в зоне мерзлоты Западной Сибири, 
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представлены в [11]. Статистический анализ  показал [14], что эмпирическое распределение 

соответствует логнормальному закону по критерию Пирсона с вероятностью 0,99.  

Проведено экспериментальное исследование свойств извилистости береговых линий реальных 

озер. По данным спутниковых измерений рассчитаны величины показателя формы (степени 

извилистости границ) озер по формуле [15]:  

 

 
 

 где s - площадь; p - периметр озера. 

Определение величины z было проведено по данным со снимков Канопус-В на всех 78 тестовых 

участках. Установлено, что распределение величины степени извилистости z также соответствует по 

критерию Пирсона логнормальному закону распределения.  

 

3. Геоимитационная модель пространственной структуры полей термокарстовых озер 

На основании вышеизложенного предложена усовершенствованная геоимитационная модель 

полей термокарстовых озер в виде совокупности случайных плоских фигур, геометрическая 

интерпретация которой показана на рисунке 1, где обозначено: si – площадь i-го модельного озера; i – 

номер озера.  

 

 
Рисунок 1. Модельное представление фрагмента полей термокарстовых озер 

 

Для создания плоских фигур с использованием эвристического подхода разработана методика 

формирования модельных объектов, которая позволяет генерировать объекты произвольной формы с 

заданной площадью и степенью извилистости в декартовой системе координат. Методика 

выполняется в виде последовательности следующих этапов: 

1. Создание полигона со случайным количеством вершин. 

2. Соединение вершин полигона непрерывной линией с использованием кривых Безье [16], что 

позволяет создать модельный объект со случайной извилистостью контура границы z. 

3. Преобразование модельного объекта к его виду с заданной площадью при сохранении исходной 

величины  z. 

 

4. Алгоритмические вопросы моделирования полей термокарстовых озер 

 Для моделирования полей термокарстовых озер используются четверки псевдослучайных чисел, 

представляющих координаты центров плоских фигур, степень извилистости границ и величину их 

площади и формируемые с помощью метода Монте-Карло. В общем случае взаимная плотность 

вероятностей случайных координат центров, степени извилистости и площадей плоских фигур, 

имитирующих озера в математической модели случайных полей термокарстовых озер может быть 

представлена в виде: 

   , , , , (1) 

где x и y - координаты центра плоской фигуры в модели; z - степень извилистости границ; s - 

площадь плоской фигуры, имитирующей озеро. 

Следовательно, множество плоских фигур в модели озерных полей будет представлено в виде 

последовательности четверок случайных величин. Для разработки алгоритма моделирования полей 

термокарстовых озер необходимо учитывать вид законов распределения величин x, y, z, s и 

статистические зависимости между изменениями этих величин, которые, согласно 
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экспериментальным данным [8], могут быть приняты статистически независимыми. С учетом этого 

совместная плотность вероятности (1) может быть представлена в виде: 

   , ,  ,  =  ×  ×  ×  , (2) 

где f (x) и f (y) - плотности вероятности равномерного распределения; f (z) и f (s) - плотности 

вероятности логнормального закона распределения в виде 

   =12      −(ln − )22 2, (3) 

где μ - математическое ожидание, σ - стандартное отклонение. 

С учетом уравнения (2) генерация последовательности случайных чисел, определяющих 

характеристики расположения центров плоских фигур, осуществляется с использованием генератора 

псевдослучайных чисел, распределенного по закону равномерной плотности. Для моделирования 

озер со случайными размерами, площади которых распределены по логнормальному закону (3), 

генерируются последовательности псевдослучайных чисел, распределенных по логнормальному 

закону, в соответствии с уравнением [17]: 

   =exp + ×  , (4) 

где r - псевдослучайное число, распределенное по нормальному закону, рассчитанное как 

  = =112  −6 , (5) 

где qj - случайная величина, равномерно распределенная на интервале [0,1]. 

Результатом работы программного комплекса геоимитационного моделирования являются поля 

модельных озер, площади которых и степень извилистости береговых границ распределены по 

логнормальному закону.  

Исследование проводилось при финансовой поддержке Правительства Томской области и 

частично грантов Российского фонда фундаментальных исследований по проектам № 18-47-700001, 

№ 18-45-860002, № 18-45-703001 и № 19-07- 00282. 
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On the basis of geo-simulation and heuristic approaches, a new model of the spatial structure of thermokarst lakes fields has been 

developed, which takes into account the log-normal distribution of lakes in size and tortuosity of their coastal boundaries. 

Experimental substantiation of the log-normal size-distribution of lakes is based on the results of remote sensing studies of the 

empirical distribution of areas of thermokarst lakes in a very wide range of their sizes in the permafrost zone.  The empirical size-

distribution of lakes is based on the integration of satellite images of medium and high spatial resolution obtained for the northern 

territories of Western Siberia. Based on the use of the methods developed by the authors for integrating data from medium and high 

spatial resolution images, a synthesized empirical histogram of the lake size-distribution in the permafrost of Western Siberia was 

created. The results of the verification of compliance of this law with the empirical histogram showed that the log-normal law 

corresponds to the experimental data, according to the Pearson criterion, at a significance level of 0.99. The log-normal distribution 

law, representing lakes in the wide range of their sizes, allows taking into account small lakes, which are considered as intensive 

sources of methane and carbon dioxide emission into the atmosphere from thermokarst lakes. The statistical characteristics of the 

tortuosity of the coastal boundaries of the lakes determined using satellite images were taken into account when developing a new 

model. An algorithm for modeling the spatial structure of the fields of thermokarst lakes is described. 

 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИНЯТИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОМ  МОНИТОРИНГЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мкртчян Ф.А. 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

           В работе рассмотрены вопросы дистанционных мониторинговых систем обнаружения и классификации аномальных 
явлений в исследуемой среде  с соответствующим алгоритмическим и программным обеспечением. При этом основной 

акцент делается на проблемы принятия статистических решений в условиях малого объема выборок. Предлагаемая в данной 

работе методика обнаружения и классификации аномальных явлений в исследуемой среде позволяет решать задачи 

измерения и обнаружения в реальном масштабе времени. Разработана основа многоканальной дистанционной 

мониторинговой системы, которая использует новые методы и алгоритмы обработки данных дистанционного зондирования 

и  формирование обновляемых баз данных и знаний, опирающихся на  современные компьютерные технологии и 

использующие высокопроизводительные вычислительные системы.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-

00443_а. 
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Организация сбора данных дистанционного мониторинга 

Организация дистанционных мониторинговых систем(ДМС) является исключительно сложной, 

комплексной, многоплановой задачей. В ее решении важную роль играют экспериментальные 

методы исследования окружающей среды. Первостепенное значение при осуществлении таких 

экспериментов приобретают организация массового сбора информации об изучаемом объекте, 

оперативность ее обработки и достоверная интерпретация данных наблюдений на основе 

аналитических и численных математических моделей. Поэтому в рамках ДМС можно выделить 

системы автоматизированного радиофизического эксперимента, предназначенные для выполнения 

следующих функций [1, 7-16]: 

- сбор и хранение достоверной информации об изучаемом объекте; 

- первичная обработка данных, включающая опознавание, раскодирование и предварительный 

контроль данных наблюдений с приведением этих данных к некоторым стандартным формам; 

- вторичная обработка данных, включающая различные математические и статистические 

методы, предназначенная для решения опознавания, классификации и определения типовых 

характеристик исследуемого объекта: 

- прогноз состояния изучаемого объекта на основе интерпретации полученной информации с 

использованием развитых математических методов. 

Эффективная реализация этих функций в современных условиях предполагает широкую 

автоматизацию (радиофизического) эксперимента, с использованием последних достижений 

экспериментальной техники и методов обработки данных наблюдений. Автоматизация 

радиофизичеких методов исследования окружающей среды открывает новые возможности перед 

исследователем, а именно: 

- значительно сокращает сроки проведения исследований; 

- повышает эффективность экспериментов; 

- обеспечивает комплексное и рациональное использование дорогостоящего оборудования; 

- использует качественно новые методы обработки и интерпретации; 

- экспериментальной информации; 

- освобождает исследователя от рутинной работы. 

Колоссальный объем информации требует привлечения сложных технических и программных 

средств, обеспечивающих эффективную обработку, хранение и поиск необходимой информации об 

объектах. Для успешного проведения эксперимента часто бывает необходимо привлекать большое 

количество априорной информации. Следовательно, необходима организация длительного хранения 

большого объема данных и обеспечение справочно-информационной службы о наличии тех или иных 

данных. 

Сложная и разнообразная структура информационных потоков в радиофизическом 

эксперименте обусловлена следующими причинами: технической сложностью устройств регистрации 

данных, разнообразием этих устройств и многоступенчатым характером исследований. Это требует 

согласования потоков информации между различными этапами обработки и анализа, а также 

разработки оптимальных методов обработки информации, содержащих условия оперативного 

согласования ЭВМ различных типов и устройств регистрации данных. 

Большое количество пользователей радиометрической информации с широким спектром 

требований предполагает, с одной стороны, централизованное хранение данных о состоянии 

окружающей среды и разработку универсального инструмента обработки этих данных. С другой 

стороны, многообразие решаемых содержательных и функциональных задач обработки данных 

требует разработки специального программного обеспечения. 

Исходя из перечисленных выше особенностей радиофизических методов исследования 

окружающей среды, можно сформулировать следующие принципы проектирования 

автоматизированных систем сбора и хранения информации в ДМС: 

- системный подход; 

- централизованное хранение информации; 

- модульность; 

- интерактивный режим функционирования; 
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- типовость. 

Системным подходом в автоматизации радиофизического эксперимента называется 

рациональное сочетание теоретических методов исследования с техническими и программными 

средствами, объединенными в автоматизированный комплекс получения и обработки 

радиометрической информации [1, 2, 5, 7-16]. 

 

                        Блок-схема дистанционных мониторинговых систем  

        Одной из важных функции Дистанционных мониторинговых систем(ДМС) является 

обнаружение подвижных аномалий на морской поверхности. Площадь определенного региона 

океанической поверхности, где предполагается зарождение тропического урагана, обозначим S. 

Предположим, что для обнаружения ТУ измерения проводятся по m каналам, т.е. имеем m-мерные 

характеристики z=(z1, z2,…,zm)  с различными функциями распределения для фона F0(z) и для  

сигнал+шум F1(z). 

       ДМС для обнаружения аномалий на морской поверхности состоит из фиксатора, решателя и 

искателя[1,2,7]. Блок схема ДМС приводится на рис.1. 

       Рассмотрим ДМС, включающую многоканальный обнаружитель аномалий, который 

предполагает наличие многоканального фиксатора. В блоке фиксатор могут быть использованы  СВЧ 

радиометры, оптические поляриметры, ИК датчики, САР и т.д. 

      Фиксатор имеет общий сканер Ф1 и память Ф3, а также m блоков (Ф2i) первичных критериев  k1i 

для каждого канала (i = 1,m). С помощью блока Ф1 производится сканирование определенного 

региона. В результате действий блоков Ф2i координаты «подозрительных» элементов региона по 

мере поступления засылаются в свободные ячейки памяти Ф3. 

 

 

                                                Рис. 1 

 

  

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Блок-схема ДМС 

Рис.1.Блок схема ДМС. 

Решатель имеет m блоков Pi , каждый из которых состоит из блоков P1i  - анализатора и 

блока вторичного критерия k2i(i= 1,m). Эти блоки для каждого канала совместно определяют 

шумовой или аномальный характер сигналов среди "подозрительных" элементов региона. 

Решатель k из m . В этом блок классифицируются фиксированный "подозрительный" 

элемент Если не менее k каналов из mрешателя фиксируют аномальный характер "подозрительного" 

элемента, то блок ("решатель k из m") выносит окончательное решение о сигнальном характере 

фиксированного элемента. В противном случае принимается решение о шумовом характере 

элемента[2,6,7]. 

После вынесения решения о шумовом характере анализируемого элемента соответствующие 

ячейки памяти ФЗ очищаются и могут воспринимать новые данные. 
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Если выносится решение о сигнальном характере анализируемого элемента, то дается сигнал 

блоку "искатель" для более точной локализации места и соответствующие ячейки памяти ФЗ также 

очищается. 

Искатель - состоит из блока П  оптимального многоэтапного поиска и n устройств (И1,И2, 

….,Иn), функции которых состоят в последовательном уточнении места аномалий в указанном 

элементе региона на основе блока П. 

В силу динамического изменения аномалий во времени мониторинговая система должна 

значительно быстрее этих изменений осуществлять периодический просмотр элементов 

пространства. Важным является квантование пространства на элементы. Это связано с разрешающей 

способностью используемой измерительной техники. 

      ДМС должна располагать  n однотипными спутниками, движущимся со скоростью V, равномерно 

расположенными на циклической орбите длиной L. В этом случае ДМС возвращается к одному и 

тому же месту региона через интервал h, который должен удовлетворять соотношению 

                                                    h = L/nV < ∆ v , 

где ∆ - первичная линейная разрешающая способность ДМС, v- скорость движения  аномалий. 

     Качество ДМС определяется также вероятностями F ложной тревоги и D правильного 

обнаружения, средним временем обнаружения  аномалий ht включающим время уточняющего поиска 

и высоковероятным временем безотказного функционирования ДМС. Качество  ДМС обеспечивается 

кинематическим параметром  h , энергетическим 

параметром E, определяющим отношение сигнал/шум при обнаружении  аномалий по 

характеристике z, объемом памяти  и техническим параметром надежности Вероятностью 

безотказного функционирования ДМС за время  hT. 

      Число элементов разрешения региона N имеет вид 

                                                        N = S/∆
2
,  

И для того, чтобы иметь высокую точность обнаружения, необходимо иметь  N > M. Вследствие 

этого процедура обнаружения распадается на два этапа[2,3,5-7]. На первом этапе обнаружения 

производится заполнения ячеек памяти координатами «подозрительных « элементов региона. На 

втором этапе выносится окончательное решение о фоновом  или сигнальном характере элемента 

региона по накопленным в соответствующих ячейках памяти через интервал времени h значениям z 

среднего объема: 

                                             ni = fi(F,D,E)  (i= 0,1), 

где функция fi  зависит от специфики статистической процедуры обнаружения. 

 

            Расчет основных параметров дистанционной мониторинговой системы  

Пусть объем памяти мониторинговой системы ограничен М ячейками, а информационный 

поток одновременно исходит от N элементов пространства. В каждом элементе функционирует 

источник информации, определяемый случайной функцией  i (t ). Если M  N, то решение задачи 

статистического анализа информационного потока сводится к накоплению данных в ячейках памяти 

и последующей ее обработке методами математической статистики. В случае M < N  необходимо 

разработать некоторый алгоритм накопления статистики лишь о «подозрительных» элементах 

информационного потока[2,3,6,7]. 

Пусть в зависимости от отношения сигнал / шум a случайная функция   i(t) определяется 

плотностью вероятностей fa(x). И пусть выбор «подозрительных» элементов для запоминания в 

памяти мониторинговой системы производится в случае  > X , где X - заданный порог. При этом, 

если a = a0 при шумовом характере потока  i (t) и a = a1 при наличии сигнала и шума,  то 

вероятности фиксации шумовых и сигнальных элементов будут равны соответственно 

                                         



X

aN dxxfp )(0 , 



X

aC dxxfp )(1  

Предположим, что доли сигнальных и шумовых элементов в пространстве в момент времени t 

равны  1- (t) и  (t ). Тогда фиксированное в момент t случайное число (t) «подозрительных» 

элементов будет иметь распределение: 

 

P[(t)=k] = PN  , pN (k1) PN[1- ], pC (k2), где  Pn,p(m) = C
m

n p
m
(1-p)

n-m
. 

Принимая за единицу времени интервал, необходимый для реализации одного просмотра всего 

обследуемого пространства, вычислим вероятность переполнения в момент t памяти мониторинговой 
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системы P[(t) > M]. Рассмотрим случай дискретного времени, когда моменты возникновения и 

окончания обработки шумового или сигнального элемента 

отождествляются с ближайшим целым числом. Пусть каждый возникший элемент обрабатывается в 

отдельной ячейке памяти вплоть до момента вынесения окончательного решения об его шумовом 

или сигнальном характере, после чего ячейка памяти очищается и может воспринимать другую 

информацию. При этом число (t) занятых в момент t ячеек памяти  является случайной 

целочисленной функцией. 

Введем производящие функции 
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           Будем считать, что время обработки в момент t = s одного элемента является случайной 

величиной  (s) c заданным распределением P[(s) < t ] = Fs(t). Тогда имеем: 
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Далее получаем выражения для среднего и дисперсии: 
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Если (s) имеет распределение Пуассона с параметром (s) = E(s)=D(s), то (s) также 

распределено по Пуассоновскому закону с параметром (t) = E(t). 

Все эти рассуждения были справедливы при неограниченном значении М. Если же M =const > 

(t),  то (t) имеет усеченное распределение Пуассона: 
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Следовательно, эффективность мониторинговой системы определяется вероятностью 

переполнения её  памяти, т.е. вероятностью потери информации. В более общем случае для оценки 

эффективности мониторинговой системы обнаружения аномалий на земной поверхности 

необходимо рассматривать работу всех её подсистем с учетом имеющихся у них индивидуальных 

ограничений памяти и скорости обработки данных. 
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ABOUT SOME ASPECTS OF STATISTICAL DECISION-MAKING DURING REMOTE 
ENVIRONMENTAL MONITORING 

Mkrtchyan F.A. 

Fryazino branch of the V.A. Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics. RAS 

 
The paper considers the issues of remote monitoring systems for the detection and classification of anomalous phenomena 

in the studied environment with the appropriate algorithmic and software. The main emphasis is on the problems of making 

statistical decisions in the context of a small sample size. The technique proposed in this work for the detection and classification of 

anomalous phenomena in the studied medium allows us to solve the problems of measurement and detection in real time. The basis 

of a multichannel remote monitoring system has been developed, which uses new methods and algorithms for processing remote 

sensing data and the formation of updated databases and knowledge based on modern computer technology and using high-

performance computing systems. 

 
ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ  

ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА НА ФОНЕ ГАУССОВСКИХ ПОМЕХ 

доц. Климов В.В. 

  Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

 
 Рассматривается смесь сигналов с неизвестными амплитудами и частотами на фоне узкополосного гауссовского шума.   

Предлагается  итерационный алгоритм получения несмещённых асимптотически эффективных  оценок неизвестных 

параметров. Приводятся результаты численного моделирования  для случая двух сигналов и трёх отношений сигнал/шум. 

Даётся оценка скорости  сходимости алгоритма в зависимости от отношения сигнал/шум. 

          

      Рассмотрим на интервале [0, Т] смесь М сигналов и узкополосного гауссовского шума  n˙(t), 

ограниченным частотой f спектром, спектральной интенсивностью N0 и нулевым средним [1, 2]  
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                (1) 

Здесь {A˙i} - совокупность неизвестных комплексных амплитуд; {fi} - множество неизвестных частот 

из интервала [fmin ;fmax], или  

                               (2)  
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1

max(2 ) ; .t F F f            (3)  

Представим выражение (2) в виде  

                    (4) 

При этом n˙(k) являются взаимно независимыми нормальными случайными величинами со 

следующими характеристиками:  

 

<n˙(k)>=0; < n˙(k),n˙*(l) > = 2σ
2
δkl,σ

2 
= 2N0F; k, l=1, 2, …, N     ( 5 ) 

Неизвестные параметры сигналов: 1 2( , ,..., )T
MA A A A , . 

Функция правдоподобия имеет вид [ 3 ]:  

            (6) 

 

Используя обозначение  

exp( 2 ); 1,2,..., ,i ij f i M         (7) 

запишем статистику ( 4 ) в виде  

                       
( 1)
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                           (  8 ) 

Параметры  i
   в ( /7 ) могут быть представлены как корни уравнения  

            (9) 

 Уравнение ( 9 )  можно также представить в виде:  

            (10)  

    Обозначим вектор коэффициентов в уравнениях (9), (10) как  

 
T

Mcссс ),,...,( 21
            (11) 

и введём в рассмотрение составной вектор V  размерностью 2N  

            (12) 

  

Применим к вектору V (12) линейное преобразование  

 V          ( 13 ) 

где  матрица   размерностью 2(N-M) x 2N представима  
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в виде: 

                                       (14)  

В ( 14 ) матрица L размерностью (N-M) x N определяется как  

 

   (15) 

 

    

а O  - нулевая матрица размерностью (N-М) х N . 

Случайный 2(N-M) -мерный комплексный гауссов вектор   в выражении (13) имеет следующие 

статистических  характеристики 

o                                 (16) 

      (17) 

где элементы bq  корреляционной матрицы )(2 c
  ( 17 ) равны  

 

            (18) 

 

а 0  - нулевая матрица порядка (N-M). Знак * обозначает эрмитово сопряженный вектор. Для 

доказательства ( 16 ) запишем среднее j -го и (j+N-M)-го, j=I,2,...,(N-M) уравнения ( 13)   

 

  (19) 

  

Так как i
  и *i

 , i=1,2,...,М по предположению являются корнями соответственно уравнений (9 ),  ( 

10 ), то утверждение ( 16 ) непосредственно следует из ( 19 ). Плотность вероятности вектора  £ , с 

учетом  ( 16 ), ( 17 ), имеет вид  [ 4 ]: 

            (20) 

С учётом ( 13 ),( 20 ) функция правдоподобия для  V ( 12 ) относительно неизвестных 

параметров с  ( 11 ) примет вид: 
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     (21) 

 

 

где вектор y  размерностью 2(N-M) и матрица X  размерностью 2(N-M)x  

M представимы в виде: 

 

 

 

                (22)  

 

 

 

Для получения уравнений МП запишем логарифм функции ( 21 ) как  

 ( 23)   

где использованы обозначения 

(24)  

 

Найдем МП - оценку вектора  с~   ( 24 ) из системы уравнений  

      (25) 

 

где cn- n-ая координата вектора с~  размерностью 2М. После ряда преобразований получаем уравнение 

для искомого вектора 

    ( 26 ) 

где n-ая координата вектора )~(
~

cZ  размерностью 2М определяется  

 

   ( 27 ) 
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представлена нами в аналитическом виде, следовательно имеет место аналитическая запись для 

матриц тсс  )~(~ , n =1,2,.,2М.  Представим ( 26 ) в виде итерационной процедуры оценивания 

вектора с~  

   ( 28 ) 

На первом этапе (m = 1) полагаем матрицу )~(с  ( 17 ) диагональной с равными элементами и 

находим первое приближение с~  в виде: 

       ( 29 ) 

Отметим, что первый шаг итерационной процедуры  ( 28 ) совпадает с алгоритмом оценивания по 

методу Прони [ 5 ].Полученную на первом этапе оценку )1(
~с  ( 29 ) можно использовать для  

формирования матриц )~(~ с , nсс  )~(~ , вектора )~(
~

cZ  и получения уточнённой оценки )2(
~c  

согласно ( 28 ) и т.д. После получения уточнённого значения с~  можно определить  

полином ( 9 ), корни которого M
ˆ

,...,
ˆ

,
ˆ

21
  являются  МП - оценками M  ,...,, 21 , а в силу (7)  

                        (30) 

После определения частот линейную оценку МП вектора амплитуд  А  можно получить путем 

максимизации функции правдоподобия ( 6 ). 

Был проведён численный эксперимент оценивания в задаче двух монохроматических сигналов для 

трёх отношений “сигнал/шум”. Приведём результаты моделирования  применительно к примеру из [ 

5 ]. Последовательность )(ku ( 4 ) генерировалась в соответствии с  

 25,...,2,1);()1()1()( 21 2
2

2
1  kknkeAkeAku

fjfj  
          ( 31 ) 

Здесь 1| A | = | 2A | = 1; f1 = 0.52; f2 = 0.50. Начальные фазы сигналов равны нулю. Дисперсии 

действительной и мнимой части )(kn равны б
2
. Отношение “сигнал/шум” определяется как 

 2|| 22
1 A . 

По 200 реализациям вектора помех были получены средние значения <f1> , <f2> и дисперсии 
2

1 , 
2

2  оценок частот для трёх значений отношения “сигнал/шум”  =  2μ  и числа итераций m. 

На рис.1. показаны зависимости средних значений частот <f1>, <f2> от количества итераций  m - 

для трёх различных значений отношения сигнал/шум; пунктирными линиями здесь отмечены 

истинные значения частот. На рис.2. показаны зависимости дисперсий оценок частот 
2

1 , 
2

2 от 

количества итераций m для трёх значений отношения сигнал/шум; здесь пунктирными линиями 

показала нижняя граница дисперсии частоты  21012.0 32 kp , определенная в соответствии с 

неравенством  Рао - Крамера.  

 Предложенная итерационная процедура ( 28 ), ( 29 ) позволяет получать несмещённые 

асимптотически эффективные оценки. При этом качество оценок отличается от границы Рао-Крамера 

не более 1,5-2 раз. Первый шаг ( 29 ) итерационной процедуры ( 28 ), связанный c игнорированием  

корреляционной матрицы )(c
  ( 17 ), приводит к алгоритму оценивания по обобщённому методу 

Прони [1,5] и позволяет получить лишь весьма грубые оценки частот.  Скорость сходимости 

процедуры зависит от отношения сигнал/шум = 2μ и разноса частот равна || f . 
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Показано, что известный в литературе метод  Прони  является начальным приближением 

итерационного алгоритма оценивания по методу МП. Высокое качество оценивания при 

относительно быстрой сходимости, подтвержденное результатами статистического моделирования 

для широкого диапазона изменения  отношения сигнал/шум и параметров сигналов, позволяет 

рекомендовать синтезированный итерационный алгоритм обработки наблюдений по методу МП к 

практическому использованию в широком классе прикладных задач. 

 

 
Рис. 1.  Зависимость средних значений частот <f1>, <f2> от количества итераций  m - для трёх   

значений отношения“сигнал/шум”, равных  1000, 100,10, соответствующих кривым  а), б), в).   
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Рис. 2.  Зависимость дисперсий оценок частот   
2

1 , 
2

2 от количества итераций m для трёх значений 

отношения“сигнал/шум”, равных  1000, 100,10, соответствующих кривым а), б), в). 

   

         Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
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AN ITERATIVE ALGORITHM FOR ESTIMATING THE SPECTRAL 
 PARAMETERS OF SIGNAL IN PRESENCE OF GAUSSIAN NOISE 

 Klimov V.V. 

Kotel’nikov  Institute of Radio Engineering and Electronics RAS 

 
A mixture of signals with unknown amplitudes and frequencies  in presence of narrow band Gaussian noise is being considered. 

terative algorithm for obtaining unbiased asymptotically efficient estimates unknown parameters is given  The results of numerical  

modeling for the case of two signals and three signal-to-noise ratios are obtained. The speed of сonvergence of algorithm depending 

on the signal-to-noise ratio is estimated. 

 
 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
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Аннотация 

Экологические задачи включают в себя медицинский, биологический, экономический, технический, социальный и 

другие аспекты. Такой многоаспектный характер экологических задач усложняет разработку решений управленческих 

задач, поскольку приходится налаживать взаимодействие специалистов во многих областях. Способ преодоления этих 

сложностей – применение систем поддержки принятия решений. Основой принятия решений является моделирование 

бизнес-процессов. Здесь предложен алгебраический подход разработки моделей. 

 
Введение 

Экологические задачи являются комплексными, многоаспектными, они включают в себя 

медицинский, биологический, экономический, технический, социальный и другие аспекты. Это 

принципиально усложняет разработку проектов и решение управленческих задач, поскольку 

приходится налаживать взаимодействие специалистов во многих областях, использующих 

принципиально различные научные, технические и другие теории и типовые решения, с 

разнообразными системами ценностей, использующими разные системы понятий. Наиболее 

естественным способом преодоления этих сложностей является применение систем поддержки 

принятия решений. Внедрение систем поддержки принятия решений является одной из ведущих 

тенденций в развитии теории и практики проектирования и управления. Одним из условий 

успешности разработки и использования систем поддержки принятия решений является удачная 

формализация различных бизнес-процессов и феноменов. 
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Основная часть 

В качестве основы для моделирования бизнес-процессов и феноменов мы предлагаем 

алгебраический подход, понимаемый нами как система из трех составляющих: 

1) системы базовых моделей; 

2) системы типовых преобразований и типовых комбинаций моделей; 

3) механизма аппроксимирования, предназначенного для (вообще говоря, приближенного) 

представления требуемой модели в виде результата применения типовых преобразований и типовых 

комбинаций моделей к базовым моделям. 

Реализация алгебраического подхода потребовала изменения понятия «модель». Мы предложили 

формально-конструктивную трактовку понятия модели [1]. Первая особенность формально-

конструктивной трактовки модели состоит в том, что модель не отождествляется с образом 

объекта, а включает в себя интерфейс, обеспечивающий обмен информацией между прототипом и 

образом (рисунок 1). 

Таким образом, под моделью мы понимаем систему из модельно-содержательного и 

интерфейсного компонентов, где модельно-содержательный компонент формализует образ 

прототипа, а интерфейсный компонент - механизм обмена информацией между образом и 

прототипом.  

 
Рисунок 1. Взаимосвязь между моделью и образом объекта: а – модель в традиционной трактовке, б – 

модель в формально-конструктивной трактовке 

 

Кратко структура интерфейса и модельно-содержательного компонентов модели представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Формально-конструктивная трактовка модели: модель как система из модельно-

содержательного и интерфейсного компонентов 

 

В качестве примера рассмотрим выплавку чугуна, причем будем рассматривать ее как некий 

непрерывный процесс [2]. Построим три модели, которые назовем темпоральными.  

Носителем моделей являются промежутки времени. 

В первой модели M1 рассматривается одна характеристика T (являющаяся величиной, т. е. 

характеристикой с числовым значением), которая промежутку времени [a; b] ставит в соответствие 

продолжительность этого промежутка, т.е. T(a,b) = b – a. 

Во второй модели M2 рассматривается другая величина m(a, b), которая промежутку времени [a; b] 

сопоставляет количество чугуна, которое производится за этот промежуток времени (для наших 

рассуждений единицы измерения несущественны). 

В третьей модели M3 рассматривается величина v(a, b), которая промежутку времени [a; b] 

сопоставляет общее количество вредных веществ, которые образуются за этот промежуток времени в 

данном технологическом процессе. 
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Комбинация моделей M1 и M2 приводит к появлению новой характеристики - средней скорости 

выплавки чугуна, задаваемую формулой 
 
 ba,T

ba,m
. В комбинации моделей M2 и M3 можно 

рассматривать удельное генерирование вредных веществ на единицу произведенного чугуна: 
 
 ba,m

ba,v
.  

Решение экологических проблем в значительной степени связано с управлением деятельностью. 

Наиболее востребованной моделью деятельности является план деятельности. Обычно процесс 

планирования рассматривают с позиций теории менеджмента и психологии. Мы предложили модели 

построения планов на основе теории моделирования, используя авторскую трактовку понятия 

«стратегия деятельности». Наши исследования привели к выводу, что все трактовки последнего 

понятия допускают весьма точную интерпретацию в рамках модели, представленной на рисунке 3. 

Рассмотрим реализацию алгебраического подхода к описанию и построению стратегий 

деятельности.  

Формализация базовых стратегий на основе определения оказалась, как минимум, 

затруднительной в силу того, что это понятие является многоаспектным, включающим в себя 

технический, физический, химический, экологический, социальный, медицинский, управленческий, 

экономический и другие аспекты. В первую очередь это относится к стратегиям экологической 

деятельности. Альтернативой дедуктивной формализации понятия, с помощью определения понятия, 

является индуктивный способ: формализация различных моделей этого понятия, отражающих 

различные его аспекты. В частности, для формализации учебной и математической стратегий 

удобной оказалась иерархическая модель стратегии, представленная на рисунке 4. На этом рисунке 

приведено задание базовых стратегий. 

 

 

Рисунок 3. Схема модели стратегии деятельности и реализации стратегии 

 

 

Рисунок 4. Иерархическая модель стратегии 
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Нижний уровень этой модели составляют типовые цели конкретного вида деятельности. Под 

целью деятельности мы понимаем модель с носителем из эталонных моделей результата 

деятельности. В действительности на практике мы используем различные классификации эталонных 

моделей в составе цели. Например, это классификация по уровню общности: 

I)язык модели; 

II)модели-шаблоны представления результата деятельности; 

III)конкретные образцы результата деятельности.  Например, цель «уменьшить воздействие 

токсичных отходов производства на природу» включает в себя такие эталонные модели вида «язык 

модели», как: 

1) языки химии (например, химические формулы токсичных компонентов и химические формулы 

реакций, отражающих негативное воздействие вредных выбросов); 

2) языки физики (например, варианты определения концентрации этих компонентов, скажем, их 

объемная или массовая концентрация); 

3) языки биологии (например, численность определенных видов существ, разнообразие флоры и 

фауны, устойчивость биоценоза и т.п.); 

4) языки медицины (например, влияние на здоровье человека, причины возникновения болезней, 

медицинская статистика и др.); 

5) язык техники (например, агрегаты металлургического процесса) и т.п. 

Примерами эталонных моделей вида «шаблон представления результата» являются также 

различные «предельно допустимые нормы» выбросов и сбросов.  

Следующий уровень иерархической модели стратегии составляют целевые модели деятельности 

(ЦМД), представляющие модели с носителем из некоторых подмножеств типовых целей. 

Приоритетными являются характеристики, сопоставляющие типовым целям типовые планы их 

достижения. В качестве примеров можно привести ЦМД, которые ставят в соответствие цель 

«уменьшить концентрацию такого-то вредного вещества ниже предельно допустимых значений» и 

типовые планы: 

 «рассеять вредные вещества на достаточно большой площади»; 

 «складировать вредные вещества в защищенном хранилище (захоронение)»; 

 «найти технологический процесс, для которого вредные вещества является сырьем»; 

 «очистка дымовых газов от пыли» и т.д. 

Каждый пункт плана воспринимается исполнителем и составителем плана либо как ссылка на 

конкретный алгоритм, либо как указание на цель деятельности без конкретизации способа ее 

достижения.  

Например, типовой план «рассеять вещество на достаточно большой площади» порождает план 

«построить высокую трубу». Типовой план «складывать вещество в защищенном хранилище 

(захоронение)» порождает план «захоронение радиоактивных отходов в штольнях горного массива». 

Типовой план «найти технологический процесс, для которого это вещество является сырьем» 

порождает планы «сжигание коксового газа в нагревательных печах», «производство серной кислоты 

из выбросов сернистого газа». Типовой план «очистка дымовых газов от пыли» порождает планы 

«установка циклонов», «установка рукавных фильтров», «установка электрических фильтров» и 

другие. Все эти планы могут быть даны в виде конкретных алгоритмов. 

Отметим, что это восприятие субъективно и может отличаться не только у создателя плана и 

исполнителя, но и у различных исполнителей. В случае, когда каждый пункт плана либо воспринят 

исполнителем как ссылка на конкретный алгоритм, либо исполнителю известны несколько 

«частных» планов, гарантирующих выполнение данного пункта анализируемого плана, ЦМД 

считается полной и требуемый план можно считать построенным. В противном случае к построению 

плана приходится привлекать инструменты верхнего уровня, названного нами «механизмом развития 

стратегии». 

Практическая реализация алгебраического подхода к построению стратегий требует, во-первых, 

формализации типовых целей экологической деятельности (т. е. формирования по возможности 

наиболее полного списка эталонных моделей из состава этой цели), во-вторых, выделения и 

формализации базовых стратегий экологической деятельности (например, в формате иерархической 

модели стратегии, см. рисунок 4), в третьих, выделения и формализации как универсальных 

механизмов развития стратегии (например, методами восходящего и нисходящего анализа), так и 

специализированных механизмов, характерных для конкретных областей деятельности.  
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Допустим, цель технологического процесса – получение чугуна требуемого состава, требуемой 

температуры. Рассмотрим некоторые компоненты типичной стратегии промышленного производства 

чугуна в обозначениях рисунка 4. 

 Цель1 – обеспечить расчетные данные для загрузки руды и кокса в процессе выплавки чугуна 

в домне. Элементы ЦМД: Ресурс11 – агломерат, Ресурс12 – кокс, типовой план: пункт11 – рассчитать 

требуемую для загрузки долю шихты кокса; пункт12 – рассчитать требуемую для загрузки долю 

шихты агломерата; пункт13 – обеспечить контрольные данные для динамической корректировки 

загрузки руды и кокса для обеспечения требуемых параметров расплава; 

 Цель2 – обеспечить расчетные данные по составу и характеристикам газов для определения 

режима дутья (его температуру, расход воздуха и кислорода), чтобы получить расплав чугуна, 

удовлетворяющего заданным требованиям. Элементы ЦМД: Ресурс21 – воздух, Ресурс22 – кислород, 

Ресурс23 – топливо, типовой план: пункт21 – задать температуру дутья; пункт22 – задать расход 

воздуха, кислорода и параметры дутья согласно полученным расчетам. 

Для опытного инженера перечисленные планы образуют полную ЦМД (рисунок 4). В 

обозначениях рисунка 3 результатом выполнения этих планов будет получен чугун с нужными 

характеристиками. В процессе планирования или выполнения плана возможна коррекция плана 

(например, в случае изменения качества сырья или сбоев в работе) или даже стратегии (например, 

если определенные ресурсы или технологические процессы станут недоступны, что потребует 

построения другого плана). В случае смены стратегии возможна ситуация, что для построения плана 

потребуется применение механизмов развития стратегии. 

Заключение 

Идея состоит в формировании модели системы поддержки принятия бизнес-решений. Эта система 

может быть реализована в виде информационной системы или консалтинговой системы, 

включающей в себя готовые технические, управленческие и другие модели, системы юридической, 

инженерной, научной и других видов поддержки пользователей. 
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Abstract 

Ecological tasks include medical, biological, economic, technical, social and other aspects. Such multidimensional nature of 

ecological tasks complicates development of solutions of administrative tasks as it is necessary to establish cooperation of experts in 

many areas. A way of overcoming these difficulties – application of systems of support of decision-making. Basis of decision-

making is modeling of business processes. Here algebraic approach of development of models is offered. 

 

 

МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ 
МОДЕЛЕЙ В РЕЖИМЕ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

д.ф.-м.н. Н.А. Назарян 

ООО «ГИМС», г. Москва  

Обратные задачи возникают при дистанционной диагностике земных покровов и водной поверхности с помощью 

микроволновых и оптических измерений. По измерениям яркостных температур осуществляется идентификация объектов и 

реализуется их классификация. В этих случаях обычно теоретически или эмпирически определяются наиболее 

информативные диапазоны микроволновых волн, которые затем применяются для регистрации собственного излучения 

контролируемых объектов или поверхностей. Окончательное определение параметров изучаемого объекта или поверхности 

находится из решения обратной задачи, состоящей в решении соответствующей системы уравнений.  

В работе рассмотрен более общий подход к решению обратной линейной задачи при дистанционной диагностике 

земных покровов и водной поверхности с помощью микроволновых и оптических сенсоров. 
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1. Постановка задачи 

Обратные задачи возникают при дистанционной диагностике земных покровов и водной 

поверхности с помощью микроволновых и оптических сенсоров [1,2,4,5,7]. Дистанционное 

зондирование земных покровов основано на регистрации собственного или отраженного и 

рассеянного электромагнитного излучения. Возможность получения информации о свойствах земных 

покровов связана с тем, что характер собственного (теплового) излучения, механизмы рассеяния и 

отражения активных излучений являются функциями  физических и геометрических свойств этих 

элементов. В теории теплового излучения при описании количественных соотношений используют 

спектральные и энергетические величины. Спектральные величины определяются по мощности, 

отнесенной к единице полосы частот, т.е. по спектральной плотности мощности. Энергетические 

величины определяются по суммарной мощности во всем частотном диапазоне излучения, т.е. 

энергетические величины получаются из спектральных величин путем интегрирования по частоте. 

На практике при технической реализации и проведении радиометрических измерений обычно 

используют фиксированные частоты (длины волн), в результате чего создаются многоканальные 

информационно-измерительные системы, которые могут включать сенсоры оптического и 

инфракрасного диапазонов. При определенных предположениях о зависимости получаемых 

яркостных температур от геофизических параметров на практике возможны различные системы 

уравнений с числом неизвестных параметров не совпадающим с числом уравнений. В этом случае 

поиск решения этой системы уравнений сталкивается с неустранимой неопределенностью. Такие 

случаи рассмотрены в [1,2,4,7]. 

По измерениям яркостных температур осуществляется идентификация объектов и 

реализуется их классификация. В этих случаях обычно теоретически или эмпирически определяются 

наиболее информативные диапазоны микроволновых волн, которые затем применяются для 

регистрации собственного излучения контролируемых объектов или поверхностей. Окончательное 

определение параметров изучаемого объекта или поверхности находится из решения обратной 

задачи, состоящей в решении соответствующей системы уравнений. Решение уравнений 

корректировки в общем случае требует использования  критерия невязки между теоретическими и 

эмпирическими оценками параметров или корреляционными связями. Обычно для этого применяют 

критерий среднеквадратического отклонения. Достоверность и оперативность определения решений 

системы уравнений, связывающих теоретические и эмпирические оценки, может быть повышена, 

если в качестве критерия невязки этих решений брать их дисперсионные характеристики [1]. 

Пусть собственное излучение поверхности измеряется одновременно с помощью n 

радиометров, каждый из которых работает на фиксированной волне j (j=1,…,n). В результате в 

момент ti на выходе каждого радиометра фиксируются величины Zij (i=1,…,M), такие что Zij=Tj+ij, 

где Tj – яркостная температура участка поверхности на длине волны j , а ij – случайная величина 

(шум) с нулевым средним и дисперсией 
2

j . 

Пусть связь между яркостной температурой и m параметрами поверхности является линейной: 

||Aij||X=T+, где X=(x1…,xm), T=(T1,…Tn), =(1,…, n), Aij – коэффициенты, определяемые в режиме 

мониторинга участка поверхности с известными параметрами {xi}. Требуется найти оценку 


ix  для 

значения параметра 
0

ix  такую, чтобы, во-первых, средние значения 


ix   совпадали с точным 

решением системы уравнений, т.е. ),...,1(0 mixx ii 
, и, во-вторых, дисперсия оценки 



ix  была 

минимальна, т.е.    ii xDxD ~
, где ix

~  - оценка параметра 
0

ix , полученная любым другим способом. 

Такой алгоритм был предложен в [1,7]. Здесь же будет рассмотрен более общий подход к решению 

обратной линейной задачи. 

2. Алгоритм решения матричного уравнения 

Рассмотрим матричное уравнение 

YA=E                                                                                (1) 

где A - nm матрица ранга m, E – единичная матрица порядка m, Y – искомая mn матрица, nm. 

Уравнение (1) имеет единственное решение при n=m. В этом случае Y=A
-1
, где A

-1
 – обратная 

матрица. Уравнение (1) имеет бесчисленное количество решений при n>m. Ранги матриц Y и A 

обязательно равны рангу матрицы E. Действительно m=rErY, rA. Но ранги rY и  rA не могут 

превосходить rE, так как m – один из размеров матриц Y и A, а поэтому rY=rA=rE=m. 
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Для удобства разобьем матрицы Y и A на блоки и будем предполагать для определенности, 

что =detA00: 

Y=[Y0 Y1], 
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A
A , 

где  
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Лемма. Общее решение матричного уравнения (1) задается формулой: 

   1

1

011

1

010   YAAYAYYY                                                          (2) 

где   ),...,1,(,)1(1

0 mkiaA ik  
- обратная матрица к A0. 

Доказательство. Действительно, если Y имеет разложение (2), то 

  EAYAAYAA
A

A
YAAYAYA 








 

11

1

0110

1

0

1

0

1

1

011

1

0   

Это означает, что Y удовлетворяет уравнению (1), при этом    0 0 1

00

 AY  является  nm 

матрицей как частное решение уравнения (1), соответствующее Y1=0. 

Наоборот, с учетом =detA00 можно для любого i=1,…,mвыразить главные переменные 

Yi1,…,Yim через свободные переменные Yim+1,…,Yin. Пусть A

 - трансформированная матрица к A. 

Обозначим i-ю строку матриц Y и E через Y(i) и E(i) соответственно, k-ю строку матрицы A через A(k), 

j-й столбец матрицы A через A
(j)
. В соответствии с (1) имеем Y(i)A=E(i), 

Yi1A(1)+…+YinA(n)=Yi1A
(1)
+…+YinA

(m)
=E

(i)
 для k=1,…,m. Обозначим s=n-m. По формулам Крамера 

получаем 
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(3) 

где (A0)k - алгебраическое дополнение ak (k,=1,…,m); 
)1( ikik ad ; 





 
m

kmk aag
1

)1(
; 

  1

01



  AAgg k  - матрица размером sm. 

Из (3) следует представление (2) для Y. Более формально выражение (2) следует из (1), если 

заметить, что Y=[Y0,o] является частным решением (1), соответствующим Yi=0 и ]
~

 
~

[
~

10 YYY   - общее 
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решение однородного матричного уравнения YA=0: из YA=Y0A0=E следует 
1

00

 AY ; из 

0
~~~

1100  AYAYAY следует gYAAYY 1

1

0110

~~~
 

. 

3. Анализ решения матричного уравнения 

Из доказанной леммы следует: 

1) 0det ...12

...120  m

mAA , что дает 0det ...12

...120  m

mYY ; 

2) YA=E или AYA=A; 

3) из YA=E получаем YAA=A или Y=A(AA)
-1

=Au; 

4) из Y=(AA)
-1

A=vA вытекает YA=((AA)
-1(

AA)=E; 

где v=(AA)
-1

, u=(AA)
-1

. 

В случаях 3 и 4  определяющую роль играют матрицы AA и AA, которые всегда 

неотрицательно и положительно определены тогда и только тогда, когда rA=rA=m. Из 2-4 следует, 

что среди решений (1) встречается псевдообратная матрица A
+
=(AA)

-1
A к матрице A, т.е. 

выполняются равенства: AA
+
A=A и A

+
=Au=vA. 

Псевдообратная матрица A
+
 важна для поиска наилучших приближенных решений обратных 

задач по методу наименьших квадратов [3]. Из (2) для A
+
 получим: 

      AAAAAYAAYAY 
 1

101

1

011

1

0 ; 
 11 AY ; 

  1

011

1

011

1

00

  AAAEAAAAA  

4. Решение недоопределенной системы линейных алгебраических  уравнений 

Рассмотрим систему n линейных уравнений с m неизвестными x, …, xm: 

AX=B или ),...,1(
1

njbxa j

m

i

jij 


                                            (4) 

где 











1
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A
A ; 










1

0
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B
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1
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mb
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B .0
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m

b

b
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1

1
 

Для матрицы A сохраним предположения: nm, rA=m, detA00. Переопределенные системы (4) 

часто возникают в прикладных задачах, например при поиске оптимальных линейных моделей 

объекта по заданным критериям (задачи идентификации), при обработке данных научных 

экспериментов. В частности, такая задача требует своего решения при обнаружении компонентов 

загрязняющих веществ в воде по данным спектральных измерений в оптическом диапазоне или при 

измерении характеристик пятен загрязнителя на водной поверхности с помощью микроволнового 

зондирования [4]. 

Рассмотрим систему матричных уравнений (1) и (4): 

YA=E, AX=B,           YA=E, X
0
=YB                                                      (5) 

Равносильность в (5) следует из свойства 1, матрица YY не особая (rY=rY=m).  

YA=E, AX=B                   








EYA

YBYAX
                      X=X

0
=YB, YA=E 

X=YB, YA=E                 YAX=YB                 YY(AX-B)=0                  AX-B=0     

С учетом (2) запишем (5) в следующем виде: 

   01

01

1

1

01

0

1

1

01

011

0 BAABYBABYBAAYEX                              (6) 

Из (6) следует, что система (4) совместна тогда и только тогда, когда 
001

01

1 gBBAAB  
. 

Это равносильно тому, что последние s=n-m уравнений системы (4) являются линейными 

комбинациями первых m уравнений. В этом и только в этом случае X
0
 является решением (4), а во 

всех остальных случаях (6) есть произвольная оценка для m неизвестных x1,…, xm.  

Наиболее распространенным методом оценивания x1,…, xm является метод наименьших 

квадратов, в соответствии с которым оценку X̂ находят из условия обращения в минимум 

квадратичной формы: 
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       AXBAXBXQXQ
XX




 minminˆ                                 (7) 

Решение задачи (7) сводится к решению системы нормальных уравнений AAX=AB, которая 

имеет единственное решение (rA=m);    01

1

01

0

1ˆ gBBABABABAAAX  
. 

Геометрические интерпретации (6) и (7) представлены на рис. 1. Рассмотрим (4) при возмущенной 

правой части: 

AX=B+                                                                     (8) 

где  - случайный вектор с компонентами 1,…, n. 

Пусть случайные величины i имеют числовые характеристики: M[i]=0, ij=cov(i, j), D[i]= 

ii= 02 i , (i,j=1,…,n). 

Матрица вторых моментов (ковариационная матрица) D[] вектора  имеет следующий вид: 

       
    














101

100

,cov

,cov

D

D
D ij                                          (9) 

где  















































n

m

m

. ,.

1

1

1

0
 

С учетом (9) из (5) и (8) получаем: 
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1

1

0

0

0

,cov,cov
~

,
~

 ,
~

YDYYYYYYDYYYDXD

XYBXM

YYXYYBBYX

        (10) 

Если  имеет нормальное распределение с вектором средних M[]=0 и ковариационной 

матрицей D[], det D[]0, то случайные векторы 
0
 , 

1
 и X

~
 имеют нормальное распределение с 

векторами средних M[
0
]=0, M[

1
]=0, M[ X

~
]=X

0
 и матрицами ковариаций D[

0
], D[

1
] и D[ X

~
], при 

этом detD[]=detD[
1
]det[D[

0
]-cov(

0
,

1
)D[

1
]

-1
cov(

1
,

0
)]. 

Матрицей точности  называется матрица обратная к ковариационной D[], т.е. = D[]
-1

. 

Если выполняются условия (8)-(10), то говорят, что имеет место модель приближенного 

решения обратной задачи. В описанной схеме элементы aij матрицы A могут быть функционально 

зависимыми. В частности, все aij могут являться функциями одной переменной , например, aij=Pl(), 

где Pl() – полином степени l=i+j. Будем рассматривать только линейные модели, считая aij 

постоянными величинами. Для таких моделей выполняются три условия [6], при которых решение 

обратной задачи является корректным (существование решения и его однозначность, устойчивость). 

Последнее условие выполняется, поскольку рассматривается только класс линейных функций. 

Исходя из конечной цели идентификации модели объектов, будем оценивать корректность задачи в 

смысле точности прогноза по модели. Малость ошибок прогноза обеспечивается выбором оценок X
~

 

и планом эксперимента. 

Для схемы (8)-(10) оценки наименьших квадратов (о.н.к.) имеют вид: 

    





  ADAXDAXABABAX
~̂

 ,ˆ~̂
 

из которых следует, что о.н.к. не являются оптимальными. С целью построения оптимальных оценок 

в [1,7] рассмотрены оценки сигма-решения (о.с.р.) с минимальной дисперсией при предположении, 

что случайные величины 1,…,n не коррелированны, т.е. cov(i,j)=0 (ij).  

Обобщим эти результаты не решая задачи нахождения условного экстремума D[xi] (i=1,…,m) 

методом неопределенных множителей Лагранжа. 

Определение. Вектор  **

1

* ,..., mxxX   назовем оценкой о.с.р., если 

1
0
. X

*
=Y(B+)=YB+Y, YA=E. 2

0
. M[X

*
]=YB=X

0
. 

3
0
.        mixxMxDxD iii

x
i

i

,...,1 ~ ,~min 0

~

*   
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где               1

1

11

1

0

*

1

1

0

'

1

1

1

'

0

0

0

~
YDYgYADgYAYDYYDYXD 


    

Определение о.с.р. корректно, поскольку квадратичная функция  iXD
~

 с учетом (3) имеет 

вид: 

   
 

 
s s

imiiimimi eYeYYcXD
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и имеет единственную центральную точку     **

1 

*

1 ,..., inmii
YYY  , удовлетворяющую равенству 

   
  iY

ii XDXD
1

~
min*  , координаты которой определяются из системы лирейных уравнений 





 i

s

mi eYc 




1

 , (=1.,…, s)                                              (11) 

Совместимость системы (11) следует из условия det(c)0. Из условий 3
0
 и (11) следует 

    
  





m

i Y
i

i

XDXDtr
1 1

~
min

~
min ,      miYYY nimii

,...,1 ,...,  1 1   ,  где   XDtr
~

 - след матрицы  XD
~

.  

Формулы для D[X
*
] и 

*

1Y можно получить из (10) с учетом того, что слагаемые правой части 

 XD
~

 имеют вид GG

, откуда следует неотрицательность диагональных элементов, которые 

одновременно достигают минимума тогда и только тогда, когда выполняется (11) для любого i=1,…, 

m, т.е.  

         





 






  1

0

0

1111

1

0

01

0

~
AgDYCYAYEADAXD  ,    1

0

0

1 AgDYC  , 

   10  DggDC  ,       


 

1

*

1

1

0

01

0

* AYEADAXD  ,  gDACY   01

0

1*

1   

Отсюда следует, что задача поиска приближенных решений обратной задачи для линейных 

моделей (схема (8)-(10)) является корректной. 
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METHOD FOR SOLVING THE REVERSE PROBLEM OF IDENTIFICATION OF LINEAR 
MODELS IN THE ENVIRONMENTAL MONITORING MODE 

N.A. Nazaryan 

Inverse tasks arise in the remote diagnostics of the earth and water surface using microwave and optical measurements. By 

measuring brightness temperatures, objects are identified and their classification is implemented. In these cases, the most informative 

ranges of microwave waves are usually determined theoretically or empirically, which are then used to record the intrinsic radiation 

of controlled objects or surfaces. The final determination of the parameters of the studied object or surface is found from the solution 

of the inverse problem, consisting in solving the corresponding system of equations. 

The paper considers a more general approach to solving the inverse linear problem in the remote diagnostics of the earth's surface 

and water surface using microwave and optical sensors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОСИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕСТВА 
доц., к.ф.-м.н. И. Г. Неудачин 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 

В работе рассматриваются вопросы создания и поддержки Internet-сообществ  обработки информации (on-line 

community). Поддержка сообщества включает следующее: регистрация и аутентификация; деление пользователей на разные 

группы с разными правами доступа к информации; персонализация – возможность выбора и хранения настроек, влияющих 

на внешний вид сайта и отражающих индивидуальные предпочтения; развитая система коммуникаций как внутри 

сообщества, так и с администраторами сайта – форумы, гостевые книги, чаты, опросы,  интеграция с электронной почтой – 

подписка на новости и др.  

Введение 

Создание и поддержка Internet-сообществ  обработки информации (on-line community) сейчас 

относятся к основным направлением развития электронного бизнеса. Важно привлекать много 

посетителей и предоставить возможность такому сообществу самоопределиться, так как именно 

сообщества пользователей представляют собой основной капитал любого Web-проекта.  

Поддержка сообщества включает следующее: регистрация и аутентификация; деление пользователей 

на разные группы с разными правами доступа к информации; персонализация – возможность выбора 

и хранения настроек, влияющих на внешний вид сайта и отражающих индивидуальные 

предпочтения; развитая система коммуникаций как внутри сообщества, так и с администраторами 

сайта – форумы, гостевые книги, чаты, опросы,  интеграция с электронной почтой – подписка на 

новости и др.  

Статические сайты такую поддержку не обеспечивает, здесь потребуется программная обработка 

данных. Кроме того, оптимальные Web-решения используются как корпоративно (Intranet), так и для 

взаимодействия с клиентами (Extranet). Мы имеем рынок, на котором системы управления контентом 

(Content Management System – CMS) идеальны [1]. 

Спрос рождает предложение. Специальный сайт "CMS Matrix" по адресу http://www.cmsmatrix.org/ 

содержит обзор 781 инструментов управления контентом и возможность их сравнения по 143 

признакам. Выбрана конкретная инструментальная CMS, разработанная в среде публикации объектов 

(Z Object Publishing Environment – Zope). 

Инфраструктура управления контентом 

Система Zope представляет собой свободно распространяемое программное обеспечение с 

открытыми кодами, разрабатываемое сообществом заинтересованных пользователей. Web-сайт 

проекта расположен по адресу www.zope.org. Одновременно – это система программирования на 

языке Python, которая служит для проектирования сложных динамических Web-порталов, и система 



110 

 

управления контентом, с помощью которой можно без программирования реализовать и наполнить 

информацией простые сайты. 

Последний вариант реализован как инфраструктура управления контентом (Content Management 

Framework – CMF). Информация (контент) в Zope хранится в собственной объектной базе данных 

ZODB. Управление сайтом происходит через интерфейс управления Zope, Для администратора сайта 

такой интерфейс вполне удобен, а вот для простого пользователя он тяжеловат. То же самое в 

значительной мере относится и к публикации документов силами неквалифицированных конечных 

пользователей.  

Web-сайты сегодня стали сложными, динамическими программными изделиями, которые 

поддерживают мощные сервисы. CMF, корпорации Zope, ориентирована на решение этих проблем 

управления контентом. Она предоставляет среду разработки CMS и обладает рядом достоинств: 

высокая скорость производства приложений и контента; существенно уменьшается рабочая нагрузка 

штата Web-портала путём безопасного делегирования авторских прав разработки содержания; 

включаются  улучшенные возможности поиска эффективно организованного контента. 

CMF разработана как инфраструктура компонентов для сервера приложений Zope. Она дает 

администратору весьма обширный арсенал настроек и снабжает дизайнера полезными 

инструментами. 

 

Информационная среда сообщества 

 Областью взаимодействия информационного сообщества в CMF является коллекция объектов 

контента различных типов-классов. Объекты находятся на хранении в объектной базе данных ZODB. 

Тип CMF – это объект, который содержит некоторые данные и метаданные.  

Свойства определяют заголовок, описание, метатип, пиктограмму и другую информацию, с которой 

CMF должна добавить объект этого типа в контент портала. Вы можете также определять, может ли 

член сообщества отвечать объекту, то есть, позволено ли объект обсуждать.  

Каждый тип имеет набор свойств – данных и действий – методов. Методы описывают поведение 

объекта с конкретными свойствами. Действия типа определяют, какой метод или документ должен 

быть вызван на страницу сайта. Поведение (методы) одинаковы у всех объектов класса. 

Контент портала представлен как набор объектов, имеющих свои свойства и методы, которые 

образуют иерархическую структуру. Таким образом, мы получаем набор автономных 

информационных элементов, которые формируют зону коммуникаций субъектов портала 

сообщества.  

Стандартные типы CMF представляют из себя: папки, документы, избранные ссылки, файлы, 

изображения, статьи новостей, события, темы. 

 

Субъекты CMF 

 Далее описан каждый специализированный участник сообщества и его функции, системные задачи и 

подходящие ему элементы архитектуры CMF (см. рис. 1). Конечно, границы такого деления условны 

и одно физическое лицо может организационно совмещать несколько функций. 

Менеджер портала. Субъект с ролью Manager, ответственный за режимы и структуру портала: 

безопасность, ассоциации бизнес-процессов, метаданные и объединение в сообщества. Цели субъекта 

в системе: настройка классов объектов портала; конфигурирование технологического процесса; 

использование инструментов портала и интерфейса управления Zope; настройка аутентификации. 

Менеджер сообщества. Субъект с ролью Manager, предоставляющий доступ к сайту (особенно это 

касается поставщиков контента). Он управляет правами и настройками ролей пользователей. Цели 

субъекта в системе: принимать в сообщество многочисленных поставщиков контента; делегировать 

права членам портала; гарантировать доступ к сайту только уполномоченных пользователей. 
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Рис 1. Экосистема информационного сообщества 

Разработчик портала. Субъект с ролью Manager, ответственный за то, чтобы внедрять новые и 

менять существующие функциональные возможности портала. Цели субъекта в системе: скриптинг 

сервисов портала (бизнес-процесс, и т. д.); документирование API для скриптовых объектов/сервисов 

портала. 

Дизайнер портала. Дизайнер имеет роль Manager и отвечает за "вид и стиль" портала. Что включает 

графику, расположение, навигацию и другие человеческие факторы. Цели субъекта в системе: 

оформление портала; использование шаблонов страниц; интеграция с инструментами дизайна. 

Проектировщик бизнес-процессов. Проектировщик бизнес-процессов имеет роль Manager и отвечает 

за определение новых бизнес-процессов и настройку существующих бизнес-процессов для деловых 

целей.  

Разработчик контента. Разработчики контента имеют роль Manager и отвечают за производство и 

поддержку фактического контента портала. Цели субъекта в системе: авторская разработка контента; 

авторская разработка основ технологического процесса; редактирование основных типов контента; 

использование структурированного текста и метаданных. 

Рецензент. Субъект с ролью Reviewer, ответственный за качество и правильность контента портала. 

Цели субъекта в системе: сотрудничество с разработчиками контента, чтобы гарантировать качество 

и актуальность содержания сайта; быстрое решение проблем публикации контента. 

Посетитель сайта. Посетитель портала ("Guest") не идентифицирован системой, получает роль 

Anonymous. Цели субъекта в системе: быстро найти важный для него контент; если цели портала 

подходят посетителю, то вступить в сообщество и участвовать в его проектах.  

Член портала. Посетитель портала может стать членом портала и будет идентифицирован как 

"конечный пользователь" с ролью Member. Посетители с известной идентичностью воспринимаются 

как "Члены информационного сообщества" и, как правило, могут делать больше на сайте чем не 

идентифицированные посетители ("Гости"). Посетители, вступившие в члены сообщества, часто 

играют роль важных участников развития сайта. Цели субъекта в системе: быстро найти и/или 

изменить важный для него лично контент; улучшить соответствие потребностям, удобство и 

простоту использования информации сайта. 

Бизнес-процесс 

 Workflow (http://plone.org.ru/docs/howto/DCWorkflow), бизнес-процесс – это технологический 

процесс выполнения поставленной задачи, разбитый на последовательность подзадач, которые 

необходимо пройти для полного достижения цели. Когда различные организации имеют множество 

разных workflow-процессов, необходимо, чтобы соответствующе программное обеспечение было 

простым и гибким. 
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Определение Workflow состояний (states). Используя настройку workflow состояний, вы можете 

добавить состояния контента характерные для соответствующих бизнес-процессов. 

CMF поставляется с последовательностью действий (workflow) по умолчанию, включающей три 

состояния: private, pending и published. В конфигурации по умолчанию весь контент CMF работает в 

рамках этого workflow процесса. Когда объект находится в состоянии private, только пользователь, 

который создал его, и менеджер портала могут видеть и изменять этот объект. Когда пользователь 

щелкает по ссылке "submit" этого объекта, он переходит в состояние pending. После этого рецензент 

получает возможность опубликовать или отклонить представленный объект, переведя этот объект в 

состояние published или private. 

Система очистки информационной среды. Члены сообщества, получая исходный контент, 

преобразуют его, создавая новый информационный продукт, отвечающий целям проекта, но при этом 

образуются отходы (информационные).  

Автоматическая упаковка базы данных удаляет устаревший контент и защищает от накопившегося 

мусора. Для защиты от ошибок и катастроф в Zope есть возможность восстановления объектов, 

отмена неправильных действий, встроенная система автоматического тестирования кода и 

резервирование базы данных. Методы объектного программирования предусматривают 

многократное использование кода без дублирования. Контроль прав доступа пользователей 

осуществляет надёжная система безопасности, основанная на аутентификации и авторизации. 

Кроме того, имеются разнообразные электронные коммуникации – это система жизнеобеспечения 

CMS, а коммуникации также засоряются. Необходима защита от почтового спама (чужеродного 

информационного мусора) и вредоносных программ. 

В любом сообществе существуют правила коммуникаций – это опубликованные законы дискуссий. 

Администраторы, отслеживающие соблюдение законов общения, называются модераторами (арбитр, 

посредник, регулятор). Они получают автоматические сообщения об изменениях контента, и имеют 

все возможности для контроля их законности. Спам уничтожается непосредственно на почтовом 

сервере или фильтруется почтовыми программами. Служба охраны и наблюдения модераторов имеет 

доступ к документированным событиям, хранящимся в системных журналах. 

Система самовоспроизведения. Контент может содержать учебные материалы для начинающих 

посетителей и тогда CMS становится обучающей системой. Переход к специализированной системе 

обучения достаточно прост, так как принципы разработки учебного контента и дидактические 

объекты принципиально не отличаются от имеющихся [2]. Главное дополнение здесь – это Learning 

Management System (система управления в обучающих системах), которая выполняет функции 

автоматического контроля [3]. 
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Предложена структура геоэкологической информационно-моделирующей системы озера Севан (ГИМСОС) с 

функциями сбалансированного мониторинга и прогнозирования состояния геоэкосистемы, включая диагностику качества 

водной среды с применением спектрофотометрических измерений в реальном режиме времени. Система построена по 

блочному типу с использованием набора алгоритмов обработки данных мониторинга, поступающих эпизодически во 

времени и фрагментарных по пространству (трассовые и точечные наблюдения). ГИМСОС обеспечивает обработку, 

сортировку, запоминание и хранение информации, моделирование физико-химических и экологических процессов, оценку 

текущего состояния  геоэкосистемы и расчет последствий при реализации сценария антропогенного воздействия. 

Введение 

      Озеро Севан - самое крупное озеро на Кавказе и одно из крупнейших пресноводных 

высокогорных озер мира [1].  До искусственного снижения уровня воды площадь озера  составляла 

1416 км
2
 , максимальная глубина - 84 м средняя – 47 м, объем содержащейся в озере воды был 58.5 

км
3
 , а площадь водосборного бассейна - 3475 км

2
 . Длина озера была 75 км, средняя ширина – 19 км, 

максимальная – 37 км. С начала снижения уровня площадь озера на протяжении 70 лет постепенно 

сокращалась, более быстрыми темпами до 1981 г., затем наступил период так называемой условной 

стабилизации уровня, продолжавшийся до конца 2001 г., за это время уровень сначала поднялся на 

0.9 м (1981-1990гг.), а затем спустился на 1.68 м (1991-2001гг.). В 2002 г. при уровне воды около 

1897.5 м площадь озера составляла 1240 км
2
 , объем воды - 32.92 км

3
 . С 2002 г. наблюдается 

постепенный рост уровня озера. К концу 2010 года уровень достиг отметки 1899.71 метров. Озеро 

Севан со всех сторон окаймлено горными хребтами. Границей его бассейна на западе и юге является 

водораздел бассейна р. Аракс, а в остальной части - бассейна р. Кура. Окружающие озеро ландшафты 

отличаются красотой и разнообразием – горные степи переходят в альпийские луга и горные леса. А 

горные вершины до начала лета находятся под снегом. В озеро Севан впадают 28 рек, причем все 

небольшие, длина самой крупной  р. Масрик не достигает и 50 км. Вытекает из озера р. Раздан, 

приток Аракса.  

С постройкой Разданского каскада ГЭС уровень воды озера в среднем ежегодно с 1949 по 1962 

г. понижался на 1 м. В течение двадцатипятилетнего периода было использовано 38 миллиардов 

кубометров воды, что уменьшило объем озера на 30% с 58.5 до 39.3 млрд. м
3
 . С сокращением 

площади озера открылись прибрежные части дна, остров Севан на северо-западе озера сомкнулся с 

берегом, превратившись в полуостров. К концу 1950-х гг. вскрылся ряд факторов, 

свидетельствующих о несовершенстве первоначального плана по снижению уровня озера. 

Освободившиеся земли оказались неплодородными, и их освоение не приносило прибыли. 

Построенные на р. Раздан  гидроэлектростанции более не могли удовлетворить нуждам народного 

хозяйства Армении, было принято решение о развитии в регионе теплоэнергетики, а затем атомной 

энергетики, в результате мощности Севан-Разданского каскада оказывались невостребованными. 

Кроме того, в условиях увеличивающегося потребления водных ресурсов озеро Севан оставалось 

единственным резервным источником пресной воды в республике, тогда как, согласно проведенным 

расчетам, другие источники к концу ХХ века могли быть исчерпаны. В тоже время Академией наук 

Армянской ССР в 1947-1961 гг. были выполнены новые теоретические, экспериментальные и 

натурные исследования озера. В результате было принято решение о пересмотре проекта по 

снижению уровня озера. В 1961 г. был опубликован доклад АН Армянской ССР о необходимости 

прекращения спуска уровня, который к этому периоду успел опуститься на 13.7 м. Поскольку водами 

только впадающих в о. Севан рек восстановить его прежний запас воды и его уровень было 

невозможно, было принято решение о постоянном дополнительном сбросе в озеро с юга вод из 

бассейна р. Арпы по тоннелю длиной 49 км, который необходимо было построить под Варденисским 

хребтом. Было подсчитано, что в этом варианте максимальный спуск уровня воды составит 18 м. 

Строительство тоннеля было завершено к 1981 г., после чего была начата переброска в озеро 

Арпинской воды из водохранилища Кечут. В результате реализации проекта снижение уровня воды 
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озера было временно приостановлено на отметке 1898 м. При этом площадь Малого Севана 

составляла 328 км
2
 , а Большого - 916 км

2
 .  

В начале 1990-х гг. в Армении разразился энергетический кризис, вызванный остановкой в 

стране атомной электростанции, для выхода из кризиса пришлось воспользоваться энергоресурсами 

о. Севан. Поддержание жизни людей обошлось еще в 6.1 миллиардов куб. м воды или в три метра 

уровня озера, который снизился до 1896.8 м. Экосистема озера Севан снова подверглась опасности. 

Начиная с 1998 г. вода о. Севан более не используется на энергетические цели. В зимний период 

1998-1999 гг. удалось накопить значительное количество ресурсов для Севано- Разданского каскада, 

что позволило более не использовать озерную воду для нужд энергосистемы. К началу 2000-х гг. 

уровень воды оз. Севан стабилизировался на уровне 20 м ниже исходного, и, благодаря введению 

политики рационального водопользования, направленной на восстановление экологического баланса 

о. Севан, начал постепенно повышаться. С 2002 г. наблюдается рост уровня озера, составляющий от 

25 до 45 см в год. Было принято решение сначала поднять уровень на 3 м, после чего провести 

дополнительные исследования. В соответствии с планом к 2031 году уровень озера должен вырасти 

до 1903.5 метра. Основные характеристики качества вод озера Севан определяются тем, что он 

является пресноводным водоемом, реакция воды щелочная, рН составляет 8.8-9.9. В составе катионов 

наблюдается доминирование магния над кальцием. В естественном состоянии воды о. Севан 

отличались высокой прозрачностью (13-14 м), и в течение всего года были богаты кислородом. 

Для озера были характерны низкая окисляемость (около 2 мг/л), круглогодичное отсутствие 

соединений азота, полное отсутствие соединений железа, аномальное содержание соединений 

фосфора. С падением уровня озера произошло повышение общей минерализации воды с 555 до 700 

мг/л. Кроме того, снижение уровня привело к падению концентрации кислорода, прежде всего, в 

придонных слоях. Концентрация снизилась с 8.4 мг/л на уровень 1959 г. до 5.76 мг/л в 1980-х гг., что 

было обусловлено развитием гиполимниального кислородного дефицита, продолжающегося в 

Большом Севане около двух месяцев в году. К 2000-гг. на озере стали периодически образовываться 

бескислородные зоны, кислородное голодание, сопровождалось выделениями метана и сероводорода. 

Кроме того, со спуском воды уменьшились ее прозрачность (до 3-4 м) и щелочность, повысилось 

содержания железа и азота. Концентрации минерального и общего азота возросли в 30 раз (с 0.01 до 

0.32 г/м
3
 ), что сопровождалось ростом интенсивности освоения биогенного вещества водорослями и 

способствовало их активному развитию. В последние десятилетия, особенно в 1990-е гг. показатели 

общего качества воды значительно ухудшились и из-за попадания в озеро неочищенных сточных вод.  

Начиная с 2003 г. финансовую поддержку социальных программ в Армении, а также 

программы по восстановлению о. Севан оказывают Глобальный Экологический Фонд и Мировой 

Банк. Согласно плану по восстановлению озера в течение 30 лет его уровень должен быть повышен 

на 6.5 метров и достигнет значения, наблюдавшегося в 1957 г. Подъем уровня уже начался и 

достаточно быстрыми темпами. Однако, при быстром повышении уровня остается проблема 

дополнительного биогенного загрязнения озера за счет залива земель, которые к настоящему времени 

находятся под искусственным лесом. В этой связи проводятся работы по расчистке от леса 

заливаемых земель, однако уже сейчас ясно, что их темпы оказываются недостаточными. Кроме 

сведения леса необходим также демонтаж зданий, построенных в последние десятилетия на 

территории, которую ранее занимало озеро. 

В данной работе предлагается принципиально новый подход к организации оперативного 

мониторинга качества воды в о. Севан на основе применения ГИМС-технологии [2]. 

 

ГИМС-технология в мониторинге экосистемы озера Севан 

Геоэкосистема озера Севан относится к сложным объектам, имеющих огромное хозяйственное 

значение и мониторинг которых необходим не только для оценки их текущего состояния, но и для 

прогнозирования динамики развития всей совокупности процессов в зоне их влияния. Это важно в 

условиях, когда процесс деградации региональной социально-экологической системы развивается, и 

нет данных о сокращении потоков загрязняющих веществ в воды о. Севан. Поэтому проблема 

синтеза системы геоинформационного мониторинга региона о. Севан требует решения огромного 

спектра задач, входящих в компетенцию многих областей знания. Комплексный характер этой 

проблемы обусловлен совокупностью разнородных и разноплановых теоретических и прикладных 

исследований, которые ведутся в рамках многих программам исследования окружающей среды. 

Основная цель всех подобных исследований состоит в ответе на единственный базовый вопрос: 

какова должна быть структура и режим работы системы наблюдения за элементами окружающей 
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среды Севанского  региона, чтобы обеспечивались надежные оценки ее текущего состояния и 

прогноз ее развития  на ближайшее и перспективное будущее. В данной работе предлагается подход 

к решению этой задачи путем адаптации ГИМС-технологии [2] к условиям мониторинга  Севанского 

региона. Принципиальная схема ГИМС-технологии применительно к данной проблеме представлена 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура ГИМСОС. 

Состояние аквагеосистемы о. Севан характеризуется большим разнообразием параметров, 

определяющих динамику функционирования не только непосредственно экосистемы озера, но и 

прилегающих территорий. Среди них, такие как характеризующие тип почвы и растительности, 

водный режим территории, солевой состав почво-грунтов, уровень залегания грунтовых вод, 

структура расположения антропогенных объектов и многие другие. В принципе, требуемая 

информация об указанных параметрах может быть получена с различной степенью достоверности и 

производительности из данных наземных наблюдений, дистанционных измерений и из банков данных 

географических информационных систем (ГИС), где содержится априорная информация, накопленная 

в прошлые годы.  

Проблема, возникающая перед лицом, ответственным за принятие соответствующего решения, 

заключается в получении ответов на следующие вопросы:  

(1) какие приборы целесообразно использовать для проведения наземных и дистанционных 

измерений?  

(2) какие финансовые средства выделить для проведения наземных и дистанционных 

измерений?  

(3) как сбалансировать количество наземных измерений и объем дистанционных данных с 

учетом их информационного содержания и стоимости?  

(4) какие математические модели пространственно-временных изменений параметров 

природных объектов в зоне влияния озера Севан целесообразно использовать для интерполяции и 

экстраполяции данных контактных и дистанционных наблюдений с целью уменьшения объема 

(количества) последних и, соответственно, уменьшения стоимости работы в целом, а также для 

получения прогноза функционирования наблюдаемого объекта?  

ГИМС - технология позволяет ответить на поставленные вопросы путем адаптации ее функций к 

предистории функционирования объекта мониторинга. С этой целью на территории аквагеосистемы 

озера Севан выделяются пространственные пиксели ij (i<i+1; j<j+1), где  и  географические  

широта и долгота соответственно. Размеры пикселей на начальном этапе организации мониторинга 

выбираются исходя из имеющихся архивных данных. В дальнейшем эти размеры могут быть 

уточнены с учетом результатов эксплуатации ГИМСОС. Основной принцип функционирования 

ГИМСОС охарактеризован на схеме рис. 2. Одним из базовых блоков ГИМСОС является 

имитационная модель динамики загрязнений в озере Севан (ИМДЗОС), принципиальная схема 

которой представлена на рис. 3. 
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Рис. 2. Информационные уровни базы данных ГИМСОС и схема их картографической 

идентификации. 

 

 

Рис. 3.  Блок-схема ИМДЗОС. Обозначения даны в табл. 1. 

Имитационная модель динамики загрязнений в озере Севан (ИМДЗОС) 

Функционирование ИМДЗОС может поддерживаться глобальной биосферной  и 

климатической моделями [5], на выходе которых могут быть получены температура и  возможно 

другие характеристики окружающей среды Севанского региона (рис. 2). Здесь существует несколько 

вариантов использования этих данных. Пользователь выбирает, ориентируясь на собственный опыт, 

использовать ли выходные данные климатической модели в полном объеме, заменив ими данные, 

рассчитываемые в глобальной модели, или ограничиться некоторыми из них. В случае отсутствия 

климатической модели пользователь формирует сценарий климатической ситуации и подключает его 

к ИМДЗОС. Входными для ИМДЗОС  являются данные об источниках загрязнителей на суше в 

прибрежной зоне озера Севан, климатические данные и карты течений. Источниками этой 

информации являются прогнозные оценки на основе многолетних рядов данных контактных и 

дистанционных измерений. Наиболее сконцентрированным и полным источником данных об озере 

Севан и прилегающих территориях являются базы данных ИКС ЭМ (Инфо-коммуникационная 

система экологического мониторинга). 
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                                                                                                      Таблица 1  

Перечень блоков ИМДЗОС 

Блок Описание блока 

САВ             

МАПЗ      

МФЭС      

УИП      

МГС 

МГБ     

МПТМ     

МФПО     

МФБФ      

МПУН     

ИА               

МРС      

ГС     

МПЗ     

МПЭ      

ФПТВ               

ВПБ 

ВРФ     

ВПП  

ЗБД  

РОЗ 

ГИС 

СУПВ    

Сценарии антропогенного воздействия на экосистему озера Севан. 

Модель атмосферного переноса загрязнений. 

Модель функционирования экосистемы озера Севан. 

Управление информационными потоками между блоками ИМДЗОС и базой данных 

Модель гидрохимии озера Севан. 

Модель гидрологии бассейна озера Севан. 

Модель поступления тяжелых металлов в пищевые цепи экосистемы. 

Модель формирования поля освещенности. 

Модель формирования биогенного фона. 

Модель поступления углеводородов нефти в пищевые цепи. 

Идентификация и адаптация ИМДЗОС 

Модель речного стока в бассейн озера Севан. 

Генератор сценариев. 

Модель поступления загрязнений в озеро Севан. 

Модель потоков энергии в трофической пирамиде  экосистемы  озера Севан. 

Формирование поля температуры воды. 

Вспомогательные программные блоки.  

Визуализация результатов функционирования ИМДЗОС 

Восприятие прогнозов погоды 

Занесение в базу данных результатов эпизодических измерений качества воды. 

Решение обратной задачи спектроэллипсометрии 

ГИС зоны влияния на озеро Севан. 

Сценарии управления потоками воды в зоне озера Севан 

 

Центральным блоком ИМДЗОС является МГБ, который реализует схему рис. 4. Согласно 

ГИМС-технологии эта схема реализуется в каждом пикселе ij. В зависимости от размеров этих 

пикселей определяются требования к базе данных. Потоки воды на границах бассейна о. Севан 

определяются блоком ВПП или задаются в блоке СУПВ в виде сценария с возможным учетом 

имеющихся метеорологических прогнозов, а также при оценке последствий изменения этих потоков. 

Базовой функцией ИМДЗОС является расчет пространственного распределения конкретного 

загрязнителя F(,,t) на основе многоканальных данных мониторинга с учетом особенностей 

режимов их поступления и реакции экосистемы. В ряде работ предложена принципиально новая 

технология диагностики водной среды, позволяющая в режиме on-line оценивать содержание 

различных химических элементов в водной среде. Применение этой технологии в гидрохимическом 

мониторинге озера Севан позволит значительно повысить достоверность оценки качества воды и 

значительно снизит экономические затраты на мониторинг. Эта технология основана на 

спектральном анализе с использованием радиометрических и оптических сенсоров [3-9]. Применение 

радиометров микроволнового диапазона с их размещением на беспилотных летающих носителях и 

использование алгоритмов восстановления двумерных изображений по трассовым измерениям 

создает условия для оперативного обнаружения пятен нефтепродуктов и других образований 

негативного характера на поверхности озера. Использование спектральных оптических измерений с 

применением обучаемых спектрофотометрических и спектроэллипсометрических систем позволяет 

исключить использование химических лабораторий и значительно сократить время принятия 

решения о качестве водной среды.  
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Рис. 4. Блок-схема типовой модели водного баланса  в каждом пикселе ограниченной территории. 

Информационно-моделирующие элементы представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Концептуальная структурная схема МФАИМС, ориентированная на оценку физико-

химических характеристик водных объектов и других жидкостей в реальном времени. 
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Создание МФАИМС оказалось возможным благодаря технологии совместного использования 

спектрометрии и алгоритмов идентификации и распознавания спектральных образов. 

Алгоритмическое обеспечение  МФАИМС основано на  комплексном использовании методов 

распознавания и классификации дискретных образов, формируемых на базе спектров соответственно, 

регистрируемых за устанавливаемое оператором время. Полученные спектры являются источниками 

рядов статистических параметров и различных характеристик, объединяемых в векторные 

пространства для последующего сопоставления с эталонными образцами, хранящимися в памяти 

компьютера. Технология этого сопоставления зависит от многообразия методов идентификации 

[3,5,6,8]. 
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Проведен анализ состояния проблем моделирования пространственно-временной динамики полей в условиях 

современных климатических изменений. Показано, что аналитические методы  исследования динамики термокарстовых 

процессов в отдельных озерах не пригодны для исследования пространственно-временных изменений полей 

термокарстовых озер. Геоимитационный метод моделирования, пригодный для исследования динамики полей 

термокарстовых озер, не обеспечивает достаточно высокую точность прогнозирования. Рассмотрены вопросы применения 

нового подхода к прогнозированию пространственно-временной динамики полей в условиях современных климатических 

изменений, основанного на методах и алгоритмах энтропийно-рандомизированного машинного обучения. Проведен 

анализ экспериментальных результатов дистанционного исследования динамики полей термокарстовых озер в 

арктической зоне мерзлоты. На основе данных со спутниковых снимков в зоне мерзлоты Западной Сибири выявлена 

тенденция сокращения площадей озер в последние десятилетия. Регрессионный анализ геокриологических и 

климатических данных за указанный период времени показал, что сокращение площадей озер может быть объяснено в 

основном повышением приземной температуры и изменением уровня осадков. Проведенные дистанционные 

исследования в зоне мерзлоты позволили также установить логнормальный закон распределения озер по размерам, учет 

которого в рамках энтропийно-рандомизированного подхода позволяет определить пространственную структуру 

модельных полей озер.  

1. Введение 

Особую важность рандомизированный подход представляет для решения задач прогнозирования 

динамики накопления парниковых газов в термокарстовых озерах арктической зоны в связи с их 

влиянием на глобальные климатические изменения, что может явиться основой разработки и 

функционирования систем адаптации к меняющимся условиям среды обитания на различных 

управленческих уровнях. Потепление климата в ближайшие десятилетия  будет приводить к таянию 

мерзлых пород и дополнительному высвобождению углекислого газа, а также метана как продукта 

жизнедеятельности микроорганизмов, перерабатывающих оттаявшее органическое вещество. Это 

способно внести дополнительный ощутимый вклад в потепление климата, что вызывает 

озабоченность мировой общественности. Осознание этого послужило поводом для проведения 

Мирового Климатического саммита (Париж, 2015), принявшего рекомендации всем странам мира по 

разработке мер, способных не допустить повышение среднегодовой температуры Земли более чем на 

2 °С до 2050 года. Разработка таких мер на региональном уровне для арктических регионов 

невозможна без формирования обоснованных прогнозов объемов эмиссии метана и углекислого газа, 

которые могут быть основаны на знаниях о пространственно-временной динамике полей озер на 

территории регионов. 

2. Вопросы математического моделирования и прогнозирования полей 

термокарстовых озер 

Рассмотрим вопросы моделирования пространственно-временной динамики полей 

термокарстовых озер. Обзор результатов исследования термокарстовых процессов с использованием 

ряда аналитических моделей, приведенный в [1], показал, что эти модели позволяют достаточно 

эффективно исследовать процессы в одиночных термокарстовых озерах. Использование 

аналитических моделей для моделирования пространственно-временной структуры полей 

термокарстовых озер, характерных для арктических территорий, в литературе не рассматриваются. В 

связи с этим определенный интерес представляют разработанные в [2] методы математической 

морфологии ландшафта, позволяющие проводить точный теоретико-математический анализ 

динамики термокарстово-озерных равнин. Методы и модели математической морфологии ландшафта 

могут использоваться для оценки геоэкологических рисков при развитии термокарстовых процессов 

в условиях продолжающегося потепления климата. Однако эти методы также не позволяют 

исследовать пространственно-временные изменения полей термокарстовых озер. 

В [3] рассмотрены методы и средства моделирования динамики полей термокарстовых озер на 

основе геоимитационного подхода, позволяющие прогнозировать динамику полей термокарстовых 
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озер и объемов накопления метана и углекислого газа в озерах Арктики. Однако разработанные 

средства геоимитационного моделирования использовали традиционные математические методы (в 

частности, регрессионный анализ данных о взаимосвязи климатических и геокриологических 

изменений), что не позволило обеспечить достаточно высокую точность результатов моделирования 

и прогнозирования динамики термокарстовых озер. Так, исследования адекватности 

геоимитационной модели на основе сравнения с экспериментальными данными для арктической 

зоны Западной Сибири показали [1], что погрешность моделирования в среднем составила около 

18%. Поэтому возникает необходимость в поиске нового подхода к моделированию 

пространственно-временной динамики полей термокарстовых озер, который позволил бы получать 

более точные прогнозные оценки.  

По нашему мнению, наиболее перспективным для разработки эффективной модели 

представляется подход, основанный на  методах рандомизированного машинного обучения, которые 

показали высокую эффективность в решении проблем прогнозирования мировой экономики, 

демографии и др. [4]. Предлагаемые методы позволяют получить энтропийно-оптимальную 

апостериорную плотность распределения вероятностей оцениваемых параметров модели при 

«наихудших», в терминах энтропии, шумах измерений. Такой подход позволяет  получать 

состоятельные и эффективные оценки параметров модели в условиях ограниченных объемов 

эмпирических данных. 

Проблема извлечения полезной информации, под которой понимается оценивание параметров 

модели и прогнозирование, с использованием реальных данных, является одной из основных в 

современной науке. В разных научных дисциплинах разработаны многочисленные методы решения 

этой проблемы, основанные на определенных для каждого метода гипотезах о свойствах данных, 

собранных в процессе нормального функционирования исследуемого объекта. Наиболее 

продвинутыми в этом направлении являются математическая статистика, эконометрика, финансовая 

математика, теория управления, распознавание образов и другие научные дисциплины. Методы, 

разработанные в указанных научных дисциплинах, базируются на двух группах фундаментальных 

гипотез, одна из которых относится к моделям, а другая - к данным. Относительно моделей 

предполагается, что они имеют вполне определенные параметры (будем называть их 

детерминированными), значения которых неизвестны и не доступны прямому измерению. Вторая 

группа гипотез, касающихся данных, более существенна, так как эти гипотезы формулируются в 

терминах статистических свойств массивов данных, например, достаточное их количество, свойство 

выборки из генеральной совокупности, нормальность плотностей распределения вероятностей. 

Наличие этих свойств и предположений, касающихся моделей, в конкретных задачах проверить 

практически невозможно. Такая ситуация характерна, прежде всего, для задач, в которых объемы 

массивов реальных данных скудны, а сами данные содержат ошибки. Это полностью относится к 

задачам моделирования и прогнозирования динамики полей термокарстовых озер. В этих условиях 

оценивание значений характеристик (параметров) модели осуществляется по малому количеству не 

вполне достоверных данных. Если относиться к ним как к случайным объектам, то и оценки 

характеристик модели приобретают свойства случайных переменных.  

Поэтому естественным образом возникает предложение рассматривать параметры модели как 

случайные величины. Это предложение приводит к трансформации модели с детерминированными 

параметрами в модель со случайными параметрами, которую будем называть рандомизированной 

моделью (РМ). Характеристиками РМ являются функции плотности распределения вероятностей 

(ПРВ) параметров. Поэтому для РМ нужно определять на основе экспериментальных данных оценки 

ПРВ параметров, а не оценки их значений. Имея эти оценки, можно использовать РМ для 

прогнозирования, если уметь генерировать последовательности случайных векторов с заданными 

ПРВ. 

В данной работе предлагается использовать принцип максимизации информационной энтропии 

как меры неопределенности. Eе максимизация гарантирует получение наилучших решений при 

максимальной неопределенности. Поскольку информационная энтропия характеризует 

неопределенность, связанную не только со случайными параметрами РМ, но с шумами наблюдений, 

то последнее ее качество гарантирует получение наилучших оценок для максимально 

неопределенных (в единицах энтропии) шумов. Таким образом, получаемые в результате 

максимизации информационной энтропии оценки ПРВ можно трактовать как робастные.  

Прогнозирование в виде рандомизированных ансамблей – новая парадигма в прогнозировании, 

альтернативная классическому понятию детерминированного прогноза. Рандомизированный 

ансамбль содержит прогнозные траектории с оптимальными оценками параметров. Здесь 
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оптимальность понимается в энтропийных терминах. Важная проблема в рандомизированном 

прогнозировании – генерация последовательностей случайных векторов с заданной ПРВ (в 

частности, энтропийно-оптимальной ПРВ). Насколько нам известно, методология 

рандомизированного прогнозирования как в мире, так и в нашей стране разработана недостаточно.  

Применительно к прогнозированию пространственно-временной динамики термокарстовых озер в 

условиях климатических изменений разработана методика рандомизированного моделирования 

динамики площадей озер, основанная на генерации оптимизированного ансамбля предсказательных 

траекторий.  Предлагается динамическая модель марковского типа со случайными параметрами, 

характеризующая  изменение размеров озер под влиянием изменений среднегодовых температур 

воздуха и годовой суммы осадков. Для идентификации модели разработана процедура энтропийно-

рандомизированного машинного обучения, позволяющая построить оценки плотностей 

распределения вероятностей параметров и шумов измерений с использованием данных со 

спутниковых снимков.  

 

3. Экспериментальные данные о пространственно-временной динамике полей 

термокарстовых озер по спутниковым снимкам 

Информационной основой для построения рандомизированной модели динамики полей 

термокарстовых озер являются экспериментальные данные об изменениях численности и площадей 

термокарстовых озер в арктической зоне. Получение этих данных ввиду труднодоступности и 

высокой степени заболоченности территорий в зоне мерзлоты невозможно без применения 

дистанционных методов. Исследуемая территория в арктической зоне Западной Сибири имеет 

площадь около 1,05 млн. км
2
. Эта территория включает три характерные подзоны: островная 

(южная), прерывистая (средняя) и сплошная (северная). Озера в зоне мерзлоты характеризуются 

чрезвычайно широким интервалом изменений их размеров - от единиц м
2
 до сотен тысяч гектаров. В 

наших дистанционных исследованиях [5-8] использовались оптические и радарные снимки среднего 

разрешения Landsat, ERS-2, ENVISAT, снимки высокого разрешения Канопус-В, БКА, Alos и снимки 

сверхвысокого разрешения  Ресурс-П, QuickBird, GeoEye-1. Для минимизации влияния сезонных 

колебаний уровня воды в озерах снимки выбирались в достаточно короткий период летнего сезона 

(июль - август). В этот период полностью исчезает ледовый покров на озерах, мешающий их 

выделению при дешифрировании снимков. Обработка космических снимков, проведенная с 

использованием стандартных средств геоинформационных систем ArcGIS и ENVI, была направлена 

на получение данных о динамике численности и площадей озер и их пространственном 

распределении.  

Анализ временных рядов суммарных площадей термокарстовых озёр на каждом тестовом участке 

позволил определить линейные тренды изменений средней площади озёр. Коэффициент линейного 

тренда, согласно [9], на разных ТУ за период более 40 лет, начиная с 1973 г., изменяется в пределах 

от  –  0,28 га/год  до +0,003 га/год со средним значением – 0,09 га/год, т.е в среднем в зоне мерзлоты 

Западной Сибири наблюдается сокращение площади озер. Так, за период исследований, начиная с 

1973 г., общая площадь озер в зоне мерзлоты Западной Сибири в среднем сократилась [3,8] 

приблизительно на 3 и 8 % в сплошной и прерывистой подзонах мерзлоты соответственно. 

На основе анализа взаимосвязи динамики площадей термокарстовых озер с изменениями 

среднегодовой температуры воздуха и годовой суммы осадков, проведенного в [9] методом 

регрессионного анализа, найдено уравнение множественной линейной регрессии в следующем виде: 

3322110 *** xcxcxccS  ,    (1) 

где S  - усредненная по всем исследованным ТУ за определенный год площадь озер (зависимая 

переменная уравнения регрессии); сi - регрессионные коэффициенты (i = 0,…,3); 
1x  – среднегодовая 

температура воздуха, 
2x  – годовая сумма осадков, 3x  – время (годы). 

Сравнивая значения коэффициентов регрессии с1 и с2 (для температуры и осадков 

соответственно), приведенные в [9], видим, что влияние изменений среднегодовой температуры на 

величину средней площади термокарстовых озер на порядок превышает влияние изменений уровня 

осадков. Поэтому можно сделать вывод о том, что установленное дистанционными исследованиями 

сокращение размеров озер в зоне мерзлоты определяется в основном повышением среднегодовой 

температуры, а влияние изменения уровня осадков менее значимо.  
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Рассмотрим результаты исследования пространственной структуры полей озер. Исследования 

статистики параметров местоположения озер проведены на исследуемой территории с 

использованием снимков Landsat. Результаты исследования законов распределения координат 

центров термокарстовых озёр приведены в [3]. Анализ показал, что гистограммы распределения 

координат центров озер на плоскости, согласно критерию χ², соответствуют закону равномерной 

плотности с вероятностью 95 %.  

Важным показателем пространственной структуры полей озер является распределение озер по 

размерам. Дистанционным исследованиям пространственной структуры полей озер в зонах мерзлоты 

различных регионов мира посвящены большое число работ, в которых отмечается, что распределение 

озер по размерам соответствует степенному закону. В большинстве проведенных исследований 

использовались космические снимки среднего разрешения Landsat (разрешение 30м), на которых 

однако не обнаруживаются озера малых размеров. Такие озера обладают повышенной концентрацией 

метана, значительно превышающей его концентрацию в озерах больших размеров [10]. Поэтому для 

изучения закономерностей распределения термокарстовых озер в широком диапазоне размеров с 

учетом вклада малых озер были применены спутниковые снимки сверхвысокого разрешения в 

сочетании со снимками среднего разрешения. С использованием полученных данных о числе и 

площадях озер была построена гистограмма распределения площадей озер в чрезвычайно широком 

диапазоне изменения их размеров (от 5 до 2 × 10
8
 м

2
). Статистический анализ гистограммы 

распределения озер по размерам с использованием критерия Пирсона показал, что гистограмма 

распределения соответствует логнормальному закону с высокой вероятностью 0,99. Заметим, что 

оценки запасов метана и углекислого газа в малых озерах (и особенно в сверхмалых) при обычно 

используемом для этих целей степенном законе распределения оказываются значительно 

завышенными по сравнению с логнормальным законом [7].  

