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                                ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и проработанность темы. Для устойчивого развития 

прибрежных территорий и защиты окружающей среды в этих регионах 

проведение достоверного мониторинга береговых зон является важнейшей 

задачей. Особую актуальность приобретает задача контроля степени 

загрязненности морской воды на больших географических территориях с учетом 

высокой информативности такого показателя водных пространств как цвет 

морской воды. Методы дистанционного измерения позволяют осуществить 

мониторинг синтеза новых моделей определения содержания хлорофилла в 

морской воде. Мониторинг береговых зон является важнейшей задачей для 

устойчивого развития прибрежных территорий и защиты окружающей среды в 

этих регионах. Исследование долговременной и сезонной динамики береговых 

линий различных водоёмов имеет особую важность.  

Береговая линия является наиболее важной характеристикой земной 

поверхности, обладающей временной динамикой. В пределах зоны 150 км от 

океана живет около половины мирового населения и согласно прогнозам IPCC 

https://www.ipcc.ch/ уровень океанических вод к 2099 г. поднимется от 19 до          

50 см. Только в Индии подъем уровня океанических вод на 1 м приведет к 

переселению населения в количестве 7 миллионов. Таким образом, исследования 

изменений береговой линии морей и океанов в настоящее время достаточны 

актуальны. Форма береговой линии находится под воздействием таких факторов 

как гидрография, геология, климат и растения. При изучении загрязненности 

береговых линий нефтью, с экологической точки зрения, актуальными 

оказываются вычисление объема нефти, который может быть накоплен в зоне 

береговой линии; исследование различий между такими отдельными типами 

нефти как легкая нефть, тяжелая нефть; разработка методики оценки 

накопленной на береговой зоне нефти и др. При осуществлении дистанционного 

измерения  растворенных в воде органических веществ в  неглубоких участках 
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береговых вод и рек основной проблемой является влияния отражения 

измеряющего луча от дна водоема. Отраженное от дна оптическое  излучение  

при дистанционном измерении  должно быть учтено в неглубоких береговых 

зонах водоемов. 

Определение состояния исследования мутности прибрежных вод является 

одним из задач экологического контроля. Для этой цели могут быть 

использованы различные спутниковые и самолетные средства дистанционного 

измерения, а для валидации полученных результатов могут быть использованы 

стационарные турбидиметры. Долговременной и сезонной динамики береговых 

линий различных водоёмов исследование придается особая важность. При 

стабильных условиях экологического загрязнения морских бассейнов в течение 

определенного интервала времени в морской береговой зоне содержание 

хлорофилла и взвешенных частиц постоянно. Исследование свойств поглощения 

и рассеяния твердых взвешенных морских частиц становится возможным при  

наличии достоверных космических данных о содержании хлорофилла в воде. 

Мутность водоемов определяется как уменьшение прозрачности из-за 

ослабления проходящего сквозь воду оптического луча из-за поглощения, 

рассеяния и отражения от взвешенных твердых частиц.   Фитопланктоны 

осуществляют более 50% общего объема процесса фотосинтеза на Земле 

поглощая свет и СО2, генерируя кислород. Поглощение солнечного света 

фитопланктонами, приводит к изменению цвета морских вод от синего к 

зеленому при этом в фитопланктонах хлорофилл является основным свето-

поглощающим пигментом. В водной колонне высотой 4000 м органического 

углерода составляет 100 гр/м2.  Всего, общая масса таких частиц в мировом 

океане составляет 21016 гр.  

На прохождение света в водной колонне существенно влияют, взвешенные 

частицы и, следовательно, эти частицы влияют на оптические и биологические 

свойства морских вод. В частности, они влияют на коэффициент диффузного 

ослабления света на длине волны 490 нм, на концентрацию хлорофилла, а также 

на продуктивность морских вод. На качество жизни миллионов людей, 
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проживающих в береговых зонах могут повлиять суммарные взвешенные 

частицы являющимся индикатором качества воды и чистоты морских вод.             

Традиционно канал 645 нм MODIS, (36-канальный VIS/IR спектрорадиометр)  а 

также каналы 545 нм и 840 нм спутника SPOT используется для дистанционного 

измерение. Для исследования динамики береговой линии могут быть 

использованы различные источники данных, такие как картографические 

данные, спутниковые снимки (SPOT-PX/XS, Landsat-TM, Corona), а также 

самолетные данные. Решение подобных вопросов, принимается после анализа 

масштаба загрязнения береговых линий, в частности зависимости длины 

загрязненной части береговой линии от объема вылитой в море сырой нефти.  

В воде определяются окрашенные растворенные органические вещества 

(CDOM) в качестве фотоактивных фракций растворенных органических веществ 

в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Коэффициент поглощения оптических 

лучей у этих веществ высок и уменьшается до нуля в красной зоне 

электромагнитного спектра. По этой причине часто используется длина волны 

440 нм для дистанционного измерение CDOM. В качестве показателя 

распространения органического углерода в водной среде часто представляют 

концентрацию CDOM, следовательно, для изучения цикла круговорота углерода 

в пространстве взаимодействия водной и земляной среды важно дистанционное 

измерение  CDOM. 

Цель и задачи исследования.  Целью диссертационной работы является 

разработка новых методов дистанционного измерения, обеспечивающих 

повышение достоверности оценки состояния окружающей   среды в береговых 

зонах. 