 

Исследование проводилось при финансовой поддержке частично грантов Российского фонда 

фундаментальных исследований по проектам № 19-07-00282, № 18-45-860002, № 18-45-703001, 18-
47-860013 и № 18-47-700001. 
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METHODICAL ISSUES OF FORECASTING THE DYNAMICS OF THERMOKARST 
ARCTIC LAKES BASED ON RANDOMIZED MACHINE LEARNING 
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 and Yuri M. Polishchuk
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2
Ugra Research Institute of Information Technology, Khanty-Mansiysk, 628011, Russia 

 The analysis of the state of the problems of modeling the spatio-temporal dynamics of fields under the conditions of modern 

climate changes is carried out. It is shown that analytical methods for studying the dynamics of thermokarst processes in individual 

lakes are not suitable for studying spatio-temporal changes in the fields of thermokarst lakes. The geo-simulation modeling method 

suitable for studying the dynamics of fields of thermokarst lakes does not provide high accuracy of forecasting. The problems of 

applying a new approach to the prediction of the spatio-temporal dynamics of fields under the conditions of modern climatic changes 

based on entropy-randomized machine learning are considered. An analysis of the experimental results of a remote study of the 

dynamics of thermokarst lakes fields in the Arctic permafrost is carried out. Based on data from satellite images in the permafrost of 

Western Siberia, a tendency toward a reduction in the lake sizes in recent decades has been revealed. Regression analysis of 

geocryological and climatic data for the indicated period of time showed that the reduction in the lake sizes can be explained mainly 

by an increase in surface temperature and changes in the level of precipitation. The remote studies in the permafrost zone also made 

it possible to establish the lognormal law of the lake size-distribution, taking into account the entropy-randomized approach allows 

us to determine the spatial structure of the model fields of lakes. 

 
 
 
 
 
 

ПОСТРОЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НЕРЕГУЛЯРНОЙ ГРУППОВОЙ 

ДИСКРЕТИЗАЦИИ. 

Карташов В.Я., Каган Е.С., Егоров С.В. 

Кемеровский государственный университет 

В работе рассматриваются вопросы построения экологических экспертных систем в масштабе реального времени. 

Основу предлагаемого подхода составляют методы нерегулярной групповой дискретизации, натурно – математического 

моделирования, восстановительно-прогнозирующей алгоритмизации, построения и адаптации баз знаний на основе оценок 

параметров и структурных особенностей нестационарных сигналов. 

 

Одной из актуальных задач экологических исследований является разработка и использование 

цифровых экспериментальных систем, функционирующих в реальном времени. Основное назначение 

таких систем – обнаружение и краткосрочное прогнозирование катастрофических явлений и 

аварийных ситуаций на  крупных производствах. Сложность построения таких систем обусловлена 

тем, что объект исследования является существенно нестационарным, а измерительные сигналы 

имеют сложную структуру и содержат, помимо низкочастотных, высокочастотные информативные 

составляющие с переменной амплитудой и частотой, информативные импульсные составляющие и 

т.п. 

Подавляющее большинство теоретических исследований и прикладных разработок по 

цифровым системам обработки сигналов ориентированы на использование регулярной (равномерной) 

дискретизации непрерывных сигналов и применение хорошо известных  математических методов, 

таких как Z- преобразование, дискретное и быстрое преобразование Фурье, Уолша и т.п.  
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Равномерная дискретизация, основанная на предложении ограниченности известного 

частного спектра, с одной стороны, и, с другой стороны, из-за неопределенного изменения свойств 

контролируемого (измеряемого) сигнала приводит к частному его искажению. И, как следствие, к 

искажению и потере информации, необходимой для применения традиционного математического 

аппарата, для достоверного и надежного обнаружения и краткосрочного прогнозирования опасных 

природных и техногенных явлений. Хорошо известные методы борьбы с искажением информации 

(для целей контроля – существенное увеличение частоты дискретизации, для целей управления – 

применение противоподменной  фильтрации) не только не позволяют их совместить в 

многофункциональных цифровых системах, но и приводят к повышенным требованиям к 

техническим средствам, к увеличению стоимости разработки математического обеспечения, к 

значительному увеличению стоимости всей цифровой системы, к снижению ее оперативности.  

В работе в качестве альтернативного и взаимодополняющего подхода, развивается подход, 

основанный на параметрической идентификации и выделении структурных особенностей 

нестационарных сигналов в реальном масштабе времени.  Достаточно большой класс 

нестационарных сигналов описывается следующей математической моделью  

Z(t)=  Z(t,X(t),S(t))  +   A(t,X(t),S(t))  (t)  + 

   +   (t)    +            (t)   . 

где -  t    - время,   X(t)   -  управляющее воздействие,   S(t)   - состояние объекта контроля,  

Z(t,X(t),  S(t))     - низкочастотная составляющая, описываемая классом непериодических функций,   

A(t,X(t),S(t)   характеризует изменения амплитуды высокочастотной составляющей сигнала, 

определенной на классе кусочно-непрерывной функции,  (t)  - гармоническая, полигармоническая и 

почти периодическая составляющая измеряемого сигнала,   (t)    - измерительная помеха,    

коэффициенты, принимающие значения либо 0, либо 1 и позволяющие конкретизировать свойства 

нестационарных сигналов исследуемого явления или процесса. 

Основу предлагаемого подхода составляют методы нерегулярной групповой дискретизации, 

натурно – математического моделирования, восстановительно-прогнозирующей алгоритмизации, 

построения и адаптации баз знаний на основе оценок параметров и структурных особенностей 

нестационарных сигналов. 

Обощенная функциональная схема экспертной системы реального времени приведена на 

рис.1, где 1- объект контроля, управления, исследования; 2 – блок выборки и первичной обработки 

информации; 3 – сигнализатор; 4 – блок модельного формирования сигнала;  5 – блок восстановления 

сигнала;  6 – блок параметризации сигнала;  7 – блок параметрического анализа сигнала; 8 – блок 

формирования словосостояния процесса;  9 – база знаний;  10 – блок сравнения;  11 – блок поддержки 

приобретения  знаний;  12 – блок верификации, модернизации, добавления знаний;  13 – блок 

заключений,  объяснений;  14 – блок решений задач управления, исследования; 15 – пользователь;  16 

– эксперт. 

 

 

 
Рис.1. Обощенная функциональная схема экспертной системы 

В блоке выборки и первичной обработки сигналов через равные, достаточно 

продолжительные промежутки времени алгоритм рандомизированной групповой и адаптивной 
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дискретизации позволяет получать практически мгновенные значения низкочастотной 

составляющей, верхней и нижней огибающих, частоту высокочастотной составляющей сигнала. Для 

предварительной обработки сигналов используются многослойные робастные фильтры 

экспоненциального сглаживания различных порядков, позволяющие получать многовариантные 

сглаженные оценки параметров сигналов. Параллельно с данным блоком работает сигнализатор. При 

импульсных и ступенчатых изменениях сигнала, которые превышают заданные уровни и могут быть 

связаны с внезапным началом аварийных и катастрофических  явлений, подается сигнал, который 

включает в работу блок выборки и первичной обработки информации, выполняющий в данной 

ситуации функцию аварийного сбора информации об объекте контроля. Сигнализатор может 

включаться в работу в любой момент между моментами регулярной выборки информации, что 

приводит к необходимости восстановления различных характеристик измерительных сигналов по 

множеству неравноотстоящих  моментов времени. Для решения указанной задачи хорошо 

зарекомендовали себя специально разработанные алгоритмы, основанные на аппроксимационных 

свойствах непрерывных дробей. 

В блоке 4 формируется модельное значение сигнала Z(t) при нормальном (безаварийном)  

функционировании объекта. В блоке восстановления сигнала определяется значение  Z(t)=Z(t)-Z(t)   , 

которое несет в себе информацию о состоянии объекта, т.к. из первоначального значения 

измеренного сигнала   Z(t) исключена информация, вносимая внешними контролируемыми  

воздействиями  на объект, в частности управляющими воздействиями. В блоке параметризации 

сигнала происходит выделение структурных особенностей сигналов; размаха амплитуды колебаний, 

скорости и ускорения изменения низкочастотной составляющей  и т.п. блок параметрического 

анализа представляет собой компаратор. Если все параметры сигналов находятся в допустимых 

пределах, то объект функционирует в нормальном режиме. В этом случае включается в работу блок 

решения задач управления, исследования, т.е. цифровая система может выполнять другие функции. В 

противном случае в блоке 8 формируется словосостояние процесса, которое в блоке сравнения, 

используя методы логики предикатов, сравнивается со словосостояниями, содержащимися в базе 

знаний. База знаний имеет блочную структуру организованную так, что ситуации, записанные в 

разных блоках могут развиваться одновременно. Именно это свойство базы знаний позволяет  

существенно увеличить быстродействие обнаружения аналога реальной ситуации. Нераспознанные 

словосостояния записываются в блок поддержки приобретения знаний, после чего в блоке 

верификации, модернизации, добавления знаний анализируются вновь возникшие ситуации с учетом 

оценок эксперта и происходит корректировка базы знаний. Для оценок эксперта используются 

методы субъективной вероятности и аппарат нечетких множеств. В блоке заключений и объяснений 

определяются наиболее вероятные причины и даются количественные оценки сложившейся 

ситуации. Прогноз сложившейся ситуации осуществляется на основе восстановительно – 

прогнозирующих процедур с сопоставлением развития ситуации во времени по параметрическому 

изменению состояния объекта.  

Экспертная система, построенная на вышеизложенных принципах, получила положительную 

оценку по результатам промышленной эксплуатации на одном из химических производств. 

 

 

 

CONSTRUCTION OF REAL-TIME ECOLOGICAL EXPERT SYSTEMS USING THE 
METHODS OF IRREGULAR GROUP DISCRETIZATION. 

Kartashov V.Ya., Kagan E.S., Egorov S.V. 

Kemerovo State University 

The paper considers the issues of building environmental expert systems in real time. The basis of the proposed approach is 

composed of methods of irregular group sampling, full-scale mathematical modeling, predictive restoration algorithmization, 

construction and adaptation of knowledge bases based on parameter estimates and structural features of non-stationary signals. 
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СИНТЕЗ ЭКСПЕРТНОГО ЭМПИРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМ. 

Брусиловский П.М., Тильман В.А. 

Уфимский государственный авиационный технический университет  

 Системное проектирование полиноминальных моделей экосистем  с использованием данных 

наблюдений включает в себя следующие взаимообусловленные этапы:  

1. формирование списка входных переменных ;  оценивание синергических эффектов; 

2. планирование и получение выборки данных; выбор наилучшей структуры модели. 

 Использование на всех этих этапах неформального знания работающих с изучаемой системой 

специалистов позволяет повысить качество моделирования и приступить к решению нового класса 

задач. С целью построения моделей, отражающих механизм функционирования системы на 

макроуровне, введены в рассмотрение и формализованы различные типы экспертной информации, 

инвариантные относительно специфики изучаемой системы. Показано, как можно использовать 

различные типы неформального знания о : 

 - некоторых знаках коэффициентов при аргументах; 

 - причинно-следственных связях, выраженных в виде различных бинарных отношений типа 

«причина – следствие» и «связность – несовместимость»; 

 - ранжирование аргументов по силе влияния на выходную переменную и др. 

при последовательном выборе структуры лучшей модели по объективному и субъективному 

критериям качества. Причем последний характеризует мнение экспертов о степени отражения в 

модели механизма функционирования системы. При построении моделей путем синтеза 

эмпирической (извлеченной из данных наблюдений) и неформальной  (полученной от экспертов – 

специалистов, работающих с исследуемой системой) компонент знания возникает проблема 

непротиворечивости этих компонент. Сформулировано и формализовано понятие 

непротиворечивости экспертной и эмпирической информации,  используемых в моделировании. 

 

 

 

SYNTHESIS OF EXPERT ESPIRICAL KNOWLEDGE IN CONSTRUCTION OF 
POLYNOMIAL ECOSYSTEM MODELS. 

Brusilovsky P.M., Tilman V.A. 

Ufa State Aviation Technical University 

System design of polynomial ecosystem models using observational data includes the following interdependent stages: 

1. forming a list of input variables; assessment of synergistic effects; 

2. planning and obtaining a data sample; choosing the best model structure. 

Using at all these stages of informal knowledge of specialists working with the system under study allows us to improve the quality 

of modeling and begin to solve a new class of problems. In order to build models that reflect the system’s functioning mechanism at 

the macro level, various types of expert information invariant with respect to the specifics of the system under study were introduced 

and formalized. It is shown how to use various types of informal knowledge about: 

- some signs of the coefficients of the arguments; 

- causal relationships, expressed in the form of various binary relationships such as "cause - effect" and "connectivity - 

incompatibility"; 

- ranking of arguments by the force of influence on the output variable, etc. 

with the consistent selection of the structure of the best model according to objective and subjective quality criteria. Moreover, the 

latter characterizes the opinion of experts on the degree of reflection in the model of the mechanism of functioning of the system. 

When constructing models by synthesizing the empirical (extracted from observational data) and informal (obtained from experts - 

specialists working with the system under study) knowledge component, the problem of the consistency of these components arises. 

The concept of consistency of expert and empirical information used in modeling is formulated and formalized. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ И ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ 
ТЕОРИИ СИСТЕМ ГИБРИДНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

к.т.н., доцент, старший научный сотрудник, Бухаров М.Н. 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им.В.А.Котельникова РАН 

 
Рассмотрена разработка системы моделирования электронных схем и приборов как системы гибридного интеллекта. 

Описаны функциональные подсистемы разрабатываемой системы моделирования: Подсистема создания и хранения 

электронных схем в графическом виде; Библиотека моделей электронных компонентов; Генератор отчетов в текстовом 

формате; Генератор отчетов в графическом формате; Подсистема управления моделированием. Также рассмотрен пример 

применения системы моделирования. 

Ключевые слова: Система моделирования, гибридный интеллект, система гибридного интеллекта, функциональная 

подсистема, электронные схемы и приборы. 

 

Введение 

В работе продолжено исследование применения теории систем гибридного интеллекта [1-3] для 

разработки специализированных систем моделирования. Описаны функциональные подсистемы 

системы моделирования электронных схем и приборов: Подсистема создания и хранения 

электронных схем в графическом виде; Библиотека моделей электронных компонентов; Генератор 

отчетов в текстовом формате; Генератор отчетов в графическом формате; Подсистема управления 

моделированием. 

Рассмотрен пример применения системы моделирования для демонстрации закона Ома.  

Основные параметры системы моделирования 

Система моделирования электронных схем и приборов позволяет строить модели, содержащие 

следующие элементы: 

Резисторы; 

Конденсаторы; 

Индуктивности; 

Диоды; 

Биполярные транзисторы; 

Полевые транзисторы; 

Источники тока; 

Источники напряжения. 

Эти элементы могут быть соединены идеальными проводниками в электронные схемы. 

Система моделирования обеспечивает пересчет напряжений и токов на всех элементах схемы в 

устоявшемся и переходном режимах. 

Для измерения токов и напряжений имеются Щупы, Амперметры и Вольтметры. 

В устоявшемся режиме возможно использование комбинированных схем: часть схемы состоит из 

моделируемых элементов, а часть из реальных электронных компонентов. Для этого используется 

специальная наборная панель, подключенная к контроллеру с помощью аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей. Котроллер подключен по USB к персональному компьютеру, на 

котором размещается программа моделирования. 

В контроллере размещаются программы для съема значений тока и напряжения со всех точек 

реальной схемы, собранной на наборной панели. Эти значения тока и напряжения передаются 

контроллером по USB в программу моделирования, размещенную в персональном компьютере. 

Программа моделирования представляет собой систему гибридного интеллекта [1, 2]. Система 

состоит из следующих подсистем: 

Подсистема создания и хранения электронных схем в графическом виде; 

Библиотека моделей электронных компонентов; 

Генератор отчетов в текстовом формате; 

Генератор отчетов в графическом формате; 

Подсистема управления моделированием. 

Рассмотрим их подробнее. 

Подсистема создания и хранения электронных схем в графическом виде 

Эта подсистема представляет собой графический редактор. В нем реализованы графические 

примитивы для изображения электронных компонентов: 
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Резисторы; 

Конденсаторы; 

Индуктивности; 

Диоды; 

Биполярные транзисторы; 

Полевые транзисторы; 

Источники тока; 

Источники напряжения; 

Соединительные провода. 

С помощью графического редактора легко можно нарисовать электронную схему. 

Электронные схемы хранятся в специальной базе данных. 

Библиотека моделей электронных компонентов. 

В библиотеке размещена информация о работе основных электронных компонентов в 

устоявшемся и переходном режимах. В библиотеке размещена информация об идеальных вариантах 

электронных компонентов, так и их конкретных воплощений на практике. 

Библиотека моделей электронных компонентов может пополняться информацией о новых 

компонентах. Для этого имеется специальная программа-мастер. 

Генератор отчетов в текстовом формате. 

В результате моделирования электронной схемы могут быть получены массивы значений токов и 

напряжений в указанных перед началом моделирования точках схемы и в определенное время от 

начала моделирования. Эти данные могут отображаться в виде текстовых таблиц непосредственно во 

время моделирования или после выполнения моделирования. 

Генератор отчетов в текстовом формате реализован в виде Текстового самописца, работающего в 

реальном времени во время моделирования, и в виде Базы данных с текстовым редактором, 

запускаемой по запросу пользователя после проведения моделирования. 

Генератор отчетов в графическом формате. 

В результате моделирования электронной схемы могут быть получены массивы значений токов и 

напряжений в указанных перед началом моделирования точках схемы и в определенное время от 

начала моделирования. Эти данные могут отображаться в виде графиков непосредственно во время 

моделирования или после выполнения моделирования. 

Генератор отчетов в графическом формате реализован в виде Осциллографа, работающего в 

реальном времени во время моделирования, и в виде Базы данных с графическим редактором, 

запускаемой по запросу пользователя после проведения моделирования. 

Подсистема управления моделированием. 

Эта подсистема реализует различные типы моделирования [3] (событийное, процессное, 

процессно-событийное и др.) сложных систем. С помощью нее выполняется управление 

моделированием работы отдельных электронных компонентов и моделированием работы всей 

электронной схемы. 

Подсистема управления моделированием реализована с помощью методов и средств теории 

систем гибридного интеллекта [1, 2, 3]. 

 

Пример применения системы моделирования 

Для примера рассмотрим электронную схему для демонстрации закона Ома. 

Электронная схема состоит из двух элементов: Резистор и Источник напряжения. Эти два 

элемента соединены идеальными проводниками. 

Для измерения тока на Резисторе можно использовать два Щупа и Амперметр. 

Просмотр хода моделирования можно осуществить в графической форме с помощью программы 

Осциллограф или в текстовом виде с помощью программы Текстовый самописец. 

После проведения моделирования можно проводить анализ результатов моделирования с 

помощью программы База данных с графическим редактором и программы База данных с текстовым 

редактором. 

Для исследования реального резистора можно установить его на наборную панель, а Источник 

напряжения использовать в модели схемы. 

Также возможно собрать схему из реальных электронных компонентов: Резистора и Источника 

напряжения, полностью на наборной панели. Модель в этом случае можно использовать для 

проведения экспериментов: измерения напряжений и токов, построения таблиц и графиков. 
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Заключение 

В работе рассмотрена разработка системы моделирования электронных схем и приборов с 

помощью методов и средств теории систем гибридного интеллекта [1-3]. Описаны функциональные 

подсистемы моделирования: Подсистема создания и хранения электронных схем в графическом виде; 

Библиотека моделей электронных компонентов; Генератор отчетов в текстовом формате; Генератор 

отчетов в графическом формате; Подсистема управления моделированием. Рассмотрен пример 

применения системы моделирования. 

Информацию о теории систем гибридного интеллекта и ее применении для создания 

специализированных систем моделирования можно найти на сайтах:  

ассоциации независимых консультантов в области наукоемких технологий «Интеллект Инвест 

Центр» – http://www.iicenter.ru ;  

научно-исследовательской группы «Оберон» – http://www.oberon.iicenter.ru ; 

портала дистанционного обучения «Независимый центр знаний» – http://www.kbfcenter.iicenter.ru . 

 

Литература 

1. Бухаров М.Н. Системы гибридного интеллекта. – М: Издательство «Научтехлитиздат», 

2005. – 352 с. (ил). ISBN 5-279-00891-7. 

2. Бухаров М.Н. Теория систем гибридного интеллекта. Проектирование, стандартизация, 

моделирование и оптимизация: монография. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. –214 

с.(ил).ISBN 5-8135-0439-7. 

3. Бухаров, М. Н. Управление сложными системами на основе гибридного интеллекта 

[Текст]/ М. Н. Бухаров // Журнал «Спецтехника и связь», № 03, 2015. С. 119-140. 

 

 

 

MODELLING OF WORK OF ELECTRONIC SCHEMES AND DEVICES ON THE BASIS 
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Development of the system of modeling of electronic schemes and devices as the systems of hybrid intelligence is considered. 

Functional subsystems of the developed system of modeling are described: A subsystem of creation and storage of electronic 

schemes in a graphic look; Library of models of electronic components; The Generator of reports in a text format; The Generator of 

reports in a graphic format; Subsystem of management of modeling. An example of application of a system of modeling is also 

reviewed. 

Keywords: System of modeling, hybrid intelligence, system of hybrid intelligence, functional subsystem, electronic schemes and 

devices. 
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Огромные объемы накопленных в настоящее время органических отходов на территории России выдвигают в качестве 

первоочередных технических решений по улучшению экологической ситуации в стране применение термических методов 

утилизации.  Высокотемпературный пиролиз позволяет эффективно утилизировать органические отходы разного типа с 

получением значительного количества энергии при сжигании пиролизных газов и минимизацией токсичных выбросов.  

Наибольший экологический эффект будет получен в результате нейтрализации выбросов природными адсорбентами 

при переводе их в устойчивую форму без превышения ПДК и с возвращением их в окружающую среду на местах 
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утилизации отходов, используя в качестве грунтов. Повсеместная доступность огромных залежей цеолитов на прилегающих 

к железным дорогам территориях отражена в таблице.  Применение высокотемпературного пиролиза с адсорбцией 

токсичных компонентов в пиролизных газах позволят утилизировать отработанные деревянные шпалы, твердые бытовые 

отходы проходящих поездов и населенных пунктов и получать значительные экологический и экономический эффекты.  

  Для кондиционирования природных сорбентов необходимы экспериментальные исследования сорбционной ёмкости, 

прочности фиксации сорбируемых веществ в структуре сорбента и отработке режимов сорбции и десорбции. Схема 

лабораторной установки приведена в докладе. 

Актуальность термической утилизации органических отходов 

По данным Росприроднадзора, к началу 2018 г. в России было накоплено 38 млрд. 73 млн. т 

промышленных и бытовых отходов.  Из них доля органических отходов доходит до 50%. 

На территории России находится также огромное количество складируемых на площадках 

хранения и постоянно накапливаемых отработанных пропитанных с целью предотвращения гниения 

каменноугольной смолой деревянных шпал. Периферийная часть шпалы на 80% состоит 

из каменноугольного масла, а оно в свою очередь содержит 20,1% фенолов, 17,2% фенантренов, 

16,9% пиренов, 22% ацетона и 12% бутанола.  

 Количество деревянных шпал на сети дорог ОАО «РЖД» составляет 106 млн. шт., из них 45% 

подлежат утилизации. Кроме того, в 2008 г. в РФ накоплено на базах путевого комплекса и в полосе 

отвода до 70 млн. шт. [1]. 

На территории России за счет годового естественного прироста накапливается около 200 млн. куб. 

м.  низкосортной древесины. С учетом потерь на лесосеках и при лесопилении, отходов древесины от 

рубок ухода, в связи со строительством дорог и освоения новых территорий, суммарно для получения 

энергии можно утилизировать более 1 млрд. куб. м. в год [2]. 

Большое количество твердых бытовых отходов образуется на пассажирских поездах.  

На территории страны накоплены повсеместно огромные объемы твердых органических бытовых 

отходов.  

Для заметного улучшения экологической ситуации в настоящее время актуальным является 

применение термической утилизации органических отходов.  

Высокотемпературный пиролиз как метод эффективной утилизации органических 

отходов с получением энергии при минимальном количестве токсичных газовых выбросов 

Термическая утилизация органических отходов предопределяет применение экономически 

целесообразной и экологически безопасной технологии высокотемпературного пиролиза с 

использованием тепла при дожигании пиролизных газов и с последующей адсорбцией токсичных 

компонентов.  

 Так, при высокотемпературном пиролизе древесины газ содержит преимущественно водород 

(более 80%) и оксид углерода. Эта часть пиролизных газов обладает высокой теплотворной 

способностью и при последующем сжигании для получения энергии образуют пары воды и 

углекислый газ [3].  

Небольшое количество пиролизных газов (около 2-3%) в виде высокотоксичной смеси оксидов 

азота, сернистого газа и ароматических углеводородов [4], термически не утилизируется, но может 

быть зафиксирована в сорбенте. 

Применение адсорбции для фиксации токсических компонентов пиролизных газов 

Применение абсорбции с использованием жидких сорбентов для нейтрализации этих газов не 

может быть окончательным решением экологической проблемы, т.к. приведет к образованию жидких 

отходов, которые нужно перерабатывать и переводить в безопасную для хранения форму.   

Более эффективным способом нейтрализации токсичных газов может быть применение адсорбции 

природными цеолитами. Прочная фиксация их твердыми сорбентами без превышения ПДК вредных 

веществ в их составе позволит, не нарушая требований экологической безопасности, возвращать 

отработанные сорбенты в окружающую среду и использовать их в качестве грунтов. 

Кроме того, будет экономически оправданным, если сорбенты будут наиболее дешевыми в 

результате хорошей логистики, когда месторождения сорбентов максимально приближены к местам 

термической утилизации отходов.  Этим условиям удовлетворяют природные цеолиты, залежи 

которых расположены во многих регионах страны [4]. Природные цеолиты могут быть максимально 

дешевыми сорбентами, если их не подвергать какой-либо обработке, кроме дробления и 

фракционирования. 

Эффективность адсорбции газов природными цеолитами 
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Полнота адсорбции примесей из смесей газов может быть достаточно высокой [4]. Отмечена 

высокая адсорбционная емкость цеолита при очистке смесей газов от оксидов серы и азота. 

Установлено, что сорбция диоксида серы в расчете на грамм цеолита типа клитоптилолита достигает 

148 мг/г, а морденита186 мг/г. 

Степень селективной очистки выбросов газов цеолитами от диоксида серы при производстве 

асфальта составила 60-96%, от оксидов азота 30,9-65%. 

Опыты по обогащению воздуха кислородом за счет адсорбции азота породами, содержащими 

цеолиты, показали высокую селективную сорбцию. Адсорбционная емкость цеолита (шабазита) по 

азоту составляла 24см
3 
/г, а по кислороду 0,1-0,3 см

3 
/г. 

 Проводя исследование возможности использования цеолитов в качестве катализаторов 

окисления, Г.М. Пуляевская и Л.И. Черныщева [4, стр.164-166], показали, что цеолиты могут найти 

применение для очистки воздуха от вредных примесей в закрытых рабочих помещениях, на закрытых 

стоянках автотранспорта, а также от выбросов, состоящих из угарного газа и других органических 

веществ.   

Известна промышленная установка с применением цеолитов для полного выделения из смеси 

газов высокочистого водорода с исходной концентрацией в газе 50–70 %.  

Необходимость прикладных исследований эффективности цеолитов 

Сведения об эффективности адсорбции токсичных газовых компонентов в смеси газов [4] 

позволяют рассчитывать на успешное решение проблемы их нейтрализации природными цеолитам. 

Насущная потребность различных отраслей промышленности в повышении эффективности 

очистки выбросов и массовом получении широкого спектра технологических продуктов высокого 

качества, логистическая доступность и огромные ресурсы разведанных месторождений 

предопределяют необходимость системных прикладных исследований свойств природных цеолитов, 

включая сорбционную емкость, условия ее повышения, прочность фиксации сорбируемых веществ в 

структуре сорбентов, режимов адсорбции и десорбции.  

Ресурсы природных цеолитов России для адсорбции 

 токсичных компонентов пиролизных газов 

Крупные залежи цеолитов находятся на всей территории РФ [4]. Базовые месторождения с 

запасами 3,8 млрд. т. при высокой концентрации цеолитов в руде (более 40%) состоят в основном из 

минералов: Кл-клиноптилолита, Гл. – гейландита, Мр – морденита. Кроме того, существует 

значительное число других типов цеолитов, образующих огромную сырьевую базу (около 20 млн. т.), 

так называемых бедных руд из местных небольших месторождений цеолитов, расположенных 

практически повсеместно. С учетом бедных руд суммарные запасы цеолитов в России на конец 90-х 

годов прошлого века составляют 23,8 млрд. т. 

Логистическая доступность природных цеолитов 

 

В таблице 1 перечислены базовые месторождения природных цеолитов, их характеристика, 

запасы, содержание в рудных породах, и названы региональные железные дороги, на которых 

логистически оправдано создать пункты добычи цеолитов местных месторождений для адсорбции 

токсичных пиролизных газов при термической утилизации складируемых вдоль дорог отработанных 

деревянных шпал, отходов от пассажирских поездов и термической утилизации низкосортной 

древесины с получением дополнительной энергии на территориях, прилежащих к железным дорогам.  

В составах природных цеолитов самых разных месторождений содержатся в основном оксиды 

кальция, магния, калия, натрия.    Катеноиды этих и других веществ в составе руд определяют 

адсорбционный потенциал этих минералов, зависящий от соотношения этих веществ, их содержания 

в руде, от фракционного и полного минерального состава каждого месторождения и от отделения 

пустой породы, фракционирования, а также гранулирования сорбента с целью увеличения 

поверхности контакта сорбируемых веществ. 
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Таблица 1 

Доступные месторождения природных цеолитов для региональных железных дорог 

№

 

п

/

п 

Наименование 

железной дороги 

Месторождение  Вид цеолита 

и 

содержание 

в породах, 

% 

Запасы и 

ресурсы, 

млн. т 

1 Горьковская 

Калининградская 

Куйбышевская 

Московская 

Октябрьская 

Свердловская 

Южно-Уральская 

Приволжская 

 Северокавказская  

Юго-Восточная  

Восточно-европейское 

Орловская обл. 

Татарстан 

 

Кл (20-50) 

Кл (15-35) 

 

35 

20 

2 Красноярская  Алтае-Саянское 

Кемеровская обл. 

 

Гл -Кл (45-

70) 

 

226 

3 Дальневосточная 

 

Енисейско-Вилюйское 

Республика Саха 

 

 

Кл (70-95) 40 

4 Забайкальская 

Дальневосточная 

Восточно-Сибирская 

Монголо-Охотское 

Читинская обл. 

Хабаровский край 

 

Кл (30-100) 

Кл (60-75) 

1132 

30 

5 

 

 

Дальневосточная 

Красноярская 

Сахалинская 

Восточно- Сибирская 

Тихоокеанская 

Хабаровский край 

Приморский край 

Сахалинская обл. 

Магаданская обл. 

Камчатская обл.  

Кл (30-70) 

Кл, Мр (40-

90) 

Кл (40-70) 

Кл (60-90) 

Кл, Мр (40-

75) 

181 

45 

58 

90 

50 

Минералы: Кл-клиноптилолит, Гл –гейландит, Мр – морденит 

Лабораторная установка и программа исследований эффективности адсорбции  

природными цеолитами 

На рис.1 приведена принципиальная схема усовершенствованной лабораторной установки с 

расширенными возможностями исследования природных цеолитов. 

За основу устройства для измерения эффективности адсорбции пиролизных газов природными 

цеолитами принято простое устройство, рекомендованной Ю. Д. Лаврентьевым, В.В. Романьковым и 

В.М. Турковым [3, стр.131-132]. Оно позволяет определять адсорбцию газа при давлении, близком к 

атмосферному, что будет соответствовать условиям работы промышленных аппаратов термической 

утилизации (пиролизеров).  

Устройство работает следующим образом.  Перед измерением объема сорбируемого газа полости 

поршневого устройства и ловушки предварительно заполняются им. Затем эти полости отсекаются. 

Через некоторое время поршень по мере сорбции втягивается в корпус и занимает окончательное 

положение, вытесняя в ловушку объем газа, который соответствует сорбционной емкости порции 

сорбента, содержащегося в ловушке.   

В состав установки входят: камера пиролизера для термического разложения органического 

материала, адсорбционные ловушки, поршневые устройства для измерения объемов сорбируемых 

газов при разных температурах термического разложения, конденсатор влаги и весовое устройство 

для измерения убыли веса утилизируемого материала. 
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Рис.1. Лабораторная установка для измерения сорбционной   емкости цеолитов при адсорбции 

пиролизных газов древесины 

1– теплоизолированная пиролизная камера, 2– электронагреватель, 3–корзина с утилизируемым 

материалом, 4– сильфон камеры, 5–штуцер отбора газа, 6– сильфон штока корзины, 7–охладитель-

конденсатор, 8– сборник конденсата, 9–сорбционная ловушка, 10– поршневое устройство, 11–

весы, 12– газовый кран, 13–зона высокотемпературного блока сорбционных ловушек, 14– шток 

корзины, 15– исследуемый сорбент, P–датчик контроля давления, Т–термопара. 

Число ловушек определяется максимальным числом замеров, которые планируется проводить в 

течение одного опыта по пиролитическому разложению образца материала.   

При проведении опытов изменение веса материала в процессе пиролиза будет отмечаться на 

соответствующей шкале по мере вертикального перемещения пиролизной камеры.   Для 

дублирования изменения веса образца утилизируемого материала камера целиком устанавливается на 

весовое устройство. 

 Камера имеет наружную высокотемпературную теплоизоляцию, снабжена термопарами для 

измерения температур корпуса камеры, внутри корзины с утилизируемым материалом и в 

адсорбционных ловушках, а также датчиками контроля давления в камере и ловушках.  

Системой автоматического регулирования поддерживается температура внутри камеры за счет 

регулирования мощности нагревателей, а штуцеры отбора газа позволяют определять его состав.  

Линия сброса пиролизного газа на выходе установки соединяется с вакуум насосом.  

  Программой исследований предусмотрены   опыты, как с природными сорбентами, так и опыты с 

сорбентами с известными сорбционными свойствами для сравнительной оценки точности опытных 

данных.  

Число ловушек на установке определяется по числу замеров на трех, четырех стадиях процесса 

пиролиза, как непосредственно на выходе из камеры при высокой температуре газа, так и при 

нормальной температуре после охлаждения газа и отделения влаги в конденсаторе.   

В этих же точках будет производиться отбор газа для проведения газового анализа. Сопоставление 

состава газа до и после адсорбционных ловушек и контроль изменения веса камеры пиролизера 

позволит оценить кинетику сорбции на всех этапах пиролиза.  

В результате экспериментов будут получены, кроме данных об эффективности сорбции 

пиролизных газов разными типами природных сорбентов, оптимальные значения параметра процесса 

пиролиза, которые могут быть использованы при разработке опытно-промышленных пилотных 

установок термической утилизации органических отходов. 
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Huge amounts of accumulated organic waste in Russia are determined the use of thermal disposal methods as priority technical 

solutions to improve the environmental ecological situation in the country. High-temperature pyrolysis makes possible to effective 

dispose of different organic wastes types to obtain a significant energy amount in the pyrolysis gases combustion with the 

minimization of toxic emissions.  

The greatest ecological effect will be obtained because of emissions neutralization by natural adsorbents when converting them 

into a stable form without exceeding the maximum permitted concentration and with their return to the environment at the waste 

disposal sites, using them as soils. The widespread availability of huge zeolite deposits in the areas adjacent to Railways is shown in 

the table.  The use of high-temperature pyrolysis with toxic components of pyrolysis gases adsorption will allow to dispose of waste 

wooden sleepers, solid waste of settlements and passing trains and to obtain significant ecological and economic effects.  

For conditioning of natural sorbents is it necessary experimental studies conducted of sorption capacity, the fixation strength of 

sorbet substances in the sorbent structure, and the development of sorption and desorption modes. The scheme of the laboratory 

installation is given in the report. 

 
 
 
 

ХАОТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ  
ПРИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДИСКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

канд. физ.-мат. наук Калинин В.И. 

Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН,  

Фрязинский филиал 

Аннотация – Рассмотрена система беспроводной передачи дискретной информации с расширением спектра на 

основе фазовой модуляции сигналов микроволнового диапазона длин волн. Построено множество ортогональных 

хаотических кодов методом реконструкции нелинейной динамики для сильно неравновесных автоколебательных систем с 
запаздыванием, обладающих хаотическим поведением. Показано, что применение ортогональных хаотических кодов 

позволит уменьшить межканальные помехи, повысить емкость сети и обеспечить защиту передаваемой информации. 

Введение 

Повышение помехоустойчивости и информационной безопасности является актуальной 

проблемой при создании беспроводных систем связи на основе технологии расширения спектра 

(Wireless Spread Spectrum Communications) [1]. Применение турбо-кодов приближает 

помехоустойчивость широкополосных систем к пределу Шеннона [2]. Для кодирования цифровых 

данных широко применяются М-последовательности максимального периода, которые обладают 

хорошими автокорреляционными и групповыми свойствами [1]. Однако количество М-

последовательностей на основе заданного алгоритма всегда ограничено и среди них встречаются 

пары с большой взаимной корреляцией, что способствует интерференции сигналов от различных 

пользователей. Важной задачей для развития WCDMA и WOFDM беспроводных систем связи с 

расширением спектра является синтез больших по мощности ансамблей ортогональных кодов с 

целью подавления межканальных помех, увеличения емкости сети и защиты передаваемой 

информации [3]. 
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Прямое расширение спектра на основе ортогональных хаотических кодов  

При создании систем с кодовым разделением каналов важным является выбор математических 

алгоритмов, порождающих большой ансамбль псевдослучайных последовательностей. 

Формирование ортогональных хаотических кодов производится на основе сложной нелинейной 

динамики дискретно разностных алгоритмов с запаздыванием [3]. 

Нелинейные хаотические алгоритмы получены методом реконструкции нелинейной динамики для 

сильно неравновесных автоколебательных систем с запаздыванием. Результаты моделирования 

нелинейной динамики показывают, что на практике целесообразно использовать хаотические 

режимы с высокой фрактальной размерностью порядка 7 и выше [3].  

Множество хаотических бинарных кодов образует пространство с метрикой Хемминга, 

размерность которого определяется длиной хаотических кодов. Синтез ансамбля хаотических кодов 

для помехоустойчивой передачи информации в многоадресных системах связи заключается в выборе 

по заданным критериям подмножества из полного множества хаотических кодов. Эффективность 

выбранного подмножества хаотических кодов зависит от его размерности или кодового расстояния, 

которое определяется удаленностью друг от друга двух самых близких кодовых 

последовательностей.  

Проведенный анализ показал, что кодовое расстояние подмножеств повышается по мере 

увеличения длины кода и стремится к величине, равной половине длины кода. Численными методами 

установлено, что хаотические коды большой длительности распределяются в многомерном 

пространстве Хемминга таким образом, что становятся почти равноудаленными друг от друга на 

половину длины кода. Дифференциальная функция распределения всех пар кодов приближается к 

нормальному закону распределения симметричного относительно медианы, равной половине длины 

кода. 

На основе созданного подмножества ортогональных хаотических кодов с заданной размерностью 

производится фазовая манипуляция несущих сигналов на средней частоте 2.411 GHz по стандарту  

IEEE 802.11b. При передаче дискретной информации в линию связи поступает шумоподобный 

сигнал с расширением спектра (рис.1) в полосе частот 8.75 MHz. Идентификатором абонентского 

канала и его полным адресом служит хаотический бинарный код, установленный для данного канала. 

Рис.1. Прямое расширение спектра в полосе частот 8.75 MHz ортогональным хаотическим кодом 

при беспроводной передаче дискретной информации. 

В приемнике осуществляется когерентное восстановление фазы широкополосного сигнала с 

помощь точной копии хаотического кода – идентификатора абонентского канала. В результате 

декодирования и сжатия спектра (рис.2) измеряется корреляционная свертка приходящего сигнала 

на длительности каждого бита Выделение передаваемой информации производится из 

декодированного узкополосного сигнала.  
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Рис.2. Когерентное сжатие широкополосного хаотического сигнала в полосу частот 

информационного сообщения. 

Спектры передаваемого широкополосного сигнала на рис.1 и восстановленного декодированного 

сигнала на рис.2 измерены в эксперименте с помощью панорамного анализатора спектра типа 8566 

HewLett Packard. 

Синтезированные множества хаотических ортогональных кодов предназначены для фазовой 

манипуляции сигналов в телекоммуникационной системе с широкополосным доступом на основе 

технологии RadioEthernet. Длина каждой хаотической последовательности устанавливается равной 

128 бинарных символов при передаче одного бита полезной информации. Скорость передачи 

информационных битов устанавливается от 9,6 Кбит/с до 400 Кбит/с. Мощность построенного 

подмножества составляет 900 и более хаотических кодов с расстоянием по Хеммингу между кодами 

в 60-68 символов.  

Подмножества ортогональных хаотических кодов длиной 128 обладают следующими свойствами: 

 мощность построенной системы хаотических кодов во много раз превышает объем из 64 
ортогональных псевдослучайных последовательностей на основе семейства функций Адамара-

Уолша, которые рекомендованы для использования в цифровых сотовых системах связи CDMA, 

 подмножества построены из почти эквидистантных хаотических кодов с расстоянием по Хеммингу 
для каждой пары кодов в интервале 60-68 бинарных символа и со средним расстоянием 64 

равным половине длины кода, 

 хаотические коды являются взаимно ортогональными в смысле статистической независимости, 

 применение взаимно ортогональных хаотических кодов позволяет уменьшить взаимную 

интерференцию между каналами и межканальные помехи, 

 большой ансамбль ортогональных хаотических кодов позволяет повысить емкость сети и 

количество одновременно работающих каналов, 

 конфиденциальность передаваемой информации в абонентском канале обеспечивается 

динамической сменой хаотических кодов в процессе прямого расширения спектра,  

 применение ортогональных хаотических кодов позволяет осуществить статистическое разделение 
сигналов при многолучевом распространении, 

 ортогональное хаотическое кодирование информации является помехоустойчивым к внешним и 
межканальным помехам. 

  

Заключение 

Показана возможность скрытной передачи цифровых данных для беспроводных систем связи с 

расширения спектра на основе технологии RadioEthernet. Использование ортогональных хаотических 

кодов позволит уменьшить межканальную интерференцию, повысить информационную емкость и 

количество одновременно работающих каналов связи, а также обеспечить надежную защиту 

передаваемых данных за счет динамической смены хаотических кодов в потоке информации. 
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 Abstract.  Orthogonal chaotic code sets are constructed for wireless direct spread spectrum communications with a multiple access 

on the base of Radio Ethernet technology. Orthogonal chaotic codes are formed using the complex nonlinear dynamic of the first 

order discrete-time equation with delayed argument. In the phase space of dynamical system, the chaotic trajectories are attracted to 

the compact subset of finite dimensions. A strange attractor of finite dimension may be reconstructed from a sampled time waveform 

of just one component of the state. Orthogonal chaotic code sets exist in a finite space with the Hemming metric determined by the 

chaotic code length.  Synthesis of orthogonal subsets for communication system is accomplished in result of choosing chaotic codes 

having the largest cross-distance or code distance in the Hemming space. Chaotic code distance is increased to the half of code 

length. All chaotic codes are located almost uniformly. Application of orthogonal chaotic codes is permitted to provide low 

interference between channel waveforms, to increase the information capacity, and to defend transmitted information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРОНИКЕ И 
СХЕМОТЕХНИКЕ КАК СИСТЕМЫ ГИБРИДНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

к.т.н., доцент, старший научный сотрудник, Бухаров М.Н. 

Институт радиотехники и электроники им.В.А.Котельникова РАН, Фрязинский филиал 

Рассмотрена разработка базы знаний по электротехнике, электронике и схемотехнике как системы гибридного 

интеллекта. Описаны функциональные подсистемы, выполняющие сбор, регистрацию, хранение и использование 

информации для базы знаний. Также рассмотрены примеры пополнения базы знаний новой информацией и использования 

базы знаний в рабочих кабинетах пользователей платформы РОС. 

Ключевые слова: База знаний, гибридный интеллект, система гибридного интеллекта, функциональная подсистема, 

платформа РОС, Рабочий кабинет РОС, база знаний МБЗ. 

Введение 

В работе продолжено исследование применения теории систем гибридного интеллекта [1-3] для 

разработки специализированных баз знаний. Описаны функциональные подсистемы, выполняющие 

сбор, регистрацию, хранение и использование информации для базы знаний. 

Также рассмотрены примеры пополнения базы знаний новой информацией и использования базы 

знаний в рабочих кабинетах пользователей платформы РОС.  

Основные положения теории систем гибридного интеллекта 

Система гибридного интеллекта (СГИ) – это информационная система с уникальной 

архитектурой. Для описания архитектуры СГИ воспользуемся понятием «функционально-

структурная схема информационной системы», введенным автором в 1987 г. в кандидатской 

диссертации (см: Бухаров М.Н. Технология программирования для систем автоматизации 

экспедиционных радиофизических экспериментов: дис. канд. техн. наук. М. 1987. – 237 с. URL: 

http://www.rsl.ru/ru). Функционально-структурная схема информационной системы – это перечень 
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подсистем и модулей, из которых состоит система, с описанием выполняемых ими функций и 

взаимодействия между ними в основных режимах работы системы. В докторской диссертации (см.: 

Бухаров М.Н. Управление человеко-машинными комплексами на основе гибридного интеллекта: дис. 

д-ра техн. наук. М. 2012. – 356 с. URL: http://www.rsl.ru/ru) автор использует это понятие для 

определения архитектуры систем гибридного интеллекта на основе процессов. 

СГИ на основе процессов создается как иерархическая многоуровневая система. В качестве 

основы на первом уровне используются библиотеки готовых программ, реализующие 

исполнительную среду для работы системы. На втором уровне система управления человеко-

машинным комплексом представляется состояниями процессов, аккумулирующими логику работы 

комплекса, на третьем – совокупностью взаимодействующих процессов, а на четвертом – 

функциональными подсистемами, реализующими стратегию и тактику управления человеко-

машинным комплексом. Основной режим работы СГИ – это управление деятельностью. В этом 

режиме: функциональные подсистемы (сотрудники и их автоматизированные рабочие места (АРМ)) 

передают информацию о состоянии деятельности в процессы; процессы в зависимости от 

поступившей информации выдают те или иные команды в АРМы; АРМы при необходимости 

транслируют эти команды сотрудникам; сотрудники выполняют команды и передают ответы через 

АРМы в процессы; процессы в зависимости от ответов, поступивших от АРМов, выдают в АРМы 

новые команды и т.д. 

Структура системы гибридного интеллекта S имеет четыре уровня: 

S=<S1, S2, S3, S4>,          (1) 

где: S1 – библиотеки готовых программ, реализующие исполнительную среду для работы системы; S2 

– состояния процессов, аккумулирующих логику работы системы; S3 – совокупность 

взаимодействующих процессов; S4 – функциональные подсистемы, реализующие стратегию и 

тактику управления. 

Обозначим библиотеки готовых программ, реализующие исполнительную среду для работы 

системы гибридного интеллекта, S1 = { }
di

d , где: 
di

d  – id-я библиотека готовых программ; состояния 

процессов, аккумулирующих логику работы системы гибридного интеллекта, S2 = ,{ }
s pi j , где: 

,s pi j  – состояние is процесса jp; совокупность взаимодействующих процессов, S3 = }{ ,mnp , где: 

mnp ,  – процесс m функциональной подсистемы n; функциональные подсистемы, S4 = { }
si

s , где: 
si

s  

– функциональная подсистема is. 

Функциональная подсистема в общем случае имеет сложную иерархическую структуру. На k-м 

уровне i-я функциональная подсистема si
k
 включает подсистему управления, состоящую из несколько 

процессов 
,{ }

p

k

i jp , несколько функциональных подсистем ,{ }
s

k

i js , несколько функциональных 

модулей ,{ }
f

k

i jf  и множество сообщений ,{ }
m

k

i jm : 

1, , , ,{ },{ },{ },{ }
p s m

k k k k k

i i j i j i j i js p s m m  ,       (2) 

где: , p

k

i jp  – jp-ый процесс; , s

k

i js  – js-я функциональная подсистема; , f

k

i jf  – jf-ый функциональный 

модуль; ,
m

k

i jm  – jm-е сообщение; здесь индекс i указывает на i-ю подсистему рассматриваемого k-го 

уровня.  

Функциональная подсистема может быть автоматизированным рабочим местом участника 

деятельности. В этом случае сам участник деятельности (сотрудник или контрагент) также является 

частью функциональной подсистемы (одним из ее функциональных модулей). 

Подсистема управления реализует протокол взаимодействия функциональных подсистем одного 

уровня с помощью множества процессов. Процессы обмениваются сообщениями с функциональными 

подсистемами через внутренний интерфейс. В то же время подсистема управления получает задания 

от внешней функциональной подсистемы и отправляет ей ответы через внешний интерфейс. 

Регламенты этого вертикального взаимодействия функциональных подсистем реализуются 

процессами подсистем управления смежных по вертикали уровней. 

Таким образом, более детально, на уровне k каждая i-я функциональная подсистема 
k

is  

представляется как кортеж из подсистемы управления (множество процессов ,{ }
p

k

i jp ), нескольких 
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функциональных подсистем следующего нижнего уровня ,{ }
s

k

i js , внутреннего 
1

,{ }
m

k

i jm  и внешнего 

2
,{ }

m

k

i jm  интерфейсов, множества функциональных модулей 
,{ }

f

k

i jf : 

21

, , , , ,{ },{ },{ },{ },{ }
p s m fm

k k k k k k

i i j i j i j i j i js p s m m f       (3) 

Внутренний интерфейс 
1

,{ }
m

k

i jm  подсистемы 
k

is  является в тоже время внешним интерфейсом для 

функциональных подсистем следующего нижнего уровня ,{ }
s

k

i js  и т.д. 

Для облегчения создания систем гибридного интеллекта нами разработан специальный 

инструментальный комплекс и его компоненты [4]. 

Платформа РОС 

На основе теории систем гибридного интеллекта нами была разработана расширяемая 

операционная среда (кратко РОС или ROS). РОС построена как система гибридного интеллекта. В 

сети интернет РОС размещается по адресу http://www.ros.iicenter.ru.  

На основе РОС создаются системы управления сложными деятельностями, такими как: 

управление работой организаций и предприятий, управление работой групп роботов в 

труднодоступных и опасных условиях и др. В основе управления деятельностями с применением 

РОС лежит представление деятельности как системы гибридного интеллекта [5]. 

База знаний МБЗ 

Имеется множество объектов, представленных в электронном виде. Это книги, фотографии, 

рисунки, паспорта людей, карты местностей, планы помещений и другие электронные описания 

объектов реального мира, науки, культуры или сами электронные объекты. Обозначим это множество 

как:  iaA  . База знаний представляет собой множество метаобъектов. Метаобъект это некоторый 

текст, представляющий собой определение, понятие или какое-либо другое описание. Обозначим 

множество метаобъектов как:  ibB  . Метаобъект может быть связан с одним или несколькими 

объектами. Связь метаобъекта и объекта имеет тип. Обозначим множество всех типов связей 

метаобъекта и объекта как:  ),(),( ab

i

ab tT  . Конкретная связь метаобъекта с объектом будем называть 

связкой и обозначать как кортеж вида:  k

ab

ji atb ,,
),(

. Метаобъект имеет тип. Множество типов 

метаобъектов обозначим как:  )()( b

i

b tT  . 

Между метаобъектами могут быть установлены связи. Связь между двумя метаобъектами имеет 

тип. Обозначим множество типов всех связей между двумя метаобъектами как:  ),(),( bb

i

bb tT  . 

Конкретная связь между двумя метаобъектами будем называть связкой и обозначать как кортеж вида: 

 k

bb

ji btb ,,
),(

.  

Метаобъект может иметь одно или несколько ключевых слов. Ключевое слово это одно слово или 

словосочетание в виде строки текста. Обозначим множество всех ключевых слов базы знаний как: 

 iwW  . Ключевые слова одного метаобъекта – это подмножество всех ключевых слов базы знаний. 

Множество из n ключевых слов метаобъекта bi обозначим как: 

  WWwwwwwW i

nn

i b

iiiii

b




)()(
;,,...,,,

1321
. Ключевое слово может входить в метаобъект по одному 

из типов вхождения из множества типов вхождения:  ivV  . Множество V состоит из трех 

элементов: 1v  : ИЛИ (Может быть); 2v  : И (Обязательно есть); 3v  : НЕ (Отсутствует).  

Вхождение ключевого слова wi в метаобъект bk по типу вхождения vj обозначим как кортеж:  

 kji bvw ,,           (4). 

Поисковый запрос – это множество кортежей вида как в формуле (4), где на месте метаобъекта 

стоит символ «_», показывающий тот факт, что на этом месте может быть любой метаобъект, 

удовлетворяющий условию вхождения в него ключевого слова iw  по типу вхождения jv , а именно, 

это множество:  

  _,,,...,_,,,_,,,_,,
332211 nn jijijiji vwvwvwvwZ     (5). 



141 

 

Результат поиска – это множество метаобъектов, удовлетворяющих поисковому запросу из 

формулы (5). Обозначим результат поиска как множество: )(BZX  . Результат поиска X является 

не собственным подмножеством множества всех метаобъектов базы знаний B (то есть может 

составить все множество метаобъектов базы знаний): BX  . Поисковый запрос из формулы (2) 

может выполняться последовательно или параллельно-последовательно.  

При параллельно-последовательном выполнении поискового запроса мы выделяем следующие 

последовательно выполняемые группы параллельно выполняемых задач (поисковых подзапросов): 1) 

поиск метаобъектов (множество X1), удовлетворяющих условию вхождения ключевых слов по типу 

вхождения v1; 2) поиск метаобъектов из множества X1 (множество X2), удовлетворяющих условию 

вхождения ключевых слов по типу вхождения v2; 3) поиск метаобъектов из множества X2 (множество 

X), удовлетворяющих условию вхождения ключевых слов по типу вхождения v3. 

Параллельно выполняемые задачи в этих группах – это два типа задач: 1) задачи, выделяемые в 

отдельный поисковый подзапрос по принципу одновременного поиска одного или нескольких 

ключевых слов; 2) задачи, выделяемые в отдельный поисковый запрос по принципу поисковой базы 

(часть всей базы знаний (подмножество BBi  ) или вся база знаний (множество B)). 

На основе платформы РОС и программного комплекса «Электронная энциклопедия» (см. 

http://www.oberon.iicenter.ru) создан интернет портал МБЗ – Мировая библиотека знаний (см. 

http://www.wkl.iicenter.ru). Работа с этой системой осуществляется через интернет браузер.  

Специализированная база знаний по электротехнике, электронике и схемотехнике 

Содержательно база знаний состоит из понятий, теорем, гипотез, теорий, экспериментов, 

изобретений, открытий и другой информации, относящихся к области электротехники, электроники и 

схемотехники.  

Информация об этих объектах оформляется в виде фрагментов базы знаний в системе МБЗ [6]. 

Деятельность по сбору информации для базы знаний, проверке и экспертизе этой информации, ее 

хранению и использованию мы рассматриваем как систему гибридного интеллекта [1-3]. Эта система 

строится на основе платформы РОС [5] и базы знаний МБЗ [6]. 

Пользователями базы знаний по электротехнике, электронике и схемотехнике являются 

специалисты, преподаватели и студенты. 

Примеры пополнения и использования специализированной базы знаний 

Для примера рассмотрим закон Ома. Система гибридного интеллекта «База знаний по 

электротехнике, электронике и схемотехнике» (далее – специализированная база знаний или СБЗ) 

получила информацию о законе Ома от одного из пользователей и передала эту информацию в 

систему МБЗ. В МБЗ соответствующая функциональная подсистема осуществила проверку этой 

информации с помощью экспертов. Затем преобразовала полученную информацию в фрагменты базы 

знаний и разместила их на портале МБЗ. После этого функциональная подсистема СБЗ, 

занимающаяся работой с пользователями базы знаний, оповещает всех пользователей СБЗ о 

поступлении новой информации. Пользователи СБЗ – это специалисты в области электротехники, 

электроники и схемотехники, преподаватели и студенты. Они будут использовать информацию из 

СБЗ в своей работе и учебе.  

СБЗ просит всех пользователей давать отзыв об использованных материалах из СБЗ. На основе 

этих отзывов СБЗ определяет рейтинг каждого материала. Этими рейтингами могут пользоваться 

специалисты, преподаватели и студенты при подборе материалов для своей работы и учебы.  

Специалисты, преподаватели и студенты регистрируются на портале РОС для использования СБЗ. 

После регистрации функциональная подсистема «Администратор СБЗ» выделяет каждому 

пользователю Рабочий кабинет и в нем открывает доступ к материалам СБЗ, в частности, к описанию 

закона Ома. Теперь они могут получить информацию о законе Ома и использовать ее в своей работе 

и учебе. 

Заключение 

В работе рассмотрена разработка базы знаний по электротехнике, электронике и схемотехнике как 

системы гибридного интеллекта. 

Информация базы знаний хранится в системе МБЗ [6]. 

Деятельность всех заинтересованных лиц в создании и использовании СБЗ осуществляется в их 

Рабочих кабинетах на портале РОС [5]. 
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Информацию о теории систем гибридного интеллекта и ее применении для создания 

специализированных баз знаний можно найти на сайтах:  

ассоциации независимых консультантов в области наукоемких технологий «Интеллект Инвест 

Центр» – http://www.iicenter.ru ;  

научно-исследовательской группы «Оберон» – http://www.oberon.iicenter.ru ; 

портала дистанционного обучения «Независимый центр знаний» – http://www.kbfcenter.iicenter.ru . 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРРЕЛЯЦИОННОГО ЭФФЕКТА 
 В ШУМОВОЙ СИСТЕМЕ РАДИОСВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СПЕКТРА 

канд. физ.-мат. наук  Калинин В.И. 

Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН,  

Фрязинский филиал 

Аннотация – Рассмотрен способ передачи информации с расширением спектра на основе спектральной интерференции 

между опорным шумом и информационным шумовым сигналом с задержкой на различное время согласно потоку двоичных 

битов. Обнаружено возникновение внутрисистемных помех со смещением оценки автокорреляционного эффекта на выходе 

двухканального корреляционного приемника. Показана возможность помехоустойчивой передачи информации при 

спектральной модуляции в результате суперпозиции полностью некогерентных сверхширокополосных шумовых 

хаотических сигналов. 
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Введение 

Шумовые и хаотические системы передачи информации характеризуются информационной 

безопасностью и скрытностью излучений в беспроводных каналах [1-2]. При передаче сообщений на 

основе хаотических шумовых сигналов, энергия которых изменяется случайным образом в потоке 

информационных битов, возникает проблема статистических и корреляционных оценок [2-4]. При 

моделировании CSK (chaos shift keying) систем передачи информации с использованием 

некоррелированных хаотических отсчетов не учитывается влияние интерференции между 

хаотическими сигналами на потенциальные характеристики систем [2]. В настоящей работе 

предложен способ скрытной передачи дискретной информации с расширением спектра на основе 

спектральной интерференции и автокорреляционной двухканальной обработки 

сверхширокополосных (СШП) шумовых сигналов. Статистический анализ корреляционных оценок в 

шумовой системе проводится с целью повышения скрытности и помехоустойчивости при передаче 

конфиденциальной информации в канале с аддитивной гауссовой помехой. 

Передача информации на основе шумовых сигналов с расширением спектра 

Внесение дискретной информации в несущие шумовые сигналы производится в результате 

суперпозиции между задержанным информационным сигналом и опорным шумом.  Сигнал от 

задающего генератора шума ξ(t) полагаем стационарным процессом с равномерным спектром в 

полосе f  на средней частоте f0   и  с корреляционной функцией вида    )(2   Rk  , где 
2

  - 

дисперсия,  Rξ(τ) – коэффициент корреляции  шума. 

При внесении дискретной информации имеются две ветви интерференции с различными 

задержками 01 TT  , значения которых отвечают в суммарном выходном сигнале s(t) передаче 

различных битов. В линейном сумматоре передатчика производится суперпозиция опорного 

шумового сигнала   ξ(t)  с одним из информационных сигналов    )( 0Ttbl   или )( 1Ttbl  , 

задержанных на время T0, либо  T1   согласно потоку 10,lb  двоичных битов:   

   )()()()()()( 0101 TttTtbTtbtts ll   .   (1) 

В формуле (1) учтена возможность изменения задержки T01 в зависимости от значения бита 

1,0lb  или его сопряженного значения 0,1lb . 

Спектр мощности суммарного шумового сигнала s(t) представляет собой спектральную 

интерферограмму [3-4] в виде: 

)]2cos(1)[(2)( 01fTbfSfS l    .   (2) 

На рисунках 1 и 2 представлены спектры мощности (2) суммарных шумовых сигналов, 

измеренные в эксперименте за конечное время Tb = 20 μs  длительности одного бита. Полоса частот 

шумовых сигналов составляет f = 1000 GHz и время когерентности порядка  nsfc  1)/(1  . 

При передаче единичного бита 1lb   задержка сигнала равна  Т1 = 9 ns.  При передаче нулевого бита  

0lb  задержка сигнала составляет Т0 = 6 ns.    

 

Рисунок 1.  Спектральная модуляция при передаче «1»  бита. 
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Рисунок 2. Спектральная модуляция при передаче «0»  бита. 

 

При интерференции полностью некогерентных шумовых сигналов [3], когда их относительная 

задержка Т01 значительно превышает время когерентности  c f1/ ( )  и   выполняется условие: 

cT 01   или  101 fT ,    (3) 

 

спектральная плотность мощности шума (2) модулируется гармонической функцией в зависимости 

от частоты  f  с масштабом периодичности   Fm = 1/T01. При выполнении условия (3) в результате 

суперпозиции СШП шумовых сигналов наблюдается много интерференционных полос в спектре (2) 

со сдвигом по частоте на величину Fm.  

Изменение дисперсии или средней мощности суммарного сигнала (1) в канале связи при 

передаче двоичных битов )1;0(lb  определяется выражением:  

 )(12)( 01
2

01
2 TRTs        (4) 

При суперпозиции полностью некогерентных между собой шумовых сигналов (1), когда 

выполнено условие  cT 01 , можно пренебречь в формуле (4) малым коэффициентом корреляции 

со сдвигом T01. В этом случае дисперсия (4) для суммарного сигнала s(t) сохраняется постоянной в 

потоке битов и определяется удвоенной дисперсией  22 2  s
  для исходного шума ξ(t). При 

интерференции частично когерентных шумовых сигналов, когда задержка сравнима со временем 

когерентности  cT 01 , относительное изменение  средней мощности (4) в потоке двоичных битов  

составит  значение:     

  )()()2/()()()1,0( 10
2

1
2

0
2 TRTRTTd ss   .   (5) 

Вариации (5) средней мощности шумового сигнала (1) при распространении в канале связи 

происходят в такт следования двоичных символов и по этой причине могут привести к снижению 

информационной скрытности передаваемых сообщений. Вариации мощности (5) уменьшаются, если 

возрастают задержки  Т0  и  Т1  по сравнению с интервалом когерентности τc. Увеличение задержек Т0 

и Т1 для информационного шумового сигнала сопровождается уменьшением  энергии этого сигнала в 

течение  длительности Тb бита, что вызывает повышение вероятности битовой ошибки и приводит к 

снижению помехоустойчивости и скорости  C = 1/Тb  передачи информации [4]. При скрытной 

передаче информации избежать деградации потенциальных характеристик системы связи позволяет 

использование СШП шумовых сигналов с малым временем когерентности  τc ≈ 1/Δf.  

Корреляционные оценки 

Суммарный шумовой сигнал (1) со спектральной модуляцией (2) следует в беспроводную линию 

передачи с аддитивной гауссовой помехой  n(t). На вход приемника поступает смесь шумовых 

сигналов:  

)()()()( 01 tnTtttr        (6) 

 Приемник содержит два параллельных канала корреляционной обработки, в которых 

постоянные задержки отвечают информационным задержкам  Т1 и Т0 при внесении информации в 
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передатчике. Оценки корреляционных эффектов 1̂z  и 0ẑ  на выходе интеграторов в двух  каналах  

обработки с постоянными задержками  Т1 и Т0  определяются, соответственно, в виде 

корреляционных интегралов: 





bl

l

Tt

tb
l dtTtrtr

T
bz )()(

1
)(ˆ 11

   



bl

l

Tt

tb
l dtTtrtr

T
bz )()(

1
)(ˆ 00

      (7) 

Здесь  tl = t0 + (l - 1)Tb   является начальным моментом времени для   l – бита. Величины  )(1̂ lbz  и  

)(ˆ0 lbz   являются случайными корреляционными оценками, усредненными за конечное время Tb  при 

передаче  l- бита.  В приемнике производится вычитание  корреляционных оценок )(1̂ lbz  и )(ˆ0 lbz , 

полученных в двух каналах корреляционной обработки с задержками  Т1 и Т0. После вычитания 

результирующий эффект при поступлении единичного бита bl = 1  определяется  в виде разности 

корреляционных оценок: 

)(ˆ)(ˆ)(ˆ

)2(ˆ)(ˆ2)(ˆ2)(ˆ)0(ˆ)1(ˆ)1(ˆ

0101

1010101

TkTkTTk

TkTkTkTTkkzz

nn 






  (8) 

Первое слагаемое   0ˆ
k  в правой части формулы (8)  является статистической оценкой: 

  22 ˆ)0(ˆ0ˆ)1(    RkbU l .     (9) 

 Положительная оценка (9) для дисперсии шума ξ(t) имеет место при поступлении на вход приемника 

единичного символа   bl = 1 в потоке передаваемых двоичных битов. 

При поступлении нулевого бита  bl = 0 результирующий эффект вычисляется с учетом (7)  в виде 

разности корреляционных оценок:  

)(ˆ)(ˆ)(ˆ

)2(ˆ)(ˆ2)(ˆ2)(ˆ)0(ˆ)0(ˆ)0(ˆ

0101

0010101

TkTkTTk

TkTkTkTTkkzz

nn 






  (10) 

Полезный эффект при поступлении нулевого бита bl = 0 характеризуется первым слагаемым в 

формуле (10) и равен по величине отрицательной оценке дисперсии для шумового сигнала ξ(t):     

    22 ˆ)0(ˆ0ˆ)0(    RkbU l  .   (11) 

Восстановление передаваемой информации в приемнике осуществляется в результате 

двухканальной корреляционной обработки с операцией вычитания и заключается в определении 

знака для разности корреляционных оценок (8) и (10) в соответствии со знаком их первых 

составляющих (9) и (11). Статистические оценки (9) и (11) претерпевают ненулевое смещение под 

влиянием других составляющих корреляционных оценок в правой части соотношений (8) и (10). 

 Влияние внешних помех на процесс демодуляции характеризуется разностью корреляционных 

оценок )(ˆ)(ˆ
01 TkTk nn   в правой части  (8) и (10).  

Внутрисистемные помехи появляются в результирующем эффекте  (8), (10) в виде ряда 

корреляционных оценок для шума ξ(t) с различными  аргументами: (Т1 - Т0),  Т1, Т0, 2Т1, 2Т0,  (Т1 + Т0).  

Среднее значение для внутрисистемных помех в общем случае отличается от нуля, что приводит к 

смещению для информационных эффектов (9) и (11) на выходе корреляционного приемника. 

Устойчивая передача информации в шумовой системе происходит в том случае, если все 

внутрисистемные помехи являются малыми случайными величинами.  Это требование выполняется, 

когда аргументы корреляционных оценок для внутрисистемных помех в выражениях (8), (10) 

значительно превышают время когерентности. Для уменьшения влияния внутрисистемных помех 

условие (3) некогерентной интерференции шумовых сигналов следует дополнить новым 

требованием: 

cTT  01 ,  или   101  TTf ,  (12) 

которое налагает запрет на использование близких информационных задержек Т1  и  Т0   при 

внесении дискретной информации в передатчике.  

Выполнение условий некогерентной интерференции (3) и запрета на использование близких 

информационных задержек (12) необходимо для подавления внутрисистемных помех и устойчивого 

функционирования системы передачи дискретной информации на основе СШП шумовых 
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хаотических сигналов со спектральной модуляцией. Соблюдение условий некогерентной 

интерференции (3) позволит устранить вредные вариации мощности передаваемых сигналов в 

беспроводном канале связи и тем самым повысить информационную безопасность и скрытность 

шумовой системы с расширением спектра. 
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WIRELESS COMMUNICATIONS BASED ON THE SPECTRAL INTERFERENCE 
OF ULTRAWIDEBAND NOISE RANDOM SIGNALS 

V. I. Kalinin 

Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics (Fryazino Branch),  

Russian Academy of Sciences 

Abstract.  A method of transmitting information with the expansion of the spectrum based on spectral interference between the 

reference noise and the information noise signal with a delay of different time according to the stream of binary bits is proposed. The 

occurrence of intrasystem noises with a shift in evaluation of the autocorrelation effect at the output of a two-channel correlation 

receiver is found. The possibility of noise resistant transmission of information during spectral modulation as a result of the 

superposition of completely incoherent ultra wideband noise chaotic signals is shown. 

Noise and chaotic information transmission systems are characterized by information security and stealth of radiations in wireless 

channels. When transmitting messages based on chaotic noise signals, the energy of which varies randomly in the stream of 

information bits, the problem of statistical and correlation estimates arises. The modeling of CSK (chaos shift keying) information 

transmission systems using uncorrelated chaotic samples does not take into account the influence of interference between chaotic 

signals on the potential characteristics of the systems. In the present work, a method for transmitting discrete information with spread 

spectrum expansion based on spectral interference and two-channel autocorrelation processing of ultra wideband noise signals is 

proposed. Statistical analysis of correlation estimates in a noise system is carried out in order to improve the noise immunity when 

transmitting information in the channel with additive Gaussian noise. 

 

 

 

 

 

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИДОННЫХ ТЕЧЕНИЙ НАД ЗАПАДНЫМ 
СКЛОНОМ СРЕДНЕГО КАСПИЯ  

Амбросимов А.К. 

Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН 

В статье на экспериментальном материале показана сезонная изменчивость течения циклонического круговорота у 

западного побережья Среднего Каспия. По данным измерений установлены временные границы сезонного ослабления и 

интенсификации циклонического круговорота.   

Изучение течений Каспийского моря в последнее десятилетие  показало [4–6, 10], что 

вертикальная структура циклонического круговорота (ЦК) над западным склоном Среднего Каспия 

имеет довольно высокую сезонную изменчивость и  в классическом смысле круговорот всесезонным 

не является. Круглогодичные наблюдения показали, что в холодный сезон круговорот  существует, а 

в теплый однонаправленным течением  остается только его западная ветвь в ослабленном состоянии. 

Западная часть циклонического круговорота – это единственная  ветвь, по которой круглогодично 

осуществляется перенос вод с  севера в Южный Каспий для поддержания уровня моря из-за 

интенсивного испарения и дефицита стока [1–2, 8]. В остальных ветвях потока скорости ослабевают 

и однонаправленное течение прекращается. У западного побережья в  холодный сезон течение во 

http://jre.cplire.ru/jre/apr19/10/text.pdf
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всем потоке направлено одинаково на юго-восток, а в теплый разбивается на ветви – западная ветвь 

отворачивает на  запад, восточная на восток и промежуточная сохраняет юго-восточное направление.  

Как показали измерения течений на буйковых станциях в различные сезоны года в восточном 

и северо-восточном секторах Среднего Каспия, в летний период, начиная с конца мая течение, 

практически останавливается. Течения в этот период возникают только за счет баротропной 

изменчивости над морем и движение водных масс носит хаотичный характер. Временные границы 

между холодным и теплым сезонами – это конец мая и начало сентября, однако они не постоянны и 

зависят от синоптической изменчивости над морем. Временные границы перехода от летнего застоя к 

зимней интенсификации и обратно непостоянны и могут отличаться на месяц и более от года к году. 

Это зависит от синоптической изменчивости в регионе [2–3]. 

 

 

Рис.1. Схема постановки ПБС-1501 в Каспийском море 

.   Прогрессивно-векторные диаграммы течений на рис. 2 четко показывают переход от 

холодного сезона к теплому. Данные получены с помощью доплеровских измерителей течений DVS-

750, которые были установлены  на притопленной буйковой станции (ПБС) ПБС-1501НШ на 

различных  горизонтах в течение года с 7.10.2015  г. по 3.10.2016 г. (рис. 1). Станция была 

установлена  на глубине 560м на траверзе впадения р. Самур у западного побережья Среднего 

Каспия.  Из диаграмм течений видно, что на всех горизонтах изменение средних скоростей течения 

происходит синхронно, максимум приходится на январь-февраль, когда скорость достигает 70-80 

см/с при средней 47см/с. Несмотря на летнее уменьшение скорости, поток сохраняет юго-восточное 

направление, при этом, чем глубже горизонт наблюдений, тем выше его скорость (см. рис. 2). 



148 

 

а б в 

  
 

 

Рис. 2. Прогрессивно-векторные диаграммы течений, построенные по данным наблюдений на 

различных горизонтах  на  ПБС-1501 (глубина постановки ПБС 560 м, период наблюдений с 7 

октября 2015 г. по 3 октября 2016 г., дискретность измерений 1 час; координаты постановки: 

42
0
02,211’с.ш.,  48

0
56,44’ в.д. а) 90 м, б) 388 м и в) 540 м по (точками показаны месячные 

перемещения водных масс относительно точки наблюдения).  

Из диаграмм рис. 2 видно, что месячные отметки диаграммы перемещения воды сгущаются, 

т.е. скорости в конце наблюдений (июль-октябрь) заметно уменьшаются.  Отметим, что временные 

границы ослабления и усиления течения в ЦК не являются постоянными, а слегка изменяются в 

зависимости от межгодовой синоптической изменчивости. 

Циклонический круговорот над западным склоном  на различных глубинах ведет себя по 

разному. Чем дальше от склона – тем лучше поток сохраняет свое направление во всей толще, а при 

приближении к  шельфу поток по глубине  разбивается на ветви –  западную, промежуточную и 

восточную. Было показано, что в летний сезон  придонные течения  над склоном разделяются 

условно на три ветви. Там,  где глубина моря составляет около 100-250 м, поток движется в западном 

направлении, на глубинах 300-600м (промежуточный слой) – на юго-восток и там, где глубина более 

600 м – на восток. Прогрессивно-векторные диаграммы течения, построенные за период годовых 

наблюдений на горизонтах 540 и 388 м при глубине моря 580 м,  показывают однонаправленность 

потока и сезонную изменчивость [7–8], которая проявляется в сгущении «месячных» отметок в 

летний сезон. В летний сезон (с мая по октябрь) происходит явное замедление скорости, при этом с 

07.10.2015 по 01.10.2016 г на придонном горизонте 540  м средняя скорость была выше, чем скорость 

течения в толще моря на глубине 388 м. 

Спектральный анализ придонного течения по данным измерений  на горизонте  560 м 

показал, что пики на спектральной кривой соответствуют инерционным колебаниям с периодами 17 

час,  а колебания в 7 и 14 суток – синоптическая изменчивость над морем.  На вейвлет-диаграммах 

рис.3, которые показывают изменение  энергии течения во времени, всплески  энергии имеют вид  

дельта-функций. В отличие от классического спектрального анализа, когда процесс исследуется в 

целом, вейвлет-анализ позволяет изучать спектральную изменчивость  энергии течения в процессе 

его развития во времени.  На диаграмме видна передача коротких импульсов энергии течению и 

трансформация ее в мезомасштабную энергию течений.  Импульс энергии разбивается на  энергию 

нескольких  коротких всплесков течений, переходящих со временем  в энергию мезомасштабных 

возмущений. Согласно исследованиям  [9] западная ветвь ЦК, выходящая на шельф, в этот период 

года, может получать энергию от взаимодействия с шельфовыми течениями и ветрами южных 

направлений. В результате такого взаимодействия происходит выход потока на шельф и 

закручивание течения в антициклонический вихрь, скорости на периферии которого могут 

достигать1.5 м/с, а центр вихря колебаний при этом движется со скоростью несколько см/с.  
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Рис. 3. Вейвлет-диаграмма  временной изменчивости скорости течения на горизонте 47 м (глубина 83 

м) на бровке склона на траверзе р. Самур в период с 18 мая по 18 августа 2015 г. 
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VARIABILITY LIMITS OF BOTTOM FLOWS OVER THE WESTERN SLOPE OF THE 
MIDDLE CASPIAN 

Ambrosimov A.K. 
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The experimental material shows the seasonal variability of the flow of the cyclonic cycle along the western coast of the 

Middle Caspian. According to measurements, the time limits of seasonal attenuation and intensification of the cyclonic cycle were 

established. 
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Unlike the microwave region of the electromagnetic spectrum, the visible range is used more efficiently in water body 

monitoring systems. This is due to the fact that the energy of solar radiation or artificial light fluxes interacts intensely with the 

aqueous medium. Different parts of the spectrum of solar radiation are absorbed by water in different ways. The minimum of light 

absorption is observed at a wavelength of 470 nm,in the blue part of the spectrum, whose energy is halved already at a depth of 47 m. 

Ellipsometry refers to optical technologies that use a change in the polarization of the light flux when it is reflected from a 

surface or refracted during a passage through a liquid. In this paper, an adaptive optical instrumental-information system for the 

diagnostics of water systems is provided. The system consists of a spectrophotometer and a spectroellipsometer, an information 

interface, a set of algorithms for identifying spectral images, a database of spectral standards, algorithms for solving inverse problems 

of spectrophotometry, spectroellipsometry, and an algorithm for learning the recognition of spectral images. The system can also be 

implemented as a portable device with the help of which the operator can perform real-time control of the quality of water resources 

without taking samples and conducting chemical analyzes 

Introduction 

Problem of the aquatic environment operative diagnostics is arisen practically in many human base 

including agriculture, medicine, industry and service. The development of these anthropogenic processes 

poses the problem of water pollution control and synthesizing monitoring system for water quality 

assessment in active regime. Pollutant sources can have different structures and classes. Therefore, 

monitoring system is to be multi-purpose and mobile. It can be realized with the use of spectroellipsometric 

technology that gives possibility to have the spectrums with the sensitivity of 0.01% [4, 5, 6, 8].  

The creation of multi-channel polarization optical instrumentation and use of spectroellipsometric 

technology are very important for the real-time ecological control of aquatic environment. It should be 

mentioned that efficient solution of this multi-parametric problem greatly depends on the precision and 

simplicity of ellipsometric devices. A technology of combined use of spectroellipsometry and algorithms of 

optical spectrums identification and recognition allows the creation of a standard integral complex of 

instrumental, algorithmic, modular and software tools for the collection and processing of data on the aquatic 

environment quality with forecasting and decision - making functions [3]. 

Some realizations of the spectroellipsometric technology were used for water quality control in 

South Vietnam [1, 2, 7 ]). Pollutant sources in Vietnam were grouped in classes: agriculture sewage; 

domestic, municipal, and industrial waste; shipping; aquaculture; and coastal mining. The expert system for 

ecological control was developed as part of an agreement between the Russian Academy of Sciences and  the 

Vietnamese Academy of Sciences and Technology to collaborate on ecoinformatics and remote sensing. 

Specific attention was given for the water quality control in the estuary zones taking into consideration of 

pollution sources compounded in territories bordering the South China Sea.  

This paper describes new version of spectroellipsometric system that develops and realizes the 

functions of pollutants identification for multi-component solutions. It is realized by means of combined use 

of cluster analysis and algorithms for inverse task solution.  

Spectroellipsometric and spectrophotometric  systems for the aquatic environment control 

Spectroellipsometric and spectrophotometric systems for the aquatic environment control (SSSAEC) 

consists of measuring subsystems spectrophotometric (Fig. 1) or spectroellipsometric( Fig. 2) and software. 

The system’s structure includes a compact multi-channel spectrophotometer(MSP) or compact multi-channel 

spectroellipsometer (MSE), information interface with computer (IIC), computer software (STW), and 

extending database (EDB). The STW realizes a number of algorithms to process data fluxes from the MSP 

and provides the service functions of visualization and control of measurements. The EDB consists of sets of 

standard spectral images of aquatic environments represented by points in the multi-dimensional vector 

space of indicators, pre-calculated on the basis of learning samples. 

The principle behind the SSSAEC is based on fixing changes in light flux the MSP and digitizing 

them. Further processing of these data to make them more efficient is determined by STW with algorithms 
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capable of recognizing spectral images. The degree of adaptability of the recognition procedure is 

determined by the level of accumulated knowledge about intensity fluctuations and the polarizing properties 

of light reflected from the water surface or dispersed and refracted within the water environment. The STW 

enables, in case of uncertain identification of spectral images, to make an expert decision based on the visual 

analysis of a spectral image. This procedure is realized in dialog mode  with the SSSAEC and, if a decision 

is made, the operator can fix it in the database in the form of a standard for subsequent appearances of 

similar spectral images.  

 

 
 

Fig.1. General view of the spectrophotometric  system 

 

 

Fig.2. General view of the spectroellipsometric system. 

In the event of an oil slick on the water surface the system analyzes its thickness, age, source and 

geometry. The most informative measurements here are those made at 398 nm, 439 nm and 480 nm 

wavelengths. In the case of dissolved or suspended components in the water the system estimates their 

concentration and, from data in EDB on the hydrodynamic parameters of the water body, it calculates their 

spatial distribution using the methods that process two-dimensional images. 
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Data processing algorithms 

Spectroellipsometric and spectrophotometric measurements deliver spectrums that are considered as 

spectral images of water solutions. Space of spectral images is formed during the learning procedure realized 

in laboratory conditions when spectral images and chemical analysis are performed at the same time. 

Identification procedure to recognize spectral image of water solution is carried out with the use of the EDB 

where spectrums and their derivatives are storage during learning procedure. Standard of the EDB item is 

given in Table 1. 

Table 1. Structure of standard spectral image of water solution. 

 

 

 
 

Notation: A1 is the square occupied by spectral curve, A2 is the maximal value of spectral curve, A3 is 

the minimal value of spectral curve, A4 is the distance between wavelengths with minimal and maximal 

values of spectral curve, respectively; A5 is the maximal derivative of spectral curve; A6 is the maximal value 

of second derivative of spectral curve; A7 is the number of spectral curve maximums; A8 is the average value 

of spectral curve; A9 is the wavelength corresponded to average value of spectral curve; B is the chemical 

element concentration 

An identification of spectral image for unknown water solution is realized by means of comparison 

his vector – identifier with elements of the EDB. Depending from used optical device spectral image of 

water solution can be represented by one or two vector-identifiers calculated with the use of rule described in 

Table 1. Final identification is realized by means of search in the EDB of vector – identifiers which are 

minimal distance from considered vector-identifier Q={X1,…,Xn} of given water solution. Distance between 

vector-identifiers is calculated with the use of the following formula: 
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Use of (1) gives better result in comparison with the application of other known criteria of closeness 

between spectral curves. That is why in this case there is minimal risk to miss the situation with dangerous 

pollution of water reservoir. In common case, usually the following methods are used: 

 Cluster analysis. In this case two types of clusters are formed for Cos and Tan where  and  are 

ellipsometric angles corresponding to complex amplitude reflection coefficients for two different 

polarizations. Decision is made by weighted values (1).  

 Algorithm of discrepancy between spectra. It is assessed average distance between the ordinates for 

both spectra and studied case and decision is made taking into account minimal value of this distance.  

 Algorithm of discrepancy between etalon vectors. In this case decision made taking into considered 

minimal . 

 Inverse task solution. This algorithm is based on linear dependence of optical spectrum on the 

concentration of chemical elements in water solution. In this case, sub-definite system of linear 

algebraic equations is solved. 

Empirical results 

The SESAEC was used in different laboratory and in-situ conditions. Table 2 shows example of 

vector-identifiers calculated for CuSO4 10% solution with use of Table 1 procedure.  

Table 2. An example of the SSSAEC database element. 

Solution Q                                     Vector-identifiers  

СuSO4  

(10%) 
Q 21.6 0.17 0.1 143 0.67 0.12 2 0.16 0.21 

Q 43.1 0.89 0.04 201 0.59 0.09 3 0.65 0.01 

 

Etalon 

number 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B 

1 A11 A21 A31 A41 A51 A61 A71 A81 A91 B1 

……           

n A1n A2n A3n A4n A5n A6n A7n A8n A9n Bn 
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Table 3 gives experimental results which give possibility to compare above mention algorithms. As it 

follows from these results risk to have high error under the solution identification is reduced when algorithm 

of Table 2 is used. We see that risk to have high error is growth with increase of chemical element 

concentration. It is caused that discrepancy between spectra is decreased with increase of chemicals 

concentration. In this case it is necessary to extend the database of spectral etalons.  

 

Table 3. Comparatively assessment of algorithms for recognition of spectral images of water solutions. 

  

Object for study Identification algorithm and its error (%)  

Cluster 

analysis 

Discrepancy between 

spectra 

Discrepancy between 

vector-etalons with the 

use equation (1) 

Inverse 

task 

solution 
CuSO4 

NaCl 

NaHCO3 

NH4OH 

ZnSO4 

Potassium iodite 

Na+Cu+Zn+Mn+glucose 

Furaciline 

Bifidumbacterium 

15 

17 

16 

21 

22 

13 

18 

23 
14 

12 

11 

10 

13 

12 

10 

9 

11 
10 

8 

7 

5 

9 

8 

6 

9 

5 
4 

7 

5 

5 

6 

6 

4 

8 

5 
4 

 

The SSSAEC was used for in-situ experiments in South Vietnam [1, 7]. Fig. 3 represents normalized 

spectral characteristics of studied water objects. It is seen that all spectral curves I/I0 related to water quality 

intersect in the point (510, 0.3). This means that channel of 510 nm is invariant for studied reservoirs. As 

well it is followed that channels 570-690 are the most informative. Spectral images of pollution sleeks for 

salt and oil on water surface are distinguished what gives possibility to recognize them with high reliability.  

 

Fig. 3. Spectral characteristics of some reservoirs located in South Vietnam. Notation: I is registered 

illumination, I0 is light intensity of free air. 
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Conclusions 

The main objective of work is to create in future the compact information systems for monitoring the 

quality of aquatic environment and to investigate their potential efficiency. These systems are based on the 

combined application of spectroellipsometry methods and algorithms of training, classification, and 

identification. The realization of this objective will require the combined use of engineering and algorithmic 

tools providing real - time measurements and data processing. The technology of combined use of 

spectroellipsometry and algorithms of detection and classification will allow the creation of an original 

system of instrumental, algorithmic, modular and software tools for the collection and processing of data on 

the aquatic environment with forecasting and decision-making functions. The theoretical part of the work 

will include the use of methods of polarization optics, mathematical statistics, the theory of pattern 

recognition and mathematical modelling.  
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СЕКЦИЯ №2. ТЕОРЕТИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА  

 
 
 
 
 
 

МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ АРКТИКИ 

зав.лаб., к.г.н. Косиков А.Г., проф., д.г.н. Голубева Е.И.,  н.с. Селиверстов Ю.Г., 

н.с. Сёмин В.Н., доц., к.г.н. Ушакова Л.А.,  с.н.с. Харьковец Е.Г. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

В докладе представлены отдельные результаты исследований, посвящённых разработке цифровой многомерной 

пространственно-временной модели Арктического региона, рассматриваемого как объёмная область пространства Земли 

севернее 60-го градуса северной широты, новых методов и инструментов, необходимых для формирования и 

функционирования этой модели. Даётся представление о характере и свойствах разрабатываемой модели. Обсуждается 

содержательная и логическая структура данных модели; источники геоданных, характеризующих важнейшие особенности 

арктических территорий; согласование исходных данных; методы и программное обеспечение; построение модели, 

проецирование и интеграция тематических данных; модификация и анализ цифровой модели, способы воспроизведения и 

варианты дизайна виртуальных геоизображений модели. Приведены примеры визуализации виртуальных геоизображений 

модели Арктики. Отмечается актуальность и значимость исследования для реализации инновационных подходов к 

изучению, освоению и рациональному природопользованию Арктики. Исследования выполняются при поддержке 

Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) и Русского географического общества по проекту РФФИ 

№17-05-41173 РГО_а  «Разработка многомерной пространственно-временной модели Арктического региона сверхвысокого 

разрешения». 
 

Для Арктики, региона планеты со сравнительно молодой историей освоения, особый интерес 

представляют те инновации в геоинформационных технологиях, которые кардинально расширяют 

возможности анализа процессов и явлений окружающей среды.. В сравнении со многими другими крупными 

регионами, Арктика на текущий момент менее обеспечена упорядоченными пространственными данными, 

тогда как общий поток данных, поступающих по Арктике, стремительно возрастает. Необходимостью 

оперативного комплексного анализа накапливаемых по данному региону сверхбольших объёмов пространст-

венно-временной информации на фоне активнейшего освоения Арктических территорий обусловлена 

актуальность создания его единой компьютерной модели, методов и средств анализа и воспроизведения этой 

модели. 

Построение цифровой многомерной пространственно-временной модели Арктики сверхвысокого 

разрешения, достоверно отражающей временные состояния, процессы и явления географической оболочки 

данного региона Земли, а, наравне с этим, и формирование комплекса новых технологий, программных 

средств и аналитических методов изучения поверхности, гидросферы, атмосферы и недр Земли на 

базе этой модели для выявления трендов, закономерностей и построения прогностических состояний среды 

является главной целью описываемого исследования, выполняемого при поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (РФФИ) и Русского географического общества по проекту РФФИ 

№ 17-05-41173 РГО_а  «Разработка многомерной пространственно-временной модели Арктического 

региона сверхвысокого разрешения». 

Исследования сфокусированы, в первую очередь, на разработке методов и поддерживающего эти 

методы программного обеспечения для дальнейшего, с использованием этих методов и 

инструментов, создания и анализа цифровой модели Арктики. Арктический регион в исследовании 

рассматривается как объёмная область пространства севернее 60 градуса северной широты в гранях 

параллелепипеда с примерными размерами 7500х7500х1500км, включающая части атмосферы, 

гидросферы и литосферы. Цифровая модель Арктики представляется в данных исследованиях как 

пространственно-временная многомерная, 3D-растровая, ячеистая, объемная модель, цифровым кодом 

каждой своей элементарной ячейки (докселом) [4, 6] описывающая свойства каждого заданного 

элементарного объема реального пространства в заданные моменты времени [5], и рассматривается в 

качестве одного из прообразов идеальных (или фундаментальных) цифровых моделей реальности будущего. 

Модель формируется проецированием пространственно-координированных данных в тематическом 

признаковом пространстве [1] и, в развитии, реализуется в виде управляемого непрерывным 

вычислительным процессом, динамически изменяющегося, цифрового описания состояний реального 

пространства-времени, представляя числовые характеристики элементарных ячеек пространства-
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времени реальной или прогнозируемой природной среды. Модель обеспечивает широкие 

возможности для виртуального моделирования и пространственно-временного анализа обширных 

областей пространства. Дизайн вариантов визуального воспроизведения модели в образной 

графической форме чрезвычайно разнообразен во множестве видов электронных изображений и 

геоизображений [2], наиболее полно и наглядно представляет и саму модель, и, посредством неё, сам 

объект, в динамике – в виртуальных геоизображениях [3]. Такого типа цифровой модели Арктики со 

временем предписано стать детальным цифровым многомерным зеркалом, кодированным 

отражением реальной Арктики и, одновременно, полигоном моделирования имеющих в ней место 

природных процессов и явлений. Данная модель, по существу, с заданным пространственным разре-

шением инвентаризирует весь захватываемый ею объём пространства Земли из литосферы, 

гидросферы и атмосферы.  

По мере выполнения исследований и развития эффективности разрабатываемых алгоритмов и 

программных инструментов генерации и доступа к модели пространственное разрешение модели 

последовательно возрастает от начального в 500х500х500 м на ячейку, до 200х200х200 и более 

высокого. Проводимым исследованиям сопутствуют детальная разработка содержательной и 

логической структур данных модели, формирование и отладка новых методов и программного 

обеспечения. Выполняются поиск и подбор источников и наборов геопространственных данных на 

территорию Арктики; предварительная обработка, коррекция и согласование исходных данных; 

построение цифровой модели в задаваемых разрешениях с использованием ЦМР суши и 

океанического дна; проецирование и интеграция в модель тематических данных; апробирование 

программных инструментов модификации и анализа цифровой модели; апробирование методов и 

программных средств формирования дочерних виртуальных моделей; формирование статичных и 

динамических виртуальных геоизображений модели, разработка их дизайна и апробирование 

различных вариантов их визуализации.  

Исходные данные для построения модели - цифровые модели различных поверхностей Земли, 

данные дистанционного и глубинного зондирования и многие другие, находящиеся в открытом 

доступе, пространственные данные различных типов локализации. В качестве основы для 

воспроизведения форм рельефа суши и океанического дна наиболее современных версий модели 

была предварительно сформирована и, далее, используется исходная двумерная цифровая модель 

рельефа высокого пространственного разрешения, полученная путём объединения фрагментов двух 

ЦМР: Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010 (GMTED2010) и General Bathymetric Chart of 

the Oceans 2014 (GEBCO2014). В пространство модели в предварительно преобразованном, 

геометрически откорректированном и согласованном виде интегрируются множественные наборы 

тематических пространственных данных по литосфере, гидросфере, атмосфере, биосфере, криосфере 

и строению Земли, характеризующих важнейшие особенности Арктических территорий. На равных 

правах с фактическими данными о свойствах природной среды, в модель включаются и 

тематические, в том числе оценочные данные, субъективно относящие элементарную ячейку модели 

к тому или иному качественному типу. 

При подборе тематических данных для интеграции в цифровую модель учитываются 

географические особенности, выделяющие Арктику среди других крупных регионов Земли. Это 

характеризующие Арктику: низкий радиационный баланс, близкие к 0°С средние значения 

температуры воздуха летних месяцев при отрицательной средней годовой температуре, 

преимущественное выпадение твёрдых атмосферных осадков, что обусловливает продолжительное, 

вплоть до круглогодичного, залегание снежного покрова и постоянное присутствие льда на суше в 

виде ледников и подземных льдов, а также ледовитость морских акваторий и многие другие 

особенности. Включаются как данные карт и атласов, так и множества цифровых данных из 

открытых отечественных и зарубежных источников. В числе источников: Атлас снежно-ледовых 

ресурсов мира (1997), электронные карты Арктики портала «География» Института географии РАН; 

7-дневные ледовые карты морей Российского сектора Арктики (по данным ИСЗ) Арктического и 

Антарктического научно-исследовательского института; цифровые карты снежно-ледовой тематики 

сайта Национального центра данных США по снегу и льду; цифровые карты ледников проекта 

инвентаризации ледников (Randolph Glacier Inventory, RGI Version 6.0) и многие, многие другие. 