Для достижения поставленной цели в диссертации сформулированы и 

решены следующие основные задачи: 

1. Разработка двухволнового метода, способного определить концентрацию 

взвешенных твердых частиц в море, и предусматривающего измерение на основе 

двух волн параметра, который зависит от условий проведения эксперимента, 

https://www.researchgate.net/figure/The-RGB-composition-images-from-MODIS-channel-1-645-nm-4-555-nm-and-3-469-nm-on_fig1_280009435
https://www.researchgate.net/figure/The-RGB-composition-images-from-MODIS-channel-1-645-nm-4-555-nm-and-3-469-nm-on_fig1_280009435
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содержания хлорофилла и твердых взвешенных частиц, а также отдельного 

измерения содержания хлорофилла, используя две волны. 

2. Разработка метода классификации взвешенных частиц по величине 

коэффициента поглощения оптического излучения, позволяющего осуществить 

классификацию этих частиц по структурному составу.  

3. Составление модели оценки сигналов спутниковых спектрорадиометров 

для случая аномального загрязнения атмосферы аэрозолем и многоволнового 

метода определения береговой линии.  

4. Усовершенствование трехканального критерия обнаружения береговой 

линии, используя базовые данные измерений В1, В2, В3 каналов аппаратуры 

SPOT XS и X1, путем преобразования его в индексно – канальный показатель.  

5. Решение задачи определения количества взвешенных твердых частиц в 

зависимости от мутности воды в зонах дельты рек и в прибрежных зонах морей 

с помощью турбидометрических измерений. Разработка одноволновой и 

двухволновой методик определения общего количества твердых взвешенных 

частиц и типа исследуемых вод. 

6. Создание улучшенной оценки нахождения способа удаленного 

исследования органических веществ, растворенных в береговых зонах морей. 

Решение задачи оптимизации измерения концентрации растворенного 

органического углерода в прибрежных  зонах смешения морских и речных вод.  

7. Разработка метода информационного баланса сигналов дисперсивного и 

недисперсивного измерений, используемых соответственно для основных и 

валидационных измерений для разведки нефтяных месторождений с 

применением бортовых гиперспектрометров. 

 Методы исследования. При выполнении поставленных работ были 

рассмотрены наработанные положения   оптики атмосферы, математического 

анализа, теории оптимизации и спектральных измерений.  Для подтверждения 

результатов, полученных теоритически, были проведены модельные и 

экспериментальные исследования, с применением лабораторных образцов 

фотометров.                            
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 Основные положениия выносимые на защиту. 

1. Предлагается двухволновой способ определения скопления твердых 

взвешенных частиц в морской воде, который предусматрвает измерение 

совместно с двумя волнами, а также разновидность этого способа, когда 

скопление твердых частиц измеряется автономно, при этом используются 

значения длин волн несколько смещенных. 

2. Разработан метод классификации взвешенных частиц по величине 

коэффициента поглощения оптического излучения, позволяющий осуществить 

в сформированном пространстве основные функциональные показатели 

классификации этих частиц по структурному составу.  

3. Предлагается модель для оценки сигналов, полученных со спутниковых 

спектрорадиометров в случае сильного аэрозольного загрязнения атмосферы, а 

также для определения береговой линии предлагается многоволновой метод, 

разработанный на основе этой модели. 

4. На базе данных измерений каналов В1, В2, В3 аппаратуры SPOT XS и X1 

предлагается индексно – канальный критерий, разработанный на основе 

известного трехканального критерия обнаружения береговой линии.  

5. Решение задачи проведения турбидиметрических измерений и 

предложенные методики для определения количества взвешенных твердых 

частиц в зависимости от мутности воды в зонах дельты рек и в прибрежных 

зонах морей.  

6. Модифицированный критерий выбора методов дистанционного 

измерения растворенных органических веществ в береговых зонах морей. 

Сформулированная и решенная задача оптимизации измерения концентрации 

растворенного органического углерода в прибрежных зонах смешения морских 

и речных вод.  

7. Предложенный метод информационного баланса сигналов 

дисперсивного и недисперсивного зондирования, используемых 

соответственно для основных и валидационных измерений с целью разведки 

нефтяных месторождений с применением бортовых гиперспектрометров.  
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Научная новизна исследований. Научная новизна исследований 

заключается в следующем: 

1. Разработан двухволновой метод для вычисления концентрации 

взвешенных твердых частиц в морской воде, заключающийся в проведении 

совместных двухволновых измерений параметра, зависящего от условий 

проведения эксперимента, концентрации хлорофилла и взвешенных твердых 

частиц, а также автономного двухволнового измерения концентрации 

хлорофилла. Показана возможность реализации разновидности этого метода, 

когда в отдельности измеряется концентрация взвешенных частиц, используя 

при этом несколько смещенные длины волн. 

2. Разработан метод классификации взвешенных в морской воде частиц 

по величине коэффициента поглощения оптического излучения, на основе 

которого можно осуществить классификацию этих частиц по структурному 

составу.  

3. Разработана модель оценки сигналов спутниковых спектрорадиометров 

применительно к случаю аномального загрязнения атмосферы аэрозолем, на 

базе которой разработан  многоволновый метод выявления береговой линии,  

позволяющий устранить аэрозольную погрешность известного двухволнового  

метода. 

4. Предложено усовершенствование  известного трехканального критерия 

обнаружения береговой линии реализованного на базе данных измерений 

каналов В1, В2, В3 аппаратуры SPOT XS и X1. Указанный критерий 

преобразовании в индексно – канальный критерий, который более чувствителен 

к изменению B1/RED, чем к изменению NDVI. Графически показано, что 

чувствительность усовершенствованного критерия к B1/RED по меньшей мере 

в два раза сильнее,  чем к NDVI.  