Разрабатываемая и совершенствуемая структура данных модели, реализуется в таком виде, чтобы 

обеспечить для каждой, описываемой ею, объёмной ячейки пространства-времени формирование 

такого массива пространственно-временных данных, в котором бы контролировалось не только 

конкретное время аквизиции, но и период действительности данных, и диапазон пространственного 

разрешения их репрезентативности. Структура модифицируема и обеспечивает возможность 
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включения в цифровую модель множества новых цифровых описаний свойств среды. Для 

большинства свойств природной среды, возможность их достоверного, уникального представления в 

ячейке модели открывается, только начиная с конкретного порога пространственного разрешения. 

Для некоторых из свойств является возможным их представление в модели с пространственным 

разрешением ниже критичного порога пространственного разрешения в виде усредненных значений. 

Чем выше пространственное разрешение модели, тем большее количество свойств среды становится 

уникальным для элементарного объёма пространства и может быть закодировано уникальным 

значением вместо усреднённых. Подобный подход во многом определяет требования и к формату 

хранения данных модели. Разработанная структура представления данных в модели обеспечивает 

возможность создания пространственно-временных моделей с практически неограниченным набором 

кодированных свойств среды, привязываемых к практически неограниченному числу периодов их ре-

презентативности. Модель может формироваться как единый цифровой массив, но может также быть 

представлена множеством специализированных моделей, которые могут обрабатываться и/или 

подвергаться тому или иному виду анализа обособленно, или собираться в одну общую модель для 

выполнения обработки и/или анализа требующих максимальной комплексности. Модель Арктики по 

замыслу является универсальной и должна вобрать в себя в длительной перспективе максимум 

подробной и детальной информации о свойствах процессов и явлений в максимально доступном 

пространственном разрешении для максимально длительного периода достоверных наблюдений. 

Перечень свойств природной среды для включения в модель Арктики разрабатывается с учётом их 

значимости для описания данного региона, а также с учётом реального наличия и доступности 

соответствующих наборов данных. 

Программная среда формирования и функционирования модели генерируется на языках 

программирования C и C++ в системе программирования Microsoft Visual Studio и на настоящий 

момент реализована в виде комплекса программ, включающего главный программный модуль, 

работающий в режиме интерпретатора командных файлов и ответственный за ключевые операции 

формирования, администрирования, модификации и анализа цифровых моделей; набор программных 

утилит, обеспечивающих внешний интерфейс системы и служебные операции, и набор программ 

визуализации модели, реализованных в графическом интерфейсе и обеспечивающих возможность 

визуализации модели в различных вариантах динамического и статического отображения её 

виртуальных геоизображений.  

На настоящем этапе исследований построена цифровая объёмная пространственно-временная 

модели Арктического региона в многочисленных версиях высокого и сверхвысокого 

пространственного разрешения содержащих от 4,096,768,048,001 до 13,825,728,072,001 элементарных 

ячеек; усовершенствована универсальная модифицируемая логическая структура представления 

пространственно-временных данных модели; дополнена, уточнена и детализирована содержательная 

структура модели; сформированы основные методы построения, поддержки функционирования, 

администрирования, анализа и визуализации модели Арктики и поддерживающие данные методы, 

основные программные инструменты, перекомпонованные и скомпилированные для 

мультипроцессорной обработки данных, что обеспечивает возможность построения и оперирования с 

версиями модели Арктики на сверхвысоких уровнях пространственного разрешения. В пространство 

модели интегрированы многочисленные наборы тематических данных, характеризующие важнейшие 

особенности Арктических территорий, в числе которых: «Ледовая обстановка по данным ИСЗ», 

«Морские льды», «Лавинная активность», «Снежный покров», «Максимальные снежные запасы», 

«Распространение вечной мерзлоты и подземных льдов» и многие, многие другие.  

На представленных рисунках 1 и 2 примеры виртуальных геоизображений, как вариантов 

визуализации выборок ячеек многомерной модели Арктики, коды которых соответствуют заданным 

кодам поверхностей суши, океана и дна океана, а также кодам интегрированных в модель 

тематических свойств. Они оформлены легендами и представляют земной покров Арктики согласно 

системе классификации земного покрова ФАО ООН. 
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Рисунок 1. Классификация земного покрова Арктики. Перспективное геоизображение модели. 

 

 
 

Рисунок 2. Классификация земного покрова Арктики. Геоизображение модели в полярной 

псевдоазимутальной проекции. 
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Разработанные в исследованиях методы и программные инструменты являются новыми и не 

имеют аналогов в мировой практике. В рамках продолжающихся исследований они развиваются и 

совершенствуются. На дальнейших этапах исследования предполагается интегрировать в модель 

Арктики многообразные данные по геологическому строению, эволюции природной среды, климату, 

водам суши, почвенному покрову, растительности. Планируется расширить список используемых 

тематических информационных материалов такими, которые позволили бы не только оценить 

состояние природной системы Арктики на определенные моменты времени, но и представить её 

изменения во времени.  

Выполняемое исследование подводит к созданию цифровой модели Арктики в сверхвысоких 

разрешениях, формированию методов и программной среды её эффективного анализа и 

выразительной визуализации и, в целом, в ближайшей перспективе, закладывает фундамент для 

реализации многих инновационных подходов к изучению, освоению и рациональному при-

родопользованию Арктики, в отдалённой перспективе, прокладывает путь к созданию идеальных 

моделей реальности в различных формах цифровых отражений пространственно-временного 

континуума. 

 

Литература 

1. Берлянт А.М. Виртуальные геоизображения. – М.: Научный мир, 2001. – 54 с. 

    Berlyant A.M. Virtualnie geoizobrageniya [Virtual Geoimages]. – M.: Nauchnii Mir, 2001. – p. 54. (In 

Russian) 

2. Берлянт А.М. Теория геоизображений. – М.: ГЕОС, 2006. – 261 с. 

    Berlyant A.M. Teoriya geoizobragenii [The Theory of  Geiomages]. – M.: GEOS, 2006. – p. 261. (In 

Russian) 

3. Косиков А.Г., Ушакова Л.А. Виртуальные геоизображения пространственно-временных моделей 

окружающей среды // Геодезия и картография. 2016. № 5. С. 43–51. Доступно по адресу: 

http://journal.cgkipd.ru/archive/2016-may. 

    Kosikov A.G., Ushakova L.A. (2016) Virtualnie geoizobrageniya prostranstvenno-vremennih modeley 

okrujaushei sredi [Virtual geoimages of space-time environmental models] // Geodesy and Cartography = 

Geodezija i kartografija,  77, 5, pp. 43–51. (In Russian). WEB: http://journal.cgkipd.ru/archive/2016-may. 

4. Volume Graphics / A. Kaufman, D. Cohen, R. Yagel// IEEE Computer. — July 1993. — Vol. 26, no. 7, 

pp. 51–64. 

5. Towards Real Time Volume Rendering / R. Yagel // Proceedings of GRAPHICON 1996 Saint-

Petersburg, Russia. — July 1996. —Vol. 1, pp. 230–241. 

6.  Ray Casting Architectures for Volume Visualization / H. Ray, H. Pfister, D. Silver, and T. Cook // IEEE 

Transactions on Visualization and Computer Graphics. — September 1999. —Vol. 5, no. 3, pp. 210-223. 
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The report describes the results of the modern stage of research devoted to the development of a multidimensional space-time 

model of the Arctic region, viewed as a voluminous area of space north of the 60th degree of the northern latitude, as well as new 

methods and tools necessary for the formation and functioning of this model. It gives an idea of the nature and properties of the 

developed model. Discussed the substantive and logical structure of the model data, location of the sources for the most important 

characterizing features of the arctic areas; data coordination; methods and software; model building, projecting and integration of 

thematic data; modification and analysis of digital models, methods of reproduction and design options of virtual models geoimages. 

The report gives the examples of the model's geoimages visualization. It highlights the research relevance and importance for the 

implementation of innovative approaches to the study, development and environmental management of the Arctic. The research is 

carried out with the support of the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and the Russian Geographical Society under the 

RFBR project No. 17-05-41173 RGO_a «Development of a multidimensional space-time ultrahigh resolution model of the Arctic 

region». 
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Аннотация 

В работе представлены результаты моделирования системы жизнеобеспечения города в свете концепции прогноза и 

управления риском опасности загрязнения воздуха, в том числе в практике противокоррозионной защиты. Мониторинг из 

системы наблюдения и контроля вырастает в систему жизнеобеспечения территории. Картографический образ пространства 

это интегральный индикатор процессов и явлений в природном каркасе,   несёт функцию направляющей метки в основе 

управления и регулирования риском опасности. Технологии «с одного взгляда» обеспечивают: оценку полей и ореолов 

опасности от загрязнения воздуха (карты реального и прогнозного состояния), моделирование «живых геофильтров»: 

способы очищения, меры превентивной защиты, формирование коридоров городского бриза или «аэродинамических труб». 

 

Природно-техногенный комплекс представляет собой взаимосвязанную функционирующую 

парагенетическую геосистему «природный каркас-техногенные конструкции-теплоемкость-ветровой 

поток-влажность-биологическое воздействие-химические реакции (коррозия)-картографический 

образ». Устойчивое функционирование геосистемы обеспечивает экологическую безопасность и 

надежность любой территории и конструкции. 

Основу концепции составляет главный постулат наук о Земле о взаимосвязанности и 

сопряженности природных процессов, реализуемый в виде систем жизнеобеспечения «тепловые зоны 

> потоки или коридоры городского бриза > ореолы рассеяния». Тепловые зоны и коридоры 

городского бриза определены по космоснимкам на основе физиономичного портрета территории 

(планировка, здания, материалы). Верификация моделей подтверждена ореолами рассеяния, 

представленными на картах биоиндикации. Прогнозирование, как научный феномен, основано на 

базе знаний и устоявшихся взаимосвязях процессов и явлений. Накопленный сегодня научный опыт 

позволяет прогнозировать движение воздушных масс, смены растительного покрова, поведение 

биоты в тех или иных условиях, а также запасы природных ресурсов. 

Фотоснимки, космоснимки и карты, как пространственные физиономичные портреты территории, 

составляют нормативно-методологический базис прогноза и управления риском опасности 

загрязнения воздуха, как «технологий с одного взгляда» [1-6]. Мониторинг из системы наблюдения и 

контроля вырастает в систему жизнеобеспечения территории. «Технологии с одного взгляда» 

обеспечивают: оценку полей и ореолов опасности от загрязнения воздуха (карты реального и 

прогнозного состояния), моделирование «живых геофильтров»: способы очищения, меры 

превентивной защиты, формирование коридоров городского бриза или «аэродинамических труб». 

Геоэкологический стандарт территории Москвы включает ЦМР, которая представляет собой 

матрицу высотных отметок в узлах регулярной сетки.  Выполнено моделирование ореолов 

загрязнения от свалок, которые представляют опасность и угрозу здоровью населения и окружающей 

природной среде. На рисунках 1а-г представлены реальная (исходные данные) и потенциальная 

(буферные зоны с радиусом 500 м) опасность от очагового расположения несанкционированных 

свалок, а также разные формы отображения информации: на трехмерном рельефе 3в и на 

поверхности рельефа 3г. Показано, что очаговое расположение несанкционированных свалок 

является источником повсеместного загрязнения территории.  
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Рисунок 1 – Моделирование ореолов загрязнения от свалок на трехмерном рельефе территории 

города Москвы: а- Модель 1: исходные данные, б –Модель 2: буферные зоны, радиус 500 м, в – 

Модель 3: исходные данные, г –  Модель 4: буферные зоны, радиус 500 м. 

Моделирование тепловых зон, коридоров городского бриза и ореолов рассеяния в мегаполисе 

Москвы с верификацией на основе выделения зон влияния, потоков, буферных зон выполнено с 

использованием ГИС технологий, программное обеспечение: Arc/Info, MapInfo, генерирование 

электронных карт, создание электронного атласа в программной среде. Примеры и модели зон 

показаны на рисунках 2-4. 

 

Рисунок 2- Москва, р-н Строгино: а - тепловые зоны, б - коридоры городского бриза, в - тепловые 

зоны + коридоры городского бриза. 

 

Рисунок 3- Москва, Университет: а - тепловые зоны, б - коридоры городского, в- тепловые зоны + 

коридоры городского бриза. 
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Рисунок 4 -  Москва, р-н Сокольники: а - тепловые зоны, б -коридоры городского бриза, в - тепловые 

зоны + коридоры городского бриза. 

 

 
 

Рисунок 5- Верификация моделей (ореолы рассеяния)  

Природная инфраструктура жизнеобеспечения включает взаимосвязанные блоки: модели и 

функционирующие «живые геофильтры» на основе геоэкологического каркаса > геосистемы защиты 

путем формирования оптимального городского бриза для очистки загазованности территории и 

домов > сценарии принятия решений > методология управления риском опасности загрязнения 

воздуха. 

Практические рекомендации: 

1. «Технологии с одного взгляда» – распознавание геоэкологического каркаса. 

2. Функционирующие живые геофильтры - очистка воздуха – аэродинамические трубы 

(продувка): целевая организация пространства геоэкологического каркаса. 
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Annotation  

This article presents the results of a city life support system simulation in the light of the concept of forecasting and managing the 

risk of the risk of air pollution, including in the practice of anti-corrosion protection. Monitoring of the surveillance and control 

system grows into the life support system of the territory. The cartographic image of space is an integral indicator of processes, 

phenomena, carries the function of a guide mark in the basis of control and regulation of durability and protection of structures in the 

natural frame. “Technologies at a glance” provide: an assessment of the fields and halos of danger from air pollution (real and 

predicted state maps), modeling “live geofilters”: purification methods, preventive protection measures, formation of city breeze 

corridors or wind tunnels. 

 
 
 

УДК: 551.242/551.35 

О ФИЗИКЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ ВОЛН НА 

ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

Амбросимов А.К. 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

В статье рассматриваетсяпроцесс образования волновой структуры осадочных волн на континентальном склоне 

под воздействием гидравлических скачков давления, при движении мутьевых потоков вниз по склону. Показано, что 

процесс формирования циклической структуры ОВ на склонах связан периодическими гидравлическими  скачками 

давлений внутренних волн на осадки. Обсуждаются динамикаосадконакоплениязападном склоне Каспийского моря 

Ключевые слова: Каспийское море, континентальный склон, осадочные волны, мутьевыегравитационные потоки, 

внутренние волны, гидравлические скачки давления, донные осадки. 

 

Волнообразные осадочные структуры или осадочные волны (ОВ) широко распространены на 

континентальных склонах морей и океанов, в том числе и на западном склоне СреднегоКаспия [9-

11].Вопросы, связанные с  образованием ОС не имеют однозначного объяснения и до сих пор 

https://geoecostd.com/ru/
https://geoecostd.com/ru/technologies/
http://qje.su/rekreacia-i-turizm/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-17/
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обсуждаются в научной среде. В зависимости от доминирующих процессов в литературе 

присутствуют две основных концепции образования осадочных волн.  В одной образование ОВ 

связывают с деформацией осадков в результате процессов гравитационного оползания, например 

индуцируемого землетрясением или медленной деформацией крипа в результате длительного 

воздействия постоянного давления на неуплотненные осадки на неровностях поверхности морского 

дна [11]. В другой – основная роль в образовании волновой структуры ОВ отводится 

гидравлическому воздействию внутренних волн и придонных течений на осадочный материал, где 

формирование циклической структуры ОВ на склонахобъясняется периодическими гидравлическими  

скачками давлений внутренних волн на осадки [10, 12].Скачки давлений генерируются при обтекании 

рифленой поверхностимутьевыми плотностнымипотокамипри движении последних вниз по склону, 

когда выполняется условие перехода числа Фруда (Fr) от значений Fr< 1 к значениям, когда Fr> 1 

(рис. 1). 

Преобразование энергии внутренних волн в энергию  переноса осадочного вещества на 

постилающей рифленой поверхности  склона – это типичный механизм воздействия внутренних волн 

на донные отложения. Во время гравитационного движениямутьевых потоков вниз по склону 

происходит вовлечение осадочного материала в водную среду. При этом происходит передача 

энергии потока частицам вовлекаемой взвеси из-за чегопоток тормозится. Возникает  так называемая 

антиреактивная сила сопротивления движению.  Выпадение же частиц из потока на дно, никак  не 

влияет на скорость последнего. В динамике движения взвесенесущий поток можно разделить на три 

зоны: головную часть, зону вихреобразования (тыльная сторона головной части) и зону 

оторвавшегося вихря. Разделение  потока на головную часть и зоны формирования и отрыва вихря 

было определено экспериментально [3]. Оторвавшийся от потока вихрь тормозится и  

останавливается. Скорость взвесенесущего гравитационного потока после разгона по склону 

становится постоянной, что указывает на существование некоторого баланса сил, интегрально 

действующих на поток. При наличии активного массообмена между донными отложениями и 

потоком баланс сил наступает довольно быстро и не меняется в процессе движения. Подобного не 

наблюдается при обычном гравитационном течении с сохраняющейся массой.  

Анализ спектральных характеристик течения над ОВ, показал, что циклическое воздействие 

на ОВ могут  создавать как приливные, так и инерционныеволны, однако характер этих воздействий 

разный. Приливные волны обладают как прямым действием - нагнетанием осадков (приливы), так и 

обратным - размытием (отливы).  Давление же инерционных  волн на осадки изменяется 

периодически по закону вращающегося эллипса, потому в этом случае  процесс  воздействия более 

сложный [4]. Для создания  циклических гидравлических скачков давления скоростьпотока вниз по 

склону должнаудовлетворять условию Fr> 1  [13–16], гделинейные размеры ОВ и впадин между 

ними,  в условиях Фруда, будут определяться длинойразгона потока и его торможением, т.е. 

опосредованно уклоном склона.Из литературных источников известно, что для обеспечения условий 

образования гидравлических скачков давления в мутьевом потоке необходим уклон не менее 0.01 

[11].   

 

Рис. 1. Профили осадочных волн над западным склоном Дербентской котловины Каспийского моря по данным 

сейсмоакустического профилирования рельефа дна в 2007-2008 гг. На врезке показана схема образования 

гидравлических скачков над осадочными волнами. 
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При выпадении  осадка из взвесенесущих потоковвниз по склону происходит распределение  

взвесипо размеру и плотности. На склонах осадочных  волн, обращенных вверх, откладывается более 

грубый материал и в большем количестве (поток осадков тормозится), а на  противоположном склоне 

ОВ обращенном вниз – более тонкий осадок и в меньшем количестве (поток осадков разгоняется). В 

результате мощности индивидуальных слоев на разных флангах каждой волны – разные, образуется 

асимметрия волн с миграцией вершин в сторону берега (источника сноса).По направлению вниз по 

склону, как правило, наблюдается как уменьшение размеровосадочных волн так и скорости 

придонного течения и поступление осадка.В процессе формирования ОВ на западном склоне 

Среднего Каспия, кроме мутьевых плотностных потоков с шельфа, идущих поперек склона, в 

осадкообразовании участвует и вдольсклоновое течение, насыщенное взвешенным материалом 

стоковых вод Волги,  Урала и рек северного Кавказа. Для исследуемого участка западного склона 

Среднего Каспия уклон составляет 0.032, т.е. условия для образования ОВ вполне достаточные. +++ 

Процесс осадконакопления в Каспийском море носит сезонный характер. В летний период 

стоковыми водами рек Волги, Урала и северного Кавказа выносится в море огромное количество 

взвешенного материала. Течение в этот период ослабевает до 7–30 см/сис юго-восточного 

направления во всем слое  в холодный сезон перестраивается над западным склоном на ветви(рис. 2). 

В мае-июне течение в верхней части склона надглубинами от 50  до 150 м с юго-восточного 

направления разворачивается на северное и северо-западное,над глубинамиморя ~250-300 м в 

промежуточном слое 30-200 м на северо-запад, а в придонном 200-300 м – на юг.  Над глубинами 

более 400 м движение вод в слое  от 30  до 300 м осуществляется в  восточном направлении, а в 

придонном толщиной ~100  м  в юго-восточном [1].  

Данные седиментационных ловушек показали, что в летний сезон при уменьшении скорости 

течения происходит обильное выпадение взвешенногоматериала на дно, а в зимний – количество 

взвеси уменьшается. Средняя скоростьзимой вырастает во всем потоке от поверхности до дна до 25–

30 см/с и максимальная до 70–100 см/с строго в юго-восточном направлении[1, 6].  

 

 

Рис. 2. Профили течения над западным склоном Дербентской котловины Каспийского моря по данным 

профилографа течений ADCP-150в летний  период года10.06.2010 г. 

 

Профилирование вдольсклонового течения доплеровским профилографом ADCP-150 над 

осадочными волнами, выполненное поперек западного склона в экспедиции на НИС «Тантал» 

осенью 2016 г. над ОВ показало (рис. 1), что над вершинами ОВ скорости меньше, чем во впадинах 

между волнами. Статистически значимое различие по скорости  составило от 30 до 50%, при  

диапазоне изменения скоростей от  5 до 17 см/с. Разница в скоростях течений подтверждается также 

данными отраженных акустических сигналов – во впадинах между ОВ  поверхность днаакустически 

плотная, а тела осадочных волн болеерыхлые со следами борозд от промоин [1, 9]. 

Для оценки динамикирельефа ОВ в  августе 2007 г. в рейсе № 21/3  НИС «Рифт» было 

проведено сейсмоакустическое профилирование склона Дербентской котловины в 

зональномнаправлении на траверзе устья р.  Самур вниз по склону (рис. 3). Целью исследования на 
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полигоне было определение области простирания характерных морфометрических параметров 

донных отложений и изучение механизма образования и динамики ОВ на склоне.Первая съемка была 

выполнена в августе 2007 г., по галсам широтного направления длиной 6,5 км с межгалсовыми 

расстояниями 200 м на глубинах от  100 до 348 м (рис. 3а,б,в) с координатами начала и конца 

центрального галса: 42
о
01’с.ш., 48

о
40’в.д. и 42

о
04’с.ш., 48

о
40’в.д. Съемка была выполненас помощью 

интерферометрического гидролокатора бокового обзора ИГБО–100. Максимальная глубина 

проникновения сейсмоакустического сигнала в донные осадки составилаоколо 300 м при 

вертикальном разрешении 1,5 м. 

 

 

Рис. 3. Рельеф площадной съемки дна в районе западного континентального склона Каспийского моря на 

траверзе впадения р. Самур по данным измерений ИГБО–100 (2007 г.) и Furuno–3000 (2008 г.) а) – карта-схема 

акустического разреза; б и в) – съемка центрального галса и площадная в августе 2007 г., координаты  начала и 

конца съемки: 42
о
01’с.ш., 48

о
40’в.д. и 42

о
04’с.ш., 48

о
40’в.д. г) – съемка  июля 2008 г. (темная полоса – съемка 

2007 г.). 

Повторные измерениярельефа были проведены в июле 2008 г. по центральному галсу 2007 

года, которыепоказали полное совпадение профилей осадочных волн в зональном направлении вниз 

по склону (рис. 3г).Площадная съемка была осуществлена с помощью судового эхолота Furuno–3000. 

Для выявления дополнительных деталей рельефа дна было выполнено семь галсов эхолотного 

промера протяженностью  6.5 км с межгалсовыми расcтояниями между ними в 1 км [2, 5]. Профили  

батиметрии и  рельеф дна  по данным съемок 2007 и 2008 гг.  показаны рис. 3, где прямоугольником 

на рис. 3б и 3в показана съемка 2007 г., а на рис. 4г – съемка 2008 г. Наиболее крупные ОВ 

наблюдались в верхней части склона. Так,осадочная волна на бровке склона относительно шельфа 

имела высоту около 20 м, а относительно ложбины на склоне 30 м (рис. 1), высота второй ОВ 

относительно верхней ложбины –30 м, а нижней – 45м, для третьей ОВ –  20 и 60 м соответственно, 

для четвертой – 10 и 25 м и далее по убыванию.Высоты ОВ относительно верхних ложбин составили 

10-30 м, а относительно нижних – 25-60 м и уменьшались по мере продвижения вниз по склону. 

Расстояние между гребнем ОВ на бровке и следующей ОВ на склоне составило 3,5 км, а расстояния 

следующими четырьмя ОВ вниз по склону составили  1.03, 1.17 и 0,97 км соответственно.  

На рис. 4 представлен процесс развития возмущений плотности энергии во времени по 

данным измерения скорости течения на бровке западного склона на горизонте 47 м. На вэйвлет-
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диаграмме показано как энергия коротких всплесков, индуцируемая атмосферными явлениями, 

развивается в  мезомасштабные возмущения. Притопленнаябуйковая станция (ПБС)была установлена 

на вершине ОВ на глубине 83 м, измерение скорости течения проводилось с помощью ADCP на 

горизонте 47 м , с дискретностью измерений 0.5 часа.  
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Рис. 4.  Вэйвлет-диаграмма изменения плотности кинетической энергии течения во времени над бровкой склона 

(глубина 83 м, горизонт наблюдений 47 м, дискретность 30 мин, период наблюдений 90 суток).  

Осенью 2016 года был  проведен эксперимент по оценке динамики рельефа ОВ по данным 

измерений 2007, 2008 и 2016 гг. Результаты акустических отражений показали, что геометрическая 

структура ОВ практически сохранилась, но изменились черты отдельных волн, так высота 4-й ОВ 

(координаты: 42
о
03.47’ с.ш. и 48

о
45.0’ в.д.) оказалась на 1.3 м меньше  по сравнению с данными 

измерений 2007-2008 гг. Такое расхождение можно объяснить размытием  осадков, поскольку 

дажеотклонение разреза 2016 года от 2007 в несколько десятков метров существенно не скажется на 

результате сравнения, поскольку по данным акустического профилирования уклоны ОВ в 

направлении их простирания (ЮВ) не превышали 10см на 100 м [4]. 
У подножия склона  течение формирует из сползающих вниз по склону пластических 

плотностных потоков взвешенного материала, выпавших в осадок, осадочные формы, называемые 

контуритами.  Прилегающая к склону часть материкового подножия является областью аккумуляции 

взвешенного материала, переносимого контурными течениями. Для западного подножия характерно 

оконтуривание языков акустически прозрачных линз осадков, которые опускаются по склону на 

глубину 670-700 м. Считается, что языки этих оползней являются  потоками осадков, зародившимися 

в нижней части склона и продвинувшимися в зону неуплотненных илов. Таким образом, это 

вторичные потоки, которые инициированы процессами, протекавшими на склоне. В настоящее время 

для подножия особенно характерны погребенные оползни и отложения подводных гравитационных 

течений. Они участвуют в сложении верхней 50-метровой толщи осадков. Продвижению 

неуплотненных осадков к подножию склона способствует также образование каскадинга из холодных 

взвесенасыщенных вод опускающихся вниз по склону. При каскадинге происходит сброс вниз по 

склону холодных мутьевых потоков  от таяния ледников Северного Кавказа, которые увлекают за 

собой  обломочный материал, обогащая одновременно  придонные воды кислородом. Такой 

каскадинг был зарегистрирован при выполнении температурного разреза в зональном направлении 

длиной 122.5 км  в 27-м рейсе  НИС «Рифт» 25.07.2008 г. в координатах начала и конца разреза:  

43
о
16.666’  с.ш., 49

о
17.088’ в.д. и 42

о
40.986’ с.ш., 49

о
33.054’ в.д. [2].  
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ABOUT PHYSICS OF THE PROCESS OF FORMATION OF SEDIMENT WAVES ON 
THE WESTERN SLOPE OF THE CASPIAN SEA 
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The article considers the process of formation of the wave structure of sedimentary waves on the continental slope under the 

influence of hydraulic pressure surges, while the turbidity flows down the slope. It is shown that the process of formation of the 

sedimentary waves cyclic structure on the slopes is associated with periodic hydraulic surges in the pressure of internal waves on 

precipitation. The dynamics of sedimentation in the western slope of the Caspian Sea are discussed 

Key words: Caspian Sea, continental slope, sedimentary waves, turbidity flows, internal waves, hydraulic pressure surges, bottom 
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Аннотация 

Изложен критерий выбора наилучших доступных технологий (НДТ) по минимуму значения сквозного технологического 

топливного экологического-парникового числа, который характеризует энергоёмкость и экологический ущерб производства 

технологического продукта. Экологический ущерб и эмиссия парниковых газов выражены в энергетических единицах. Это 

дает возможность сопоставлять ранее определенную энергоёмкость продукции рассматриваемых производств с ущербом от 

выбросов вредных и парниковых газов. 

Введение 

Применение наилучших доступных технологий позволит обеспечивать «наилучшее сочетание 

критериев для достижения целей охраны окружающей среды» (ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды»), а именно: 

 наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу 

времени или объем продукции;  

 применение ресурсо- и энергосберегающих методов;  

 экономическая эффективность внедрения НДТ и эксплуатации.  

В этом Федеральном законе нет прямого упоминания о финансовых и тому подобных показателях 

«экономической эффективности внедрения НДТ и эксплуатации» и о конкретных методиках оценки 

показателей. Однако, в этой ситуации актуальность приобретают вопросы оценки экологической 

составляющей от «применения ресурсо- и энергосберегающих методов». 
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Основная часть 

Подобные оценки имеются и на самом высоком уровне. Например, в Госдокладе о состоянии 

энергосбережения в РФ [1] отмечается, что в настоящее время расчеты по энергоэффективности ВВП 

ведутся в текущих ценах, что не совсем корректно. За пять лет энергоэффективность повысилась 

фактически (при расчете в ценах базового 2012 года) не более чем на 5 % [1, с. 159]. Там же, 

Минэкономразвития РФ отмечает, что данные о совокупном объеме топливно-энергетических 

ресурсов, используемых Росстатом при расчете показателей энергоемкости, не включены полностью 

ни в одну форму отчетности, т.е. здесь необходимо совершенствование системы официального 

статистического учета. Кроме того, для постановки адекватных целей в области снижения 

энергоемкости экономики на долгосрочную перспективу следует предусмотреть проведение расчетов 

основных показателей с использованием величин ВВП и ВРП не только в текущих, но и в 

постоянных ценах (в сопоставимых условиях базового периода) [1, с. 164]. 

То есть, в РФ в течение последних тридцати лет неоднократно ставились требования о повышении 

энергоэффективности нашей экономики, ежегодно публикуются показатели энергоемкости ВВП и 

ВРП и энергоэффективности экономики, при этом оказывается, что в стране эти показатели «не 

включены полностью ни в одну из форм отчетности…» и т. д. То есть, в стране пока нет нормативной 

основы для получения достоверных отчетных данных. Можно высказать предположение, что нечто 

подобное может случиться и при внедрении НДТ, в части «обеспечения «наилучшего сочетания 

критериев для достижения целей охраны окружающей среды». 

В России есть работы по созданию единой методики определения энергоэкологоемкости 

производства [2–3]. По этой методике можно проводить расчеты сквозной ресурсоемкости 

технологического продукта в зависимости от поставленной задачи в виде:  

- энергоемкости;  

- энергоэкологоемкости; 

- показателя климатической нейтральности производства металлопродукции;  

- удельной массы парниковых газов.  

В качестве критерия выбора НДТ предлагается использовать наименьшее значение сквозного 

технологического топливного эколого-парникового числа (ТТЭПЧ).  

ТТЭПЧ = a1·ТТЧΣ + a2·ТЭЧ + a3·ТПЧ = a1·[Σ(Ψi·ТТЧi) + ТАЧ] + a2·ТЭЧ + a2·ТПЧ, (1) 

где ТТЧΣ – суммарное технологическое топливное число (ТТЧ); Ψi – коэффициент расхода i-го 

ресурса; ТТЧi – ТТЧ i-го ресурса; ТАЧ – технологическое амортизационное число; ТЭЧ – 

технологическое экологическое число; ТПЧ – технологическое парниковое число; ai – коэффициенты 

приведения к одному диапазону от 0 до n. Все эти числа имеют одинаковую размерность: кг у. т. / т 

продукции [4–6], что позволяет их суммировать.  

Число ТТЭПЧ является итоговой оценкой энерго-экологических затрат при производстве 

продукции и определяет сквозную энерго-экологическую и парниковую характеристику процесса. 

Чем меньше значение ТТЭПЧ у процесса, тем меньше его энергоёмкость и меньший ущерб он 

наносит окружающей среде, тем ближе анализируемый процесс к НДТ.  

Значение ТТЧ для ископаемого топлива вычисляется по формуле 

Р

Р
н3

н.у.тQ
101,1ТТЧ

Q
 , (2) 

где 1,1 – коэффициент, служащий для учета энергетических затрат на добычу, транспортировку и 

подготовку топлива; 10
3
 – коэффициент, предназначенный для перевода размерности кг у. т. / кг 

продукции в кг у. т. / т прод; Q
р
н.у.т. = 29,33 МДж / кг у. т. – низшая рабочая теплота сгорания 

условного топлива, кДж/кг у. т.; Q
р
н – низшая рабочая теплота сгорания ископаемого топлива, кДж/кг 

прод. (для природного газа примем Q
р
н = 35,8 МДж / кг у. т.). 

ТТЧ подогрева дутья определяется по формуле 

ТТЧпв = Cp∙V∙Δt/29 300, 

где Cp – удельная теплоёмкость воздуха, кДж/(м
3
∙°C); V – объем воздуха, 1 000 м

3
; Δt – приращение 

температуры воздуха, °C. Суммарное ТТЧ дутья определяется как 

ТТЧ = ТТЧпв + 20 + 117·0,395 + 1 270·0,00024, 

где 20 кг у. т./1 000 м
3
 – удельный расход топлива на выработку сжатого воздуха для ДП на 1 000 

приведенных м
3
; 117 и 1 270 кг у. т./1 000 м

3
 – ТТЧ доменного газа и ПГ, соответственно; 0,395 и 

0,00024 м
3
/1 000 м

3
 – расходы доменного газа и ПГ на нагрев дутья, м

3
/1 000 м

3
, соответственно. 

Суммарное ТТЧ дутья вместе с выработкой и подогревом воздуха от t = 0°C до указанной 
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температуры приведены в последнем столбце таблицы 1. 

Таблица 1 

ТТЧ на подогрев и дутье воздуха для ДП 

t дутья, °C Cp, кДж/(м
3
∙°C) ТТЧпв, кг у. т./1 000 м

3
 ТТЧΣ дутья, кг у. т./1 000 м

3
 

900 1,1706 35,957 102,477 

950 1,1777 38,185 104,705 

1 000 1,1844 40,423 106,943 

1 050 1,1911 42,684 109,204 

1 100 1,1970 44,939 111,458 

1 150 1,2024 47,193 113,713 

1 200 1,2080 49,474 115,994 

1 250 1,2079 51,532 118,051 

1 300 1,2179 54,037 120,556 

 

Для другой продукции ТТЧ определяется суммой ТТЧi ресурсов, потребленных для изготовления 

этой продукции, с учетом их расхода (пример для чугуна приведен в таблице 2). Значения сквозных 

ТТЧi приведены в [7].  

Таблица 2 

ТТЧ доменного чугуна 

Сырьевые ресурсы и основные 

показатели 
ТТЧi, кг у. т./т 

Расход на 1 т 

продукции 

Кокс, т 1 396,0 0,40 

Природный газ, м
3
 1,34 134,0 

Вода, м
3
 0,120 36,0 

Дутье (подогрев), м
3
 0,104 1 400,0 

Кислород, м
3
 0,240 100,00 

Электроэнергия, кВт ч 0,390 22,0 

Агломерат офлюсованный, т 111,00 1,0 

Окатыши офлюсованные, т 123,0 0,60 

Известь, т 283,0 0,07 

ТАЧ, кг у. т. – 55,30 

Доменный газ, м
3
 0,117 –2 000 

Значение ТТЧ чугуна, кг у. т. 946 

 

ТТЧ характеризует сквозную энергоемкость, т. е. все произведенные затраты энергии, начиная с 

добычи ресурсов. В таблице 3 приведен пример расчета ТТЧ производства жидкой  стали в 

кислородном конвертере с учетом ТТЧ жидкого чугуна. 

Таблица 3 

ТТЧ стали 

Сырьевые ресурсы и основные 

показатели 
ТТЧi, кг у. т./т 

Расход на 1 т 

продукции 

Чугун, т 946,0 0,80 

Лом, т 7,30 0,22 

Вода, м
3
 0,12 1,0 

Кислород, м
3
 0,240 60,00 

Электроэнергия, кВт ч 0,390 22,00 

Известь, т 283,0 0,09 

ТАЧ, кг у. т. – 50,00 

Значение ТТЧ стали, кг у. т. 857 

Технологическое амортизационное число (ТАЧ) характеризует энергетические затраты на 

строительство и ремонт зданий сооружений и оборудования. Оно рассчитывается по формуле [8] 

,ТАЧ
р
н.у.т

р
н.пр.г

.пр.г Q

Q

C

A


 (3) 
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где А – величина амортизационных отчислений в денежном эквиваленте; Cпр.г. – цена природного 

газа; Q
р
н.пр.г – низшая рабочая теплота сгорания природного газа. 

Технологическое экологическое число (ТЭЧ) характеризует затраты природопользователя на 

компенсацию ущерба среде в энергетическом измерении и определяется как: 

 ,М
1

ТЭЧ в.в.р
н.у.т

р
н.п.г

п.г.
 
k

kkC
Q

Q

C
 (4) 

где Mk – фактическая удельная масса вредных выбросов k-го загрязняющего вещества; Cв.в.k – плата 

(нормативная, лимитная и сверхлимитная) природопользователя за загрязнение окружающей среды 

k-м веществом
2
. При выявлении НДТ следует учитывать только нормативную плату, так как 

лимитная и сверхлимитная платы возникают при нарушении технологического процесса. 

Примем цену природного газа 33 руб/м
3
. Нормативная плата за выбросы диоксида серы SO2 равна 

0,066 руб/кг или 0,022 руб/м
3
 (удельная масса SO2 равна 2,98 кг/м

3
), тогда ТЭЧ литейного двора 

доменной печи при выбросах 0,15 кг SO2 / т чугуна составит 0,022·0,15·35,8/33/29,33 = 1,22·10
-4

. 

Очевидно, что непосредственно складывать ТТЧ и ТЭЧ чугуна не целесообразно, так как их значения 

различаются на несколько порядков. По этой причине в формуле (1) введены коэффициенты ai для 

масштабирования значений слагаемых.  

Технологическое парниковое число (ТПЧ) характеризует затраты природопользователя в 

энергетическом измерении и определяется как  

 ,М
1

ТПЧ п.г.
п.г.р

н.у.т

р
н.пр.г

пр.г.
 
N

k
kkC

Q

Q

C
  (5) 

где Cп.г.k – плата природопользователя за эмиссию k-го парникового газа; Mk
п.г.

 – фактическая 

удельная масса эмиссии  k-го парникового газа; N – количество учитываемых парниковых газов [9]. 

Предложенный комплексный показатель ТТЭПЧ можно использовать в информационно-

техническим справочникам по НДТ [10-11–11] после определения методики задания коэффициентов 

ai. 

Заключение 

Предложен критерий выбора наилучших доступных технологий по сквозным результирующим 

энергетическим и экологическим параметрам. Под экологическими параметрами в рассматриваемом 

случае подразумеваются эмиссии в атмосферу вредных веществ и парниковых газов.  

Для обеспечения «наилучшего сочетания критериев для достижения целей охраны окружающей 

среды» считаем целесообразным использование методики определения энерго-экологоемкости 

производства [122]. 
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Abstract 

Here the criterion for selection of the best available technologies for a minimum of value of through technological fuel 

ecological-greenhouse number which characterizes power consumption and ecological damage of production of a technological 

product is stated. The ecological damage and emission of greenhouse gases are expressed in power units. It gives the chance to 

compare earlier defined power consumption of products of the considered productions with damage from emissions of harmful and 

greenhouse gases. 

 

ВЛИЯНИЕ ГАЛАКТИЧЕСКОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА РАДИОТЕПЛОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В ДЕЦИМЕТРОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ 

д.ф-м.н. А.Г. Гранков, с.н.с. А.А. Мильшин 

Фрязинский филиал ИРЭ им. В.А. Котельникова Российской академии наук 

 
В данной работе рассматривается влияние галактического радиоизлучения на параметры 

излучения модели глобального радиотеплового излучения Земли в диапазоне 10 – 100 см. 

В настоящее время, распределенное радиоизлучение Галактики рассматривают в виде суммы 

четырех компонент: галактический диск, симметричный относительно галактического центра; 

локальные особенности, определяющиеся главным образом спиральными рукавами; галактическое 

гало, симметричное относительно галактического центра; изотропная компонента, обусловленная 

излучением всех внегалактических систем. Для рассматриваемой задачи представляет интерес 

распределенное радиоизлучение, состоящее из изотропного реликтового излучения интенсивностью 
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2.7 К и распределенного радиоизлучения Галактики и Метагалактики, а также радиоизлучение 

дискретных источников - Солнца и Луны. В качестве исходных данных для расчета распределенного 

радиоизлучения используются результаты экспериментальных измерений яркостной температуры 

(ЯТ) небосвода на частоте 404 МГц Ограничением данного подхода является неполный охват 

небосвода – широта области лежит в диапазоне от 65° с.ш. до 20° ю.ш. С  запуском миссии 

Европейского космического агентства  SMOS был подготовлен полный набор ЯТ излучения 

Галактики на волне 21 см.  

Величина галактического подсвета зависит от географических координат и времени суток и 

определяется коэффициентом отражения от земной поверхности. Пересчет ЯТ на другие частоты 

осуществляется с учетом известной в радиоастрономии частотной степенной зависимости, обратно 

пропорциональной частоте наблюдения. Спектральный индекс  может изменяться от 2.3 до 2.8. 

В докладе приводятся примеры влияния галактического излучения на измеряемую ЯТ океана с 

геостацонарной орбиты в зависмости от антенных параметров; рассмотрена зависимость измеряемой 

ЯТ как функция коэффициента отражения; рассмотрены глобальные распределения ЯТ 

галактического излучения на различных длинах волн, а так же рассмотрены глобальные 

распределения ЯТ галактического излучения, отраженного земной поверхностью. Рассмотрено 

влияние Солнца на измеряемую ЯТ. 

 
 

EFFECT OF GALACTIC RADIO EMISSION ON MICROWAVE RADIATION OF THE 

UNDERSTANDING SURFACE IN THE DECIMETER BAND 

Grankov A.G., Milshin A.A. 

Fryazino Branch of the Kotel’nikov Institute of Radio engineering and Electronics, RAS 

In this paper we consider the effect of galactic radio emission on the radiation parameters of the model of global microwave radiation 

of the Earth in the band of 10 – 100 cm. For the considered problem the distributed radio emission consisting of isotropic relic 

radiation with intensity of 2.7 K and distributed radio emission of the Galaxy and Metagalaxy, as well as radio emission of discrete 

sources - the Sun and the Moon is of interest. The results of experimental measurements of the brightness temperature (BT) of the 

sky at a frequency of 404 MHz are used as initial data for the calculation of distributed radio emission. The limitation of this 

approach is the incomplete coverage of the sky – the latitude lies in the range from 65° N to 20° S. With the launch of the SMOS 

mission of the European Space Agency, a full set of galactic BT was prepared on the wave of 21 cm. The magnitude of the galactic 

illumination depends on geographical coordinates and time of day and is determined by the reflection coefficient from the earth's 

surface. Recounting BT to other frequencies is carried out taking into account the known in radio astronomy frequency dependence, 

inversely proportional to the frequency of observation. The spectral index can vary from 2.3 to 2.8. The paper gives examples of the 

influence of galactic radiation on the measured ocean BT from the geostationary orbit in dependence on antenna parameters, 

considers the dependence of the measured BT as a function of the reflection coefficient, considers the global distribution of BT 

galactic radiation at different wavelengths, as well as examined the global distribution of BT galactic radiation reflected by the 

surface. The influence of the Sun on the measured BT is considered. 
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 The variability of sea-surface condition has been observed aboard a Soviet weather ship  “S. 

Vavilov” by a laser – wave profiling system. Ocean – surface parameters measurements were made 

during the expedition “Atlantic’ 89”  in the period of 2.VII.1989  to 2.X.1989. The laser was 

mounted on a vibrostabilized  platform against pitch and roll disturbances. This platform jutted 5 

meters out of the ship’ bow during experiments. The laser profilometer is pointed at nadir. The laser 

wave profilometer consists of an amplitude – modulated continuous – wave He-Ne laser centered at 

0.6328, with modulation frequency 40 MHz (wavelength 3.5 m). the laser footprint is selectable and 

was adjusted to a 7 mm diameter the sea surface. An computer based data acquisition system was 
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built for the laser profilometer. Wave profiles obtained with the laser system have been analized. 

An attempt to extract sea state parameters, e.g. significant wave height, is presented. This derivation 

was based on wave – power spectra, specular points statistics and random distributions obtained 

from the laser profiles. 

 Svedrup-Munk-Bretschneider relationships, the so called SMB curves, concerning sea-state 

parameters such as a significant wave height, fetch and wind duration are verified and revised using 

as well satellite hydrometeorological data for Atlantic Ocean-state which had been received on the 

ship.  

 The wave-heights data obtained using a laser profilometer may be assumed to be fractals. 

Fractal statistics of the ocean wave-heights are presented. Fractal dimension of wave-heights 

records is estimated using the box-cunting method. 
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Аннотация 

 

Устойчивое функционирование геосистемы обеспечивает экологическую безопасность и надежность любой территории 

и конструкции. Обоснована методология оценки геоэкологического каркаса территории и выполнен анализ влияния 

антропогенно преобразованных геосистем. Диагностика экологического состояния объекта или территории направлена на 

установление отклонения от «нормы», типичного состояния структуры и организации геосистем. Основой любой 

диагностики является наличие базы данных эталонов, норм или стандартов.  

Территория и ее природный каркас — это арена всех химических, биологических, технических 

взаимодействий и процессов, а ветер и дождь – движители этих взаимодействий. Оценка 

результирующего эффекта взаимодействий это и есть основа управления и регулирования стойкости 

и защиты конструкций в природном каркасе, таких как: заборы, путепроводы, провода, ЛЭП, 

трубопроводы, люки, объекты канализации, рельсы, бочки, дома, и т.д. То есть, любой природно-

техногенный комплекс представляет собой взаимосвязанную функционирующую парагенетическую 

геосистему «природный каркас-техногенные конструкции-теплоемкость-ветровой поток-влажность-

биологическое воздействие-химические реакции (коррозия)-картографический образ». Устойчивое 

функционирование геосистемы обеспечивает экологическую безопасность и надежность любой 

территории и конструкции.  

Обоснована методология оценки геоэкологического каркаса территории и выполнен анализ 

влияния антропогенно преобразованных геосистем.  

Диагностика экологического состояния объекта или территории направлена на установление 

отклонения от «нормы». Под «нормой» понимается типичное состояние, характеризующее 

структуру, организацию и функционирование экосистем. Поэтому основой любой диагностики 

является наличие базы данных эталонов, норм или стандартов. Природный каркас Москвы и региона 

с зонами: «экологических ядер» (в основном скопления ООПТ); природных зон смешанной 

структуры с преобладанием особо охраняемых территорий и объектов; зон с особыми условиями 

использования территорий; «экологических коридоров» на базе водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос; зеленого пояса с сохранившимися участками ЛПЗП при установленном особом 

статусе территорий – составляет базис системы жизнеобеспечения города как функционирующей 

геосистемы. 

Геоэкологический каркас мегаполиса представлен на космоснимке и картах, отражающих 

природный ландшафтно-зональный норматив или стандарт территории, обеспечивающий устойчивое 

развитие геосистем. Карты сгенерированы на основе дешифрирования космоснимка и по запросу в 

ГИС «Геоэкологический стандарт Москвы». Использованы ГИС технологии и программное 

обеспечение: Arc/Info, MapInfo, генерирование электронных карт и создание электронного атласа в 

программной среде. 
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Геоэкологический каркас всегда определяет функционирование антропогенно-преобразованной 

системы мегаполиса, поэтому система геотопология-транзит всегда определяет движение, 

перемещение и осаждение веществ, то есть пространство территории реализуется в ее 

топологической структуре. Топологическая структура это пространственный физиономичный 

портрет территории, для распознавания которого авторами разработаны технологии «с одного 

взгляда» или технологии географической индустрии [1-3]. 

Показан прием распознавания транзита вещества по территории на основе разработанного 

определителя геотопологической структуры по принципу «индикатор-индикат». Представлены 

модули ГИС природного комплекса г. Москвы: а) распознавания геоэкологической структуры 

территории по определительным признакам Московского ботанико-географического района, б) по 

типам режимов факторов, в) радиоэкологический стандарт (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Модуль ГИС «Природный комплекс Москвы» 

Методология выявления поллютантов на территории включает: оперативный контроль, схему 

охвата пространства, выбор ключевых параметров; систему распознавания и фиксирования 
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несанкционированного выброса с практической реализацией «прогноз движения городского бриза – 

методология прогноза». 

Модели и карты составили БД ГИС геоэкологического каркаса Москвы для целей щадящего 

природопользования с приоритетом сохранения биопотенциала территории – экологической 

безопасности. 
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Annotation  

Sustainable functioning of the geosystem ensures the environmental safety and reliability of any territory and structure. The 

methodology for assessing the geoecological framework of the territory is substantiated and the analysis of the influence of 

anthropogenically transformed geosystems is performed. Diagnostics of the ecological state of an object or territory is aimed at 

establishing a deviation from the “norm”, a typical state of the structure and organization of geosystems. The basis of any diagnosis 

is the availability of a database of standards, norms or standards. 

 
 
 

БАЗОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И МОРФОМЕТРИИ. 

Е.С. Пшенин 

Международный институт системных исследований, г. Алматы, Казахстан 

 Программное обеспечение комплекса анализа изображений в цитохимических исследованиях 

и морфометрии предназначено для обработки видеоинформации и рационального использования 

ресурсов технических средств. 

 Программное обеспечение комплекса состоит из системного, базового и специального 

обеспечения. 

 Системное программное обеспечение включает стандартное обеспечение ЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение предназначено для ввода телевизионного изображения и 

математической обработки цифровых изображений. Оно состоит из следующих программных 

комплексов. 

 Комплекс ввода и фильтрации изображения предназначен для ввода телевизионного 

изображения в оперативную память ПЭВМ и  интегральной фильтрации вводимого изображения. 

Наряду с этим комплекс обеспечивает формирование файла первичного изображения и его 

компрессию, а также запись файла в базу изображений.  

 Комплекс визуализации обеспечивает вывод изображения на экран дисплея в естественном  

плотностном диапазоне и перемещение по экрану произвольной зоны. Кроме того, позволяет 

https://geoecostd.com/ru/
https://geoecostd.com/ru/technologies/
http://qje.su/rekreacia-i-turizm/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-17/
http://qje.su/nauki-o-zemle/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-16/
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выводить на экран служебный текст и печать на принтере задаваемую и необходимую информацию с 

видеомонитора. 

 Комплекс алгебраических преобразований позволяет осуществлять различные 

математические и графические операции с матрицей изображения на задаваемой площади в 

соответствии с бинарной маской, а также транспонирование, мультипликативное обращение и 

вычисление спектра собственных значений задаваемого фрагмента матрицы изображения. 

 Комплекс бинаризации и операций клеточной логики обеспечивает бинаризацию среза 

изображений в задаваемых диапазоне плотностей и площади в соответствии с бинарной маской, 

различные преобразования объектов на бинаризованном изображении, а также осуществляет 

логические операции с двумя бинарными изображениями в соответствии с бинарной маской. 

 Комплекс статистического анализа проводит аппроксимацию задаваемых точек, вычисление 

различных статистических параметров распределений и проверку статистических гипотез по 

определенным критериям, обеспечивает регрессионный и факторный анализы. 

 Комплекс функциональных преобразований обеспечивает различные расчеты и 

преобразования в прыгающем и скользящем окне задаваемого размера на задаваемой площади в 

соответствии с бинарной маской. 

 Система управления базами данных. 

 Программный процессор формирования технологических цепей предназначен для 

обеспечения взаимосвязанной работы перечисленного выше базового программного обеспечения и 

включает в себя: 

- текстовый  редактор процессора; 

-библиотеку технологических цепей; 

-транслятор технологических цепей; 

-программу визуализации технологических цепей; 

-программу поддержки интерактивности технологической цепи. 

 Специальное программное обеспечение выполняет следующие функции: 

 а) введение файлов данных и классификаторов; 

 б) формирование и обслуживание банка данных объективных признаков общих и 

профессиональных заболеваний; 

 в) организацию в диалоговом режиме работы пользователя.  

 Разработанное программное обеспечение отвечает требованиям открытости и 

технологичности при внесении изменений  и эксплуатации. 

 При разработке программных средств учитывалось наличие аналогичных программных 

средств. 

 

.BASIC SOFTWARE COMPLEX OF ANALYSIS OF IMAGES IN CYTOCHEMICAL 
STUDIES AND MORPHOMETRY 

E.S. Pshenin 

International Institute for System Research, Almaty, Kazakhstan 

 
The software for the complex image analysis in cytochemical studies and morphometry is intended for video processing and rational 

use of technical resources. 

The software of the complex consists of system, basic and special software. 

System software includes standard computer type software. 

The basic software is designed to input television images and mathematical processing of digital images. It consists of the following 

software systems. 

The image input and filtering complex is intended for inputting a television image into the PC random access memory and integrated 

filtering of the input image. Along with this, the complex provides the formation of the primary image file and its compression, as 

well as the recording of the file in the image database. 

The visualization complex provides displaying the image on the display screen in the natural density range and moving around the 

screen of an arbitrary zone. In addition, it allows you to display service text and print on the printer set and necessary information 

from a video monitor. 

The complex of algebraic transformations allows for various mathematical and graphic operations with the image matrix on a given 

area in accordance with a binary mask, as well as transposition, multiplicative inversion and calculation of the spectrum of 

eigenvalues of a given fragment of the image matrix. 

The complex of binarization and operations of cellular logic provides binarization of the slice of images in a given range of densities 

and areas in accordance with the binary mask, various transformations of objects in the binarized image, and also performs logical 

operations with two binary images in accordance with the binary mask. 

The complex of statistical analysis approximates the given points, calculates various statistical parameters of distributions and checks 

statistical hypotheses according to certain criteria, provides regression and factor analysis. 
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The complex of functional transformations provides various calculations and transformations in a jumping and sliding window of a 

given size on a given area in accordance with a binary mask. 

Database management system. 

The software processor for the formation of technological chains is designed to ensure the interconnected operation of the above 

basic software and includes: 

- text processor editor; 

- library of technological chains; 

- translator of technological chains; 

-program of visualization of technological chains; 

- a program for supporting the interactivity of the technological chain. 

Special software performs the following functions: 

a) the introduction of data files and classifiers; 

b) the formation and maintenance of a database of objective signs of general and occupational diseases; 

c) the organization in the dialogue mode of the user. 

The developed software meets the requirements of openness and manufacturability when making changes and operation. 

When developing software tools, the availability of similar software tools was taken into account. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATIC ESTIMATION  OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF 
MICROBIOLOGICAL OBJECTS AND APPLICATION IN BIOTECHNOLOGICAL 

STUDIES 

Vladislav Mitev, Silvija Popova, Dimitar Svirov 

Institute of Electronics, BAS, Sofia, Bulgaria 

 The morphometric parameters   of microbiological objects closely correlate with their physiological 

development and general status. This allows to use these parameters in the modeling, the investigation and 

prediction of biotechnological processes and system, as well as in ecological studies. 

  Here some of the possible approaches for automatic detection of quantitative and qualitative 

characteristics of microbiological  objects such as yeast cells, embryonic, nerve and blood cells, microalgae, 

etc,  observed by light microscope, are presented. 

 A definite realization of an automatic computer system is described. Some software possibilities – 

different – kind of image filtration, methods for segmentation, graphic presentation, dialogue means, etc, are 

presented.  The application of the obtained morphometric parameters in models of structural type for some 

kinds of  biotechnological processes is discussed. 

Another  aspect is the creation of data base for these parameters and objects and their application in 

taxonomics of different microorganisms and in ecological investigations.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБМАРИННАЯ РАЗГРУЗКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 Амбросимов А.К. 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

В статье на основе данных экспедиционных наблюдений исследуется флюидодинамика недр Каспийского моря. 

Показано, что над вертикальными трубообразными разрыхленными образованиями на дне моря, наблюдаемыми с помощью 

высокоточной сейсморазведки,   происходит субмаринная разгрузка подземных вод. Дренирование грифонов 

сопровождается  повышенной концентрацией металлов и нефтяных углеводородов в придонной воде и в донных осадках, а 

также повышенной температурой придонной воды. В районах флюидодинамических колодцев на поверхности моря 

наблюдаются постоянные нефтепроявления в виде сликов.    
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Одной из примечательных особенностей геологического строения недр Северного и Среднего 

Каспия является множество трубообразных вертикальных разрыхленных образований (или колодцев) 

в осадочном чехле моря, которые были обнаружены с помощью высокоточной сейсмоакустической 

съемки [4, 7, 10–12].  Исследования показали, что эти колодцы имеют диаметр в плане от нескольких 

метров до первых сотен метров. Они пронизывают осадочный чехол морского дна на глубину более 

2000 м и уходят корнями в доюрское основание, при этом, они обладают признаками инъективных 

дислокаций [6–7]. Были обнаружены как одиночные, так и  обширные провинции на дне моря 

насыщенные такими колодцами (рис. 1) с аномальными характеристиками  донных осадков и 

придонной воды. Установлено, что  восходящие из недр моря солевые потоки или грифоны активно 

воздействуют на геохимические процессы в донных отложениях и влияют на донную фауну [8–9]. 

Были  выявлены закономерности распределения хлорид-ионов в иловых водах Северного Каспия, 

установлены геохимические индикаторы субмаринной разгрузки подземных вод на его дне [5,12–14]. 

Карты распределения хлора в верхнем слое иловых вод  показали, что в северо-восточном секторе 

Северного Каспия, где сосредоточено подавляющее большинство соляных куполов, содержание 

хлора достигает наиболее высоких значений 4,67 г/л, а на остальной акватории, где такие купола 

отсутствуют, не превышает обычно 0,2 – 3,0 г/л.  

Междисциплинарные исследования по гидрофизике, гидрохимии,  гидробиологии кроме 

фундаментальных приложений выполнялись с целью   оценки влияния флюидов, обогащенных 

нефтяными углеводородами и металлами на морскую среду и биоту.  

Активизация  подводных грифонов в Северном Каспии хорошо наблюдается из космоса по 

множеству пятен нефти на поверхности моря. Современные технические средства и методы 

исследования из космоса позволили по-новому оценить флюидодинамику недр Каспийского моря. 

Снимки с космических аппаратов фиксируют на поверхности моря слики, которые образовались при  

растекании на поверхности НУ при их просачивании из недр дна, а также нефтяные разливы с 

платформ и сбросов с судов.  Анализ снимков показал, что часть сликов обнаруживается в одних и 

тех же местах  на поверхности моря и проявляется в виде трассеров (рис. 2), что указывает на их 

подпитку из  просачиваний НУ из недр. Линейная протяженность сликов на снимках показывает, что 

эти пятна подпитываются снизу в течение длительного времени, а  перенос происходит под 

воздействием ветра и дрейфового течения.  

В экспедициях  Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в Северном Каспии в 2003 и 

2004 гг. было исследовано семь  колодцев, которые были отмечены компанией ООО «Геохазар» на 

глубинах  6-7 м в Северном Каспие, а координаты были  предоставлены Институту океанологии (рис. 

1-2).  В районах флюидодинамических окон были отобраны пробы поверхностной воды и донных 

осадков в четырех трубообразных телах или колодцах в 2003 году (станции Ф1-Ф4;) и на пяти 

станциях Т2-Т4 в 2004 г. Координаты станций Ф1 2003 г и Т4  2004 г. совпали [1-3].   

Концентрации металлов на станциях 2003 г., в отличие от фоновых станций вдали от 

колодцев, отличаются в целом более четко выраженной металлоносностью вод и донных осадков 

моря. Над окнами колодцев  отмечен более широкий набор ассоциации металлов Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, 

Co, Cr, Pb, Cd с повышенной или очень высокой их концентрацией. В качестве первого 

разведочногоо шага были определены  три показателя металлоносности вод и донных осадков моря: 

(Fe+Mn)/Al – отношение суммарных концентраций железа и марганца к алюминию, Mn/Fe –  

отношением концентрации железа и марганца,  Cd/Zn –  отношением концентрация кадмия к цинку. 

Среди станций наиболее высокие значения показателей Cd/Zn и Mn/Fe характерны для станции Ф1, 

т.е. там, где высокоточная сейсморазведка обнаружила наиболее выраженный флюидодинамический 

колодец.  
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(а) (б) 

 
 

Схема расположения станций отбора 

проб. 

Типичный сейсмический разрез трубообразного 

тела или колодца. 

Рис. 1. 

Рис. 2. Нефтепроявления на Северном Каспие по данным спутниковых наблюдений в 

различные годы (кружком отмечено место, где нефтепроявления регистрировались в 2011, 2016 и 

2017 гг.; глубина ~14 м [http://press.scanex.ru/index.php/news/item/2403-grifony]. 

Для станции Ф3 характерны довольно высокие значения показателя Mn/Fe, но в сочетании с 

низким значением показателя Cd/Zn и аномально высокой концентрацией Co и Cr . Эти показатели 

позволяют выделить на фоне геохимических "помех" типоморфные парагенетические ассоциации 

химических элементов, которые могут указывать на субмаринную разгрузку подземных флюидов с 

повышенным содержанием металлов и металлов-спутников. Данные концентрации металлов в воде, 

представленные в  табл. 1, показывают, что летом 2003 и 2004 гг. в окрестности всех 

флюидодинамических колодцев, значения показателя Mn/Fe в целом на станциях Ф1-Ф4 в 2003 г. и 

Т1-Т5 в 2004 г. оказались намного выше по сравнению с осредненными данными 7-ми станций 

полигона "Чистая Банка", отстоящего на ~ 70 км западнее флюидодинамического окна Ф1 [2]. 

Бросается в глаза и то, что значения показателя Cd/Zn на одной и той же станции Ф1 в 2003 г 

составляли 1.17, а на ней же в 2004 г. оказались ничтожно малыми. На два порядка снизилось 

содержание Fe, намного упала концентрация Mn, Cu и Cd. Т.е. геохимическая обстановка на этой 

http://press.scanex.ru/index.php/news/item/2403-grifony
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станции является изменчивой, что, вероятно, может быть обусловлено эффектом металлоносного 

дыхания этого флюидодинамического колодца в условиях геодинамической нестабильности недр.  

Таблица 1. Концентрация растворимых металлов ( сумма раствор.+ лабильная взвесь ) в 

морской воде над флюидодинамическими колодцами в мкг/л [2]. 

№ ст. Координа

ты 

Fe Mn Cu Zn Ni Co Cr Pb Cd Mn/Fe Сd/

Zn 

Ф 1 

 

45 

11.751с.ш

. 

48 53.625 

в.д. 

33.7* 3.7

3 

4.7

0 

1.0

8 

9.1

7 

1.2

1 

0.1

8 

1.0

2 
1.2

7 

0.110 1.17 

Ф 2 

 

45 

11.585с.ш

. 

48 54.774 

в.д. 

26.1 1.7

8 
4.6

1 

1.2

0 

9.9

6 

3.4

9 

0.3

7 
3.7

9 

0.7

7 

0.068 0.64 

Ф 3 

 

45 

11.886с.ш

. 

48 52.056 

в.д. 

16.1 2.3

8 

0.3

7 
1.0

8 

12.

3 

4.8

7 

0.4

3 

0.8

1 

0.2

8 
0.148 0.26 

Ф 4 

 

45 

12.250с.ш

. 

48 48.307 

в.д. 

30.0 1.4

0 
6.1

2 

0.9

1 

4.6

7 

2.6

7 

0.1

9 

1.6

2 

0.4

2 

0.047 0.46 

Средне

е по 

Ф1-Ф4 

 26.5 2.5

9 

4.4

4 

1.6

8 

9.2 3.0

8 

0.2

9 

1.8

1 

0.6

9 

0.93 0.63 

Т 2 45
0
 24. 

817’ 

49
0
 18. 

986’ 

6.0 2.3 14.

6 

27.

0 

- - - - 1.8

5 

0.383 0.07 

Т 3 45
0
 30. 

427’ 

49
0
 11. 

272’ 

96.0 63.

0 

4.8 6.0 - - - - 0.2

1 

0.656 0.03

5 

Т 4* 45
0
 11. 

732’ 

48
0
 53. 

615’ 

0.3 0.9 1.9 1.4 - - - - <0.

1 

3.00 <0.0

7 

Средне

е по 

Т2-Т4 

 34.3 22.

1 

7.1 11.

5 

- - - - 0.7 1.35  

Фонов

ые 

данные  

45 

12.505с.ш

. 

47 51.692 

23.6 1.8 2.8

1 

0.6

7 

2.9

0 

0.7

8 

0.2

5 

 

0.6

6 

0.1

7 

0.05 0.14 
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в.д. 

*«Жирным» выделены аномально повышенные значения концентраций металлов.  

Из табл. 2 следует, что придонная вода максимально обогащена железом на станции Т3 – в 

192 раза и марганцем – в 70 раз. Вода на ст.Т2 обогащена по отношению к фону Cd - в 18.5, Fe - в 

12,  Zn – в 11.7, Cu - в 6 раз. Очевидно, что это весьма большое обогащение и создавать его должны 

аномальные источники. Эти особенности сродни флюидодинамике соседних территорий Скифской и 

Туранской плит. Это позволяет уверено утверждать, что такими  источниками на дне Северного 

Каспия могут являться очаги разгрузки металлоносных гидротермальных растворов. В качестве 

фоновых данных в табл.1 использовались осредненные данные по концентрации металлов в донных 

осадках, полученные на 7-ми станциях полигона «Чистая банка» 11.07.2003 г. (полигон 20х20 км 

расположен между Волго-Каспийским каналом и о. Чистая банка). 

Таблица 2. Превышение концентрации металлов в природной воде станций Т2 и Т3 над фоном. 

Станция Fe Mn Cu Zn Cd Mn/Fe Сd/Zn 

Т 2 12 2.5 6.1 11.7 18.5 0.208 1.58 

Т 3 192 70 2.0 2.6 2.1 0.364 0.81 

 

Исследование содержания металлов в морской моде над нефтегазоносными структурами 

показали, что относительно фонового уровня, за который были приняты осредненные концентрации  

по 7-ми станциям полигона «Чистая банка» показали, что концентрации металлов в воде над 

флюидодинамическими окнами  в среднем превышали фоновые уровни.+++ 

В пробах донных осадков (табл.3), отобранных в окрестностях колодцев и в районах 

нефтегазоносных структур,  наблюдаются «взрывные» концентрации    металлов. Это 

указывает на аномальный характер проявления таких концентраций в районах окон 

колодцев.   

Распределения температуры,  солености, а также содержание в них растворенного 

кислорода, неорганического фосфора, растворенного неорганического кремния, 

аммонийного и нитритного азота (рис. 4) над геологическим окнами на станции Ф1 и на 3-х 

периферийных станциях Ф2-Ф4 приурочены к наиболее металлоносным станциям Ф1 и Ф2, 

среди которых первая является трубообразным телом, а вторая находится под воздействием 

первой из-за непосредственной близости от нее.  

Другим доказательством глубинной разгрузки вод служит обнаружение в северо-

западной части Среднего Каспия теплых слоев придонной воды (рис. 7).  В период с 2006 по 

2015 гг. у дна на глубинах от 200 до  490 м регистрировались теплые слои воды толщиной 

около 20 м и разницей температуры до 0.8 
0
С по сравнению с вышележащими. Следует 

отметить, что  на профилях зондирований 2005-2006 гг. (рис. 7б) наблюдались  две инверсии 

температуры – на горизонтах 100-200 м и у дна. а на записях октября 2012 и мая 2015 гг. 

(рис. 7г) – только у дна. Причем инверсия температуры в слое 100-200 м имеет обратный 

знак по сравнению с придонной водой. При этом  плотностного скачка не наблюдается. 

Увеличение температуры  в прослойках компенсировано увеличением солености. 
На южной станции крестообразного разреза, выполненного у западного  подножия 

Песчаномысского поднятия в 2015 г., на ст.1518 эта теплая линза была обнаружена непосредственно 

на дне на глубине 311 м и ее толщина составляла около 20 м. На более глубокой ст.1509 (глубина 424 

м) линза толщиной около 20 м располагалась в 40 м от дна и на ст.1508 с глубиной 390 м линза 

толщиной около 15 м находилась у  дна. 

Схожесть гидрохимических характеристик температурных линз на ст.467 (2004 г.) и на 

ст.1509 (2015 г.), а также пространственная близость  станций (рис. 8) и 10-летняя разнесенность 

наблюдений по времени указывает на то, что в этом районе моря имеет место стационарный 

источник выброса горячих флюидов из недр моря, по аналогии с источниками Южного Дагестана.   

Таблица 3. Содержание металлов в поверхностном слое донных осадков С-З части 

Каспийского моря летом 2003 г. (Al, Fe в %, остальные в мкг/г×10
-4  

%) 
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 (а) (б) (г) 

 

 
 

Схема расположения станций в 

Южно-Бузачинском прогибе, где 

были обнаружены слои теплой воды 

у дна. 

       Ст.467.  467м.,  

24.04.2006.,   

       42
0
45.66’с.ш.,  

49
0
41.605’в.д.   

Ст.1509.  424м.  

16.05.2015.  

42
0
57.931’с.ш,.  

50
0
01.374’в.д. 

Рис. 7. Теплые прослойки воды у дна по данным CTD-зондирований в придонном и промежуточном 

слоях Среднего Каспия. (красные кривые – это профили температуры. черные солености): а) Схема 

расположения станций в Южно-Бузачинском прогибе. где были обнаружены линзы теплой воды у 

дна. б) на ст.467 24.04.2006 г., координаты: 42
0
45.660’с. ш., 49

0
41.605’в. д. 

г) на ст.1509 16.05.2015 г., координаты: 42
0
57.931’ с. ш., 50

0
01.374’ в. д. 

Осенью 2018 г. на Северном Каспие была проведена экспедиция по выявлению 

флюидодинамики, ответственной за образование сликов на поверхности моря. Для исследований был 

выбран полигон размером 2х2 км (глубина моря 14 м), где по спутниковым картам наблюдалось 

регулярное проявление слика. Полигон был покрыт сеткой широтных галсов с расстояниями в 50 м. 

Из-за штормовой погоды выдержать регулярную сетку оказалось довольно сложно, но на дне были 

засняты  покмарки глубиной до 50 см и линейными размерами около 6 м (рис. 10). Эти углубления на 

дне предположительно являются выходами флюидов из недр. При дренировании флюидов и газов из 

дна в месте их выхода образуются небольшие провалы в структуре дна. Физически это можно 

объяснить разрыхлением и размягчением грунта в точке выхода флюидов или газов и выноса его 

течением.  Расположение дорожки выпавших осадков соответствует направлению придонного 

течения, которое было измерено в районе акустической съемки. Сипы газов определяются довольно 

хорошо, а обнаружение сочений флюидов из геологических окон акустическими методами 

затруднено, поскольку разница в удельных плотностях флюидов и морской воды ничтожно мала. 

Однако, по площади  растекания пятна НУ и скорости его деградации на поверхности моря, в 

соответствии с расчетами выполненными ранее в Институте океанологии,    можно сделать оценку  

объемов НУ, подпитывающих слики. Оценки для сликов площадью  в несколько км
2
 показывают, что 

для их образования необходимы  объемы НУ от  нескольких десятков м
3 
до сотен м

3 
[Александр 

Моисеевич]
 
.  
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  Измерение придонного течения на погигоне, выполненное с помощью доплеровского 

измерителя  DVS-700  показало, что скорость и направление течение здесь осуществляется в 

соответствии с известными данными [3] и соответствует  дрейфовому течению Северного Каспия 

осеннего периода, о чем свидетельствует дорожка отложений от покмарки в северо-западном 

направлении на рис.10. 
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Выводы 

1. Под дном Северного Каспия существуют  структурные предпосылки для современной 

активности очагов субмаринной разгрузки глубинных подземных флюидов двух типов: а) над ядрами 

соляных куполов южного борта Прикаспийской впадины; б) над множеством трубообразных тел, 

уходящих своими корнями на глубину свыше 2000 м в доюрское основание Прикаспийской впадины 

и молодой Скифско-Туранской плиты. 

2. Над отдельными трубообразными телами и в их окрестности воды и донные осадки 

содержат повышенные концентрации металлов Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Pb, Cd, которые образуют в 

земной коре самостоятельные минералы двух основных групп. 

К первой из них относятся Fe, Mn, Cu, которые наиболее характерны для пород 

платформенного чехла древней и молодых платформ и присутствуют здесь обычно в виде 

гипергенных окислов, гидроокислов и сульфидов железа (гётит, пирит, марказит, гематит, магнетит), 

марганца (манганит, псиломелан), меди (куприт, малахит, азурит.  

Вторая группа объединяет элементы Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Pb, Cd, которые также могут 

присутствовать в виде обломочных минералов в осадочном чехле платформ, но все же более 

характерны для рудных тел и гидротерм, свойственных более глубоким горизонтам земной коры, Это 

касается самородной меди, медно-никелевых сульфидных руд (халькопирит, минералы группы 

пирротина, в частности, никелин), а также сульфидов кобальта, никеля, железа, меди, свинца 

(например, галенит) и т.д. 

Т.е. трубообразные тела могут служить каналами разгрузки гидротермальных флюидов, 

сосредоточенных как в осадочном чехле платформ, так и в его основании. 

4. Слои теплой воды и сочение нефтяных углеводородов из флюидных окон на  дне моря 

косвенно подтверждают субмаринное происхождение этих вод. 

Литература 

1. Амбросимов А.К., Верховская З.И. Геохимические исследования донных осадков, морской воды 

и поверхностного микрослоя северо-западной части Каспийского моря. // М., Водные ресурсы, 

т.39, № 2, 2012, с.1-7. 

2.  Амбросимов А.К., Голубов Б.Н. Металлоносность вод и донных отложений Северного  

Каспия как показатель субмариной разгрузки флюидов из его недр // Экологические системы 

и приборы. 2014. № 5. С. 50-63. 

3. Амбросимов А.К., Клювиткин А.А., Корж А.О. Современные гидрофизические 

исследования// В кн. Система Каспийского моря. Научный мир. М. 2016. Т.1. С.71-145. 

4. Бруевич С.В. Гидрохимия Среднего и Южного Каспия. Труды по комплексному изучению 

Каспийского  моря. Вып. 4.М., 1937. 350 с. 

 

Рис.10. Акустическое изображение покмарки с 

дорожкой вынесенных течением осадков из ее 

флюидодинамического окна. 

 



185 

 

5. Брусиловский С.А., Лаптева Л.А. Основные закономерности распределения хлорид-ионов в 

иловых водах Каспийского моря// Химико-океанологические исследования. М.: Наука. 1977. 

С. 20-35. 

6. Глазовский Н.Ф. О геохимическом значении соляных структур на дне морей.// 

Взаимодействие поверхностного  и подземного стока. М.: МГУ. 1974. – Вып. 2. С. 180-185.  

7. Глумов И.Ф., Маловицкий Я.П., Новиков А.А., Сенин Б.В. Региональная геология и 

нефтегазоносность Каспийского моря. М.: Недра. 2004. 342 с. 

8. Гримм О.А. 1876. Каспийское море и его фауна // Труды Арало-Каспийской экспедиции. Вып. 

II. Тетрадь. 1. Изд. СПб. об-ва естествоиспытателей. 168 с.  

9. Каспийское море. Гидрология и гидрохимия. Ред. С.С. Байдин, А.Н. Косарев.М.: Наука. 1986.  

261 с. 

10. Корценштейн В.Н. О механизме разгрузки глубинных подземных вод в Каспийскую впадину. 
ДАН. т. № 142. 1962. № 3. 

11. Липаева А.В. Каналы разгрузки металлоносных вод в Северном Приаралье. Геология рудных 
месторождений. № 2. 1982. с. 111 - 117. 

12. Павлов Д.И., Карцев А.А. Зоны катагенной разгрузки подземных вод нефтегазоносных 
бассейнов и осадочный рудогенез // Геология рудных месторождений. 1995. Т. 37. № 2. с. 122 

– 131. 

13. Пахомова А.С., Затучная Б.М. Гидрохимия Каспийского моря. Л.: Гидрометеоиздат. 1966. 343 

с. 

14. Хрусталев Ю.П. Закономерности современного осадконакопления в Северном Каспии. 

Ростов. Изд-во Ростовского ун-та. 1978. 208 с. 

 
 

SUBMARINE UNLOADING OF UNDERGROUND WATERS FROM THE BASES OF THE 
CASPIAN SEA 

Ambrosimov A.K. 

Shirshov Institute of Oceanology RAS 

Based on expeditionary observations, the article investigates the fluid dynamics of the bowels of the Caspian Sea. It is 

shown that submarine unloading of groundwater occurs over vertical tube-like loosened formations at the bottom of the sea, 

observed using high-precision seismic exploration. The drainage of griffins is accompanied by an increased concentration of metals 

and petroleum hydrocarbons in the bottom water and in bottom sediments, as well as an increased temperature of the bottom water. 

In the areas of fluid dynamic wells on the sea surface, constant oil manifestations in the form of slicks are observed. 

Keywords: Caspian Sea, high-precision seismic exploration, fluid dynamic wells, oil manifestations on the sea surface, groundwater 

discharge, metal concentration. 
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ABSTRACT 

Marine and coastal areas play an important role in socio – economic development of Vietnam. In the reality revealed 

Vietnam coastal area is the most eventful economic developing region with series of mineral advantages, for instance, fossil coal, 

petroleum, gas, iron, mineral sand, and so on. However, marine environment in Vietnam is currently incurring excessive pressures, 

sea pollution derived from disposal sources of the mainland on the explicit tendency of increase.  

To be one of the most dynamic cities of Vietnam, Da Nang possesses the fairly territorial waters with 92 km of seashore 

and an exclusive economic region well known all over the country on tourism sector, seaport and the dynamic in economic 

development. Also, similar to various provinces and cities over the country, Da Nang is encountering to several issues relating to 

resources and environment, in which marine and coastal environment existing. This is production operations leading to the pollution 
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toward coastal area. For the time, several administrative branches and departments took part in carrying out Integrated Coastal 

Management (ICM) project for Da Nang coastal area. In addition to achieved results, the biggest shortcoming of the the project is the 

absence of an integrated tool based on the application foundation of GIS technology.  

In this report presents the result in respect of building up informatics tool named COAST (Computer prOgrAm for coaStal 

managemenT for Da Nang city) to support the management mission, monitoring and promptly perform the report of environment 

assessment on coastal area of Da Nang bay and estuary area of Cu De river, Da Nang City. The outstanding characteristic of COAST 

is the GIS application, environmental database and mathematical models.   

1. INTRODUCTION 

 Danang city is situated in the coastal region of central part of Vietnam, at the medium location 

nationwide in geographic co-ordinate range of 15
0
55’19” to 16

0
31’20” of northern latitude, 107

0
49’11” to 

108
0
20’20” of eastern longitude. The center of the city is 764 km far from Hanoi capital on the South, 964km 

far from Ho Chi Minh City. It was the first type urban in 2003 and Danang is vigorously changing to head to 

the future in the statute of a young dynamic city. Danang’s strengths were shown on seaport system, sea 

travel, and aquatic product export. Hence, in the socio-economic strategy to 2010 of the city, sea economy 

has been determined as one of spearhead of Danang. Integrated coastal zone management – ICZM for Da 

Nang City is one of the model projects for national performance in respect of integrated coastal management.  

Integrated coastal zone management (ICZM) strategy for Da Nang City has commenced the 

construction from December, 2000 and completed in November, 2001, within the framework of regional 

project on sea environment management of PEMSEA
3
 (GEF/UNDP/IMO RAS/98/G33). This is the strategy 

of management and reasonable usage, gathering natural resources and environment of the coastal area in the 

outlook of unshakable development. It will be the basis for the building up the specific and reasonable action 

plans for the common development of the coastal area, suitable to the interest of all branches, organizations, 

communities and other parties concerned. For the past 5 years, the ICZM strategy for Da Nang City has 

initially developed and obtained certain results. Apart from gained results, it may narrow down some 

shortcomings of the project as follows:  

- The project scope is too large, relating to various departments and branches while such departments 

and branches are just responsible or having competence in connection to a certain group of 

information in their undertaking. Currently, the shortage of assistance tools for services, departments 

and branches to participate in finding out the common voice in the environment protection problem.  

- In the scope of project, a mass of data has been gathered. Presently, recording, access, information 

sharing and making report are so difficult.  

- Although database used for management goal in coastal area as well as estuary is available but 

uncompleted, there is no regulation on sharing information between departments, branches 

participating in managing coastal area yet.  

- Gathered figures are not matched to the numerical map yet and caused difficulties for accessibility.  

- The application of mathematical simulation model integration approach, environmental database for 

evaluating influences of economic activities over the environment is still limited.   

- The lack of monitoring data integration tool, legal documents in line with other environmental 

databases to help project management task.  

Thence, the imperativeness of this research project is: 

- Currently, Danang VNICZM project has still not proposed an optimal management model, namely, 

competent services, departments and branches participating in the project have not got any tool to 

help them in a good cooperation and thereby building up an assistance tool is essential.  

- In order to step by step integrate with region and internationality, Danang is needed to build up an 

infrastructure of information satisfying regional and international criteria of which the coastal 

information system is an integral part. 

Accordingly, the goal of this research is to build up an informatics tool aiming to support management 

assignment, supervision and making reports in terms of evaluating environment in coastal range of Danang 

bay on the basis of GIS and database technology application.  

                                                 
3
 Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia,  
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2.    SOME URGENT ENVIRONMENTAL ISSUES AT COASTAL AREA OF DANANG BAY 

At present, water quality of Danang bay is also one of the concerning worthy issue. At Danang bay, 

there are 4 monitoring stations – the one lies on Phu Loc estuary and the other 3 stations near Cu De estuary, 

500m, 1000, 1000m far from the estuary respectively.     

According to the result of the pilot general environmental monitoring program, the seawater quality 

of Danang bay valued at BOD5 lower than Vietnamese standard value but its change scope is wide (2-8mg/l). 

It is needed to prevent the risk of BOD5 pollution in the future. Microorganism pollution is the problem 

needed to take into account, thus a method is needed to be put forward aiming to reduce living wastes and 

fertilizers from discharge source. Though other parameters are not in excessive of stipulated standard but 

their changes are relatively strong, it really is needed to take into consideration.  

Cu De river area under Danang bay is the sensitive ecological area due the natural aquatic system 

exists here, including fish and benthos freshwater, brackish water and salt water animals; artificial ecosystem 

includes shrimp farms, freshwater and brackish water fish farms. In addition, there is also the existence of 

sea grass in Cu De estuary area under direct impact of wastes from the shore discharged into the sea and 

corals allotted at rock banks along with the edge of Hai Van Pass’ base.  

 
Figure 4. Coastal zones of DaNang bay – object of study   

Currently, the water source of Cu De river is seriously contaminated due to the wastes from 

industrial zones, sand and grit exploitation, deforestation, waste from wards and communes at Danang 

coastal area that directly affected water source, gulf area ecosystem and health of inhabitants residing in the 

coastal area. Discharge sources from the shore run into Cu De river including industrial wastes from Hoa 

Khanh and Lien Chieu; waste water from shrimp farms and agricultural waste water from paddy fields and 

vegetable fields in the southern bank of Cu De river; rainy water overflows and sweeps away contaminations 

into Cu De river. Waste water from Hoa Khanh and Lien Chieu industrial zones also converge on this river 

in the range of 500m far from the estuary. Further to the upper source of the industrial waste water discharge 

floodgate, there are shrimp farms and sand exploitation places along the riverbank. Furthermore, Cu De river 

also is the intake door of industrial waste water from paddy fields with area of 25 hectares and waste water 

from households along the both banks of the river.  

The monitoring figures from 3 stations at Cu De river /[4]/ indicate environment is seriously polluted 

here now. Concentration of parameters in Cu De river increases in comparison with previous years.  
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Figure 5. Monitoring sites for water quality coast for Danang bay   

Monitoring figures taken from places /figure 2/: station S2 (Cu De 1) 1000m far from Cu De estuary 

on the upper source (intake waste water from aquatic cultivation), station S3 (Cu De 2): 500m far from Cu 

De estuary on the upper source (place where intakes industrial waste water). The table below shows the 

actual status of environment in Cu De estuary area.  

It may draw some conclusions as follows:  

- COD content (phase 2, 3) is in excessive of standard at 1.48 times. Solid hanging on Cu De river 

(Nam O bridge) is seriously contaminated, it is place where intakes waste water from Hoa Khanh 

industrial zone, and thus the SS content is so high and in excessive of regulated standard at 1.9 to 5.4 

times. At the lower section of Cu De river is heavily polluted in coliforms, result measured is in 

exceed of Vietnamese standard 5942-1995 is 24 times, such figure is larger than that of previous 

years.  

- Other parameters are under allowable limit but still higher than that of previous years.  

According to assessment of Danang service of resources and environment in 2005, currently, 

environment at Danang bay area is specialized in issues as follows /[4]/:  

- At Cu De river, there are hot spot of 4 norms BOD5, N-NH4, Coliforms, As. At Danang bay, there 

are hot spot in terms of 4 norms of DO, BOD5, Zn and Phenol.  

- In the dry season, lack of freshwater due to the erosion of saltwater deep into the mainland, current 

from cultivation and irrigation areas, aquatic environment leading to the infection of water source.  

- The rapid urbanization, industrialization in line with aquatic cultivation leading to the freshwater 

shortage and additional increasing of infrastructure to satisfy such demands.  

- Unpredictability of natural phenomenon such as quantity and quality of freshwater flow, intensity 

and length of storms, speed and scope of natural process, for example erosion and extension of 

coastal line, ecological evolutions and the earth rising.  

To solve foregoing issues, it is needed to:  

- Building up tool that may evaluate the influence of elements such as: hydrography, tide, loading the 

pollution over water quality of Cu De river and Danang bay area;  

- Promptly discovering the reasons caused pollution to find out violating agent in respect of 

environment and measures for timely handling. 

- Building up management tools to satisfy requirement of the information technology age.  

 

3. BUILDING UP INTEGRATED TOOLS FOR GENERAL COASTAL WATER 

ENVIRONMENT MANAGEMENT – TAKING DANANG CITY AS A CASE STUDY. 

Environmental information system (EIS) is defined as a system based on computer for archiving, 

management and analyzing environmental information and relevant data [1]- [3]. Based on the practical 

analysis basis of general coastal management project for Danang, in this article proposes a environmental 

information system aiding general coastal management mission for Danang. This software is called COAST 
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(Computer prOgrAm for coaStal managemenT for Danang). Structural outline of COAST 1.0 shown on the 

picture. 
Structure of COAST software 1.0 includes main modules as follows:  

- GIS  

- Environment monitoring data management  

- Model  

- Relevant environmental information management  

- Statistical report module  

3.1. Environment monitoring data management module 

COAST Software 1.0 proposed here figures out a conjugated solution between GIS and standard 

data management system MS access.   

Following data groups under the management of COAST:  

- Monitoring figures of Cu De river water quality;  

- Monitoring figures of Nam O estuary water quality;  

- Figures on industrial waste water along Danang coastal area.  

- Figures related to discharge and elimination from Hoa Khanh and Lien Chieu industrial zones.  

COAST provides functions on data exploitation as shown on the picture… 

COAST

GIS

User interface

Environment 

information 

management

Model

Monitoring Report

 

Figure 6. General schematic structure of COAST 

3.2. Model module 

Environment management on coastal and estuary area in current phase requires a must on evaluating 

environmental consequences caused by the impact of production over the adjacent area. Hence, the role of 

model is so important here.  

Some authors in previous themes combined mathematic model with GIS and environmental database 

aiming to help evaluating relationship between economy and environment. In COAST integrated good 

Segmented Estuary Models (SEMs), Risk Analysis Model (RAM), working outline of this model shown on 

the picture…these models aid users on evaluating influences of economic activities over water quality of Cu 

De estuary area (Danang).   
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3.3. Relevant environmental information management module 

Environmental situation is assessed by several binding parameters and such binding is under the influence of 

regular changes, thus caused numerous difficulties for the problem of assessing and forecasting adverse 

impact toward environment. Besides, it is aim to adopt a basic environment decision, managers need a lot of 

different kinds of information. This enhances the necessity of different information integration in relation to 

problem to be taken in consideration. 

In COAST, following information groups are combined:  

- Information about Hoa Khanh and Lien Chieu industrial zones, objects discharge contamination into Cu 

De river.  

- Information pertaining to environment management authorities  

- Information about waste water outlet sluices (coming out to the river, sea).  

- Information about  Vietnamese standard in relation to quality of water environment of river, lake and sea.  

3.4.Statistical report module 

 On environmental management assignment in current stage, environmental report is an integral work. The 

report is carried out upon the request of managerial authorities aiming to assess environment quality of the 

object in concern.    

As to foregoing practice, in COAST is integrated with tools making automatic report upon request of 

PEMSEA and environment management agency. COAST enables to conduct report types based on temporal 

changing figures as follows:  
- Water quality at monitoring spots (one or more spots), the content of report is carried out on 

requirements of managerial assignments.  

- Analyzing tide from tide forecast figures provided by Hydrometeorology station located at the middle 

central part of Vietnam.  

- Result of risk analysis model proposed by PEMSEA. 

- Computation result from SEM – Evaluating effect of Hoa Khanh and Lien Chieu industrial zones over 

water quality of estuary area.  

3.5.  SEM (Segmented – Estuary Model) 

In recent years, at Nam O estuary area where Cu De river runs into Danang bay has occurred complicated 

issues relating to water source infection. In several previous years, this area always supplied various types of 

aquatic products such as fishes, shrimps, etc. Presently, due to organic pollution occurred fairly serious, so 

fish and shrimp amount declined distinctly. On the other hand, as for available computation tools still have 

not any quantitative assessment yet for the pollution picture on surface water of this area. In this work, SEM 

model was initially applied that presented in [6], [7], [8].  Steps needed to be carried to run this model 

including:  

Step 1: Entering figures of discharge and elimination at Hoa Khanh and Lien Chieu industrial zones. 

Parameters needed to be entered into this model presented in Error! Reference source not found… 

Step 2: Running the model:  

Although, computation result is just imitative due to the lack of practical survey figures, certain following 

conclusions could be drawn out:  

- High BOD5 pollution occurs at the time of ebbing tide and that may be in double.  

- Concentration of contamination in waste water gives a big impact to water quality of Nam O estuary 

area, Cu De river. It is said that some aquatic product processing plants directly discharged into the river. 

As a result, such induces Nam O estuary area being drastically infected by organic substances. 

- At present, Hoa Khanh industrial zone is place where gives more pollution to Nam O estuary area than 

Lien Chieu.  

- If it fails to pay attention to discharge sources being out of control along Cu De river, certainly, BOD5 

infection will reach the level greater than 7-8mg/l at Nam O estuary area.  
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4.  CONCLUSION 

In this article proposed a model of conjugated environmental information together with GIS named 

COAST that aiding the general managerial assignment on quality of coastal water environment in Danang, 

taking Nam O estuary, Cu De river and Danang bay area as a case study.  

COAST includes main functions such as: GIS, environmental monitoring data management, relevant 

environmental information management and building up statistical reports. In addition, COAST is integrated 

with Segmented – Estuary Model (SEM) for simulation the spreading of organic infections. This model 

focuses on the impact of ebbing tide over the spreading. Model enables imitative computation on effect of 

Hoa Khanh and Lien Chieu industrial zones over the water quality of Nam O estuary area, Cu De river.  

Applying Risk Assessment Model (RAM) for Cu De river. This model is taken into COAST aiming to help 

the automatic computation and making report of risk measurement result for Cu De river.  

Some statutory documents were integrated in COAST. These documents help automatic computation and 

environmental report making as well.  
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШАЮЩИХ ПРОЦЕДУР В ЗАДАЧАХ    

МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ ГРОЗОВЫХ ОЧАГОВ  

В. В. Климов 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН 
 
Рассматриваются вопросы принятия решений, возникающие в задачах функционирования мониторинговых систем 

обнаружения грозовых очагов и их местоопределения. Оценивается возможность применения теоретико-игровых подходов 

в мониторинге грозовых очагов. Для системы пассивных грозопеленгаторов дается описание структуры и функциональных 

параметров оптимизации и предлагается метод устранения неоднозначности местоопределения грозового очага. 

 

Введение 
Мониторинг грозовой активности с определением параметров пространственно-временного 

распределения ее очагов в пределах данного региона играет важную роль в решении целого ряда 

природоохранных и хозяйственных задач. Такими являются: защита от пожаров и грозопоражений 

лесных массивов, морских и речных портов, складов, электростанций и линий электропередач; 

обеспечение безопасности полетов самолетов и др. Для решения подобных задач возникает 

необходимость в создании так называемой мониторинговой системы, обеспечивающей непрерывное 

наблюдение за грозовой активностью в данном временном и пространственном интервале. 

 Под мониторинговой системой контроля за грозовой активностью будем понимать 

совокупность пунктов радиотехнического наблюдения и линий связи между ними, а также центра 
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обработки данных и принятия решения о местоположении грозового очага. Система должна обладать 

определенными структурными и функциональными параметрами, позволяющими наиболее 

эффективно осуществлять регистрацию грозовых очагов при достаточно низком потреблении 

энергии. 

Одним из наиболее важных структурных параметров мониторинговой системы является общее 

число элементов (пунктов наблюдения), которое должно быть по возможности наименьшим. 

Передаваемая в центр статистической обработки данных и принятия решения информация должна 

быть достаточно простой, чтобы не предъявлять слишком жесткие требования к параметрам линий 

связи (динамический диапазон, ширина полосы пропускания и т.д.). Указанным требованиям 

удовлетворяют, например, мониторинговые системы, построенные на базе пассивных 

радиотехнических устройств: грозорегистраторов, грозодальномеров, грозопеленгаторов, 

обладающих различными функциональными параметрами и использующих статистические свойства 

грозовых очагов как источников потока радиоимпульсов, вызываемых электромагнитным 

излучением молниевых разрядов [1,2]. 

Построение системы оперативной оценки территориального распределения гроз в пределах 

данного региона, а тем более страны, связано с существенными материальными затратами, поэтому 

оптимизация структурных и функциональных параметров системы приобретает первостепенное 

значение. При этом необходимо учитывать и априорную информацию (многолетние региональные 

наблюдения за грозами, степень важности объектов, подлежащих защите от гроз) и возможные 

алгоритмы обработки поступающей информации, оптимизация которых должна проводиться в 

рамках общей задачи оптимизации системы. 

В работе рассматриваются теоретические вопросы оптимизации мониторинговых систем 

(структуры и поведения) местоопределения гроз, а также некоторые эффективные алгоритмы 

решения этой задачи. Рассматривается практическая задача местоопределения гроз системой, 

построенной на базе пассивных статистических радиопеленгаторов. 