5. Предложены одноволновая и двухволновая методики для установления 

количества твердых взвешенных частиц и типа исследуемых вод в зависимости 

от мутности вод, определяемой с  применением двух длины волн.  
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6. Разработан усовершенствованный критерий выбора методов 

дистанционного зондирования растворенных органических веществ в 

береговых зонах. Сформулирована и решена задача оптимизации измерения 

концентрации растворенного органического углерода в прибрежных  зонах  где 

происходит смешение морской и речной воды.  

 7. Разработан метод информационного баланса сигналов дисперсивного 

и недисперсивного зондирования, реализуемых соответственно для основных и 

валидационных измерений для разведки нефтяных месторождений с 

применением бортовых гиперспектрометров Получено выражение для 

определения отношения сигнал/шум в системе для вычисления корреляции 

между узкополосным нефтяным индексом и широкополосным сигнатурным 

признаком наличия аномальной концентрации тяжелых металлов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

1. Показана теоретическая возможность использования данных каналов В1, 

В2, В3 спектрорадиометра SPOT XS и X1 для определения береговой линии, 

путем формирования, предлагаемого индексно – канального критерия. 

Обнаружено свойство рассматриваемого трехканального критерия, 

заключающееся в высокой чувствительности к изменению B1/RED, чем к 

изменению NDVI.  

2. Результаты оптимизации измерения концентрации растворенного 

органического углерода могут быть использованы при исследовании степени 

загрязнения прибрежных морских зон смешения морских и речных вод.  

3.  Предложенный метод информационного баланса применительно к 

сигналам дисперсивного и недисперсивного измерения, может быть применен 

в разведке нефтяных месторождений или мест загрязнение углеводародами, по 

признаку аномальной концентрации тяжелых металлов. 

4.  Разработанные меры по увеличении эффективности трехуровневого 

измерения мутности воды позволяют на практике более детально исследовать 

динамику распространения водных масс в устье реки и морских прибрежных 

зонах. 
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5. Предложенный метод и усовершенственный критерий определения 

береговой зоны позволяют устранить аерозольную погрешность известного 

двухволного метода измерений и увеличить чуствительность к спектральным 

индексам.  

Апробация и применение. 

 Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались в Научно-Исследовательском Институте Аэрокосмической 

Информатики и обсуждались на нижеследующих Международных научно-

практических конференциях: 

1. Научно-техническая конференция, посвященная 95-летию  Гейдара 

Алиева,  АзТУ, Баку, 03-05  мая,  2018; 

2. VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экологии и охраны труда» Юго-Западный Государственный 

Университет, Курск, май, 2015; 

3. Х Международная научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы экологии и охраны труда» Юго-Западный Государственный 

Университет, Курск, 2018; 

4. Международная конференция «Возможности внедрения и перспективы 

информационных технологий и систем в Азербайджане», Институт Систем и 

Управления НАНА,   Баку, 01-02 июля 2018; 

5. Международная  научная конференция «Трансформация экосистем под 

воздействием природных и антропогенных факторов» Вятский  

Государственный Университет, Киров16-18 апреля, 2019; 

6. Международная конференция «Возможности внедрения и перспективы 

информационных  технологий и систем в Азербайджане», Институт  Систем и 

Управления НАНА,  Баку, июль, 2018; 

7. 1st International Conference “Problems and Perspectives (MIMCS '2019)” 

ADNSU-UBFC July 01-02, 2019, Baku, p-191.  

Кроме этого основные положения диссертационной работе  реализованы в 

научно-исследовательской работе  (“Dəniz səthində neft təbəqəsinin qalınlığının 
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məsafədən yüksək dəqiqliklə təyin edilməsi üçün fluoresent və kolorimetrik  üsulların 

işlənilməsi” 2020, Bakı, 46 s.) выполненной в Научно-Исследовательском 

Институте Аэрокосмической Информатики. Учитывая актуальность решаемых 

в диссертационной работе задач по этой теме (“Dəniz səthində neft təbəqəsinin 

qalınlığının məsafədən yüksək dəqiqliklə təyin edilməsi üçün fluoresent və 

kolorimetrik  üsulların işlənilməsi”) в 2020-ом году был заключен договор о 

научно-техническом  сотрудничество с Департаментом Комплексного 

Экологического Мониторинга Каспий Министерства Экологии и Природных 

Ресурсов. В соответствие с заключенным договором был составлен Акт о 

выполненной работе и внедрении результатов,  полученных в диссертации. 

Сведения об организации, в которой была выполнена диссертация. 

Диссертационная работа выполнена в Научно-Исследовательском Институте 

Аэрокосмической Информатики Национального   Аэрокосмического Агентства. 

Структура и объём диссертации.  Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, основных выводов и списка литературы. Работа 

изложена на 190 страницах машинописного текста, содержит 14 таблиц, 35 

рисунка и список литературы, включающий 148 наименований.  Объем 

диссертации составляет 161,733 знаков (без пробелов, таблиц, рисунков и списка 

литературы), в том числе, введение состоит из   14,078 знаков, I глава состоит из  

41,947 знаков, II глава состоит из 27,879 знаков, III глава состоит из 35,462 

знаков, IV глава состоит из  44,367 знаков.  

Опубликованные работы по теме диссертации. По теме диссертационной 

работы было опубликовано 23 научных статей и материалов конференций (в том 

числе 15 рабо т в рецензируемых научно-технических журналах за рубежом). 
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I ГЛАВА.  НОВЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОРСКИХ ВОД БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

 

1.1.   Обзор современного состояния исследуемых задач в 

диссертационной работе  

 

Общеизвестно, что на больших географических территориях методы 

дистанционного измерения позволяют осуществить мониторинг степени 

загрязненности морской воды. При удаленном исследовании неприбрежных 

морских вод для определения показателей их загрязненности по данным, 

полученных со спутника, примененяютя простые полуэмпирические алгоритмы. 