 

Критерии оптимизации. 

Задача местоопределения грозовых очагов включает в себя выбор тех или иных технических 

устройств (пеленгаторов, дальномеров, регистраторов и т.п.); определение их числа или доли, если 

используются устройства разных типов; размещение в пределах заданной области; принятие решения 

о наличии грозового очага и определение его координат. Задачу оптимизации каждого из этих этапов 

можно свести к общей задаче принятия оптимальных решений, которую можно представить в виде 

кортежа элементов функциональных X, Y, Z , К, где X - множество управляющих параметров 

(структурных или); Y - множество состояний природы; Z  - целевая или платежная функция, заданная 

на декартовом произведении X и Y, К - оператор такой, что К(Х) = Х*, где X*   X. Оператор К 

назовём критерием оптимальности, а множество  X* -  множеством оптимальных стратегий 

решающей системы. В зависимости от критерия оптимальности и от функции Z  множество X* 

может совпадать с множеством X, состоять из одного или нескольких элементов X, быть пустым. В 

последнем случае оператор К заменяется на K , а найденная на основе этого критерия стратегия 

называется   ε - оптимальной. 
Рассмотрим основные подходы к выбору оператора К. При подходе Неймана-Пирсона к 

заданию оператора К система обнаружения описывается двумя каноническими функциональными 

параметрами: dP  - вероятность обнаружения; fP  - вероятность ложной тревоги; оператор К – 

максимизация dP  при заданном fP , т.е. функция  Z= dP . Заметим здесь, что описание системы 

обнаружения числами dP  и fP  имеет смысл тогда, когда период между двумя последовательными 

решениями четко определен. В противном случае в качестве функции  Z  берется dT  - время, 

необходимое для обнаружения; ограничение задается параметром fT , временем  между ложными 

тревогами. В реальных задачах параметры dT   и fT  - случайные величины,  поэтому естественно 

ввести в рассмотрение их детерминированные аналоги E( dT ), E( fT ) - средние значения. Тогда задачу 

оптимизации функциональных параметров можно представить как задачу минимизации E ( dT ) при 

условии, что E( fT ) - фиксированная величина. Это обобщенный критерий Неймана-Пирсона, в 
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котором условные вероятности dP  и fP  заменены соответственно на E( dT ) и E( fT ).Рассмотрим 

байесовский подход к заданию оператора К на примере мониторинга грозовой активности. Назовем 

оценкой пространственной идентификации очага число m=Z[
x  , f(у)], где x  Х*,  f( y )   F(Y), 

где F(Y) - вероятностное расширение множества Y. Пусть система наблюдения находится в точке х, а 

грозовой очаг - в точке y ),( 21 yy ; )(yf  - плотность распределения координат грозового очага в 

пределах области D ; )(rg  - скорость обнаружения грозового очага, где r  = yx  , тогда 

вероятность обнаружения очага за время, меньшее чем T , будет [3] 

 
В качестве оценки идентификации сигнала при заданном распределении гроз )(yf  и данном Т и 

)(rg  может служить Р{Т)= 
Dy

max Р(х, Т). Если скорость обнаружения )(rg  и параметр Т неизвестны, 

оценку идентификации грозового сигнала можно получить следующим образом. Пусть условный 

закон обнаружения грозового очага в пределах данной области D имеет вид 

q(x) = 1 – exp [ - )(xF  ], 

где )(xF  - потенциал обнаружения в точке x ( 21, xx ) области D , тогда оптимальное 

распределение потенциала, согласно работе [4], будет 

 

где область G задается соотношением 

 
Результирующая максимальная вероятность обнаружения )(sD  тогда будет иметь вид 

 
Минимальный уровень поисковых усилий при этом можно представить в виде 

 
Для случая неизвестного потенциала обнаружения можно привести и другие оценки 

пространственной идентификации:   - среднеквадратичное отклонение; Е - минимальный уровень 

поисковых усилий; L - зона половинного уровня обнаружения; W - условная вероятность 

обнаружения. В качестве примера рассмотрим область D = (- ∞, ∞), в которой зоной половинного 
уровня является интервал, симметричный относительно нуля, вероятность попадания в который 

равна 1/2, а условной вероятностью обнаружения – ]2/1[ xP .  Для данного примера в табл. 1 

приведены оценки идентификации для трех законов распределения )(xf . 

 

       Таблица 1. Оценки пространственной идентификации при 

   неизвестном потенциале обнаружения 

 

  

)(xf  
,12/1  3x  

        ,0  x 3  2

1
)

2
exp(

2x
  

2

1
)2exp( x  

                  1             1              1 

   E            3,46           4,2           4,25 

   L            1,73           1,34           0,98 

   W           0,29           0,38           0,50 

 

В случае известного потенциала обнаружения соответствующие оценки можно получить 

следующим образом. Пусть )(iP  - вероятность того, что грозовой очаг находится в i-ой области, a 

)(iQ  - условная вероятность обнаружения. В качестве функции Z  рассмотрим следующие 
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величины: )(iD  - вероятность обнаружения очага в i-ой области; )(iC  - вероятность правильного 

решения после обзора i-ой области; )(iI  - ожидаемый прирост информации после обзора i -ой 

области [3]. Очевидно, что 

 
где ),( jiP  - вероятность того, что очаг находится в j-ой области, если в i-ой области он не 

обнаружен. Очевидно, что 

      
Ожидаемый прирост информации  после обзора  i - ой области имеет вид 

 
где  

    

         
В табл. 2 показан случай трех областей. Звездочками в ней отмечены области, которые необходимо 

проверить 

 

Таблица 2. Оценки пространственной идентификации при известном потенциале 

обнаружения 

 

Номер области 1 2 3 

       )(iP  0.1 0,3 0.6 

       )(iQ  1 0.4 0.3 

       Z  = )(iD  0.1 0.12 0.18* 

Z  = )(iC C  0.7 0.72* 0.60 

       Z  = )(iI I   0.14* 0.07 0.04 

 

Рассмотренные до сих пор критерии оптимизации существенным образом использовали 

априорную информацию. Эта информация касалась положения очага, времени наблюдения, 

стоимостей правильного и неверного решения. Однако в реальных задачах эта информация нередко 

недоступна наблюдателю или имеет искажения. В таких задачах применение рассмотренных 

критериев весьма ограничено. Даже в случае полного статистического материала применение 

байесовских критериев вызывает сомнение, когда решение принимается только один раз и требует 

значительных материальных затрат. Такова, например, задача оптимального размещения 

грозопеленгаторов в пределах данного региона. В таких задачах основная нагрузка переносится на 

минимаксные критерии, которые дают гарантированный результат независимо от действий природы. 

Перейдем теперь к алгоритмам получения оптимального решения на основе минимаксных критериев. 

 

Алгоритмы оптимизации. 

Пусть данная область S  покрыта сетью из N  датчиков, каждый из которых характеризуется 

показателем  )(rp  - вероятность обнаружения, где 

r
2
 = [x-u( i )]

2
+[y-v(i)]

2
, 

(u,v) и (x, y ) - координаты датчика и грозового очага соответственно. Рассмотрим задачу 

оптимального размещения N датчиков внутри области S  при отсутствии данных о распределении 

гроз [5]|. Оператор К в данном случае естественно задать в виде соотношения 

    
Нетрудно видеть, что при  N = 1 и монотонно убывающей функции )(rp  оптимальное положение 

датчика совпадает с центром окружности наименьшего радиуса, описанной вокруг данной области 
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S .  В случае произвольных  )(rp  и N введём в рассмотрение функцию  ),( yxL , где 

    
Очевидно, что необходимым условием оптимального размещения является отсутствие возможных 

перемещений датчиков, уменьшающих значение 
},(

max
yx

),( yxL . Пусть существует k  точек 

)](),([ jyjx , в которых функция L(х,y)  достигает своего максимального значения, тогда 

необходимые условия оптимальности дают, что k  нормальных уравнений 

 
не имеют решения, для которого )](),([ jyjxL  < 0,  при j= 1,...., k .. Это задача линейного 

программирования и решение, если оно существует, находится симплекс-методом. Заметим, что 

решение, найденное таким способом будет, вообще говоря, локально оптимальным, т.к. оно 

определяется начальным положением датчиков. Пусть функция ),( vuR  равная 
},(

max
yx

),( yxL  в 

области  D = S×S... ×S, имеет единственный глобальный экстремум, в данном случае минимум, а 

также 

 (u, v) = exp E (- z ),( vuR ). 

F  = 
D

dudvvuE ,),(  

тогда координаты оптимального размещения можно найти по формулам [6]: 

 
Заметим, что формулы (1) справедливы и для функций, имеющих несколько локальных экстремумов. 

В случае нескольких глобальных экстремумов формулы (1) дают среднее значение их координат. 

Рассмотрим задачу классификации сигналов по данным  грозопеленгатора. Разобьем район 

наблюдения за грозовой активностью на  N  областей  )(iS . Пусть )(iP  - априорная вероятность 

появления грозового очага в области )(iS ; ),( jiC  - стоимость вынесения решения о наличии очага в 

области )(iS , если в действительности он был в )( jS ; C - вероятность решения о наличии очага в 

)(iS . В предположении неотрицательности ),( jiC  средний риск запишется в виде 

R  = 


N

j

iP
1

)(( 







N

ji
i

ji
i

jjCjqjiCiq
1 1

),()(),()(( .  

Будем считать, что ),( jiC  неизвестны, но подчинены условию нормировки. Тогда 

оптимальные значения )(iq  и ),( jiC  можно найти, считая, что природа выбирает ),( jiC  таким 

образом, чтобы сделать R как можно большим, а система наблюдения выбирает )(iq , чтобы R 

минимизировать. Решение задачи можно получить на основе теории игр [7]: 

           
где 

 
Анализ статистической информации о грозовой активности показывает, что грозовому сигналу 

можно поставить в соответствие семейство функции распределения, в то время как шум с 

достаточной степенью адекватности можно описать всего лишь одной функцией распределения. 

Таким образом, задачу обнаружения грозового очага можно сформулировать как выбор между 

простой гипотезой )1(H  и сложной )0(H . Зададим вероятность ложной тревоги и объем выборки N. 

Пользуясь классической процедурой  Неймана-Пирсона,  для каждой пары гипотез ))1(),,0(( Hih , где 
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)0(),0( Hih   и ki ,...,1 , найдем оптимальную критическую область )(iS , в которой уровень 

значимости минимален. Пусть ),( xip  - плотность распределения амплитуды сигнала при гипотезе 

),0(( ih , а также 

   
тогда окончательный выбор оптимальной критической области приводит к такой области  

)(mS , на которой при некотором значении  n   достигается 

    ),,()),(()),((min),(maxmin mnammiajjiajia       ji,  = k,...,1 . 

Ситуацию можно описать антагонистической игрой с платежной матрицей ),(max jia , в 

которой максимизирующий игрок (Природа) выбирает ),0( ih ; минимизирующий игрок (Система) - 

)( jS . Таким образом, выбирая критические области )( jS  случайным образом с вероятностями, 

равными соответствующим координатам оптимальной стратегии минимизирующего игрока, значение 

гарантированного уровня можно понизить с ),( mna  до цены игры.
a . При этом, если в игре 

существует седловая точка, т.е. выполняется условие  

         

то ),( mnaa 
 и рандомизация не требуется. В общем случае значение ),( mna  можно понизить, 

оставаясь в рамках детерминированных процедур, только при наличии пространственной сети 

датчиков. Для этого критические области необходимо распределить по системам наблюдения в 

соответствии с оптимальной стратегией минимизирующего игрока [8]. 

Параметры оптимизации 

 Как было показано ранее, эффективность систем радиофизического мониторинга 

существенным образом определяется размерностью множества управляющих параметров. Дадим 

описание некоторых из них на примере пассивных статистических радиопеленгаторов, которые 

представляют собой моноимпульсные пеленгаторы электромагнитного молниевого разряда 

(атмосферика), регистрирующие потоки атмосфериков на примыкающих временных интервалах на 

заданном пороговом уровне в секторных пеленгах в реальном времени [9]. 

Исходной информацией по каждому пеленгу, поступающей в центр обработки, служит число 

импульсов, превышающих данный порог за заданный временной интервал. Передача данных в пункт 

обработки осуществляется по телетайпным линиям связи, где координаты грозовых очагов 

определяются по пересекающимся пеленгам из разных пунктов регистрации. 

Основными структурными параметрами такого пеленгатора являются: время накопления или 

длительность сеанса T  интервал накопления t ; порог срабатывания E ; дальность действия r  

разрешающая способность по азимуту  ; абсолютная ошибка разрешения по азимуту  ; число 

пеленгов N. где N=360°/ . 

При расстоянии между пунктами до 2 000 км и среднем размере грозового очага в 200 км 

достаточно принять  =6°. Выбор значения Т проводится из физических свойств грозового очага, 

среднее время существования которого известно и составляет 20...30 мин [1, 2]. Значение t  

определяется таким образом, чтобы на нем было не менее одного срабатывания пеленгатора 

(импульса). С другой стороны число таких интервалов п. где n=T/∆t, должно быть достаточно 
большим, чтобы полученная выборка была статистически представима. Для каждой пары пунктов 

значения t , вообще говоря, могут отличаться, но в любом случае должно выполняться соотношение 

21 tkt  , где k  - целое число. Важен также вопрос о взаимной привязке шкал времени при 

регистрации потоков на нескольких пунктах наблюдения. На практике достаточная точность 

взаимной привязки составляет 0,1 с. 

Оптимизация работы системы грозопеленгаторов осуществляется на основе функциональных 

параметров, синтезирующих решающие функции и критические области. Например, в практике 

обработки потоков атмосфериков находят широкое применение алгоритмы корреляционной теории 

[8], которые для рассматриваемой системы пеленгаторов анализируют значение коэффициента 

взаимной корреляции ),( jiK , который строится для каждой пары пеленгаторов П(1) и П(2) и каждой 
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пары пеленгов: i -го пеленга пеленгатора П(1) и j-го пеленга пеленгатора П(2). Области ),( jiS  

пересечения - i -го пеленга П(1) и j -го пеленга П(2), в которых ),( jiK ),( jiK 
и определяют 

положение грозового очага. При этом устраняется неоднозначность в определении координат 

грозовых очагов, которая появляется при геометрическом наложении пеленгов на источники 

молниевых разрядов, как это показано на рис.1. 

 
Рис.1.Неоднозначность в определении координат грозового очага – ложный грозовой очаг в области 

)2,1(S  и )1,2(S : 2121 ,,,   - пеленги на истинные грозовые очаги пеленгатора П(1) и П(2) 

соответственно. 

Пороговые значения ),( jiK 
 можно определить на основе классической процедуры Неймана-

Пирсона, исходя из априорного распределения сигнала и шума в области ),( jiS . Задание же 

вероятностей ложной тревоги для всех ),( jiS  представляет самостоятельную задачу, требующую 

дополнительную информацию о важности тех или иных регионов, их отдаленности, рельефе 

местности и т.п. 

         Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

07-00443_а.. 
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CONSTRUCTION OF THE DECISION PROCEDURES IN 
THE TASKS OF THE DEMOCRACY OF THREATED FOCUS 

Klimov V.V. 

 

 Fryazino Branch Kotelnikov  Institute of Radioengineering and Electronics RAS 

 
    Some topics of optimization of structure and behavior of system on identification of thunder-storm signals in a given region are 

considered. Under suitable normally assumption this problem is amenable to a game theory formulation. Method for resolution of 

ambiguity in location of thunder-storms is suggested. 

 

 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА НА 
ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕДОБЫЧИ ПО СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ  
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2
ФГБУН "Институт химии нефти СО РАН", Томск, 634021, Россия 

Рассмотрены методические вопросы оперативного прогноза объёмов факельного сжигания попутного нефтяного газа на 

нефтяных месторождениях по спутниковым снимкам среднего разрешения. Важность оценки объёмов сжигания попутного 

газа связана не только с возможностью организации оперативного мониторинга объемов сжигаемого газа на 

нефтедобывающих территориях, но и с необходимостью оценки вклада в глобальный парниковый эффект выбросов 

двуокиси углерода в атмосферу при факельном сжигании попутного газа. Использована разработанная авторами ранее 

методика определения числа факельных установок на территории по космическим снимкам Landsat 8, основанная на 

модификации известного индекса гарей. С использованием официальных данных о суммарных объёмах сожжённого 

попутного газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа и о количестве факельных установок на этой 

территории, определенном по космическим снимкам, построена регрессионная модель, позволяющая рассчитывать 

прогнозные объемы сжигания газа в зависимости от числа работающих факельных установок на территории. Приведены 

результаты прогнозирования объемов сожженного газа в ХМАО. Проведен анализ погрешности разработанной модели 

прогнозирования суммарных квартальных объемов сжигания газа по данным о числе факельных установок на территории 

нефтедобычи. Показано, что эта величина в среднем составляет 10 %. Модель может быть использована в задачах 

спутникового мониторинга объёмов сжигаемого газа с использованием космических снимков Landsat 8. 

Одной из важных проблем инженерной экологии стало сжигание попутного нефтяного газа на 

нефтяных месторождениях в районах нефтедобычи, в результате которого в атмосферу 

выбрасываются экологически опасные продукты сгорания, например, оксиды азота и углерода, 

оказывающие вредные воздействия на окружающую природную среду региона. В частности, в 

результате сжигания попутного газа в атмосферу выбрасываются большие объёмы углекислого газа, 

что даёт значительный вклад в парниковый эффект как один из факторов глобального потепления. В 

связи с этим представляет значительный интерес оценка объемов попутного нефтяного газа (ПНГ), 

сжигаемого в факельных установках на месторождениях на территории нефтедобывающих регионов. 

Особенно острой стала эта проблема для Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где 

добывается в настоящее время половина объёма российской нефти. Поэтому рассмотрение вопросов 

анализа и прогноза объемов сжигания попутного нефтяного газа на нефтяных месторождениях 

проводится на примере территории ХМАО как важнейшего нефтедобывающего региона. 

В [1] предложен подход к прогнозированию объемов сжигания газа на нефтедобывающей 

территории, основанный на анализе временного ряда квартальных фактических объемов сожженного 

газа на территории нефтедобычи. В цитированной работе разработана методика, позволяющая 

формировать прогнозные оценки объемов сжигания газа с достаточно небольшой погрешностью (6 

%). Однако для использования разработанного метода прогноза необходимы достаточно длинные 

временные ряды объемов сжигания ПНГ, которые в большинстве российских нефтедобывающих 
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регионов отсутствуют. В этом случае перспективным для решения этой проблемы рассматривается 

применение данных дистанционного зондирования (ДДЗ), получаемых с космических аппаратов. 

В [2,3] рассматриваются вопросы оценки объёма сжигаемого газа на отдельных факельных 

установках (ФУ) с использованием информации о яркости ФУ, полученной по космическим снимкам. 

Однако методы, изложенные в [2,3], ориентированы на использование снимков низкого 

пространственного разрешения, не позволяющих выявлять отдельные ФУ на нефтедобывающих 

территориях. Наиболее приемлемым, по нашему мнению, является подход к оценке 

территориального объёма сжигаемого газа, основанный на учете установленной нами [4] зависимости 

суммарных объёмов сжигания газа на территории от количества действующих на данной территории 

ФУ, которые могут обнаруживаться по космическим снимкам среднего разрешения. Целью 

настоящей работы явилось изложение методических вопросов разработки модели прогнозирования 

суммарного объема сжигаемого газа на основе использования космических снимков среднего 

разрешения на территории нефтедобывающего региона на примере ХМАО. 

Дадим ниже краткую характеристику использованных в работе данных. Для определения числа 

ФУ на территории ХМАО использовались космические снимки среднего пространственного 

разрешения со спутника Landsat 8. Данный спутник, введённый в эксплуатацию в 2013 году, оснащён 

двумя сенсорами, первый из которых (OLI) производит съемку в девяти спектральных каналах 

видимого, ближнего и коротковолнового инфракрасного диапазонов, второй (TIRS) – в двух 

тепловых инфракрасных каналах. В данной работе использовались растровые изображения 4-го (с 

длиной волны 636 – 673 нм), 5-го (851 – 879 нм), 7-го (2107 – 2294 нм) и 11-го (11500 – 12510 нм) 

спектральных каналов. Пространственное разрешение снимков в 4, 5 и 7 каналах составляет 30 м, а в 

11-м канале – 100 м. Ширина полосы захвата сенсоров равна 185 км. Периодичность 

съёмки составляет 16 суток. 

В качестве данных о фактических объёмах сжигаемого ПНГ были использованы материалы 

отчётов Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа (ХМАО), размещаемые на официальном сайте [5], которые содержат ежеквартальные 

статистические данные о суммарных объёмах сжигаемого ПНГ на всей территории автономного 

округа. 

Для определения количества действующих факельных установок на нефтедобывающей 

территории по космическим снимкам использована разработанная нами методика [4], основанная на 

модификации нормализованного индекса гарей [6]. Для проведения предварительной обработки 

космических снимков Landsat 8 применялся алгоритм [7], опубликованный на официальном сайте 

Геологической службы США, являющейся поставщиком космических снимков со спутника Landsat 8. 
Данные об объёмах сжигаемого газа поквартально, заимствованные из [5], и количество ФУ, определённое по снимкам Landsat 8, 

представлены в [8].  

На рисунке 1 представлен график зависимости объёмов сожжённого ПНГ от числа ФУ. 

Точками на графике отображаются значения величины объёма газа, сожжённого в 

соответствующем квартале, и число выявленных ФУ в том же квартале. 

 
 

Рисунок 1. Зависимость объема сжигаемого газа от количества факельных установок 

 

В результате проведённого регрессионного анализа с использованием MS Excel найдено 

(с достаточно высоким уровнем коэффициента детерминации R² = 0,66) уравнение линейной 
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регрессии, связывающее объём сожжённого за квартал ПНГ (y) с количеством факельных 

установок (x) в виде: 

 

y = 2,2622x + 86,707.     (1) 

На рисунке 1 прямая линия отображает линейную зависимость объёмов сожжённого ПНГ 

от количества действующих ФУ в виде (1). Как показывает рисунок 1 и регрессионное 

уравнение (1), существует сильная корреляционная связь между количеством ФУ и объёмом 

сожжённого газа. Обнаруженная закономерность является основой для прогнозирования 

объёмов сжигания газа по данным о количестве ФУ, зафиксированных по космическим 

снимкам. 

 
Рисунок 2. Динамика количества ФУ 

На рисунке 2 сплошной линией показана динамика количества факельных установок, 

обнаруженных на территории ХМАО по космическим снимкам Landsat 8. Штрихпунктирная 

линия представляет график экспоненциального тренда, полученного на основе анализа 

временного ряда числа ФУ. 

 

 
Рисунок 3. Прогноз объёмов сожжённого ПНГ по данным о количестве ФУ, определенном 

по космическим снимкам. Обозначено: А – исторический период; B – контрольный период; 

C – прогнозный период. 

  

На рисунке 3, где представлен график временного хода объёмов сжигаемого ПНГ на 

территории ХМАО, приняты следующие обозначения: сплошная линия с полыми 

кружочками – фактические данные; штрихпунктирная – линия тренда; квадратами 
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обозначены расчётные данные. Для расчета объёма сожжённого газа в i-м квартале 

использовалась следующая формула: 

 

   (2) 

 

где t – время, выраженное как год, кварталы которого показаны дробной частью (например, 

2012,0 – первый квартал 2012 г., 2012,75 – четвёртый квартал 2012 г. и т.д.), ∆i – 

относительное отклонение количества ФУ в i-м квартале, определяемое по формуле: 

 

     (3) 

 

где Nфi – фактическое количество ФУ в i-м квартале, Npi – расчётное количество ФУ в i-м 

квартале, которое рассчитывалось по формуле: 

 

    (4) 

 

 

Для оценки погрешности прогнозирования объемов сожженного газа по данным о 

количестве выявленных по снимкам факельных установок в качестве контрольной выборки 

были использованы фактические данные об объемах сожженного газа за период с 1-го 

квартала по 4-й квартал 2016 г. Результаты расчета прогнозных объёмов сжигания газа по 

формуле (2) для этого же периода представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Данные о фактических и расчетных объёмах сжигаемого газа 

 

Год Квартал 

Фактический объём 

сожжённого ПНГ, 

млн м
3
 

Прогнозный объём 

сожжённого ПНГ, 

млн м
3
 

Оценка 

погрешности 

прогноза, % 

2016 

1 360  366,29     2    

2 479  501,75     5    

3 422  440,84     4    

4 294  382,45     30 

 

Относительная погрешность прогнозной оценки объёма сожжённого ПНГ определена по 

стандартной формуле: 

 

 
 

где Vрi и Vфi – величины прогнозного (расчетного) и фактического объёмов сожжённого газа 

соответственно, m = 4 – объём контрольной выборки. 

Расчёт показал, что величина δ составила 10 %, что является практически приемлемой 

величиной. Полученные результаты показывают возможность прогнозирования объемов 

сжигания газа на месторождениях в нефтедобывающих регионах с использованием 

космических снимков. 
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The methodological issues of the operational forecast of the volumes of the flaring of associated petroleum gas in oil fields using 

satellite images of medium resolution are considered. The importance of estimating the volume of gas flaring is associated not only 

with the possibility of organizing operational monitoring of the volume of gas flared in oil-producing territories, but also with the 

need to assess the contribution to the global greenhouse effect of carbon dioxide emissions into the atmosphere during flaring of 

associated gas. A method developed by the authors to determine the number of flare units in the territory using Landsat 8 satellite 

images, based on a modification of the known index of burning, was used. Using official data on the total amount of burnt associated 

gas in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug and on the number of flare units in this area, determined from satellite images, a 

regression model was constructed, allowing to calculate the forecast volumes of gas flaring depending on the number of flares 

operating in the territory. The analysis of the error of the developed model for predicting the total quarterly volumes of gas flaring 

according to the data on the number of flare units on the territory of oil production was carried out. It is shown that this value 

averages 10%. The model can be used in the tasks of satellite monitoring of the volume of flared gas using Landsat 8 satellite images. 
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СИСТЕМА ГИБРИДНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ПРОГРАММ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ДЕТАЛЕЙ И МОДУЛЕЙ 

к.т.н., доцент, старший научный сотрудник, Бухаров М.Н., 

магистрант РосНОУ, Быстрый С.А. 

Фрязинский филиал  института радиотехники и электроники им.В.А.Котельникова РАН 

 
Рассмотрены задачи, которые необходимо решить для организации хранения и обработки данных при 

автоматизированном изготовлении механических деталей и модулей. При этом предлагается использовать методы и 

средства систем гибридного интеллекта. 

Ключевые слова: Система гибридного интеллекта, автоматизированное изготовление механических деталей и модулей. 

 

Введение 

Рассмотрены задачи, которые необходимо решить для организации хранения и обработки данных 

при автоматизированном изготовлении механических деталей и модулей. Отличительной 

особенностью рассмотренного подхода являются: 

1) использование Интернет для взаимодействия организаций и подразделений, занимающихся 

разработкой деталей и модулей; 

2) использование САПР для проектирования деталей и модулей; 

3) использование методов и средств гибридного интеллекта [1, 2]. 

Детали и модули (далее – изделие) изготавливаются из множества комплектующих. Как правило, 

изделия – это продукты массового производства. Необходимо оптимизировать, по возможности, весь 

цикл производства изделий. 

Автоматизация производства изделий 

Автоматизация производства характерна для большинства предприятий. Повсеместное внедрение 

программно-аппаратных комплексов управления и контроля всех процессов производства позволяют 

ускорить создание изделий, сократить затраты, уменьшить количество брака.  

Рассмотрим основные этапы разработки изделия: 

Этап первый. Инженер-конструктор определяет параметры необходимой детали и изготовляет 

бумажный чертеж. 

Этап второй. Этот чертеж передается на производство, и специалист определяет инструменты и 

процессы, необходимые для изготовления изделия. 

Этап третий. Сотрудник снабжения получает список необходимых материалов от производства и 

по каталогам поставщиков заказывает инструменты и расходные материалы для изготовления 

изделия. Часть необходимых комплектующих может быть получена на локальном складе, часть – на 

удаленных складах, а часть, возможно, потребуется закупить отдельно. 

Этап четвертый. Специалист на производстве оптимизирует процесс для ускорения времени 

выпуска продукции и сокращения расходов на производство изделия. 

Этап пятый. При наличии всех необходимых инструментов, материалов и специалистов, 

производство приступает к изготовлению изделия по чертежу. 

Этап шестой. Готовое изделие передается в отдел технического контроля для проверки 

соответствия заданным техническим параметрам (требуемые размеры и допуски, качество обработки, 

качество материала). 

Этап седьмой. Готовое изделие (деталь или модуль) передается Инженеру-Конструктору. Он 

проверяет его, вставляет в испытуемый механизм и… понимает, что изготовленное изделие не 

подходит по параметрам (размерам, материалу и др.) и\или перечню выполняемых функций.  

Возможно, в бумажные чертежи вкралась опечатка, возможно за время выполнения заказа на 

изготовление был изменен само устройство, для которого заказывалось изделие, а возможно – в 

производство был отправлен не тот чертеж. 

Таким образом, процесс изготовления изделий носит итерационный характер и является сложным 

и трудоемким. 

Разделим этот процесс на три этапа: 

1. Проектирование. 

2. Сопровождение. 

3. Изготовление. 
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Внедрение цифровых технологий на первом этапе привело к развитию Систем 

Автоматизированного Проектирования – САПР. Современные САПР имеют большие библиотеки 

готовых стандартизированных чертежей деталей, позволяют контролировать размеры и допусти 

деталей, проводить испытания прочности материала под нагрузкой, собирать 3D макеты деталей в 

виде объемных изделий с возможностью проведения их испытаний с помощью математического 

просчета нагрузок. Работая в такой среде, Инженер-конструктор может не только сократить время на 

изготовление чертежей изделий в цифровом формате, но также проводить множество сопутствующих 

работ, ускоряющих проектирование и позволяющих сократить вероятность ошибки. 

На этапе сопровождения электронные данные для производства обрабатываются в Электронной 

системе документооборота – СЭД. СЭД позволяют в ускоренном режиме принять заявку на 

производство, провести необходимые согласования и утверждения документации, определить по 

базам данных наличие необходимых материалов и инструментов на складах, осуществить быстрый 

заказ недостающих элементов.  

На этапе изготовления электронный чертеж изделия обрабатывается специалистом и определяется 

набор оборудования необходимый в процессе производства. Для каждого станка с Числовым 

Программным Управлением (ЧПУ) разрабатывается специальная управляющая программа, 

подходящая только к этому станку, она позволяет изготовить деталь по чертежу в 

автоматизированном цикле. 

Можно заметить, что внедрение электронных цифровых технологий значительно ускоряет все 

этапы производства от проектирования до контроля качества и уменьшает вероятность ошибки 

человека.  

Но человек все равно продолжает играть главную роль во всех основных процессах. 

Инженер – разрабатывает деталь, Сотрудник снабжения заказывает материалы, Сотрудник 

производства пишет программу для станка с ЧПУ и участвует в изготовлении, Сотрудник отдела 

контроля проверяет результат производства. 

Есть ли возможность полностью довести процесс проектирования и производства до такого 

уровня автоматизации, при котором роль человека сводилась только к генерации идеи? 

На текущий момент этот процесс невозможно автоматизировать на 100%, участие человека 

требуется, но с каждым годом оно уменьшается в процентном соотношении. 

Автоматизированные линии сборки на заводах могут в автоматическом режиме с помощью 

комплексов ЧПУ без участия человека собрать машины и телевизоры. 

Автоматизированные станки с помощью комплексов ЧПУ могут изготовить партии деталей для 

линий сборки. 

Автоматизированные программные комплексы могут самостоятельно сгенерировать из библиотек 

готовых решений необходимую деталь по требованиям конструктора (Generative Design). 

В целом все эти элементы могут быть размещены в одном помещении вместе со складом, и в 

автономном режиме собирать изделия. 

Но пока именно человек занимается генерацией идей на изготовление, чертит или выбирает 

необходимые комплектующие, пишет алгоритмы работы и управляющие программы для комплексов 

ЧПУ. 

Для управления изготовлением изделий можно использовать методы и средства систем 

гибридного интеллекта [1, 2]. 

Требования к системе гибридного интеллекта. 

Система должна включать в себя следующие подсистемы: 

Подсистема ввода параметров изготавливаемого изделия; 

Подсистема технологической оснастки; 

Подсистема производства изделия; 

Подсистема контроля качества; 

Подсистема тестирования изделия. 

Рассмотрим их подробнее. 

Подсистема ввода параметров изготавливаемого изделия. 

Эта подсистема включает несколько типовых шаблонов параметров разрабатываемых изделий. 

С помощью этих шаблонов облегчается ввод данных и уменьшается число ошибок в исходных 

данных. 
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Подсистема технологической оснастки. 

Эта подсистема хранит информацию о типовых технологиях изготовления изделий и всех 

используемых при этом инструментах. Также имеется программа-мастер для создания нового 

типового решения. 

Подсистема производства изделия. 

Эта подсистема представляет собой систему процессного управления производством. Она 

построена как система гибридного интеллекта [1, 2]. 

Подсистема контроля качества. 

Эта подсистема представляет собой систему менеджмента качества по стандарту ISO 9000. Она 

также построена как система гибридного интеллекта [1, 2]. 

Подсистема тестирования изделия. 

Эта подсистема представляет собой набор тестовых стендов. Выбор стенда и обработка 

результатов тестирования изделия выполняет система гибридного интеллекта [1, 2]. Также имеется 

программа-мастер для создания новых тестовых стендов. 

Заключение 

Рассмотрены задачи, решаемые при хранении и обработке данных для автоматизированного 

изготовления механических деталей и модулей. Сделан вывод о необходимости создания системы 

гибридного интеллекта [1, 2] для управления автоматизированным производством изделий. Система 

должна включать в себя следующие подсистемы: Подсистема ввода параметров изготавливаемого 

изделия; Подсистема технологической оснастки; Подсистема производства изделия; Подсистема 

контроля качества; Подсистема тестирования изделия. 

Информацию о теории систем гибридного интеллекта и ее применении можно найти на сайтах:  

ассоциации независимых консультантов в области наукоемких технологий «Интеллект Инвест 

Центр» – http://www.iicenter.ru ;  

научно-исследовательской группы «Оберон» – http://www.oberon.iicenter.ru ; 

портала дистанционного обучения «Независимый центр знаний» – http://www.kbfcenter.iicenter.ru . 
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THE SYSTEM OF HYBRID INTELLIGENCE FOR STORAGE AND DATA PROCESSING 
OF PROGRAMS OF THE AUTOMATED PRODUCTION OF MECHANICAL DETAILS 

AND MODULES 

Bukharov M.N., Bystry S.A. 

Fryazino Branch Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics RAS 

Tasks which need to be solved for the organization of storage and data processing at the automated production of mechanical 

details and modules are considered. At the same time it is offered to use methods and means of systems of hybrid intelligence. 

Keywords: The system of hybrid intelligence, the automated production of mechanical details and modules. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОТОКОВ ТЕПЛА И ВЛАГИ В 
ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ТРОПИЧЕСКИХ УРАГАНОВ 

 
д.ф-м.н. А.Г. Гранков, с.н.с. А.А. Мильшин 

 

Фрязинский филиал института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

 
При оценке турбулентных потоков тепла и влаги под поверхностью океана используются данные 

сканирующего радиометра AMSR-E и AMSR2, позволяющие восстанавливать суточные и 

среднемесячные значения потоков. Однако в зоне действия ураганов микроволновые методы не 

позволяли до недавнего времени восстанавливать температуру поверхности океана и скорость 

приводного ветра. Эти параметры являются ключевыми для дистанционной оценки потоков тепла и 

влаги посредством балк-формул. Совершенствование радиационной модели системы океан-

атмосфера и алгоритмов решения обратных задач привело к разработке версии 7.0  набора архивных 

гидрофизических данных сканирующих радиометров AMSR-E и AMSR2 – температуры поверхности 

океана, скорости  приводного ветра (два алгоритма), интегрального влагосодержания атмосферы, 

водозапаса облаков и дождевых осадков. Данные версии 7.0 были выставлены на сайте Remote 

Sensing System (www.remss.com) в конце 2011 и начале 2012 гг. В докладе приводятся примеры 

восстановления потоков тепла, влаги и импульса по данным сканирующего радиометра AMSR-E. 

Выполнен анализ результатов оценок потоков. 

 

ABOUT THE ESTIMATION OF TURBULENT VERTICAL HEAT AND WATER FLUXES 

IN THE AREA OF TROPICAL HURRICANES 

Grankov A.G, Milshin A.A. 

Fryazino Branch of the Kotel’nikov Institute of Radio engineering and Electronics, RAS 

 
The data of the scanning radiometer AMSR-E and AMSR2 are used to estimate the turbulent heat and water fluxes under the ocean 

surface, allowing to restore the daily and monthly average values of the fluxes. However, in the area of hurricanes, microwave 

methods did not allow until recently to restore the temperature of the ocean surface and the ocean wind speed. These parameters are 

key for remote assessment of heat and water fluxes by means of balk formulas. Improvement of the radiation model of the ocean-

atmosphere system and algorithms for solving inverse problems led to the development of version 7.0 of the set of archival 

hydrophysical data of scanning radiometers AMSR-E and AMSR2 – ocean surface temperature, wind speed (two algorithms), 

integrated atmospheric moisture content, cloud liquid water and rainfall. Data version 7.0 was displayed on the website of the 

Remote Sensing System (www.remss.com) in late 2011 and early 2012, the report provides examples of recovery fluxes of heat, 

water and momentum according to the scanning radiometer AMSR-E. The analysis of the results of flow estimates is performed. 

 
 

ПР И Н Ц И П Ы  У Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  П Р О Б Л Е М Ы  
Г Л О Б А Л Ь Н О Г О  П О Т Е П Л Е Н И Я  К Л И М А Т А  

д . э . н . , п р о ф .  Г е в о р к я н  С . А .  

Научный Центр Зоологии и Гидроэкологии НАН Армении 
 

В работе обсуждаются некоторые принцыпи урегулирования проблемы глобального потепления климата 

посредством оптимизации налогооблажения. Анализируются два варианта решения проблемы. Первый- это налог на 

выбросы углекислого газа или углекислые налоги. Второй- это так называемое передаваемое право на выбросы. 

  

Проблема глобального потепления климата имеет ряд особенностей, которые делают ее 

особенно сложной с точки зрения ее урегулирования. 

Проблема связана с атмосферой, являющейся в сущности всеобщей международной 

собственностью. В  этом отношении ни одна страна не будет считать лишь своей национальной 

выгодой выполнение существенных сокращений выбросов углекислого газа. 

Для разных стран потенциальные расходы на сокращение выбросов углекислого газа могут 

показаться огромными. 

http://www.remss.com/
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Есть существенное несоответствие между странами при оптимальном  распределении 

сокращения выбросов и справедливом распределении их расходов в том смысле, что сравнительно 

более крупные расходы могут выпасть больше на долю бедных стран, чем богатых. 

Нет стран, которые не участвуют в “создании” парникового эффекта. Количество стран, 

употребляющих топливо, равно общему числу государств. 

Страны отличаются друг от друга существующими технологиями, климатическими условиями, 

привычками сбыта, вкусами и многими другими детерминантами выбросов углекислого газа. 

Кроме этого, государства отличаются также ВВП на душу населения, предусмотренными с их 

строны темпами роста потребления топлива и топливных ресурсов, которые были в их распоряжении. 

Проблема заключает в себе огромные неопределености. Эти неопределенности различные и 

относятся, в частности, к степени  изменения климата, его возможным последствиям, их 

территориальному распределению, будущим затратам по адаптации к климатическим изменениям и к 

будущим затратам по сокращению выбросов углекислого газа. 

В частности, если сравнить с проблемой озонного слоя, то предотвращение угрозы глобального 

потепления  климата является более всеобъемляющей проблемой, так как налицо многочисленные 

источники загрязнения, которые часто трудно котнтолировать, последствия проблемы не определены 

четко, затраты по сокращению выбросов углекислого газа огромны, и , как результат, предполагается, 

что  международные переговоры по решению этой проблемы потребуют намного больше времени. 

Любое государство выиграет при разрешении проблемы глобального потепления климата. 

Однако в одиночку или совместными силами нескольких стран достичь каких-либо существенных 

результатов будет невозможно. Поэтому необходимо создать на основе международных договоров 

всемирный режим  для урегулирования проблемы . Такой режим заслуживает внимания, если он 

жизнеспособен, т.е. может просуществовать  более полувека и будет динамичен, чтобы 

соответствовать постоянно  меняющейся международной экономике. 

Возможности создания международного режима во многом зависят от тех механизмов, которые 

будут использоваться для реализации такого режима. Существует несколько вариантов, но на наш 

взгляд, только два из них заслуживают внимания. Первый- это налог на выбросы углекислого газа 

или углекислые налоги. Второй- это так называемое передаваемое право на выбросы. 

Обратимся к теоретическим основам этих двух механизмов и возможностям их использования. 

Основыными инструментами экологической политики являются выплачиваемые за загрязнение  

окружающей среды налоги, которые называют также” Налоги Пигу”. 

В сущности, такие налоги интернализируют внешние  эффекты, которые возникают в 

результате загрязнения окружающей среды , так как заставляют производителей включать в 

стоимость внешние расходы. Фактически, подобные налоги в условиях конкуренции снижают 

прибыль производителей , но в то же время уменьшают и загрязнение  окружающей среды, 

вследствие этого и внешние  затраты, в результате чего увеличиваются и чистые доходы общества. В 

данной ситуации наиважнейшим вопросом становиться определение такой ставки налога, при 

которой наибольшими будут только чистые доходы общества, т.е. сумма природоохранных расходов 

производителей и их внешних затрат будет минимальной. 

Решение этой задачи представим математически, затем при помощи Рис.1. Как было отмечено, 

цель данной задачи – максимально увеличить чистые доходы общества /NSB/.  Последнее можно 

выразить следующей формулой 

NSB =CV/Q/ - C/Q/ - EC/ Q /            /2.1/ 

где- CV- это  потребительская стоимость, Q- количество продукции 

∂NSB/∂Q = P- ∂C/∂Q - ∂EC / ∂Q = 0    /2.2/ 

где P- ∂C/∂Q - это стоимость. Отсюда 

P- ∂C/∂Q = ∂EC / ∂Q      /2.3/ 

Значит, выгоды общества будут максимальными, если предельная прибыль будет равна 

предельным внешним затратам.Если предельная прибыль меньше предельных внешних затрат, то 

отдельное предприятие может достичь данного условия, или уменьшив количество продукции, или за 

счет сокращения природоохранных затрат уменьшив внешние затраты. Вопрос в том, как заставить 

это предприятие пойти на такое. Как мы отметим, этого можно добиться посредством установления 

налогов на загрязнение. При этом степень налога / t / должна  быть  определена следующим образом. 

t* = ∂EC / ∂Q*  /2.4/ 
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где Q*-это тот уровень производства, при котором удовлетворяется  уравнение / 2.3/ 

Теперь нагляднее представим вышесказанное. Попробуем осуществить это при помощи Рис.1. 

МД- кривая предельного ущерба, нанесенного загрязнением / или кривая расходов/ .Она имеет  

вид восходящей, так как   предельный ущерб растет более быстрыми темпами с каждой единицей 

выбросов. Не трудно понять, почему небольшие объемы загрязнений легко поглощаются 

окружающей средой, а организмы легче сопротивляются небольшим количеством вредных веществ. 

Но чем больше увеличивается загрязнение атмосферы, тем менее эффективным становится 

поглощение, а сопротивление организмов ослабевает. 

АР- ассимиляционный потенциал окружающей среды. 

 

 
 

Рис.1. Объемы выбросов. 

 

В свою очередь МАС- кривая предельных расходов на уменьшение загрязнения. Эти расходы 

также обладают свойством к уменьшению предельных выплат. Например, если предприятие желает 

сократить свои выбросы, установив электрический фильтр, который впитывает 80% проходящих 

через себя частиц, то если фирма, с целью еще большего уменьшения выбросов установит еще один 

фильтр, то он профильтрует  оставшиеся 20% от 80% . Значит, первое оборудование поможет сократь 

выбросы на 80% , а второе, которое стоит столько же, на 16%. 

Очевидно, что оптимальным решением будет  точка пересечения МАС и МД. Если объем 

выбросов превысит W*, то  предельный ущерб будет больше предельных расходов на сокращение 

загрязнения, т.е на общественном уровне эффективнее будут природоохранные расходы, и в 

результате мы будем  иметь выбросы W. Точно также не  может быть оптимальным объем выбросов 

меньше W. Общие расходы общества в отпимальном состоянии составят S1+S2. Конечно, может 

возникнуть вопрос, как какое-либо загрязнение может быть оптимальным. Однако с подобным 

принципом мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. К примеру, огромный вред наносят 

дорожнотранспортные происшествия. Но они полностью не ликвидируются не потому, что мы не 

знаем, как это сделать / всего лишь надо уничтожить автомобили/ а потому, что расходы будут 

огромными. 

Из Рис.1видно, что можно заставить производителя соблюдать данные оптимальные условия, 

обложив налогом двумя способами. Первый способ определения налогов- рассчитать общее 

количество причиненного вреда / S1/. Явно, что в данном случае производитель достигнет 

минимальных затрат в точке W. Но подобная налоговая система довольно сложная и потребует 

больших административных расходов. 

Понятно, что намного легче будет установить налоги в расчете на единицу выброса. В  этом 

случае ставка налога будет t*, как показано на чертеже, а производитель уже будет выплачивать 

налоги в размере S3  + S1, вновь производя выбросы в объеме W*. Сохраняется оптимальный уровень, 

поскольку от W* вправо целесообразнее уменьшить выбросы, чем платить налоги, и наоборот, 

фактически установленная таким способом налоговая ставка та же, что указана в уравнении /4/. В том 

случае, однако, для установления правильной налоговой ставки необходимо иметь и кривые 

предельного ущерба, и кривые предельных расходов на уменьшение выбросов. При этом, с точки 

Объем выбросов 
Снижение выбросов 

MD AP 

MAC 

0 t*   S3   S1  W*   S2 
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зрения экономической справедливости подобную налоговую систему можно считать удачной, если 

согласиться, что производители не имеют права загрязнять окружающую среду и поэтому кроме 

возмещения причинных убытков /т.е. S1/ они вынуждены выплачивать собственникам /к примеру, 

государству/ ассимиляционный потенциал окружающей среды в размере S3. 

С целью решения различных экологических проблем часто предлагаемые иные механизмы 

основаны на  передаваемых правах выбросов / П.П.В/. Вообще, такой подход, будучи сравнительно 

новым, одновременно уже применялся в процессе решения ряда экологических проблем. В 

частности, эта система получила широкое распростронение в США во время предотвращения 

различных локальных экологических катастроф / например созданная сисмета переходных прав на  

выбросы для предотвращения загрязнения реки Фокс/. 

Система переходных выбросов довольно проста. Для осуществления определенного объема 

выбросов каждый источник должен обладать переходным правом выбросов на соответственное 

количество данного вредного вещества. Каждое ППВ определяет, какой объем выбросов можно 

позволить произвести данной  фирме. Выпуск ППВ осуществляется со стороны соответствующего 

контролирующего управления. Они выпускаются в таком количестве, чтобы полностью был 

обеспечен желаемый объем выбросов. Если данное предприятие превышает объем выбросов, 

предусмотренных обладаемым им ППВ, то оно вынуждено будет заплатить довольно жесткие 

финансовые штрафы. 

Но главный признак этой системы, который делает её гибкой и эффективной, это сама 

передаваемость права выбросов, без которой эта система непосредственно была бы приравнена к 

системе экологических стандартов, которая справедливо считается экономически неэффективной. 

Передаваемость права выбросов означает их сводобную продажу на соответственно 

сформировававшемся рынке. 

То, почему эта система самопроизвольно приводит к эффективному распределению, видно по 

Рис. 2. Допустим, первое предприятие, у которого кривая предельных затрат по уменьшению 

выбросов МС, изначально обладает 7 ППВ. Поскольку он выбрасывает 15 единиц вредных веществ, 

то будет вынужден отфильтровать 8 единиц. 

 

 
 

Рис.2.Распределение выбросов. 

Второе предприятие, предельные затраты которого на уменьшение выбросов существенно 

больше первого /А/, обладает 8 ППВ и вынужден очистить 7 единиц выбросов. Второе  предприятие 

уменьшило бы свои затраты, если бы смогло купить у первого предприятия ППВ по цене ниже, чем 

С, а для второго выгоднее было бы продать ППВ по цене выше, чемА. Так как С>А, то для подобной 

торговди есть хорошие предпосылки. Товговля ППВ возможна до тех пор, пока цена ППВ станет 

равной цене В, при этом первое предприятие овладеет 5 ППВ, а второе – 10. Легко можно заметить, 

что общие расходы минимальны именно в этой точке. Значит, контролирующее управление может 

достичь эффективного размещения, выпустив ППВ и  просто позволив, чтобы рынок завершил 

остальное. 
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THE PRINCIPLE OF REGULATIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ISSUES 

Gevorkyan S.A. 

Scentific Center of Zoology and Hydroecology of NAS of Armenia 

 The paper discusses some principles for resolving global warming through tax optimization. Two options for solving the 

problem are analyzed. The first is a carbon tax or carbon taxes. The second is the so called transfer right to emissions.  

 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ НА РАДИОТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ В ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ 

д.ф-м.н. А.Г. Гранков, с.н.с. А.А. Мильшин 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

В данной работе рассматривается влияние радиоизлучения ионосферы на параметры излучения 

модели глобального радиотеплового излучения Земли в диапазоне 10 – 100 см. 

В докладе рассматривается три подхода в реализации модели глобального радиоизлучения 

ионосферы. 

Первый подход. Основу модели радиоизлучения ионосферы составляет "Модель глобального 

распределения электронной концентрации", ГОСТ 25645.142-86 в ионосфере Земли в интервале 

высот от I00 до 1000 км. Для расчета значения электронной концентрации (ЭК) в качестве исходных 

данных задается географическая широта  и долгота  расчетной точки, ее высота над уровнем моря, 

число дней  прошедших от начала года, местное время  и среднемесячное число Вольфа, 

характеризующее солнечную активность. Эти параметры отражают сложный характер зависимости 

вертикальных профилей ЭК и частоты соударения электронов от зенитного угла Солнца, солнечной 

активности, времени суток, года и широты и долготы места. С использованием данной модели были 

рассмотрены суточные, спектральные и сезонные изменения радиоизлучения атмосферы и влияние 

эффекта Фарадея на локальных масштабах. 

Второй подход. Полное электронное содержание приводится в глобальных картах Global 

Ionospheric Maps (GIM) в формате IONEX. Пространственное разрешение карт составляет 2.5х5 

градусов по широте и долготе. Впервые получены оценки суточных, спектральных и сезонных 

вариаций угла поворта плпскости поляризации на глобальных масштабах при разных 

метеорологических и гелиофизических условиях в дециметровом диапазоне. Получены оценки 

влияния эффекта Фарадея на контраст ЯТ гладкой морской поверхности, открытой почвы при 

различной степени увлажнения и лесной растительности. 

Третий подход. Использование IRI (International Reference Ionosphere) эмпирической модели. 

Модель разрабатывается совместной рабочей группой Международного союза по исследованиям 

радиоволн (International Union of Radio Science - URSI) и Комитета по космическим исследованиям 

(Committee on Space Research — COSPAR). Эта модель наилучшим образом походит под решение 

задач с использованием глобальной модели радиотеплового излучения Земли. 
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EFFECT OF IONOSPHERE ON MICROWAVE RADIATION OF THE UNDERSTANDING 

SURFACE IN THE DECIMETER BAND 

Grankov A.G., Milshin A.A. 

Fryazino Branch of the Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, RAS 
 

In this paper we consider the effect of radio emission of the ionosphere on the radiation parameters of the model of global 

microwave radiation of the Earth in the band of 10 – 100 cm. The report considers three approaches to the implementation of the 

global ionospheric microwave emission model. Former approach. The basis of the model of microwave emission of the ionosphere is 

the "Model of the global distribution of electronic concentration", GOST 25645.142-86 in the earth's ionosphere in the height range 

from I00 to 1000 km. Second approach. Total electronic content is provided in global Ionospheric maps (GIM) in IONEX FORMAT. 

The evaluation of daily, seasonal and spectral variations of the Faraday angle on a global scale under different meteorological and 

heliophysical conditions in the decimeter band. The influence of the Faraday effect on the contrast of the smooth sea surface, open 

soil with varying degrees of moisture and forest vegetation was estimated. Third approach. Using the IRI (International Reference 

Ionosphere) empirical model. The model is developed by a joint working group of the International Union for radio wave research 

(International Union of Radio Science - URSI) and the Committee on space research (Committee on Space Research — COSPAR). 

This model is best suited for solving problems using the global model of microwave radiation of the Earth. 

 
 
 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬИОЙ СТРУКТУРЫ СИГНАЛА 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРЯДКА 

доц. Климов В.В. 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН 

      Предложен алгоритм для оценки спектральных параметров числовых  рядов наблюдений, доставляемых системой 

мониторинга неравномерно во времени и фрагментарно по пространству. Алгоритм основан на анализе 

последовательности конечных разностей с использованием тригонометрических разложений и решения 

соответствующего матричного уравнения. 

       Пусть  имеется  ряд  числовых наблюдений y1, y2,..ym  с интервалами аргумента (времени) 

равными g и со средним значением ординат, равным yср. Положим, что данный временной ряд 

можно аппроксимировать суммой синусоидальных компонент с неизвестными амплитудами ri; 

периодами Ti и начальными фазами αi. Число N синусоидальных компонент в практической 

ситуации часто бывает неизвестным.  

              Тогда какую - либо ординату  ys  можно представить в виде:  

                                   









 



i

i

N

i

iсрs sg
T

ryy 
2

sin
1

         (1) 

Интервал аргумента g ограничивает сверху интервал возможных угловых частот синусоидальных 

компонент выражения (1), т.к. при выборе шага наблюдения g нельзя выявить периоды, меньше чем 

2g или угловые частоты, больше чем g .  

Требуется по наблюдениям y1, y2,..ym определить число синусоидальных компонент N, а также 

неизвестные амплитуды ri, периоды Ti и начальные фазы αi, где Ni ,1  

В дальнейшем будем полагать, что среднее значение yср нам неизвестно. 

 Для случая неизвестного yср легко получить хорошую оценку *срy  [1,2] 
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И считать в дальнейшем, что  y ср=y ср* 

Количество публикаций, посвящённых проблеме оценки параметров {ri,Ti, αi} i=1,N при известном 

числе синусоидальных компонент N, для случаев наблюдений на фоне помех, т.е. когда 

наблюдаемый временной ряд x1,x2,..xm, 

                                       где: miuyx iii ,...2,1,    (3) 
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рассматривается как сумма детерминированной последовательности {yi}вида (1) и случайной 

последовательности {ui}, подчиняющейся некоторому вероятностному закону достаточно велико 

[1,2,3,4,5].Целью же данной работы является разработка метода детерминированного определения 

числа синусоидальных компонент N. Для полноты решения кратко рассмотрим также методы 

определение параметров {ri,Ti, αi}, i=1,N.Составим из числа временного ряда (1) центральных 

конечных разностей четных порядков последовательно от второго порядка к выше 
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В отношении максимального порядка центральных конечных разностей, формируемых согласно 

алгоритму (4), и выбора значения ys можно высказать следующие соображения. Как будет показано 

далее, для определения числа синусоидальных компонент необходимо не менее 2N+1 центральных 

конечных разностей четных порядков. В силу того, что N неизвестно, необходимо формировать 

последовательность центральных конечных разностей возможно более высокого порядка, во всяком 

случае не ниже (4N+2)-го порядка. Из алгоритма формирования центральных конечных разностей (4) 

вытекает требование к выбору ys: значение ys следует выбирать так, чтобы на основе заданного ряда 

числовых наблюдений y1,y2,…,ym можно сформировать центральные конечные разности 

максимального порядка, т.е. следует выбирать ys в середине заданного ряда числовых наблюдений. 

Подставляя в выражение (4) значение (1) для ys и производя соответствующие тригонометрические 

преобразования, несложно получить [5,стр.138] 
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Обозначив для краткости  

              
i

i
T

g
 2sin4 ;      Nisg

T
rA i

i

ii ,...,2,1);
2

sin(  


   (6) 

Перепишем уравнение (1) и (5) в виде 
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  В дальнейшем, удобно ввести обозначения 
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Выражение для Bk с учетом (7) и (8) можно записать 
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Таким образом, имеется возможность получить по наблюдаемому ряду y1,y2,…,ym 

последовательность значений B0,B1,B2,…,связанную с неизвестными параметрами {N;( ri,Ti, 

αi)i=1,N}, подлежащим определению системами уравнений (9) и (6). Соответственно, задача сводится 

к нахождению на основании (9) по известной последовательности B0,B1,B2,… регулярного способа 

определения N (числа синусоидальных компонент), а также параметров { ri,Ti, αi},i=1,N. 

Введем в рассмотрение квадратную матрицу размером  (k x k) 
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Матрицу B( k x k) можно представить в виде произведения 
T

NkNNNk LALkxkB ,,,)(   

Здесь А – диагональная матрица А=diag (A1,A2,…,AN) 

Lk,N матрица размером (k x N) 
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 Рассчитаем debt(k x k) – определитель матрицы B(k x k). 

Для этого воспользуемся теоремой (формулой Бине-Коши) [6] 

Пусть L,M – (k x N) и (N x k) матрицы соответственно и L*M=C 
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Другими словами, теорема утверждает, что при k>N detC=0, а при Nk   detC является суммой 

произведений всех возможных миноров порядка k матрицы L на соответствующие миноры матрицы 

М того же самого порядка. Чтобы воспользоваться теоремой для расчета detВ(k x k) представим (2) в 

виде 

                                          kNNk MLkxkB ,,)(       (16) 

где 
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Согласно (12) и (17) L и М – (k x N) и (N x k) матрицы соответственно, что совпадает с условиями 

теоремы. Поэтому при k>N det В(k x k)=0 

При Nk   величина detB(k x k) определяется минорами порядка k матриц Lk,N и Mk,N. Любой минор 

порядка k матрицы Lk,N есть определитель Вандермонда [6], что позволяет записать 
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А соответствующий минор k матрицы Mk,N получается равным 
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Окончательно согласно теореме при Nk  , получаем 
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В частности, при k=N 
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Так как при ji TT   и выборе шага q меньше половины наименьшего периода, получаем согласно (6), 

что и ),1,( Njiji   . 

Полагая, что NiAi ,1,0  , получим в этом случае, что при Nk   определитель матрицы B(k  x k) 

отличен от нуля. 

Таким образом, определение числа N синусоидальных компонент выражения (1) сводится к 

следующим процедурам. По наблюдаемому временному ряду y1,y2,…,ym определяется 

последовательность центральных конечных разностей четного порядка и на их основе формируется 

последовательность B0,B1,B2,… 

Далее составляется матричная последовательность {B(k x k),k=1,2,3,…} и вычисляются определители 

detB(k x k) каждой матрицы последовательности. Указанный процесс обрывается, как только 

найдется некоторая матрица, скажем B(k0 x k0) в последовательности {B(k x k),k=1,2,3,…}, 

определитель которой равен нулю det B(k0  x  k0)=0. Последнее означает, что число, подлежащее 

определению, равно N=k0-1/ 

Теперь задача состоит в определении параметров { ri,Ti, αi},i=1,N. Из системы уравнений 

                                      12,...,2,1,0;
1
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Можно определить параметры NiA ii ,1},,{  . В работе [7] показано, что параметры 

NiA ii ,1},,{  . являются корнями уравнения 
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После того, как из решения уравнения (24) определены параметры N ,...,, 21 , определяются из (6) 

периоды T1,T2,…,TN 
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5,0arcsin(





  (25) 

Периоды Ti определяются однозначно в том случае, когда интервал аргумента меньше половины 

периода Ti, что должно выполняться в рассматриваемом случае в соответствии с постановкой задачи. 

          Параметры { ri, αi}, i=1,N можно определить методом наименьших квадратов. Следует 

отметить, что после определения числа N для оценки параметров { ri,Ti, αi}, i=1,N можно 

использовать метод Брунса [5], который применим лишь в том случае, когда заранее известно число 

синусоидальных компонент и основан, как и предлагаемый метод, на использовании центральных 

конечных разностей четного порядка для определения параметров { ri,Ti, αi}, i=1,N. 

           Вследствие того, что область значений Ai (6) содержит как положительные 

 так и отрицательные значения NirrA iii ,1],,[  вероятен случай, как следует из выражения (21), 

обращение в нуль при определенных значениях параметров { Ni, ri,Ti, αi} некоторых определителей 

из последовательности {detB(kxk),k=1,2,3,..} и в случае k<N, т.е. возможно неоднозначное решение 

задачи определения числа синусоидальных составляющих при использовании рассмотренного 

метода. Чтобы устранить неоднозначность определения числа N можно повторить описанную 

процедуру для различных значений ys1,ys2,…,ysk или использовать модифицированный вариант 

предлагаемого метода. 
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THE STUDY OF THE SPECTRAL STRUCTURE OF SIGNAL 

BY A LIMITED ORDER FINITE DIFFERENCE METHOD 

Klimov V.V. 

                        Fryazino Branch Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics RAS 

An algorithm is proposed for the assessment of spectral parameters of numerical sets of observations delivered by the 

monitoring system irregularly in the time and fragmentary on the space. Algorithm is based on the analysis of the sequence of 

finite differences with the use of trigonometric decomposition and solution of the respective matrix equation. 
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 ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАЗЛИЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ ДИСКРЕТНО 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

д.ф.-м.н., проф. Мкртчян Ф.А. 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 
 

Применение средств дистанционного мониторинга во многих случаях связано с принятием статистического 

решения о наличии на обследуемой части земной поверхности того или иного явления. Одной из особенностей условий 

сбора информации для такого решения является отсутствие возможности получения стратегических выборок больших 

объемов. Поэтому в таких случаях важным является разработка и исследование оптимальных алгоритмов различения 

случайных сигналов охарактеризованных выборками ограниченного объема в условиях параметрической априорной 

неопределенности. В данной работе построено рещающее правило для биномиально распределенных случайных величин. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-

00443_а 

Постановка задачи 

 Пусть имеется три последовательности случайных величин  3,2,1ii , которые 

имеют биноминальные распределения, причем i  и 2 с параметрами распределения 1p и 

2p соответственно, а про параметр 3p случайной величины 1 известно, что он может 

принимать два значения: 

1. 3p = 1p (гипотеза 1H ) 

2. 3p = 2p (гипотеза 2H ) 

 Параметры  3.2.1ipi неизвестны. Про них известно, что )2,1(  ip ii . Ставится 

задача по in наблюдениям случайных величин i  3,2,1i определить, какая из гипотез имеет 

место. Сначала рассмотрим решение задачи по методу оценки параметров[1, 3-7]. 

Решающее правило, получаемое по методу оценки параметров 

По результатам наблюдений    11
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2  производится оценка параметров, 

соответствующих распределений. 

Дли биноминального случая имеют место [1, 2, 3] следующие оценки 
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Далее задача решается так, как если бы параметры распределения  
1p  и 

2p  действительно 

имели значения 
1 и 

2  соответственно. 

Решение задачи основано на фундаментальной лемме Неймана и Пирсона. 

Частоты выборки объема 1n  обозначим 1m и 11 mn   для случайной величины 1 , 2m  и 

22 mn  для случайной величины 2 и 3m , 33 mn  для случайной величины 3 соответственно. 

Частоты 1m , 2m , 3m являются реализациями целочисленных случайных величин 321 ,,  , 

имеющие биноминальные распределения. Отношения правдоподобия будет иметь 

следующий вид 
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Удобно рассматривать   3
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Оперативная характеристика [1-7] будет иметь следующий вид: 
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Табулирование неполная бета-функция. В соответствии с [2] 
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При больших 3n , когда биноминальное распределение можно аппроксимировать 

нормальным  ,I >>33 pn оперативная характеристика классической процедуры имеет вид 
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Подставив значения 
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Решиющее правило, использующее условный критерий [2]. 

Рассматриваемая выше задача решается в два этапа. На первом этапе рассмотрим случайные 

величины 1 и 3 . 

Пусть произведено 1n наблюдений над 1  и 3n наблюдений над 3 , где неизвестные 

вероятности появления единичного исхода в обоих случаях неизвестны, их обозначим 1p и 

3p соответственно. 

Нужно проверить гипотезу 

1)  1313 HHpp   

при альтернативе 

2) )( 2313 HHpp   
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На втором этапе рассмотрим случайные величины 2 и 3 . Пусть произведено 2n наблюдений 

над 2 и 3n  наблюдений над 3 , где вероятности появления единичного исхода 2p и 

3p соответственно неизвестны. 

Нужно проверить гипотезу  

1) )( 1323 HHpp     при альтернативе 

2) )( 2323 HHpp   

Из решения этих двух задач следует решение поставленной основной задачи. 

Рассмотрим решение одной из этих задач. (решение другой задачи аналогично). 

Эту задачу можно решить при помощи так называемой условной критерии [1,2]. Сущность 

этого метода следующая. 

Пусть даны случайные величины 1 и 3 . Рассмотрим все возможные результаты 1n и 

3n наблюдений, при этом абсолютные частоты случайных величин 1 и 3  обозначим 

соответственно 1 и 3 (эти обозначения для того, чтобы различать теоретические значения 

( 1 , 3 ) и наблюдаемые в действительности пары частот )),( 31 mm . 

Если гипотеза  131 ppH  верна, то вероятность получения результата ( 1 , 3 ) равна 
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Поскольку эта вероятность зависит от неизвестного параметра 1p , ее нельзя определить из 

наблюдательных значений. Поэтому нужно найти верхнюю границу, которая не включала бы 

1p . Вводя в качестве новой переменной сумму x 31  будем иметь 

  21313131
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)1( 11
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nn ppCxP  

так как x представляет собой абсолютную частоту случайных величин 1 и 3 при гипотезе 

)( 131 ppH  в 31 nn  экспериментах с вероятностью 1p  (так можно предполагать, исходя из 

независимость). Таким образом видно, что ),( 31 P можно записать в виде произведения 

 xP  и )/( 31 xP  условной вероятности 3  приданном x равной  
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Таким образом 

)/()(),( 131 xpxpp    

Рассмотрим сначала альтернативу 31 pp  . Для каждого x мы можем определить 

критическую область (например, для xc00, ), независимую от 1p , так что  

)/1()/( 11 xcPxcP xx   . 

Определяя критическую область для ),( 31  как область, содержащую все указанные выше 

критические области, т.е. совокупность точек, удовлетворяющих соотношениям 

xc1 и 13   x для 310 nnx   

Получим, что вероятность получения результата ),( 31   внутри области будет равна  
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                                                        (2) 

 Следовательно, используя эту критическую область, мы имеем дело с уровнем 

значимости, не превосходящим  . Истинный уровень значимости зависит от неизвестного 

1p  и может в некоторых случаях, для малых ),( 31 nn быть значительно меньше, чем  . 
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Этот критерий, основанный на ),( 0 xP  , называется условным критерием, потому что он 

использует только условное распределение величины 1 , которое не зависит от 1p . 

Для того, чтобы проверить гипотезу 1p = 3p при альтернативной гипотезе 1p > 3p на основе 

наблюденных частот 
1

1
1

n

m
m  и 

3

3

n

m
m  нужно исследовать, выполняется ли неравенство (2) 

для xcm 1 . Однако если xcm 1 , то d
x

m
P 








 1

1 . Поэтому проверку можно выполнить 

вычислением   3111 / mmmP  и сравнением этой вероятности с   . В нашем случае 

двусторонней альтернативы 31 pp  , где, например, 31 mm  мы сравниваем 

  3111 / mmmP   с 2/ , используя критическую область, основанную на равных 

площадях. Ясно, что предложенный алгоритм, основанный на условном критерии, является 

не оптимальным. Пока в такой постановке оптимального алгоритма нет, так что в 

перспективе следует работать над проблемой.  

Описанные выше два алгоритма, основанный на оценке параметров и на условном критерии, 

ввиду дискретности рассматриваемого распределения, можно сравнить между собой на 

конкретных примерах. 
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OPTIMAL ALGORITHMS FOR DISTINGUISHING SIGNALS FOR DISCRETELY 
DISTRIBUTED RANDOM VALUES 

Mkrtchyan F.A. 

Fryazino branch of the Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics RAS 

The use of remote monitoring in many cases is associated with the adoption of a statistical decision on the presence of a particular 

phenomenon on the surveyed part of the earth's surface. One of the features of the conditions for collecting information for such a 

solution is the inability to obtain large-scale strategic samples. Therefore, in such cases, it is important to develop and study optimal 

algorithms for distinguishing random signals characterized by samples of limited volume under conditions of parametric a priori 

uncertainty. In this paper, we construct a decision rule for binomially distributed random variables. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СБРОСА 
ШАХТНЫХ ВОД НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  

РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

доц. Осадчая Л.И. 

Севастопольский государственный университет 

 
 В статье рассмотрены пути решения задачи минимизации влияния пруда-накопителя на состояние 

поверхностных вод речных бассейнов. Установлено, что оптимизация функционирования системы «шахта – пруд-

накопитель – природные водотоки» предполагает регулирование объемов сброса высокоминерализованных вод в 

соответствии с гидролого-гидрохимическими особенностями природных водотоков. Разработана информационно-

экспертная система оценки влияния вод прудов-накопителей (шахт) на состояние поверхностных вод речных бассейнов, а 

также алгоритм последовательности расчетов минерализации воды в реке при различных сценариях функционирования 

природно-техногенной системы. 

В ходе исследования установлено, что, используя основные закономерности гидрологического и 

гидрохимического режимов природных и техногенных водных объектов решить поставленную задачу можно лишь 

частично. В целом решение задачи регулирования влияния прудов-накопителей и шахт на речные бассейны даст 

возможность поддерживать необходимое качество водных ресурсов, моделировать и прогнозировать различные варианты и 

сценарии функционирования природно-техногенных систем. 

 

Система оценки гидроэкологических показателей вместе с существующими методами 

управления базами данных и методами математического моделирования обеспечивает возможность 

на основании накопленной гидроэкологической информации принимать решения, направленные на 

оптимизацию определенных параметров водных объектов с целью улучшения их состояния [1].  

Полной мерой это касается регионов с высокой концентрацией угледобывающих 

предприятий. Существенным фактором негативного влияния угледобычи является возникновение 

антропогенно-природных образований, представленных прудами-накопителями, прудами-

отстойниками, каналами сброса сточных и возвратных вод. Поступление высокоминерализованных 

вод в пределы речных бассейнов существенно ухудшает состояние их компонентов, прежде всего 

биотического. 

Решение задачи минимизации влияния пруда-накопителя возможно путем оптимизации 

функционирования природно-техногенной системы «шахта – пруд-накопитель – природные 

водотоки». Оптимизация функционирования данной системы предполагает регулирование объемов 

сброса высокоминерализованных вод в соответствии с гидролого-гидрохимическими особенностями 

природных водотоков. 

Оптимизационная задача решается путем: создания специализированного банка 

гидроэкологических данных; разработки экспертной системы нормативных показателей с учетом 

критериев их оценки; построения оптимизационных математических моделей для описания основных 

закономерностей функционирования рассматриваемой системы [2, 3]. Эти структуры объединяются в 

обобщенную информационно-экспертную систему оценки влияния вод прудов-накопителей (шахт) 

на состояние поверхностных вод речных бассейнов: 

1 блок – информация на входе, которая представлена: значениями исходных параметров, 

характеризующих состояние рек по основным гидрологическим и гидрохимическим показателям; 

значениями исходных параметров, характеризующих состояние пруда-накопителя (величина 

водопритока, средневзвешенные показатели химического состава воды). 

2 блок – обоснование оптимизационных решений через: подготовку математической основы 

оптимизации; разработку экспертной системы оценок на основании имеющегося банка 

гидроэкологических данных, определение пороговых значений нормируемых показателей с позиций 

оптимальности функционирования природных систем. 

3 блок – информация на выходе в виде: анализа качества природных вод и состояния 

компонентов природных водотоков в результате регулирования влияния пруда-накопителя по 

основным гидрологическим и гидрохимическим показателям; рекомендации по разработке 

оптимального режима функционирования природно-техногенной системы «шахта – пруд-накопитель 

– природные водотоки». 

Последовательность расчетов минерализации воды в реке при различных вариантах влияния 

пруда-накопителя можно представить в виде алгоритма (рис.1). 
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Рис. 1. Алгоритм расчета минерализации воды в реке в результате сброса шахтных вод 

 

Изменение минерализации и химического состава речных вод под влиянием прудов-

накопителей происходит на сложном фоне, создаваемом целым рядом дополнительных и 

искусственных факторов. К ним относятся: естественные колебания расхода реки и химического 

состава ее воды в течение года и в многолетнем разрезе; наличие притоков; влияние различных 

источников загрязнения и др. Кроме того, объем воды, находящийся в пределах пруда не остается 

постоянной величиной, изменяются также во времени минерализация и химический состав шахтных 

вод.  

В этих условиях при оценке влияния сброса воды из пруда на качество воды природного 

водотока появляется необходимость в: 

 обработке и анализе многолетних наблюдений за химическим составом, 

минерализацией и расходом речных и шахтных вод; 

 разработке режима функционирования пруда-накопителя; 

 расчёте смешения поверхностных и шахтных вод. 

Наряду с этим, при оценке влияния прудов-накопителей на качество поверхностных вод, 

следует исходить из того, что это влияние зависит не только от объема высокоминерализованных 

вод, но и от их качества, расхода рек, фонового состояния природного водотока. Выбор той или иной 

схемы приводит к различному влиянию рассматриваемых объектов на состояние биотических 

компонентов реки. Следовательно, оценка должна проводиться при целенаправленном поиске такого 

варианта функционирования пруда-накопителя или шахты, при котором его влияние на природные 

системы было бы максимально ослаблено. 

Разработанная информационная система оценки влияния сброса шахтных вод на состояние 

поверхностных вод речных бассейнов была апробирована на примере реки Самары в пределах 

Западного Донбасса [4]. В настоящее время в Западном Донбассе функционируют три основные 

системы сброса шахтных вод, промежуточными узлами которых являются пруды-накопители в 

балках Косьминная, Таранова и Свидовок. 

При поиске оптимального варианта основывались на принципе вывода результатов на 

лимитирующие показатели путём изменения режима функционирования пруда-накопителя. В данном 
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случае определение оптимальных параметров регулирования влияния рассматривали как задачу 

отыскания таких его параметров, при которых минерализация речных вод, как компонента 

природного водотока, достигнет возможного минимума, поэтому в качестве лимитирующего 

показателя было принято минимально возможное значение минерализации воды р. Самара и р. 

Волчья в течение гидрологического года. В виде элемента управления использовали фактические 

показатели водного стока. Вопрос регулируемого режима сброса возвратных вод решался в реальном 

месячном масштабе времени. 

Расчеты показывают, что при учете наихудших условий (95% обеспеченность водного стока) 

на выходе из промышленной зоны минерализация воды в реке составит 3,57 дм
3
, при равномерном и 

залповом сбросе данный показатель достигнет соответственно 3,99 и 3,95 дм
3
. 

В ходе исследования установлено, что, используя основные закономерности 

гидрологического и гидрохимического режимов природных и техногенных водных объектов решить 

поставленную задачу можно лишь частично. В целом решение задачи регулирования влияния 

прудов-накопителей и шахт на речные бассейны даст возможность поддерживать необходимое 

качество водных ресурсов, моделировать и прогнозировать различные варианты и сценарии 

функционирования природно-техногенных систем. 

 

Литература 

1. Фрумин Г.Т. Оценка состояния водных объектов и экологическое нормирование. – СПб.: 

Синтез, 1998. –  96 с. 

2. Математические модели контроля загрязнения воды /Под ред. А. Джеймса. – М.: Мир, 1981. –  

472 с. 

3. Лаврик В.И., Нгок Д. М., Власюк А.П. Математическое моделирование процессов изменения 

качественного состава поверхностных и подземных вод при их взаимодействии. – К.: ИМ АН УССР, 

1986. –  149 с. 

4.          Пути минимизации влияния прудов-накопителей шахтных вод на состояние поверхностных 

вод речных бассейнов / Л.И. Осадчая, Л.А. Ничкова, А.Ш. Абибулаева // Международное научное 

издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования»: – 2017. – №1(24) – С. 74-81.  

 

 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR ASSESSING THE IMPACT OF MINE 
WATER DISCHARGE ON THE STATE OF SURFACE WATERS OF RIVER BASINS 

Associate Professor Osadchaya L. 

Sevastopol State University 

The ways of minimizing the effect of the storage pond on the state of the surface waters of river basins are discussed. The 

optimization of the system “mine-pond-storage-natural watercourse” implies the regulation of the volume of highly mineralized 

waters in accordance with the hydrological and hydrochemical features of natural watercourses is established. An information and 

expert system for assessing the influence of the water of ponds-reservoirs (mines) on the state of surface waters of river basins, as 

well as an algorithm for the sequence of calculations of water salinity in a river under various scenarios of the functioning of the 

natural-man-made system are developed. 

Using the basic laws of the hydrological and hydrochemical regimes of natural and man-made water bodies, the problem 

can be solved partially was found. In general, the solution of the problem of regulating the influence of ponds and mines on river 

basins will provide an opportunity to maintain the required quality of water resources, for modeling and forecast various statets and 

scenarios for the functioning of natural and man-made systems. 

 
 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В 
АТМОСФЕРЕ ПРИ ЗАЛПОВОМ ВЫБРОСЕ 

Климов В.В., Санталов Н.П. 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

Предлагается имитационная модель процесса распределения премесей в атмосфере при залповом выбросе. 

Предлагаемая модель переноса и диффузии примесей в атмосфере существенно отличается от традиционных подходов. В 

ней довольно простыми алгоритмами учитывается направление и скорость потока, изменение его во времени и в 

пространстве. Также естественным образом моделируется временная функция источника загрязнения. 

 В практических задачах достоверная оценка экологического воздействия антропогенных 

факторов на биосферу может быть получена только при всестороннем учете динамики 
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распространения примесей в водной и воздушной средах. Поскольку многие загрязняющие вещества 

переносятся ветровым потоком и смешиваются с окружающей средой благодаря механизму 

турбулентного переноса и диффузии, то основой исследования процессов загрязнения окружающей 

среды является задача о переносе и диффузии веществ в водной среде и атмосфере, которая 

описывается уравнением турбулентного переноса. Однако сложность численного решения задачи 

состоит в том, что в реальных воздушных потоках очень трудно найти поле скоростей и определить 

коэффициенты турбулентной диффузии, входящие в уравнение турбулентного переноса. 

Аналитическое же решение задачи известно только лишь при некоторых предположениях о виде 

скоростных и диффузных параметров. Решение же обратной задачи, т.е. идентификация источников 

загрязнения по данным системы наблюдения, на основе уравнения переноса требует решительных 

упрощений, нарушающих адекватность математической модели. 

 Предлагаемая модель переноса и диффузии примесей в атмосфере существенно отличается от 

традиционных подходов. В ней довольно простыми алгоритмами учитывается направление и 

скорость потока, изменение его во времени и в пространстве. Также естественным образом 

моделируется временная функция источника загрязнения. При данном подходе решения прямой и 

обратной задачи принципиально не отличаются друг от друга. Предлагаемый метод исследования 

процессов переноса и диффузии примесей в атмосфере позволяет последовательно усложнять 

математическую модель, привлекая все новые и новые физические факторы и наращивая степень 

детализации по времени и пространству. 

 Пусть выброс  произошел в начале координат, а процесс распространения описывается 

случайным блужданием  N  точек по двумерной координатной сетке с вероятностями, равными ¼.  

Пусть граница области - окружность     abs(x)+abs(y)=R. Результаты исследования динамики 

очищения региона при     N=1000   R=21   по 200 сеансам представлены на рис.1. А, Б, С, Д, Е, на 

которых приведены гистограммы распределения времени частичного очищения региона. Случай (А) 

соответствует первому достижению границы, случай (Б) – 25% очищению, (С) – половинному 

очищению, (Д) – 75%  очищению, (Е) – полному очищению. Граница региона считается 

поглощающим экраном.  

 

 
Рис.1. Результаты исследования динамики очищения региона при N=1000 R=21 по 200 сеансам. 

 

SIMULATION MODEL OF THE PROCESS OF DISTRIBUTION OF IMPURITIES IN THE 
ATMOSPHERE AT A SUSPENSION EMISSION 

Klimov V.V., Santalov N.P. 

Fryazino branch of the Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics RAS 

A simulation model of the process of distribution of premieres in the atmosphere during volley release is proposed. The 

proposed model of transport and diffusion of impurities in the atmosphere differs significantly from traditional approaches. It uses 

fairly simple algorithms to take into account the direction and speed of the stream, its change in time and space. The temporal 

function of the source of pollution is also naturally modeled. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ АТМОСФЕРЫ В ЗОНАХ ЗАРОЖДЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРОПИЧЕСКИХ УРАГАНОВ ПО ДАННЫМ 

СПУТНИКОВЫХ СВЧ-РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

д.ф-м.н. Гранков А.Г., с.н.с. Мильшин А.А., к-ф.м.н. Новичихин Е.П., вед. спец. Шелобанова Н.К.
 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

 
Приведены примеры использования данных спутниковых СВЧ-радиометрических измерений для исследования развития 

тропических ураганов на стадиях тропической депрессии и морского шторма, а также анализа пространственно-временной 

динамики их распространения в океане и трансформации. Иллюстрируется роль водяного пара атмосферы как 

количественного индикатора этих процессов. 

Содержание работы 

 Рассмотрены возможности использования данных спутниковых СВЧ-радиометрических 

измерений интенсивности излучения (яркостной температуры) СОА (ЯТ) в сантиметровом и 

миллиметровом диапазонах длин волн для анализа влажностных характеристик атмосферы в зонах 

активности тропических ураганов. 

Приведены примеры использования данных измерений спутниковых средств, иллюстрирующие 

значимую роль водяного пара атмосферы как количественного индикатора в таких процессах как 

развитие тропических ураганов на начальных стадиях (тропическая депрессия, тропический шторм), 

пространственно-временной динамики распространения ураганов в океане и их трансформации. В 

работе получила дальнейшее развитие тематика исследований, начатых в ИРЭ РАН в 2008 г. в 

рамках гранта МНТЦ 03827 ″Разработке технологий диагностики зарождения тропических 

ураганов в океане на основе методов дистанционного зондирования″ [1, 2]. 
Нами использованы современные глобальные архивы данных об океане и атмосфере: 

- MSFC (Marshall Space Flight Center) – значения ЯТ над акваториями Мирового океана и 

результаты их тематической обработки (параметров СОА), привязанные к орбитам спутников (режим 

swath – просеки земного глобуса); 

- NSIDC (National Snow & Ice Data Center) – значения ЯТ над акваториями Мирового океана и 

результатов их тематической обработки, представленные в виде сеточных значений для квадратов 

0.25 х 0.25
о 
с суточным разрешением (режим gridded); 

- NCDC (National Climatic Data Center) – значения ЯТ и результатов их тематической обработки в 

циклонически активных областях океана, представленные в виде сеточных значений для квадратов 

0.25 х 0.25
о 
с суточным разрешением (режим gridded). 

Источниками информации об СВЧ-излучательных характеристиках поверхности океана и 

атмосферы в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн служат данные многолетних 

измерений 7-канальным 4-частотным радиометром SSM/I (Scanning Sensor Microwave Imager [3]) 

метеорологических спутников DMSP и 12-канальным 6-частотным радиометром AMSR-E 

(Advanced Microwave Scanning Radiometer [4]) океанографического спутника EOS Aqua, 

обеспечивающими глобальный обзор земли за трое суток, а неполное – за сутки. 

Привлечены архивные материалы для наиболее сильных в истории наблюдений ураганов, 

достигших наивысших 4-ой и 5-ой категорий по шкале Саффира-Симпсона (Saffir-Simpson), что 

позволило получить отчетливые представления о динамике их метеорологических и СВЧ-

излучательных характеристик на различных стадиях развития. 

Развитие тропических ураганов на начальных стадиях 

 Исходным материалом здесь послужили данные о тропическом урагане Charley, который 

зародился в августе 2004 г. в Атлантике, набравшего силу в Карибском море и Мексиканском заливе, 

и обрушившегося на полуостров Флорида. 

В качестве количественного индикатора активности урагана используется величина 

общего (усредненного по высоте) содержания водяного пара в атмосфере. Результаты целого 

ряда судовых и спутниковых исследований в энергоактивных зонах океана − циклонических 

(штормовых) зонах, фронтальных зонах, зонах влияния теплых и холодных течений, 

свидетельствуют о том, что водяной пар является важным атрибутом процессов 

тепловлагообмена атмосферы с поверхностью океана, а его общее содержание в атмосфере 

может служить количественной характеристикой их интенсивности и динамики [5]. 

В настоящее время спутниковые СВЧ-радиометрические методы определения общего 

влагосодержания атмосферы являются реальной альтернативой трудоемким и 
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дорогостоящим аэрологическим методам, основанным на высотном (радиозондовом) 

зондировании атмосферы. Благодаря наличию сильной линии 1.35 см (22.235 ГГц) 

резонансного поглощения радиоволн в водяном паре атмосферы ее общее влагосодержание 

относится к числу параметров, которые жестко связаны с измеряемой с ИСЗ яркостной 

температурой СОА. 

На основе ежесуточных, усредненных по квадратам 0.25 х 0.25
о
 данных об общем 

влагосодержании атмосферы из архива NSIDC, полученных по данным измерений спутников 

EOS Aqua, построены его зависимости от времени для различных точек траектории урагана 

Charley на ранних стадиях развития урагана в Карибском море – тропической депрессии и 

морского шторма (рисунок 1). 

  
 

Рисунок 1. Приращение общего содержания водяного пара в атмосфере Q при развитии 

урагана Charley по данным радиометра AMSR-E спутника EOS Aqua: (а) – на стадии 

тропической депрессии (в точке траектории урагана 12.2
о
 с.ш., 63.2

о
 з.д.); (б) – на стадии 

морского шторма (в точке 15.6
о
 с.ш., 71.8

о
 з.д.) 

Из иллюстрации видно, что на каждой из этих стадий развития урагана Charley наблюдается 

сильное увеличение общего содержания водяного пара, т.е. его аккумуляция в атмосфере. 

Рисунок 2 демонстрирует еще один пример использования спутниковых измерений в области 

резонансного поглощения собственного радиоизлучения СОА в водяном паре атмосферы для 

описания эволюции урагана Katrina на ранней стадии его возникновения в районе Багамских 

островов в августе 2005 г. (стадии тропической депрессии). Представленные результаты получены на 

основе данных глобального обзора Мирового океана радиометрами SSM/I спутников DMSP F13, F14, 

F15 на длине волны 1.35 см (архив HURSAT). 

Рисунок иллюстрирует возможность пространственной локализации области тропической 

депрессии тропического образования Katrina по данным измерений яркостной температуры СОА на 

длине волны 1.35 см. 

 

Рисунок 2. Яркостная температура СОА, измеренная каналом 22V (22.235 ГГц, вертикальная 
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поляризация) радиометра SSM/I в области зарождения урагана Katrina 23 августа 2005 г. 

Распространение и трансформация тропических ураганов 

 Возможности использования СВЧ-радиометрических методов для слежения за траекториями 

распространения тропических ураганов и анализа их трансформаций со спутника EOS Aqua 

демонстрирует рисунок 3. 

 
 

 

 

 
Рисунок. 3а. Траектория распространения 

урагана Wilma от очага его зарождения в 

Карибском море и Мексиканском заливе: 

цифры – дни октября 2005 г. [6] 

Рисунок 3б. Вариации общего влагосодержания 

водяного пара в атмосфере по данным измерений 

радиометра AMSR-E спутника EOS Aqua на трассе 

распространения урагана Wilma в точках: (а) − 

15,8
о
 с.ш., 79.9

о
 з.д.; (б) − 19,1

о
 с.ш., 85.8

о
 з.д.; (в) − 

24
о
 с.ш., 84.3

о
 з.д. 

Урагана Wilma сформировавшийся в октябре 2005 г. над Карибским морем, развернулся у юго-

восточного побережья Южной Америки в сторону Мексиканского залива и пересек полуостров 

Флорида, продолжив свой путь в водах Северной Атлантики вдоль восточного побережья США и 

потеряв свою силу у Новой Шотландии (рис. 3а); его синоптическая история содержится в [6]. 

Из рис. 3б видно, что появление урагана Wilma в той или иной области Мексиканского залива 

сопровождается всплеском влагосодержания атмосферы: на 3540 кг/м
2
 в точке (а) Карибского моря 

(18 октября 00 ч), на 4550 кг/м
2
 в точке (б) Карибского моря (21 октября 00 ч), на 6065 кг/м

2
 в точке 

(в) Мексиканского залива (24 октября 00 ч). 

Вследствие того, что пиковые значения влагосодержания атмосферы соответствуют времени 

прохождения урагана через ту или иную область океана, можно оценивать приближенно скорость 

переноса водяного пара вдоль траектории его распространения. Из рис 3 следует, например, что эта 

величина составляет для урагана Wilma в период 1824 октября 2005 г. около 300 км/сутки. 

К аналогичным результатам приводит анализ пространственной-временной изменчивости полей 

яркостной температуры СОА в области резонансного поглощения излучения в водяном паре 

атмосферы вдоль трассы распространения урагана Katrina, где его появление в акваториях 

Мексиканского залива сопровождается резкими всплесками ЯТ, измеряемой радиометром AMSR-E 

спутника EOS Aqua на длине волны 1.6 см (18.7 ГГц) [6]. На основе данных о временном положении 

пиков ЯТ следует, что скорость переноса водяного пара вдоль траектории урагана Katrina варьирует 

от 650 км/сутки до 900 км/сутки в зависимости от степени его развития. 

Данные о пространственно-временном распределении интенсивности собственного СВЧ-

излучения СОА в области резонансного поглощения излучения в водяном паре атмосферы позволяют 
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судить не только о скорости нарастании интенсивности урагана Wilma вдоль трассы его 

распространения от очага зарождения, но и расширения размеров охваченных им областей. 

 

 

 

 
Рис. 4б. Разрезы ЯТ, измеренной спутниками 

DMSP в канале 19V радиометра SSM/I вдоль 

траектории распространения и трансформации 

урагана Wilma на различных стадиях: 

1 – 15 окт., 23 ч. 18 мин.; 2 – 17 окт., 14 ч. 29 

мин., 3 – 18 окт., 1ч. 40 мин., 4 – 19 окт., 12 ч. 14 

мин., 5 – 20 окт., 12 ч. 34 мин. 

Рис. 4а. Траектория и временная динамика 

распространения и транформации урагана 

Wilma над Карибским морем в октябре 2005 

г. на стадиях: тропической депрессии (1); 

тропического шторма (2, 3) и урагана (4, 5). 

Числа в прямоугольниках – скорость ветра в 

морских узлах [6] 

Рисунок 4 иллюстрирует пространственно-временную изменчивость поля яркостной температуры, 

измеренной со спутника EOS Aqua в виде его поперечных (меридиональных) разрезов в области 

распространения тропического образования Wilma от очага зарождения и его трансформации из 

стадии тропической депрессии (15 октября 2005 г.) до урагана наивысшей силы (19-20 октября 2005 

г.). Измерения проведены с помощью канала радиометра AMSR-E 19V (19.35 ГГц, вертикальная 

поляризация), который обладает высокой чувствительность как к влагосодержанию атмосферы, так и 

к скорости приводного ветра. 

Из приведенных результатов видно, что переход тропического образования Wilma из одной 

стадии в другую сопровождается ростом яркостной температуры Т
я
19V от 20 до 50−55 K.  

В этот период наблюдается также расширение активности урагана по изменчивости ЯТ на 

различных разрезах от 1 до 4.3 градуса (от 110 до 475 км), которые могут характеризовать 

меридиональные границы распространения урагана на близлежащие акватории. 

Заключение 

 Спутниковый мониторинг пространственно-временной изменчивости общего содержания 

водяного пара в атмосфере в районах активности тропических ураганов позволяет 

анализировать интенсивность их нарастания на начальных стадиях. Водяной пар атмосферы 

может служить маркером для определения траектории ураганов и границ их 

распространения на близлежашие акватории океана, а также критерием для оценки скорости 

их распространения. 
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CHANGEABILITY OF THE ATMOSPHERE MOISTURE CONTENT IN ZONES OF 
ORIGINATION, DEVELOPMENT AND PROPAGATION OF TROPICAL HURRICANS 
FROM THE DATA OF SATELLITE MICROWAVE RADIOMETRIC MEASUREMENTS 

Grankov A.G., Milshin A.A., Novichikhin E.P., Shelobanova N.K. 

Fryazino Branch of the Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics, RAS 

 
Some examples of using the satellite microwave radiometric methods for studying the tropical hurricanes dynamics are 

presented. The aspects of hurricanes development at the stages of tropical depression and sea storm, as well as the spatial and 

temporal changeability of their propagation in the ocean are under consideration. The role of the atmospheric water vapor as the 

quantitative indicator of these processes is illustrated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

СЕКЦИЯ №3. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
 
 
 

 

 

STORE AND FORWARD MICROSATELLITES FOR ARCTIC SCIENCE. 

Segar D.A. and Pollard D.D. 

University of Alaska Anchorage, Alaska, USA 

 Continuous monitoring  of environmental parameters at remote Arctic locations is difficult 

and expensive. International Microspace and ENRI are developind a microsatellite based system for 

near-real time acquisition of data from a wide variety of unattended ground based sensors. This 

system will substantially reduce costs and improve data recovery rates. 

 Microsatellites placed in low polar orbits will interrogate ground based miniaturized,  digital 

data, store-and-transmit, modules at pass intervals that, with a single initial satellite, will range from 

about one and a half hours to a maximum of eight and half hours. Additional satellites will 

subsequently  reduce these intervals. Digital data will be burst broadcast by the ground based 

module upon request from the satellite. Data will be saved by the satellite until it can be forwarded 

to a low cost ground station. The ground based data store and transmit module will be matched with 

miniaturized analog to digital conversion modules so that any digital or analog environmental 

sensor can be used. These could include weather monitoring sensors, global positioning system 

modules, seismometer, and a wide variety of air and water quality sensors. The microsatellite based 

system will reduce the need for field servicing of instrumentation to retrieve stored data, and will 

improve data recovery by providing near-real notice of sensor failure. Field placement  and 

servicing costs may be further reduced in some instances where the sensor store-and-transmit 

module package can be designed to be air dropped. This will also enable placement of sensor in 

otherwise inaccessible locations such as active volcanoes. 

 Potential applications of the microsatellite based system will be described in more detail and 

progress in designing, testing, and implementing  the system will be reviewed. 