При рассмотрении проблемы загрязненности вод береговых зон задача 

исследования достаточно усложняется. Береговые воды содержат такие 

компоненты как фитопланктон, минеральная взвесь и растворенное 

органическое вещество. В результате совместного оптического действия всего 

этого содержания и измеряются оптические свойства прибрежной зоны. 

Указанное обстоятельство существенно затрудняет восстановление содержания 

отдельно взятой компоненты и возникает необходимость разработки и 

применения алгоритмов, способных одновременно восстанавливать 

концентрации всех вышеуказанных компонентов раздельно. Вместе с тем, при 

стабильных условиях экологического загрязнения морских бассейнов в качестве 

исходного предположения можно принять тезис о том, что в течение некоторого 

интервала времени содержании хлорофилла и твердых частиц прибрежной зоне 

моря постоянно. Такой допуск позволяет проводит измерение со спутника, 

используя ранее полученные данные о наличие хлорофилла в воде, чтобы в 

дальнейшем провести исследования поглащающих и рассеивающих свойств  

морских взвешенных частиц. 
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Фитопланктоны осуществляют более 50% общего объема процесса 

фотосинтеза на Земле поглощая свет и СО2, генерируя кислород. Поглощение 

солнечного света фитопланктонами приводит к изменению цвета морских вод от 

синего к зеленому, при этом основным свето-поглощающим пигментом в 

фитопланктонах является хлорофилл. Изменение содержания хлорофилла в 

морской воде приводит к значительному изменению цвета морской воды. С 

учетом высокой информативности такого показателя водных пространств как 

цвет морской воды особую актуальность приобретает задача синтеза новых 

моделей определения содержания хлорофилла в морской воде 

Существуют два типа мелких частиц в водах океана: живые организмы и 

неживые вещества. Неживой материал в основном состоит из органических 

фрагментов глины и карбоната, в которых адсорбированы или присоединены в 

виде коллоида металлы.  

Живые организмы существуют в основном в поверхностном слое моря, на 

глубинах 100-300м. Большое количество биохимических реакций происходят в 

этой зоне и органические материалы подвергаются значительной трасформации, 

в результате чего образуюся частицы которые совместно с минеральными 

частицами оседают на дно моря. Средняя концентрация частиц органического 

углерода в водной колонне высотой 4000 м составляет 100 гр/м2.  Всего, общая 

масса таких частиц в мировом океане составляет  21016 гр.  

Суммарное взвешенное вещество (TSM-Total suspended substance) явлется 

важным биогеохимическим показателем как океанской среды, так и внутренних 

вод. Взвешенные частицы существенно влияют на прохождение света в водной 

колонне, и следовательно влияют на оптические и биологические свойства 

морских вод. В частности, они влияют на коэффициент диффузного ослабления 

света на длине волны 490 нм, на концентрацию хлорофилла, а также на 

продуктивность морских вод. Суммарные взвешенные частицы являются 

индикатором качества воды и чистоты морских вод и могут повлиять на качество 

жизни миллионов людей, проживающих в береговых зонах.  
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Для дистанционного зондирования TSM традиционно используется канал 

645 нм MODIS, а также каналы 545 нм и 840 нм спутника SPOT.  

МОDIS cодержит два сканирующих спектрометра: Первый (MODIS-N) 

фотографирует в надир, а у второго (MODIS-T) ось сних отклоняется МОDIS 

имеет 36 спектральных зон,охватывает интервал с длинами  волн от 0,4 до 14,4 

мкм. Съёмка в двух зонах (620-670 и 841-876 нм) ведётся с разрешением 250 м, 

в пяти зонах видимого и ближнего инфракрасного диапазона с разрешением 500 

м, а в остальных (диапазон от 0,4 до 14,4 мкм) – 1000 м:  

Для понимания процессов контроля и распределения, а также состава 

взвешенных частиц в морских водах были разработаны различные 

концептуальные основы, такие как концепция трофического уровня, концепция 

циклического оборота углерода, концепция разнообразия видов и др. С учетом 

важной роли взвешенных частиц в радиационном режиме водных пространств 

особую актуальность приобретает вопрос о четкой классификации взвешенных 

частиц по различным обобщенным показателям.  

Проведение достоверного мониторинга береговых зон является важнейшей 

задачей для устойчивого развития прибрежных территорий и защиты 

окружающей среды в этих регионах. При этом особую важность имеет 

исследование долговременной и сезонной динамики береговых линий 

различных водоёмов. Береговая линия является наиболее важной 

характеристикой земной поверхности, обладающей временной динамикой. 

Применение дистанционного спектрального зондирования в целях определения 

береговой линии основывается на свойствах водной среды поглощения 

оптической радиации в инфракрасной области и сильного отражения этой 

радиации почвой и растительностью. Эти спектральные свойства компонентов 

прибрежных зон обуславливают использование изображений видимого и 

инфракрасного диапазонов для решения задач картирования береговых линий. 

Около половина мирового населения живут в пределах 150 км зоны от 

океана и согласно прогнозам IPCC уровень океанических вод к 2099 г. 

поднимется от 19 см до 50 см. Только в Индии подъем уровня океанических вод 
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на 1 м приведет к переселению населения в количестве 7 миллионов.  Исходя из 

этого, исследования динамики изменения прибрежной зоны морей и океанов в 

настоящее время   достаточно необходимы. 

Приток воды вызывает усиление эрозии линии берега и это приводит к ее 

смещению внутрь материковой зоны. Полоса земля – вода легко проявляется 

путем использования инфракрасных каналов бортовых спектрометров, что 

объясняется сильным поглощением инфракрасной радиации морской водой. 

Однако, этот метод имеет некоторые недостатки. Так, например, береговая линия 

оказывается зависимой от кратковременных изменений уровня моря. Такие 

изменения уровня могут достичь до 2-х метров, что в некоторых случаях 

соответствует смещению береговой линии до ста метров. 

Форма береговой линии находится под воздействием таких факторов как 

гидрография, геология, климат и растения. Использование самолетных средств 

для аэрофотографирования береговых зон с целью контроля береговых линий 

связано с большими затратами, что обосновывает использование космических 

снимков в этих целях.   Очевидно, что важным условием высокой достоверности 

космических снимков является должный учет ослабления солнечной радиации в 

атмосфере.  

Ослабление солнечной радиации, вызванное атмосферным аэрозолем или 

аэрозольный радиационный форсинг, представляет собой ослабление солнечных 

радиационных потоков, имеющих место в системе «Земля-Атмосфера». Прямой 

аэрозольный радиационный форсинг в классическом случае определяется как 

разница двух величин: 1) разницы между величинами радиационных потоков, 

поступающих и уходящих в идеальной атмосфере без аэрозоля.  

Согласно известным оценкам суммарного радиационного форсинга таких 

атмосферных составляющих как аэрозоля и облака средняя величина 

аэрозольного эффекта изменяется от величины 5-8 Вт/м2 на внешней границе  

атмосферы и до 10-23 Вт/м2  на поверхности  Земли. В то же время радиационный 

баланс облаков составил от 20 до 40 Вт/м2. Эти оценки показывают, что 
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основными составляющими суммарного баланса являются облака и прямой 

эффект атмосферерного аэрозоля. 

Хорошо известно, что радиационный баланс Земли представляет собой 

соотношение приходящей Солнечной энергии, уходящей термальной 

(длинноволновой) энергии, а также отраженной от Земли (коротковолновой) 

энергии. 

Основными факторами, влияющими на радиационный баланс Земли в 

коротковолновой области (4мкм) являются аэрозольный слой и облака и 

атмосфере. Как природные, так и антропогенные аэрозоли, будучи климатически 

важными составляющими атмосферы оказывают влияние на радиационный 

баланс Земли.      

Аэрозоль отражает часть поступающей солнечной радиации обратно в 

космос, вызывая при этом прямой радиационной эффект. Вместе с тем, аэрозоль 

изменяет закон распределения частиц облаков по размерам, изменяя тем тем 

самым жизненный цикл облаков. Это является непрямым радиационным   

эффектом атмосферерного аэрозоля. При этом следует иметь ввиду, что 

радиационный баланс как облаков, так и атмосферерного аэрозоля значительно 

зависит от интенсивности дождей.  Следовательно, изучение развития облаков и 

факторов, влияющих на осадки важно для понимания             явлений атмосферной 

динамики. 

Облака и осадки играют важную роль в энергетическом балансе и в водном 

цикле Земли. Кроме того, облака и высвобождение латентного тепла при осадках 

снабжает окружающую среду большим количеством энергии, которое приводит 

в движение тропическую циркуляцию. 

Одним из основных процессов, происходящих малыми газами, и в 

частности озоном и пределах облаков является взаимодействие озона и водных 

паров. Значительный интерес представляет построение абсорбционной 

радиоционной модели облаков в видимой области сректра с учетом указанного 

взаимодействия. 
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Таким образом, можно заключить что основными атмосферными 

факторами, влияющими на радиационной режим земли является аэрозоль, 

облака, озон и водные пары. При этом важно учесть, что видимая область 

солнечного излучения является наиболее энергонасыщенной. Это обуславливает 

тот факт, что видимые лучи света наиболее сильно влияет на энергобаланс 

Земли. В этой связи исследование атмосферно-связанных обусловливающих 

ослабление солнечной радиации, при прохождении через атмосферу приобретает 

большую важность.  Дистанционные измерение параметров вышеуказанных 

параметров представляет собой особую важность, так как спектрометрические, 

лидарные и другие методы позволяют относительно точно оценит эти параметры 

и далее осуществить ряд мероприятий по усовершенствованию радиационного 

режима загрязненных зон.  

Специфика наземных и спутниковых радиационных измерений наземного 

уровня прямой и глобальной радиации таковы, что составляющие погрешностей 

измерения в этих двух методах формируются различным образам.  Наземные и 

спутниковые измерения прямой радиации более всего подвержены влиянию 

облаков и атмосферного аэрозоля, а в то время   как результаты глобальных 

радиационных измерении позволяют большую стабильность в отношении этих 

факторов. 

Хорошо известно, что существует множество факторов, приводящих к 

нарушению температурного    равновесия на поверхности Земли. К таким 

фактором в первую очередь можно отнести накопление   в атмосфере СО2, и 

аэрозоли. Как показывают многочисленные исследования климатическая 

чувствительность природы к этим фактором различна. 

Кажущаяся определенность в задачах оптимизации систем дистанционного 

зондирования, исходящая из   наличия некоторого математического аппарата 

(уравнения Бугера-Бера, Кошмидера, Линке, Шварцшильда, уравнение 

терлопереноса и т.д.) на практике оборачивается полной неопределенностью для 

исследователя из-за огромного количестве неучтенных факторов и фаззи 

воздействий. В подтверждение указанной мысли достаточно привести факт 
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сложного характера совместного воздействия многих атмосферных факторов на 

результат дистанционных измерений. При этом следует отметить, что любые 

радиационные измерения независимо от наличия или отсутствия фактора 

воздействия облаков должны быть осуществлены радиометрическими или 

спектрометрическими приборами, откалиброванными в условиях чистого 

безоблачного неба.   