 
 

ТЕПЛОЁМКОСТЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ГОРОДА КАК 
ТЕРМОГРАДИЕНТ И ИНДИКАТОР ОРЕОЛОВ СТОКА 
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Аннотация 

В настоящих исследованиях применены полевые, экспериментальные, дистанционные методы и их интеграция в единой 

геоинформационной системе. Принцип  термоградиента, как движущей силы воздухообмена в мегаполисе, становится 

главным индикатором определения путей в геоэкологическом каркасе на фотопортрете  территории: аэро-космоснимке, 

карте, фотографии, что составляет основу «технологии с одного взгляда». Планировка города, наложенная на 

геоэкологический каркас, перераспределяет воздушные потоки, становится важным фактором динамики и закономерностей 

развития природных и техноприродных процессов. 

 Город это функционирующая антропогенно преобразованная геосистема, в которой задействованы 
потоки или коридоры, сформированы барьеры, отталкивающие и притягивающие потоки, образована 

тепловая подушка на разной высоте. Главный методический прием составляет моделирование 
функционирования геосистемы и полей влияния с выделением зоны затенения, зоны перехвата и 
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обогащения стока, ореола рассеяния ветром на основе принципа главного определяющего фактора – 

термоградиента [1-6].  

Установлены следующие особенности: дома, стоящие напротив друг друга, поглощают тепло, 

излучаемое друг другом; тепловые острова типичны для городов с регулярной планировкой, чем с 

хаотичной, теплоемкость растительности, в среднем, в 1,5-2 раза выше, чем у кирпича, бетона и 

асфальта, городские поверхности поглощают до 95% солнечной энергии, в то время, как 

растительность не более 80%, города нагреваются намного быстрее, чем естественные ландшафты, 

деревья, трава, растительность являются самыми холодными поверхностями с максимальной дневной 

температурой, а техногенные покрытия (дороги, тротуары, парковки и т. п.) являются более теплыми, 

крыши классифицируются как самые горячие поверхности в городах и пригородах с максимальной 

дневной температурой. 

В настоящих исследованиях применены полевые, экспериментальные, дистанционные методы и 

их интеграция в единой геоинформационной системе. Основными принципами методологии 

являются: унификация показателей, формализация данных и регламентация процедур и операций. 

Методы представляют собой совокупность алгоритмов, позволяющих проводить 

автоматизированную обработку информации. 

Специфику воздухообмена мегаполиса Москвы определяет городской бриз [2]: крупный город 

является мощным источником тепла (энергии) в атмосферу, разница в температурах воздуха между 

центром и окраинами Москвы может достигать 5 — 10 градусов;  в центральной части города, в 

районах крупномасштабной застройки, возникают сильные восходящие потоки воздуха; процесс 

вызывает компенсирующее движение воздушных потоков в приземных слоях атмосферы с окраин 

города в центр; явление называется городским бризом. Коридорами для продвижения воздуха 

выступают речные долины, овражно-балочная сеть, радиальные транспортные и инженерные 

коммуникации (железнодорожные, автомобильные магистрали, линии ЛЭП). 

Принцип термоградиента, как движущей силы воздухообмена в мегаполисе, становится главным 

индикатором определения путей в геоэкологическом каркасе на фотопортрете территории: аэро-

космоснимке, карте, фотографии, что составляет основу «технологии с одного взгляда». 

Зарождаются воздушные потоки за городом, в лесах Подмосковья. Лесопарковый защитный пояса 

вокруг Москвы обеспечивает поступление чистого воздуха в город, то есть «проветривание» города. 

Типы хозяйствования приводят к передислокации потоков воздуха и перехвату бриза. Фронтальные 

стены жилых районов и замкнутая конфигурация зданий и микрорайонов также препятствуют 

продвижению приземных потоков воздуха. Один из путей обеспечения связности природных и 

рекреационных территорий устройство экологических переходов (экодуков) между крупными 

природными и озелененными территориями через магистрали. 

Таким образом, планировка города, наложенная на геоэкологический каркас, перераспределяет 

воздушные потоки, становится важным фактором динамики и закономерностей развития природных 

и техноприродных процессов.  

Модели оценки тепловых полей и формирования коридоров городского бриза составили 

методологическую и нормативно-справочную базу системы мониторинга как жизнеобеспечения 

территорий. Использованы ГИС технологии и программное обеспечение: Arc/Info, MapInfo, 

генерирование электронных карт и создание электронного атласа в программной среде. 
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Annotation  

In these studies, field, experimental, remote sensing methods and their integration in a single geo-information system are used. 

The principle of thermal gradient, as the driving force of air exchange in a megalopolis, is becoming the main indicator of 

determining the paths in the geo-ecological framework on a photo portrait of the territory: aerial and satellite imagery, a map, a 

photograph, which forms the basis of "technology at a glance." The layout of the city, superimposed on the geoecological framework, 

redistributes air flows, becoming an important factor in the dynamics and patterns of development of natural and technological 

processes. 
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Представлены экспериментальные среднемесячные данные радиоизлучения тундры в сантиметровом диапазоне. 

Исходными данными служат измерения яркостных температур (ЯТ) тундры радиометром AMSR-E на частоте 6.9 ГГц за 

2002 - 2011 гг. и радиометром AMSR2 на частотe 6.9 ГГц за период 2014 – 2017 гг., ЯТ радиометра МТВЗА-ГА на частоте 

10.6 ГГц за период 2014-2017 гг. и ЯТ радиометра SMAP в L-диапазоне за период 2015-2017 гг. Рассмотрены сезонные 

вариации среднего значения яркостной температуры, поляризационного контраста, коэффициента поляризации 

радиоизлучения тундры в локальных точках. 

 
Введение 

Основной целью наших исследований является поиск индикаторов фазового состояния 

поверхности тундры (мерзлое состояние, таяние, безморозное состояние и замерзание) по данным 

спутниковых пассивных СВЧ измерений. 

В работе [1] отмечается, что время максимального промерзания грунтов (как и время их 

протаивания) в сезонном и многолетнем ходе заметно запаздывает относительно изменения 

температуры на поверхности грунтов. Для изучения фазовых особенностей пространственно-

временной динамики радиотеплового излучения тундры в работах [2-4] была рассмотрена сезонная и 

многолетняя динамика радиотеплового излучения тундры в западном и восточном полушариях по 

данным радиометра AMSR-E на частотах 6.9, 18.7 и 36.5 ГГц. Пространственное распределение 

тундры по полушария приводится в работе [3]. Аналогичные исследования были выполнены с 

использованием данных радиометра МТВЗА-ГЯ на частотах 10.6, 18.7 и 36.7 ГГц за период 2014-

2017 гг. [5, 6]. Основными факторами, по данным моделирования, определяющими сезонный ход 

яркостных температур в дециметровом и сантиметровом диапазонах, являются пространственно-

временные вариации влажности и температуры верхнего слоя почвы. Экспериментальные данные [2-

6] указывают на более сложный механизм формирования радиотеплового излучения, он определяется 

фазовыми изменениями состояния поверхности тундры в течение года. В работах [2-6] были 

получены интегральные оценки средних и максимальных значений ЯТ, скв ЯТ и коэффициента 

вариаций ЯТ на трех частотах и двух поляризаций, осредненные по всей площади тундры в обоих 
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полушариях. Данные анализа сезонной динамики указывают на различия в механизме формирования 

радиотеплового поля тундры в западном и восточном полушарии. Изменение фазового состояния 

тундры (таяние и замерзание) наиболее сильно проявляется на частоте 6.9 и 10.6 ГГц. Радиотепловое 

поле на горизонтальной поляризации наиболее чувствительно к изменению физических параметров 

системы атмосфера-тундра.  

В настоящей работе, в отличие от работ [2-6], рассматривается взаимосвязь изменения фазового 

состояния поверхности тундры  с радиотепловым излучением среды на локальных масштабах, в 

пикселях размером 25х25 км и 36х36 км, там, где расположены метеостанции. В качестве 

индикаторов изменения фазового состояния тундры используются среднее значение ЯТ на 

вертикальной (ВП, V) и горизонтальной поляризации (ГП, H), поляризационный контраст PC и 

коэффициент поляризации PI. 

 

Сезонные вариации ЯТ многолетнего радиотеплового излучения локальных областей тундры 

 

К вопросу о выборе точек поверхности тундры для исследования. Из 30 метеостанций, входящих в 

ВМО (Всемирная метеорологическая организация) и расположенных на территории тундры 

восточного полушария, мы отобрали 9 станций. В качестве критерия мы отбирали участки, не 

содержащие значительные области с поверхностной водой. Среднемесячная ЯТ таких участков 

должна следовать на ВП и ГП за ходом физической температуры поверхностного слоя тундры в 

сантиметровом диапазоне волн. Особенностью ряда метеостанций является то, что они расположены 

в узком широтном поясе от 65 до 71 градуса. Названия метеостанций и их географические 

координаты приведены в [8]. 

 На рисунке 1 представлены среднемесячные многолетние данные радиометра AMSR-E и AMSR2. 

Кривые на рисунке 1, а можно разбить на 3 группы. К первой относится кривая 17 на станции в 

Воркуте. Ко второй группе относятся кривые 21 и 24 на станциях Илирней и Мухоморное, 

разнесенные по долготе на 5.3°. К третьей группе относятся кривые 6, 7 и 20 на станциях Волочанка, 

Крести и Среднеколымск. Станция Среднеколымск расположена на 50 градусов восточнее Волочанки 

и Крести, что проявляется в существенно более низкой зимней температуре. Пик максимальной ЯТ 

наблюдается в июле. Наименьший сезонный контраст ЯТ наблюдается на станции Волочанка и 

составляет 10К.  Наибольший сезонный контраст ЯТ отмечается на станциях Среднеколымск, 

Илирней и Мухоморное и составляет 20-30К. 

Кривые на рисунке 1, б так же разбиваем на 3 группы. К первой группе относится кривая 27, 

станция Печора. Ко второй группе относятся уже три кривые 17, 21 и 24. Это метеостанции Воркута, 

Илирней и Мухоморное, причем Воркута отстоит более, чем на 100° западнее станций Илирней и 

Мухоморное. К третьей группе относятся кривые  7, 11  и 13, что соответствует метеостанциям 

Крести, Норильск-Алыкель и Мурманск-город. 
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Рисунок 1. Сезонная многолетняя динамика радиотеплового излучения тундры на ВП (а) и 

ГП (б) на частоте 6.9 ГГЦ радиометра AMSR-E и AMSR2 

 

Пик максимальной ЯТ наблюдается в июле. Для кривых 17, 21, 24 и 27 он составляет 263К ÷ 267К, 

а для кривых 7, 11 и 13 – 243К ÷ 247К. Наименьший сезонный контраст ЯТ наблюдается на станции 

Мурманск-город и составляет 10К.  Наибольший сезонный контраст ЯТ отмечается на станциях 

Воркута и Мухоморное и составляет 30К. 
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На рисунке 2 представлены среднемесячные данные ЯТ радиометра МТВЗА-ГЯ спутника Метеор-

М. Больший на 13 градусов угол зондирования привел к существенным отличиям в поведении 

кривых на ВП и ГП по отношению к кривым для радиометра AMSR. Максимальный сезонный 

контраст на ВП отмечается в точке 20 и составляет около 30К, минимальный сезонный контраст 

отмечается в точке 17 и составляет около 12 К. Пик максимальных значений ЯТ наблюдается в июле-

августе. Кривые для рисунка 2, б разбиваем на три группы – 1) точка 27, 2) точки 6, 7, 11, 17, 21  3) 

точки 13 и 24, имеющие различия во внутригодовом ходе ЯТ.  

На рисунке 3 представлены среднемесячные данные ЯТ радиометра SMAP в L-диапазоне. 

Радиоизлучение тундры в дециметровом диапазоне существенно отличается от радиоизлучения в 

сантиметровом диапазоне, прежде всего большей глубиной эффективно излучающего слоя. Диапазон 

вариаций ЯТ на ВП мерзлой фазы (январь-март, ноябрь-декабрь) составляет от 1.5 до 6.5 К. На ГП 

диапазон вариаций ЯТ мерзлой фазы составляет 2-5 К. Исключение составляет точка 13, здесь 

вариации ЯТ составляют 10-15 К. 
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Рисунок 2. Сезонная многолетняя динамика радиотеплового излучения тундры на ВП (а), ГП (б) на 

частоте 10.6 ГГЦ радиометра МТВЗА-ГЯ 
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Рисунок 3. Сезонная многолетняя динамика радиотеплового излучения тундры на ВП (а) и 

ГП (б) в L-диапазоне 

 

Сезонные вариации поляризационного контраста, коэффициента поляризации многолетнего 

радиотеплового излучения локальных областей тундры 

 

Поляризационные измерения позволяют четко фиксировать изменения фазового состояния 

природной среды. На рисунке 4, а представлен годовой ход поляризационного контраста измеренных 

яркостных температур 
B B

V HPC T T   на частоте 6.9 (06V, 06H) ГГц. Наибольшие сезонные 

изменения контраста ЯТ около 20К наблюдаются в Воркуте, кривая 17, а наименьшие сезонные 

изменения контраста ЯТ около 9К наблюдаются в Илирнее, кривая 21. Для кривой 7 (станция Крести) 

отметим два сезонных экстремума – положительный в мае и отрицательный в октябре. На станциях 

Воркута и Мухоморное (кривые 17 и 24) процесс таяния происходит в апреле, а на станциях Крести и 
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Илирней (кривые 7. 21) в мае. Процесс замерзания наступает на станции Илирней в сентябре месяце, 

а на остальных станциях в октябре. Для всех кривых, характерен плавный сезонный ход с 

минимумом контраста в летний период (незамерзшее состояние почвы) и составляет от 5 до 14К. 

Поляризационный контраст в зимний период и в периоды таяния и замерзания более чем вдвое 

превышает поляризационный контраст в летний период. 
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Рисунок 4. Сезонная многолетняя динамика поляризационного контраста (а) и коэффициента 

поляризации PI (б) тундры по данным на частоте 6.9 ГГЦ радиометра AMSR-E и AMSR2. 
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Рисунок 5. Сезонная многолетняя динамика поляризационного контраста (а) и коэффициента 

поляризации PI (б) тундры по данным на частоте 10.6 ГГЦ радиометра МТВЗА-ГЯ 

 
На рисунке 4, б  представлены многолетние сезонные вариации среднемесячных значений PI 

восточной частей тундры по данным радиометра AMSR-E и AMSR2. PI определяется как: 
B B

V H

B B

V H

T T
PI

T T





 

и характеризует поляризационные свойства излучаемой среды – системы атмосфера-тундра. PI 

является производным параметром от поляризационного контраста. Поэтому вид кривых на рисунках 

4, а, б является подобным. 

Наибольшее значение PI наблюдается в период ноябрь-декабрь-май и составляет 0.03 ÷ 0.055. PI 

снижается по величине в период таяния/замерзания и имеет наименьшее значение в неморозный 

летне-осенний период и составляет 0.01 ÷ 0.03. В остальном характер поведения кривых полностью 

повторяет поведение кривых на рисунке 4, б. 

Основное отличие поляризационных свойств данных радиометра МТВЗА-ГЯ от данных 

радиометра AMSR-E заключается более, чем в двух кратном росте PC и PI (см. рисунок 5). 
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Поляризационные данные в дециметровом диапазоне имеет «обратный» по отношению к 

сантиметровой области внутригодовой ход (см. рисунок 6) – величины PC и PI в фазах 

таяние/замерзание и неморозное состояние превышают свои значения в морозном состоянии.  
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Рисунок 6. Сезонная многолетняя динамика поляризационного контраста PC и коэффициента 

поляризации PI тундры в L - диапазоне 

 

Заключение 

 

В работе были использованы суточные ЯТ из архивных данных радиометра AMSR-E за период 

2002 - 2011 гг. и радиометра AMSR2 за период 2014 - 2017 гг., а так же суточные ЯТ за период 2014-

2017 гг. радиометра МТВЗА-ГЯ на частоте 10.6 ГГц и суточные ЯТ за период 2015-2017 гг. в L-

диапазоне радиометра SMAP.  

Получены сезонные среднемесячные оценки ЯТ на ВП и ГП, поляризационного контраста, 

коэффициента поляризации за указанные выше периоды. 

Средняя ЯТ на ВП и ГП, поляризационный контраст, коэффициент поляризации могут быть 

использованы как индикаторы фазового состояния поверхности тундры. 

Поляризационные данные лучше отслежвают период таяния/замерзания. 

Совместное использование данных радиометров AMSR-E, МТВЗА-ГЯ и SMAP улучшает 

надежность определения фазового состаяния тундры. 

Мы благодарим центр NSIDC и НТЦ Космонит за предоставленные спутниковые данные ЯТ 

радиометров МТВЗА-ГЯ, AMSR-E, AMSR2 и SWAP. 

Работа выполнена в рамках государственного задания. 
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MONITORING LONG-TERM DYNAMICS OF MICROWAVE RADIATION TO THE 
LOCAL AREAS OF TUNDRA USING MTVZA-GYA, AMSR-E, AMSR2 AND SWAP 
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The experimental average monthly data of tundra radio emission in the centimeter range are presented. The initial data are 

measurements of tundra brightness temperatures (BT) by AMSR-E radiometer at a frequency of 6.9 GHz for 2002 - 2011 and 

AMSR2 radiometer at a frequency of 6.9 GHz for the period 2014 – 2017, BT of MTVZA-GYA radiometer at a frequency of 10.6 

GHz for the period 2014-2017 and BT of SMAP radiometer in the L-band for the period 2015-2017. Seasonal variations of the 

average brightness temperature, polarization contrast, the polarization coefficient of the tundra radio emission in the local regions are 

considered. 

 
 

УДК 551.588.16 

ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АБХАЗСКОЙ АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

канд. ф.-м.н., доц., Гицба Я.В., д.-р. ф.-м. н.,  проф. Экба Я.А. 

Абхазский государственный университет, Институт экологии АНА 
 

Для черноморского региона характерно распределение температуры поверхностного слоя моря по увеличению 

от северо-запада к юго-востоку, наблюдаемое в течение всего года. Связывают это прежде всего с климатов в отдельных 

областях: северо-запад Чёрного моря несёт умеренный климат, а восток находится под контролем субтропиков. Если 

рассматривать море зимой, низкие температуры будут наблюдаться не только в северо-западной области, но и в 

центральной части моря. Это объясняется наличием в этих местах циклонов, резко охлаждающих поверхностный слой 

воды. Для климата Абхазии существенное значение имеет температура поверхностного слоя Черного моря, омывающего ее 

берега. В период регионального потепления наблюдается повышение среднегодовой температуры поверхностных вод на 

0,9 °С. Для гидрологического режима моря характерна высокая температура воды на протяжении всего года (8,9…26,4 °С), 

преобладание волн высотой до 1,25 м и система устойчивых и постоянных течений.  

В зимний сезон преобладает волнение южного направления – 23,9 %, в летний –  западного направления (30,7 %). 

Наибольшее количество штормов наблюдается в феврале и составляет 35,8 %. Наибольшее среднегодовое значение 

скорости ветра  характерно для юго-восточного (3,3 м/с) направления, наименьшее – для северного направления (0,8 м/с). 

 

Объекты и методы исследования 

Температура воды - величина, влияющая на протекающие в водоеме физические, химические, 

биохимические и биологические процессы, от которых в значительной мере зависят кислородный 

режим и интенсивность процессов самоочищения. Значения температуры используют для 

вычисления степени насыщения воды кислородом, различных форм щелочности, состояния 

карбонатно-кальциевой системы, при многих гидрохимических, гидробиологических исследованиях, 

при изучении тепловых загрязнений. Систематические измерения температуры поверхностного слоя, 

проводимые на станциях и постах на горизонте 0,5 м в одни и те же сроки в течение длительного 

времени, являются основой для изучения температурного режима прибрежной зоны моря [1]. 

Основным прибором для измерения температуры воды поверхностного слоя моря служит 

стеклянный ртутный термометр ОТ-51. Термометр имеет шкалу от -3 до +35°С оцифрованную через 
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каждые 5°С, с ценой деления 0,2°С, что обеспечивает погрешность измерения температуры воды до 

0,1°С [2]. Температура поверхностного слоя морской воды на Сухумском мысе измеряется четыре 

раза в сутки в 00, 06, 12, 18 часов местного времени с оконечности причала, выступающего в море на 

30 метров. В работе использованы результаты обработки данных гидрологических таблиц за 

последние пять лет и приводится годовой ход температуры с 1992 по 2018 гг.  

Направление распространения волн определяется при помощи берегового волномера. При 

наблюдениях различают восемь главных направлений – румбов СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, С и 

неопределенное (случай толчеи) [2]. Метеорологические параметры измеряются в непрерывном 

режиме с использованием автоматизированной метеостанции Venteg Pro-2. 

 

Результаты и обсуждение 

Для объективной оценки гидрофизического режима сухумской акватории Черного моря, 

обработан массив данных за 1994 – 2018 гг.  Из среднемесячного распределения температуры воды за 

1994 – 2018 гг. следует, что температура понижается с августа по февраль включительно. 

Наименьшая среднемесячная температура поверхностного слоя воды в прибрежной зоне сухумской 

акватории Черного моря наблюдается  

в феврале (8,9 °С), что в целом согласуется с общим ходом теплового баланса юго-восточной части 

акватории моря (рис.1). Наибольшее значение температуры воды наблюдается в августе, и 

среднемесячная температура воды в августе является наибольшей (26,4 °С). Самая низкая температура 

воды за весь период наблюдений зафиксирована в феврале 2008 г. – 6,0 °С. Средняя минимальная 

температура в феврале составляет 7,9°С  (рис. 1). Максимальная температура морской воды 

зафиксирована в августе 2012 г (29,0°С). Среднемаксимальная температура воды в августе – 28,3°С.   

 

 
 

Рис.1. Значения температуры воды Т, °С, за 1994 – 2018 годы 

в сухумской акватории Черного моря: 

1 – максимальные, 2 – средние, 3 – минимальные  

 

Период весеннего нагревания начинается с момента устойчивого преобладания притока 

тепла в море в течение суток над его потерями. Период летнего нагревания начинается с момента 

возникновения прямой стратификации (температура уменьшается с глубиной) во всем море. Период 

зимнего охлаждения начинается с момента установления обратной термической стратификации [3]. В 

работе представлена подробная характеристика сезонных значений температуры морской воды (рис 

2). 
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Рис.2. Значения температуры воды Т, °С, за 1994 – 2018 годы 

в сухумской акватории Черного моря: 

1-летние, 2 – осенние, 3 –  весенние, 4-зимние. 

 

Среднее значение температуры воды в теплый период времени колеблется в пределах от 18,8°С 

до 26,03°С, в холодный период времени ― от 9,1°С до 15,0°С. Максимальная температура в летний 

период наблюдалась в 2018 году ―26,0°С, наибольшая весенняя температура также наблюдалась в 

2018 г. и составила  15,03°С, осенняя в 2010 году – 22,2°С  и зимняя в 2010 г. –  12,8°С. Минимальное 

значение температуры воды в летний период за последние 25 лет наблюдалось в 1994 г. ― 23,0°С, в 

весенний период в 1997 г. ― 11,4 °С, в осенний период в 2011 г. – 11,8 °С в зимний период в 2008 г. – 

9,1°С.   

Средняя многолетняя температура морской воды за период с 1975 по 2018 г.г. составляет 16,6°С. 

Минимальное среднегодовое значение температуры морской воды наблюдалось в 1992 г. – 15,4°С, 

максимальное значениев 2018 г. – 18,6°С (рис.3).   

 

 
Рис. 3. Многолетняя изменчивость температуры воды в сухумской акватории Черного моря 

 

С 1975 по 2018 гг. наблюдается тенденция повышения температуры поверхностного слоя 

морской воды на 1,8°С. При рассмотрении двух периодов, наблюдаем повышение температуры за 

первые 22 года на 0,09°С (Т = 0,004 x + 16,05), с 1997 года – на 0,9°С (Т = 0,04 x + 16,69). 

Средняя многолетняя температура морской воды за последние 22 года составляет 17,1°С. На 

графике чётко наблюдаем резкие снижения годовых значений температуры (15,4ºC  в 1992 г.) и 

(16,4ºC в 2011г.), связанные с извержениями вулканов Пинатубо (Филиппины, 1991г) и 
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Эйяфьятлайокудль (Исландия, 2010 г. В случае с вулканом Пинатубо, разница температур с годом 

извержения составила 0,6ºC, в случае с вулканом Эйяфьятлайокудль эта разница составила порядка 

1,4ºC). По всей видимости, в этих случаях основная роль в понижении температуры морской воды 

принадлежит стратосферному аэрозолю, который сохраняется в атмосфере в течение длительного 

времени [4]. 

В процессе обработки массива данных по температуре морской воды за 44-летний период 

выявлены группы лет с одноименными термическими условиями. Аномально холодными годами за 

период с 1975 по 2018 гг. являются: 1976/77, 1982, 1985, 1987, 1992 гг., среднегодовые значения 

температур оказались ниже среднемноголетнего значения на 0,7ºС и выше; аномально теплыми – 

1999-2002, 2010 гг., 2012, 2014-2016, 2018 гг.  

Таким образом,  наблюдается тенденция существенного повышения температуры морской 

воды с 2000-х годов. Повышение температуры морской воды способно создать условия для обильных 

осадков, вызвать такие явления, как повышение уровня моря, уменьшение концентрации 

растворенного кислорода, изменения в локальных климатических условиях, что может негативно 

повлиять на социально-экономическое развитие многих стран. Следовательно, главной проблемой 

повышения температуры является нарушение экологического равновесия среды [5]. 

Кроме общих для термического режима факторов, для абхазской акватории особое значение 

имеют особенности ветрового волнения и штормовой активности. Штормовое волнение способствует 

перемешиванию вод и поднятию более глубинных холодных вод к поверхности, что может привести к 

понижению поверхностной температуры, это особенно заметно в летние месяцы [6]. Штормовая 

активность моря распределяется неравномерно, активность моря в сухумской акватории достигается 

максимума в феврале ― 35,8%, затем, постепенно уменьшаясь, в мае достигается минимального 

значения ― 14,8% (рис.4).  

 

 
 

Рис. 4. Частота штормов и распределение высоты волн с силой до 5 баллов. 

1 – шторма; 2 – повторяемость степени волнения силой 1-2 балла;3 – 3 – 5 баллов 

 

В акватории г. Сухума доминирует слабое и умеренное волнение, высота волн которых не 

превышает 1,25 м, и их повторяемость составляет 77 % (см. рис.4). Повторяемость волн высотой 

более 1,25 м (3 – 5 баллов) в течение года составляет 23 %. Летом повсеместно преобладает волнение 

силой 1-2 балла, повторяемость которых составляет 85,4 %. Зимой их повторяемость уменьшается до 

69,1 %. Волны высотой более одного метра (3 – 5 баллов) чаще всего наблюдаются в зимний период, 

повторяемость их достигается в этот период 30,9 %, что, вероятно, связано с усилением атмосферной 

циркуляции в это время [6]. 

В сухумской акватории в процентном отношении доминирует юго-западное направление 

ветрового волнения моря (23,1 %). Наименьшее среднегодовое значение приходится на северо-

западное и северо-восточное направления (1,0 % и 1,4 % соответственно). В зимний сезон 

преобладающим направлением волнения является южное с повторяемостью 23,9 % (декабрь, январь, 

февраль – соответственно 24,6; 26,5; 20,5%), для летнего периода характерно возрастание роли 

1 

2 

3 
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западного ветрового волнения 30,7 % (июнь,июль, август – соответственно 33,6; 27,5; 31 %). Этот 

факт хорошо согласуется с усилением в летний период повторяемости западных ветров, кроме того, 

являются сильными ветрами (средняя скорость, vср=3,0 м/с) [6]. Наибольшая повторяемость волнения 

моря восточного направления наблюдается зимой (16,4 %). Северное направление волнения в 

сухумской акватории не наблюдается вообще. 

 Наибольшими среднегодовыми значениями скоростей характеризуются ветры юго-

восточного (3,3 м/с) и западного (2,7 м/с) румбов, наименьшими –ветра северного направления (0,8 

м/с) [6]. 

 Проведена статистическая обработка данных по средним и максимальным значениям 

скорости ветра различных румбов, из которых следует, что наименьшее значение средней скорости 

наблюдается в октябре (1,88 м/с), наибольшее значение – в феврале (2,45 м/с) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Среднемесячные распределения скорости ветра в период с 1999 по 2017 годы. 

1- средние значения, и 2-максимальные. 

  

 Среднемесячные значения скорости колеблются в небольших пределах, т.е. амплитуда 

колебаний составляет 0,57 м/с. Наибольшее максимальное значение скорости ветра наблюдается в 

ноябре и составляет 9,36 м/с, наименьшее – в мае (6,42 м/с), амплитуда колебаний составляет около 3 

м/с. 

Таким образом, полученные результаты выявляют региональные особенности распределения 

гидрофизических параметров и служат критерием оценки экологического качества морской 

акватории в рекреационных и др. целях. 
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HYDROPHYSICAL PROCESSES IN THE ABKHAZ AREA OF THE BLACK SEA 
Gitsba Y.V., Ekba J.A. 

Abkhaz State University, Institute of Ecology ANA 
 

 The Black Sea region is characterized by the temperature distribution of the surface layer of the sea along the increase 

from the north-west to the south-east, observed throughout the year. This is primarily due to climates in certain areas: the north-west 

of the Black Sea carries a temperate climate, and the east is under the control of subtropics. If we consider the sea in winter, low 

temperatures will be observed not only in the northwestern region, but also in the central part of the sea. This is due to the presence 

of cyclones in these places, sharply cooling the surface layer of water.  For the climate of Abkhazia, the temperature of the 

surface layer of the Black Sea, washing its shores, is essential. During the period of regional warming, an increase in the average 

annual surface water temperature by 0.9 ° C is observed. The hydrological regime of the sea is characterized by high water 

temperature throughout the year (8.9 ... 26.4 ° C), the predominance of waves up to 1.25 m high and a system of stable and constant 

currents. In the winter season, the excitement of the southern direction prevails - 23.9%, in the summer - the western direction 

(30.7%). The greatest number of storms is observed in February and amounts to 35.8%. The highest average annual wind speed is 

typical for the south-east (3.3 m / s) direction, the lowest - for the northern direction (0.8 m/s). 
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Abstract 
The problem of precocious detection of tropical cyclone beginning is solved. Percolation procedure and instability indicator are 

proposed to assess the phase state of the ocean/atmosphere system. Specific examples are considered to assess proposed approach. 

Meteorological and geophysical data delivered by the TAO/TRITON/PIRATA/RAMA System are used for the assessment of the 

ocean/atmosphere instability. This study was supported by the Russian Fund for Basic Researches, Project No. 19-07-000443-a. 
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Basic Approach to the Assessment of the Ocean/Atmosphere System State 

Let us consider the cubic grid  
diid ,...,1

  of dimension d with side h in the phase space of the 

meteorological parameters enumerated in Table 1. Data flow from the system 

TAO/TRITON&PIRATA/RAMA is not restricted in time and is characterized by data entry 

 10,...,1 ;  ixx i  regularly at hourly intervals. A limited time interval, T, is chosen with the successive times 

{tj; j=1,…,N} when data on the meteorological situation in the previously surveyed site of the ocean-

atmosphere system are delivered. In the course of time the cells 
dii ,...,1

 in which a point  )(),...,(1 jdj txtx 
 

is hit are colored. Here the value )( ji tx  is the observed value of the ith parameter in the time tjT. 

Following percolation procedure we form clusters by combining the interfacing of colored cells into a unique 

chain. Parameter  denotes the fraction of the total number of cells that are colored and  is the relative 

volume of the cluster space; the distribution of the clusters by their size is assessed. 

Table 1.  Characteristics that are used to detect the beginning of a tropical hurricane. 

Meteorological parameter measuring by means of the TAO/TRITON&PIRATA 

system 

Parameter 

identifier 

Ocean surface temperature, C x1 

Wind speed (m/s) and its direction ( in degrees on clockwise from northern direction) x2, x3 

Precipitation (mm/h) x4 

Sea water density (
3m kg ) x5 

Depth of the isotherm 20C x6 

Water temperature of fixed depths {hi}, C x7(hi) 

Relative humidity of atmospheric air, % x8 

Atmospheric pressure, atm. x9 

Atmospheric temperature, C  x10 

Sea water salinity, oo
o /  x11 



243 

 

The cluster space structure depends on the interval T, the choice of which is determined by the specific 

character of the given task. As it follows from the data processing, parameters  and  can achieve their 

asymptotic levels 
  and 

  when the observations are gathered over a long time. Under this consideration 

the character of such a transition between different phase states of the ocean-atmosphere system reflects the 

objective laws of the start of a hurricane. Consequently, a calculation of percolation cluster parameters for 

different environmental conditions of the ocean-atmosphere system functioning gives the possibility of 

constructing a decision making rule to assess the moment at which the phase transition in the ocean-

atmosphere system dynamics occurs.  

An average cluster size S (number of colored cells) and correlation length  (linear size of the cluster) 

are approximated by the following functions 





)(S , 





)( ,                                       (1) 

where the parameters  and  depend on the cluster space dimension d and in a particular case are determined 

empirically. Functions S and  defined in the formulae (1) increase sharply at the start of a hurricane. By 

definition an average number Nt of colored sites in the percolation cluster after numerous steps t of the 

walking of point A and under the absence of a critical transitions equals: 

2



 tN t , 

where parameter [1.29-2.84] is evaluated in each case by means of a modeling procedure.  

The use of TAO/TRITON&PIRATA/RAMA data in the monitoring regime with the employment of 

the percolation model is equivalent to the scheme of the point {xi} walk within the sites of d. In the case 

d=2 we consider the wind speed, x2, and the atmospheric pressure, x9, which are two meteorological 

parameters that can be expected to vary very strongly in the presence of a tropical cyclone [1-4]. In Figure 1 

we plot the hourly values of x2 and x9 for August 2005 during which Hurricane Katrina formed, developed 

and dissipated. The random walk of point {xi} in 2(x9,x2) is a function of a changing meteorological 

situation that is characterized by the transition from the background to the state when a tropical hurricane 

occurs. In this diagram the existence of the tropical hurricane within the time period T is characterized by a 

double percolation transition of the point {x9, x2} through zone 
2
2  between zones 

1
2  and 

3
2 . An analysis 

of the motion of the point {x9, x2} is connected with the assessment of probability characteristics for the drift 

of its projection on the direction  of the zone 
2
2  boundaries. The drift  of this projection from some 

initial position A represents the sum  of a random number of the components.  

 
Fig. 1 Cluster structure of the meteorological situation that took place during August 2005 in the region of 

the Bahamas from the data of Meteorological Station No. SPGF1 (26°42'16" N 78°59'40" W). Hurricane 

Katrina formed on 23 August, hit New Orleans on 28 August and dissipated on 30 August, 2005. 

The distribution structure of zones in the plane 2 for the Bahamas in August 2005 (Figure 1) has 

specific elements bounded by the zone 
2
2  in which the event leading to Hurricane Katrina was arising but it 
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was not detected. When   1
229 , xx , the meteorological situation was characterized as the background up 

to 20 August 2005. Hurricane Katrina was recorded in the morning of 23 August 2005 by Landsat and other 

meteorological satellites above the south-eastern sector of the Bahamas and after that it was classified in the 

first category by the Saffir-Simpson scale. Moving to the Gulf of Mexico in the direction towards New 

Orleans, Louisiana, it reached category 5 on the morning of 28 August and then its strength decreased slowly 

until 31 August. Hurricane Katrina passed New Orleans on 29 August 29 2005 and by 31 August New 

Orleans was flooded as result of Hurricane Katrina. An analysis of meteorological data shows that the first 

signs of the environmental instability began to originate on 20 August. Consequently, the interval between 

20 and 23 August can be considered as the uncertainty zone (see Figure 1). Thus, it is necessary to search the 

indicators of environmental instability within this zone. Undoubtedly, the value of , the width of zone 
2
2 , 

and the structure of zone 
2
2  depend on the hurricane category dynamics. Searching such dependency is an 

important task.  

Figure 2 represents a percolation cluster that was formed in the region of the Bahamas in August of the 

2005 hurricane season. The process of percolation cluster formation shows that there exists a moment when 

the ocean-atmosphere system changes its phase state. This moment is determined by the distances between  

and 
*
,  and 

*
. Simulation of this process has shown that the moment at which this transition occurs 

corresponds to the boundary between a storm and a hurricane of the first category. This is not a very 

acceptable result. Therefore, it is necessary to introduce an additional indicator. 

 
Fig. 2 Principal scheme of the percolation transition in the OAS phase situations between background and 

hurricane presence states during August/September 2005. Data used were from the Meteorological Station 

No. SMKF1 (243736N, 810636W). 

It can be seen that both percolation cluster sections have the zones of transition to the infinite cluster but are 

distinguished by the structural characteristics of the percolation cluster. Section (x2, x9) has the following 

parameters: 
*
=0.2, 

*
= 0.87 and S=7.08. Section (x10,x8) is characterized by the parameters 

*
=0.5, 

*
= 0.94 

and S=22.5. The zone of the phase transition is defined in each case by the geometric reduction of the way 

between two zones of basic cluster each of which satisfies one state of the environment. It is evident that the 

moment of this reduction formation corresponds to the hurricane origin. Calculation of the hurricane origin 

probability depends on the dynamics of cluster space structure.  

The Ocean/Atmosphere System Instability 

To formalize the detection procedure for the beginning of a hurricane we introduce the algorithm for 

the assessment of the ocean-atmosphere system instability Im(t ) [4]: 




 


Nm

j

s

i

jiim t
Nms

kI
1 1

)(
)(

1
)(   (k=1,2,3,…,K)                         (2) 

where N is the length of the quasi-stationary period of observations to calculate average values of the ocean-

atmosphere system characteristics; m is the length of time interval on which indicator Im(k) is assessed; s is 

the number of registered parameters of the ocean-atmosphere system; i is the weight coefficient for the i-th 

characteristic; k is the number of the time interval for the Im(k) assessment; 
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An indicator of the ocean-atmosphere system instability Im(t) defined by the equations (2) and (3) 

characterizes the changeability of the current average value of the vector {xi}. Figure 3 explains the 

calculation procedure for the ocean-atmosphere system instability indicator. As it is seen, it is necessary to 

assess the quasi-stationary time interval in order to use traditional statistics for the meteorological data 

processing. Analysis of the one-dimensional distributions for selected meteorological parameters measured 

by TAO/TRITON&PIRATA showed that this interval is 7 hours. Figure 4 gives an example of the 

calculation of Im(t) for the case of hurricane Katrina. One can ascertain that the approach of the hurricane 

origin is accompanied by the increase of Im(t). In this connection three regions of Im(t) take place: 

 
Fig. 3 Block diagram of the procedure for calculation of the instability indicator characterizing the phase 

states of the ocean-atmosphere system. 

Indicator represented in Figure 4 was calculated with the following parameters: s=11 (see Table 1). All 

environmental parameters take into consideration, i =1 (i =111; weight coefficients of environmental 

parameters are assumed equal), m=24 hours (time period for the instability indicator calculation equals one 

day), N=7 (quasi-stationary time interval for environmental data), K=31 days (a time period for the 

calculation of instability indicator). All parameters were estimated by numerical experiments to have high 

reliability within the calculation results. 

(1) the region of background characteristics when the ocean-atmosphere system parameter variations 

during a restricted time interval is changed in the limits of  statistical stability; 

(2) the region of the uncertainty, where the probability of the beginning of a hurricane exceeds the 

level 0.5; and 

(3) the region of the existence of the hurricane where the velocity of changes of all parameters {xi} 

achieve maximal values. 

The control of the Im(t) dynamics in the case of Figure 3 with the sequential analysis shows that in the 

zone 
1
2  E()=17, D()0 and Wc(x)0. At this time, in the zone 

3
2  E()=9, D()5, x=D()1.35, 

c16 and W16(1.35)0.912. In other words, processing from verbal reasoning to a quantitative estimation 

of the Im(t) dynamics, we introduce a generalized calibrated scale , for which we postulate the presence of 

relationships of the type 1<2, 1>2 or 1=2. It means that there always exists a value of Im(t)= which 



246 

 

determines when the ocean-atmosphere system phase transition of a given type can be expected. As a result, 

the magnitude =Im(t)- determines the expected time interval before the phase transition occurs. 

 

 
Fig. 4 Dynamics of the ocean-atmosphere system indicator instability assessed by the meteorological data 

from Meteorological Stations FWYF1 (25°3525 N, 80°0548 W); MLRF1 (25°0036 N, 80°2248 W) 

and SPGF1 (26°4216 N, 78°5940 W).  
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОРОЖНОЙ 

ПЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЮВАО Г. МОСКВЫ 

Маг. Капустина И.С., проф. Кошелева Н.Е. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. В 2017 г. проведено опробование дорожной пыли в транспортной зоне Юго-Восточного административного 

округа г. Москвы, изучены ее свойства и накопление тяжелых металлов и металлоидов (ТММ) на дорогах с разной 

интенсивностью движения. Физико-химические свойства дорожной пыли характеризуются слабощелочной реакцией среды 

(рН 7,4) и супесчаным составом. Минерализация колеблется в широких пределах из-за применения противогололедных 

реагентов, среднее содержание органического углерода 2,7 %. Приоритетными поллютантами для дорожной пыли округа 

являются Zn8,4 Pb7,7 Cd6,9 Sb6,2 Mo5,5 W4,8 Cu4,6 Sn3,7 Bi2,5 (нижние индексы – коэффициенты обогащения относительно земной 

коры), а для ее фракции РМ10 – Zn22,8 Sb20,9W19,1 Cd13,6 Sn10,3 Cu9,1 Bi8,3 Pb8 Mo5,3 Co1,5, у которой суммарный коэффициент 

обогащения более чем в 2 раза выше по сравнению с общей пылью. Максимальное накопление ТММ дорожной пылью и ее 

тонкой фракцией РМ10 наблюдается на крупных автодорогах, меньшее обогащение свойственно пыли на малых и средних 

дорогах, в частицах РМ10 оно практически одинаково. ТММ в дорожной пыли округа образуют геохимические аномалии с 

опасным уровнем загрязнения, приуроченные к Третьему транспортному кольцу, Рязанскому и Волгоградскому пр. и 

Люблинской ул. Во фракции РМ10 аномалии с очень опасным уровнем загрязнения локализуются на Третьем транспортном 

кольце, Люблинской ул. и МКАДе.  
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Введение 

 В Москве с сокращением в постсоветский период промышленного производства, основным 

источником загрязнения становится автотранспорт [1]. Дорожное движение является важной частью 

экономики и качества жизни в городе, однако, это также и негативный фактор для экологии города. 

Движение автотранспорта сопровождается выбросами в атмосферу загрязняющих веществ и 

приводит к формированию на дорожном полотне пыли, представляющей собой многокомпонентную 

смесь. Она образована главным образом в результате осаждения аэрозолей, а также при вымывании и 

выдувании частиц придорожной почвы, износе деталей транспортных средств, абразии дорожного 

полотна и разметки, измельчения мусора и антигололедных смесей [7].  

Негативные последствия для здоровья городских жителей от вдыхания пыли объясняются 

присутствием в выбросах автотранспорта накапливающихся в ней токсичных веществ. К таким 

веществам относятся тяжелые металлы и металлоидов (ТММ), которые поступают в дорожную пыль 

из нескольких источников: с выхлопными газами и частицами от износа различных деталей 

автомобилей, с почвенными частицами газонов, где почва сильно пылит или размыта; с 

распространяющими в атмосфере промышленными выбросами.  

По данным доклада ВОЗ за 2012 год, от загрязнения воздуха в мире погибло около 7 млн чел. 

Патологии, связанные с загрязнением воздуха, в значительной степени обусловлены взвешенными в 

воздухе пылевыми частицами диаметром менее 10 мкм (PM10), вызывающими сердечно-сосудистые и 

респираторные заболевания, а также рак [6]. Поэтому целью данной работы является анализ 

накопления ТММ в дорожной пыли в целом и ее фракции PM10 в транспортной зоне одного из 

наиболее загрязненных округов Москвы. 

Объект и методы 

 Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) г. Москвы расположен на левом берегу 

р. Москвы на Мещерской озерно-ледниковой равнине. Значительную часть территории округа 

занимают пойма и надпойменные террасы р. Москвы. Естественный почвенный покров представлен 

дерново-подзолистыми почвами, но в округе практически все почвы подверглись значительным 

антропогенным изменениям. Рассматриваемая территория сосредоточила в своих границах 9 

промышленных зон разной специализации [1], а также ряд крупных автодорог, являющихся 

основными источниками загрязнения округа [5]. В зависимости от их крупности и загруженности 

дороги объединены в 3 группы: крупные (≥3 полос движения), средние (2) и малые (1). 

Пробоотбор дорожной пыли проводился на территории ЮВАО летом 2017 г., всего отобрано 30 

смешанных проб с поверхности дорожного полотна в 3-5 повторностях, в том числе 10 проб на 

крупных дорогах; 6 на средних и 14 на малых. Отбор пыли производился не ранее, чем через 24 часа 

после дождя и полного высыхания дороги. Во всех отобранных пробах определены физико-

химические показатели: рНводн – рН-метром "ЭКСПЕРТ-рН", содержание органического углерода 

(Сорг) методом Тюрина с титриметрическим окончанием, гранулометрический состав почв – на 

лазерном гранулометре Analysette 22 comfort, удельная электропроводность ЕС – кондуктометром 

"SevenEasy S30". Из проб дорожной пыли методом отмучивания выделена физическая глина 

(фракция РМ10). Содержание ТММ анализировалось масс-спектральным (ICP-MS) и атомно-

эмиссионным методами с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) во ВНИИ минерального сырья.  

Для оценки степени обогащения пылевых частиц ТММ в дорожной пыли рассчитывались 

коэффициенты обогащения: Ке=(С/Снорм)проба/(С/Снорм)земн.кора, где C и Cнорм – содержание 

интересующего и нормирующего элементов в пробе или в земной коре соответственно. В качестве 

нормирующего элемента использовался La, который практически не поступает в атмосферные 

аэрозоли из техногенных источников. Степень обогащения ТММ дорожной пыли оценивалась по 

суммарному показателю Ze=∑Ke–(n–1), где n – число элементов с Ke > 1,5. 

Результаты и их обсуждение 

 Физико-химические свойства дорожной пыли. Дорожная пыль не имеет природных аналогов, 

поэтому для сравнительного анализа использован условный фон на территории городских парков, где 

не применяют противогололедные реагенты, интенсивность движения автотранспорта минимальна, а 

значительная часть атмосферных выпадений задерживается растительностью. Основными 

компонентами пыли на таких участках являются измельченный растительный опад и частицы почв, 

химический состав и свойства которых в некоторой степени наследуются дорожной пылью. Пыль в 

городских парках характеризуется слабощелочной реакцией среды (таблица 1) и имеет невысокую 

минерализацию (ЕС). Повышенные концентрации Сорг связаны с наличием естественных источников 
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в виде опада и растительных остатков травянистых растений. Гранулометрический состав – 

супесчаный, средняя доля физической глины (РМ10) в пробах 12,9 %, варьируя от 6,3% (связный 

песок) до 18,4% (супесь). 

Таблица 1 

Основные физико-химические характеристики дорожной пыли 

Тип дорог рН ЕС, мкСм/см Сорг, % РМ10, % 

Крупные 7,3 (7-7,9)* 332,1 (135,7-509) 2,9 (2,1-4) 20,7 (8,7-32,4) 

Средние 7,6 (7,1-8) 208,5 (65,3-450) 2,4 (1,1-3,7) 13,1 (2,4-26,8) 

Малые 7,5 (6,6-7,97) 191 (47,4-525) 2,8 (0,9-6,7) 10,6 (3,8-38,6) 

Среднее по округу 7,4 (6,6-8) 241,8 (47,4-525) 2,7 (0,9-6,7) 14,5 (2,4-38,6) 

Урбанизированный фон 7,1 (6,7–7,4) 70 (66–88) 4,1 (2,5–7,4) 13 (6,3–18,4) 

*Приводятся средние значения, в скобках – минимальные и максимальные значения. 

На территории ЮВАО пыль автомобильных дорог слабощелочная (7,4) и различается в 

зависимости от типа дорог, слабо увеличиваясь в ряду средние < крупные < малые < средние дороги 

(таблица 1). Содержание в дорожной пыли легкорастворимых солей, характеризуемое 

электропроводностью ЕС, значительно выше, чем в почвах, что объясняется бóльшим влиянием 

антигололедных смесей и загрязняющих веществ от автотранспорта и абразии дорожного полотна. 

ЕС имеет широкий диапазон значений и изменяется от 47,4 мкСм/см в районе б-р Самаркандский 

Квартал до 525 мкСм/см на улице 1-ая Курьяновская (таблица 1). Максимальные значения ЕС 

приурочены к крупным автомагистралям.  

Среднее содержание органического углерода в 1,5 раза ниже условно фонового. Присутствие Сорг 

в дорожной пыли объясняется в основном разнообразными органическими соединениями 

техногенного происхождения [7]. Придорожные почвы отличаются более высоким содержанием Сорг 

(4,4%), обусловленным природными фракциями гумуса. Доля физической глины увеличивается в 

ряду малые < средние < крупные дороги. 

Концентрация тяжелых металлов и металлоидов в дорожной пыли и во фракции физической 

глины. Приоритетными загрязителями дорожной пыли являются: Zn, Sb, W, Cd, Sn, Cu, Bi, Pb, Mo 

(рисунок 1). Они поступают от техногенных источников, среди которых выделяются: эмиссия 

моторного масла – Zn, Pb, Cu, Sb, Mo; эмиссия выхлопных газов – Cu, Pd; истирание шин – Cd, Zn, 

Pb, Cu, Sb; износ тормозных колодок и механизмов – Cu, Sb, Zn, Pb; абразия дорожного покрытия и 

разметки – Zn, W; выдувание дорожной пыли и почвенных частиц – Pb [4]. Элементы Co, Fe, Ni, Mn, 

V, Sr, Cr, Ti, Be в пыли накапливаются слабо и имеют преимущественно природное происхождение 

(почвы, природные строительные материалы и др.), на что указывают близкие значения Ке для почв и 

пыли.  

 
Рисунок 1. Коэффициенты обогащения Ке ТММ дорожной пыли и почв ЮВАО г. Москвы 

Частицы дорожной пыли на дорогах с разной интенсивностью движения имеют небольшую 

разницу в обогащении ТММ (таблица 2). Исключение составляют пробы, отобранные на крупных 

дорогах, где сильное накопление характерно для Zn13,8 и Pb10,8 (цифры – величины Ке). В целом по 

округу для дорожной пыли характерен следующий ряд накопления ТММ: Zn8,4 Pb7,7Cd6,9Sb6,2Mo5,5 

W4,8Cu4,6 Sn3,7Bi2,5, при этом Sb и Cd более интенсивно накапливаются в пыли средних дорог, а Pb, 

Mo, Cd, Zn, Cu в пыли малых дорог (таблица 2).  
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Таблица 2 

Обогащение ТММ дорожной пыли на разных типах дорог в ЮВАО г. Москвы 

Фрак-

ция 

Тип дорог Ке Ze 

>20 20-10 10-5 5-1,5 

Пыль Крупные - Zn13,8Pb10,8 Sb7,2Cd6,2 W6,1 Cu4,3 Sn4,2 Mo3,5 Bi2,2 52 

Средние - - Sb6,5 Cd6,4 Zn4,9 W4,8 Mo4,7 Cu4,2 

Sn3,8 Pb3,6 Bi2,3 

34,8 

Малые - - Pb8,6 Mo8,2 Cd8,1 Zn6,5 

Cu5,2 

Sb4,9 W3,6 Sn3,2 Bi3,1 

Sr1,5 

44,1 

Среднее по 

округу 

- - Zn8,4 Pb7,7 Cd6,9 Sb6,2 

Mo5,5 

W4,8 Cu4,6 Sn3,7 Bi2,5 44,9 

Фрак-

ция 

РМ10 

Крупные Zn35,4 

Sb21,9 

W18,9 Cd10,8 Cu9,6 Sn9,5 Pb8,9 Bi6,9 

Mo6,3 

Co1,5 Fe1,5 122 

Средние Sb24,1 

W21,5 

Zn13,5 Cd13,1 

Sn10,5 

Cu9,2 Bi8,4 Pb7,2 Mo5,3 Co1,5 Fe1,5 105 

Малые - Zn19,5 Cd17 W16,9 

Sb16,7 Sn10,9 

Bi9,6 Cu8,6 Pb7,9 Mo4,3 Ni1,5 Co1,5 104 

Среднее по 

округу 

Zn22,8 

Sb20,9 

W19,1 Cd13,6 

Sn10,3 

Cu9,1 Bi8,3 Pb8 Mo5,3 Co1,5 110 

 

С уменьшением размера частиц содержание ТММ в дорожной пыли увеличивается. Фракция пыли 

РМ10 очень сильно обогащена Zn на крупных, W на средних и Sb на средних и крупных дорогах. Для 

Cd, Sn,Cu, Bi, Pb, Mo, Co разница в обогащении ТММ между разными типами дорог невелика. Для 

Fe, Ni, As, Mn, V, Sr, Cr, Ti и Be обогащение не выявлено (Ке<1,5).  

Различия в количестве и обогащении пыли ТММ между разными типами автодорог, помимо 

описанных выше факторов вызваны неодинаковой интенсивностью движения транспортных средств, 

их типом, скоростью, количеством остановок и др. [2]. Так, разные типы автотранспорта имеют 

различное содержание ТММ в отработанных газах используемого топлива. В отличие от малых и 

средних дорог, где в структуре автопарка доминируют легковые автомобили и микроавтобусы, 

работающие преимущественно на бензине, на крупных дорогах велика доля грузового транспорта, 

использующего дизельное топливо, в выбросах которого содержатся V, Cu, Ni и Cr. Для 

отработанных газов автомобилей с бензиновыми двигателями характерно присутствие V, Co и Pb [3]. 

Содержание ТММ в отработанных газах зависит от сырой нефти, из которой произведено топливо. 

Она практически всегда содержит V, Co, Cu и Ni, а остальные элементы связаны с используемыми 

присадками для топлива. 

Высокая скорость движения автотранспорта и открытое пространство с большой продуваемостью, 

характерные для крупных дорог, способствуют выдуванию мелких частиц пыли с увеличением в ее 

составе доли крупных частиц. Количество остановок из-за большого числа дорожных заторов, 

светофоров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и др. на средних и малых 

дорогах вызывает большее истирание шин, дорожного полотна и разметки, износ деталей 

автомобилей, что способствует увеличению доли мелких частиц в дорожной пыли. Уменьшение 

скорости движения приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ на 30% и более 

значительному обогащению пыли ТММ [8]. 

Суммарное накопление ТММ в дорожной пыли и ее фракции физической глины. Анализ 

осредненного по типам дорог суммарного показателя обогащения выявил значительное накопление 

ТММ в дорожной пыли крупных дорог (Ze=52), что связано с химической специализацией выбросов 

транспорта. Чуть меньшее значение Ze=44,1 наблюдается в пыли малых дорог. Наименьшее среднее 

значение Ze=34,8 выявлено в пыли средних дорог. Всем выделенным типам дорог присущ умеренно 

опасный уровень загрязнения дорожной пыли со средней по округу величиной Zе 44,9. 46,7% 

опробованных точек имеют неопасный уровень (Zе<32); 36,7% – умеренно опасный (32<Zе<64); 

16,6% – опасный (64<Zе<128) уровни. 

Для фракции РМ10 осредненный по типам дорог суммарный коэффициент обогащения имел 

наибольшее значение на крупных дорогах (Ze=122), на средних и малых дорогах значения Ze близки 

– 105 и 104 соответственно. Все рассчитанные значения Ze для фракции РМ10 свидетельствуют об 

опасном уровне загрязнения мелкой фракции дорожной пыли в ЮВАО. Осредненная по округу 

величина Zе=110 для фракции РМ10 относится к опасному уровню. Среди отобранных проб 10% 

имеют умеренно опасный уровень, 70% – опасный и 20% – очень опасный уровень обогащения 
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ТММ. 

В дорожной пыли выделяются 3 ареала с опасным уровнем загрязнения, расположенные в зоне 

влияния Третьего транспортного кольца (ТТК) (Ze=104), пересечения Волгоградского проспекта и 

Люблинской улицы (124) и между Рязанским и Волгоградским проспектами (66,2). У фракции РМ10 

аномалии с очень опасным уровнем загрязнения также приурочены к ТТК (190) на севере округа, что 

связано с более плотной застройкой и низкими скоростями движения ближе к центру Москвы, а 

также к центру округа вдоль Люблинской ул. (182) и к МКАДу (185). 

Выводы 

 1. Физико-химические свойства дорожной пыли характеризуются слабощелочной реакцией среды 

(рН 7,4) и супесчаным составом. По сравнению с урбанизированным фоном в лесопарках Москвы в 

несколько раз возрастает минерализация почвенного раствора (ЕС) за счет использования 

противогололедных реагентов, а содержание Сорг в 1,5 раза уменьшается из-за незначительного 

поступления органики природного происхождения. Изменения рН не столько выражены, 

подщелачивание составляет а среднем 0,3 единицы, а содержание физической глины практически не 

отличается от условно фонового.  

2. Под воздействием автотранспорта в дорожной пыли аккумулируются Zn, Sb, W, Cd, Sn, Cu, Bi, 

Pb, Mo. Дорожная пыль округа наиболее обогащена Zn8,4Pb7,7Cd6,9Sb6,2Mo5,5 (нижние индексы – Ке), 

при этом наибольшее поступление Zn и Pb отмечено на крупных дорогах, где Ке>10. С уменьшением 

размера частиц концентрация в них ТММ возрастает и несколько изменяется их состав: фракция 

РМ10 сильно обогащена Zn22,8Sb20,9W19,1 Cd13,6Sn10,3. 

3. Дорожная пыль на дорогах с разной интенсивностью движения и типами автотранспорта имеет 

несколько различающиеся физико-химические свойства и по-разному обогащена ТММ. Содержание 

легкорастворимых солей (ЕС) и физической глины увеличивается в ряду: малые < средние < крупные 

дороги. Среднее содержание Сорг максимально на крупных дорогах (2,9%), чуть меньше на малых 

(2,8%) и минимально на средних (2,4%). рН увеличивается в ряду: средние (7,3) < малые (7,5) < 

крупные дороги (7,6). Максимальное обогащение ТММ дорожной пыли и ее тонкой фракции РМ10 

наблюдается на крупных автодорогах, меньшее накопление ТММ свойственно пыли на малых и 

средних дорогах, в частицах РМ10 оно практически одинаково. 

4. Почти половина транспортной зоны ЮВАО имеет неопасный уровень загрязнения дорожной 

пыли, однако, остальная часть характеризуется умеренно опасным и опасным уровнями, 

приуроченными в основном к крупным автодорогам: ТТК (Ze=104), Люблинской ул. (124) и 

Рязанскому и Волгоградскому проспектам (66,2). Тонкая фракция пыли РМ10 значительно сильнее 

обогащена ТММ – для большей части округа присущ опасный уровень загрязнения, аномалии в РМ10 

выделяются на ТТК (Ze=190), МКАДе (185) и Люблинской ул. (182) с очень опасным уровнем 

обогащения ТММ. 

Исследования выполнены при поддержке Русского географического общества и РФФИ (договор 

№03/2018/РГО-РФФИ, проект №17-05-41024). 

 

Литература 

1. Битюкова В.Р., Саульская Т.Д. Изменение антропогенного воздействия производственных зон 

Москвы в постсоветский период // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 

2017. № 3. С. 34–41.  

2. Власов Д.В., Касимов Н.С., Кошелева Н.Е. Геохимия дорожной пыли (Восточный округ г. 

Москвы) // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2015. № 1. С. 23–33. 

3. Воробьев А.Е., Сарбаев В.И., Дьяченко В.В., Шилкова О.С. Транспортные магистрали как 

источники загрязнения окружающей среды. М.: МГИУ, 2000. 52 с. 

4. Касимов Н.С., Власов Д.В., Кошелева Н.Е., Никифорова Е.М. Геохимия ландшафтов Восточной 

Москвы. М.: АПР, 2016. 276 с. 

5. Ладонин Д. В. Элементы платиновой группы в почвах и уличной пыли Юго-Восточного 

административного округа г. Москвы // Почвоведение, 2018, № 3, с. 274–283. 

6. Неменко Б.А., Илиясова А.Д., Арынова Г.А. Оценка степени опасности мелкодисперсных 

пылевых частиц воздуха // Вестник КазНМУ, №3(1) 2014, С.133-135. 

7. Прокофьева Т.В., Шишков В.А., Кирюшин А.В., Калушин И.Ю. Свойства твердых 

(пылеаэрозольных) выпадений придорожных территорий г. Москвы // Известия РАН. Серия 

географическая, 2015, №3. С. 107-120. 

8. Bitjukova V., Sokolova E. Vor dem Kollaps. Moskaus verkehrter Verkehr // Osteuropa. 2008. Band 



251 

 

58. Heft 4-5. S. 351-369. 

 

ANALYSIS OF PROPERTIES AND CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN ROAD 
DUST IN THE TERRITORY OF SOUTH-EASTERN DISTRICT OF MOSCOW 

Kapustina I.S., Kosheleva N.E. 

Lomonosov Moscow State University 

Abstract. In 2017, road dust was sampled in the traffic zone of the South-Eastern Administrative District of Moscow. Its 

properties and the accumulation of heavy metals and metalloids (TMM) on roads of different size and traffic intensity were studied. 

The physicochemical properties of road dust are characterized by a weak alkaline reaction (pH 7.4) and sandy composition. 

Mineralization varies widely due to the use of de-icing salts, the average content of organic carbon is 2.7%. The priority pollutants 

for road dust in the District are Zn8,4 Pb7,7 Cd6,9 Sb6,2 Mo5,5 W4,8 Cu4,6 Sn3,7 Bi2,5 (subscripts are the enrichment factors relative to the 

earth's crust), and for its fraction PM10 – Zn22,8 Sb20,9W19,1 Cd13,6 Sn10,3 Cu9,1 Bi8,3 Pb8 Mo5,3 Co1,5, in which the total enrichment 

factor is more than 2 times higher than in total dust. The maximum accumulation of HMMs in road dust and its fine fraction PM10 is 

observed on major highways, less enrichment with HMMs is characteristic of dust on small and medium roads, in particles of PM10 

it is almost the same. HMMs in the road dust of the District form geochemical anomalies with a dangerous level of pollution, 

confined to the Third Transport Ring, Ryazan and Volgogradsky Prospects and Lyublinskaya Street. In the PM10 fraction, very 

dangerous anomalies are localized at the Third Transport Ring, Lyublinskaya Street and Moscow Ring Road. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЫРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И 
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ, ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЯХ И МЫШЦАХ РЫБ  
асп. Здрок А.В. 

Филиал по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») 

В данной работе рассматриваются особенности накопления загрязняющих веществ, дается оценка качества воды 

Матырского водохранилища Липецкой области по гидрохимическим показателям, наличию тяжелых металлов в воде, 

донных отложениях и тканях (мышцах) рыб. Загрязнение водных объектов связано с их использованием в 

промышленности, особенно при неудовлетворительной очистке сточных вод, вредные вещества попадают в водные 

экосистемы. Миграция химических элементов в биосфере осуществляется переносом. Зачастую соединения элементов 

представляют большую опасность для водных объектов, гидробионтов и человека.  

 

Загрязнение водных объектов наносит огромный ущерб, происходят серьезные, нередко, 

необратимые изменения в развитии биогеоценозов, сокращаются их биологические ресурсы.  

Водные экосистемы претерпевают трансформацию в результате антропогенного воздействия, 

что не всегда положительно сказывается на качестве вод. Липецкая область занимает весьма 

интересное положение, где развито сельское хозяйство и функционируют крупные промышленные 

предприятия. 

Матырское водохранилище расположено в Грязинском районе Липецкой области. По основным 

морфометрическим показателям водохранилище по классификации А.Б. Авакяна, относится к 

классу средних искусственных водоемов, а по средней глубине – к неглубоким. Средняя глубина – 

2,5 м, максимальная глубина – 11,5 м, средняя ширина – 1,12 км, полный объем воды – 144 млн. м
3
. 

Гидрохимические исследования воды проводились по аттестованным методикам: рН ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97; азот аммонийный ПНД Ф 14.1:2:3.1-95; нитрит-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.3-95; 

нитрат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.4-95; фосфат-ионы ПНД Ф 14.1:2:4.112-97; БПК5 ПНД Ф 

14.1:2:3:4.123-97; перманганатная окисляемость ПНД Ф 14.1:2:4.154-99; железо общее ПНД Ф 

14.1:2:4.50-96). Тяжелые металлы по следующим методикам: ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 кадмий, свинец 

и медь в пробах воды; ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 ртуть в пробах воды; ПНД Ф 16.1:2:2.2:2,3.47-06 

тяжелые металлы и токсичные элементы в донных отложениях вод; ФР 1.34.2005.01733. кадмий, 

свинец, медь и цинка в пищевой продукции; ФР 1.34.2005.01730 ртуть в пищевой продукции. 

Отбор проб проводился согласно требованиям ГОСТ 31861-2012, собранный материал 

подготовлен согласно общепринятым в отрасли документам.  

В качестве оценочных показателей были приняты нормативы для водных объектов 

рыбохозяйственного значения, согласно приказу Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 г. и 

СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов.  
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Сбор материала осуществляли на 6 станциях отбора проб, схемы станций отбора проб воды 

приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема станций отбора проб на Матырском водохранилище 

Результаты исследований. Гидрохимические исследования качества воды Матырского 

водохранилища в 2018 г., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние концентрации гидрохимических показателей в воде Матырского 

водохранилища в 2018 г. (над чертой - среднее, под чертой - пределы колебаний в диапазоне от Сmin  

до Cmax ) 

Станция 

отбора проб 

Гидрохимические показатели  

рН,  

ед. рН 
, 

мг/дм
3 

, 

мг/дм
3
 

, 

мг/дм
3
 

, 

мг/дм
3
 

ПО, 

мг/дм
3
 

БПК5, 

мгО2/дм
3
 

Fe общ., 

мг/дм
3
 

Грязи 

7,90 

7,03-

8,58 

0,38 

0,22-

0,50 

0,07 

0,06-

0,07 

0,52 

0,49-

0,58 

0,28 

0,12-

0,51 

6,13 

5,4-7,4 

3,66 

2,05-

6,30 

0,07 

0,04-

0,11 

Хомут 

8,07 

7,21-

8,59 

0,29 

0,26-

0,32 

0,05 

0,03-

0,08 

0,73 

0,43-

0,92 

0,19 

0,05-

0,33 

5,27 

4,5-6,1 

4,76 

2,00-

8,50 

0,09 

0,06-

0,13 

Казинка 

8,19 

7,29-

8,69 

0,35 

0,23-

0,44 

0,05 

0,02-

0,07 

0,64 

0,46-

0,91 

0,44 

0,16-

0,69 

5,36 

5,3-5,4 

3,23 

1,60-

5,85 

0,10 

0,06-

0,13 

Птицефабр. 

«Россия» 

7,89 

6,92-

8,41 

0,55 

0,53-

0,55 

0,06 

0,05-

0,07 

0,94 

0,76-

1,20 

0,49 

0,33-

0,64 

10,1 

5,2-15,0 

4,25 

3,8-4,70 

0,11 

0,07-

0,15 

Пескокарьер 

8,01 

7,11-

8,23 

0,47 

0,30-

0,52 

0,08 

0,03-

0,11 

0,58 

0,46-

0,63 

0,51 

0,38-

0,65 

8,45 

5,2-11,7 

5,06 

2,05-

9,20 

0,07 

0,06-

0,08 

Лагеря и 

санатории 

8,19 

7,24-

8,74 

0,32 

0,24-

0,40 

0,06 

0,05-

0,07 

0,62 

0,49-

0,74 

0,40 

0,20-

0,59 

4,90 

4,5-5,3 

3,57 

2,75-

4,33 

0,08 

0,07-

0,09 

ПДК р/х 

 

 

6.5-8.5 
0,4 0,08 40,0 0,2 по Р 10 2,1 0,1 

За период наблюдений, на отдельных участках Матырского вдхр. отмечено ухудшение качества 

воды, так на станции отбора проб «Хомут», отмечено повышенное БПК5 - 4 ПДК, в точке отбора 

«Пескокарьер» - 4,3 ПДК. На станции отбора проб «птицефабрика Россия», отмечено превышение 
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ПДК для рыбохозяйственных водоемов: азот аммонийный в 1,4 раза, БПК5 в 2 раза,фосфат-иону в 

1.05 раза. 

Результаты исследований проб воды по тяжелым металлам представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание ТМ в воде Матырского водохранилища 

Наименование 

водоема 

Дата Место отбора проб Концентрация, мг/дм
3
 

свинец кадмий медь ртуть 

Матырское 

водохранилище 

 

15.05.2018 Грязи 0,0003 0,0001 0,0005 ≤0,0001 

Хомут 0,0006 0,0001 0,0002 ≤0,0001 

Казинка 0,0005 0,0001 0,0007 ≤0,0001 

п/ф «Россия» 0,0006 0,0001 0,0008 ≤0,0001 

Пескокарьер 0,0012 0,0001 0,0009 ≤0,0001 

Лагеря и санатор. 0,0002 0,0001 0,0004 ≤0,0001 

18.06.2018 Грязи 0,0002 0,0001 0,0003 ≤0,0001 

Хомут 0,0002 0,0001 0,0003 ≤0,0001 

Казинка 0,0002 0,0001 0,0003 ≤0,0001 

п/ф «Россия» 0,0002 0,0001 0,0005 ≤0,0001 

Пескокарьер 0,0003 0,0001 0,0006 ≤0,0001 

Лагеря и санатор. 0,0002 0,0001 0,0005 ≤0,0001 

27.08.2018 Грязи 0,0005 0,0001 0,0002 ≤0,0001 

Малейский затон 0,0002 0,0001 0,0002 ≤0,0001 

Казинка 0,0003 0,0001 0,0005 ≤0,0001 

п/ф «Россия» 0,0003 0,0001 0,0004 ≤0,0001 

Пескокарьер 0,0003 0,0001 0,0005 ≤0,0001 

Лагеря и санатор. 0,0003 0,0001 0,0004 ≤0,0001 

28.11.2018 Сброс п/ф «Россия» 0,0004 0,0022 0,0022 0,0048 

п/ф «Россия» 0,0002 ≤0,0005 0,0013 0,0004 

Хомут 0,0004 ≤0,0005 0,0009 ≤0,0001 

Казинка 0,0004 0,0001 0,0001 ≤0,0001 

Пескокарьер 0,0002 ≤0,0005 0,0007 ≤0,0001 

Рыбохозяйственные ПДК мг/дм
3
 0,006 0,005 0,001 0,0001 

 

По результатам исследований выявлены повышенные концентрации содержания токсичных 

элементов, которое превышают предельно допустимые концентрации (ПДК). На станции отбора проб 

«Сброс с п/ф Россия» отмечено превышение меди относительно ПДК в 2,2 раза - 0,0022 мг/дм3 , 

ртути 48 ПДК - 0,0048 мг/дм3. 

Материал по содержанию подвижных форм тяжелых металлов в донных отложениях  

Матырского водохранилища представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Содержание ТМ в донных отложениях Матырского водохранилища 

Наименование 

водоемов 
Дата Место отбора проб 

Концентрация, мг/кг 

свинец кадмий медь ртуть 

Матырское 

водохранилище 

15.05.2018 

 

Грязи 3,8560 0,2647 1,3905 ≤0,1 

Хомут 7,6857 0,0312 0,8122 ≤0,1 

Казинка 6,2068 0,0771 0,5647 ≤0,1 

п/ф «Россия» 2,7086 0,0254 22,6379 0,0147 

Пескокарьер 0,7272 0,0235 1,6050 0,0487 

Лагеря и санатории 0,5128 0,0167 0,1729 0,0515 

ПДК мг/кг 60,0 1,0 3,0 0,1 

 

Исследования накопления тяжелых металлов в донных отложениях выявили, что вымывание и 

вынос их в воду происходит преимущественно весной. Максимальное содержание меди обнаружено 

в весенний период 2018 г., в пробах донных отложений отобранных из Матырского водохранилища 

на станции отбора проб «птицефабрика Россия» (22,6379 мг/кг), что превышает норматив в 7,5 раза.  

В 2018 г. проведены исследования по безопасности объектов рыболовства ВБР для потребителей 

(населения), результаты представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Содержание ТМ в тканях (мышцах) рыбы из Матырского водохранилища 

Объект 

исследований 

Дата Виды рыб Концентрация, мг/кг 

Свинец Кадмий Медь Ртуть 
 

Матырское 

водохранилище 

20.08.2018 карась 

сом 

судак 

линь 

плотва 

лещ 

окунь 

0,0498 

0,0460 

0,0281 

0,0302 

0,0150 

0,0132 

0,0496 

0,0026 

0,0009 

0,0032 

0,0053 

0,0022 

0,0022 

0,0013 

0,4104 

0,3263 

0,3466 

0,3825 

0,2885 

0,2987 

0,3722 

0,0413 

0,0390 

≤0,002 

0,0435 

0,0580 

0,0322 

0,0646 

Допустимые остаточные концентрации 

(ДОК), мг/кг 

1,0  0,2  10,0  0,3*(0,6*) 

Примечание: * пресноводные нехищные; ** пресноводные хищные. 

 

Согласно результатам испытаний уставлено, что превышений допустимых остаточных 

концентраций токсичных элементов (солей свинца, ртути, меди и кадмия) в тканях рыб не 

обнаружено.  

В 2018 году провели исследования качества воды Матырского водохранилища Липецкой 

области Центрально-черноземной зоны Центрального Округа РФ, по результатам испытаний, 

установлено, что качество воды находится на удовлетворительном уровне, на отдельных участках 

отбора проб присутствует антропогенная нагрузка. В целом условия обитания для водных 

биоресурсов удовлетворительные.   
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In the paper, peculiarities of pollutants accumulation are being considered, water quality of the Matyrsk reservoir (the Lipetsk 

area) is being estimated by hydrochemical indices, heavy metals in water, bottom sediments and fish tissues (muscles). 

Pollution of water objects is connected with their use in industry, harmful matters come into water ecosystems especially at 

unsatisfactory purification of wastewater. In biosphere, chemical elements migrate by transmission. Compounds of elements are 

often of great danger for water objects, hydrobionts and human.   
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 
АТМОСФЕРЫ НАД СУШЕЙ СПУТНИКОВЫМИ СВЧ РАДИОМЕТРИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 
 

д.ф-м.н. А.Г. Гранков
1
, с.н.с. А.А. Мильшин

1
, вед. спец. Н.К. Шелобанова

1
, 

д.т.н. И.В. Черный
2 

1
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

2
Научно-технологический центр "Космонит" ОА "Российские космические системы" 

 

Существуют различные методы оценок интегрального влагосодержания атмосферы – это 

наземные ИК и СВЧ методы, радио рефракционный метод (использующие GPS), радиозондовый 

метод и спутниковый СВЧ радиометрический метод. К последнему методу относятся 

многоканальные СВЧ сканеры и СВЧ спектрометры. Мы рассматриваем методы, основанные на 

использовании сканеров таких, как SSM/I, AMSR-E, МТВЗА-ГЯ. 

В конце 90-х годов при разработке дистанционных  методов оценки пожарной безопасности лесов 

был предложен одноволновый метод оценки интегрального влагосодержания атмосферы (TWC) по 

данным измерений на волне 1.35 см – резонансной линии поглощения водяным паром. Метод 

предполагал локальное определение интегрального влагосодержания. 

Анализ публикаций показал, что было, по меньшей мере, два доклада с концепцией определения 

TWC с использованием уравнения переноса излучения. Принципиальным вопросом остается оценка 

излучательной способности подстилающей поверхности. 

В докладе рассматривается возможность оценки TWC над поверхностью с известными 

(заданными) параметрами излучения. Используется Френелевская модель отражения излучения от 

голой почвы, почвы с травянистой растительностью и почвы под лесом. В качестве модели излучения 

атмосферы используется справочная стандартная модель. 

В докладе приводятся результаты моделирования и оценки определения TWC над различными 

излучающими поверхностями. 
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There are various methods for estimating the integral moisture content of the atmosphere - these are ground-based IR and 

microwave methods, the radio refraction method (using GPS), the radiosonde method, and the satellite microwave radiometric 

method. The latter method includes multichannel microwave scanners and microwave spectrometers. We consider methods based on 

the use of scanners such as SSM / I, AMSR-E, MTVZA-GYA. 

In the late 1990s, when developing remote methods for assessing the fire risk of forests, a single-wave method was proposed for 

estimating the integral moisture content of the atmosphere (TWC) from measurements at 1.35 cm - a resonant absorption line by 

water vapor. The method assumed a local definition of the integral moisture content. 

An analysis of the publications showed that there were at least two reports with the concept of determining the TWC using the 

radiation transfer equation. The fundamental question remains the assessment of the emissivity of the underlying surface. 

The report considers the possibility of estimating the TWC above the surface with known (given) radiation parameters. The Fresnel 

model is used to reflect radiation from bare soil, a soil with grassy vegetation, and soil under a forest. Reference model is used as a 

model of atmospheric radiation. 

The report presents the results of modeling and evaluation of the determination of TWC over various radiating surfaces. 
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 Разработаны методика производственной влагометрии масел на основе теплоимпульсного  метода и влагомер ВМТИ-

118, проведены оценочные испытания на образцах турбинных и трансформаторных масел. Полученные результаты 

показывают достижение чувствительности методики и устройства на уровне 5 г/т в области концентраций до 30 г/т. 

Проведено пилотное применение разработанного устройства и программного обеспечения в составе системы мониторинга 

турбинного масла на НовоСвердловской ТЭЦ. 

 Исследования возможности использования технологии теплоимпульсного контроля состояния 

масла для мониторинга технического состояния основного оборудования связаны с разработкой и 

натурными испытаниями как датчика и так и макета соответствующей автоматизированной системы, 

необходимой для контроля в режиме реального времени характеристик качества масла, зависящих от 

содержания в нем влаги, примесей, растворенных газов и происходящих  негативных процессов. В 

настоящее время на рынке отсутствуют системы мониторинга качественных характеристик масла по 

его тепловым свойствам несмотря на то, что функция теплоотвода от нагревающихся элементов, 

например обмоток трансформатора, является одной из важнейших функций масла. Импульсные 

тепловые свойства являются структурно чувствительной характеристикой масла [1,2] и могут быть 

использованы для оценки процессов накопления опасных примесей и продуктов деструкции в 

маслонаполненном оборудовании. Использование системы комплексного контроля состояния масла 

может быть в качестве индикатора, то есть не отменяет необходимых точных анализов 

трансформаторного масла на влаго- и газосодержание. Однако своевременное обнаружение 

негативных систематических отклонений позволит своевременно организовать проверку и 

предпринять необходимые действия. Ожидаемый эффект от внедрения систем теплоимпульсного 

контроля включает снижение ущерба от повреждения  оборудования в результате ранней 

сигнализации о дефектах, снижение расходов на ремонт оборудования и на межремонтное 

обслуживание. 

 Принцип действия теплоимпульсного датчика тесно связан с понятием «термоустойчивости» 

масла. Под термином «термоустойчивость» обычно понимается стойкость масла к химическому или 

фазовому превращению под действием энергии теплового движения. Традиционные методы 

выяснения термоустойчивости представляют собой весьма продолжительную процедуру. 

Импульсные методы дают представление о термоустойчивости вещества в процессах с локальным 

нестационарным нагревом. Факт нарушения сплошности системы (прежде всего, за счет спонтанного 

вскипания масла) будем считать за признак нарушения ее термоустойчивости, а под ее 

количественной характеристикой будем понимать значение  температуры нагрева проволочного 

зонда, при которой появляются признаки резкого нарушения процесса теплообмена, связанные с 

нарушением термической устойчивости системы. Таким образом, создавая импульсы нагрева на 

проволочном зонде в масле и регистрируя изменения температуры зонда от времени можно 

наблюдать аномалии теплообмена по нарушению монотонной зависимости кривой нагрева зонда. 

Для тонкого проволочного зонда процесс нагрева-охлаждения длится несколько миллисекунд, что 

требует применения достаточно быстродействующей и точной электроники для генерации импульсов 

нагрева и регистрации тока и напряжения в цепи питания зонда. По регистрируемым значениям 

определяется сопротивление проволоки зонда. По известной зависимости сопротивления от 

температуры находятся значения «мгновенной» температуры зонда от времени. Нарушения 

теплообмена тотчас сказываются на скорости изменения температуры при неизменном токе нагрева. 

В устойчивой однофазной области состояний кривые нагрева хорошо повторяются и отражают 

интенсивность процессов теплоотвода с поверхности зонда в жидкость. Нарушения устойчивости, 

например вследствие вскипания, приводят к случайным колебаниям температуры с последующей 

диффузией паров в окрестности зонда. В результате многочисленных экспериментов было 

установлено, что в различных диэлектрических жидкостях наблюдается повышенная 

чувствительность к примесям, даже в незначительных количествах, при приближении к границе 
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области термоустойчивости. Влияние примесей сказывается как на значении температуры потери 

термоустойчивости, так и на явлениях сопутствующего теплообмена.  

 Для производственного применения [3] на основе способа импульсного теплового тестирования 

разработан автоматический автономный влагомер ВМТИ-118, встраиваемый в маслопроводы 

технологического оборудования для беспрерывного мониторинга качества масла. Достигнута 

чувствительность методики и влагомера на уровне 5 г/т в области концентраций до 30 г/т. Проведены 

испытания влагомера ВМТИ-118 в целях утверждения типа средства измерения и прибор внесен в 

Госреестр средств измерения. 

 Влагомер (рисунок 1) содержит выносной проволочный зонд, погружаемый в масло и 

защищенный трубкой - штуцером с отверстиями для заполнения. 
 

 

Рисунок 1. Размещение устройства на маслопроводе 

 Зонд представляет собой терморезистивную проволочку диаметром 20 мкм и длиной 3 мм, 

заключенную в отверстии между двумя электрическими выводами на печатной плате. Зонд 

размещается в измеряемой жидкости в защитном кожухе и связан с элементами блока нагрева и 

управления проводным кабелем длиной около 1 м.  

 Производственная установка влагомера произведена на маслопроводе подшипника ротора 

теплофикационной турбины Т-110/120-130 УТЗ НовоСвердловской ТЭЦ. Использованы 

технологические отверстия под термопарные щупы диаметром 16 мм. Присоединение штуцера к 

маслопроводу сделано через маслостойкие уплотнители. В нижней части штуцера выполнены 

отверстия диаметром 3 мм для прохода масла к зонду. Блок электроники закреплен на трубке 

штуцера. Зонд расположен в нижней части штуцера вблизи отверстий. Конструкция позволяет 

защитить зонд от слишком интенсивного потока масла и уменьшить скорость движения потока до 

допустимой около 0,1 м/с. Зонд присоединяется к блоку через восьми контактный разъем внутри 

блока. Блок помещен в металлический удароустойчивый корпус. Подача питания и передача данных 

сделаны по стандартному кабелю с витыми парами UTP5. Питание блока 6 В, 0,3 А передается по 

трем витым парам параллельно. Передача данных осуществляется по одной витой паре по стандарту 

RS485 2-Wire с гальванической развязкой. Длина линии составляет около 300 м. Успешно испытана 

передача на расстояние до 1000 м. На удаленном компьютере оператора установлено программное 

обеспечение для непрерывного мониторинга влагосодержания масла, рис 5. Программное 

обеспечение позволяет наблюдать показания влагомера в реальном времени и производить 

калибровочные операции при необходимости. На основной вкладке «Измерения» отображаются в 

графическом виде значения влагосодержания масла, температура масла, вид калибровочной 

зависимости из файла калибровки. На рис. 6 показан общий вид устройства ВМТИ-118 в месте 

установки. Результаты мониторинга влагосодержания масла на сливах 4,5 подшипников 

турбоагрегата №4 в период с 21.11.2018 по 08.02.2019 представлены на рисунке 2. Ярко выражены 
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начальный участок запуска турбоагрегата, повышение содержания влаги на среднем и завершающем 

участках графика. 

 

 
 

Рис.2. Результаты мониторинга влагосодержания масла на сливах 4,5 подшипников турбоагрегата №4 

в период с 21.11.2018 по 08.02.2019. Значения по вертикальной оси показывают значения массового 

влагосодержания в турбинном масле в граммах на тонну. По горизонтальной оси обозначены дни 

измерений с ноября по февраль 2018 года. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 19-19-00115). 
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 A technique for the production moisture metering of oils based on the heat pulse method and a moisture meter VMTI-118 has 

been developed, evaluation tests have been carried out on samples of turbine and transformer oils. The results show the achievement 

of the sensitivity of the methodology and device at the level of 5 g / t in the concentration range up to 30 g / t. A pilot application of 

the developed device and software as part of the turbine oil monitoring system at the NovoSverdlovskaya CHPP was carried out. 
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДОИСТОЧНИКИ ТАЛДОМСКОГО РАЙОНА ПОДМОСКОВЬЯ  

к. б. н. Иванёха Е.В. 

Филиал по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («Всероссийский научно-

исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства»)  

Проведена оценка качества воды из 3 родников и 2 колодцев, находящихся в Талдомском районе Московской области, 

по 4 органолептическим показателям и 11 показателям химического состава. Гидрохимические показатели 

обследованных родников соответствовали гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды. Вода из обоих 

колодцев отличалась повышенным уровнем минерализации и высокой концентрацией хлоридов (до 1,11 ПДК). 

 

Самый северный район Московской области – Талдомский – расположен в 111 километрах к 

северу от Москвы. Площадь района составляет 1427 км². Население 46 532 чел. (2019), плотность 

населения 32,61 чел./км².  

В Талдомском районе мало крупных промышленных предприятий, дороги не перегружены 

транспортом, даже в выходные дни. Зато здесь находится заказник «Журавлиная родина», 

крупнейшее в Европейской России место предотлётного скопления серых журавлей. Имеются также 

Маклаковский заказник, озеро Золотая Вешка с прилегающим лесным массивом, Мельдинская 

колония сизых чаек и другие памятники природы. 

Территория Талдомского района расположена в южной части Верхневолжской низменности, на 

морене московского оледенения. Она характеризуется наличием в разрезе большого количества 

неглубоко залегающих водоупорных глин и редким присутствием верхнего водоносного песка. Здесь 

много болот и мало родников. Морена, как правило, проницаема для подземных вод, относительной 

преградой в ней обычно служат глины. В этих краях места выхода подземных вод чаще всего 

обнаруживаются не родниками привычного вида (которые «бьют ключом»), а сосредоточенными 

струйками воды по берегам рек и ручьев, сырыми, часто заболоченными местами по дну балок и 

оврагов. Такой выход подземных вод можно превратить в родник-колодец, приложив некоторые 

усилия. 

Из-за геологических особенностей Талдомского района в качестве источников водоснабжения 

используются артезианские скважины на воду, залегающую в известняке, которые имеют довольно 

большую глубину, значительно различающуюся в разных населенных пунктах – от 60 до 185 м. 

Артезианская вода на территории района гидрокарбонатная, кальциево-магниевая, с повышенной 

концентрацией железа и фтора, иногда сульфатов. 

Альтернативным источником воды может стать колодец.  Из-за отсутствия в Талдомском районе 

регионального песчаного водоносного горизонта для водоснабжения используются моренные пески, 

на которые копают колодцы глубиной 3–5 метров. Чтобы обеспечить колодцам хороший водоприток, 

устанавливают обсадные кольца большого диаметра. Но для питьевого водоснабжения такие 

колодцы не годятся – весной и осенью уровень воды в них поднимается и достигает поверхности 

почвы. Район отличается небольшой  глубиной залегания грунтовых вод – до 1,5 метров. 

Авторы книги «500 родников Подмосковья» [1] указали только 5 родников  в Талдомском районе, 

тогда как на граничащие с ним на юго-западе и юго-востоке Дмитровский и Сергиево-Посадский  

районы приходится  порядка 20 и 25 родников. Упоминаются источники района вблизи следующих 

населенных пунктов: с. Богородское, д. Бородино («Прощеный колодчик»), д. Дьяконово, с. Спас-

Угол, д. Попадьино.  

В Дмитровском и Сергиево-Посадском районах в течение нескольких лет проводилось 

исследование качества воды из подземных источников по показателям химического состава, 

обследовано 27 родников и 20 колодцев [4, 7-9]. 

Весной-летом 2019 года настал черед подземных водоисточников Талдомского района. Из пяти 

родников, указанных в справочнике [1], были найдены три. 

Село Богородское в Талдомском районе отсутствует. Возможно, имелся в виду родник, 

освящённый в честь великомученика Никиты Готфского, расположенный в лесном овраге  примерно 

в 1 км от с. Богородское в Сергиево-Посадском районе. 

Родник около д. Бородино (судя по его названию, родниковый колодец) мы не нашли, хотя 

получили информацию даже о двух родниках и примерных ориентирах прямо на месте. Деревня не 

заброшена, дома и участки в хорошем состоянии, почти в каждом дворе в выходной день стояли 

машины. О роднике некоторые владельцы участков уже не знают. Возможно, ближний (слабый) 

родник иссяк и зарос, а искать дорогу к дальнему (сильному) роднику надо было от него.   
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Родниковый колодец на восточной окраине деревни Дьяконово находится в лесном «островке», в 

70 м южнее автодороги Квашёнки - Спас-Угол, от которой в сторону источника идет заметная 

протоптанная тропинка. Через сырой участок леса к роднику проложен деревянный настил. Родник 

защищен обычной для колодцев деревянной надстройкой в виде домика. Территория вокруг не 

замусорена. 

Родник «Иорданка» расположен в северной части старинного села Спас-Угол. Источник старый, 

был известен еще в середине XIX века, находился на территории помещичьей усадьбы Салтыковых; 

на плане имения 1850-1860 гг. рядом с названием источника показана надкладезная часовня, видимо, 

с купелью. Сейчас никакой надстройки над родником нет, вокруг довольно большого 

прямоугольного «бассейна» по периметру сохранились бревна, в одном из углов сделан желобок для 

вытекающей воды. На открытой поверхности воды плавают небольшие скопления разлагающихся 

растительных остатков. От центральной дорожки бывшей усадьбы к Иорданке ведет прокошенная 

тропа.   

Родниковый колодец южнее деревни Попадьино находится на склоне правого берега р. Дубна. 

Колодец прикрыт надстройкой в виде деревянного домика с металлическим покрытием, рядом 

небольшая деревянная лавочка, вокруг чисто и красиво. Спуск удобный – к источнику проложена 

лесенка. Ближайшие дома находятся не менее чем в паре сотен метров. 

 Обследованы также два обычных колодца, один расположен недалеко от въезда в Спас-Угол со 

стороны Квашёнок, справа от дороги, другой – примерно в центре д. Ширятино. 

Оценка качества воды из подземных источников проводилась по следующим органолептическим 

и химическим показателям: цвет, мутность, запах, а также вкус и привкус; рН (водородный 

показатель), минерализация, общая жесткость, перманганатная окисляемость, ХПК (бихроматная 

окисляемость), аммонийный азот, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, железо общее. Полученные 
значения сравнивали с гигиеническими нормативами, установленными для питьевой воды [2, 5, 6]. 

Мутность и окраску проб воды определяли визуально и описывали качественно. Интенсивность 

запаха и вкуса/привкуса оценивали в баллах. В соответствии с гигиеническими требованиями к 

качеству питьевой воды интенсивность запаха, а также вкуса и привкуса не должна превышать двух 

баллов. 

Результаты органолептического и химического анализа родниковой и колодезной  воды 

представлены в таблицах 1-3. 

Таблица 1.  

Органолептические показатели качества воды из подземных источников 

 

Места отбора проб Окраска  Мутность  
Запах 

(баллы) 

Вкус/привкус 

(баллы) 

Родник у д. Дьяконово Отсутствует Прозрачная  0 0 

Иорданка (с. Спас-Угол) 

 

                          На вытоке 

Отсутствует Прозрачная 
2 

(тинистый) 
0 

Отсутствует Прозрачная 
1 

(тинистый) 
0 

Колодец (с. Спас-Угол) Отсутствует Прозрачная  0 0 

Колодец (д. Ширятино) 
Слабо-

желтоватая 
Прозрачная  0 

1 

(горьковатый) 

Родник у д. Попадьино Отсутствует Прозрачная  0 0 

 

Вода была прозрачная, бесцветная, без запаха и вкуса в трёх источниках из пяти. В роднике 

«Иорданка» вода имела запах естественного происхождения, определенный как тинистый. На вытоке 

запах был слабее, чем в водосборной ёмкости (табл. 1). Видимо, вытекающая вода слегка 

разбавляется поступающей подземной водой, в которую не успели попасть продукты разложения 

растительных остатков. На это указывает и более низкое содержание органического вещества в 

вытекающей из «бассейна» воде (табл. 2). В колодце д. Ширятино вода имела слабо-желтоватый цвет 

и горьковатый привкус (табл. 1). 

Водородный показатель (рН) воды во всех исследованных источниках был в пределах 

гигиенического норматива, родниковая вода нейтральная (табл. 2).  

В соответствии с классификацией природных вод по минерализации [3], вода из колодцев в с. 

Спас-Угол и д. Ширятино относится к водам с относительно повышенной минерализацией. Воду из 



261 

 

родников возле  Дьяконова  и  Попадьина можно отнести к категории ультрапресных вод. В 

источнике «Иорданка» вода относится к категории пресных вод (табл. 2). 

В родниках около д. Дьяконово и д. Попадьино вода мягкая, остальные источники дают воду 

средней жёсткости (табл. 2). 

Концентрации соединений азота, а также сульфатов и железа были невысокими, гораздо ниже 

ПДК, во всех обследованных источниках (табл. 3). 

Таблица 2.  

Общие и суммарные показатели качества воды из подземных источников 

 

Места отбора проб рН 
Минерали-

зация, г/л 

Общая 

жёсткость, 

мг-экв/л 

ПО*, 

мгO/л 

ХПК, 

мгO/л 

Родник около д. 

Дьяконово 
6,64 0,151 3,0 3,3 8,28 

Иорданка (Спас-Угол) 

 

                    На вытоке 

7,11 0,239 4,9 2,7 6,73 

7,12 0,234 4,9 2,4 5,95 

Колодец (Спас-Угол) 7,42 0,556 6,1 3,5 8,65 

Колодец (Ширятино) 7,42 0,782 5,5 4,2 10,58 

Родник около д. 

Попадьино 
7,16 0,159 3,4 1,4 3,45 

Норматив  6,5 - 8,5 1,0 7,0 5,0 15,0 

ПО* - перманганатная окисляемость 

Таблица 3.   

Солевой состав воды из подземных источников 

 

Места отбора 

проб 

NH4
+
, 

мгN/л 

NO2
-
, 

мг/л 

NO3
-
, 

мг/л 
Cl

-
, мг/л 

SO4
2-

, 

мг/л 
Fe, мг/л 

Родник около д. 

Дьяконово 
0,03 0,066 1,0 24,8 52,0 0,10 

Иорданка (с. Спас-

Угол) 

               На вытоке 

0,07 0,131 5,0 19,5 67,0 0,25 

0,09 0,131 5,0 21,3 66,0 0,25 

Колодец (с. Спас-

Угол) 
0,08 0,013 0,5 265,9 35,0 0,10 

Колодец (д. 