Для исследования динамики береговой линии могут быть использованы 

различные источники данных, такие как картографические данные, спутниковые 

снимки (SPOT-PX/XS, Landsat-TM, Corona), а также самолетные данные. 

Объективная оценка потенциального воздействия различных техногенных 

катастроф на береговые линии необходима с точки зрения защиты фауны 

береговых зон и обеспечения нормальной жизнедеятельности населения 

прибрежных территорий. С экологической точки зрения, при изучении 

загрязненности береговых линий нефтью, актуальными оказываются такие 

вопросы как вычисление объема нефти, который может быть накоплен в зоне 

береговой линии; исследование различий между отдельными типами нефти 

(легкая нефть, тяжелая нефть) с точки зрения проникновения нефти в береговые 

отложения; разработка методики оценки накопленной на береговой зоне нефти 

и др. Решение вышеуказанных и других подобных вопросов, связанных с 

экологической оценкой состояния прибрежных зон может быть выработано, в 

первую очередь, после анализа масштаба загрязнения береговых линий, в 

частности зависимости длины загрязненной части береговой линии от объема 

вылитой в море сырой нефти. 

Одним из методов экологического контроля состояния прибрежных вод 

является исследование их мутности. Для этой цели могут быть использованы 

различные спутниковые и самолетные средства дистанционного зондирования, 

а для валидации полученных результатов могут быть использованы 

стационарные турбидиметры. 

Мутность водоемов определяется как уменьшение прозрачности из-за 

ослабления проходящего сквозь воду оптического луча из-за поглощения, 
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рассеяния и отражения от взвешенных твердых частиц. При этом вертикальное 

распределение взвешенных частиц в  водной колонне в зоне устьевого взморья 

зависит от смещения речных и морских вод. Очевидно, что мутность водной 

массы также зависит от ряда метеорологических факторов, включая силы ветра, 

приводящего водную массу в движение. Вертикальное распределение 

взвешенного вещества незначительно зависит от процессов складирования 

грунта на морскую среду при проведении дноуглубительных работ и 

седиментации. При этом в слое близком ко дну и поверхностном слое  

концентрация взвешенных веществ находится в пределах фоновых значений. 

Вместе с тем, общая неоднородность ОВВ в зоне устьевого взморья 

обосновывает актуальность проведения измерений мутности в отдельных точках 

дельты.  

Окрашенные растворенные органические вещества (CDOM - Сolored 

dissolved organic matter) определяются в качестве фотоактивных фракций 

растворенных органических веществ в воде. Коэффициент поглощения 

оптических лучей у этих веществ высок в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне и 

уменьшается до нуля в красной зоне электромагнитного спектра. По этой 

причине для дистанционного зондирования CDOM часто используется длина 

волны 440 нм. Концентрацию CDOM часто представляют в качестве показателя 

распространения органического углерода в водной среде, следовательно, 

дистанционное измерение  CDOM важно для изучения цикла круговорота 

углерода в пространстве взаимодействия водной и земляной среды. 

Основной проблемой при осуществлении дистанционного измерение 

CDOM в неглубоких участках береговых вод и рек является влияния отражения 

зондирующего луча от дна водоема. Это обстоятельство диктует необходимость 

соответствующего учета отраженной от дна оптического излучения  при 

дистанционном измерение  неглубоких береговых зон водоемов.  

Растворенные органические вещества (DOM-Dissolved organic matter) 

играют важную роль в морских водах в качестве источника углерода и энергии 

для различных микробов  а также для потребителей более высокого порядка, 
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питающихся микробами или непосредственно этими органическими 

веществами.  

Утверждается, что растворенный органический углерод (DOC- Dissolved 

organic carbon) удаляется с речных и прибрежных вод такими механизмами как 

образование флоккул, оседание, микробиальная деградация, адсорбция. В то же 

время, утверждается, что DOC в этих водах остается неизменным. 

 

1.2. Двухволновый метод нахождения скоплений твердых частиц, 

взвешенных в морской воде 

 

Широко известно, что способы измерения на расстояниях способны  

провести мониторинг за глубиной загрязненности морских вод на обширных 

территориях земной поверхности.   Из работы [35, c.165-171], видно что при 

удаленном наблюдением за морскими просторами для того чтобы восстановить 

степень загрязнение воды по данным спутника, применяется несложные 

полуэмпрические выражения. Однако при изучении проблемы загрязнения вод 

прибрежной полосы процесс наблюдения становится более сложным.. В водах 

прибрежной полосы присутствует фитоплактоны, взвесь минералов,  

органические вещества в растворенным виде.  В результате оптические свойств 

вод прибрежной зоны находятся под одновременным влиянием оптики всего 

содержимого в воде. По [35, c.165-171]. Все это приводит к сложному процесу 

установления нахождения отдельно взятой компоненты. Таким образом, 

необходимо провести разработку и определение  выражений, которые смогут 

установить содержание всех компонентов по отдельности. 

Также можно предположить, что при неизменяющих условиях природного 

загрязнения морских вод в течении определенного промежутка содержании 

хлорофилла и твердых взвешенных частиц в прибрежной полосе моря, 

постоянно. Такой допуск позволяет проводить с космического спутника 
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исследование поглащающих и рассеивающих свойств твердых морских частиц, 

используя ранее полученные данные о наличии  хлорофилла в воде.  

В данном разделе рассматриваются основы теории создания нового способа  

удаленного выявления  скопления твердых частиц взвешенных в морской воде. 

Отличительной чертой разработанного метода является уменьшение количества 

применяемых  длин  волн  с 3-х до 2-х.   

Немного    детально пройдемся по основам теории известного метода трех 

волн, который вычисляет степень загрязнения прибрежных вод. 

Согласно работе [96, vol.14, p.305-312; 36, т.115 №5 c.107-111], удаленно 

измеренный сигнал, отраженный   морской водой, пропорционален отношению 

коэффициентов   обратного рассеяния и поглощения 

                                                    

                                           
 

   



b

b
s

ba

b
CR


 ,                                        (1.2.1) 

 

где C - постоянная, зависящая от условий проведения измерений;  

 bb - спектральный коэффициент суммарного обратного рассеяния, м-1;                      

 a - спектральный коэффициент суммарной абсорбции, м-1;  - длина 

волны. 

От того как загрязнены различные водоемы их коэффициенты обратного 

рассеяния тоже будут отличатся друг от друга. Например:  кривые спектральной 

зависимости коэффициента обратного рассеяния (рис. 1.2.1 а, б) для Балтийского 

моря (рис.1.2.1а)  и загрязненных озер  (рис.1.2.1 б)  [96, vol.14, p. 305-312] 

отличаются.  

Как указывается в работе [147, vol.43, №17, р. 3489-3503; 36, т.115, с.107-

111], суммарный коэффициент абсорбции морских вод определяется как 

 

                                     ssChlChlw CaCaaa  ,                                    (1.2.2)                                                                                                                                         
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где wa - коэффициент абсорбции чистой воды; Chla - коэффициент абсорбции 

хлорофилла;  

sa - коэффициент абсорбции взвешенных частиц;   

ChlC  и sC - соответственно концентрации в воде хлорофилла и взвешенных 

частиц.  

Согласно работе [147, vol. 43, №17, р. 3489-3503; 36, т.115, с.107-111], 

суммарный коэффициент обратного рассеяния морских вод определяется как 

                                       

     ssbChlChlbwb CbCbbb  ... ,                           (1.2.3) 

где wbb . - коэффициент обратного рассеяния чистой воды;  

Chlbb . - коэффициент обратного рассеяния хлорофилла;  

sbb . - коэффициент обратного рассеяния взвешенных твердых частиц. 

 Как указывается в работе [51, p.321-328] известны следующие зависимости 

коэффициентов поглощения и обратного рассеяния хлорофилла от 

концентрации хлорофилла 

 

               B

ChlChl CAa  ,                 (1.2.4)

  

        2
1

k

ChlChl Ckb  ,              (1.2.5)     

           

где         21 ,,, kkBA - табулированные величины, зависящие от длины 

волны.   

Таким образом, с учетом выражений (1.2.1) – (1.2.5) отраженный от морской 

воды сигнал дистанционного зондирования определиться следующим образом: 
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а)                                                               б) 

 

 

Рисунок 1.2.1. Кривые спектральной зависимости обратного рассеяния 

для Балтийского моря (а) [96, vol.14, p. 305-312], кривые спектральной 

зависимости обратного рассеяния для вод заливов Мууга и Матсалу, 

Эстония (б) [96, vol.14, p. 305-312] 

 

 

 

 Если допустить, что             BAakkba wsbs ,,,,,, 21.  являются 

известными величинами, то  проведя измерения rsR  на различных длинах волн 

можно определить следующие неизвестные: sChl CCC ,, . 

 Теперь ясно, что для вычисления этих неизвестных,  измерения rsR  нужно 

проводить на трех длинах волн, затем записывается систему из трех уравненная, 

которую вычисляют  относительно данных параметров. Но оказывается, что 

количество волн может быть уменьшено до двух. 

Для этого можно предложить способ, который заключается в параллельно 

совместного и автономного вычисления данных по загрязнению морской  среды 

[36, т.115, №5, с. 107-111] .  

База этого способа предполагает, что отраженный от морской среды сигнал 

есть диффузно-рассеянное излучение, т.е. drs RR  . В этом случае, согласно 

работе [89, vol. 38, No33, р. 6826 – 6832; 77, vol. 34, p.1-11] количество 

хлорофилла на верхнем слое воды определяется как  

 



26 
 

 

      
8,192,1 CChl IC  ,                         (1.2.7) 

где  

        
 
 440

550

d

d
C

R

R
I  ,       (1.2.8) 

где  550dR  и  440dR - диффузное отражение сигнала с морской поверхности, 

измерение проводилось на длинах волн 550 и 440 нм [36, т. 115, №5, с.107-111]. 

 С учетом выражений (1.2.6) - (1.2.8) получим: 
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Следовательно, для вычисления неизвестных С  и C  достаточно измерить 

диффузно отраженные сигналы на длинах волн 550 и   440 нм. Таким образом, 

для вычисления sC  и C  получаем два алгебраических уравнения 
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 Систему уравнений (1.2.10), (1.2.11) запишем в следующем виде 
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         440440 .6 sbs bad  . 

 

 Решение системы уравнений (1.2.12), (1.2.13) получено в виде: 
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 Таким образом, данный способ способен  уменьшить количество длин волн, 

необходимых для проведения измерений, с трех до двух. Вычислять параметры 

С и С  по формулам. Для подтверждения правильности результатов предлагается 

следующий метод. Пользуясь выражением (1.2.1) и проведя вычислеления 

суммарных показателей рассеяния  bb  и абсорбции  a  вычисляеться 

величина C . Сравнивается полученная величина со значением того же 

аналогичного параметра, полученного по данному методу. Совпадение двух 

значений C  говорит о верности полученной оценки sC . 