Ширятино) 
0,40 0,013 0,4 390,0 37,0 0,05 

Родник около д. 

Попадьино 
0,03 0,003 0,0 5,3 40,0 0,05 

ПДК 1,5 3,3 45,0 350,0 500,0 0,3 

 
Высокая концентрация хлоридов обнаружена в обоих колодцах (табл. 3), причем в колодце д. 

Ширятино она даже немного превышала ПДК и, видимо, придавала его воде привкус, воспринятый 

как горьковатый. Оба колодца находятся в нескольких метрах от автодороги, так что этот результат 

можно объяснить стабильным загрязнением прилегающей территории. Известно, что применение 

противогололедных средств на автомобильных дорогах сильно влияет на минеральный состав 

грунтовых вод, так как хлориды натрия практически не задерживаются в почве и быстро проникают в 

подземные воды. Это негативно сказывается на качестве колодезной воды в придорожных деревнях. 

Все  органолептические и химические показатели обследованных родников соответствовали 

гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды.  Вода из колодцев в с. Спас-Угол и д. 

Ширятино отличалась повышенным уровнем минерализации и высокой концентрацией хлоридов 

(0,76 ПДК и 1,11 ПДК, соответственно). 
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UNDEGROUND WATER SPRINGS OF TALDOM REGION (MOSCOW AREA) 

Ivanekha E.V. 

Branch on Freshwater Fisheries of FSBSI “VNIRO”  

Water quality of 3 springs and 2 wells in Taldom Region of the Moscow Area has been investigated using 4 organoleptic and 11 

chemical parameters. Hydrochemical parameters of examined springs met hygienic requirements to the quality of drinking water. 

Increased levels of water mineralization and   high concentrations of chloride (up to 1,11 MPC) were characteristic of  2 wells. \ 
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2
Технический университет УГМК, г. Верхняя Пышма 

Пирометаллургия меди, как и вся цветная металлургия, является энергоемким и как следствие углеродоемким сектором 

производства. Это связано с тем, что объем эмиссии углеродосодержащих газов является производной от энергоресурсов. 

Углеродосодержащее топливо частично используется при выплавке штейна и в процессах огневого рафинирования 

черновой меди на стадиях плавления и восстановления. В этом случае продукты полного сгорания природного газа, мазута, 

кокса и термической диссоциации мазута содержат диоксид углерода, создающих парниковый эффект. Производство меди 

является многостадийным процессом. Причем, возможно различное сочетание стадий. В условиях многокомпонентного и 

переменного по химическому составу сырья повышенный интерес для специалистов вызавает динамика эмиссии диоксида 

углерода с целью исследования, прогнозирования и управления экологическими показателями процессов получения меди. 

Данные задачи решаются с помощью математического моделирования. Алгоритм определения эмиссии диоксида углерода 

построен на основе практических данных металлургических предприятий. В данной работе приведен вариант организации 

математического анализа эмиссии диоксида углерода для различных пирометаллургических процессов. 
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Введение 

Технологическая схема переработки сульфидных медных руд предусматривает подготовительную 

стадию (добыча руды, транспортировка, обогащение) и обязательное использование следующих 

металлургических процессов - плавку на штейн, конвертирование медного штейна, огневое 

рафинирование меди [1]. Подготовительная стадия обусловлена эмиссией диоксида углерода 

двигателями транспортных средств и потребляемой электроэнергией. 

Получение штейна осуществляется путем плавки руды в шахтных, отражательных печах. В 

современной металлургии меди при переработке рудного сырья используется полупиритная и 

усовершенствованная пиритная (медно-серная) плавки. Вид плавки зависит от состава сульфидных 
медных руд, так при содержании в руде 70 – 75% пирита (FeS2 – 46,6% Fe, 53,4% S), 8 – 10% 

халькопирита (CuFeS2) применяют пиритную или медно-серную плавку.  

Полупиритный вид шахтной плавки обусловлен незначительным содержанием в исходной шихте 

сульфидов (менее 60 %), недостаток теплоты от сжигания которых компенсируется сжиганием 

углеродистого топлива. Расход кокса при этом виде шахтной плавки изменяется от 5 до 12%.  

Основные процессы, определяющие ход и характер полупиритной плавки, развиваются в фокусе 

печи, где протекают процессы горения кокса и сульфидов (в твердом и жидком состояниях), 

плавления компонентов шихты, штейно- и шлакообразования. Основные реакции этой зоны печи: 

С + О2 = СО2 + 393780 кДж; 

2FeS + 3О2 = 2FeO + 2SO2 + 937340 кДж; 

2FeO+ SiO2 = 2FeO ∙ SiО2 + 92950 кДж. 

С целью предотвращения потери серы с отходящими газами в виде SO2 применяется 

усовершенствованная пиритная плавка, позволяющая одновременно извлекать медь в штейн и серу в 

элементарном виде в газы. Плавка в классическом варианте по своему существу представляет собой 

пиритную плавку высокосернистых руд, содержащих не менее 40 – 42% серы (1–2% кокса), в 

комбинации с усовершенствованным методом обработки печных газов с целью получения серы в 

элементарном состоянии. Характерным для медно-серной плавки является существование в печи по 

высоте трех четко выраженных зон: окислительного плавления (нижняя), восстановительной 

(средней) и подготовительной (верхней). Необходимая для плавки теплота выделяется в результате 

протекания основной реакции пиритной плавки: 

2FeS + 3О2 +SiО2 = 2FeO ∙ SiО2 + 2SО2 + 1030290 кДж. 

Основным процессом средней зоны является восстановление сернистого ангидрида до паров 

элементарной серы по реакциям: 

2SО2 + 2C = S2(nap) + 2CO2; 

2SO2+ 4CО = S2(nap) + 4CO2. 

Продуктами медно-серной плавки являются медный штейн, шлак и серусодержащие газы. 

Вследствие относительно низкой десульфуризации первичные штейны содержат обычно не более 10 

–15% Cu. Такие штейны для повышения эффективности последующего процесса их 

конвертирования необходимо подвергать повторной, так называемой сократительной плавке в 

отдельной шахтной печи по методу полупиритного процесса, что повышает концентрацию меди в 

штейнах до 40 – 42%.  

Основными технико-экономическими показателями медно-серной плавки являются: удельный 

проплав  40 – 50 т/(м
2
 ∙ сут); расход кокса 9,5 - 12,0 % от руды; выход штейна 22 – 36% от руды; 

шлака 67 – 85% от руды; извлечение меди в штейн 90 – 94%; серы в газы 65 – 75%; серы из газов в 

элементарную серу 85 – 90%.  

С целью улучшения технико - экономических показателей переработки сульфидного сырья 

применяются автогенные процессы. При автогенных процессах выплавка штейна осуществляется за 

счёт теплоты экзотермических реакций окисления сульфидов, которые содержатся в 

перерабатываемой шихте и реакциях шлакообразования. В этих технологиях эмиссия диоксида 

углерода образуется в ограниченном количестве и обусловлена факультативным использованием 

топлива для замыкания теплового баланса при переработке низкосернистого сырья. Примером 

типичных автогенных процессов, применяемых в современной металлургической практике, могут 

служить окислительный обжиг сульфидных концентратов и конвертирование штейнов [2-4]. 

Конвертирование медного штейна осуществляют продувкой воздухом в горизонтальном 

конвертере. Перерабатываемые медные штейны состоят в основном из сульфидов меди (Cu2S) 

и железа (FeS). Вследствие экзотермичности основных реакций конвертирование не требует затрат 

топлива. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4(2-)_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
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В процессе анодной плавки черновой меди используется природный газ на стадии плавления и 

восстановления, а также на некоторых рафинировочных предприятиях мазут, которые в продуктах 

сгорания и технологических операциях образуют диоксида углерода. 

Заключительным этапом рафинирования меди является электролиз. Для полного анализа  

технологического процесса производства качественной меди учитывается удельный расход 

электроэнергии, затраченной на электролиз, при котором также выделяется CO2. 

Исходя из краткого анализа технологической схемы переработки сульфидных медных руд 

значительный вклад в формирование эмиссии диоксида углерода вносят некоторые разновидности 

плавки на штейн и операции огневого рафинирования меди. 

Теория расчета эмиссии диоксида углерода 

Для оценки углеродного следа используется  сквозная эмиссия углекислого газа Эс, которая 

является суммой эмиссий углекислого газа, последовательно возникающих во всех процессах 

технологической цепи, начиная с добычи сырья и заканчивая продуктом, для которого эта эмиссия 

определяется. Сквозная эмиссия состоит из эмиссии процесса Эпр и транзитной эмиссии Эт, 

обусловленной долей от суммарной массы эмиссии углекислого газа, образованного в предыдущих 

процессах, которая перешла на анализируемый процесс [5-7]. Сквозная интегральная эмиссия 

углекислого газа ЭС определяется суммой эмиссий диоксида углерода процесса и транзитных 

эмиссий: 

                                                          Эс = Эпр + Эт                                                                             (1) 

 Исходя из этого  расчет значений эмиссий диоксида углерода выполняется по следующим 

формулам: 

                                               Эпг = Vпг·ρпг·Cпг·44/12, кг CO2,                                                            (2) 

                                               Эм = mм·Cм·44/12, кг CO2,                                                                    (3) 

                                                Эк = mк·Cк·44/12, кг CO2,                                                                     (4) 

                                                Эв = 1,086·Vпг·Vвг, кг CO2                                                                     (5) 

где Vпг – объем природного газа, м
3
; ρпг – плотность природного газа, кг/м

3
; Cпг – содержание 

углерода в природном газе, %; mм – масса мазута, кг; Cм – содержание углерода в мазуте, %; mк – 

масса кокса, кг; Cк – содержание углерода в коксе, %;Vвг – удельный расход воздуха для горения 1 м
3
 

природного газа; 44 и 12 – молярные массы диоксида углерода. 

Постановка задачи и исходные данные для моделирования 

Задача совершенствования технико – экономических и экологических показателей  

пирометаллургических процессов получения меди предусматривает интегрированную зависимость 

качественного товарного продукта от большого количества факторов. К ним относится 

многокомпонентное и переменное по химическому составу сырье, продолжительность 

металлургических операций, расход топливно – энергетических ресурсов. В этих условиях 

повышенный интерес вызавает динамика технологических параметров с целью прогнозирования и 

управления процессами получения меди. Данные задачи достаточно просто решаются с помощью 

математического моделирования.  

Обзор математических моделей показывает, что большинство необходимых результатов 

достигается при фиксированных значениях параметров управления, полученных на основе 

экспериментальных данных. За редким исключением необходимые результаты могут быть получены 

при изменении параметров управления в небольшом интервале. Поэтому с достаточной степенью 

вероятности можно утверждать, что в пределах этого интервала зависимость между изучаемыми 

величинами будет носить линейный характер при определенных ограничениях и допущениях. Данное 

утверждение основывается на анализе качественного состава сульфидных медных руд, 

металлургических операций и вариации параметров в соответствии с режимными картами. При 

расширении интервала варьирования параметров возможен другой вид функциональной 

зависимости. 

С другой стороны постоянно меняющийся состав шихты позволяет сделать вывод о 

стохастической природе поведения входных и выходных переменных, значения которых при 

определенных условиях можно считать случайными. Исходя из требований к достоверности и 

адекватности математической модели, целесообразно применять аппарат корреляционно-

регрессионного анализа [8-10].  

Как указывалось выше производство меди является многостадийным процессом, с различным 

сочетанием стадий. Поэтому формирование моделей осуществляется на основе поэтапного 
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построения математического описания оценки сквозной эмиссии диоксида углерода при переработке 

медьсодержащего сырья. Рассмотрим частную модель – шахтная плавка на штейн как наиболее 

углеродоемкий процесс производства.  

Для экспериментального решения задачи рассчитаем эмиссию диоксида углерода, используя 

случайные выборки из массива данных действующих металлургических предприятий.   

Принимаем количество применяемого кокса от 1 до 12% от массы шихты, содержание серы в 

исходном сырье (шихте) – 15 – 45%, производительность печи - 300 т шихты в сутки. 

Как известно, кокс состоит из органических и минеральных веществ, не участвующих в реакциях 

горения. Органическая масса кокса содержит 97-98% углерода. Для металлургического процесса 

необходим углерод, находящийся в коксе в нелетучем виде, который и горит в печи. «Нелетучий» 

углерод определяется по разности сухой массы кокса и содержания в нем золы (З), летучих веществ 

(ЛВ), серы (S): 

Сн = 100 – (З + ЛВ + S) 

Содержание углерода в сухой массе кокса принимаем 98%. 

Содержание меди в штейне 6–40 %.  

Модель плавка на штейн. Расход диоксида углерода является сложной функцией (функцией 

нескольких переменных) и зависит от расход кокса, который в свою очередь зависит от количества и 

качества (содержание серы в шихте, состав пустой породы) шихты и процентного содержания 

углерода находящийся в коксе в нелетучем виде: 

Эпр = f(mк (Сs, Cпп, Cм)) 

где mк – масса кокса, кг; Сs – содержание серы в шихте, %, Cпп – содержание пустой породы, %, Cм 

– содержание углерода в коксе, %.  

 Задача регрессионного анализа для конкретной математической модели решается с помощью 

метода наименьших квадратов (МНК) через частные производные первого порядка либо алгебру 

мартиц.  

Результаты моделирования 

Ограничения - не учитаваем содержание пустой породы в шихте. Допущения: постоянство массы 

шихты и содержания углерода в сухой массе кокса, полное сгорание кокса. 

При массе шихты 300 т в сутки и расходом кокса 1%, найдем массу кокса в шихте - 3 т. При 

полном сгорании кокса с содержанием углерода 89 % образуется CO2 

Эпр = 3·0,89·44/12 = 9,8 

Изменяя содержание исходного массива (выбрано 4 плавки с различным химическим составом 

шихты), нашли некоторое множество точек D (x1,y1):  

х1, расход кокса, %  1 5 8 12 

у1, расчетное значение эмиссии 

диоксида углерода, т 

 

9,8 

 

48,9 

 

78,3 

 

117,5 

Зависимость расчетного значения эмиссии диоксида углерода от расхода кокса носит линейный 

характер и определяется уравнением (коэффициенты расчитаны по МНК) 

у = - 0,02 + 9,79х 

Как указывалось выше расход кокса зависит от содержание серы в шихте. По усредненным данным 

заводской практики  нашли некоторое множество точек D (x2,y2) 

х2, концентрация серы, % 42 25 18 15 

у2, расход кокса, % 1 5 8 12 

 

Используя данные посторили график зависимости расчетного значения эмиссии диоксида 

углерода (т), от концентрации серы (%) 

у = 80373 х
-2,38
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Рисунок 1.1 – Зависимость расчетного значения эмиссии диоксида углерода, т от концентрации серы, 

% 

Используя данную зависимость можно прогнозировать поведение эмиссии диоксида углерода и 

готовить предложения по эффективности процесса плавки, например за счет обогащения дутья 

кислородом, его подогрева, подготовки шихты и т.д. 

Эмиссия диоксида углерода при огневом рафинирование меди подробно проанализирована в 

работе [6].  

Данная методика позволяет строить модели для любой металлургической операции с учетом 

влияния заранее выбранных параметров. 

Заключение 

В данной работе рассмотрена методика создания математической модели на примере шахтной 

плавки медьсодержащего сырья на штейн.  

Практическая ценность модели заключается в том, что, позволяет оперативно рассчитывать 

значение эмиссии диоксида углерода от концентрации серы в сырье с целью подготовки 

рекомендаций по эффективному ведению процесса плавки. 

 Результаты математического моделирования согласуются с общей теорией пирометаллургических 

операций получения меди, и могут представлять интерес для управления шахтной плавкой и ее 

прогнозированием. 

Для расчета эмиссии диоксида углерода меди можно использовать и множественные 

регрессионные уравнения при прочих условиях, методика построения которых аналогична 

приведённой выше.  
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Copper pyrometallurgy, like all non-ferrous metallurgy, is energy-intensive and, as a consequence, carbon-intensive production 

sector. This is due to the fact that the volume of emission of carbon-containing gases is derived from energy resources. Carbonaceous 

fuel is partially used in the smelting of matte and in the processes of fire refining of blister copper at the stages of melting and 

reduction. In this case, the products of complete combustion of natural gas, fuel oil, coke and thermal dissociation of fuel oil contain 

carbon dioxide, which creates the greenhouse effect. Copper production is a multi-step process. Moreover, perhaps a different 

combination of stages. Under the conditions of a multicomponent and variable in chemical composition of raw materials, the 

increased interest for specialists is caused by the dynamics of carbon dioxide emission with the aim of studying, predicting and 

managing environmental indicators of copper production processes. These tasks are solved using mathematical modeling. The 

algorithm for determining carbon dioxide emissions is based on practical data from metallurgical enterprises. This paper presents a 

variant of the organization of mathematical analysis of carbon dioxide emissions for various pyrometallurgical processes. 

 
 
 
 

ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ РТУТИ В ПОЧВАХ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ И ШЛАМАХ 

Е.П. Вирченко,  Т.Н. Моршина, Т.Б. Мамченко,  Л.П. Копылова 

НПО «Тайфун», Калужская обл, г. Обнинск 

В работе анализируются формы нахождения ртути в почвах, донных отложениях и шламах.Объектами исследования 

явились пробы почвы, отобранные на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге, образцы донных отложений из 

Каспийского моря, Охотского моря и озера Байкал и образцы шлама, отобранные из шламохранилища завода «Сибволокно» 

в г. Зеленогорск Красноярского края.  

Среди токсичных металлов ртуть является одним из наиболее опасных загрязняющих веществ. 

В окружающей среде ртуть встречается в виде элементарной ртути, неорганических и органических 

соединений. Токсичность, биоаккумуляция и мобильность ртути в окружающей среде зависят от 

форм ее нахождения. Органические и растворимые неорганические формы составляют основную 

часть потенциальной токсичности ртути. Органическая ртуть имеет самый высокий коэффициент 

биоаккумуляции и является наиболее токсичной [1].  Растворимые неорганические соединения ртути 

служат субстратом для процессов метилирования ртути и могут быть преобразованы в алкильные 

формы в результате естественных процессов, происходящих в окружающей среде. В окружающей 

среде около 90%  органических соединений ртути приходится на метилртуть. Формы нахождения и 

процессы метилирования ртути в объектах окружающей среды мало изучены. В связи с этим целью 

настоящей работы  явилось изучение форм ртути в почвах, донных отложения и шламах, а также  

эффективность метилирования ртути в различных средах. 

Объектами исследования явились пробы почвы, отобранные на территории промышленной 

зоны в Санкт-Петербурге, образцы донных отложений из Каспийского моря, Охотского моря и озера 

Байкал и образцы шлама, отобранные из шламохранилища завода «Сибволокно» в  

г. Зеленогорск Красноярского края. Исследование форм ртути в образцах проводилось с 

применением метода  последовательной экстракции в соответствии с [2]. Классификация форм ртути 

приведена в табл. 1. 

Мобильные формы ртути извлекали в кислотный раствор этанола. Ртуть, оставшуюся после 

извлечения мобильных форм, делили на полумобильную и немобильную последовательной 

экстракцией разбавленной азотной кислотой и смесью азотной и соляной кислот. Органические 

формы ртути извлекали смесью H2SO4/KBr/CuSO4 с последующей экстракцией в толуол и 

реэкстракцией в тиосульфат натрия [3]. Для определения общего (валового) содержания ртути пробы 

разлагали смесью азотной,  серной и хлорной  кислот. Измерение ртути (II) проводили методом 

ʺхолодного параʺ на ртутной приставке VGA 77 к атомно-абсорбционному спектрометру Varian  AА 

140. Содержание металлов  определяли методом атомной абсорбции на спектрометре Varian  AA 140, 

содержание серы –  весовым методом, органический углерод – методом низкотемпературного 

термокаталитического окисления на  анализаторе TOC-L CSN. 
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 Таблица 1.  Классификация форм ртути по мобильности [2] 

Фракции Соединения 

Мобильная ртуть: 
Алкильные формы ртути 

Растворимая неорганическая ртуть 

 

MeHgCl, EtHgCl 

HgCl2, Hg(OH)2, Hg(NO3)2, 

HgSO4, HgO, Hg
2+

 комплексы 

Полумобильная ртуть Hg
0
 и амальгамы металлов 

Hg
2+

 комплексы, Hg2Cl2 

Немобильная ртуть Hg2Cl2, HgS, HgSe 

 

Точность выполнения анализа при определении валовой и органической ртути 

контролировалась по сертифицированному образцу донных отложений СRM-CC580 (Certified 

Reference Material–Total and  methylmercury in estuarine sediment).  

Исследуемые образцы значительно различаются по содержанию ртути (табл. 2), диапазон 

валовой ртути в почвах и шламах составляет 1,63-54,7 мг/кг, в донных отложениях – 0,061-0,095 

мг/кг. Почвы, шламы и донные отложения Каспийского и Охотского морей имеют щелочную 

реакцию, рН донных отложений озера Байкал смещен в кислую область. В пробах шлама отмечено 

повышенное содержание серы и органического углерода. Диапазон  содержания железа, марганца и 

алюминия изменяется в исследованных образцах примерно на порядок. 

Фракционирование показало (рис. 1), что основная часть ртути во всех пробах (от 67 до 95%) 

находится в полумобильной форме.  Отмечается линейная корреляция между долей полумобильных 

форм ртути и суммарным содержанием  железа, алюминия и марганца (коэффициент корреляции 

R=0,79). Доля немобильной фракции в шламах составляет  3,4–5,5 %, в почвах и донных отложениях 

от 14 до 23%. Характерной особенностью ртути является ее сильное сродство к сере, сульфид ртути 

плохо растворим в воде, однако при избытке сульфидов в щелочной среде могут образовываться 

растворимые в воде моно- и полисульфидные комплексы.  

 

Таблица 2. Содержание ртути, железа, алюминия, марганца, органического углерода и серы  

Параметр Шлам 1 Шлам 2 Почва 

1 

Почва 

2 

Донные отложения  

Охотское 

море 

Каспийское 

море 

озеро 

Байкал 

рН 9,1 7,7 7,4 6,8 7,6 8,2 5,8 

Sвал, % 7,32 7,47 0,16 0,13 0,15 0,12 0,17 

Сорг., % 8,86 12,2 5,80 2,18 0,78 1,92 2,32 

Fe., % 0,57 1,57 0,41 0,14 0,57 0,37 0,84 

Al., % 0,57 0,63 0,13 0,05 0,08 0,11 0,17 

Mn., % 0,03 0,08 0,01 0,002 0,03 0,005 0,18 

Hg вал. 

мг/кг 

54,7 

 

22,0 

 

12,1 

 

1,37 

 

0,093 

 

0,084 

 

0,043 

 

Hg орг. 

мкг/кг 

3,00 

 

2,55 

 

3,26 

 

0,45 

 

0,28 0,32 0,36 
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Рис. 1. Распределение ртути по формам 

Вероятно поэтому в шламах, имеющих щелочную реакцию среды и содержащих максимальное 

количество серы, доля немобильной фракции ниже, чем в почвах и донных отложениях. Вклад 

наиболее токсичных мобильных форм ртути в общее содержание незначителен (0,02-5,6 %). Однако, 

учитывая высокое загрязнение некоторых образцов, эта фракции может содержать значительное 

количество биологически активной  ртути.  

Эффективность метилирования, отражаемая  отношением Hgорг/Hgобщ. [4, 5], возрастает от 

шламов к донным отложениям (0,005-0,8 %). При этом отмечается значимая положительная 

корреляция между эффективностью метилирования и соотношением органического углерода и 

общей ртути (Сорг./Hgобщ) (рис. 2), а также между содержанием органических и мобильных 

неорганических форм ртути (рис. 3). 

                       

Рис. 2. Зависимость Ln (Hgорг./Hgобщ.) от Ln (Сорг./Hgобщ.) 

 

 
Рис. 3. Зависимость содержания органической ртути от содержания мобильной неорганической ртути 
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Таким образом, исследование форм ртути в пробах почв,  донных отложений и шламов 

показало, что основная часть ртути находится во всех образцах в полумобильной форме. Отмечена 

значимая корреляция между содержанием полумобильных форм ртути и содержанием железа, 

марганца и алюминия. Условия метилирования ртути наиболее благоприятны в донных отложениях. 

Определяющими факторами для преобразования  неорганической ртути в органическую являются 

содержание мобильной неорганической ртути и соотношение органического углерода и валовой 

ртути.  
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The paper analyzes the forms of mercury in soils, bottom sediments and sludges. The objects of the study were soil samples 

taken in the industrial zone in St. Petersburg, samples of bottom sediments from the Caspian Sea, the Sea of Okhotsk and Lake 

Baikal, and sludge samples taken from the plant’s sludge storage facility Sibvolokno in Zelenogorsk, Krasnoyarsk Territo 
 

 
 
 

ОЦЕНКИ  ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ НА РАДИОТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ 

Гранков А.Г., Мильшин А.А. 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

Получены оценки влияния эффекта Фарадея на контраст яркостной температуры гладкой морской поверхности, 

открытой почвы при различной степени увлажнения и лесной растительности при разных метеорологических и 

гелиофизических условиях в дециметровом диапазоне. Оценки выполнены на длинах волн 10, 15, 21, 30, 43, 50, 60, 75 и 100 

см и углах зондирования 0, 10, 20, 40 и 60 градусов от надира. Паразитный контраст яркостной температуры достигает 6 К 

при углах зондирования 20 градусов и увеличивается на порядок при углах зондирования 60 градусов. 

Estimates are obtained of the influence  of the Faraday effect on the contrast of the brightness temperature of a flat sea surface, an 

open soil with varying degrees of moisture and forest vegetation under various meteorological and heliophysical conditions in the 

decimeter band. Estimates are made at wavelengths of 10, 15, 21, 30, 43, 50, 60, 75, and 100 cm and sounding angles of 0, 10, 20, 

40, and 60 degrees from the nadir. The parasitic contrast of the brightness temperature reaches 6 K at sensing angles of 20 degrees 

and increases by an order of magnitude when sensing angles are 60 degrees. 

Введение 
В конце 90-х и начале 2000-х в ИРЭ РАН разрабатывалась многослойная модель глобального 

крупномасштабного радиотеплового излучения Земли в дециметровом диапазоне радиоволн (10-100 

см) [1-9]. Модель базируется на теоретических и экспериментальных исследованиях радиотеплового 

излучения водной поверхности, суши, растительного покрова, тропосферы, ионосферы и 

космического радиоизлучения, выполненных в ИРЭ РАН в течение последних 30-40 лет. Эти 

исследования осуществлялись на локальных пространственно-временных масштабах в диапазоне 

2.25, 18-30 см, используя наземные и авиационные носители. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+V%c3%a1lega
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+Abreu
http://www.springerlink.com/content/?Author=P.+Pato
http://www.springerlink.com/content/?Author=L.+Rocha
http://www.springerlink.com/content/?Author=A.+R.+Gomes
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+E.+Pereira
http://www.springerlink.com/content/?Author=A.+C.+Duarte
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Глобальная модель позволяет исследовать механизм формирования радиотеплового излучения 

Земли в диапазоне длин волн 10-100 см и учитывает вклад в глобальное радиоизлучение Земли 

различных природных сред: водной поверхности, почв и растительных покровов различных типов, 

тропосферы, ионосферы и космического радиоизлучения. Данная модель позволяет оптимизировать 

выбор новых спектральных областей перспективных спутниковых радиометров L - и P - диапазонов, 

оценить потенциал их использования в климатологических задачах. 

Практика показала, что переход от использования радиометров с длиной волны 18, 21 см на 

радиометры 27 и 30 см сразу давал выигрыш в качестве при зондировании сред с неоднородным 

профилем влажности, при наличии растительного покрова, для минерализованных акваторий, при 

определении уровня залегания грунтовых вод, мониторинга оросительных систем и утечек воды из 

оросительных каналов. При зондировании с борта авианосителя нет никаких фундаментальных 

ограничений по выбору длины волны. Ионосфера не участвует в формировании сигнала, а 

космическое радиоизлучение меняется достаточно медленно на локальных пространственных 

масштабах и оно является стационарным. При спутниковых измерениях сигнал от зондируемой 

поверхности проходит через ионосферу и вследствие эффекта Фарадея искажается. Используемая в 

настоящее время длина волны 21 см пришла из радиоастрономии. Она была выбрана для изучения 

распределения водорода в космосе. 

Модели, учитывающие фарадеевское вращение плоскости поляризации, описаны в литературе, 

посвященной действующим проектам L-радиометрии, в частности, в работах [10-11]. Основным 

прибором европейского проекта SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity, 2009 г.) является сложный 

интерферометрический СВЧ - радиометр с синтезом апертуры MIRAS. В проекте Aquarius_SAC-D 

Mission (2011 г.) НАСА разработало совмещенный пассивно-активный прибор. Проект SMAP (Soil 

Moisture Active and Passive, 2015 г.) предполагает совместное использование сканирующего СВЧ-

радиометра L-диапазона с антенной диаметром 6 м и скаттерометра того же диапазона. Модели 

увязаны с параметрами орбиты космических аппаратов. В нашей модели отсутствует понятие орбита. 

В работе [9] на основании экспериментальных данных о глобальных полях полного электронного 

содержания в ионосфере были получены глобальные оценки суточной и сезонной динамики углов 

поворота плоскости поляризации. В настоящей работе мы попытаемся дать некоторые оценки, 

обусловленные эффектом Фарадея. 

 

Модель учета эффекта Фарадея 

Рассмотрим конкретную реализацию радиационной модели. При спутниковых наблюдениях 

яркостная температура  (ЯТ) системы «почва – растительность - атмосфера» (СПЛА) в дециметровом 

диапазоне может быть представлена в виде полуэмпирической модели [1]: 
BT

SKY

BT

C

BT

S

BT TTTT  ,         (1) 

где 
BT

ST - радиоизлучение почвы, ослабленное растительным пологом и атмосферой: 

)exp()exp()1( 0 AC

BT

SACSS

BT

S TTrT   ; 

BT

SKYT  - прямое восходящее 
BT

AT излучение атмосферы и отраженное излучение атмосферы 
BT

AT и 

космоса 
BT

COST , ослабленное растительностью и атмосферой: 

)2exp())exp(( ACA

BT

COS

BT

AS

BT

A

BT

SKY TTrTT    

BT

CT - прямое и отраженное излучение растительности: 

    )exp()exp(1)exp(1)1( ACSCCC

BT

C rTT    

с температурой полога CT  и почвы ST ; интегральным ослаблением  пологом C  и атмосферой A ; 

коэффициентом отражения почвы Sr  и альбедо растительной среды C . 

Излучение почв моделируется трехслойной средой (воздух - слой почвы толщиной 10 см и 

полубесконечный слой почвы) с шероховатой границей верхнего слоя с ЯТ. 

При моделировании использовались данные о среднемесячных значениях поверхностной 

температуры, влажности почв, температуре воздуха из архива NCEP/NCAR на горизонтах 0-10 и 10-

100 см. 

В отсутствие деполяризации ЯТ среды определяется согласно (1), а эффект Фарадея приводит к 

появлению второй составляющей сигнала и выражение для ЯТ будет иметь вид [12]: 
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  0

22 )(sin)(cos)( TT FvFhFh    

     0

22 )(sin)(cos)( TT FhFvFv   ,    

отсюда величина вариации ЯТ, обусловленная деполяризацией составит: 

  0

2

, )(sin)( TT FhvFvh   .   (2) 

Здесь vhvh TT  ,,, - ЯТ и коэффициент излучения на горизонтальной и вертикальной поляризации, 

0T - физическая температура излучающей среды,
 F  - угол поворота плоскости поляризации. 

 

Численные оценки 

В СВЧ - радиометрии важно не сама величина угла поворота, а паразитный яркостный контраст, 

обусловленный эффектом Фарадея при отражении от поверхности (соотношение 2). Величина 

контраста зависит от поляризационных свойств среды и угла поворота. На рис.1 представлены 

результаты расчетов спектра коэффициента излучения гладкой морской поверхности при 

температуре 20С и солености 36 г/л и углах зондирования 0, 10, 20, 40 и 60 градусов. На рисунке 

надписи 10H, 10V…100H, 100V означают длину волны в см, H, V – соответственно, горизонтальная и 

вертикальная поляризации. 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента излучения гладкой морской поверхности ( t =20С, S =36 

о
/оо) от 

угла зондирования на вертикальной (V) и горизонтальной  (H) поляризациях на длинах волн 10, 21, 

30, 43, 50, 60, 75 и 100 см 

 

С помощью модели (2) была получена спектральная зависимость контраста ЯТ, обусловленная 

влиянием эффекта Фарадея для параметров морской поверхности, представленной на рис.1. 

Спектральный ход множителя  hv     является монотонной спадающей функцией, на волне 10 см 

составляет 0.389 и на волне 100 см – 0.211. Максимум контраста на волнах 60-70 см обусловлен 

поведением функции )(sin 2

F . Величина контраста растет с ростом угла зондирования и составляет 

69 К на волне 60 см. 

Рассмотрим влияние эффекта Фарадея на излучение открытой почвы с различной степенью 

увлажнения. Наибольший контраст будет наблюдаться для почв, близким к однородно увлажненным 

почвам. 
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Рис. 2. Спектральная зависимость яркостного контраста гладкой морской поверхности, 

обусловленного эффектом Фарадея в точке с широтой 0 и долготой 150 в.д. при разных углах 

зондирования. Число Вольфа равно 100. 

 

На рис.3 представлена зависимость коэффициента излучения на волне 50 см для почвы с 

влажность в верхнем 10 см слое, равной 0.05, 0.15, 0.25 и 0.35 г/см
3
, влажность в нижнем слое 100 см 

принималась равной на величину 0.05 г/см
3
 большей, чем в поверхностном слое. Расчеты выполнены 

для углов зондирования в диапазоне 0 – 60 градусов. Для выбора угла Фарадея мы воспользовались 

результатами работы [9], (см. рис.4). По экспериментальным  глобальным вариациям угла вращения 

на волне 50 см мы выбрали набольшее значение F = 138° из карты за март. Результаты расчетов по 

модели (2) приведены на рис.5. Максимальный контраст ЯТ наблюдается при угле зондирования 60 

градусов составляет (53 – 62) К при изменении влажности в диапазоне от 0.05 до 0.25 г/см
3
. 
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Рис.3. Зависимость коэффициента излучения от влажности почв и угла зондирования на волне 50 см, 

1-0.05 г/см
3
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Март (11.4÷138.4 град.) Июнь (7.6÷89 град.) 

  
Сентябрь (10.2÷126 град.) Декабрь (8÷108.9 град.) 

 

Рис.4. Экспериментальные сезонные глобальные вариации Фарадеевского вращения на волне 50 см 
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Рис.5. Зависимость яркостного контраста, обусловленного эффектом Фарадея, на волне 50 см от угла 

зондирования и степени увлажненности открытых почв 

 

В заключение рассмотрим влияние слабо поляризованных сред (растительные и лесные 

сообщества) на контраст ЯТ, обусловленный эффектом Фарадея.  
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Рис.6. Спектральная зависимость яркостного контраста, обусловленного эффектом Фарадея в точке с 

широтой 0° и долготой 150° в.д. для сред с разными поляризационными свойствами. Число Вольфа 

равно 100 

 

Влияние эффекта Фарадея определяется поляризационными свойствами среды (см. рис. 6). Для 

слабо поляризованных сред (леса, густая растительность, сухая почва)  hv   =0.02-0.05 контраст 

составляет 5-13К, для увлажненных почв  hv   =0.1-0.2 контраст достигает (26-53) К. Такой 

подход представляется менее затратным с точки зрения объема вычислений. 

Заключение 

Получены оценки влияния эффекта Фарадея на контраст ЯТ гладкой морской поверхности, 

открытой почвы при различной степени увлажнения и лесной растительности при разных 

метеорологических и гелиофизических условиях в дециметровом диапазоне. 

Характер пространственно-временного изменения ЯТ полей в первую очередь обусловлен 

состоянием глобальных полей ТЕС и пространственной структурой статического магнитного поля 

Земли. 

Диапазон пространственных вариаций превышает порядок, т.е. max/min > 30. 

Полученные данные будут использоваться для анализа влияния эффекта Фарадея на измеряемые 

радиотепловые поля в дециметровом диапазоне. Данные будут полезны при  проведении 

региональных и локальных дистанционных измерений, а также при планировании экспериментов. 
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ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE FARADEY EFFECT ON RADIOTERM HEAT 

RADIATION IN THE DECIMETER RANGE 

Grankov A.G., Milshin A.A. 

Fryazino branch Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics RAS 

Estimates are obtained of the effect of the Faraday effect on the contrast of the brightness temperature of a smooth sea 

surface, open soil with varying degrees of moisture and forest vegetation under different meteorological and heliophysical conditions 

in the decimeter range. Estimates were performed at wavelengths of 10, 15, 21, 30, 43, 50, 60, 75 and 100 cm and sounding angles of 

0, 10, 20, 40 and 60 degrees from the nadir. The stray contrast of the brightness temperature reaches 6 K at sensing angles of 20 

degrees and increases by an order of magnitude at sensing angles of 60 degrees. 

Estimates are obtained of the influence of the Faraday effect on the contrast of the brightness temperature of a flat sea surface, an 

open soil with varying degrees of moisture and forest vegetation under various meteorological and heliophysical conditions in the 

decimeter band. Estimates are made at wavelengths of 10, 15, 21, 30, 43, 50, 60, 75, and 100 cm and sounding angles of 0, 10, 20, 

40, and 60 degrees from the nadir. The parasitic contrast of the brightness temperature reaches 6 K at sensing angles of 20 degrees 

and increases by an order of magnitude when sensing angles are 60 degrees. 
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Аннотация 

Эмиссия парниковых газов при полном цикле производстве той или иной продукции – углеродный след – определяется 

эмиссией углеродосодержащих газов на всех стадиях производства – сквозной эмиссией. Рафинированная медь является 

важнейшим продуктом для многих отраслей промышленности, связанных с электричеством и электроникой. При получении 

меди расходуются углеродосодержащие топлива, электроэнергия. Углеродосодержащее топливо применяется при выплавке 

штейна и огневом рафинирование черновой меди. Проблема при производстве медной продукции состоит в получении меди 

с ничтожно малым содержанием примесей. Такая медь обладает качественными показателями для производства 

электронных приборов и для передачи электроэнергии. 
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Введение 

Углеродный след или эмиссия углеродосодержащих газов определяется эмиссией парниковых 

газов при полном цикле производстве любой, в том числе медной продукции. Медь производится в 

многостадийном процессе [1–2]. Причем, существует различное сочетание стадий. Для определения 

углеродного следа (сквозной эмиссии диоксида углерода) необходимо рассматривать все возможные 

сочетания стадий.  

 

Основная часть 

При добыче руды, ее транспортировки и подготовки эмиссии диоксида углерода определяются 

двигателями транспортных средств и потребляемой электроэнергией. При шахтной разработке 

возможны эмиссии метана, еще одного парникового газа. Но эта эмиссия не зависит от 

технологического процесса производства меди, и по этой причине здесь не рассматривается. 

Получение штейна – следующая стадия. На этой стадии руду плавят с флюсами в шахтных, 

отражательных печах. Если в печь загружается кокс, то эмиссия диоксида углерода определяется 

сгоранием его углерода. Существуют автогенные процессы выплавки штейна за счет тепла от 

окисления серы руды. В этих процессах эмиссия диоксида углерода не образуется.  

Далее следует конвертирование. Расплав штейна в конвертере продувается воздухом с целью 

удаления окислов железа и серы. На этой стадии диоксид углерода не образуется. Результат 

конвертирования – слитки черновой меди (штыки). 

Черновую медь подвергают огневому рафинированию в отражательных печах, в которые подается 

природный газ и мазут. Содержащийся в них углерод образует много диоксида углерода при 

сгорании.  

Электролитическое рафинирование меди – последняя стадия процесса ее производства. В ее 

процессе диоксид углерода не образуется. 

Из этих стадий пирометаллургического способа извлечения меди только две стадии (плавка на 

штейн в шахтной печи или в печи Ванюкова) по-разному влияют на углеродный след.  

Диоксид углерода является основным парниковым газом, образующимся при производстве меди. 

В работе [3] проведена классификация эмиссий диоксида углерода по месту его образования и 

методам расчетов. В процессах с использованием углеродосодержащего топлива диоксид углерода 

образуется при полном сгорании углерода 

C + O2 = CO2  (1) 

– это далее называется прямой эмиссией агрегата CO2 или процесса. При недостатке кислорода 

происходит неполное сгорание углерода 

2C + O2 = 2CO  (2) 

до угарного газа, который дожигается в любом агрегате или в свече до CO2. Этот образующийся 

диоксид углерода CO2 далее называется местной косвенной эмиссией агрегата и относится к тому 

агрегату, который образует эмиссию CO, хотя фактически диоксид углерода образует свеча или тот 

агрегат, в котором сгорает оксид углерода.  

В предыдущих процессах так же образуется диоксид углерода. Эта эмиссия называется 

транзитной. Например, выработка электроэнергии на тепловой электростанции сопровождается 

значительной эмиссией диоксида углерода. Удельная эмиссия CO2 при этом составит [3] 

ЭЭС = 0,411∙2,637 = 1,084 кг CO2 / кВт∙ч. 

Наибольшее количество диоксида углерода непосредственно образуется при плавке на штейн в 

шахтных печах подготовленной медной руды, так как в этих печах используется кокс.  

При плавке в шахтных печах находят применение два метода: медно-серная плавка и 

полупиритная плавка, при которых тепло получается как от горения в печи сульфидов шихты, так и 

кокса.  

Примем, что печь за сутки пропускает 330 т шихты. Для кокса в литературе приводят различные 

данные. Будем считать его расход 5 % для всех процессов, т. е. кокса в шихте будет 16,5 т. При 

полном сгорании кокса с содержанием углерода 89 % образуется CO2 

ЭШП1 = 16,5·0,89·44/12 = 53,84 т= 53 840 кг. 

В результате медно-серной плавки получают бедный штейн, содержащий 6–15 % меди. Таким 

образом, меди в штейне будет 33 т (приняли 10 %). Удельный расход диоксида углерода составит 

53 840/33 = 1 632 кг CO2 / т меди. 

Для повышения содержания меди этот штейн подвергают сократительной плавке в таких же 

шахтных печах. Штейн загружают кусками размером 30–100 мм вместе с кварцевым флюсом, 
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известняком и коксом. Расход кокса составляет 5 % от массы шихты или 16,5 т в сутки. При этом 

содержание меди в штейне повышается до 25–40 %. Найдем эмиссию диоксида углерода при 

сократительной плавке 

ЭШП2 = 16,5·0,89·44/12 = 53,84 т. 

При этом меди в штейне возрастет до 40 %, то есть 330·0,4 = 132 т.  

Удельная доля эмиссии CO2 для этого процесса составит  

ЭШП = (1 632+53 840)/132 = 420 кг CO2 /т меди. 

Шихта медно-серной плавки состоит из высокосерных окускованных концентратов и кусковых 

медных руд, флюсов и 10–12 % мелкого кокса (33–37 т кокса за сутки). Через фурмы вдувают воздух, 

иногда с добавкой кислорода, расход дутья такой, чтобы весь кислород расходовался в нижней части 

печи. 

В нижней части шахты при медно-серной плавке формируется окислительная среда, а в верхней – 

восстановительная. В окислительной зоне, где есть кислород, поступающий из фурм дутья, 

происходит горение кокса (1) и сернистого железа 

2FeS + 3O2 = 2FeО + 2SO2  (3) 

с выделением тепла, благодаря чему температура в зоне составляет 1 000–1 100 °С, а у фурм 

достигает 1 500 °С.  

В поднимающихся газах кислород постепенно расходуется на перечисленные реакции горения и 

вверху формируется восстановительная зона (зона без кислорода). Здесь происходит восстановление 

SO2 и СO2 углеродом: 

2SO2 + 2С = S2(пар) + 2СO2;  (4) 

СO2 + С = 2СО.  (5) 

Судьба угарного газа в этом методе неизвестна. 

Особенностью этого метода является то, что помимо штейна в качестве продукта получают 

элементарную серу, выделяемую из отходящих газов. В качестве шихты применяют кусковые 

высокосернистые руды и высокосернистые окускованные концентраты. 

Образуются также другие газы: СS2, COS, которые восстанавливаются до CO2. Объем этих газов 

сложно определить из-за недостатка численных данных. Формирующийся из продуктов этих реакций 

колошниковый газ дополнительно обогащается в восстановительной зоне парами элементарной серы 

в результате термической диссоциации высших сульфидов CuS и FeS2.  

Полупиритная плавка схожа с медно-серной, но ее проводят без улавливания серы из отходящих 

газов. Шихта содержит 5–10 % кокса. Расход дутья поддерживают таким, чтобы по всей высоте печи 

была окислительная атмосфера (был избыток кислорода). Удельная доля эмиссии CO2 для этого 

процесса составит, как и для предыдущего процесса, 420 кг CO2 /т меди. 

Наименее энергетически затратными являются автогенные процессы выплавки штейна из медных 

сульфидных руд. В автогенной плавке процесс идет за счет тепла, получаемого при окислении 

составляющих шихты, углеродосодержащее топливо не используется. При переплаве сульфидного 

сырья автогенность обеспечивается за счет сгорания сульфидов шихты, например, такой процесс 

реализован в печи Ванюкова. Диоксид углерода в автогенных процессах не образуется. 

В процессе конвертирования диоксид углерода не образуется, по этой причине эту стадию не 

рассматриваем. На выходе конвертера образуется черновая медь. 

Черновая медь (содержания меди 99,0–99,5%) поступает на стадию огневого рафинирования в 

отражательных печах, которые отапливают мазутом, угольной пылью или газом. Топливо вдувается 

форсунками через окна, имеющиеся в торце печи. На выходе получают анодную медь. 

Эмиссия диоксида углерода при огневом рафинировании меди подробно проанализирована в 

работе [4]. По данным ОАО «Уралэлектромедь» для выбранного типа шихты расходуется 28 855 м
3
 

или 28 855·0,717 = 20 689 кг природного газа с содержанием углерода 75%. Для сгорания газа требует 

337 835 кг или 275 784 м
3
 воздуха. При получении 348 т анодной меди из загруженной шихты 

удельная эмиссия процесса огневого рафинирования составит 

Эр = 44·20 689·0,75/12/348 = 163,4 кг. 

На выработку дутья 1 м
3
 воздуха требуется около 0,43 кВт·ч электроэнергии, что приводит к 

эмиссии диоксида углерода 1,086 кг/м
3
 [1]. Если на анодную плавку требуется Vp м

3
 воздуха, то 

эмиссия диоксида углерода на ванну 348 т составит: 

Эп = 1,086·Vp, кг. 

Удельная эмиссия углекислого газа от нагнетания воздуха будет равна 

1,086∙275 784/348 = 860,6 кг. 

Это значение части транзитной эмиссии. 
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На стадии восстановления используется 1,28 т мазута на ванну 348 т с содержанием углерода 85 

%, что обуславливает удельную эмиссию диоксида углерода в этом процессе. 

Эм = 44·1 280·0,85/12/348 = 11,46 кг CO2. 

Формирование удельного углеродного следа медной продукции при выплавке штейна в шахтной 

печи иллюстрирует граф эмиссий диоксида углерода (рисунок 1) [5]. Обозначения в скобках до косой 

черты – это эмиссия процесса, после косой черты – это сквозная эмиссия, равная сумме эмиссии 

процесса и транзитных эмиссии, которые соответствуют удельной сквозной эмиссии диоксида 

углерода в том или ином процессе или углеродному следу [6]. Числами у дуг обозначены расходы 

(потребления) того или иного ресурса. Сквозная эмиссия в той или иной вершине вычисляется как 

сумма эмиссии процесса, которому соответствует вершина, с произведениями значений сквозных 

эмиссий инцидентных ей ближайших вершин на значения расходов соответствующего ресурса. 

Например, автогенная плавка имеет нулевую эмиссию диоксида углерода процесса (рисунок 2), а 

транзитная эмиссия равна 

1 670·2 + 1,086·10 + 0,43·450 + 12,99·750 = 13 287 кг CO2 / т меди, 

что будет в данном случае равно сквозной эмиссии плавки на штейн в печи Ванюкова (или 

углеродному следу) черновой меди на выходе этой печи. 

Электролитическое рафинирование меди необходимо для получения меди высокой чистоты 

(99,90–99,97% меди) и извлечения драгоценных и редких металлов, которые присутствуют в 

большинстве сортов черновой меди. Литые пластины из такой меди в электролитных ваннах 

соединяют с положительным источником тока (аноды), в качестве катодов применяют тонкие листы 

из электролитической меди. Электролиз на всех медеэлектролитных заводах ведут в водном растворе 

сульфата меди, содержащем свободную серную кислоту. Удельный расход электроэнергии равен 230 

– 350 кВт·ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Граф эмиссий диоксида углерода процесса производства медной продукции с 

использованием автогенного процесса производства черновой меди 

 

Заключение 
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различными способами.  

1. Удельная сквозная эмиссия всех стадий автогенного производства меди равна 75 749 кг CO2 на т 

катодной меди. 

2. Удельная сквозная эмиссия всех стадий производства меди с использованием шахтной печи 

равна 90 890 кг CO2 на т катодной меди. 

3. Применение автогенных стадий в производстве меди снижает углеродный след на 15 141 кг CO2 

на т катодной меди, что свидетельствует о предпочтительности использования автогенных стадий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Граф эмиссий диоксида углерода для процесса производства с использованием шахтной 

печи 
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Abstract 

Emission of greenhouse gases at a full cycle production of these or those products – a carbon trace – is defined by emission of 

carbon-bearing gases at all stages of production – through issue. The refined copper is the major product for many industries 

connected with electricity and electronics. When receiving copper carbon-bearing fuels, the electric power are spent. Carbon-bearing 

fuel is applied when smelting matte and fire refinement of draft copper. The problem by production of copper products consists is in 

receiving copper with is insignificant the small content of impurity. Such copper possesses qualitative indicators for production of 

electronic devices and for power transmission. 

 
 
 
 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ 
ПОЧВ  ГОРОДА СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКА  

маг. Шестова Е.В., с.н.с. Никифорова Е.М., проф. Кошелева Н.Е., н.с. Тимофеев И.В. 

Географический факультет МГУ 

Впервые для г. Северобайкальска (Республика Бурятия) дана оценка загрязнения почв полициклическими 

ароматическими углеводородами (ПАУ). По данным почвенно-геохимической съемки, проведенной летом 2018 г., 

выявлены изменения физико-химических свойств и накопление 17 индивидуальных структур ПАУ в поверхностных 

горизонтах почв. В природных фоновых почвах (подбурах и буроземах) содержания ПАУ очень низкие, их сумма 

составляет 0,12 мг/кг. Преобладают 4-кольчатые флуорантен и пирен (41% от суммы ПАУ) и бензо(b)флуорантен (15%) c 5 

бензольными кольцами. Состав ПАУ в городских почвах (подбурах, подзолах, дерново-подзолах) не отличается от 

природных, в нем так же доминируют флуорантен (23% от суммы ПАУ), пирен (16%) и бензо(b)флуорантен (16%), однако 

сумма ПАУ увеличилась до 0,540 мг/кг, что в 4,5 раза выше фона. Накопление ПАУ в почвах функциональных зон 

уменьшается в ряду: промышленная > транспортная > селитебная усадебная > рекреационная > селитебная многоэтажная. 

Большая часть (63 %) почв города имеет умеренный уровень загрязнения ПАУ, 37 % загрязнены опасно и очень опасно. 

Суммарное содержание ПАУ в городских почвах тесно коррелирует (r = 0,86) с их содержанием в золе Канско-Ачинских 

углей, в особенности, с легкими структурами ПАУ (r = 0,96), что свидетельствует о повсеместном распространении на 

территории города выбросов от ТЭЦ.  

 

Введение 

 Города являются центрами интенсивного импактного загрязнения природной среды, в которой 

основным депонирующим компонентом являются почвы. К наиболее опасным поллютантам 

относятся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)  – органические соединения, в 

химической структуре которых присутствуют два и более конденсированных бензольных колец [3]. 

Многие ПАУ обладают канцерогенной и мутагенной активностью, что создает угрозу для здоровья 

населения [4, 7]. Цель работы – оценить загрязнение почв г. Северобайкальска ПАУ на основе 

данных геохимической съемки, проведенной летом 2018 г. Решались следующие задачи: выявить 

техногенные источники ПАУ; определить уровни содержания и особенности пространственного 

распределения ПАУ в поверхностных горизонтах почв различных функциональных зон города; 

установить физико-химические свойства фоновых и городских почв, влияющих на накопление ПАУ, 

провести эколого-геохимическую оценку состояния почв.  

Г. Северобайкальск расположен в республике Бурятия, на северо-восточном берегу озера Байкал, 

в устьевой области р. Тыя. Функциональная структура города играет ведущую роль в формировании 

техногенных аномалий ПАУ в почвах, поэтому проведено функциональное зонирование территории 

города и выделены селитебная (усадебная и многоэтажная), рекреационная, транспортная и 

промышленная зоны.  

Природные почвы относятся к Прибайкальской предгорной провинции грубогумусовых торфяно-

подбуров, подбуров и буроземов [5]. Они имеют нейтральную реакцию среды, низкое содержание 
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органического углерода (Сорг), невысокую минерализацию (ЕС) и супесчаный гранулометрический 

состав (таблица 1). В почвенном покрове города представлены трансформированные подзолы и 

подбуры с участием торфяно-подбуров и дерново-подзолов [1], физико-химические свойства которых 

изменены в результате техногенного воздействия.  

Таблица 1 

Физико-химические свойства поверхностных (0-10 см) горизонтов природных и городских почв 

по функциональным зонам г. Северобайкальска (данные авторов) 
*Пр

имеч

ание

. 

При

водя

тся 

сред

ние 

знач

ения 

пока

зате

ля, в 

скоб

ках 

– 

мин

имал

ьные 

и 

макс

имал

ьные

. 

 

По сравнению с природным фоном в поверхностных горизонтах городских почв увеличилась 

актуальная кислотность (рН), особенно в транспортной, промышленной и селитебной многоэтажной 

зонах. Отмечен рост содержания Сорг., особенно в промышленной зоне, где максимальное 

содержание 4,1% обусловлено выбросами органических частиц (золы) от тепловых электростанций. 

Гранулометрический состав в пределах города изменяется незначительно и почвы в среднем 

характеризуются как супесчаные. Повышенная минерализация городских почв, определяемая по 

удельной электропроводности (EC) почвенного раствора, указывает на антропогенное засоление 

поверхностных горизонтов в результате использования противогололедных реагентов в зимний 

период. Эти изменения свойств городских почв способствуют росту загрязнения ПАУ верхних 

горизонтов профиля за счет их закрепления на органоминеральном и щелочном геохимических 

барьерах. 

Материалы и методы исследования. На территории города и в его окрестностях проведено 

опробование поверхностных (0-10 см) горизонтов почв по регулярной сетке с шагом 500-600 м 

согласно европейской методике [6]. В ходе почвенно-геохимической съемки собрано 57 проб почв из 

поверхностных (0-10 см) горизонтов и 2 пробы золы и каменного угля на территории Центральной 

ТЭЦ. Содержание ПАУ в почвах определялось методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в Испытательном центре МГУ имени М.В. Ломоносова (аналитик Ю.А. Завгородняя). 

Обработка полученных данных осуществлялась с использованием сравнительно-географического, 

статистических и картографических методов, геохимических и санитарно-гигиенических 

показателей. 

Результаты исследований. Содержание ПАУ в фоновых и городских почвах, каменных углях и 

золе. В природных почвах все исследуемые ПАУ содержатся в очень небольших количествах, их 

сумма составляет 0,12 мг/кг, в составе преобладают легкие (2-4-кольчатые) структуры с 

доминированием флуорантена и пирена (41% от суммы ПАУ), среди высококольчатых ПАУ 

максимальное содержание (15 %) имеет бензо(b)флуорантен (таблица 2).  

Таблица 2 

Суммарное содержание ПАУ в поверхностных (0-10 см) горизонтах фоновых и загрязненных почв 

по функциональных зонам г. Северобайкальска, мг/кг  

Функциональная зона 

(число проб) 
рН 

Удельная электро-

проводность EC, 

мкСм/см 

Сорг, % 

Содержание 

физической 

глины, % 

Фон (10) 
6,9* 

(5,86-7,52) 

101,8 

(37,9-158,9) 

2,8 

(1,41-6,42) 

19,1  

(14,2-26,0) 

Селитебная 

усадебная(9) 

7,3 

(6,94-8,14) 

145,9 

(54,3-328,0) 

2,7 

(1,18-6,45) 

19,2  

(15,1-24,2) 

Селитебная 

многоэтажная (5) 

7,7 

(7,24-8,18) 

131,3 

(99,9-180,1) 

1,7 

(0,97-2,58) 

19,4  

(16,2-24,7) 

Рекреационная (12) 
6,8 

(4,97-7,75) 

120,9 

(47,8-202,0) 

3,0 

(1,65-4,70) 

18,8  

(5,8-25,2) 

Транспортная (9) 
7,6 

(6,77-8,22) 

124,0 

(72,5-158,5) 

2,4 

(0,71-4,4) 

21,6  

(9,6-29,1) 

Промышленная (12) 
7,7 

(6,75-8,05) 

128,2 

(70,7-189,8) 

4,1 

(1,20-15,59) 

23,4  

(16,2-32,2) 

Среднее по городу (47) 
7,4 

(4,97-8,22) 

129,3 

(47,8-328,0) 

3,0 

(0,71-15,59) 

20,6  

(5,8-32,2) 
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ПАУ (кольчатость) 
Фоновые 

почвы 

Селитеб-

ная уса-

дебная 

Селитеб-

ная мно-

гоэтажная 

Рекреа-

ционная 

Транс-

портная 

Промыш-

ленная 

Нафталин (2) 0,0017 0,0064 0,0020 0,0042 0,0060 0,025 

Флуорен (3) 0,00011 0,00094 0,00024 0,00033 0,00076 0,0028 

Аценафтен (2) 0,00014 0,0012 0,00032 0,00043 0,0010 0,0037 

Фенантрен (3) 0,0081 0,015 0,0087 0,019 0,011 0,106 

Антрацен (3) 0,00067 0,0019 0,00066 0,0011 0,0022 0,017 

Флуорантен (4) 0,025 0,113 0,035 0,074 0,148 0,184 

Пирен (4) 0,024 0,090 0,033 0,059 0,116 0,114 

Бензо(a)антрацен (4) 0,011 0,076 0,020 0,031 0,071 0,070 

Хризен (4) 0,0087 0,039 0,014 0,019 0,037 0,057 

Сумма “легких” ПАУ 0,080 0,344 0,113 0,208 0,354 0,580 

Бензо(b)флуорантен (5) 0,018 0,097 0,033 0,047 0,123 0,104 

Бензо(k)флуорантен (5) 0,0053 0,028 0,0095 0,014 0,036 0,032 

Бенз(a)пирен (5) 0,0059 0,024 0,010 0,013 0,030 0,035 

Дибенз(ah)антрацен (6) 0,0031 0,015 0,0055 0,0066 0,017 0,017 

Бензо(ghi)перилен (5) 0,0074 0,023 0,015 0,024 0,038 0,036 

Сумма “тяжелых” ПАУ 0,040 0,187 0,0735 0,104 0,220 0,225 

Отношение “легких“ к 

“тяжелым” ПАУ 
2,01 1,84 1,54 1,99 1,61 2,58 

Сумма всех ПАУ 0,120 0,531 0,187 0,312 0,575 0,805 

 

В почвах г. Северобайкальска суммарное содержание ПАУ составляет 0,54 мг/кг, что в 4,5 раза 

выше фонового уровня. Доминируют те же ПАУ, что и в фоновых почвах: флуорантен (23% от 

суммы ПАУ), пирен (16%), бензо(b)флуорантен (16%). Суммарное содержание “легких“ ПАУ в 2 

раза выше, чем “тяжелых”. Суммарное содержание ПАУ в городских почвах тесно коррелирует (r = 

0,86) с их содержанием в золе используемых на ТЭЦ Канско-Ачинских углей, в особенности, с 

легкими структурами (r = 0,96), что говорит об интенсивном воздействии выбросов ТЭЦ на все 

городские почвы. 

В поверхностных горизонтах почв разных функциональных зон ПАУ аккумулируются 

неодинаково (таблица 2). Накопление ПАУ уменьшается в последовательности: промышленная > 

транспортная > селитебная усадебная > рекреационная > селитебная многоэтажная зона. Суммарное 

содержание ПАУ в почвах варьирует от 0,0544 мг/кг в рекреационной зоне и до 5,44 мг/кг в 

промышленной зоне на территории ТЭЦ. Многоэтажная жилая застройка с минимальным уровнем 

загрязнения ПАУ расположена на значительном удалении от основных источников загрязнения, в то 

время как транспортная, промышленная и усадебная зоны, с их максимальными значениями ПАУ в 

почвах, находятся к ним в непосредственной близости. 

В каменном угле, сжигаемом на Центральной ТЭЦ города, обнаружено значительное количество 

ПАУ: суммарное содержание их легких структур равно 4 мг/кг с преобладанием флуорантена (1,21 

мг/кг) и фенантрена (1,16 мг/кг). Сумма “тяжелых” структур ПАУ составляет 1,5 мг/кг, среди 

которых лидирует бензо(b)флуорантен (0,6 мг/кг). Почти в 20 раз меньше ПАУ в золе, их суммарное 

содержание составляет 0,27 мг/кг. 

Бенз(а)пирен в городских почвах. В группе ПАУ бенз(а)пирен (БаП) является одним из наиболее 

опасных полиаренов, он обладает высокой токсичностью и канцерогенной активностью, считается 

суперзагрязнителем природной среды. БаП содержится в выбросах многих промышленных 

производств, отопительных и транспортных систем и накапливается в верхних горизонтах городских 

почв. Среднее содержание БаП в почвах г. Северобайкальска составляет 0,0242 мг/кг, что превышает 

его фоновые значения в 4,1 раза. Накопление БаП в почвах по функциональным зонам уменьшается в 

ряду: промышленная > транспортная > селитебная усадебная > рекреационная > селитебная 

многоэтажная. Аккумуляция БаП в городских почвах вызвана преимущественно эмиссией 
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выхлопных газов автотранспорта и сжиганием угля на ТЭЦ.  

Пространственное распределение БаП и ПАУ в городских почвах. Распределение БаП в 

поверхностных горизонтах городских почв характеризуется наличием его техногенных аномалий с 

контрастностью до 13 фоновых значений, которые приурочены в основном к местам выбросов 

тепловых электростанций на севере и северо-западе г. Северобайкальска. Наиболее загрязненным 

является участок в радиусе 0,5 км от Центральной ТЭЦ, где накапливаются наиболее токсичные БаП 

и дибензо(ah)антрацен. Менее контрастные аномалии БаП с 5-кратным превышением фона 

обнаружены на юге территории, вблизи предприятий автосервиса и технических служб Байкало-

Амурской магистрали.  

Состав ПАУ в городских почвах тесно коррелирует со спектром ПАУ в золе углей (r = 0,89), в 

особенности, с их легкими структурами (r = 0,96), что говорит об интенсивном загрязнении 

почвенного покрова города угольной пылью и летучей золой, и недостаточно эффективной работе 

золо- и газоочистки на Центральной ТЭЦ. 

Оценка экологической опасности загрязнения городских почв БаП и ПАУ. Опасность 

загрязнения почв БаП оценивалась путем сравнения его содержания с ПДК, равной 0,02 мг/кг [2]. В 

почвах г. Северобайкальска ПДК по БаП в среднем превышено 1,2 раза, а максимальные значения 

БаП достигают 13 ПДК на территории вблизи Центральной ТЭЦ, что соответствует чрезвычайно 

опасному уровню загрязнения. Другие ПАУ также могут оказывать сильное воздействие на 

городские почвы, но их ПДК в РФ не установлены. Для учета их влияния использовались 

коэффициенты TEF, показывающие их токсичность по сравнению с БаП (таблица 3). Экологическая 

опасность всех измеренных соединений ПАУ в городских почвах определялась путем суммирования 

содержаний отдельных полиаренов, умноженных на их коэффициенты TEF, и последующего 

сравнения суммы с ПДК для БаП. 

Таблица 3 

Факторы токсической эквивалентности (TEF) для исследуемых ПАУ [7] 

ПАУ (кольчатость) TEF 

Бенз(а)пирен (5), дибензо(ah)антрацен (5) 1 

Бензо(а)антрацен (4), бензо(b)флуорантен (5), бензо(k)флуорантен (5) 0,1 

Антрацен (3), хризен (4), бензо(ghi)перилен (6) 0,01 

Нафталин (2), аценафтен (2), флуорен (3), фенантрен (3), 

флуорантен (4), пирен (4) 

0,001 

 

Расчет показал, что сумма ПАУ, выраженная через эквивалентное количество БаП, превысила 

ПДК для БаП в среднем в 2,2 раза, в промышленной, транспортной и селитебной усадебной 

застройке это превышение составляет 3-4 раза. Таким образом, необходим контроль содержания в 

почвах не только БаП, но и других полиаренов, особенно с высокими факторами TEF, которые 

оказывают значительное влияние на загрязнение почв города.  

По экологической опасности загрязнения ПАУ в почвах города было выделено 3 категории 

земель: 63% его территории относится к уровню умеренного загрязнения (до 2 ПДК), 34% – к 

опасному уровню (2-5 ПДК), а 3% – к очень опасному (более 5 ПДК), когда верхние слои почв 

подлежат вывозу и утилизации на специализированные полигоны. Часть предприятий 

промышленности, тепловой энергетики, автомобильного и железнодорожного транспорта, выбросы 

которых формируют аномалии ПАУ с опасным уровнем загрязнения почв, расположены в 

непосредственной близости от оз. Байкал, поэтому способны нанести большой экологический ущерб 

его уникальной и чувствительной экосистеме.  

Выводы 

1. Основными техногенными источниками, воздействующими на экологическое состояние почв г. 

Северобайкальска и вблизи которых аккумулируются ПАУ в поверхностных горизонтах, являются 

предприятия теплоэнергетики, железнодорожный и автомобильный транспорт и очистные 

сооружения. Особую опасность для почвенного покрова города представляют тепловые 

электростанции, выбросы которых формируют техногенные высококонтрастные аномалии ПАУ в 

почвах, представляющие опасность для жителей города. 

2. Уровень загрязнения городских почв ПАУ контролируется функциональной принадлежностью 

территории, которая определяет уровень техногенной нагрузки и состав приоритетных полиаренов. 

По уровню загрязнения почв ПАУ функциональные зоны образуют ряд: промышленная > 
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транспортная > селитебная усадебная > рекреационная > селитебная многоэтажная. Техногенные 

аномалии ПАУ приурочены к промышленной, транспортной и селитебной усадебной 

функциональным зонам. Наиболее контрастные аномалии ПАУ сформировались под воздействием 

выбросов тепловых электростанций на севере и северо-западе г. Северобайкальска. Большая часть 

(63 %) почв города имеет умеренный уровень загрязнения ПАУ, 37% загрязнены опасно и 

чрезвычайно опасно.  

3. Географическое положение города, его функциональная организация, преобладающее 

воздействие тепловой энергетики и техногенная трансформация свойств почв способствуют не 

только загрязнению почвенного покрова ПАУ, но и создают реальные предпосылки для попадания 

полиаренов с поверхностным и внутрипочвенным стоком в воды уникальной экосистемы озера 

Байкал.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ-РГО № 17-29-05055 «Эколого-геохимическое 

состояние Байкальского региона в сфере воздействия городов и горнопромышленных центров».  
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POLLUTION WITH POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS OF THE SOILS IN 
SEVEROBAIKALSK 

Shestova E.V., Nikiforova E.M., Kosheleva N.E., Timofeev I.V. 

Faculty of Geography, MSU 

For the first time in the city of Severobaikalsk (the Republic of Buryatia), soil pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAHs) was assessed. According to the soil geochemical survey conducted in the summer of 2018, changes in the physicochemical 

properties and accumulation of 17 individual PAH structures in the topsoils were detected. In natural background soils (podburs and 

burozems) the content of PAHs is very low, their sum is 0.12 mg/kg. 4-ringed fluoranthene and pyrene (41% of the sum of PAHs) 

and benzo(b)fluoranthene (15%) with 5 benzene rings predominate. The composition of PAHs in urban soils (podburs, podzols, 

soddy-podzols) does not differ from natural ones, it also dominates by fluoranthene (23% of the sum of PAHs), pyrene (16%) and 

benzo(b)fluoranthene (16%), the amount of PAHs increases to 0.540 mg/kg, which is 4.5 times higher than the background. The 

accumulation of PAHs in the soils of land-use areas decreases in the sequence: industrial> transport> residential manor> 

recreational> residential multi-storey. Most (63%) of the urban soils have a moderate level of PAH contamination, 37% are polluted 

in dangerous and very dangerous degree. The total content of PAHs in urban soils closely correlates (r = 0.86) with their content in 

the ash of the Kansko-Achinsk coals, in particular, with light structures of PAHs (r = 0.96), which indicates the widespread 

distribution of emissions from the HPP over the city territory. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОДОЕМКОСТИ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ И 
ГОРОДАХ РОССИИ 

проф. Битюкова В.Р. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет 

Анализ современных тенденций в водопотреблении России проведен на основе данных официальной статистики по схеме: 

страна – отрасли – регионы – города. В исследовании использовались данные за период 1990-2017 гг. по всем регионам и 1114 

городам России, обеспеченных статистическими данными. В результате значительного сокращения объемов водопотребления в 

кризисные 1990-е годы Россия по уровню водоемкости встала в один ряд с развитыми странами. Однако, темпы сокращения 

замедлились, а промышленное водопотребление сократилось в наименьшей степени. Среди отраслей промышленности, 

водопотребление растет в нефтяной промышленности, причем темпами, превышающими рост добычи, увеличивается и 

водоемкость отрасли. Это определяет региональные пропорции и динамику. В большинстве регионов России удельное 

водопотребление снижается. Неустойчивые тенденции наблюдаются в двух полярных типах регионов: нефтегазовых и 

республиках Северного Кавказа из-за низкой доли оборотного водоснабжения. Ценовой фактор (курс рубля и высокие тарифы на 

электроэнергию в восточных регионах) сглаживают негативные тенденции и маскируют отсутствие эффекта декаплинга.  Для 

крупных городов существует обратная зависимость между душевым водопотреблением и численностью населения города. Для 

малых городов отсутствие зависимости обусловлено размещением в них крупных теплоэнергетических станций, но именно тех, в 

которых низкое оборотное водоснабжение. Основной фактор – эффективность в промышленности, оборотное водоснабжение 

 

Интегральные оценки экологического состояния регионов и городов России показали, что в 

последние годы на фоне сокращения антропогенного воздействия, возрастало значение именно 

нагрузки на водные ресурсы [1]. Объем водопотребления – важный фактор экологического состояния 

территорий, который изменяется под влиянием хозяйственной деятельности. Поэтому основные 

изменения в водопотреблении произошли в переходный период (1990-1997 гг.), объемы забранной 

воды сократились на 30%, что было следствием глубокого экономического кризиса [2, 3]. Однако, 

водопотребление сократилось значительно меньше, чем ВВП и промышленное производство. В 

результате не только негативные тенденции преодолеть не удалось, но водоемкость ВВП и удельное 

водопотребление в промышленности увеличивалось на 8 и 70% соответственно. А в период роста 

водопотребление как абсолютное, так и удельное сокращалось. Однако темпы сокращения 

постепенно замедлялись. В 2006–2011 гг. объемы водопотребления вновь начали расти, впервые за 

постсоветский период, несмотря на уменьшение количества водопользователей. В последние годы 

(2009-2017 гг.) достигли максимальных значений темпы сокращения бытового водопотребления. 

Промышленность страны, которая стала локомотивом сокращения выбросов в атмосферу, напротив, 

в наименьшей степени сократила нагрузку на водные источники.  

Около 60% воды (36 км
3
) потребляют электроэнергетика и ЖКХ. На втором месте находится 

сельское и лесное хозяйство – около 14 км
3
. Среди отраслей промышленности лидер – целлюлозно-

бумажное производство с объемом забора воды около 1 км
3
, на втором месте – металлургическое 

производство – 0,85 км
3
. По удельному водопотреблению (в расчете на объем промышленного 

производства в ценах 2005 г.) также лидирует производство электроэнергии: 21-23 м
3
/1000 руб. На 

втором месте с большим отрывом целлюлозно-бумажная промышленность – 3,2-3,5 м
3
/1000 руб., а на 

третьем месте – добыча полезных ископаемых (1,1 м
3
/1000 руб.). Именно в них удельное 

водопотребление сокращается в 2 раза медленнее, чем в промышленности в целом. В добывающем 

сегменте водопотребление росло темпами вдвое превышающими объемы добычи. В результате 

удельное водопотребление при добыче топливно-энергетических полезных ископаемых выросло за 

рассматриваемый период на 120%.  

Степень зависимости водопотребления от объемов производства заметно сократилась в последние 

годы, для большинства отраслей коэффициент корреляции отрицательный. По-прежнему высокая 

степень зависимости характерна для добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, 

производства прочих неметаллических минеральных продуктов и целлюлозно-бумажного производства. 

Для этих видов деятельности коэффициент корреляции между динамикой производства и 

водопотребления 0,75-0,76.  

Региональные различия по объему водопотребления обусловлены в разной степени влиянием 

следующих факторов: численности населения, уровня урбанизации, наличия водоемких производств, 

качества инфраструктуры и др. Состав крупнейших регионов по водопотреблению за эти годы мало 

изменился. Устойчиво лидирует Ленинградская область. В группе лидеров агропромышленные 

регионы: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область. Устойчивое присутствие в 

лидерах Республики Дагестан связано с забором воды сельским хозяйством на орошение в 

рисосеющих хозяйствах [3, 4]. Третье место среди регионов занял Ханты-Мансийский автономный 

округ, где в последние годы увеличилось водопотребление. Вместе с энергетикой, коммунальный 



287 

 

сектор стал ведущим фактором объемов и динамики водопотребления в Московской столичной 

агломерации, г. Санкт-Петербурге и крупнейшем урбанизированном регионе – Свердловской 

области. Среди промышленных регионов крупными потребителями свежей воды являются 

Костромская, Тверская, Мурманская области, Красноярский край.  

Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР) – отношение общего объема ежегодного забора 

поверхностных и подземных пресных вод, к общему объему возобновляемых пресноводных ресурсов 

(в %) в России составляет менее 2%, больше 20% ИВЭР в Карачаево-Черкесской Республике, 

Ростовской области, Ставропольском, Краснодарском краях, Московской, Ленинградской, 

Оренбургской областях. Причем, в Европейской части страны ИЭВР рос в период 2000-2009 гг., в 

восточных и особенно нефтяных регионах – в последние годы при снижении эффективности 

освоения основных нефтяных месторождений. В южных регионах удельные нагрузки на водные 

ресурсы росли весь период 2000-2017 гг.  

Удельное водопотребление (в расчете на стоимость продукции) является важнейшим индикатором 

экологических последствий экономической деятельности, поэтому максимально сократилось в 

постиндустриальной Москве, минимально в крупных промышленных регионах с развитой 

энергетикой (Томской, Оренбургской, Мурманской, Удмуртской и др.). Увеличение удельного 

водопотребления характерно для нефтегазовых регионов, что связано с ростом добычи 

углеводородов, а в Псковской, Тверской, Читинской областях, Бурятии – с теплоэнергетикой.  

Рассогласование темпов экономического роста и потребления ресурсов является одним из 

важнейших критериев развития «зеленой» экономики, оценивается эффекта декаплинга (Dt) [5]: 

, где 

E0 и Et – показатели, характеризующие негативное воздействие на окружающую среду в базовом и 

текущем периодах (в данном случае объем водопотребления); Y0 и Yt - ВРП в сопоставимых ценах 

2005 г. в базовом и текущем периодах соответственно.  

Положительное значение коэффициента Dt свидетельствует о том, что увеличение добавленной 

стоимости сопровождается снижением водпотребления, а отрицательная величина указывает на 

отсутствие эффекта декаплинга. Dt положителен почти во всех регионах России и он усиливается. Dt 

отсутствует, причем не только в наиболее динамично развивающихся нефтегазовых регионах (Ханты-

Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономных округах), но и в Республиках Ингушетия и 

Алтай.  Минимальное значение коэффициента Dt в сфере добычи полезных ископаемых – в Ненецком 

АО (Dt=-4,41), где вклад данного вида экономической деятельности в валовую добавленную стоимость 

региона устойчиво увеличивался. Использование в расчетах в качестве экономического результата 

натуральных величин (например, такого показателя, как объем произведенной тепловой и 

электрической энергии пересчете на кВт*ч) Dt принимает отрицательное значение (Забайкальский край 

и др.). Таким образом, на динамику стоимостных величин оказывает влияние эффект роста тарифов на 

тепловую и электрическую энергию. 

Вторым важным показателем эффективности водопотребления является оборотное и 

последовательное использование воды, поскольку это объем экономии свежей воды. В России этот 

показатель вырос в последние годы от 69 до 72%. Межрегиональные различия по доле оборотного и 

последовательного использования воды очень существенны и продолжают увеличиваться. В крупных 

старопромышленных регионах с мощной энергетикой уровень оборотного водоснабжение превышает 

90% и растет очень медленно, на 2-6% с 2005 года (Смоленская, Курская, Липецкая, Свердловская, 

Челябинская области). Большинство восточных регионов с пониженным ИЭВР имеют уровень 

оборотного водоснабжения 40-60%, а дальневосточные – 28-40%, как и крупные аграрные регионы. 

Минимальны объемы и доля оборотного водоснабжения в республиках Северного Кавказа, а также в 

Ленинградской области, где основной водопотребитель АЭС. Наиболее высокими темпами роста (в 

2-3 раза) характеризуются нефте-газовые регионы.  

Около 62-67% потребляется в городах. Статистика немного недооценивает реальное 

водопотребление городских территорий, поскольку из общего объема воды, подаваемой в 

централизованные системы водоснабжения населенных пунктов, через системы водоподготовки в 

настоящее время пропускается всего лишь порядка 60% [6]. Сокращением бытового и ростом 

промышленного водопотребления в наиболее водоемких отраслях во многом и объясняются 

территориальные различия между городами. Внутрирегиональные различия значительно выше, чем 

межрегиональные, а уровень территориальной концентрации значительно выше: 1% городов, 

потребляет 40% вод, забранных из поверхностных источников, причем доля эта стабильно 
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увеличивается с 2009 г. Среди городов-лидеров в основном центры размещения АЭС (Полярные 

зори), ГРЭС (Волгоречинск, Изобильный, Новочеркасск, Конаково, Мыски, Добрянка, 

Невинномысск), а также Москва и Санкт-Петербург. 

Доля подземных вод в водоснабжении городов несколько выше, чем в среднем по стране – 16%. 

Объем водопотребления из подземных источников мало сокращаются в последние годы, поэтому 

доля их немного вросла. Выросла и доля первых 18 городов по объемам водопотребления от 20 до 

35%. Лидерами по этому показателю являются города-миллионники Красноярск, Воронеж, 

Краснодар, Санкт-Петербург, Уфа, крупные промышленные центры Оренбург, Липецк, Губкин, 

Белгород, Томск, Белгород, Тверь, южные города Сочи, Владикавказ. 

Наибольшее душевое водопотребление характерно для малых городов (таблица). Доля их 

увеличивается, поскольку темпы сокращения водопотребления одни из самых низких и составили 

всего 2% за период 2009-2017 гг. Обычно из-за неразвитости систем водоснабжения в малых городах 

их водопотребление значительно меньше, чем у крупных. Столь высокий вклад малых городов 

обусловлен размещением в некоторых из них крупнейших ГРЭС (Волгореченск, Изобильный, 

Добрянка, Конаково, Мыски, Кашира, Гусиноозерск, Александровск) и АЭС (Полярные зори, 

Нововоронеж), целлюлозно-бумажных комбинатов (Коряжма, Новодвинск). Особенности российской 

статистики проявляются в том, что значительные объемы обводнения рисовых полей, иногда 

приписывают к городам Камызяк (Астраханской обл.), Пролетарск (Ростовской обл.), Абинск 

(Краснодарский край). Возрастает водопотребление малых городов, если в черту города включены 

участки по добыче нефти (Тарко-Сале, Лянтор).  

Таблица  

Удельное водопотребление в расчете на численность населения по городам разной людности. 

Тип городов 

Людность, 

тыс. чел. 

Среднее водо-

потребление, 

л/чел в день 

количество городов с уровнем л/чел в день 

св. 

10000 

1000-

10000 

500-

1000 

300-

500 

200-

300 

до 

200 всего 

Миллионники св. 1000 439   1 5 7 2   15 

Крупнейшие 500-1000 537   2 5 13 1 1 22 

Крупные 250-500 458   3 6 15 11 4 39 

Большие  100-250 970 2 13 13 24 32 2 86 

Средние 50-100 882 3 20 25 24 26 39 137 

Малые до 50 2656 28 132 90 124 148 202 724 

Источник: рассчитано по [3, 4, 7] 

Средние города отличаются самыми быстрыми темпами сокращения водопотребления - на 30% к 

2017 г., в основном в центрах ГРЭС (Назарово, Дзержинский, Кириши, Кстово, Нерюнгри). 

Выделяются центры химических предприятий (Кирово-Чепецк, Губкин, Апатиты), добывающей 

промышленности (Воркута, Краснокаменск), целлюлозно-бумажной промышленности (Краснокамск, 

Волжск), цветной металлургии (Краснотурьинск). Большие города – единственный тип городов, не 

сокративших объем водопотребления. В 2010-2011 гг. наблюдался даже рост объемов 

водопотребления, а душевые показатели немного сократилось в результате роста населения. 

Водопотребление больше 1000 литров/чел. в сутки характерно только для крупных промышленных 

центров, как и в предыдущих типах: ГРЭС и АЭС (Новочеркасск, Волгодонск), химической и 

нефтехимической промышленности (Невинномысск, Ангарск, Бийск, Березники, Дзержинск, 

Нижнекамск, Новокуйбышевск,), металлургии и ЦБК. Крупные города, в которых проживает 14% 

населения, характеризуются невысокими объемами водопотребления (7% от общего объема). Главная 

их особенность – низкое душевое водопотребление среди всех типов близкое к уровню городов-

миллионников. Крупнейшие города сократили водопотребление почти также сильно, как и средние 

города. В результате их вклад в суммарный водозабор сократился с 10 до 8%, а душевое 

водопотребление на 33%. Повышенное душевое водопотребление характерно для тех центров, где 

есть крупные предприятия водоемких отраслей: химической промышленности (Кемерово, Тюмень, 

Ярославль, Краснодар) металлургии (Новокузнецк), машиностроения (Пенза, Тольятти). Города-

миллионники наиболее водоэффективны. Объем потребленной воды в среднем сократился в этой 

группе городов на 23%, в том числе на 40% в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 

на 20-30 – в Москве, Омске, Перми, Воронеже, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, на 5-15% - в 

Челябинске, Уфе, Новосибирске. Рост наблюдался только в Красноярске на 17%. Душевое 

водопотребление сократилось еще больше, и только в Красноярске выросло на 3%. В результате 

вклад данного типа городов в объем водопотребления стал в 2 раза меньше их вклада в численность 

населения. 
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Таким образом, промышленность остается ведущим фактором нагрузки на водные ресурсы. 

Фактически бытовое водопотребление плавно снижается, хотя темпы этого снижения замедлились, 

но во всех группах выделяются города, где есть крупная промышленность.  

По удельному водопотреблению в расчете на объем товаров и услуг собственного производства в 

действующих ценах 2017 г. российских городов [7] выделяются 34 города (свыше 10000 м
3
/млн руб.), 

среди которых почти все малые, более того в основном это города с населением меньше 20 тыс. чел. 

Из средних в эту группу попадают Назарово, Прохладный, Дмитров и крупный – Новочеркасск. Т.е. 

максимальная водоёмкость продукции характерна для 2 типов центров: центров дислокации ГРЭС и 

мельчайших центров сельскохозяйственных районов с пищевыми предприятиями и очень небольшой 

стоимостью продукции.  

Высокая водоёмкость продукции (1000-10000 м
3
/млн руб.) формируется аналогично в центрах 

ГРЭС, НПЗ (Кириши, Ангарск), химической промышленности (Дзержинск, Бийск, Кемерово), 

цветной металлургии (Ачинск, Новосибирск), ЦБК (Архангельск) и угольной промышленности и пр. 

Чем крупнее город, тем более разнообразна его структура производства, больше объем продукции и 

меньше удельное водопотребление. Поэтому средняя водоёмкость продукции (500-1000 м
3
/млн руб.) 

характерна для 20% очень разных по специализации и по людности городов. В этой группе 

приблизительно по 10 центров каждой отрасли, но преобладают центры машиностроения. Низкая 

водоёмкость продукции (500-1000 м
3
/млн руб.) характерна для подавляющего большинства городов, 

это центры пищевой и добывающей промышленности, машиностроения и деревообработки. Такой 

уровень водопотребления наблюдается в очень разных городах. Это и региональные столицы с 

крупными предприятиями НПЗ и химии (Хабаровск, Волгоград, Рязань, Уфа, Пермь, Омск, Казань, 

Новгород), и малые города с предприятиями цветной металлургии (Гай, Карабаш, Шелехов, 

Саяногорск, Бокситогорск, Медногорск, Полевской), крупнейший центр по выплавке никеля – 

Норильск, а также очень разные по размеру центры черной металлургии (Нижний Тагил, 

Магнитагорск, Челябинск, Липецк, Новокузнецк, Старый Оскол, Нижние Серги, Верхняя Салда).  

Большинство городов характеризуются водопотреблением 100-500 л/чел. в сутки и 100-500 м
3
/млн 

руб. Для крупных городов существует обратная зависимость между душевым водопотреблением и 

численностью населения города, для малых - отсутствие зависимости обусловлено размещением в 

них крупных электростанций. Удельное водопотребление в расчете на объем продукции также 

подтверждает, что чем крупнее город, тем более он не только экономически эффективен, но и менее 

водоемкий относительно своего объема производства.  

Таким образом, пространственно-временной анализ современных тенденций водопотребления в 

России показал, что на фоне в целом позитивного сокращения абсолютного и удельного 

водопотребления, темпы сокращения заметно замедлились в последние годы. Структурные сдвиги 

также неблагоприятны, так как в отраслях-лидерах удельное водопотребление в сокращается в 2 раза 

медленнее, чем в среднем, а в добывающем сегменте растет. Территориальные пропорции и 

структура водопотребления сохраняются: в южных регионах доминирует сельскохозяйственное 

водопотребление, в большинстве северных регионов преобладает производственное 

водопотребление, а в регионах с крупногородским расселением – хозяйственно-бытовое. Душевое 

водопотребление также выросло в наименее эффективных регионах: республиках Северного Кавказа, 

регионах крупных ГРЭС и АЭС (Ленинградская, Костромская, Тверская, Мурманская области), а 

также в нефтегазовых регионах. Для промышленности в целом характерно снижение эффективности 

водопользования. Новизна данного исследования заключается в выявлении возможного влияния 

фактора промышленной специализации на устойчивое водопользование территорий РФ. 

Использование в расчетах в качестве экономического результата натуральных величин позволило 

выявить завышение эффекта декаплинга при использовании стоимостных показателей из-за роста 

тарифов на электроэнергию.  

Анализ душевого водопотребления показал, что оно максимально в центрах энергетики, а 

водоёмкость производства, напротив, обратно пропорциональна численности населения. Для типов 

по населению явно выделяются малые города в связи за счет центров энергетики, 

сельскохозяйственного водопотребления и нефтедобычи. Однако, повышенное водопотребление 

характерно только для городов и регионов с минимальными объемами оборотного водоснабжения. 

Поэтому и в отраслевых центрах различия меньше, чем между городами разной людности. 

Водопотребление средних городов сокращаются наибольшими темпами, города-миллионники 

наиболее эффективны. Однако, главный фактор, обнаруживающий наиболее статистически 

достоверную связь с сокращением удельного водопотребления – эффективность в промышленности, 

оборотное водоснабжение.  
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MODERN TENDENCIES OF WATER CAPACITY ECONOMY IN THE 
REGIONS AND CITIES OF RUSSIA 

Bityukova V.R. 

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography 
 

Analysis of current trends in water consumption in Russia is based on official statistics according to the following scheme: 

country - industry - regions - cities. The study used data for the period 1990-2017 in all regions and 997 cities of Russia, provided 

with statistical data. As a result of a significant reduction in water consumption during the crisis years of the 1990s, Russia ranked 

among developed countries in terms of water intensity. However, the rate of decline slowed down, and industrial water consumption 

was reduced the least. Among industries, water consumption is growing in the oil industry, and the water intensity of the industry is 

increasing at a rate exceeding production growth. This determines regional proportions and dynamics. In most regions of Russia, the 

specific water consumption decreases. Unstable trends are observed in two polar types of regions: oil and gas and the republics of the 

North Caucasus due to the low share of circulating water supply. The price factor (the ruble exchange rate and high electricity tariffs 

in the eastern regions) smooth out negative trends and mask the absence of the decoupling effect. For large cities, there is an inverse 

relationship between per capita water consumption and the population of the city. For small cities, the lack of dependence is due to 

the placement of large thermal power plants in them, but precisely those with a low circulating water supply. The main factor is 

industrial efficiency, circulating water supply. 

 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ МОНОГОРОДОВ) 

Киселик А.А. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, географический факультет 

 
Аннотация. Оценка экологической эффективности металлургических предприятий, основанная на нефинансовой 

отчетности компаний, особенно актуальна для моногородов, где отрицательные внешние эффекты экономики проявляются 

наиболее остро, так как в условиях немодернизированной экономики градообразующее предприятие одновременно снижает 

социально-экономические и повышает экологические риски. В работе рассматривается отклонение удельного 

интегрального воздействия градообразующих предприятий от среднеотраслевого значения, рассчитанного по всем 

предприятиям отрасли. В основе оценки лежат реальные данные компаний о воздействиях на среду и энергопотреблении, 

полученные путем анкетирования предприятий реального сектора экономики и обработки годовой нефинансовой 

отчетности. Также в работе рассмотрены факторы, от которых зависит экологическая эффективность компаний, а в случае 

их неэффективности – факторы, способные улучшить или ухудшить экологическую ситуацию в моногородах, построены 

ареалы загрязнения от предприятий с учетом розы ветров. Динамика показателей металлургических предприятий в период 

2005-2015 годов позволила выделить несколько значимых траекторий развития и оценить стратегию компаний в кризисный 

период и на этапе восстановления. Исследование позволяет точечно выявить территории с высокими экологическими 

рисками, а также минимизировать затраты на решение потенциальных экологических проблем.  

 

https://istina.msu.ru/publications/article/8898482/
https://stats.oecd.org/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Экономическая теория рассматривает эффективность как результативность производственного 

процесса и в общем виде представляет собой количественное соотношение двух величин – 

результатов хозяйственной деятельности и произведенных расходов.  

Использование традиционной финансовой модели при оценке эффективности деятельности 

бизнеса основано на рыночном типе хозяйственного мышления. Такая оценка, основанная на анализе 

динамики финансовых показателей, остается важным фактором для принятия управленческих 

решений, но недостаточным.  

Постановка проблемы и актуальность исследования. С середины 2000-х годов отечественный 

бизнес стал активно выходить на международные рынки (выход на мировые биржи через IPO, 

приобретение активов в других странах, появление иностранных инвесторов в российских 

компаниях). Нефинансовые требования в области экологии и социальной политики сильно снижают 

их конкурентоспособность, и финансовые оценки часто не способны прогнозировать развитие 

компании. Отечественный бизнес вынужден придерживаться определенных стандартов и 

демонстрировать прозрачность (публиковать экологическую и социальную отчетность).  

В мае 2017 года распоряжением Правительства РФ № 876-р была утверждена Концепция развития 

публичной нефинансовой отчетности, которая предусматривает подготовку соответствующей 

нормативно-правовой базы и поступательное расширение круга компаний, для которых такая 

отчетность будет обязательной, в связи с этим оценка нефинансовой эффективности бизнеса, в том 

числе экологической, в ближайшие годы будет не только крайне востребована, но и осуществима.  

Экологическая эффективность предприятия выражается в способности производить благо, 

оказывая наименьшее возможное воздействие на окружающую среду. В случае, если предприятие 

оказывается эффективным, встает вопрос о его дальнейшем развитии в качестве лидера. Чем выше 

уровень развития бизнеса, тем больше внимания уделяется им социальным и экологическим 

проблемам, что является следствием деятельности компаний, ориентированной на две группы 

мотивов - стремление к экономической и политической безопасности и стремление к лидерству. 

Если предприятие оказывается неэффективным (пусть и рентабельным на рынке), то социальные и 

экологические риски несут на себе территории присутствия компаний.  

Особенностью отечественного производства является высокая доля моногородов. С одной 

стороны, градообразующее предприятие снижает социально-экономические риски моногорода, 

обеспечивая население рабочими местами, а город – инфраструктурой и вложениями в городской 

бюджет, но одновременно с этим повышает экологические риски, оказывая влияние на 

экологическую ситуацию в моногороде. Нефинансовая отчетность градообразующих предприятий 

характеризует экологические последствия размещения одного предприятия, и если для 

многофункциональных центров эти риски могут быть оптимизированы рядом управленческих 

решений, то для моногорода эти риски обострены, поскольку актор один. В связи с этим оценка 

экологической эффективности градообразующих предприятий актуальна не только для бизнеса, но и 

для моногородов.  

Материалы и методы. Работа основана на данных о воздействиях на окружающую среду (выбросы 

от стационарных и передвижных источников, использование свежей воды и сброс сточных вод, 

объем отходов I-IV классов опасности, площади нарушенных земель) и энергопотреблении 

градообразующих предприятий России и Казахстана, полученных с помощью анкетирования 6 тысяч 

предприятий, проведенного автором и специалистами Эколого-энергетического рейтингового 

агентства Интерфакс-ЭРА в рамках ежегодного составления рейтингов эффективности бизнеса.  

Экологическая эффективность рассчитывалась как отклонение удельного интегрального 

воздействия градообразующих предприятий от среднеотраслевого значения, рассчитанного по всем 

предприятиям отрасли, преимущественно расположенным не в моногородах. Чем выше 

экологическая эффективность предприятия, тем с меньшими рисками для территории присутствия 

сопряжено его функционирование.  

Параметром экологической эффективности является интегральное воздействие. Как мера близости 

интегрального воздействия компаний использовалось нормирование методом евклидовых расстояний 

(линейное масштабирование), часто применяемое в российских и зарубежных исследованиях 

(например, для расчета ИРЧП). Граница эффективности может быть проведена по эталону (подходит 

для ведущих технологических систем) или в соответствии со средним значением внутри собственной 

системы. Поскольку предприятия, функционирующие в рамках бывшего СССР, довольно сильно 

отстают от прогрессивных мировых производств, имеет смысл ориентироваться на средние 

отраслевые значения.  
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Также в работе использовались расчеты коэффициента асимметрии Крамера (Крамер, 1967) для 

оценки тенденции к углублению диспропорций между моногородами, структурного индекса для 

выявления роли отраслевой структуры промышленности и загрязнения в приросте общих 

показателей, индексы масштабов и интенсивности антропогенного воздействия [3, 4], расчет ареалов 

загрязнения с помощью комплексного расчета рассеивания вредных веществ по ОНД-84 [Тищенко, 

1991] и другие методы.  

Металлургия является крупным загрязнителем окружающей среды, но антропогенное воздействие 

металлургических предприятий не одинаково в разных подотраслях. Градообразующие предприятия 

черной металлургии представлены 33 моногородами: 14 предприятий специализируются на добыче 

железной руды, 9 комбинатов полного цикла, 5 трубопрокатных заводов, 5 предприятий, 

производящих сталь и метизы.  В отраслевой группе цветной металлургии 48 градообразующих 

предприятий, из них 25 занимаются добычей руды, 14 – производством металлов и сплавов, 9 –

производством алюминия. 

С 2005 по 2015 год предприятия черной металлургии увеличили отклонение от среднего как в 

сторону увеличения воздействия (Магнитогорск, Костомукша, Ковдор, Череповец, Новокузнецк, 

Качканар, Новотроицк), так и в сторону снижения воздействия (Омутнинск Пашия, Кулебаки, 

Мценск и Выкса).  

Для цветной металлургии характерен тренд сокращения разрыва между показателями 

предприятий и средней по отрасли и стремление к «нормальной» зоне в пределах +/- 0,5 от 

среднеотраслевого значения.  

В период с 2005 по 2010 год в зависимости от объемов производства продукции предприятия 

черной металлургии следовали разным сценариям развития. Например, на комбинате полного цикла в 

Темиртау комплексное энергопотребление увеличивалось вместе с объемами производства 

продукции, что служит явным примером экстенсивного сценария развития. В Златоусте и Белорецке 

при увеличении объемов производства, энергопотребление снизилось, следовательно, предприятия 

развивались интенсивно. При одновременном снижении энергопотребления и объемов производства 

наблюдалась стагнация (Пашия, Чусовой); если при снижении объемов производства потребление 

энергии растет, то реализуется катастрофический сценарий развития. 

Мировой финансово-экономический кризис (2008-2010) в первую очередь ударил по экспортно-

ресурсным регионам. Острота кризиса в них зависит от специализации регона, зависимости бюджета 

от налогов, выплачиваемых крупными бюджетоформирующими предприятиями, числа моногородов 

в зоне риске и др.  

Из всех отраслей российской экономики кризис сильнее всего ударил по металлургии в связи с 

сокращением автопрома на западе. В периоды кризиса монопрофильные регионы сильнее прочих 

сокращают объемы производства, крупнейшие заводы вынуждены прибегать к остановке доменных 

печей, экономят электроэнергию, сокращают работников, замораживают инвестиционные проекты. 

Крупнейшие металлургические предприятия, такие как Магнитогорский МЗ и «Северсталь», 

первыми объявили о сокращении производства, тогда как компании группы «Мечел» (например, 

Белорецкий МЗ) сделали это с задержкой.  

Самый сильный спад промышленного производств пришелся на январь 2009 года (-16% к 

соответствующему месяцу предыдущего года). Регионы со специализацией на черной металлургии, 

которые раньше всех попали под удар кризиса, "улеглись на дно" и к 2010 году даже немного 

поправили свое положение. Наименьший удар пришелся на компании, вовремя принявшие 

антикризисные меры, или успевшие «восстановиться» после первой волны.   

В период 2000-2007 годов экономические показатели цветной металлургии находились на 

достаточно высоком уровне, в результате кризиса произошло падение цен на основные виды цветных 

металлов (алюминий, медь, цинк, свинец, никель). В отличие от других отраслей, кризис не так 

сильно сказался на цветной металлургии благодаря объемам накопленных запасов сырья, низкой 

себестоимости продукции (себестоимость никеля 7000 долларов, цена в условиях кризиса – 23000 

долларов, до кризиса – около 40000 долларов), высокому качеству производимых металлов 

сравнительно с зарубежными аналогами. Это отличает цветную металлургию от черной, поскольку 

большая часть ГП черной металлургии сместилась в неблагоприятные сценарии развития, тогда как 

большинство ГП цветной металлургии не изменили свою позицию. 

Анализ экологической эффективности предприятий черной и цветной металлургии в 2015 году 

позволил выявить факторы, влияющие на интегральное воздействие от градообразующих 

предприятий относительно среднеотраслевых показателей.   

К факторам, снижающим экологическую эффективность, относятся: 
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- технологический (Норильск, Балхаш, никелевые и медно-цинковые производства: Мончегорск, 

Заполярный, Никель, Риддер, Зыряновск); 

- возраст основных фондов (Карабаш, Медногорск, Ревда, Красноуральск, Кыштым); 

- качество руд (Сорск, Невьянск, Жирекен, Балхаш); 

- географический (высокоотходная добыча железных руд - Костомукша, Ковдор); 

- экономический (Норильск, ориентация на местные рынки - Качканар).  

- крупность градообразующего предприятия. 

К факторам, повышающим экологическую эффективность, можно отнести: 

- модернизированные основные фонды (Благовещенск, Надвоицы, Североуральск); 

- технологический (золотодобыча – Вершино-Дарасунский, Певек); 

- ориентация на экспорт (Благовещенск, Североуральск); 

- экологическая стратегия компаний и озабоченность репутационными рисками (Надвоицы, 

Североуральск). 

Неблагоприятная экологическая ситуация может наблюдаться как в городах с высокой 

интенсивностью воздействия, так и с низкой (Златоуст, Закаменск, Верхняя Пышма). При небольшом 

воздействии от предприятий неблагоприятная экологическая ситуация может складываться под 

действием природно-географических (Златоуст – котловинное положение города), экономико-

географических (Верхняя Пышма – расположение в ареале загрязнения другими промышленными 

предприятиями), исторических (Закаменск, Надвоицы, Карабаш) факторов.  

Выводы. Моногорода черной и цветной металлургии концентрируют наиболее грязные активы 

отраслей (62% ГП черной металлургии и 40% ГП цветной металлургии оказывают воздействие 

значительно больше среднеотраслевого), однако в цветной металлургии доля предприятий со 

среднеотраслевым воздействием и высокой экологической эффективностью почти в 2 раза выше, чем 

в черной металлургии, и составляет 40% и 21% соответственно. 

Коэффициент асимметрии Крамера показал, что с 2005 по 2015 год степень поляризации 

экологической эффективности в черной металлургии увеличилась. Для цветной металлургии 

характерен тренд сокращения разрыва между показателями предприятий и средней по отрасли, что 

говорит о выравнивании экологической эффективности в моногородах цветной металлургии. Анализ 

изменения энергопотребления в зависимости объемов производства подтвердил, что в кризисный 

период предприятия цветной металлургии продемонстрировали большую устойчивость в отличие от 

черной металлургии, большинство предприятий которой сместилось к неблагоприятным сценариям 

развития. 

Для моногородов черной и цветной металлургии ведущим фактором экологической 

эффективности (скорее, неэффективности) является состояние основных фондов, так как масштабы 

производства затрудняют их модернизацию. К специфичным факторам снижения экологической 

эффективности можно отнести качество руд, вид топлива, экологическую стратегию компаний, 

природные и экономико-географические факторы. Повышению экологической эффективность 

способствуют ориентация на экспорт, стремление к мировым рынкам и лидерству, озабоченность 

репутационными рисками, экологическая стратегия компании. 

Географический фактор существенно сказывается на экологической ситуации в моногородах. 

Помимо экологической эффективности компаний на экологическую ситуацию влияют масштабы 

воздействия, размещение предприятия относительно жилой застройки, природные, экономико-

географические, исторические и другие факторы.  

Лидеры металлургии, несмотря на большие масштабы воздействия, оказывают его с малой 

интенсивностью (исключения - Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк). Неблагоприятная 

экологическая ситуация в моногороде может складываться под действием природно-

географического, экономико-географического и исторического факторов.  

Построение ареалов загрязнения позволило на примере казахстанских моногородов рассмотреть, 

насколько размещение предприятия относительно жилой застройки влияет на экологическую 

ситуацию в моногороде. В моногородах Казахстана наиболее безопасное положение относительно 

жилой застройки имеют предприятия с наименьшей плотностью выбросов, тогда как наибольшая 

плотность выбросов характерна для предприятий, расположенных неблагоприятно, что увеличивает 

экологические риски для населения. 

Оценка экологической эффективности бизнеса и выявление факторов, влияющих на 

формирование экологической ситуации в моногородах, позволяют выявить потенциальные 

экологические проблемы и минимизировать затраты на их решение. 
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ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF METALLURGICAL ENTERPRISES (ON THE 
EXAMPLE OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS) 

Kiselik A.A. 

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography 

Abstract. The environmental performance assessment of metallurgical enterprises, based on non-financial reporting of 

companies. This assesment is especially relevant for single-industry towns, where the negative external effects of the economy are 

most significant as in a non-modernized economy, a city-forming enterprise reduces social and economic risks and increases 

environmental risks at same time. The paper discusses the deviation of the specific integral impact of city-forming enterprises from 

the industry average value calculated for all enterprises of industry. The assessment is based on real data for environment and energy 

consumption, that were given by questioning the enterprises and processing annual non-financial reports. The paper also considers 

the factors that influence ecological efficiency of companies. If the enterprises are not effective, paper considers factors that can 

improve or worsen the ecological conditions in single-industry towns.In the paper areas of pollution from enterprises were shown , 

with account or the wind rose. The dynamics of indicators of metallurgical enterprises in the period 2005-2015 allowed to identify 

several significant development trajectories and evaluate the strategy for companies during the crisis period and on the recovery 

stage. The study allows to identify towns with high environmental risks, as well as minimize the cost of solving potential 

environmental problems. 

 
 
 
 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ПО 
ДАННЫМ SMAP ИЗМЕРЕНИЙ В L-ДИАПАЗОНЕ 

д.ф-м.н. А.Г. Гранков, с.н.с. А.А. Мильшин, вед. спец. Н.К. Шелобанова 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

Дано гидрографическое и географическое  описание Водного бассейна. Приведены особенности сезонного стока 

бассейна. На основе архивных глобальных суточных данных L-радиометра проекта SMAP получены карты среднемесячных 

значений влажности почв Волжского бассейна за период апрель – октябрь 2015-2017 года с пространственным разрешением 

0.36°. Выполнен анализ сезонной динамики влажности в слое 0-5 см Волжского бассейна. Средняя влажность максимально 

в апреле и составляет 0.28 - 0.32 см 3/см3. Затем влажность спадает и достигает своего сезонного минимума в августе – 0.19 - 

0.2 см 3/см3.  В сентябре – октябре величина влажности монотонно растет и составляет 0.21 – 0.23 см 3/см3. Характер 

пространственного распределения влажности почв Волжского бассейна определяется гидрологическим режимом Волжско-

Камского каскада водохранилищ и меридиональной зональностью. 
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Характеристики Волжского бассейна 

Площадь бассейна Волги составляет 1459000 км
2
, что составляет 40% Европейской территории 

России [1]. Речная система бассейна Волги включает 151 тысяч водотоков длиной более 10 км общей 

протяжённостью 574 тыс. км. Cуммарная площадь водосборов малых рек, где в основном 

формируется сток воды, составляет 45% площади всего бассейна. Река принимает около 200 

притоков. За весь период наблюдений до 2010 года годовой сток Волги  составил 250 км
3
. По 

гидрографическому признаку Волжский бассейн принято делить на три участка: Верхняя Волга – до 

впадения Оки, Средняя Волга – между устьями Оки и Камы, Нижняя Волга – от Куйбышевского 

гидроузла до впадения в Каспийское море. В бассейне р. Волги построена крупнейшая система 

управления речным стоком, включающая более 200 водохранилищ емкостью более 1 млн. м
3
 каждое 

с суммарной полезной емкостью свыше 100 км
3 
[2]. Бассейн  Волги  простирается с севера на юг на 

1910 км и на 1805 км (в верхней части) – с запада на восток (рисунок 1) [3].  

Почвенные условия изменяются от верховьев до низовьев Волги, преобладание подзолистых почв 

на севере, характерных для таёжной зоны, сменяется бурыми в южных пустынно-степных частях 

региона. Чернозёмные почвы, характерные для лесостепи, и каштановые почвы полупустынь, 

практически полностью используются в качестве пахотных земель. Бассейн Волги охватывает 

несколько природных зон: южно-таёжную, широколиственных лесов, лесостепную, степную, 

полупустынную и пустынную, что обуславливает большое разнообразие растительности. 

Наибольшая лесистость отмечается на северо-востоке, в бассейне Камы (около 80%), наименьшая в 

Астраханской области. В целом лесистость бассейна Волги (около 35%) несколько меньше по 

сравнению со средней лесистостью для территории России (около 45%). Леса представлены в 

основном хвойными с примесью берёзы. Сосновые леса встречаются на песчаных и супесчаных 

почвах практически в бассейнах всех рек. На равнинных водосборах рек Ветлуги и Вятки 

распространены пихтово-еловые леса. Наибольшей вырубке подвергаются хвойные леса, в связи с 

этим отмечается дисбаланс между хвойными и лиственными породами, что приводит к изменению 

химического состава почв и к развитию эрозионных процессов. Граница распространения 

широколиственных лесов проходит по бассейну Оки на западе и по течению Вятки, Белой и Камы - 

на востоке. Широколиственные леса переходят в лесостепную зону, которая начинается от верховьев 

Оки, далее распространяется на Окско-Донскую низменность и затем на южный Урал. Степная 

растительность характерна для бассейнов рек Средней и Нижней Волги. Бассейны рек Оки и Камы 

составляют, соответственно, около 20% и 30% площади всего бассейна. 

Все реки бассейна Верхней Волги отличаются неравномерностью стока в течение года и 

характеризуются высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в 

осенний период. От 50 до 90% годового стока проходит весной в период снеготаяния. За весенним 

половодьем следует низкая летняя межень. Низкий сток летне-осенней межени нередко нарушается 

дождевыми паводками, значительно повышающими меженный сток. Зимний сток на большинстве 

рек территории меньше летне-осеннего и составляет 4-15% годового стока. Режим стока рек 

отличается значительной естественной зарегулированностью. Характер внутригодового 

распределения стока зависит, главным образом, от климатических условий, определяющих режим 

температуры воздуха, осадков, испарения. Существенное влияние на внутригодовое распределение 

стока оказывают факторы подстилающей поверхности, а также величина площади водосбора. 

Многочисленные озера на территории водосбора перераспределяют сток, уменьшая максимальные 

расходы и объем весеннего половодья и увеличивая минимальные расходы и сток меженного 

периода. Влияние болот на внутригодовое распределение стока почти не проявляется. 

Озера располагаются, в основном, на северо-западе территории, причем подавляющая их часть 

расположена в границах Валдайского оледенения. Крупнейшие из них: Волго, Ковжское, Селигер, 

Белое. Наибольшее количество прудов сосредоточено в центральной и южной частях бассейна. 

На территории бассейна создано значительное количество водохранилищ. Крупнейшие из них: 

Верхневолжское, Вазузское, Яузское, Иваньковское, Угличское, Череповецкое и Рыбинское [2]. 

Для всестороннего изучения системы Волжского бассейна была разработана и функционирует 

более четверти века экспертная информационная система (ЭИС) REGION [4]. Система дает 

заключение по десяткам параметров. Но среди этих параметров нет важного в гидрологическом 

отношении параметра как объемная влажность в поверхностном слое почвы. 

В 70 - 80-е годы прошлого века были разработаны, апробированы и внедрены самолетные СВЧ 

радиометрические методы определения объемной влажности почв, уровня залегания грунтовых вод, 

определения влагозапаса в метровом слое почвы и другие характеристики. [5, 6]. Применение этих 
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методов рассмотрим ниже в данной публикации на примере оценки сезонной динамики влажности 

почв в поверхностном слое (0 – 5) см. 

 

 
Рисунок 1. Волжско-Камский каскад водохранилищ 

Сезонная динамика влажности почв Волжского бассейна 

С момента появления спутниковых сканирующих многоканальных радиометров AMSR-J, AMSR-

E, AMSR-2 в начале 20-го века были разработаны методы определения влажности почв с 

использованием канала 6.9 ГГц (волна 4.35 см) [7]. 

Для анализа пространственно-временных вариаций радиоизлучения Волжского бассейна в работе 

[8] были обработаны данные радиометра AMSR-E спутника EOS Aqua за 2005 и за 2010 годы на 

частоте 6.9 ГГц, каналы 06V, 06H – вертикальная и горизонтальная поляризация принимаемого 

излучения среды. Исходные данные хранятся в файлах в виде суточных глобальных массивов с 

разрешением 0.25°х0.25° по широте и долготе в NSIDC (National Snow and Ice Data Center) в Боулдере 

США. 

К недостаткам данных радиометра AMSR-E следует отнести малый эффективный слой, в котором 

формируется излучение о влажности почв – (0 -1) см. Применение радиометра  L - диапазона 

позволяет получить значение влажности почв в слое (0 – 5) см [9]. 

Исходные данные были получены на сайте NSIDC (National snow and ice data center, nsidc.org). 

Использовались данные SMAP L3 Radiometer Global Daily 36 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 5. 

Этот продукт влажности почвы уровня 3 (L3) представляет собой совокупность ежедневных оценок 

глобальных условий земной поверхности, полученных с помощью активно-пассивного 

микроволнового радиометра (SMAP - the Soil Moisture Active Passive). Данные о влажности почвы L-

диапазона SMAP преобразуются в глобальную цилиндрическую масштабируемую земную сетку 

равной 36 км, версия 2.0 (EASE-Grid 2.0 - Equal-Area Scalable Earth Grid, Version 2.0). Исходные 

данные хранятся в файлах формата HDF5. Суть обработки заключалась в преобразовании файлов 

формата HFD в текстовые файлы, например SM051616.01A, на первом этапе [10]. Затем текстовые 

глобальные файлы обрабатывались на среднемесячном масштабе на втором этапе, и получалось семь 

файлов за период апрель по октябрь. На третьем этапе из глобальных среднемесячных файлов 

вырезались данные, относящиеся к Волжскому бассейну. На рисунке 2 представлены карты 

влажности почв за период с апреля по октябрь месяцы 2016 года, когда среднегодовой сток реки 

Волга был максимальным и составил 127 км
3
 [11]. В работе [10] выполнена обработка данных SMAP 

за 2017 год. На четвертом этапе обработке мы получали оценки среднего значения влажности по всей 

площади бассейна (рисунок 3). 

Перейдем к анализу сезонной динамики влажности почв Волжского бассейна. Сравнивая контур 

гидротехнических сооружений Волжско-Камского каскада водохранилищ (рисунок 1) и контуры с 

максимальным увлажнением на рисунке 2, мы отмечаем их совпадение. В апреле отмечается 

наибольшее увлажнение почв, обусловленное таянием снега (рисунок 2 а). Практически вся 

территория Верхней и Средней Волги имеет влажность выше 0.4 см
3
/см

3
. В мае уже наблюдается 

перераспределение влаги по бассейну – увеличивается площадь с низкой влажностью на юге, в 

пустынной зоне бассейна и в районе левобережья Нижней Волги. Более половины бассейна реки 

Волга имеет влажность выше 0.23 – 0.33 см
3
/см

3
. В весеннее половодье формируется от 50 до 90% 

годового стока. 
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В июне формируется, за исключением юго-восточного сектора левого берега Волги и правого 

берега Камы, летне-осенняя картина распределения влажности почв. Характерным признаком этой 

картины является каркас из зон с высоким увлажнением, обусловленный наличием водохранилищ. В 

июле продолжается наступление засухи с южных районов. Пик засухи отмечается в августе, зона 

минимального увлажнения смещается  севернее слияния рек Волги и Камы. Большая часть бассейна 

Волги имеет влажность менее 0.2 см
3
/см

3 
. Так протекает летняя межень, когда сток Волги 

обусловлен в основном питанием грунтовых вод. 

В сентябре зона минимального увлажнения смещается южнее слияния рек Волга и Кама. 

Влажность увеличивается в целом по бассейну и в наибольшей степени в южной пустынной зоне. 

Увеличение влажности в осенний период, как правило, связано с осадками. Более половины бассейна 

имеет влажность в пределах 0.2 – 0.38 см
3
/см

3
. В октябре тенденция увеличения влажности почв в 

южной части сохраняется. 

Зависимость сезонного хода среднего по площади значения влажности бассейна иллюстрирует 

рисунок 3. В сплошная кривая – данные 2016 г. (среднегодовой сток был максимальным и составил 

127 км
3
 [11]), штрих-пунктирная кривая – данные 2015 г. (среднегодовой сток был минимальным и 

составил 60 км
3
 [11]) и пунктирная кривая – данные 2017 г. Данных по стоку за 2017 год нет, но 

косвенно можно оценить по судоходству реки Ока – до города Коломна, в тоже время в засушливые 

сезоны 2014-2015 годов река Ока была судоходно только до города Мурома. На рисунке 4 приведена 

зависимость многолетнего сезонного хода стока Волги [3]. Минимальное значение стока в период с 

апреля по октябрь месяц наблюдается в августе – сентябре месяце. Сток запаздывает по отношению к 

изменению влажности почв на месяц. 

 

  
апрель май 

  
июнь июль 
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Рисунок 2. Распределения влажности почв Волжского бассейна по данным SMAP измерений 

4 5 6 7 8 9 10

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

S
o

il
 M

o
is

tu
re

, 
c

m
*3

/c
m

*3

Month

 
Рисунок 3. Сезонный ход средней влажности почв Волжского бассейна в 2015-2017 годах 

(сплошная кривая – данные 2016 г., штрих-пунктирная кривая – данные 2015 г. и пунктирная кривая 

– данные 2017 г.) 
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Заключение 

 

Для анализа сезонного хода влажности почв Волжского бассейна использовались архивные 

спутниковые данные проекта SMAP за 2015-2017 годы.  

В работе рассмотрен сезонный ход пространственного распределения влажности почв по 

территории Волжского бассейна за 2015 – 2017 годы.  

Между сезонным ходом  влажности почв и сезонным ходом суммарного притока воды 

наблюдается качественная связь – наибольшей влажности в период апрель – июнь соответствует 

наибольший сток. 

Данные о влажности почв Волжского бассейна могли бы быть полезными для экспертной 

информационной системы REGION. 

Мы благодарим NSIDC за предоставленные архивные данные о влажности почв. 
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Рисунок 4. Многолетний сезонный ход стока Волги 
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SEASONAL DYNAMICS OF SOIL MOISTURE IN THE VOLGA RIVER BASIN 
ACCORDING TO THE SMAP MEASUREMENTS IN L-BAND 

Grankov A.G., Milshin A.A., Shelobanova N.K. 

Fryazino Branch of the Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics, RAS 

The hydrographic and geographical description of the Volga basin is given. The features of the seasonal flow of the pool 

are given. Based on the archive global daily data of the SMAP L-radiometer, maps of the average monthly values of the soil moisture 

of the Volga basin for the period April – October 2015-2017 Year with a spatial resolution of 0.36° are obtained. The analysis of the 

seasonal dynamics of humidity in the 0-5 cm layer of the Volga basin was performed. The average soil moisture is maximum in April 

and is 0.28 – 0.32 cm3/ cm3. Then the soil moisture drops and reaches its seasonal minimum in August – 0.19 - 0.20 cm3/ cm3. In 

September - October, the value of soil moisture increases monotonously and is 0.21 – 0.23 cm3/ cm3. The nature of the spatial 

distribution of soil moisture in the Volga basin is determined by the hydrological regime of the Volga-Kama cascade of reservoirs 

and meridional zonality. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА ВОДНОЙ СРЕДЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ РАДИОМЕТРИИ И  

СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А., Климов В.В., Солдатов В.Ю., Красножен Л.А., Алешина О.В. 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

 
      В данной работе предлагается в результате соединения систем сбора многоканальной дистанционной информации 
(СВЧ и оптической), моделей функционирования исследуемого участка водной среды и средств искусственного интеллекта 

синтезировать  ГИМС-технологию, обеспечивающую прогнозные оценки функционирования соответствующего участка 

гидросферы. Ожидаемые от данной работы результаты позволят оперативно оценивать температуру, минерализацию 

(соленость), волнение водной поверхности, концентрацию неорганических и органических веществ и т.д. с обеспечением 

прогнозных оценок и выделением аномальных участков.  

А также разработана адаптивная оптическая инструментально-информационная система для диагностики жидких 

растворов. Система состоит из  спектрофотометра и спектроэллипсометра, информационного интерфейса, набора 

алгоритмов идентификации спектральных образов, базы спектральных эталонов, алгоритмов решения обратных задач 

спектрофотометрии, спектроэллипсометрии и алгоритма обучения распознаванию спектральных образов. Система может 

быть использована службами МЧС, гидрометеорологическими организациями и службами водоснабжения при решении 

задач оперативной диагностики качества питьевой воды и сточных вод. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-

00443_а 
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Введение 

 В последнее время интенсивно ведутся работы по методическому и аппаратному обеспечению 

дистанционных исследований окружающей среды. Создаются аппаратурные комплексы для 

обеспечения зондирования земных покровов и акваторий. Разрабатываются методы и алгоритмы 

компьютерного анализа двумерных изображений земной поверхности. Ведется работа по построению 

моделей формирования этих двумерных полей и решаются задачи классификации явлений, анализа 

изображений на изучаемом пространстве. 

Современный этап развития экспериментальных радиофизических и оптических методов 

исследования окружающей среды характеризуется переходом от пассивного сбора информации об 

изучаемом объекте к постановке целенаправленных экспериментов. Первостепенное значение при 

осуществлении таких экспериментов приобретают организации массового сбора информации об 

изучаемой системе, оперативность ее обработки и достоверная интерпретация данных 

наблюдений[1]. 

 Оценка физико-химических параметров (ФХП) водных систем является предметом многих 

исследований, направленных на создание технических и алгоритмических средств измерения и обработки 

данных о состоянии водной среды. Особую актуальность в последние годы приобрели дистанционные 

технологии, позволяющие получать оперативные сведения о водных объектах и характеризующиеся высокой 

производительностью. Наибольший эффект достигается при использовании многоканальных систем 

дистанционного зондирования, когда за счет применения необходимой совокупности алгоритмических 

средств удается значительно повысить достоверность интерпретации данных наблюдений и успешно решать 

задачи оценки качества воды. Процедура синтеза автоматизированной системы обработки данных 

многоканальных измерений качества воды включает создание комплекса аппаратных, алгоритмических, 

модельных и программных средств сбора и анализа информации с учетом уровней ее достоверности и 

полноты.  

 Разрабатываются методы и алгоритмы компьютерного анализа двумерных изображений 

земной поверхности. Ведется работа по построению моделей формирования этих двумерных полей и 

решаются задачи классификации явлений, анализа изображений на изучаемом пространстве. 

Уже созданные методы и алгоритмы обладают способностью преодолевать такие трудности, 

как отрывочность и нестационарность информации, наличие малых статистически неоднородных 

выборок. 

В настоящее время основной тенденцией в построении крупных проблемно-ориентированных 

информационных систем является использование распределенных баз данных и знаний, 

использование ЭВМ различных классов и производителей, использование локальных и глобальных 

сетей. При этом возникают сложности в использовании информации баз данных и знаний, 

реализованных на различных СУБД и программного обеспечения, разработанного на разных 

платформах. 

Преодоление указанных сложностей основано на применении технологии открытых 

информационных систем, использующей стандартные интерфейсы между всеми программно-

аппаратными компонентами среды. Важнейшим этапом является построение профиля - набора 

согласованных стандартов для данной области применения. 

С практической точки зрения, важным является синтез комплексной системы сбора и 

обработки информации об окружающей среде, объединяющей дистанционные и контактные 

измерения, составляющие основу систем геоинформационного мониторинга. 

Основной смысл концепции геоинформационного мониторинга состоит в соединении в 

систему средств сбора данных, методов их обработки, математических моделей природных объектов, 

компьютерных средств реализации алгоритмов и моделей с широким спектром сервисного 

обеспечения при визуализации результатов мониторинга. 

 

Общая характеристика дистанционных радиофизических методов 

Для исследования природной среды дистанционные методы приобретают все более важное 

значение. Эти методы основаны на регистрации собственного или отраженного и рассеянного 

электромагнитных излучений. 

Дистанционное зондирование с летательных аппаратов (ИСЗ, самолеты и т.д.) осуществляются 

в различных спектральных диапазонах - световых, инфракрасных (ИК) и микроволновых (СВЧ) [2, 3, 

4, 5, 6, 7]. 
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В зависимости от природы регистрируемого электромагнитного излучения применяются как 

активные, так и пассивные методы зондирования. Активные методы основаны на анализе 

отраженных от исследуемых объектов сигналов и используют зависимости между характеристиками 

обратного рассеяния и физическими параметрами объектов. Пассивные методы основаны на приеме 

собственного излучения исследуемых объектов. Измеряемые характеристики поля излучения тесно 

связаны с физическими и геометрическими свойствами природных объектов. 

Основной недостаток радиофизических методов дистанционного зондирования - это 

сравнительно низкая пространственная разрешающая способность по сравнению с оптическим 

методом. 

В радиодиапазонах высокое разрешение достигается в специализированных и дорогих 

радиосистемах, а в остальных случаях, достигается лишь грубое разрешение. Поэтому 

радиофизические методы дистанционного зондирования из космоса применимы в основном для 

участков Земли с большой пространственной однородностью. Для более высокого разрешения 

используются самолеты. 

В соответствии с классификацией радиофизических методов дистанционного зондирования 

радиотехнические приборы также делятся на два класса: приборы активного зондирования - 

радиолокаторы, и приборы пассивные - радиометры. 

Радиолокаторы излучают амплитуду отраженного или рассеянного сигнала, его частоту, время 

прохода, фазу, поляризацию. Все эти измерения обладают ограниченной точностью. Определяющим 

является отношение сигнал/шум, точнее, отношение энергии сигнала за время его обработки к 

спектральной плотности шумов. 

В дистанционном зондировании в основном используются следующие радиолокаторы. 

I. Скаттерометры - приборы, предназначенные для измерения мощности обратно рассеянного 

сигнала. С их помощью определяют, например, скорость приводного ветра, плотность биомассы 

растительного покрова и т.д. 

2. Альтиметры - приборы, предназначенные для измерения времени прихода отраженных от 

поверхности импульсов. Основные назначения альтиметров - изучение топографии поверхности. 

3. Радиолокаторы подповерхностного зондирования предназначены для измерения времени 

прихода импульсов, отраженных от границ слоя грунта. Применяются в основном для измерения 

толщины льдов. 

4. Радиолокаторы бокового обзора и радиолокатора с синтезированной апертурой для 

получения радиоизображений земной поверхности. 

В качестве пассивного средства дистанционного зондирования используются СВЧ-радиометры. 

Они могут регистрировать мощность радиоизлучения, его поляризацию и в некоторых случаях его 

спектральный состав. Во всех случаях измеряется мощность излучения. Поэтому основной 

характеристикой приборов является чувствительность. Радиометры "чувствуют" изменения энергии 

излучения порядка – 1.4-10
-25

 Дж, т.е. позволяют регистрировать весьма малые вариации 

интенсивности излучения, порождаемые изменениями температуры или изменениями излучательной 

способности. 

Высокая чувствительность СВЧ - радиометров позволяет их успешное применение для 

решения различных задач дистанционного зондирования. 

     

Оптические методы в мониторинге водных систем 

В отличие от микроволновой области электромагнитного спектра видимый диапазон 

используется более эффективно в системах мониторинга водных объектов. Это связано с тем, что 

энергия солнечного излучения или искусственных световых потоков интенсивно взаимодействует с 

водной средой. Разные участки спектра солнечного излучения поглощаются водой по-разному. 

Минимум поглощения света наблюдается на длине волны 470 нм, в голубой части спектра, энергия 

которой уменьшается вдвое уже на глубине 47 м [8]. Оптические свойства среды характеризуются 

также и показателем преломления, непостоянство которого в пространстве приводит к 

возникновению рассеянного излучения. В зависимости от соотношения  между длиной волны света v 

и линейными размерами оптической неоднородности d интенсивность рассеяния может меняться . 

При d «  доля света, рассеянная неоднородностью, увеличивается . При d »  коэффициент 

рассеяния становится равным двум . 

Природа оптических неоднородностей достаточно разнообразна. В одних случаях 

неоднородности возникают за счет инородных тел, имеющихся в среде (частицы, пузырьки воздуха в 
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воде). В других случаях вследствие флуктуации плотности вещества и ориентации молекул в ней 

создаются сгустки и разрежения диэлектрической проницаемости (или показателя преломления), что 

приводит к появлению молекулярного рассеяния. 

Наличие в воде растворенных веществ порождает флуктуации их концентрации в разных 

участках пространства, что также вызывает дополнительное молекулярное рассеяние. Наконец, в 

реальных морских объектах вследствие многих причин наблюдается перемещение (турбулентность) 

водных масс разной температуры и плотности, что приводит к крупномасштабным (по сравнено с 

длиной волны света) оптическим неоднородностям, на которых также рассеивается радиация. 

Собственно вода и ее компоненты (соли, растворенные органические вещества, взвеси) играют 

разную роль в общих процессах поглощения и рассеяния, световой волны. Присутствие солей в воде 

приводит к таким малым изменениям показателя преломления, что молекулярное рассеяние на 

флуктуациях плотности дает практически ничтожный вклад  по сравнению с чистой водой. 

Дополнительное молекулярное рассеяние, основанное на флуктуациях концентрации солей, как это 

показано в работе [9], незначительно. Таким образом, введение солей в воду не меняет 

рассеивательной способности последней. Многие авторы,  используя искусственно приготовленный 

солевой раствор, соответствующий по своему составу морской воде, провели исследование влияния 

растворенных в воде солей на поглощательную способность солевого состава. Результаты 

проведенных экспериментов приводят к выводу, что указанные выше соли почти не изменяют 

поглощения в видимой области спектра [8]. При перемещении в сторону коротких длин волн 

показатель поглощения солей монотонно возрастает. 

Столб воды открытого океана высотой 10м поглощает от 33 до 80 % энергии голубого света в 

голубой части спектра в зависимости     от чистоты воды. В среднем столб океанической воды 

высотой 10м поглощает около 55 % энергии голубой части света, в то время как такой же столб 

прибрежной воды от 94% до 99%. Даже в наиболее чистой океанической воде только 1% световой 

энергии проникает ниже 100 м. 

В весовом отношении растворенные органические вещества составляют меньшую долю, чем 

неорганические соли. Поэтому они, как и соли, не изменяют характеристик светорассеяния воды. 

Однако поглощательная способность у них может быть значительной.  По химическому составу 

желтое вещество представляет собой гуминовые кислоты – продукты разложения планктоновых 

организмов. Оно образуется из углеводов. Как правило, величина показателя поглощения   желтого 

вещества убывает по экспоненциальному закону с ростом длины волны света, резко возрастая в 

коротковолновой части спектра [8]. 

При фотометрировании моря  в надир достаточное представление о влиянии первичных 

гидрооптических  характеристик на спектр выходящего излучения дает теория двухпотокового 

приближения, на основании которой коэффициент диффузного отражения моря R рассчитывается как  

R =/2, где  - показатель рассеяния назад,  - показатель поглощения света           на длине 

волны , средой. Показатель    в первом приближении является диффузного отражения моря  

неселективным по спектру, поэтому спектральный ход коэффициента R ~ 1 / . Поглощение света 

морской водой складывается из трех основных компонентов : =пигм  +орг +  воды,  где пигм – 

показатель поглощения света пигментами фитопланктона (хлорофиллами и каротинонидами ), орг  - 

показатель поглощения света растворенным веществом органического происхождения (желтым 

веществом ), воды   - показатель поглощения света чистой водой. В дальнейшем  членом орг будем 

пренебрегать, поскольку наибольшие концентрации желтого вещества приходятся на прибрежные 

воды, в открытом   же океане концентрация желтого вещества изменяется сравнительно слабо [8]. К 

кому же при  > 430нм , вклад  орг   в общее поглощения будет сравнительно невелик . 

 

Определение общей минерализации, температуры и степени химического загрязнения по 

данным микроволновых измерений. 

Выполненные рядом авторов [4, 5, 6, 7] теоретические и экспериментальные исследования 

СВЧ-излучения водных объектов в условиях изменения их температуры и степени минерализации 

при спокойной поверхности подтверждают справедливость основных теоретических результатов, 

достоверность разработанных и развитых радиационных моделей . 

Краткая сравнительная характеристика эффективности дистанционных методов, основанных на 

измерениях собственного и рассеянного электромагнитного излучения водной поверхности (в общем 

случае излучения системы "океан-атмосфера") в оптическом, ИК и радиодиапазонах дана, в 

частности, в [5, 6, 7] отмечается, что на характеристики спектра рассеянного излучения в оптическом 
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диапазоне влияют хлорофилл, нефтяные загрязнения, покрывающие.  водную поверхность, 

пенообразования, твердые частицы, выносимые водами рек, а при определенных условиях 

освещенности - степень шероховатости поверхности при волнении. 

Основным параметром, оказывающим определяющее влияние на интенсивность собственного 

излучения водной поверхности в ИК-диапазоне, является ее температура. 

Характеристики рассеянного морем СВЧ, УКВ и KB излучения определяются главным образом 

особенностями спектра волнения. 

Особенностью собственного излучения водной поверхности в СВЧ-диапазоне является 

чувствительность поля к вариациям большого числа параметров, прежде всего таких как 

температура, природная соленость, степень загрязнения воды многими химическими веществами, 

например, кислотами, щелочами, бытовыми стоками; пенообразования и некоторые характеристики 

волнообразований. 

Разработанные к настоящему времени методы зондирования основаны, как правило, на 

использовании данных измерений в нескольких участках спектра соответствующего диапазона волн. 

При этом в ИК-радиометрии такой подход обеспечивает получение более точных оценок одного 

параметра-температуры. При радиолокационном зондировании этот подход позволяет получить 

более детальные оценки параметров спектра волнения. 

Анализ эффективности определения физико-химических параметров (ФХП) водоемов по 

данным СВЧ-радиометрических измерений показал, что при небольших вариациях температуры и 

минерализации оценки их величины могут быть сделаны на основе одноканальных измерений в 

сантиметровом (для T0) и дециметровом (для S или М) диапазонах. 

В основе методики, базирующейся на наличии априорной (опорной) информации о ФХП в 2-х 

и более точках водоема (реперах), лежит измерение вариаций сигналов относительно реперов и 

расчет текущих значений температуры, минерализации с помощью соотношений, учитывающих 

форму радиационно-минерализационной зависимости на дециметровых волнах, например, для 

0<S<15 г/л Tя=-К1 S
2
+K2; для 10<S<60 г/л Тя=К3S+K4; 

для 50<S<300 г/л Тя =К5+К6(400-S)
2
; для температуры в диапазоне 10°<Т<30°С Tя=К7+К8Т0 

Из приведенных выражений следует, что при наличии данных измерений в двух реперных 

участках соленость воды в произвольной точке определяется достаточно простым образом по 

результатам одноканальных измерений [7]. 

При отсутствии необходимого объема априорной информации или контактных данных оценки 

солености водоема могут быть сделаны на основе измерений в сантиметровом и дециметровом 

диапазонах волн и полученной ранее или уточненной для данного типа водоема радиационно-

геофизической зависимости путем решения системы как минимум 2-х алгебраических уравнений. 

При этом необходимо учитывать вариации химического состава вод акваторий. Проведенные 

теоретические и экспериментальные исследования показали, что разница между интенсивностями 

излучения растворов электролитов в сантиметровом и. дециметровом диапазонах волн зависит 

только от общей минерализации и инвариантна к изменениям соотношения между концентрациями 

компонент. 

 

Автоматический  светдоиодный фотометр – рефрактометр (АСФР) для исследования жидких 

сред 

В исследованиях оптических свойств разнообразных жидких сред и растворов нашли широкое 

применение фотоколориметры, спектрофотометры, рефрактометры, дихрометры и другие оптические 

устройства. Современные модели оптических приборов позволяют измерять спектральные 

характеристики и выполнять анализ полученной информации в реальном масштабе времени [11, 12]. 

Методы многоканальной спектроэллипсометрии являются одними из наиболее информативных 

и чувствительных методов исследования твердых, жидких и газообразных объектов. Например, 

надежно измеряются толщины и оптические константы монослойных покрытий на поверхности 

жидкостей либо наличие  и структура молекул оптически активных веществ в растворах. 

Развитие микроэлектроники определило доминирующее развитие эллипсометрии, основанной 

на анализе отраженного пучка излучения. В настоящее время широкое распространение получила 

спектроэллипсометрия (СЭ), в которой измеряются спектры эллипсометрических параметров. Это 

один из основных методов анализа современных наноструктур. Эллипсометрические измерения 

носят универсальный характер. В частности, могут быть выполнены исследования линейного и 
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кругового дихроизма, вращения плоскости поляризации, оптической анизотропии, поляризационной 

микроскопии. 

  Используя достижения СЭ в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН был создан 

спектроэллипсометрический адаптивный  идентификатор (САИ) [10,11,12].  Применение простых 

высокоэффективных переключателей поляризации и линеек кремниевых фотодиодов с произвольным 

доступом к фотодиодам существенно упростило задачу создания компактных недорогих 

поляризационно-оптических приборов: спектрофотометров, спектрополяритметров, 

спектроэллипсометров и т.д. 

Фотометры и рефрактометры широко используются для исследования оптических свойств 

жидкостей в различных областях науки и техники. Как правило, точность определения показателя 

преломления и коэффициента поглощения существенно связаны со степенью коллимации и 

интенсивностью пучков излучения. Так, в [14] измерение n( показатель преломления) с точностью до 

0.0001 обеспечивается использованием двух перестраиваемых лазеров на десяти дискретных длинах 

волн в видимом диапазоне и углового гониометрического устройства. Стандартные рефрактометры 

Aббэ имеют точность измерения n дистиллированной воды до 0.0005 на фиксированных длинах волн. 

Необходимость измерения малых концентраций загрязнения воды требует просвечивания 

относительно толстых слоев при измерении коэффициента поглощения. Хорошую коллимацию 

пучков и высокое отношение сигнал/шум обеспечивают светодиодные источники излучения. В ИРЭ 

им. В.А. Котельникова РАН  Ковалевым В.И. был создан Автоматический  светдоиодный 

фотометр – рефрактометр (АСФР) [13]. Это конструктивно простой автоматический фотометр-

рефрактометр с высокими метрологическими возможностями, в котором используется комплект из 8 

светодиодов с пиковыми длинами волн излучения от 365 нм до 780 нм. Схема АСФР представлена на 

рис.1.Общий вид АСФР показан на рис.2      

       Светодиоды установлены на расположенном в горизонтальной плоскости диске 2, связанном с 

шаговым двигателем 1. Короткофокусная линза 3 строит изображение излучающей части светодиода 

на элементе пространственной фильтрации 4.Пластинка из стекла 5 ответвляет часть пучка на линзу 6 

и фотоприемник опорного сигнала 7. Линза 8 обеспечивает узкий коллимированный пучок, 

проходящий через две части кюветы. Часть кюветы 9 призменной формы заполнена 

дистиллированной водой, для которой значения n для перекрываемой нами спектральной области 

известны до 4 знака [14]. 

 
 

Рис.1. Схема АСФР 

Измеряемая жидкость заполняет часть кюветы 10 с одинаковым углом жидкостной призмы и 

следовательно, пучок не отклоняется существенно от первоначального направления. Точные 

значения n (погрешность измерения n 0.0003) определяются по смещению увеличенного изображения 

геометрического рисунка в плоскости элемента 4 в канале визуального контроля, содержащего 
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делительную пластину 12 и окуляр 13 с отсчетным устройством и канала, содержащего делительную 

пластину 12 и мегапиксельную USB камеру 14, связанную с компьютером, позволяющего 

фиксировать длительные изменения n. Высокочувствительные автоматические измерения показателя 

поглощения выполняются в канале, содержащем делительную пластину 11 и кремниевый фотодиод 

16, аналогичный фотодиоду в опорном канале. Наличие опорного сигнала обеспечивает 

чувствительность измерений оптического пропускания до 0.001 %. Зависимость оптического 

пропускания от длины волны в диапазоне 365-780 нм измеряется за несколько секунд. Запоминаются 

до 30 спектральных зависимостей. Временные измерения на фиксированной длине волны 

выполняются с частотой до 470 Гц. Предусмотрена возможность измерения угловых зависимостей 

рассеяния излучения исследуемой жидкостью. Отметим также, что с использованием 3-4 

сферических и плоских зеркал из нержавейки можно варьировать толщину исследуемой жидкости 

непосредственно в приповерхностных слоях без погружения прибора. 

 

Рис.2 Общий вид АСФР. 

АСФР использовался для определения жесткости воды.  Жёсткость воды — совокупность 

химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей 

щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния. Природные воды содержат 

сульфаты и бикарбонаты кальция и магния, т.е. катионы Са2+ и Мg2+, анионы SO42- и НСО3-. Вода, 

в которой содержание ионов Са2+ и Mg2+ незначительно, называется мягкой, вода с повышенным 

содержанием их - жесткой.  

Выделяют карбонатную жесткость, обусловленную содержанием гидрокарбонатов кальция и 

магния, и некарбонатную, обусловленную содержанием сульфатов, хлоридов, бисиликатов и т. д. 

кальция и магния. Жесткость количественно выражается числом миллиграмм-эквивалентов 

растворимых солей кальция и магния в 1 л воды. Жёсткость природных вод может варьироваться в 

довольно широких пределах, и в течение года непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за испарения 

воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда.   Жесткость питьевой воды 

согласно СанПиН 2.1.4.1074 – 01 не должна превышать 7 мг-экв/л. Жесткость, удаляемая кипячением 

воды, называется устранимой или временной. 

АСФР тестировался при определении концентрации разных растворов CaCl2  и MgSO4  для , 

разных концентрации. Результаты показаны на Таблице 1. 

АСФР применялся, также  для определения содержания ионов Ca
++

 и Mg++ в питьевой 

воде. При сравнении  результатов анализов питьевой воды с данными СЭС,  расхождение составило 

2-3%.  
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Таблица 1. Концентрации различных растворов CaCl2 и MgSO4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

    Основная цель работы - создать в будущем компактные информационные системы для 

мониторинга качества водной среды и исследовать их потенциальную эффективность. Эти системы 

основаны на совместном применении микроволновых и спектрофотометрических методов и 

алгоритмов обучения, классификации и идентификации. Реализация этой цели потребует 

совместного использования инженерных и алгоритмических инструментов, обеспечивающих 

измерения  обработку данных в реальном масштабе времени. Технология комбинированного 

использования СВЧ, спектрофотометрии и алгоритмов обнаружения и классификации позволит 

создать оригинальную систему аппаратных, алгоритмических, модульных и программных средств 

сбора и обработки данных о водной среде с функциями прогноза и принятия решений. , 
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                                  Раствор CaCl2 Раствор MgSO4 

 Конц.     

% 

   λ                Показание . АСФР 

 

 

 

0.25 

365 -0.000013833 0.000013665 

380 -0.000016537 0.000000078589 

400 -0.000015107 -0.0000088009 

415 -0.000033185 -0.000017852 

470 -0.000015903 0.00000034272 

525 -0.000041114 -0.000019528 

660 -0.000044677 -0.000022124 

780 -0.000062126 -0.000038044 

 

 

 

0.5 

 

365 0.000054099 0.00011439 

380 0.000040307 0.00010519 

400 0.000058027 0.00013196 

415 0.000057663 0.00016455 

470 0.000063689 0.00014422 

525 0.000069659 0.00019617 

660 0.000059451 0.00017979 

780 0.000048948 0.00019018 

 

 

 

1 

365 0.00016419 0.00015503 

380 0.00017495 0.00024768 

400 0.00022308 0.00025534 

415 0.00025486 0.00031383 

470 0.00023397 0.0002794 

525 0.0003413 0.00043667 

660 0.0003493 0.00043667 

780 0.00037174 0.00047805 
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HARDWARE-SOFTWARE SYSTEM OF MONITORING WATER ENVIRONMENT USING 
POSSIBILITIES OF MICROWAVE RADIOMETRY AND SPECTROPHOTOMETRY 

Krapivin V.F., Mkrtchyan F.A., Klimov V.V., Soldatov V.Yu., Krasnozhen L.A., Aleshina O.V. 

Fryazino branch  of the Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, RAS 

 
In this paper, we propose as a result of the connection systems for the collection of multi-channel remote information 

(microwave and optical) models of functioning of the investigated area the water environment and artificial intelligence to synthesize 

GIMS-technology that delivers forward-looking assessment of the functioning of the corresponding portion of the hydrosphere. 

Expected results from this work will allow us to evaluate the temperature, salinity (saltiness), the concentration of inorganic and 

organic substances, etc. ensuring the release of forward-looking estimates and abnormal areas. 

    And an adaptive optical instrumental-information system for the diagnostics of liquid solutions has been developed. The system 

consists of a spectrophotometer and spectroellipsometer, an information interface, a set of algorithms for identifying spectral images, 

a database of spectral standards, algorithms for solving inverse problems of spectrophotometry, and an algorithm for learning the 

recognition of spectral images. The system can be used by the services of the Ministry of Emergency Measures, hydrometeorological 

organizations and water supply services when solving the problems of operative diagnostics of the quality of drinking water and 

sewage. 
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АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ВИДЕОСПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ЗАДАЧ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ 

 А.В. Перчик, В.Л. Толстогузов  

НОЦ “Фотоника и ИК-техника” МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В работе разработан видеоспектрометр для задач дистанционного зондирования. Наличие такой универсальной 

быстродействующей аналитической аппаратуры, допускающей эксплуатацию в полевых условиях, открывает широкие 

возможности ее использования в системах наблюдения, системах безопасности, экологического мониторинга и других. 

 

Современные технологии позволяют создавать спектральные устройства, имеющие тысячи 

каналов в видимом диапазоне, что открывает принципиально новые возможности для распознавания 

объектов. Эти технологии основаны на создании в среде с помощью ультразвука периодической 

структуры, играющей роль дифракционной решетки, осуществляющей спектральный анализ (рис.1). 

Важно, что такие решетки могут создаваться за микросекунды, что принципиально для мониторинга 

обстановки в реальном времени в частности с борта быстродвижущегося носителя, например – 

самолета. 

 

 
 

Рис.1 Принцип действия акустооптического фильтра (1 - падающее излучение, 2,7 – поляризаторы, 3 

– акустооптическая среда, 4 – ВЧ генератор, 5 – поглотитель, 6 – непродифрагировавшее излучение, 8 

- отфильтрованное излучение) 

 

На основе таких спектральных оптических элементов, получивших название акустооптических, 

созданы спектральные устройства разнообразного типа, например, бортовые спектрометры, 

мобильные и стационарные газоанализаторы, приборы для подводных измерений в толще воды [1]. 

Одним из замечательных свойств таких систем является возможность непосредственно 

регистрировать спектральные изображения объектов, т.е. пространственное распределение яркости 

на произвольной длине волны [2]. Это дает возможность визуализировать некоторые физико-

химические, биологические, структурные особенности объекта, например, распределение 

хлорофилла в водоемах, облаков газов в атмосфере, пораженную растительность. Последнее 

свойство, например, позволяет уверенно выявлять маскировку на местности, выполненную с 

помощью сорванной растительности (веток, травы, листвы), а также места с пораженным 

растительным покровом, например, минные поля. 

Наличие такой универсальной быстродействующей аналитической аппаратуры, допускающей 

эксплуатацию в полевых условиях, открывает широкие возможности ее использования в системах 

наблюдения, системах безопасности, экологического мониторинга и других. 

Данный доклад посвящен описанию прибора, реализующего данный подход для задач 

дистанционного зондирования. 

С помощью перестраиваемого фильтра, установленного в оптическом тракте прибора и ПЗС 

камеры, получают ряд изображений водной поверхности в узких спектральных интервалах. По 

наличию спектральных особенностей судят о свойствах исследуемых объектов. 
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Рис. 2 Акустооптический спектрометр 

 

В качестве перестраиваемого фильтра применен акустооптический фильтр видимого диапазона 

серии АВМ (рис.2) производства А-Оптика, имеющего следующие параметры: 

 Спектральный диапазон    440 – 760 нм 

 Полоса пропускания    1-3 нм 

 Двойная монохроматизация излучения 

Существует множество различных методик определения состояния исследуемого объекта, 

например, при исследовании морской воды по спектральным линиям характерным для планктона 

судят о его распределении, а, следовательно, о биопродуктивности или загрязнениям, по изменениям 

в спектрах рассеянного излучения от леса можно сделать вывод о здоровье деревьев и 

спрогнозировать возникновение лесных пожаров. Постоянно совершенствуются имеющиеся и 

появляются новые методики. Эти методики реализовываются в программном обеспечении, 

объединяющим в себе программы управления монохроматором, сбора данных с камеры и 

отображения результатов. Программное обеспечение разрабатывается в среде графического 

программирования NI LabView, позволяющей оперативно модифицировать используемые алгоритмы 

обработки данных с прибора и позволяющей взаимодействовать с математическими пакетами, 

например MathWorks MatLab 

С помощью акустооптических спектрометров были проведены исследования акватории 

Азовского моря показавшие [3], что акустооптические спектрометрические комплексы могут быть 

использованы для распознавания загрязнений воды выбросами промышленных предприятий, 

загрязнений поверхности воды нефтепродуктами, количественного определения содержания 

хлорофилла, распределения желтого вещества и минеральной взвеси в водах морей и океанов, 

распознавания видов фитопланктона, оценки степени покрытия водоемов растительностью. 

Дальнейшим развитием данной работы является проведение спектральных исследований океана с 

помощью приборов на основе описанного акустооптического фильтра. 

Далее представлен пример спектрального изображения бесконечно удаленного объекта на длине 

волны 640 нм. 

 
 

Рис. 3 Пример спектрального изображения 
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ACOUSTOOPTICAL SPECTRAL IMAGING INSTRUMENT FOR REMOTE SENSING 

A.V. Perchik , V.L. Tolstoguzov 

 REC “Photonics and IR-technology” N.E. Bauman MSTU  

A video spectrometer for remote sensing problems was developed in the work. The presence of such universal high-speed 

analytical equipment that can be used in the field opens up wide possibilities for its use in surveillance systems, security systems, 

environmental monitoring, and others 

 
 
 
 

БАЗЫ ДАННЫХ КАК МЕХАНИЗМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

А.И.  Курзаев 

НИУ ВШЭ, Московский Институт Электроники и Математики им. А.Н. Тихонова 

 В настоящее время для выработки эффективной стратегии  деятельности человека в  социальной и экономической 

сфере  необходимо использовать современные базы данных. В мире насчитывается множество баз данных, каждая из 

которых включает в себя ряд аспектов определенной тематики. Но нет точно созданного механизма сбора и анализа всей 

информации используемой в процессе деятельности человека. В работе анализируются базы данных как механизм 

моделирования экономических процессов. 

 
 Как правило, базы создаются коммерческими фирмами, которые предлагают информацию 

только при условии оплаты услуг Для простоты  рассмотрим только один аспект жизни 

экономически активного человека. Всем нам приходится рано или поздно покупать какие-либо 

дорогие вещи и предметы. Начиная от книг и заканчивая машинами или квартирами, мы не всегда  

уверены, что купленный нами товар является именно тем,  который мы хотим получить. Тогда, как не 

зная и не используя его, понять, какими свойствами он обладает? Для ответа на этот вопрос можно 

сформулировать несколько задач по созданию специфических баз данных, решение которых даст нам 

ответ на поставленные вопросы. 

Первой и неотъемлемой  частью всех баз данных должна являться ее информативность. 

Информация в базе должна характеризоваться следующими свойствами: 

1)точность указанной информации должна  стремиться к 100%. То есть каждому предмету должны 

быть приписаны именно его характеристики и свойства. 

2)актуальность. 

3)структурированность. 

 База данных должна содержать структурированную информацию. То есть  в базе должны иметься 

пункты одинаковые для многих предметов, товаров. Или хотя бы одинаковые пункты должны 

иметься в подгруппах. Для машин в базе могут быть одни характеристики, для велосипедов совсем 

другие. Главное будет провести определенный анализ между данными подгруппами. И  создать 

необходимую для изучения процессов методику. 

Никто не готов сказать, как точно позиционируется его товар. Как и где можно купить, и кто уверен, 

что купленный вами товар не подделка. Мы не знаем, по какой цене был произведен продукт, и какая 

его примерная себестоимость. 

Многие организации, в процессе своей деятельности создают свои собственные базы данных, 

которые помогают им заниматься своей деятельностью и развивать бизнес. Для примера можно 
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привести рынок недвижимости Москвы. Мало кому известно, что большинство агенств 

недвижимости, когда ищут для вас предложение или собираются продать квартиру, пользуются всего 

двумя базами данных Navigator и Winer.  Соответственно, поиск вашей будущей квартиры будет 

примерно одинаковым. Да, есть исключения, когда квартира ищется среди эксклюзивов, но это 

редкость.  

Существуют моменты, когда риэлтеры, видя что человек мало разбирается на рынке недвижимости, 

обманывают его завышая или занижая цену квартиры или дома, в зависимости от того продают они 

квартиру или покупают. Бывают случаи, когда человек продает квартиру по очень низкой цене. 

Профессиональные риэлтеры покупают у него квартиру, а на следующий день она появляется в базе 

по цене в полтора два раза выше чем та по которой продал ее собственник. Об этом можно было бы 

узнать и подать в суд или оштрафовать недобросовестного риэлтера (фирму). Но эта информация, по 

большей части закрыта для широкого круга людей, и в этом вся проблема. 

1) Проблема создания таких баз заключается в том, что фирмы оказывающие услуги населению и 

предприятия производящие определенный товар  хотят получать сверхприбыль с каждой единицы 

проданного продукта, они не заинтересованы предоставлять информацию о том, как и каким 

образом, появилась именно указанная ими цена за единицу товара. В этом смысле очень актуальным 

становится вопрос о внутренней экономической политике государства и ее органов.  

    У государства  имеются сотни или даже десятки тысяч документов на каждое экономически 

активное юридическое или физическое лицо, ведущее экономическую деятельность на территории 

страны, где рассматривается процесс создания всеобъемлющей базы данных. 

Государство, если оно контролирует процессы,  происходящие на своей территории, всегда ведет 

сертификацию и контроль деятельности любой организации. Мюжно точно определить, что именно 

государство, а потом уже человек, заинтересованный в получении только малой части информации из 

всей базы, всецело заинтересованно в создании таковой. Эта база сможет обслуживать интересы не 

только отдельного человека, но и всей страны. Станет возможным проведение определенных 

исследований и анализов.  

Ошибки, полученные в результате принятия неправильных решений, станут видны намного быстрее 

чем сейчас, так как любое решение повлечет за собой изменение определенных правил игры на 

определенном экономическом рынке, информация об этом отразится в базе спустя месяц (Именно 

месяц должен быть выбран организацией, как характерный промежуток для вноса всех изменений в 

базу. Это правило должно быть регламентировано законами правительства и Государственной 

Думы). 

           Главными задачами государственных органов должны стать: 

1) сбор информации, 

2) контроль ее качества, 

3) предоставление информации всем желающим в открытой форме. 

   Стартом для создания и реализации такой базы может стать Интернет и специализированные 

центры по предоставлению  информации, например отделения почты. 

 Министерство Экономического Развития и Технологий должно контролировать и проводить 

соответствующий анализ всех данных поступающих данных. Для этого должен быть создан 

аналитический центр, который будет испытывать, в начале процесса создания, модели взаимосвязи 

принятых решений на реальную ситуацию в экономике. Все эти модели должны быть также 

доступны широкому слою населения, в особенности  научным кругам, так как только в процессе 

дискуссии могут появиться наиболее адекватные модели. 

      Приведём в качестве примера Сайт http://www.irn.ru/. На нем предоставлен не только хороший 

анализ по рынку недвижимости, но и указана методика, каким именно образом были изучены 

данные. Приведены формулы и пояснения к ним. Главной задачей государства должно быть 

регулирование правил жизни человека, а не повсеместное вмешательство в неё. И создание такой 

системы, как информирование человека о всех экономически важных решениях, которые будут 

отражаться в конечном итоге в созданной базе будет именно тем инструментом, который будет 

давать обществу обратную связь с нашим правительством, поможет отдельному производителю или 

юридическому лицу.  
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DATABASES AS AN ECONOMIC SIMULATION MECHANISM 
PROCESSES 

A.I. Kurzayev 

HSE, A.N. Tikhonov Moscow Institute of Electronics and Mathematics  

 Currently, to develop an effective strategy for human activities in the social and economic sphere, it is necessary to use modern 

databases. There are many databases in the world, each of which includes a number of aspects of a certain subject. But there is no 

precisely created mechanism for collecting and analyzing all the information used in the process of human activity. The paper 

analyzes databases as a mechanism for modeling economic processes. 

 
 
 
 

ОЦЕНКА ГЕООПАСНОСТИ МЕТОДАМИ SAR ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ   

А.Н. Назарян 

ООО «ГИМС», Институт физики Земли РАН, Москва 

Обсуждается задача раннего обнаружения нежелательных изменений окружающей среды и анализируется роль 

методов спутниковой интерферометрии в решении этой задачи. Предлагается индикатор нестабильности окружающей 

среды и на его основе синтезируется схема мониторинга аномальных образований в природной среде. В качестве примера 

использования этого индикатора рассматривается тропический ураган Катрина и показано, что применение предложенного 

индикатора нестабильности позволило бы обнаружить зарождение урагана Катрина с вероятностью 0.9 за двое суток. 

Введение 

Основными компонентами геоопасности являются землетрясения, вулканические извержения, 

оползни и просадки грунта. Ущербы, наносимые природными бедствиями такого типа, ежегодно 

оцениваются миллиардами американских долларов. Поэтому во многих странах и на глобальном 

уровне создаются системы геоинформационного мониторинга с функциями раннего предупреждения 

о возможной опасности. При этом возникает множество проблем организации своевременной, 

надежной и недорогой информации, использование которой могло бы повысить эффективность таких 

систем. К сожалению, в настоящее время отсутствует интегрированный подход к организации 

потоков необходимой информации, системы контроля за фундаментальными геологическими 

процессами недостаточно развиты, информационные системы не обеспечивают должного уровня 

распространения данных наблюдений и нет глобального механизма оценки геоопасности.  

Ясно, что важнейшей задачей является развитие космических и наземных средств мониторинга 

изменений земной коры, которые являются источниками многих опасных геофизических и 

геологических процессов, регулярно приводящих практически во всех странах к человеческим 

жертвам, разрушениям сооружений и изменению локальной топографии. В связи с этим проблема 

развития высокоточных средств и методов глобального мониторинга геофизических, 

геодинамических и сейсмических явлений с помощью наземно-космических методов в настоящее 

время является весьма актуальной [1-5]. Такие средства предлагает интерферометрия. В частности, в 

настоящее время существует несколько различных проектов по созданию спутниковых систем 

предупреждения землетрясений и появления других опасных явлений типа оползней. В космическом 

агентстве США готовится развертывание обширной сети сейсмических спутников, оснащенных 

технологией InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar). За ближайшие 20 лет планируется 

охватить наблюдением все сейсмически опасные зоны Земли.  

Методы и принципы измерений 

Основной принцип организации измерений с помощью интерферометрического 

синтетического радиолокатора апертуры (InSAR) основан на измерении интенсивности и временной 

задержки сигналов обратного рассеивания в микроволновом и радио - диапазонах волн. 

Интенсивность измеренного обратного рассеяния является функцией ряда параметров окружающей 

среды, таких как шероховатость поверхности,  диэлектрические постоянные, влагосодержание и 

структура контролируемого пространства. Как правило, геометрия спутниковой 

интерферометрической системы основана на использовании двух спутников, что позволяет получать 

изображения объектов с пространственным разрешением, равным единицам метров (8-30 м), а 

колебания поверхности обнаруживать в пределах нескольких миллиметров. Схематически 

возможные геометрии измерений представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Геометрия спутниковой интерферометрии. 

Так как изображение, полученное с помощью установленного на спутнике радара, имеет фазу  

и амплитуду , которые характеризуют отраженный сигнал, то топографическая информация может 

быть получена на основе различия между характеристиками двух изображений одного и того же 

объекта. Например, изменение поверхности на величину  за время между двумя измерениями 

можно оценить по формуле 

22
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 , 

где  - длина волны радара, 2-1 - фаза интерферограммы.  

В случае двух-антенного интерферометра высота центра рассеивания излучения радара может 

быть рассчитана по формуле [4]: 

      sinsincoscosrH . 

Ясно, что эта формула не является абсолютно точной, так как при измерениях всегда присутствуют 

как систематические ошибки, так и неучтенные изменения фазы отраженного сигнала за счет влияния 

атмосферы и других факторов. В частности, в работе [3] показано, что использование двух антенн в 

InSAR за счет измерения разности фаз достаточно точно оценивается высота каждого пикселя 

пространственного разрешения: 
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 расчета зависит от уровня неопределенности параметров орбиты 

спутников. Вклад каждого параметра в эту погрешность оценивается следующими формулами: 
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Наряду с определением высоты поверхности над определенным уровнем или изменения уровня 

поверхности при повторном зондировании технология InSAR позволяет оценивать наклон местности 
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[5]. Синтезирование двумерных карт топографического превышения и наклона реализуется с 

использованием параметров Стокса. Топографическая структура описывается матрицей Стокса 

обратного рассеивания. В результате комбинирование двух и более радарных изображений одного и 

того же объекта позволяет оценить его смещение буквально на миллиметры. 

Процедура обнаружения изменений в окружающей среде 

Повышение эффективности спутниковой интерферометрии во многом зависит от 

многопрофильности решаемых задач. Ведь в процессе измерений фазы  и амплитуды  отраженного 

сигнала с течением времени создаются два информационных ряда: {i} и {i}. На основе этих 

данных могут быть решены многие задачи оценки топографических и биометрических характеристик 

земной поверхности, волнения моря, биомассы растительного покрова, толщины снежного покрова и 

гидрологических параметров ледяного покрова. Но наиболее важной и ответственной задачей 

является обнаружение аномальных процессов, решение которой требует также снижения ложных 

тревог. Поэтому процедура принятия решения о возможном возникновении землетрясения, оползня, 

схода ледника, тропического урагана, провала грунта и т.п. должна иметь высокую надежность. 

Приближение момента возникновения чрезвычайной ситуации, безусловно, характеризуется 

попаданием векторов {i} и {i} в некоторые кластеры многомерного фазового пространства Xc. 

Другими словами, переходя от чисто словесных рассуждений к количественному определению этого 

процесса, введем обобщенную характеристику I(t) окружающей среды и отождествим ее с 

градуированной шкалой , для которой постулируем наличие отношений типа 1<2, 1>2  или 

12. Это означает, что всегда имеет место такое значение I(t)=, которое определяет уровень 

близости возникновения чрезвычайной ситуации данного типа: f где f – некоторое 

преобразование понятия «чрезвычайная ситуация» в число. В результате величина =I(t)- 

определяет  ожидаемый промежуток  времени до наступления нежелательного изменения 

контролируемого объекта окружающей среды.  

Попытаемся найти удовлетворительную модель для отображения словесного портрета 

“чрезвычайная ситуация” в область понятий и признаков, подчиняющихся формализованному 

описанию и преобразованию. Поскольку измерения {i} и {i} в общем случае являются случайными 

последовательностями, то целесообразно под индикатором I(t) понимать показатель нестабильности 

этих последовательностей.  Следуя работе [1] определим индикатор I(t) следующим образом: 
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где N - количество измерений, s - показатель текущего дискретного времени, 
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Введение характеристики I(t) позволяет предложить следующую схему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных природных ситуаций. В работе [2] представлена возможная 

структура мониторинговой системы с функциями поиска, прогнозирования и слежения за 

изменениями природной среды. В системе выделяются три уровня: фиксатор, решатель и искатель, 

блоки которых наделены следующими функциями: 

1) регулярный контроль элементов окружающей среды с целью сбора данных об их состоянии в 

режиме, допускаемом используемыми техническими средствами; 

2) фиксация подозрительных элементов окружающей среды, значение индикатора I (t)    которых  

соответствует интервалу опасности возникновения природной аномалии данного типа; 

3) формирование динамического ряда { I (ts)} для подозрительного элемента с целью принятия 

статистического решения о его шумовом или сигнальном характере  и в последнем случае 

проверка подозрительного элемента по критериям следующего уровня точности (попадание 

векторов {i} и {i} в соответствующие кластеры и т. п.); 

4) принятие окончательного решения о приближении момента возникновения аномалии с выдачей 

информации соответствующим службам контроля окружающей среды. 
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Эффективность такой системы мониторинга зависит от параметров измерительных 

технических средств и алгоритмов обработки данных наблюдений. Важную роль здесь играет модель 

окружающей среды, используемая параллельно с формированием и статистическим анализом ряда { I 

(ts)} и адаптируемая к режиму мониторинга. 

Из введенного выше критерия приближения аномального изменения объекта мониторинга 

видно, что форма и поведение I (t) имеют характерный вид для каждого типа процессов в 

окружающей среде. Одна из сложных задач состоит в определении этих форм и соответствующей их 

классификации. Например, такие часто возникающие опасные природные явления, как оползни и 

селевые потоки, имеют характерные признаки предварительного изменения рельефа и ландшафта, 

которые успешно регистрируются со спутников в оптическом диапазоне, а в совокупности с данными 

аэрофотосъемки и наземными измерениями уклонов рельефа, экспозиции склонов и состояния 

гидросети позволяют их предсказывать за несколько суток до реализации. InSAR технология здесь 

может использоваться как средство повышения надежности обнаружения аномалии. Однако 

ограниченные возможности оптического диапазона в условиях облачности или растительного 

покрова следует расширить внедрением систем дистанционного зондирования в микроволновой 

области электромагнитного спектра. Тогда дополнительно к указанным индикаторам оползней и 

селевых потоков можно добавить такие информативные параметры, как влажность почвы и биомасса. 

Ведь нарастание влажности почвы ведет к появлению оползней, а увеличение биомассы 

свидетельствует о повышении сдерживающей роли растительного покрова по отношению к 

перемещению горных пород. Особенно это важно при контроле снежно-каменных или просто 

снежных лавин. Создание каталога таких признаков для всех возможных природных катастроф  и 

внесение его в базу знаний мониторинговой системы является необходимым этапом  повышения ее 

эффективности.  

Знание совокупности информативных признаков  jix  природной аномалии j-го типа и 

априорное определение ее кластера 
jX  в пространстве этих признаков позволяет в процессе 

спутникового слежения рассчитать скорость vj  приближения точки  jix  к центру 
jX и, таким 

образом, рассчитать время ее наступления. Примеры кластеров и индикатора I (t) для случая раннего 

обнаружения момента зарождения тропического урагана Катрина приводятся в [1].. Видно, что 

характер поведения точки в различных сечениях кластерного пространства имеет характерный 

признак попадания на границу двух слабо пересекающихся областей, соответствующих двум 

событиям: урагана нет и ураган есть. Зона пересечения этих областей является зоной 

неопределенности, размер которой зависит от параметров m и N. Параметр m рассчитывается из 

условия выбора интервала квазистационарности рядов {i} и {i}. Выбор параметра N зависит от 

многих условий мониторинга и его значение определяет уровень статистической достоверности 

данных. При использовании данных сети буйковых станций TAO/TRITON выбор N=24 часа 

оказывается вполне информативным. При использовании спутниковых данных величина параметра N 

возрастает и может принимать значение N=124 часа [2].  

Заключение 

Многочисленные примеры применения InSAR технологии показывают ее высокую 

эффективность из-за пространственного разрешения в пределах десятков метров и практической 

независимости от состояния атмосферы, что является наиболее важным обстоятельством во всех 

системах спутникового базирования. Однако изолированное использование InSAR технологии без 

привлечения дополнительных методов сбора данных об изучаемых процессах и объектах, как 

показывает опыт многих исследователей, может приводить к неоправданным потерям из-за высокого 

уровня ложных тревог. Предложенный в данной работе индикатор нестабильности окружающей 

среды и схема его применения позволяют значительно снизить вероятность ложных тревог. В 

дальнейшем предполагается рассмотреть его применение к изучению уже произошедших 

чрезвычайных событий типа землетрясений, оползней и ураганов и на этой основе оптимизировать 

значения параметров m и N , а также создать универсальную объектно ориентированную структуру 

кластерного пространства. 
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GEO-DISASTER ASSESSMENT BY THE INTERFEROMETRY METHODS  

A.N. Nazaryan 

The problem of early detection of negative changes in the environment is discussed and the role of satellite interferometry 

methods in the solution of this problem is analyzed. An indicator for the environment instability is proposed and the scheme for the 

monitoring of anomalous changes in the nature is synthesize basing on this indicator. Tropical Hurricane Katrine is considered as an 

example of this indicator use and it was shown that use of proposed indicator of instability could detect the beginning of Hurricane 

Katrine with probability 0.9 two days before.  

 

 
 
 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

Н.В.Кузнецова, В.П.Коротенко 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

 ФГБОУ ВПО «АГТУ»,  п. Рыбное, Россия 

В работе проводится интегральная оценка состояния окружающей среды по методу  флуктуирующей асимметрии, 

как показателя одной из наиболее общих характеристик индивидуального развития растений. Это крайне перспективный 

биоиндикационный метод оценки состояния атмосферного воздуха городов. 

Для объективного заключения о качестве среды необходима интегральная характеристика ее 

состояния – т.е. оценка воздействия всего комплекса факторов в их взаимодействии и суммарном 

влиянии на природные объекты. Такую возможность дает только биологическая оценка (Мелехова, 

2007). Анализ флуктуирующей асимметрии, как показателя одной из наиболее общих характеристик 

индивидуального развития растений, крайне перспективный биоиндикационный метод оценки 

состояния атмосферного воздуха городов. Принципиальным преимуществом такого 

онтогенетического подхода является возможность выявления изменений состояния организма при 

разных видах загрязнения, когда изменения обычно не наблюдаются ни по показателям 

биоразнообразия (на уровне сообществ), ни по популяционным показателям (Ашихмина, 2005). 

Исследования проводились на березе бородавчатой – Betula pendula. Материал для 

биоиндикации методом флуктуирующей асимметрии собирался с конца мая по середину июня 2014 

года в городах Северного Подмосковья Дмитров, Дубна, Сергиев Посад, Лобня. Результаты 

исследований показали, что интегральная оценка состояния окружающей среды в вышеуказанных 

городах на некоторых станциях значительно превышала уровень «норма» по показателям 

флуктуирующей асимметрии (таблица). Минимальные значения коэффициента флуктуирующей 

асимметрии были в рекреационной зоне всех исследуемых городов. При этом самые низкие значения 

коэффициента флуктуирующей асимметрии были в Лобне и Сергиевом Посаде, составив 0,001, т.е. 

превышение нормы по коэффициенту флуктуирующей асимметрии не выявлено. 

Коэффициент флуктуирующей асимметрии в Дубне  был равен 0,004,  в Дмитрове –.0,006 

Таблица - Интегральная оценка флуктуирующей асимметрии березы бородавчатой в городах 

Северного Подмосковья: 

 

Станции отбора 

проб 

Дмитров Дубна Сергиев Посад Лобня 

№1 жилой район 0,006 0,004 0,004 0,005 

№2 участок с большим 0,05 0,01 0,01 0,08 
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потоком автотранспорта 

№3 ж/д и авто- вокзалы 0,01 0,04 0,01 0,04 

№4 рекреационная зона 0,005 0,003 0,001 0,001 

Общий Кфа 0,017 0,014 0,006 0,031 

Норма 0,0019-0,0089 

Загрязнено 0,0090-0,022 

Грязно 0,022-0,04 

Очень грязно  0,04 

На участках, расположенных в районе автовокзалов и ж/д вокзалов, были выявлены 

превышения нормы коэффициента флуктуирующей асимметрии во всех исследуемых городах. При 

этом значения коэффициента флуктуирующей асимметрии в Дмитрове  и Сергиевом Посаде были в 

пределах, соответствующих уровню «загрязнено» (0,01). Значения коэффициента флуктуирующей 

асимметрии в Дубне и Лобне составили по 0,04, что соответствует уровню «грязно». Во всех 

исследуемых городах на участках с большим потоком автотранспорта показатель флуктуирующей 

асимметрии также превышал «норму», при этом в Дубне и Сергиевом Посаде коэффициенты были 

равны 0,01, что соответствует уровню «загрязнено», в Дмитрове -  0,05 и  в Лобне  - 0,08, что 

соответствует уровню «очень грязно». Проведенные исследования показали, что самым 

неблагоприятным городом Северного Подмосковья является Лобня, средний коэффициент 

флуктуирующей асимметрии здесь составил 0,031 - уровень «грязно». Средние коэффициенты 

флуктуирующей асимметрии в Дмитрове и Дубне составили 0,017 и 0,014, что соответствуют уровню 

«загрязнено». Самым экологически благополучным оказался г. Сергиев Посад. Средний коэффициент 

флуктуирующей асимметрии здесь равен 0,006, что не превышает уровня «норма». 

 

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT 

N.V. Kuznetsova, V.P. Korotenko 

Dmitrov Fisheries Technological Institute (branch) 

The work provides an integrated assessment of the state of the environment using the method of fluctuating asymmetry, as an 

indicator of one of the most common characteristics of the individual development of plants. This is an extremely promising bio-

indicator method for assessing the atmospheric air of cities. 

 

 
 

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ                                   
ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Е. М. Миронова 

Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) 

В данной работе проводится анализ отчетности российских природопользователей по отходам производства и 

потребления. Предлагается суммировать не массы отходов различных классов опасности, а средства, требуемые на 

размещение данных отходов. Был произведен расчет платы за размещение отходов для каждого из субъектов РФ и 

сформирована подробная таблица, в которой названия субъектов располагались в порядке убывания платы, 

 

  По данным Росстата  на территории Российской Федерации в 2006 г. образовалось 3519,43 

млн. т отходов производства и потребления. Из них : 

104,46 тыс.т (0,003%) – отходы 1 класса опасности (чрезвычайно опасные); 

981,55 тыс.т (0,028%) – отходы 2 класса опасности (высокоопасные); 

11085,5 тыс.т (0,315%) – отходы 3 класса опасности (умеренно опасные); 

127839,1 тыс.т (3,632%) – отходы 4 класса опасности (малоопасные); 

3379416,9 тыс.т (96,022%) –  отходы 5 класса опасности (практически   неопасные). 

 В табл.1 представлены регионы России, занимающие первые семь позиций по массе 

образовавшихся отходов для каждого из пяти классов опасности. Субъекты РФ, лидирующие в своем 
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классе, выделены темным цветом. С правой стороны от названия субъекта в скобках указывается 

сколько раз данный субъект упоминается в табл.1. Так, Свердловская обл.  встречается 5 раз, т. е. 

входит в семерку лидеров по образованию отходов всех пяти классов опасности. Она занимает 

вторую позицию по отходам 1 класса опасности после Чувашской Республики, вместе с которой они 

вносят вклад в размере 43,82% в образование чрезвычайно опасных отходов на территории РФ. 

Вологодская обл. фиксируется 4 раза (1 – 4 классы опасности), на ее территории образуется 40,75% 

всех высокоопасных отходов. Кемеровская обл. встречается  4 раза (1,2,4,5 классы опасности), ее 

вклад в образование  чрезвычайно опасных отходов составляет 11,42%, а в образование отходов 5 

класса опасности – 50,02%. Челябинская обл. упоминается  3 раза (1,3,4 классы  опасности), на ее 

территории образуется более 10% отходов по каждому из указанных классов опасности. Остальные 

субъекты РФ представлены в табл.1 не более двух раз.                                                               

       В Государственных докладах «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» рассматривается 

общая масса отходов, образуемых в регионах, без учета классов опасности, что является не совсем 

корректным.  

Таблица 1.Лидеры в образовании отходов производства и потребления 

субъект РФ класс отходы в % от данного 

 опасности тыс. т класса опасности 

Чувашская Р.             (1) 1 23,6 22,59 

Свердловская обл.    (5) 1 22,18 21,23 

Челябинская обл.      (3) 1 18,58 17,79 

Кемеровская обл.      (4) 1 11,93 11,42 

Р. Башкортостан        (2) 1 6,44 6,17 

Вологодская обл.       (4) 1 4,76 4,56 

г. Москва                    (1) 1 3,3 3,16 

Вологодская обл.       (4) 2 399,94 40,75 

Алтайский край         (1) 2 107,9 10,99 

Свердловская обл.     (5) 2 87,38 8,90 

Р. Татарстан               (1) 2 49,62 5,06 

Р. Башкортостан        (2) 2 38,56 3,93 

Иркутская обл.           (1) 2 36,72 3,74 

Кемеровская обл.       (4) 2 32,94 3,36 

Оренбургская обл.     (1) 3 1407,3 12,69 

Челябинская обл.       (3) 3 1191,7 10,75 

Вологодская обл.       (4) 3 856,5 7,73 

Краснодарский край  (1) 3 796,3 7,18 

Свердловская обл.     (5) 3 641,6 5,79 

Волгоградская обл.    (1) 3 499 4,50 

Самарская обл.           (1) 3 474 4,28 

Р. Саха (Якутия)        (2) 4 17970,1 14,06 

Челябинская обл.       (3) 4 17453,6 13,65 

Вологодская обл.       (4) 4 14541,7 11,38 

Хабаровский край      (1) 4 10569,6 8,27 

Кемеровская обл.       (4) 4 7490,4 5,86 

Р. Тыва                        (1) 4 6438,4 5,04 

Свердловская обл.     (5) 4 4346,1 3,40 

Кемеровская обл.       (4) 5 1690471 50,02 

Красноярский край    (1) 5 287572 8,51 

Р. Саха (Якутия)        (2) 5 235281 6,96 

Белгородская обл.     (1) 5 186917 5,53 

Мурманская обл.       (1) 5 176709 5,23 

Свердловская обл.     (5) 5 156841 4,64 

Р. Карелия                  (1) 5 99689,1 2,95 

 

В данной работе предлагается суммировать не массы отходов различных классов опасности, 

а средства, требуемые на размещение данных отходов. При этом следует руководствоваться 
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Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления».  

Был произведен расчет платы за размещение отходов для каждого из субъектов РФ и 

сформирована подробная таблица, в которой названия субъектов располагались в порядке убывания 

платы, указанной в таблице. Кроме того, в таблице была размещена информация по процентному 

распределению материальных средств для пяти классов опасности отходов. На основе подробной 

таблицы была сформирована усеченная табл.2, в которой первые 34 субъекта расположены подряд, а 

остальные три выбраны с учетом важности информации по отходам 1,2,3 классов опасности и с тем, 

чтобы все регионы России, представленные  в табл.1, вошли и в табл.2. Они выделены в указанных 

таблицах одним цветом. Видно, что первые 12 позиций в табл.2 занимают регионы, входящие в 

состав списка субъектов табл.1, причем четыре из них лидируют в образовании отходов 2,3,4,5 

классов опасности. По процентному распределению платы за размещение отходов с учетом классов 

опасности, выделенной соответствующей раскраской ячеек табл.2, первые позиции занимают:  

 Чувашская Республика, здесь на долю чрезвычайно опасных отходов приходится 37,37% 

средств;  

Алтайский край, в котором плата за размещение высокоопасных отходов составляет 

43,14%; 

Карачаево-Черкесская Республика, где 92,07% платы забирают умеренно опасные отходы; 

Республика Тыва с почти 100% платой по отходам 4 класса опасности; 

 Мурманская обл., в которой на отходы 5 класса опасности приходится 93,34% средств. 

В подробной таблице Чувашская Республика, Алтайский край, Карачаево-Черкесская 

Республика занимают позиции №54, №49, №38, соответственно. 

Раскраска табл.2 улавливает общую тенденцию расходования основных средств на оплату 

размещения отходов 4 и 5 классов опасности, за счет которых  Кемеровская обл. и возглавляет табл.2. 

Таблица 2. Плата за размещение отходов производства и потребления  

 

Субъект РФ млрд. 1 2 3 4 5 

 руб. % % % % % 

Кемеровская обл. 18,68 0,133 0,158 0,87 11,95 86,89 

Челябинская обл.   9,14 0,601 0,12 11,01 80,59 7,675 

Р. Саха (Якутия)   6,99 0,001 0,001 0,102 70,27 29,63 

Вологодская обл.   6,14 0,189 6,792 9,699 82,3 1,022 

Свердловская обл.   4,69 1,399 2,363 11,57 39,16 45,51 

Белгородская обл.   4,05 0,005 0,378 9,923 15,87 73,83 

Красноярский Край   3,23 0,01 0,009 3,921 17,69 78,37 

Оренбургская обл.   3,03 0,002 0,019 39,19 35,14 25,64 

Хабаровский Край   2,96 0,004 0,007 0,188 97,51 2,294 

Мурманская обл.   2,12 0,003 0,005 4,25 2,4 93,34 

Р.Карелия   1,83 0,007 0,008 0,956 38,18 60,85 

Р. Тыва   1,76  0,002 0,003 99,99 0,005 

Пермский Край   1,72 0,058 0,635 19,35 48,64 31,31 

Краснодарский Край   1,70 0,058 0,129 44,33 50,61 4,867 

Самарская обл.   1,37 0,151 1,385 32,57 64,25 1,648 

Саратовская обл.   1,29 0,041 0,431 9,285 89,94 0,302 

Иркутская обл.   1,14 0,052 2,651 8,432 27,7 61,16 

Тульская обл.    0,95 0,295 0,847 14,57 82,8 1,497 

Приморский Край    0,94 0,049 0,034 3,923 46,32 49,68 

Р.Башкортостан    0,91 2,093 5,372 26,4 19,56 46,58 
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Забайкальский край    0,81 0,002 0,006 3,055 38 58,93 

Липецкая обл.    0,80 0,356 0,264 4,282 87,97 7,125 

Волгоградская обл.    0,77 0,15 0,943 61,18 37,09 0,634 

г. Москва    0,74 1,234 0,548 3,536 92,98 1,706 

Р.Татарстан    7,39 0,318 9,514 18,38 67,61 4,179 

Чукотский авт. о.    6,07   0,063 85,66 14,27 

Нижегородская обл.    0,53 0,5 2,528 24,03 69,55 3,384 

Р. Хакасия    0,51 0,008 0,018 0,836 7,316 91,82 

Р.Коми    0,48 0,015 0,101 6,959 55,49 37,43 

Ханты-Мансийский авт. о.    0,45 0,042 0,19 29,53 69,68 0,553 

Ленинградская обл.    0,43 0,226 0,05 7,607 90,92 1,197 

Архангельская обл.    0,42 0,087 6,887 9,79 58,4 24,83 

Р. Бурятия    0,42 0,028 0,071 11,2 52,4 36,31 

г. Санкт-Петербург    0,39 0,093 0,165 1,234 97,86 0,649 

Карачаево-Черкесская Р.    0,31  0,005 92,07 5,203 2,724 

Алтайский Край    0,22 0,625 43,14 15,35 36,86 4,018 

Чувашская Р.    0,16 37,37 12,5 6,743 41,19 2,2 

Так как основная масса отходов образуется на площадях застройки, то логично сопоставить 

плату за размещение отходов с данной площадью и получить удельный показатель d (руб./га), 

приведенный в табл.3. 

Таблица 3. Диапазон изменения удельного показателя d 

  Удельный показатель d     Субъекты Российской Федерации 

            (руб./га)  

      186408 - 141141 Кемеровская обл., Вологодская обл., 

 Чукотский авт. о. 

  

 Р. Тыва, Р. Саха (Якутия), Челябинская обл., 

 Ненецкий авт. о., Белгородская обл.,  

 Мурманская обл., Р. Карелия, Хабаровский  

  край, Тульская обл., Свердловская обл., 

        93086 - 10145 Карачаево-Черкесская Р., Оренбургская обл., 

 Красноярский край, Липецкая обл., Р. Хакасия, 

 Р. Марий Эл, Пермский край, Самарская обл., 

 Р. Северная Осетия-Алания, Саратовская обл., 

 г. Москва, Р. Коми, Р. Мордовия 

  

          9060 - 4507 Краснодарский край, Приморский край,  

 Удмуртская Р., Орловская обл., Рязанская обл., 

 Ленинградская обл., Магаданская обл., г. Санкт- 

 Петербург, Иркутская обл., Р. Башкортостан, 

 Новгородская обл., Р. Татарстан, Р. Бурятия, 

 Курская обл., Забайкальский край, Сахалинская  

 обл., Кировская обл., Тамбовская обл., 

 Костромская обл., Чувашская Р., Волгоградская 

 обл., Архангельская обл., Брянская обл. 

     ………………………………………………. 

             1664-26 Алтайский край, ……, Чеченская Р. 

 

 В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что при сравнительной оценке ситуации с 

накоплением отходов производства и потребления необходимо: а) учитывать классы опасности 
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отходов;  б) суммировать не массы отходов, а плату за их размещение; в) сопоставлять эти средства с 

площадью, где образуются отходы; г) учитывать удельный показатель d при разработке 

повышающих региональных коэффициентов для определения дифференцированной платы за 

размещение отходов. 

 

ANALYSIS OF RUSSIAN NATURE USER’S REPORTING ABOUT WASTE 

E. M. Mironova 

Moscow State University of Geodesy and Cartography  

In this paper, we analyze the reporting of Russian environmental users on production and consumption waste. It is proposed 

to summarize not the waste masses of various hazard classes, but the funds required for the disposal of these wastes. The waste 

disposal fee was calculated for each of the constituent entities of the Russian Federation and a detailed table was formed in which the 

names of the entities were arranged in descending order of the fee, 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДНА, БЕРЕГОВ, 
ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Е.А.Кравец 

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) 

 
В работе анализируются особенности осуществления мониторинга дна, берегов водных объектов РФ на основе 

нового Водного кодекса Российской Федерации.  

С введением в действие нового Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 

2006 г. расширилась объектная сфера государственного мониторинга водных объектов, в которую 

вошли наблюдения за дном, берегами, водоохранными зонами водных объектов. 

Таким образом, в 2007 году «проходил апробацию» новый порядок осуществления 

мониторинга водных объектов. В данной работе приводятся обобщенные результаты анализа  данных 

мониторинга дна, берегов, водоохранных зон по территории Российской Федерации в целом. 

Общая информация о наличии отсутствии данных указанных выше наблюдений сведена в 

таблице 1. Для зон деятельности различных бассейновых водных управлений Федерального агентства 

водных ресурсов. 

Так для Воронежской и Липецкой области (Донское БВУ) приводятся фондовые материалы 

имевших ранее место обследований дна Воронежского и Матырского водохранилищ соответственно. 

Наиболее интересная пространственная картина состояния дна складывается для Волги, где 

отмечается наличие затонувших судов на дне  в верховьях (Ярославская область), в среднем течении 

в Нижегородской области и в низовьях Волги в пределах Республики Калмыкия. Складывается 

впечатление, что такая концентрация инородных объектов на дне характеризует скорее состояние 

изученности данной проблемы в бассейне реки Волга. В целом же проблема техногенных объектов на 

дне водных объектов гораздо шире, и ее решение требует разработки специальных программ. 

Также зафиксированы инородные объекты на дне в Смоленской области (топляк). В 

Республике Саха (Якутия) (половина затонувшего в 2007 г.  судна, которую не удалось поднять). 

Для отдельных водных объектов, как например, для Рыбинского водохранилища в пределах 

Ярославской области инородные объекты на дне указываются без точной локализации и 

количественных характеристик, как «затонувшие суда». 

В Брянской  и Смоленской области в 2007 г. проводились лишь визуальные обследования дна 

водных объектов. В итоговых таблицах приводится качественная характеристика рельефа дна водных 

объектов: «ровный», «неровный», «образование песчаных кос». В Смоленской области приводится 

информация о наличии и размерах топляка на дне трех рек, а также отмечается его опасность для 

маломерного судоходства и рекреации. Для участка дна реки Лена в районе поселка Табага 

приведены карты начального, конечного (за период одного гидрологического года) рельефа дна и 

карта русловых переформирований. Данная форма представления информации является оптимальной 

для отображения сложных пространственно-временных процессов изменений рельефа дна и ложа 

водных объектов. 

Основным источником информации о состоянии берегов водных объектов являлись данные 

государственного мониторинга экзогенных геологических процессов, специальных инженерно-

геологических обследований. Такая особенность правоприменительной практики сбора информации 
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о состоянии водных объектов диктует необходимость нормативно-правового и методического 

обоснования взаимодействия территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов с 

территориальными органами Федерального агентства по недропользованию, являющегося 

координатором и заказчиком мониторинга экзогенных геологических процессов.  

Точность приводимых в информационных бюллетенях количественных характеристик 

скорости береговой эрозии колеблется от сантиметров до первых десятков метров. Характеристики 

скорости описываются как с помощью единичного показателя средней скорости перемещения бровки 

берега, так и с помощью диапазона характеристик «от … до…» или «… до».  

Потенциальная опасность и последствия процессов в береговой зоне формулируются также в 

различных терминах, с различной степенью точности географической привязки и характеристик 

ущерба. Так, ущерб может формулироваться в общем: «Деградация земель, затопление пониженных 

участков острова в паводки»,  «Опасность для селитебной территории», «Подтопление и затопление 

паводковыми водами селитебной территории», «зона рекреации». Указываются и другие объекты, 

попадающие в зону воздействия негативных процессов: пристани, опоры ЛЭП, рыбопункты, узлы 

связи, водозаборы. Последствия и потенциальная опасность разрушения берегов и других процессов 

в береговой зоне водных объектов оцениваются с различной степенью детальности, от «Подмыв 

берегов и обрушение жилых домов» до «Затопление и подтопление сел Примиусский, Заречный, 

Куйбышево, численностью 106 человек, с/х угодий, затопление прибрежной полосы и подтопление 

прилегающей территории». В зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ информация о состоянии 

берегов водных объектов приводится только для Республики Калмыкия  - для берега Волги в районе 

пос. Цаган-Аман и для побережья Каспийского моря в целом. Несмотря на наличие количественных 

характеристик изменения положения береговой линии,  последствия оценены в наиболее общем виде: 

«Разрушение жилого фонда, адм. зданий». При наличии в качестве исходных данных 

разновременных топографических съемок и разновременных топографических карт, следовало бы 

ожидать более точных оценок последствий опасных процессов в прибрежной зоне водных 

объектов.Другой проблемой в контексте оценки опасности и последствий поднятия уровня 

Каспийского моря является отсутствие данных о динамике, характеристиках и последствиях этого 

процесса на побережьях Каспийского моря в пределах Республики Дагестан и Астраханской области, 

хотя в данных регионах ущерб, наносимый поднятием уровня Каспийского моря, может быть гораздо 

более значительным, чем в Республике Калмыкия ввиду более высокой плотности населения и 

хозяйственных объектов.  

На территории Енисейского БВУ для крупнейших водохранилищ как правило на основании 

фондовых данных о проведенных ранее исследованиях оценивается протяженность размываемых 

берегов, площадь размыва (потерянных земель), в единичном случае – объемы размыва пород, для 

отдельных водных объектов – характеристики скорости размыва берегов. Такая информация, хотя и 

дает представление о масштабах изменения прибрежной зоны, однако обобщена в значительной 

степени и трудно сопоставима с данными о состоянии берегов водных объектов на других 

территориях. Интересным решением является использование оценки потенциальной опасности 

процессов  прогнозных данных («Протяженность размываемых берегов на предстоящий 25-летний 

период приблизится к 2100 км. За счет размыва берегов будет потеряно около 3,5 тыс. га прибрежных 

территорий»). Однако необходимо стремиться к сопоставимости показателей опасности вредного 

воздействия вод в федеральном масштабе. Неточный характер имеет локализация заболоченных и 

подтопленных участков прибрежных зон (относительно населенных пунктов). В бюллетене Донского 

БВУ географическая привязка подтопленных и заболоченных участков выполнена более корректно – 

к обозначенным участкам реки (например, «Участок реки протяженностью 17км от с.Куйбышево до 

с.Русское (Куйбышевский р-н)»). Однако и в этом случае может иметь место неоднозначное 

понимание положения границ этого участка прибрежной полосы – выше или ниже по течению 

относительно границ населенных пунктов. 

Другой проблемой является корректность оценки площадей по данным визуальных 

наблюдений (Верхне-Волжское БВУ) в противовес данным топографических съемок, натурных 

обследований и использованию картографических материалов (Донское БВУ). В данной ситуации не 

соблюдается основное требование сопоставимости данных и воспроизводимости результатов 

мониторинга. 

В пределах зоны деятельности Московско-Окского БВУ (Брянская и Смоленская области) в 

2007 году проводились визуальные наблюдения за динамикой берегов водных объектов. Основной 

проблемой использования этой информации является сомнение в принципиальной возможности 

визуально отследить изменения положения берегов на 20-40 см. Последствия и потенциальная 
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опасность смещения береговой линии реки Амур носят сугубо геополитический характер: 

«Смещение фарватера в Российскую сторону вследствие чего смещение границы. Среди природных 

причин указываются особенности русловых процессов, а среди техногенных – берегоукрепительные 

работы с китайской стороны. Для не пограничного водного объекта (река Биджан в  Еврейской 

автономной области) последствия и потенциальная опасность формулируются в социально-

экономическом контексте: «угроза разрушения 25 двухквартирных домов (87 человек)», «угроза 

разрушения жилых домов и надворных построек по ул.Центральная, угроза размыва автомобильной 

дороги Преображеновка - Биджан». Последние формулировки представляются наиболее удачными, 

так как в них прямо указывается на потенциальный характер опасности, в то время как в 

формулировках, приведенных выше (другие БВУ) присутствует неоднозначность, не позволяющая 

четко определить, описываются ли уже последствия изменения положения бровки берега или 

процессов в прибрежной зоне, или только характеризуется потенциальная опасность имеющего место 

процесса при дальнейшем его развитии. 

В пределах Кубанского БВУ для водных объектов Карачаево-Черкесской Республики 

приводятся характеристики и оценивается интенсивность экзогенных геологических процессов в 

системе показателей и терминологии, принятой в Федеральном агентстве по недропользованию и 

малоинформативной для целей оценки состояния берегов водных объектов и опасности вредного 

воздействия вод. В случае интенсивной переработки берегов и утраты значительных площадей 

земель на хозяйственной освоенных территориях, очевидно, необходим пересмотр границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос и изменение режимов хозяйственной деятельности 

на земельных угодьях, вошедших в границы водоохранных зон. Также, очевидно, будут изменяться и 

зоны негативного воздействия вод, что важно при планировании обоснования субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных 

полномочий в области водных отношений. Объем информации о состоянии экосистем водоохранных 

зон значительно меньше объема информации о проверках соблюдения специальных режимов 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов. Это обусловлено тем, 

что ранее (до 2007 г.) информация такого рода не собиралась  в рамках мониторинга водных 

объектов.  

Практически во всех случаях информация об изменении площади экосистем водоохранных зон, 

густоты эрозионной сети представлена некорректно – не представлены данные о начальных и 

конечных значениях площадей угодий и густоты эрозионной сети, однако приведены данные об 

изменениях площадей.   

Территория (зона 

деятельности БВУ) 

Дно Берега Водохранные 

зоны 

Верхне-Обское - + + 

Нижне-Обское - + + 

Донское + (фондовые данные) + + 

Западно-Каспийское + (информация о 14 объектах  

на дне Волги в пределах 

Калмыкии) 

+  + 

Невско-Ладожское - - + 

Камское - + + 

Ленское + карта (2005 г.) + - 

Енисейское - + - 

Двинско-Печорское Качество донных отложений 

в пределах Мурманской 

области 

- + 

Верхне-Волжское + + + 

Нижне-Волжское - + + 

Московско-Окское + Брянская обл., Смоленская 

– визуально, качественно 

+ + 

Амурское - + + 

Кубанское - только словесная 

информация о врезании русел 

рек в Ставропольском крае 

+ + 

Байкалводресурсы - + + 
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THE SPECIALTIES OF THE REALIZATION OF BOTTOM, BANKS, WATER 
PROTECTION ZONE MONITORING 

E.A. Kravets 

Moscow State University of Geodesy and Cartography 

The paper analyzes the features of monitoring the bottom, coasts of water bodies of the Russian Federation on the basis of the 

new Water Code of the Russian Federation. 

 

БИОТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОЧВЕННЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ 

И.В. Михеева, Н.С. Губарь, В.О,  М.Ф. Вундцеттель  

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (ДРТИ) ФГБОУ ВПО 

«АГТУ»  филиал 

В работе изучено взаимоотношение почвенных микроорганизмов, выделенных из трех типов почв Подмосковья: 

дерново-подзолистой глинистой окультуренной, дерново-подзолистой суглинистой из лесного массива и дерново-

подзолистой супесчаной.  

Микроорганизмы в  почвах участвуют в почвообразовательных процессах, создают структуру 

и плодородие почвы, участвуют в круговороте органических и минеральных веществ, являются 

главными агентами самоочищения почв. В конкретных экологических условиях между разными 

группами микробов устанавливаются определенные взаимоотношения, характер которых зависит от 

физиологических особенностей и потребностей совместно развивающихся микробов. 

Изучение взаимоотношений микроорганизмов в почвах позволяет разбираться в сложных 

процессах круговорота веществ, самоочищения почв и поддержания их санитарного состояния, 

использовать для получения микроорганизмов - продуцентов антибиотиков,  витаминов, ферментов и 

других биологически активных веществ.  

Целью исследования было изучение взаимоотношений почвенных микроорганизмов, 

выделенных из трех типов почв Подмосковья: дерново-подзолистой глинистой окультуренной, 

дерново-подзолистой суглинистой из лесного массива и дерново-подзолистой супесчаной.  

 Выделение микроорганизмов из почв и учет их численности проводили на питательных 

средах МПА, Чапека, сусло-агаре и др. Бактерии определяли по морфологическим признакам и грам-

типу. С выделенными в чистую культуру бактериями и грибами проводили экспериментальные 

исследования по определению взаимовлияния культур бактерий и грибов. Кроме того,  проведено 

изучение взаимоотношений микроорганизмов, выделенных с плодовых тел массовых видов 

базидиомицетов (шляпных грибов) лесных почв Подмосковья. Изучение взаимовлияния бактерий и 

грибов проводили методом агаровых блоков и методом  штрихового посева испытуемых культур 

(3,4).    Из трех исследованных почв наибольшее количество микроорганизмов было обнаружено в 

окультуренной почве, содержащей большое количество привнесенной органики (табл. 1). 

Таблица 1 -   Количество микроорганизмов (КОЕ/1 г),  выделенных из разных почв (среднее за июль-

август 2011 г.) 

Тип почвы Грибы (среда Чапека ) Бактерии 

(среда МПА)  

Дерново-подзолистая  глинистая 

окультуренная  

7000  9000  

Дерново-подзолистая суглинистая из 

лесного массива 

4000  7000  

Дерново-подзолистая супесчаная  2000  5000  

 

 Дерново-подзолистая суглинистая почва и особенно дерново-подзолистая супесчаная почва 

содержали меньшее количество микроорганизмов,  вероятно, по причине обедненности 

легкоразлагаемым органическим веществом. 

 Из почв были выделены более 50 культур грибов. В чистой культуру выделены: Trichoderma 

sp., Penicillium sp., Aspergillus niger,  Aspergillus sp.,  Aspergillus carbonarius, Aspergillus sederia, 

Fusаrium sp., Mucor rasemozus, Rhisopus nigricans. 
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Триходерма (Trichoderma sp.) - род грибов, который присутствовал во всех исследованных 

почвах.  

Пенициллы ( р.  Penicillium) — плесневые грибы, естественной средой обитания которых 

является почва, в наибольшем количестве обнаружены в окультуренной и суглинистой дерново-

подзолистой почвах. Пенициллы имеют сходное строение с аспергиллами, образуют воздушный 

мицелий в виде зеленого или голубого плесневого налета.  

Род Aspergillus - высшие плесневые грибы, широко распространены в природе, очень 

устойчивы к воздействиям внешней среды, могут вызывать заболевания человека и животных 

(аспергиллёзы). Обнаружены во всех исследованных почвах.   

Фуза риум (р.Fusarium) - род анаморфных (несовершенных)  плесневых 

  грибов.  Симбионтные виды,  обитают в почве, в корневой зоне растений, их относят 

к микоризным грибам. Обнаружены в первых двух типах почв. 

 Му кор (р. Mucor) - низшие плесневые грибы класса зигомицетов, род включает около 60 

видов. Широко распространены в верхнем слое почвы, также развиваются на продуктах питания 

и органических остатках, некоторые виды обладают высокой ферментативной и антибиотической 

активностью. Выделены из первых двух типах почв.   

Вид Rhizopus nigricans — серая головчатая плесень, обнаружен единично только в 

окультуренной почве. В природе гриб  поражает плоды яблонь, груш, а так же гроздья винограда 

(1,2).  

Бактерии: выделено более 200 штаммов, примерно 50 -  в чистую культуру. Среди 

выделенных штаммов бактерии грам-положительного (Г+) и грам-отрицательного (Г-) типов, 

палочковидные, кокковые формы- микрококки, диплококки и стрептококки. Встречены также 

извитые формы и актиномицеты.  

Результаты экспериментального исследования взаимоотношений штаммов бактерий  и 

грибов, выделенных из почв 

Изучение взаимоотношений между почвенными бактериями и грибами проводили методом 

агаровых блоков, оценивали  по величине зон угнетения роста (4).  Поскольку многие грибы 

выделяют в среду антибиотические или другие вещества, влияющие на бактерии или другие виды 

грибов, они из  блока через агар легко могли диффундировать в питательную среду и подавлять рост 

микроорганизма (рис.1, табл. 2). 

 
 

Рисунок 1 - Зона угнетения роста бактерий триходермой 

Таблица 2 - Взаимодействие культур бактерий и грибов  

Штамм бактерий  Грам-тип Культура грибов  Оценка влияния  

П5 Г+ №1 – Penicillium sp.  

№2 - Trichoderma sp.  

№3 - Aspergillus sp. 

№4 - Aspergillus sp1.  

Нейтральное 

То же 

« 

«  
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П6  Г+ Те же  нейтральное  

П7  Г- Те же  нейтральное  

П9  Г+ Те же  нейтральное  

П8  Г- №4 - Aspergillus sp.1.  Угнетение роста 4 мм  

П10  Г+ №3 - Aspergillus sp. Угнетение роста 5-6 мм  

B. subtilis.  Г+ №1 – Penicillium sp.  Угнетение роста 9 мм  

Исследованные культуры бактерий и грибов проявили различные взаимоотношения, 

выразившиеся как в угнетении роста разной силы, так и нейтральные. Trichoderma sp.  не оказала 

влияния ни на один штамм выделенных бактерий. Два вида аспергиллов Aspergillus sp.,  Aspergillus 

sp1. оказали влияние как на Г+, так и  на Г- бактерии. Penicillium sp. оказал значительное влияние 

только на B. subtilis Г+. В основном между грибами и бактериями прослежены нейтральные 

отношения. Только в 3-х случаях из 7 грибные культуры оказали влияние на бактерии.  

Взаимоотношения микромицетов и бактерий, выделенных с  массовых видов 

базидиомицетов (шляпных грибов лесных почв Подмосковья) 

С плодовых тел высших грибов базидиомицетов было выделено значительно больше 

микроорганизмов, особенно грибов, чем из почв, что, видимо, связано с меньшим прессом 

конкуренции и большим количеством питательных веществ  (табл. 3).  

Таблица 3 -  Среднее количество микроорганизмов с плодовых тел грибов 

№ Виды высших грибов Микроорганизмы, КОЕ/см
 2
  

 Грибы   Бактерии   

1 Волнушка Lactarius torminosus   8250  1750   

2 Сыроежка Russula Pers. 19200  2000   

3 Дождевик Lycoperdon P. 46000  3700   

4 Мухомор Amanita Pers. 9000  1000   

5 Свинушка Paxillus involutus  26000  1600   

6 Навозник Coprinus Pers.  31000  2000  

Для изучения взаимодействий  между бактериями и грибами использовали  массовые 

культуры выделенных микроорганизмов. Грибные культуры:  Trichoderma sp.1, Trichoderma sp.2, 

Mucobacter.sp., Аspergillus carbonarius, Rhisopus nigricans, Penicillium sp., Mucor rasemozus, Aspergillus 

niger  

Штаммы бактерий: с  1  по  24,  с I-2  по   I-11,  с II-12  по  II-34,  с 26 по 32.  

Изучили влияние 8 видов грибов на вышеперечисленные штаммы бактерий (табл. 4,5).    

Было выявлено, что Trichoderma sp.1 угнетающе воздействует преимущественно на бактерии 

Г-, с бактериями Г+ в основном прослеживаются нейтральные отношения (с 14 штаммами). 

Aspergillus carbonarius антагонистически воздействует на Г+ и нейтрален к  Г- бактериям почти во 

всех случаях. Известно, что это достаточно активный гриб, выделяющий широкий спектр 

антагонистических веществ. Выявлено, что влияние гриба Penicillium  sp. на штаммы бактерий 

разнообразно. Независимо от грам-типа бактерий, прослеживаются нейтральные и антагонистические 

отношения: из 23 штаммов  на 11 были выявлены нейтральные взаимоотношения, на остальные 

штаммы бактерий установлено влияние средней силы.  

Таблица 4 - Влияние гриба Trichoderma sp.1 на  бактерий 

Штамм бактерий  Грам-тип  Оценка влияния (зона, мм) 

1  Г+  Угнетение роста 3 мм 
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2  Г+  Угнетение роста 2 мм 

3  Г+  Угнетение роста 3 мм 

4,5,6,7,15,17,22,25 Г-  Нейтральное 

8,9,13,16,18,21 Г+  Нейтральное 

10  Г-  Угнетение роста 1 мм 

11  Г-  Угнетение роста 2 мм 

12  Г-  Угнетение роста 7 мм 

14  Г+  Угнетение роста 3 мм 

19  Г-  Угнетение роста 1 мм 

20  Г+  Угнетение роста 2 мм 

23  Г+  Угнетение роста 4 мм 

24  Г-  Угнетение роста 1 мм 

Грибы Mucobactеr sp., Trichoderma sp.2, Aspergillus niger проявили нейтральное 

взаимоотношение лишь с тремя бактериями: штаммы II-21, 13, 20.  

Можно сделать вывод, что исследованные грибы (1 - Trichoderma sp.1; 2 – Mucobacter sp.,3  

Aspergillus carbonarius, 4- Penicillium sp., 5- Trichoderma sp.2,  6  Aspergillus niger) в  основном 

проявили антагонистические отношения с большинством штаммов бактерий (38 из 56). 

Наиболее сильное воздействие оказали Penicillium sp. и Mucobacter.sp.  

Не установлено  четкой зависимости во взаимоотношениях  грибов и бактерий от грам-типа 

бактерий. 

Таблица 5 - Влияние гриба Aspergillus carbonarius на штаммы бактерий 
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BIOTIC RELATIONSHIPS OF MICROORGANISMS IN SOIL ECOSYSTEMS 

I.V. Mikheeva, N.S. Gubar, V.O., M.F. Wunderzeltel 

Dmitrov Fisheries Technological Institute 

The study examined the relationship of soil microorganisms isolated from three soil types of the Moscow Region: sod-

podzolic clay cultivated, sod-podzolic loamy from the forest and sod-podzolic sandy loam. 

 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДОВ 

П.Е. Каргашин 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Эколого-информационная база данных как часть геоинформационной системы (ГИС) предназначена для сбора, 

хранения, обработки и презентации конечному пользователю территориально или пространственно привязанных данных. В 

работе предлагается структуру  реляционной Базы Данных, который  включает группы карт (наборы карт, которые описывают 

ту или иную характеристику осваиваемой территории), структуры карт, описания карт, отдельных слоев, типы объектов и типы 

данных из которых состоят карты. 

Необходимость и потребность в углеводородном сырье ощущается постоянно и имеет 

тенденцию к возрастанию. Как следствие, увеличение объемов нефтегазопромысловых работ 

порождает и дополнительные проблемы в области экологии. В силу своих специфических 

особенностей транспортировка газа относятся к числу особо опасных для окружающей среды 

производств. Наряду с природоохранными мероприятиями большое значение имеет изучение в 

динамике всего спектра природно-климатических ландшафтных, экологических и антропогенных 

факторов, оказывающих формирующее влияние на природную среду. В современном мире решение 

данной задачи осуществляется с помощью научно-организованной системы мониторинга 

окружающей среды. По определению профессора Н.Ф. Реймерса мониторинг окружающей среды это 

слежение за состоянием окружающей человека природной среды и предупреждение о создающихся 

критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей и других живых 

организмов.Разработка конкретной программы наблюдений, включающая выбор объектов 

мониторинга, определение контролируемых параметров, средств и методов контроля, постановку 

конечных целей и практическая реализация намеченной программы должны осуществляться, исходя 

из следующих основополагающих принципов: 

Комплексный характер мониторинга. Наблюдения за окружающей средой должны 

охватывать все компоненты природной среды (воздушный бассейн, водная среда, почвы и грунты, 

рельеф поверхности). 

Объективность выполняемых работ. Соблюдение указанного принципа отражает вообще 

целесообразность проведения работ. Получаемая информация должна быть достоверной и адекватно 

отражать происходящие изменения. 

Непрерывность мониторинга. Систематическое осуществление мониторинга окружающей 

среды является одним из наиболее важных условий выполнения работ и залогом успешного решения 

задачи в целом.  

Оптимальная информативность мониторинга. Полный и всеобъемлющий мониторинг 

состояния окружающей среды по всем возможным параметрам невозможен ни финансово, ни 

организационно. Следовательно, основное внимание в программе мониторинга уделяется наиболее 

информативным параметрам окружающей среды.  

Достаточность мониторинга. Помимо того, что мониторинг должен быть комплексным и 

носить характер объективных исследований, он должен быть достаточным, т.е. собираемые данные 

должны давать полное представление и информировать обо всех происходящих природных 

процессах. Кроме того, полнота собираемых сведений обеспечивается использованием одновременно 
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различных приемов и методов наблюдений: дистанционное зондирование, непосредственно натурные 

обследования, инструментальные замеры. 

Локальность мониторинга. Пространственные рамки мониторинга определяются 

расположением источников потенциального воздействия на среду, т.е. мониторинг не проводится в 

районах, где источники воздействия отсутствуют (за исключением необходимых “контрольных 

точек”).  

Результативность мониторинга. Получаемая в ходе наблюдений информация должна быть 

унифицирована в удобный для потребителя вид, что предполагает систематизацию полученных 

сведений, обработку данных, формирование информационных банков.Логическим продолжением 

этапов сбора, обработки и накопления информации является ее анализ и разработка на этой основе 

дополнительных природоохранных мероприятий. 

Оперативность мониторинга. Результаты мониторинговых исследований должны 

оперативно сообщаться заинтересованным службам оператора проекта.Результаты исследований, 

проведенных в рамках обеспечения мониторинга целесообразно упорядочить для их последующего 

использования, в настоящее время, наилучший вариант – использование баз данных.Эколого-

информационная база данных как часть геоинформационной системы (ГИС) предназначена для 

сбора, хранения, обработки и презентации конечному пользователю территориально или 

пространственно привязанных данных. Она содержит пространственно-ориентированные данные в 

виде цифровых электронных карт различных масштабов и тематической нагрузки. Можно выделить 

несколько источников для создания эколого-информационной базы данных: электронные карты 

(общегеографическая и серия тематических карт), космические и аэрофотоснимки, геоботанические 

описания, геомофологические описания, результаты анализа проб воды, почвы, донных отложений, 

воздуха на различные химические вещества, результаты инструментальных измерений 

радиационного фона и физических воздействий (шум, электромагнитное излучение). Основной 

отличительной особенностью ГИС от традиционных информационных систем является 

использование географических координат объектов системы газопроводов в тесной связи с 

непосредственными данными о степени загрязнения природной среды, называемыми в ГИС 

атрибутивными, для количественного и качественного контроля и анализа состояния окружающей 

среды. Пространственно распределенная информация хранится в виде географических слоев, 

которые могут совмещаться в любой последовательности и подвергаться обработке с использованием 

ряда аналитических процедур. Хранящиеся в базах данных ГИС могут использоваться как для 

просмотра и отображения, так и для организации сложных тематических запросов, расчетов и 

моделирования различных ситуаций с целью выбора оптимального решения. База Данных 

Экологического Мониторинга (БДЭМ) предназначена для хранения структуры Картографического 

Банка Данных (КБД), карт, тематических карт и значений атрибутов объектов. База Данных 

разработана, с учетом возможности дальнейшего расширения. В ней предусмотрены возможности для 

создания новых карт, атрибутов, словарей, тематических карт, а также добавление новых типов 

объектов и пополнение словарного запаса.Предлагаемая структура Базы Данных (БД) для 

обеспечения экологического мониторинга имеет следующий вид (рис.1): 

 
Рис.1.Структура Базы данных 
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Структура реляционной Базы Данных включает группы карт (наборы карт, которые описывают 

ту или иную характеристику осваиваемой территории), структуры карт, описания карт, отдельных 

слоев, типы объектов и типы данных из которых состоят карты. 

Описание слоев обязательно должно присутствовать в базе данных, так как одни и те же слои 

могут входить одновременно в разные карты. Например, слой «Границы урочищ и их сочетаний» 

одновременно входит и в «Ландшафтную карту», и в «Карту неблагоприятных и опасных природных и 

природно-техногенных процессов и явлений в ландшафтах» и т.д. 

Кроме этого всем типам объектов одного слоя поставлена в соответствие атрибутивная 

информация, структура которой является обшей для данного семейства объектов. Для хранения 

списков полей (атрибутов) предназначена таблица FIELD. 

Интерфейс геоинформационной базы данных разрабатывался на основе ГИС MapInfo 7.8. 

Данный интерфейс позволяет выводить на монитор различного типа данные. 

В первую очередь – это картографическая информация, например карта фактического 

материала. Атрибутивные данные по каждой точке могут быть извлечены для анализа или 

редактирования. Атрибутивная информация отличается полнотой и для каждой точки мониторинга 

присутствуют данные о радиационном фоне, качестве атмосферного воздуха, качестве природных 

вод, геоботанические и геоморфологические описания. 

Применение подобной структуры позволяет быстро анализировать имеющуюся информацию 

о состоянии природной среды, редактировать значении, если повторные мероприятия показали 

изменение характеристики отдельных компонентов природной среды. Наличие пространственной 

привязки атрибутивной информации и возможность графической визуализации позволяет оценить 

распространение явлений и масштабы воздействия на природную среду, возможные последствия и 

предложить меры по снижению опасности. 

 

GEOINFORMATIONAL SUPPORT OF ECOLOGICAL MONITORING OF PIPELINES 

P.E. Kargashin 

Lomonosov Moscow State University 

The environmental information database as part of a geographic information system (GIS) is intended for the collection, 

storage, processing and presentation of geographically or spatially linked data to the end user. The paper proposes the structure of a 

relational Database, which includes groups of maps (sets of maps that describe a particular characteristic of the territory being 

developed), map structures, descriptions of maps, individual layers, types of objects and data types that make up the maps. 

 

 

 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТАХ ЭКОСИСТЕМЫ 
ЯХРОМСКОЙ ПОЙМЫ 

д.б.н., проф. Вундцеттель М.Ф., к.б.н. Бородкина Р.А., к.б.н. Кузнецова Н.В. 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 

Пойма реки Яхромы мелиорирована под сельскохозяйственное производство. С 60-х годов прошлого столетия на ней 

ведется интенсивное овощеводство с применением различных удобрений и ядохимикатов.Вся площадь Яхромской поймы, 

занимаемой агроценозами, представлена совокупностью дренажной сети и коллекторных каналов. Мощная коллекторная 

система собирает дренажные воды вместе с поступающими в них удобрениями и ядохимикатами, которые в конечном итоге 

поступают в реку Яхрому. Значительное содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях коллекторов позволяет 

судить о явном влиянии агрохимикатов на них. Более высокие концентрации тяжелых металлов в воде коллекторов 

отмечались в июле, когда орошаются сельхозяйственныекультуры, что способствует вымыванию подвижных форм 

металлов в дренажную систему и далее в коллектора. При этом коллектора характеризуются высокой степенью зарастания 

высшей водной растительностью, которая в свою очередь выполняет большую фильтрационно-поглотительную работу, 

способствующую существенной очистке дренажных вод от тяжелых металлов и снижению нагрузки  агроценозов на реку 

Яхрому.Для совершенствования фитоочистки дренажных вод необходима мелиорация коллекторной сети Яхромской 

поймы, в частности ежегодное осеннее скашивание водной растительности и удаление укоса от берегов.  

 

Яхромская пойма занимает обширное пространство в Дмитровском районе в северной части 

Московской области, в недалеком прошлом представляла собой сильно заболоченную территорию, 

поросшую мелким кустарником. На всей площади Яхромской поймы, занимаемой агроценозами, 

мелиоративная система представлена совокупностью дренажной сети и коллекторных 

каналов.Торфяные почвы центрального и прируслового участков осушают преимущественно 
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закрытым гончарным дренажом. Дренажные воды поступают в коллекторы, сбрасывающие воду в 

магистральный канал, который впадает в реку Яхрому [1]. Торфяные почвы центрального и 

прируслового участков поймы, обладающие высоким естественным плодородием, используются под 

более требовательные к условиям произрастания овощные культуры, возделываемые в пропашной 

системе земледелия, наиболее сильно влияющей на состав и свойства торфяных почв. При этом часто 

элементарные правила агротехники чередования культур игнорируются, а в погоне за урожаем 

вносятся неоправданно высокие дозы средств защиты растений и минеральных удобрений. 

В свою очередь сельскохозяйственные территории в результате смыва удобрений и ядохимикатов 

загрязняют водные системы. Количество выносимых водно-растворимых веществ зависит от 

механического и химического состава почв, их сельскохозяйственного использования, объема 

выпадающих осадков, способов и норм орошения, видов и норм вносимых минеральных 

удобрений, а также применяемых ядохимикатов.Так, вынос с угодий, занятых пропашными 

культурами, в 2-2,5 раза превышает вынос с угодий, занятых кормовыми травами. Все это приводит 

к тому, что в водотоках сельскохозяйственных территорий формируются потоки рассеяния широкой 

группы элементов, включая токсичные[3]. В Яхромской пойме дренажные воды и поверхностный сток 

с сельскохозяйственных полей поступают в коллекторы и далее в реку Яхрому 

В этой связи представляется весьма актуальным исследование транспорта тяжелых металлов в 

системе почва →коллекторы → макрофиты. Исследования на Яхромской пойме проводились в 

вегетационный период 2015 года в центральном и прирусловом участках поймы. Было исследовано 

содержание тяжелых металлов в почве, воде, донных отложениях и макрофитах коллекторов.  

Содержание тяжелых металлов в почве Яхромской поймы. 

В течение трех месяцев (июнь, июль и сентябрь) было исследовано содержание тяжелых металлов 

(Cd, Cu, Ni, Pb, Zn)  в почвецентрального и прируслового участков поймы. Наибольшие  

концентрации кадмияотмечались в почвах центрального участка, где его концентрация возросла от 

0,53 мг/кг в июне до 0,85 мг/кг в июле, что близко к ОДК, но в сентябре снизилась до 0,32 мг/кг. В 

прирусловом участке максимальная концентрация кадмия в почве отмечалась в июле – 0,45 мг/кг, в 

июне – 0,29 мг/кг, в сентябре снизилась до 0,05 мг/кг (табл.1), что, вероятно, связано с выносом его 

подвижных форм с дождевыми водами. 

Для центрального участка отмечалось и более высокие концентрации меди в почве, по сравнению 

с прирусловым участком. Для обоих участков наибольшие концентрации меди отмечались в июне – 

6,9 мг/кг в центральном и 3,8 мг/кг в прирусловом участках, что, вероятно, связано с применением 

медного купороса  при предпосевной обработке семян овощей, а также с внесением удобрений в 

начале вегетации. В июле на центральном участке относительно небольшое  снижение содержания 

меди в почве – 5,15 мг/кг,что объясняется продолжающимся внесением удобрений на этом участке. В 

почве прируслового участка в июле концентрация меди снизилась более чем вдвое по сравнению с 

июнем, что, по-видимому, связано с процессом транслокации меди в растения при их интенсивной 

вегетации в этот период.В сентябре на обоих участках концентрация меди в почве возросла, 

приближаясь к июньским показателям.  

Таблица 1. Содержаниетяжелых металлов в почве Яхромской поймы(2015 г., мг/кг) 

Металл 

– ОДК, 

мг/кг 

Месяц Центральный 

участок 

Прирусловой 

участок 

 

Cd – 1,0 

июнь 0,53 0,29 

июль 0,85 0,45 

сентябрь 0,32 0,05 

 

Cu - 66,0 

июнь 6, 9 3,8 

июль 5,15 1,5 

сентябрь 5,54 4,4 

 

Ni - 40,0 

июнь 2,34 2,2 

июль 1,97 1,44 

сентябрь 0,61 0,42 

 

Pb - 65,0 

июнь 2,4 1,32 

июль 3,5 3,1 

сентябрь 2,6 1,59 



333 

 

 

Zn- 

110,0 

июнь 7,42 7,8 

июль 6,44 8,21 

сентябрь 6,15 8,35 

 
На исследуемых участках содержание никеля в июне было в пределах 2,2 мг/кг (на  прирусловом 

участке) – 2,34 мг/кг (на центральном участке), в июле его концентрация на обоих участках снизилась 

незначительно – 1,44 мг/кг и 1,97 мг/кг соответственно.В сентябре на обоих участках концентрация 

никеля в почвах снизилась более чем в три раза, что, вероятно, связано с осенним вымыванием его из 

почвы. 

В июне максимальная концентрация свинца в почве центрального участка  составила 2,4 мг/кг, в 

почве прируслового участка – 1,84 мг/кг. В июле в почвах прируслового и центрального участка 

содержание свинца в почве значительно увеличилось – до 3,1 мг/кг и 3,5 мг/кг соответственно. Столь 

заметные концентрации свинца в летние месяцы связаны с внесением фосфорных удобрений и  

возросшей активностью работы сельхозтехники. В сентябре в прирусловом участке концентрация 

свинца снизилась почти вдвое (табл.1 ). В почве центрального и прируслового участков поймы 

содержание цинка в июне составило 7,42 и 7,80 мг/кг соответственно. Незначительное накопление 

цинка в почве прируслового участка происходило от июня к сентябрю (до 8,35 мг/кг) в то время как в 

почве центрального участка отмечалось снижение его концентрации в течение вегетационного 

периода (до 6,15 мг/кг), что может быть связано с процессами его транслокации в растения. 

Таким образом, анализ содержания тяжелых металлов в почве агроценозов центрального и 

прируслового участков Яхромской поймы показывает более высокие концентрации большинства 

анализируемых металлов, кроме цинка, в почве агроценоза центрального участка, специализируемых 

на выращивании овощей (морковь, свекла, капуста), что предполагает  использование большего 

количества агрохимикатов, по сравнению с выращиванием картофеля в агроценозе прируслового 

участка поймы. Время максимальных концентраций анализируемых металлов не совпадает, что  

связано как с агротехникой использования агрохимикатов, так и с различиями в их «поведении» в 

почве, определяющим переход соединений металлов в подвижные формы.  

Содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях коллекторов Яхромской поймы. 

Исследовались коллекторы центрального и прируслового участков Яхромской поймы. 

Концентрация кадмия в воде коллекторов в период вегетации была в пределах 0,001-0,007 мг/дм
3
, 

максимальные концентрации отмечались в июле – 1,4ПДКрв.Отсутствие в сентябре кадмия в воде 

центрального коллектора и снижение его концентрации до 0,001мг/дм
3
 в прирусловом коллекторе 

связано с процессами сорбции и выпадения в осадок соединений кадмия. В донных иловых 

отложениях коллекторов кадмий отмечался в июле и сентябре: в центральном коллекторе в 

количестве 0,20 и 0,10 мг/кг, в прирусловом коллекторе – 0,05-0,06 мг/кг (табл.2). Столь 

существенные различия в концентрации кадмия в донных отложениях рассматриваемых 

коллекторов, вероятно, связано с относительно большей скоростью течения в прирусловом 

коллекторе. Это может быть связано и с разной степенью «перехвата» макрофитами подвижных 

форм кадмия.  

 Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях коллекторов 

Яхромской поймы  

М
ет
ал
л

 

М
ес
я
ц

 

Вода, мг/дм
3 

Донные отложения (мг/кг) 

 

ц
ен
тр
ал
ь
н
ы
й
 

к
о
л
л
ек
то
р
 

 

п
р
и
р
у
сл
о
в
о
й
 

к
о
л
л
ек
то
р
 

 

ц
ен
тр
ал
ь
н
ы
й
 

к
о
л
л
ек
то
р
 

  

п
р
и
р
у
сл
о
в
о
й
 

к
о
л
л
ек
то
р
 

 

Cd 

VI 0,002 0,001 н/о н/о 

VII 0,007 0,007 0,20 0,05 

IX н/о 0,001 0,10 0,06 

 

Pb 

 

VI н/о н/о н/о 0,04 

VII н/о 0,17 15,50 14,8 

IX н/о н/о 13,10 11,3 

 VI н/о н/о 0,05 0,14 
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Cu 

 

VII 0,002 0,003 0,30 1,60 

IX 0,002 0,002 0,30 1,45 

 

Zn 

VI 0,16 0,21 0,72 1,11 

VII 0,01 0,001 6,85 6,00 

IX 0,02 0,07 4,00 3,00 

 

Ni 

VI н/о н/о н/о н/о 

VII 0,002 0,004 0,35 0,30 

IX 0,002 н/о 0,34 0,30 

 
Свинец в воде обнаружен только в июле в прирусловом коллекторе – 0,17 мг/дм

3
 (34 ПДКрв), что, 

по-видимому, связано с локальным загрязнением в связи с интенсивным сельскохозяйственным 

использованием извести – источникасвинца, возможно и близким расположением автомобильных 

дорог по краю каналов осушительной сети. Существенными факторами понижения концентрации 

свинца в воде является адсорбция его взвешенными веществами и осаждение с ними в донные 

отложения. В донных отложениях свинец в июне отмечен в прирусловом коллекторе в концентрации 

0,04 мг/кг. В июле в обоих коллекторах отмечалось резкое увеличение концентрации свинца в 

донных отложениях – 14,8 мг/кг в прирусловом коллекторе и 15,5 мг/кг в центральном.В сентябре в 

коллекторах сохраняется высокое содержание свинца в донных отложениях – 11,3 мг/кг в 

прирусловом коллекторе и 13,1 мг/кг в центральном.  

Медь в воде коллекторов в июне не отмечена. В июле и сентябре в центральном коллекторе 

содержание меди в воде составило 0,002 мг/дм
3
 (2 ПДКрв), в прирусловом коллекторе концентрация 

меди была в пределах 0,002-0,003 мг/дм
3
 (2,4 -3 ПДКрв). В донных отложениях центрального 

коллектора концентрация меди в вегетационный период была в пределах 0,05-0,3 мг/кг при 

минимуме в июне (табл.2). В донных отложениях прируслового коллектора при низкой концентрации 

меди в июне, равной 0,14 мг/кг, в июле и сентябре она составляла 1,6 мг/кг и 1,45 мг/кг 

соответственно. Максимальные концентрации цинка в воде коллекторов отмечались в июне – от 0,16 

мг/дм
3
 в центральном коллекторе до 0,21 мг/дм

3
 в прирусловом. В это время в магистральном канале 

концентрация цинка в воде составила 0,16 мг/дм
3
, что соответствует 16-21 ПДКрв. Столь большое 

превышение ПДКрв по цинку в воде связано с внесением органических и минеральных удобрений, 

фосфорных в частности, при обработке почв, перехватыванием дренажными водами подвижных 

форм цинка с последующим поступлением в коллекторы и далее в магистральный канал. В июле 

отмечалось существенное снижение содержания цинка в воде коллекторов – до0,001-0,01 мг/дм
3
.В 

сентябре вновь заметно небольшое повышение концентрации цинка в коллекторах.  

В донных отложениях коллекторов  концентрация цинка в июне  была в пределах 0,72-1,11 мг/кг 

при максимуме в прирусловом коллекторе. В июле концентрация  резко возросла до 6,0 мг/кг и 6,85 

мг/кг в прирусловом и центральном коллекторах. Следовательно, цинк в составе удобрений 

поступает в дренажно-коллекторную сеть центрального и прируслового участков, но очень быстро 

переходит из воды в донные отложения. В сентябре в донных отложениях концентрация  цинка 

заметно снизилась как в прирусловомтак и в центральном коллекторах. Соединения никеля в воде и 

донных отложениях коллекторов и магистрального канала в июне не выявлены. В июле 

концентрация никеля в воде коллекторов была в пределах 0,002-0,004 мг/дм
3
,что значительно ниже 

ПДКрв; в донных отложениях в этот период концентрация никеля составляла 0,30 мг/кг в 

прирусловом коллекторе и 0,35 мг/кг в центральном. В сентябре только в центральном коллекторе 

отмечалось наличие никеля в воде, в донных отложениях коллекторов содержание никеля оставалось 

на уровне июльских величин. Таким образом, анализ содержания в коллекторах анализируемых 

тяжелых металлов позволяет судить о явном влиянии используемых агрохимикатов на качество воды 

в коллекторах.Относительно более высокие концентрации Сd, Cu, Pb и Ni в воде коллекторов 

отмечались в июле, когда орошаются сельхозкультуры, что способствует вымыванию подвижных 

форма металлов в дренажную систему и далее в коллектора. В донных отложениях коллекторов 

превышение ОДК по анализируемым тяжелым металлам не отмечалось.  

Содержание тяжелых металлов в макрофитах коллекторов Яхромской поймы  

В сентябре 2015 г. были проведены исследования, позволившие проанализировать степень 

накопления тяжелых металлов в макрофитах из центрального и прируслового коллекторов 

Яхромской поймы.Для анализа на анализ отбирались наиболее широко представленные в 
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коллекторахмакрофиты: гидрофиты погруженные – рдест гребенчатый, стрелолист -гидрофитная 

морфа, гидрофит с плавающими листьями – ряска малая и гелофит - рогоз широколистный. 

Известно [2], что макрофитам свойственна избирательность в накоплении тяжелых металлов. Это 

в значительной степени прослеживалось в накоплении тяжелых металлов разными видами 

макрофитов в коллекторах (табл. 3).  

Из анализируемых металлов  низкими концентрациями в макрофитах отличался кадмий. Его 

концентрации в макрофитах  коллекторов была в пределах 0,01 – 0,54 мг/кг. 

Максимальные величины содержания свинца отмечались у погруженных гидрофитов. В 

частности, концентрация свинца  у рдеста гребенчатого в центральном коллекторе – 2,55 мг/кг, в 

прирусловом – 4,55 мг/кг, в центральном коллекторе, где в воде не отмечен свинец, у гидрофитной 

морфы стрелолиста его содержание составило 1,76 мг/кг, в предрусловом – 4,19 мг/кг. В отличие от 

стрелолиста, у ряски малой более высокая концентрация свинца – 1,40 мг/кг, была в центральном 

коллекторе, в прирусловом – 0,56 мг/кг. 

Таблица 3.Содержание тяжелых металлов в макрофитахколлекторовЯхромской поймы  

Вид макрофита коллектор Металл, мг/кг 

Cd Pb Cu Zn Ni 

Potamogetonpectinatus – 

рдест гребенчатый 

центральный 0.54 2.31 5.72 26.48 7.75 

прирусловой 0.36 4.55 3.09 21.56 7.03 

Sagittariasp. –стрелолист 

(гидрофитная морфа) 

центральный 0.08 1.76 3.53 30.32 4.85 

прирусловой 0.10 4.19 3.12 24.87 3.39 

Lemnaminor – ряска малая центральный 0.22 1.40 2.85 31.71 6.06 

прирусловой 0.15 0.56 2.42 24.26 4.55 

Týpha аngustifólia - рогоз 

широколистный 

центральный 0.02 н/о 0.68 27.95 0.98 

прирусловой 0.01 0.08 0.21 21.32 0. 65 

 

Относительно высокие концентрации меди были у гидрофитов – в пределах 2,42 – 5,72 мг/кг.при 

этом для растений (рдест, стрелолист и ряска) из центрального коллектора отмечались более высокие 

концентрации меди.  Концентрация меди у рогоза составила  0,21 – 0,68 мг/кг при максимуме в 

центральном коллекторе. Для цинка отмечались самые высокие концентрации в макрофитах – от 

21,32 мг/кг у рогоза из прируслового коллектора до 31,71 мг/кг у ряски малой из центрального 

коллектора. Для никеля отмечался большой разброс в его концентрации в растениях. Относительно 

более высокими концентрациями характеризовались рдест  – в пределах  7,03-7,75 мг/кг, и ряска –

4,55 – 6,06 мг/кг. У стрелолиста – 3,39-4,85 мг/кг. У гелофита рогоза  концентрация цинка была 

существенно ниже – 0,65-0,98 мг/кг. У всех макрофитов более высокие значения концентрации 

никеля отмечались в центральном коллекторе. Таким образом, макрофиты коллекторов Яхромской 

поймы выполняют большую фильтрационно-поглотительную работу, способствующую 

существенной очистке дренажных вод от загрязнения и снижению нагрузки агроценозов на реку 

Яхрому. Для совершенствования фитоочистки дренажных вод необходима мелиорация 

коллекторной сети Яхромской поймы, в частности ежегодное осеннее скашивание водной 

растительности и удаление укоса от берегов.  
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HEAVY METALS IN DIFFERENT  COMPONENTS OF THE THE HIGH-WATER BED OF 

THE YAKHROMA RIVER 
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Dmitrov Fisheries Technological Institute 

The high-water bed of the Yakhroma River is ameliorated for the farming industry. From the 60s the intensive vegetable growing 

with the use of application of various fertilizers and pesticides. The whole area Yakhroma high-water bed occupied by agricultural 
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lands, represented by a set of drainage network and collector channels. Powerful collector system collects drainage water along with 

the incoming fertilizers and chemicals that ultimately go into the river Yakhroma. A significant content of heavy metals in water and 

bottom sediments of the reservoirs gives an indication of the apparent impact of agrochemicals on them. Higher concentrations of 

heavy metals in water reservoirs was observed in July, when irrigated agricultural culture, which contributes to the leaching of 

mobile forms of metals in the drainage system and further to the collector. In this manifold are characterized by a high degree of 

excessive growth of higher aquatic vegetation, which in turn performs most of the filtration-absorption work, contributing to a 

significant purification of drainage water from heavy metals and to reduce the burden of agricultural lands on the river Yakhroma. To 

improve herbal purification system drainage water required reclamation drainage network Yakhroma floodplain, in particular the 

annual autumn mowing of aquatic vegetation and the removal of mowing from the coast. 

 

 

БИОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ЯХРОМА  
ПО ЗООБЕНТОСУ 

доц. Н.В Кузнецова, проф. М.Ф.Вундцеттель 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «АГТУ».п.Рыбное Россия (ДРТИ ФГБОУ ВПО АГТУ) 

В статье рассматриваются вопросы оценки экологического состояния малых рек на примере реки Яхрома.  

Малые реки в силу своей природной уязвимости в первую очередь реагируют на хозяйственную 

деятельность человека, обладают более низкой способностью к самоочищению и быстрее 

загрязняются.  

Север Подмосковья, Дмитровский район в частности, богат малыми реками, относящимися к 

бассейну Волги. Одной из таких малых рек является р. Яхрома, бассейн которой практически 

полностью располагается на территории Дмитровского района, отличающейся разнообразием 

ландшафтов и степенью хозяйственной освоенности, в связи с чем на всем протяжении реки 

прослеживаются различия в ее морфологии и гидрологии, составе биоты и качестве воды. В этой 

связи представляется актуальным оценка экологического состояния  реки Яхрома. 

Исследованиями была охвачена река от истоков до устья, в связи с чем было установлено 8 

станций, призванные в своей совокупности отражать исследуемые характеристики для выделенных 4 

участков реки и реки в целом (рис.1). 

Схема расположения станций на реке Яхрома

 
                   Рис.1 – Схема расположений станций на реке Яхрома 
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 В последнее время большое внимание уделяют оценке состояния водной среды методами 

биоиндикации, поскольку по характеристикам сообществ организмов можно судить о негативных 

воздействиях на водную экосистему любого происхождения  (Шуйский и др., 2002; Aviles, 1992) 

Обширный материал по зообентосу р. Яхромы позволил оценить качество воды на участках реки, 

используя разные методы биоиндикации (табл. 1).  

Таблица 1. Биондикация качества воды р. Яхромы на основе различных индексов 

 

Биотические индексы Участки и станции 

I II III IY 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Индекс Пантле-Букка 

(зона сапробности) 

1,3 

(о) 

1,6 

(о-β) 

2,2 

(β) 

2,1 

(β) 

1,7 

(о-β) 

2,4 

(β) 

2,3 

(β) 

2,5 

(β) 

Индекс Вудивисса 

(класс качества воды) 

8 

(2) 

8 

(2) 

7 

(3) 

7 

(3) 

8 

(2) 

6 

(3) 

6 

(3) 

6 

(3) 

ИИЭС 

(категория водоемов) 

3,3 3,3 3,4 3,3 3,0 3,0 2,6 2,9 
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КИСС 3,7 3,8 4,9 4,3 4,8 5,8 4,4 4,2 

КИЗ 2,8 2,2 6,3 3,5 2,8 5 6,3 7 

Индекс Пантле-Букка изменялся от  1,3-1,6 в верховье реки,что соответствует  2 классу качества 

воды,  до 2,2 – 2,5  (3 класс качества) на остальных участках реки, за исключением участка среднего 

течения (ст.5), Оценка качества воды системой Вудивисса в основном соответствует результатам 

оценки методом Пантле-Букка. Максимальные значения индекса Вудивисса, соответствующие 2 

классу качества воды, были в верховье реки и в зоне влияния автотрассы, минимальные значения, 

соответствующие 3 классу качества воды, наблюдались в зоне влияния сточных, коллекторно-

дренажных вод и стоков с животноводческих ферм. 

Олигохетный индекс Пареле (ОИП) на рассматриваемых участках реки колебался в пределах 8,4-

29,8%, максимальный показатель отмечался на 1-ом участке в зоне подпора реки водохранилищем, 

минимальный – на 4-ом участке в зоне влияния дренажных стоков. В верховье реки олигохеты не 

обнаружены. Комбинированный индекс состояния сообщества (КИСС) в начале 1-го участка реки 

был меньше 4,0, что позволяет оценить состояние сообщества как хорошее. На 2-ом и 4 участках 

реки значения КИСС (4,0-5,0) не отличались от среднего значения больше чем на 

среднеквадратическое отклонение; состояние сообщества на этих участках можно характеризовать 

как среднее (удовлетворительное). На 3-ом участке в зоне влияния г. Дмитрова значение КИСС 

достигло 5,8 – состояние сообщества зообентоса здесь неудовлетворительное. Дополнительно 

рассчитывался комбинированный индекс загрязнения (КИЗ). В верховьях реки среднее значение КИЗ 

было 3,7 с минимальным значением в районе истока, в зоне влияния автотрассы значение КИЗ было 

2,8, что позволяет судить о незначительном загрязнении реки на данном участке. На участках реки, в 

зонах влияния урбанизированных территорий и агроценозов, величины КИЗ были максимальны и 

колебались в пределах 5,0-7,0, что свидетельствует о существенном загрязнении этих участков реки.  

Согласно А.И. Баканову (1999), при отсутствии достоверной корреляции между двумя этими 

индексами отрицательное влияние антропогенного загрязнения на сообщество бентоса носит 

локальный характер и определяется в основном естественными факторами среды.Достоверной 

корреляции между КИСС и КИЗ не отмечено.  

Расчеты интегрального индекса экологического состояния экосистемы (ИИЭС) показали 

состояние «экологического благополучия» р. Яхрома в пределах верхнего течения (ИИЭС составил 

3,3-3,4) и состояние «экологического кризиса»  для остальных участков реки, находящихся в 
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пределах урбанизированных и сельскохозяйственных территорий (ИИЭС – 2,6-3,0). Минимальная 

величина ИИЭС, равная 2,6, на 4-ом участке реки в зоне влияния коллекторно-дренажных вод служит 

дополнительным доводом к выводу о существенном влиянии агроценозов на качество воды в реке. 
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BIOINDICATION OF QUALITY OF WATER OF THE YACHROM RIVER 
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The article discusses the assessment of the ecological state of small rivers on the example of the Yakhroma River. 

 

 

 

О НЕКОТОРЫХ КАНОНИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 
РЕСТАВРАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Часть 1 

Бачурина С.К. 

Российский Государственный Социальный Университет  

В докладе рассматриваются способы и методы восстановления жизненного пространства. Исследования 

проводились с точки зрения цветовой системы «Радужка». В результате исследования был выявлен эффективный метод 

оценки состояния объекта и способы его восстановления до состояния гармонии. 

Для получения общего представления о технологии реставрации жизненного пространства в 

начале XXI века была разработана цветовая система «Радужка», позволяющая получить общее 

представление о целостном восприятии окружающего мира. Основополагающие символы гармонии 

«Радужка» помогают выбрать нужные направления для исследований жизненного пространства с 

разных точек зрения. В них отражены принципы взаимодействия всеобщих законов Мироздания и 

даются разъяснения о значении символа гармонии «Радужка-Системный проект». Обозначенная идея 

реализуется в виде единого, универсального, пространственного и символического прообраза 

гармонии всего живого, разработанного на основе законов природы и духовно-нравственных законов 

Бытия. С его помощью можно исследовать особенности структур пространства микро- и макро-

организмов растительного и животного происхождения, а также состояние материального мира и его 

видоизменений[1,2].  

Символы гармонии «Радужка» представляют собой круг, заполненный оболочками из цветов 

радуги и солнечного света, символизирующие явления природы с биоэнергетическим и духовным 

содержанием:   Солнце - белый и золотой цвет - источник цветов радуги и его духовное значение; 

Земля, Живая клетка, Пространство, Время, Память - все цвета радуги, белый цвет и золотой, 

обеспечивающие единство взаимодействия явлений природы; Небо и Ночь - голубой, синий, 

фиолетовый (холодные цвета радуги); - Земля и День - красный, оранжевый, жёлтый (тёплые цвета 

радуги); - Природа - зелёный цвет, находящийся на стыке тёплых и холодных цветов, объединяющий 

Небо и Землю, День и Ночь, Прошлое, Настоящее и Будущее. Цвета наделены духовно- 

нравственными значениями: КРАСНЫЙ - СИЛА; ОРАНЖЕВЫЙ - ЦЕЛОМУДРИЕ; ЖЕЛТЫЙ - 

ДОБРОТА; ЗЕЛЁНЫЙ - ЛЮБОВЬ; ГОЛУБОЙ - ТВОРЧЕСТВО; СИНИЙ - РАЗУМ; ФИОЛЕТОВЫЙ 

- МУДРОСТЬ; БЕЛЫЙ И ЗОЛОТОЙ - ДУХОВНОСТЬ.    

Основополагающие принципы цветовой системы отражены в следующих символах гармонии: 

«Радужка - Солнце», «Радужка - Земля», «Радужка - Живая Клетка», «Радужка - Небо - Земля», 

«Радужка - День - Ночь», «Радужка - Животворящий Крест», «Радужка - Человек», «Радужка - 

Прошлое - Настоящее - Будущее», «Радужка - Пространство и Время». Все они являются 

составляющими частями Системного проекта. Проект представляет собой синтез цветовых символов 
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гармонии «Радужка», наполняющих окружающее пространство, обогащённое силой Света, 

Животворящим временем и Памятью. С помощью символа гармонии «Радужка-Системный проект» 

представляется возможным исследовать единство взаимодействия материального, параллельного и 

духовного миров [2,3]. Для наглядности восприятия и понимания идеи «Радужка» разработаны 

образно-символические и художественные изображения, написанные акварелью с помощью 

Радужной живописи: «Радужка - Матрёшка», «Радужная живопись»,  «Радужная лестница с 

цыплёнком», «Радужная лестница - путь вверх и путь вниз», «Радужная Земля», «Радужная семья», 

«Радужный дом», «Радужная информация»... Отличительной особенностью художественных картин 

и цветовых символов гармонии «Радужка» является: использование чистых цветов радуги с 

ориентацией на естественный порядок, отсутствие чёрного цвета и грязных смешений. Они обладают 

терапевтическим действием, используемом в цвето-, звуко-, ритмо- терапии. Подробно об этом 

изложено в книге «Радужка - капелька надежды» и видеофильмах «Радужная живопись», «Радужка - 

тайна жизни», а в доказательном виде в докладах РАЕН по экоинформатики с 2014-2018 гг..[2,3,4,5]. 

Значения символов гармонии «Небо» и «Земля», «День» и «Ночь», «Пространство и Время», 

«Прошлое», «Настоящее», «Будущее» неотделимы друг от друга и являются частью биосистемы 

всего живого. Например, биосистема ребёнка является частью биосистемы матери и отца, рода, места 

рождения, страны, планеты…  Биосистема может увеличиваться и уменьшаться, сливаться и 

разъединяться, меняться в зависимости от образа жизни и мышления. Стоит обратить внимание на то, 

что любой вид жизнедеятельности происходит в постоянном движении и в разных сочетаниях. В 

микромире он начинается с вибраций, движений по спирали, способностей к самоуплотнению и 

саморассееванию, распределению и проникновению в разные среды, включая материальный мир... В 

макромире он проявляется в виде вращений вокруг своей оси, движений по орбите, во время 

плавания, бурления и углубления, подъёма и падения, извержения и тяготения. Направление 

движения энергий извне осуществляется по часовой стрелке, а обратная реакция в виде излучения - 

против часовой стрелки. Всё это характерно для каждого живого существа и человека при условии 

соблюдения равномерного энергообмена между внутренним миром и окружающей средой, наличие 

способностей поддерживать уровень вибраций, близких к нормативным показателям. Любые виды 

жизнедеятельности согласуются с течением времени. Например, в древности «время» означало 

«бремя» или «беременность».  Благодаря «Животворящему времени» поддерживается 

жизнеспособность всего живого, начиная с зачатия. Продолжительность жизни продиктована 

животворящим временем и памятью. Накопление информации осуществляется за счёт энергии 

цветов радуги в символе гармонии “Радужка”. А её хранение происходит благодаря уплотнению 

силы животворящего времени, символически выражаемого в виде белого и золотого цвета в контуре 

символа. Потеря памяти и утечка информации связаны с отсутствием условий для их хранения. 

Например, жизнедеятельность организма человека протекает в его биосистеме, включая собственное 

пространство и время, а также взаимодействие с тонкими духовными силами через нейронные связи 

психической энергии. После смерти физического тела, душа, как пространство и время, покидает его, 

а информация переходит в родовую, планетарную и вечную память, где хранятся тайны Мироздания. 

Знания о духовном творении жизни во Вселенной необходимы для выбора правильного пути, 

дальнейшего развития и совершенствования человечества. 

Характерные особенности метода “Радужка”: 

1. Системность подхода в области взаимодействия фундаментальных законов природы и 

духовно - нравственных законов Бытия в качестве гарантии сохранности здоровья и 

продолжительности жизни на Земле и создания инновационных проектов. 

2. Целостность системы с использованием меры, баланса, нормы под общим понятием 

«гармония». Для исследований предлагаются базовые понятия и символы «Гармонии» и 

«Дисгармонии». 

3. Образно символическое выражение в виде круга или шара, заполненного оболочками 

солнечного цвета и цветов радуги в определённом порядке и последовательности. Разработанные на 

основе разложения солнечного света, синтеза цветов радуги и природной геометрии.   

4. Единство взаимодействия естественно - научных, философских представлений и взглядов на 

экологическое устройство Мира, природы и человека в неотрывной связи с Космосом позволяет 

синхронизировать общие процессы и способствует восстановлению всеобщей гармонии. 

5. Возможность исследования через символы гармонии и дисгармонии цветовой системы 

“Радужка” происходящих явлений в области экологии мирового масштаба, а также эндо- и экзо- 

экологии человека и природы  
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6. Сбалансированное сочетание звука и цвета, порядка и последовательности, ритма и рифмы 

на всех уровнях восприятия, как импульс для пробуждения, дающий возможность вписаться в 

гармоничную среду окружающего мира, почувствовать себя частью целого и участником творения, 

обрести свой путь развития и совершенствования творческих способностей. 

7. Широта применения, простота и доступность метода позволяет найти баланс между 

традиционной и альтернативной медицины для самооздоровления организма и здорового долголетия.  
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ABOUT SOME CANONICAL REPRESENTATIONS OF TECHNOLOGIES FOR 

RESTORATION OF LIVING SPACE 

Bachurina S.K. 
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The report discusses ways and methods of restoring living space. Research was conducted in terms of the Iris color system. 

As a result of the study, an effective method for assessing the state of an object and methods for its restoration to a state of harmony 

were identified. 

 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПИРОГЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ И  

РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ЯХРОМСКОЙ ПОЙМЕ 

доц. Бородкина Р.А., асс. Сехин Е.В. 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «АГТУ».п.Рыбное Россия (ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ») 

В работа рассматриваются содержание тяжелых металлов в торфяниках и растительности на Яхромской пойме. На 

основе анализа данных по содержанию тяжелых металлов в растительности на Яхромской пойме позволяет установить 

особенности аккумуляции анализируемых металлов в растительности.  

На территории Яхромской поймы за последние десятилетия образовывалось несколько устойчивых очагов 

пожаров торфяных слоев разной локализации — поверхностные и глубинные. 

Пирогенные торфяники, как правило, результат возгорания осушенных  древесно-разнотравных торфяников. Торф при 

высоких температурах при возгорании внутри торфяной толщи плавится в однородную массу, 

которая вспучивается и обугливается. Эта масса может залегать на остаточном торфяном слое на 

мощных торфяниках, либо торфяные слои могут выгореть до подстилающих пород. В составе золы  

пирогенных торфяников часто повышено содержание  песчаных и глинистых частиц, что благоприятно влияет на тепловой и 

водный режим.  Зольность этих почв находится большей частью в интервале 15-30%, хотя в окультуренном (пахотном) 

горизонте может достигать в некоторых случаях и больше 30%. Подпахотные горизонты имеют зольность значительно 

меньшую, чем пахотные. Это объясняется не только процессами минерализации органического вещества, но и накоплением в 

верхнем горизонте почвы железа в результате подтягивания его из нижних слоев в закисной форме и выпадения в верхних 

слоях в форме окислов. Торфяники Яхромской поймы отличает высокое содержание гумуса (50%) и 

обменных оснований (100-160 мг—экв/100г почвы). Зольность торфяных почв составляет 30%. 

Соотношение окислов основных элементов в составе золы торфов разного вида может колебаться в 

различных пределах:  
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окислов кремния — от 10 до 60%, железа    - 6 - 23%, алюминия и фосфора - 5 -17%, кальция    - 2 -

44 %, магния -  2 - 5%, серы   - 1 - 5% 

В течение трех месяцев (июнь, июль и сентябрь) было исследовано содержание тяжелых металлов 

в пирогенных торфяниках Яхромской поймы (табл.).  

Таблица 1 - Содержание тяжелых металлов  в пирогенных торфяниках Яхромской поймы в 

вегетационный период, мг/кг 

металл июнь июль сентябрь 

Cd 0,44 0,62 0,21 

Cu 5,2 3,9 4,6 

Ni 3,21 2,15 0,92 

Pb 1,84 
1,7 2,8 

Zn 7,63 7,94 8,6 

При отсутствии в настоящее время ПДК тяжелых металлов  для торфяных почв берутся значения 

ОДК по фоновому содержанию тяжелых металлов в почвах.  

Превышений ОДК с июня по сентябрь не наблюдается ни по одному анализируемому тяжелому 

металлу. 

Кадмий. Содержание кадмия в пирогенных торфяниках возрастает от июня к июлю и снижается в 

сентябре, что связано с внесением в процессе выращивания овощных культур минеральных 

удобрений и подкормок и вымывание кадмия из почвы после осенних дождей с дренажными 

стоками, а также процессами транслокации кадмия из почвы в растения. 

Медь. В пирогенных торфяниках концентрация меди в июне составляла 5,2 мг/кг, в июле 

снизилась до 3,9 мг/кг, что, вероятно, связано с  перехватом  меди растениями при их интенсивной 

вегетации в этот период.  В сентябре концентрация меди в почве  возросла, приближаясь к июньским 

показателям.  

Никель. Максимальное количество никеля в пирогенных торфяниках отмечалось  в июне – 3,21 

мг/кг, при незначительном снижении до 2,15 мг/кг в июле и до 0,92 мг/кг в сентябре, последнее, 

вероятно, связано с осенним вымыванием никеля из почвы. 

Свинец. В июне концентрация свинца в пирогенном торфянике составила 1,84 мг/кг, снизившись в 

июле до 1,7 мг/кг, но в сентябре отмечалось существенное повышение концентрации свинца – до 2,8 

мг/кг, что, по-видимому, связано с уборочной активностью сельхозтехники и автотранспорта. 

Цинк. В пирогенных торфяниках содержание цинка в июне составило 7,42 мг/кг.  В июле  и 

сентябре в пирогенных торфяниках концентрация цинка незначительно возросла, что, вероятно, 

связано с поступлением подвижных форм соединений цинка при возрастании влажности почвы. 

Главный путь поступления микроэлементов в растение – адсорбция корнями. В большинстве 

случаев скорость поглощения элементов положительно коррелирует с содержанием их доступных 

форм, но на  поступление тяжелых металлов из почвы в растения оказывают влияние и такие 

факторы, как реакция среды, жесткость почвенного раствора, окислительно-восстановительный 

потенциал, вид растений и стадия его развития. Было прослежено содержание тяжелых металлов в 

растительности на постпирогенном участке. Для анализа отбиралась характерные для конкретного 

участка растения, но основу пробы составляли растения с большей фитомассой, в частности, крапива 

жгучая. Анализ данных по содержанию тяжелых металлов в растительности  позволил установить 

особенности аккумуляции анализируемых металлов в растительности.  

Кадмий. Концентрация кадмия в растительности  возрастала от 0,36 мг/кг в июне до 0,43 мг/кг в 

июле, достигнув в сентябре 0, 52 мг/кг (табл.2), при том, что в почве сентябрьская концентрация 

кадмия была минимальной для рассматриваемого периода – 0,21 мг/кг. Есть основания полагать, что 

доминант  здешнего фитоценоза – крапива, активно изымает кадмий из пирогенных торфяников. 

Таблица 2 - Содержание тяжелых металлов в растениях, мг/кг сухой массы 

металл ОДК июнь июль сентябрь 

Cd 1,0 0,36 0,43 0,52 

Cu 37,3 5,5 1,9 3,65 

Ni 2,0 2,62 1,46 0,7 
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Pb 2,0 1,35 
1,54 2,24 

Zn 9,0 11,6 12,0 9,3 

 

Медь. В июне концентрация меди в растительности  составила 5,5 мг/кг. Есть основания полагать, 

что растительность интенсивно аккумулирует медь в начале вегетации в период роста зеленой массы. 

В июле отмечалось практически трехкратное снижение концентрации меди в растительности, что, 

вероятно, связано с использованием элемента в метаболических процессах.  В сентябре концентрация 

меди в растительности заметно увеличивается, но не достигает июньских показателей.  

 Никель. В июне концентрация никеля в растительности составила 2,62, существенно снизилась в 

июле – до 1,46 мг/кг, в сентябре составив всего 0,7 мг/кг. Такая динамика концентрации никеля в 

растительности коррелирует с его содержанием в почве, но при этом есть основания полагать о 

слабой аккумуляционной способности растительности, крапивы прежде всего, в отношении никеля.  

Свинец.  Содержание свинца в растительности было незначительное – в пределах 1,35 – 2,24 мг/кг 

при максимуме в сентябре, практически равным ОДК.  

Цинк. Концентрация цинка в растительности была в пределах 9,0 – 12,0 мг/кг (1 – 1,3 ОДК), что 

заметно выше его концентрации в торфяниках. При практических равных концентрациях цинка в 

июне и июле отмечается снижение концентрации в сентябре. 

Таким образом, особенности содержания тяжелых металлов в пирогенных торфяниках в условиях 

сельскохозяйственного использования проявляются в повышении их концентрации в почве в июне-

июле и существенное  снижение в сентябре. Исключением является цинк, для которого отмечено 

небольшой рост концентрации от июня к сентябрю. Рассматриваемые тяжелые металлы в 

пирогенных торфяниках более доступны растериям. 

 

HEAVY METALS IN PYROGEN PEAT AND PEAT VEGETABLES ON THE YAHROMA 
FLOOR 

Borodkina R.A., Sekhin E.V. 

Dmitrov Fisheries Technological Institute (branch) 

The paper considers the content of heavy metals in peatlands and vegetation on the Yakhroma floodplain. Based on the 

analysis of data on the content of heavy metals in the vegetation on the Yakhroma floodplain, it is possible to establish the features of 

the accumulation of analyzed metals in vegetation. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В КОМПОНЕНТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОЗЕРА 

БАЙКАЛ  

Е.П. Вирченко., Т.Н. Моршина, Т.Б. Мамченко, Л.П.Копылова  

НПО «Тайфун», г. Обнинск Калужской обл.  

На основе  анализа донных отложений озера Байкал показан, что содержание общей ртути в донных отложениях 

озера Байкал соответствует средним уровням, установленным для континентальных озер Сибири. 

Потенциальную опасность для загрязнения окружающей среды озера Байкал представляют 

тяжелые металлы. Наиболее токсичной среди них является ртуть, неорганические соединения 

которой могут быть преобразованы в результате биохимических, химических и фотохимических 

процессов в метилртуть, которая активно накапливается в водной биоте. Токсичность метилртути на 

порядки превышает токсичность неорганических соединений ртути [1].  

Объекты   исследования  –  пробы  донных  отложений,  отобранные  в  сентябре  

2014 г. ФГБУ «Иркутское УГМС» и ФГБУ ГХИ на севере Байкала в районе Байкало-Амурской 

магистрали (БАМ); на Селенгинском мелководье и в районе Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината (БЦБК) в интервале глубин от 5 до 350 м, а также пробы гидробионтов, отобранные в 

2013-2014 г.г. сотрудниками лаборатории № 5 ИПМ «НПО «ТАЙФУН». 

Определение общей ртути и метилртути проводили методом атомной абсорбции  в холодном 

паре на ртутной приставке VGA 77 к атомно-абсорбционному спектрофотометру Varian AA 140. 

Валовую ртуть извлекали смесью азотной, серной и хлорной  кислот при нагревании; органическую – 

экстракцией раствором бромида калия в серной кислоте в присутствии сульфата меди, с 

последующей экстракцией в толуол, реэкстракцией в тиосульфат натрия и разложением смесью 

кислот. Металлы определяли методом атомной абсорбции на спектрофотометрах Varian AA 140 и 

Shimadzu AА 7000. Анализ органического углерода был выполнен методом сухого сжигания на 
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анализаторе углерода TOC-L, гранулометрический анализ – на лазерном дифракционном анализаторе 

размеров частиц SALD-2300. Результаты анализа донных отложений (табл. 1) показали, что 

содержание общей ртути в донных отложениях озера Байкал изменяется от 7,0 до 64 мкг/кг сухого 

веса и соответствует средним уровням, установленным для континентальных озер Сибири, но ниже 

чем в чистых донных отложениях озер некоторых других стран [2, 3]. 

Таблица 1.  Среднее содержание металлов в донных отложениях 

Металл Селенгинское 

мелководье 

БАМ БЦБК Содержание металлов в 

осадочных породах (кларки) 

Cd, мг/кг 0,10±0,03 0,16±0,08 0,07±0,03 0,3 

Cu, мг/кг 17,3±6,8 27,3±15,2 34,7±10,4 57 

Cr, мг/кг 47,5±11,5 62,0±28,3 120±36,3 100 

Ni, мг/кг 34,9±10,9 35,4±17,7 45,3±18,9 95 

Zn, мг/кг 66,3±27,2 89,3±24,9 106±7,1 80 

Pb, мг/кг 27,6±7,5 25,4±4,6 19,8±4,3 20 

Mn, мг/кг 832±371 1430±1550 911±171 670 

Hg, мкг/кг 27,8±12,8 28,9±16,0 33,0±15,6 400 

Отношение среднего содержания металлов в донных отложениях исследуемого района к 

среднему содержанию в осадочных породах (кларку) показывает, что геохимический фон донных 

отложений в районе БЦБК характеризуется незначительным накоплением цинка, марганца и хрома; в 

районе Селенгинского мелководья – свинца и марганца и на севере – цинка, свинца и марганца. 

Полученные нами результаты показали  хорошее соответствие с данными Ветрова В. А. [4] по 

содержанию  кадмия, меди, хрома, никеля, марганца и  расхождения примерно в 2 раза в оценках 

содержания цинка и свинца.  

Одним из наиболее значительных факторов, обуславливающих способность донных 

отложений концентрировать и удерживать микроэлементы, является гранулометрический состав [5]. 

Анализ распределения фракционного состава донных отложений в разных районах озера (рис. 1) 

показал, что согласно классификации донных осадков [6], в большинстве исследованных проб 

преобладают алевритовые фракции и песок, доля пелита не превышает 10-15%.  

                                                                                                                          

   
                                       а)                                                                                        б) 

 
в) 

Рис. 1. Гранулометрический состав донных отложений в районе Селенгинского мелководья (а), БАМа 

(б) и БЦБК (в) 
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  Металлы хорошо аккумулируются тонкозернистой фракцией осадков с размером частиц < 

0,05 мм, содержание которых в 50 % исследованных проб  составляет от 50 до 76 %. Зависимость 

между содержанием общей ртути и суммой пелитовых и мелкоалевритовых фракций показывает 

устойчивый рост содержания ртути с увеличением их доли в донных отложениях, r=0,82 (рис. 2). 

В мелкодисперсной  фракции  донных  отложений  наряду  с ртутью отмечено 

концентрирование органического углерода и кислоторастворимых форм Cd, Cu, Co, Ni, V, Zn, Mn, Fe, 

Al (r=0,62-0,87). Высокие коэффициенты корреляции между содержанием металлов и суммой 

мелкоалевритовой и пелитовой фракцией донных отложений свидетельствует о том, что 

варьирование уровней содержания металлов в донных отложениях Байкала, в основном, обусловлено 

гранулометрическим составом. 

 
 

Рис. 2.  Зависимость содержания общей ртути от содержания мелкоалевритовой и пелитовой фракций  

Содержание метилртути в разных районах Байкала изменяется от < 0,15 до 2,18 мкг/кг сухого 

веса (рис. 3). Максимальные уровни метилртути отмечены в донных отложениях  в  районе  

размещения  БЦБК – (0,57±0,44),   на   севере   Байкала   среднее  

содержание метилртути – (0,21±0,10) и на Селенгинском мелководье – (0,27±0,10) мкг/кг сухого веса. 

Накопление метилртути в донных отложениях коррелирует с содержанием общей ртути (r=0,70) (рис. 

4), но не связано   с   содержанием   илистой    фракции  и   органического   вещества.   Содержание 

метилртути в чистых озерных отложениях из Канады, Швеции, Аляски, США и Шпицбергена  (0,33 

до 2,38 мкг/кг) соответствует уровням содержания метилртути в донных отложениях Байкала [3]. 

Максимальная эффективность метилирования (отношение метилртути к общей ртути) отмечена в 

районе размещения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (1,69 %), на Селенгинском 

мелководье – 0,98 % и на севере Байкала – 0,73 %. 

 

 
Рис. 3. Распределение метилртути в донных отложениях 

 

Особенностью ртути является высокая способность к бионакоплению в компонентах 

трофических цепей водных экосистем. В Байкале пищевая цепь в пелагиали состоит из 5 звеньев: 

водоросли — эпишура — макрогектопус — рыбы — нерпа или хищные рыбы. Мы рассматривали три 

звена пищевой цепи:  макрогектопус — рыбы (омуль, голомянка, хариус) — хищные рыбы (окунь). 

Основным компонентом 
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Рис. 4.  Зависимость содержания метилртути от содержания общей ртути 

пищи у омуля и голомянки является макрогектопус (81 и 91 % по весу). В макрогектопусе, объектами 

питания которого является фито- и зоопланктон, доля метилртути составляет 31 % (табл. 2). В 

хариусе, омуле и голомянке доля метилртути возрастает до 71-96 %. В хищном окуне ртуть 

накапливается в метилированной форме 

и ее содержание на порядок выше по сравнению с хариусом и омулем. Максимальные коэффициенты 

биоаккумуляции отмечены для метилртути (3,6*10
5
 – 8,4*10

6
), накопление общей ртути в рыбе на 

порядок  ниже  (табл. 2). Полученные значения коэффициентов биоаккумуляции ртути и метилртути 

в гидробионтах озера Байкал соответствуют данным Пастухова М. В и Meuleman C.  [7, 8], согласно 

которым коэффициенты биоаккумуляции  ртути и метилртути в рыбе составляют 10
5 
- 10

7
.  

Содержание ртути в хариусе и омуле (12-14 мкг/кг сырого веса)  значительно ниже стандартов  

безопасности  установленных  для  продуктов  питания  в  России,   Европе, 

Канаде, США и Японии, однако  содержание ртути в отдельных особях байкальского окуня 

приближается к уровню норматива безопасного потребления рыбы (200 мкг/кг), установленного в 

Канаде для людей, которые питаются рыбой часто.  

Таблица 2. Коэффициенты биоаккумуляция (К) и содержание ртути и метилртути в биоте  

 

Объект  Hgобщ. 
мкг/кг  

MeHg 

мкг/кг  

K(Hgобщ.) K(MeHg) MeHg/Hg, 

% 

Макрогептопус  7,2±2,6 2,5±1,6 2,9*10
4
 3,6*10

5 
31 

Хариус  12,0±5,1 10,7±2,6 4,8*10
4 

6,0*10
5
 89 

Омуль  13,7±3,4 9,7±1,1 5,5*10
4
 6,9*10

5
 71 

Голомянка  22,7±9,3 24,4±7,1 8,4*10
4
 1,0*10

6
 96 

Окунь  167±87 183±98 6,7*10
5 

8,4*10
6
 100 

 

Результаты исследования уровней содержания микроэлементов в мышцах омуля, хариуса, 

голомянки и окуня показывают  значения, сопоставимые с данными Ветрова М. А. [4]. 

Коэффициенты биоаккумуляции металлов в рыбе на порядки ниже по сравнению с метилртутью 

(табл. 3).  

Таблица 3.  Содержание и коэффициенты биоаккумуляции металлов в рыбе 
 

Металл Омуль Хариус Голомянка Окунь  К 

Al, мг/кг 0,67-3,34 0,31-2,29 3,15-4,33 0,40-2,16 n*10
2
 

Cd, мкг/кг <0,5-0,90 <0,5-0,90 9,0-35,7 <0,5 n*10
 
- n*10

3
 

Co, мг/кг <0,01-0,04 <0,01-0,05 0,01-0,02 0,01-0,02 - 

Cu, мг/кг 0,24-0,90 0,54-1,16 0,49-1,04 0,50-2,32 n*10
3
 

Cr, мг/кг 0,04-0,22 0,01-0,69 0,15-0,43 0,17-0,45 n*10
3
 

Fe, мг/кг 8,0-11,5 5,9-8,81 10,0-35,5 6,3-8,9 n*10
3
 

Ni, мг/кг 0,03-0,12 0,04-0,20 0,10-0,11 0,03-0,72 n*10
2
 

Mn, мг/кг 0,11-0,60 0,18-1,73 1,0-1,79 0,26-0,44 n*10
3
 

Zn, мг/кг 5,8-9,5 4,4-10,3 9,2-10,5 5,7-7,3 n*10
4 

V, мг/кг <0,02-0,18 <0,02-0,43 <0,02-0,14 <0,02-0,02 n*10
2
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Таким образом, среднее содержание общей ртути в донных отложениях района БАМа, 

Селенгинского мелководья и БЦБК примерно одинаково и на порядок ниже кларка. Максимальное 

содержание метилртути и эффективность метилирования в 2014 г. были отмечены в районе БЦБК. 

Геохимический фон донных отложений в некоторых районах Байкала характеризуется 

незначительным накоплением Zn, Cr, Pb, Mn. Варьирование уровней содержания металлов и 

органического углерода в донных отложениях обусловлено, в основном, гранулометрическим 

составом. Коэффициент биоаккумуляции метилртути в рыбе имеет наибольшие значения по 

сравнению с аналогичными коэффициентами для других химических элементов. 
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CONTENT OF METALS IN THE COMPONENTS OF THE ENVIRONMENT OF LAKE 

BAIKAL 

E.P. Virchenko., T.N. Morshina, T.B. Mamchenko, L.P. Kopylov 

NPO Typhoon, Obninsk, Kaluga Region 

Based on the analysis of the bottom sediments of Lake Baikal, it was shown that the total mercury content in the bottom 

sediments of Lake Baikal corresponds to the average levels established for the continental lakes of Siberia. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ КАНОНИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 
РЕСТАВРАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА  

Часть 2 
Бачурина С.К. 

Российский Государственный Социальный Университет 

В докладе рассматривается метод «Радужка» и способы его применения для коррекции психофизиологического 

состояния человека и окружающего пространства. Метод запатентован в качестве изобретения №2162347 от 27.01.2001 по 

разделу медицина. Исследования проводились с помощью цветовой системы и её символов, являющиеся основой данного 

метода. В результате исследований он показал своё многофункциональное значение формирующее целостное восприятие и 

способствующий определению состояния гармонии и дисгармонии явлений, происходящих в окружающем мире природы и 

человека. 

Результаты исследований, касающиеся оценок состояния экологической среды в области 

эндо- и экзо-экологии, сравнивались с нормативными показателями для каждого конкретного случая. 

Значения нормативных показателей собирались постепенно, передавая опыт из поколения в 

поколение с учётом проведения разных исследований, включая научные, статистические, 

электронные и другие методы. Значения показателей уточнялись, а при необходимости 

формировались новые в зависимости от поставленной задачи.  
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Для выявления ошибочных представлений и получения новых данных важно 

предварительное знакомство с общепринятыми нормативами исследуемых объектов, технологиями 

их получения. Это необходимо для сравнения их между собой и с собственной точкой зрения. На 

протяжении исследований данные фиксировались, а параметры уточнялись. Значения 

проецировались на символы гармонии, тогда обнаруживалась степень деформации и вид смещения 

биосистемы. При отсутствии нормативных показателей их значения предлагается принимать условно 

за 100%.  Параллельно выявлялись отношения к Прошлому, Настоящему и Будущему времени. При 

отсутствии истинных знаний об истории жизни человека, его рода теряется возможность 

использовать опыт предков, уровень их развития и совершенствования и только потому, что они 

оказались не востребованы.  Зная историю о своём роде, человек может состояться в полной мере. 

Важно, чтобы история жизни каждого человека, народа, местности были написаны правдиво, без 

искажения и сохранены для будущих поколений, в качестве фундаментальных знаний для 

дальнейшего развития и продолжения жизни человечества.  

В настоящее время, в связи с глобальным развитием интернет-сетей, наблюдается 

переизбыток информации без контроля её качества. В результате жизненное пространство 

загрязняется и превращается в информационный хаос. Планомерно разрушаемая целостность облика 

человека происходит при воздействии деструктивных инородных энергий и ведёт к потере 

иммунитета. Это подавляет его интеллект и способность к здравомыслию; приводит к потере 

психической энергии, появлению пустот и их загрязнению, деформациям биосистемы и её 

смещениям. В результате появляется вероятность развития серьёзных заболеваний. У человека при 

осознании приближения смерти иногда открывается «второе дыхание». Его пространство 

наполняется обновлённой энергией, заполняется силами Животворящего Времени и Памяти, которые 

необходимы для осознания нового восприятия мира и начала более плодотворного жизненного пути, 

чем ранее. 

  Обратите внимание на нижеприведённые символы гармонии: “Радужка дерева”, “Радужка 

человека”, “Радужка”, “Радужка - Пространство и Время”, “Радужка - системный проект”, “Радужка - 

Небо - Земля”, “Радужка - День - Ночь”. Для общего представления приведены символы дисгармонии 

с признаками деформации, смещения, опустошения и загрязнения, а также примеры поведения 

человека и состояния его биосистемы.  Для здорового человека характерно, чтобы данные о его 

биосистеме вписывались в символ гармонии. Нормой считается наличие прямого или объёмного 

креста, проходящего через центр символа гармонии и его системы со значениями симметрии, 

равновесия, устойчивости. Если зафиксированные данные биосистемы человека выходят за контур 

символа гармонии, то его можно характеризовать, как человека перевозбуждённого, гиперактивного, 

несобранного, летящего по жизни. Если показатели креста тяготеют к центру, то состояние человека 

будет гипоактивным и депрессивным. Выход показателей наклонного креста за границы символа 

является признаком зомбирования, психологической привязанности к разным стимуляторам, включая 

компьютерные игры и другие развлечения. Укороченные показатели наклонного креста считаются 

признаками кодирования[1,2,3]. 

Если символ гармонии «Молекула воды» разделён по горизонтали, проходящей через центр 

символа, то верхняя его часть будет относиться к понятию «Небо», а нижняя - к понятию «Земля»; 

при разделении по вертикали, справа будет «День», а слева - «Ночь». Равновесие между всеми 

частями и единство их взаимодействия соответствует сбалансированному энергообмену и характерно 

для воды высокого качества. Другие состояния, разбалансирующие биосистему, случаются при 

резкой смене направления движений, падения с высоты, кипячении, загрязнении… Они приводят 

молекулы воды в состояние дисгармонии. Принудительное расщепление воды на «живую» и 

«мёртвую» приводит к подобным деформациям, так как «живая» вода перенасыщена кислородом, а 

«мёртвая» - водородом. При употреблении только «живой» воды организм испытывает дефицит 

энергии «Земли», а при употреблении только «мёртвой» - энергии «Неба». И как результат, 

биосистема страдает от нарушения метаболизма, что приводит к тяжёлым заболеваниям. Важно, 

чтобы в процессе приготовления пищи, клетки растительных и животных продуктов оставались 

цельными. Это возможно при температуре нагревания менее восьмидесяти градусов в течение 

нескольких часов до полной готовности. Используемые во время приготовления пищи 

электроприборы снижают качество питания во много раз.  

Наличие отклонений от состояния гармонии можно заметить по внешнему виду человека и в 

нарушениях пропорции туловища, головы, рук, ног. Потери равновесия и устойчивости 

определяются по неровной походке и искривлению позвоночника. Признаком психологической 

зависимости от интернета можно считать вытянутую форму головы, лица и туловища, летящую 
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походку, быструю скомканную речь, тугоухость, близорукость. Зрачки глаз устремлены в переносицу 

и вверх при отрыве мыслей от реальной жизни. Подобное наблюдается у наркоманов, фанатов, 

мечтателей, любителей экстрима… Тяжёлая походка с опущенной головой и взглядом, уходящим в 

параллельный мир, характерна при алкоголизме, увлечении магией и пребывании в сектах. 

Увеличение массы человека в 1,5 - 2 раза - характерно при ожирении, сахарном диабете, отёчности 

органов и всего тела до водянки, а уменьшение веса ниже нормы ведёт к обезвоживанию и 

истощению организма, вплоть до анорексии. Непредсказуемые изменения биосистемы происходят у 

всех людей, страдающих от психологической зависимости к экстриму, которые заканчиваются 

потерей психической и нервной энергии, включая слух, зрение, осязание, вкус, запах, аппетит. 

Цветовая система «Радужка», являясь системным проектом, обладает общедоступным, 

образно-символическим языком и сбалансированными символами гармонии, что позволяет успешно 

решать поставленные задачи. С её помощью выявляются механизмы духовного возрождения 

человека и возвращения его в обычную жизнь. Например, проблемы разобщённости в быту и 

обществе происходит при отсутствии единого образа мышления. В научных кругах они возникают 

из-за отсутствия понятного для всех научного и профессионального языка общения. Поэтому 

окружающий мир изучается точечно, без глубокого понимания единства существования законов 

Мироздания[3,4].  

В символе гармонии «Радужка - Системный проект» смоделирован идеальный образ матрицы 

взаимодействия законов природы с духовно-нравственными понятиями, ведущими к 

сбалансированности энергий и как следствие к состоянию гармонии. Символ гармонии имеет 

многофункциональное значение для хранения и передачи знаний, он помогает выявлять общие и 

основополагающие принципы в разных направлениях. 
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The report discusses the Iris method and methods of its application for correcting the psychophysiological state of a person 

and the surrounding space. The method is patented as an invention No. 2162347 dated 01/27/2001 in the medicine section. Research 

was conducted using the color system and its symbols, which are the basis of this method. As a result of research, he showed his 

multifunctional significance, forming a holistic perception and contributing to the determination of the state of harmony and 

disharmony of phenomena occurring in the surrounding world of nature and man. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

Е.С. Сурикова, Т.Л. Шиляева, Е.В. Иванёха 

ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства (ФГБНУ «ВНИИПРХ») 

В статье рассматриваются результаты исследовании антропогенных загрязнений подземных вод некоторых 

подземных источников двух районов на севере  Московской области.  
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  Один из серьезных экологических проблем Московской области является антропогенное 

загрязнение подземных вод. В связи с этим в течение нескольких лет проводилось исследование 

качества воды из подземных источников в 2 районах на севере Подмосковья по показателям 

химического состава.  

Всего обследовано 47 подземных водоисточников: 23 родника и 19 колодцев в Дмитровском 

районе, 4 родника и 1 колодец в Сергиево-Посадском районе. 

Родники Дмитровского р-на расположены в окрестностях или на территории следующих 

населенных пунктов: г. Дмитров (Красная горка), г. Яхрома (3 родника), п. Икша, п. Рыбное (старый 

и новый родники), с. Ольявидово, с. Очево, с. Ильинское, с. Кикино, с. Якоть, с. Внуково, д. 

Круглино, д. Елизаветино, д. Жуковка, д. Святогорово, д. Бунятино, д. Целеево, свх. Буденовец, д. 

Говейново (общий и частный родники), д. Телешово. Колодцы  находятся в д. Прудцы (4 колодца), в 

с. Внуково (5), в с. Жестылево (2), в д. Кузнецово (2), д. Бунятино (2), д. Чернеево, д. Татищево, д. 

Торговцево и в поселке центральной усадьбы совхоза «Буденновец».  

В Сергиево-Посадском районе родники находятся недалеко от д. Взгляднево (источник 

Сергия Радонежского, он же водопад «Гремячий», или «Гремячий ключ»), в г. Хотьково, на окраине 

с. Радонеж и рядом с дачным поселком «Озон», расположенным недалеко от д. Репихово.  Колодец 

расположен на территории Озона. 

Оценка качества воды проводилась по следующим показателям химического состава: 

водородный показатель (рН), минерализация, общая жесткость, перманганатная окисляемость, 

аммонийный азот, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, фосфаты, токсичные металлы (цинк, медь, 

свинец, кадмий, железо, марганец, никель, кобальт, серебро).  

В нескольких водоисточниках за период исследования ни один показатель не превышал 

установленный для питьевой воды уровень безвредности химического состава, хотя имели место 

сезонные колебания некоторых показателей. Среди них родники около д. Елизаветино, с. 

Ольявидово, в д. Говейново, т.н. старый родник около п. Рыбное, источник Сергия Радонежского [1-

3].  

Отмечены случаи изменения качества родниковой воды в лучшую сторону. Так, в новом 

роднике у п. Рыбное была обнаружена повышенная концентрация нитратов: в 2010 году она 

составляла 1,3 ПДК, в 2011 – 1,1-2,2 ПДК, в 2012 – 1,7 ПДК. Однако в следующем году содержание 

нитратов в этом роднике снизилось более чем в 2 раза и с тех пор не превышает ПДК (табл. 1). 

Родник расположен в лесном овраге на берегу ручья, который выше по течению проходит по границе 

дачного поселка и по краю поля, где много лет выращивались кормовые культуры, т.е. существовала 

вероятность загрязнения водотока бытовыми и сельскохозяйственными стоками и последующего 

загрязнения подземных вод. Снижение содержания нитратов в этом роднике может объясняться тем, 

что в последние годы поле не засевают и удобрения не применяются. Остальные показатели качества 

воды в этом роднике во время проведения исследований соответствовали санитарно-гигиеническим 

нормативам. 

В воде родников, расположенных около Озона и в Хотькове, тоже наблюдалось значительное 

и стабильное снижение концентрации нитратов (табл. 1). 

Таблица 1. Изменение показателей качества воды из подземных источников. 

 

Место отбора проб Гидрохимические показатели  

Рыбное, родник новый 

NO3
-
, мг/л   (ПДК 45) 

2010 г. 60 

2011 г. 50-100 

2012 г. 75 

2013 г. 30 

2015 г. 30 

Дмитров (Красная горка), 

родник  

Минерализация, г/л   (не более 1,0) 

2010 г. 1,03-1,04 

2011 г. 1,08 

Хлориды, мгCl/л   (ПДК 350) 

2010 г. 485,3-575,1 

2011 г. 620,4 

Аммонийный азот, мгN/л  (ПДК  1,5) 

2010 г. 4,0 
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2011 г. 8,0 

Якоть, родник 

Fe, мг/л    (ПДК 0,3) 

2010 г. 2,443 

2011 г. 2,423 

2013 г. 3,297 

Mn, мг/л    (ПДК 0,1) 

2010 г. 0,154 

2013 г. 0,158 

Озон, родник    

NO3
-
, мг/л    (ПДК 45) 

2009 г. 60 

2011 г. 35 

2012 г. 30 

2013 г. 35 

Хотьково, родник 

NO3
-
, мг/л    (ПДК 45) 

2011 г. 50 

2012 г. 20 

2013 г. 10 

Прудцы, колодец 

Zn, мг/л    (ПДК 1,0) 

2005 г. 0,005 

2009 г. 4,520 

2012 г. 5,169 

2013 г. 3,989 

Чернеево, колодец 

Жесткость общая, мг-экв/л  (не более 7,0) 

2011 г. 8,6 

2012 г. 6,6 

2013 г. 3,7 

Перманганатная окисляемость, мгO/л  (не более 5,0) 

2011 г. 5,2 

2012 г. 7,6 

2013 г  21,4 

Бунятино, колодец 

общественный   

Жесткость общая, мг-экв/л   (не более 7,0) 

2011 г. 11,5 

2012 г. 12,7 

2013 г. 13,3 

NO3
-
, мг/л    (ПДК 45) 

2011 г. 90 

2012 г. 150 

2013 г. 90 

Бунятино, колодец 

частный 

Жесткость общая, мг-экв/л   (не более 7,0) 

2011 г. 12,9 

2012 г. 8,5 

2013 г. 12,7 

NO3
-
, мг/л    (ПДК 45) 

2011 г. 50 

2012 г. 70 

2013 г. 80 

 

Для 2 родников выявлены показатели, значения которых превышали санитарно-

гигиенические нормативы и были гораздо выше, чем в остальных подземных источниках. Например, 

в воде из родника около с. Якоть стабильно высокие концентрации железа (8-11 ПДК) и марганца (1,5 

ПДК) (табл. 1). Высокое содержание этих металлов характерно для родников, выходящих из 

глубоких водоносных горизонтов. Родник находится за территорией населенного пункта, источники 

антропогенного загрязнения рядом с ним не выявлены. 

В роднике на Красной горке (г. Дмитров) минерализация и содержание хлоридов превышают 

нормативные значения (табл. 1). Такие высокие значения этих показателей зафиксированы только в 
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одном роднике, в остальных водоисточниках они в 5-10 раз ниже. Показатели остаются примерно на 

одном уровне, скорее всего они характеризуют водоносный горизонт, питающий данный родник. А 

вот двукратное увеличение содержания аммонийного азота в родниковой воде (табл. 1) может быть 

обусловлено загрязнением прилегающей территории азотсодержащими соединениями, 

поступающими  из промзоны и гаражей, соседствующих в настоящее время с родником. 

Явное загрязнение воды произошло в одном из колодцев д. Прудцы, где содержание цинка 

резко повысилось до уровня 4-5 ПДК (табл. 1). Источниками повышенных концентраций цинка в 

подземных водах могут быть минеральные удобрения и навоз, а также бетонные кольца, используемые 

при сооружении колодцев. Однако в данном случае самый вероятный источник загрязнения – ведро 

из оцинкованного железа, оборвавшееся и затонувшее в колодце (причем не одно).  

В обоих колодцах д. Бунятино вода была жесткой или даже очень жесткой (табл. 1). 

Большое количество кальция может попадать в грунтовые воды со стоками с сельскохозяйственных 

угодий, особенно при известковании почв и при использовании кальцийсодержащих минеральных 

удобрений. Но нельзя исключить влияние такого природного фактора, как химический состав 

водоносных пород, вмещающих водоносные горизонты.  

В этих колодцах д. Бунятино содержание нитратов заметно превышает ПДК (табл. 1). 

Загрязнение, скорее всего, обусловлено стоками с сельскохозяйственных территорий, на которых 

применяются азотные удобрения. 

 В колодце д. Чернеево уровень перманганатной окисляемости был выше нормативного и 

увеличивался к 2013 году более чем в 4 раза (табл. 1).  

Параллельно в этом колодце снижалась жесткость воды: в 2011 г. вода была жесткой, в 

2012 – средней жесткости, в 2013 – мягкой (табл. 1). Это могло быть связано с инфильтрацией 

слабоминерализованных стоков (обильных талых вод в 2013 г.) и образованием довольно 

устойчивых комплексных соединений кальция с растворенными органическими веществами. 

В колодце д. Чернеево неправильно сделан глиняный замок на верхних кольцах, поэтому он плохо 

защищен от поверхностного стока. Недалеко от него был загон для скота, откуда со стоками могут 

поступать органические и минеральные загрязнения. Кроме того, прилегающая территория замусорена 

металлоломом, и, возможно, из-за этого содержание марганца, железа и кадмия в колодезной воде 

периодически значительно превышает ПДК. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что негативное влияние антропогенного 

загрязнения окружающей среды распространяется пока не на все подземные водоисточники. 
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