 Возможны некоторые варианты данного метода, в которых выражения 

(1.2.7) и (1.2.8) заменяется выражением: 

 

 
 

11,1

555

670
783,17 










R

R
Cs

.                       (1.2.16) 

 

 В данном случае главным становится вычисление концентрации 

хлорофилла, а концентрация взвешенных твердых частиц sC 36, т.115,   №5, 

с.107-111 вычисляется автономно. При этом одновременные измерения  
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проведены на длинах волн 670 нм и 555 нм. Контроль правильности полученного 

значения ChlC  в этом методе также может быть проведен в соответствии с 

вышеизложенным, по параметру C  [36, т.115, №5, с.107-111]. 

 

1.3.  Синтез новой модели определения содержания хлорофилла в 

морской воде 

 

Как отмечается в работе 74, p. 439-472, фитопланктоны осуществляют 

более 50% общего объема процесса фотосинтеза на Земле поглощая свет и СО2, 

генерируя кислород. Поглощение солнечного света фитопланктонами приводит 

к изменению цвета морских вод от синего к зеленому, при этом основным свето-

поглощающим пигментом в фитопланктонах является хлорофилл. Изменение 

содержания хлорофилла в морской воде приводит к значительному изменению 

цвета морской воды. С учетом высокой информативности такого показателя 

водных пространств как цвет морской воды особую актуальность приобретает 

задача синтеза новых моделей вычисления количества хлорофилла в морской 

воде. 

Графическая интерпретация изменения характеристик поглощения 

хлорофилла в зависимости от его содержания в воде и других компонентов 

морских вод приведено по рис. 1.3.1 74, p.439-472. 

Вышеуказанная спектральная изменчивость коэффициента поглощения 

хлорофилла показывает необходимость проведения исследования состояния 

морских вод в двух основных направлениях: 

1. Определение цвета морской воды. 

2. Вычисление содержания хлорофилле в морской воде. 

В настоящем разделе анализируются известные модели вычисления 

концентрации хлорофилла в морской воде и рассматриваются вопросы синтеза 

новых комбинированных моделей более точке соответствующих результатом 

экспериментальных исследований 10, p.191. 
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Нами предложен способ, который позволит  провести обоснованный синтез, 

существующих удобных моделей вычисления количества хлорофилла в морской 

воде по информационно-логарифмическому критерию, обеспечивающему 

сравнение теоретических моделей с данными SеаWIFS. 

Для учета нахождения хлорофилла (Chl) в наружном слое морской воды 

пользуются эмпирическими и полуаналитическими моделями. 

Полуаналитические модели воспроизводят физические свойства морской воды, 

что позволяет одновременно определить несколько показателей воды.   

 

 

 

Рисунок 1.3.1. Изменение коэффициента поглощения хлорофилле при 

разных концентрациях, а также воды и растворенного органического 

вещества (РOB) в зависимости от длины волны 74, p. 439-472 

Cуществующие модели цвета морской воды традиционно содержать такие 

составляющие как коэффициент поглощения фитопланктона aph (λ), 

коэффициент поглощения взвешенных твердых частиц ap (λ) и чистую морскую 

воду. При этом, дальнейшее развитие моделей, учитывающих оптические 

свойства морской воды, требует учета таких факторов как рамановское 
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рассеяние, флуоресценция, обратное рассеяние флуоресценция, обратное 

рассеяние взвешенных твердых частиц и др. Создание глобальной 

полуаналитической модели, позволяющий решить указанную задачу неразрывно 

связано с использованием как экспериментальных, так и модельно вычисленных 

данных с дальнейшей оптимизацией модели. В частности, известны 

оптимизированные модели CSM01, а также разновидности модели Chl алгоритм 

SeaWİFS, используемые для оценки содержания хлорофилла в воде. 

Как видно из работы 129, vol. 41, No15, p. 2705 - 2714, для следующего 

поколения полуаналитических моделей оптических свойств морской воды 

разработка и синтез должны состоять из разных и удобных процедур, которые 

помогут их надежно использовать при работе с наземными и спутниковыми 

данными  по цвету морской воды. 

Согласно 129, vol. 41, No15, p. 2705-271; 10, р.191, модель, разработанная 

авторами этой работы, помогает намного улучшить точность оценки содержания 

Chl, определяемой на основе  модельных и измерительных данных. При этом 

необходимо учесть , что в плане валидации результатов определения 

концентрации различных составляющих морской воды, наиболее 

целесообразным является определение концентрации хлорофилла, т.к. 

концентрация хлорофилла в морской воде планомерно исследуется путем 

морских судовых или спутниковых измерений. Все оптимизированные модели 

оптических свойств морской воды могут быть проверены путем сверки 

модельных и измеренных данных о концентрации Chl . Так, например в 

оптимизированный модели, представленной в работе 129, vol. 41, No15, p. 2705-

- 2714, для вариации модели были использованы данные SeaWİFS и результаты 

морских in situ измерений, проведенных одновременно в одном и том же месте в 

диапазоне 0,04-5 мг  м-3.                                                                                                

В работе 129, vol. 41, No15, p. 2705 - 2714 приведены результаты сравнения 

трех оптимизированных моделей (CSM01 OC4V4 модели Корвера и Сигеля 

137, vol. 102, p. 18607 -18625). Как видно из графиков, представленных на 
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рис.1.1.1 a и b, c полученные линейные регрессионные линии имеют 

центральную симметрию относительно средней точки линии. Y = X (т.е. 

центральной линии первого квадранта). С учетом указанного свойства, в 

настоящем разделе предлагается информационно – логарифмический метод 

синтеза максимально информативных комбинированных моделей для 

определения содержания хлорофилла в воде при использовании в качестве 

базовых экспериментальных данных. Следует отметить, базовая модель In-situ 

измерений  обработки первичных измерительных данных в качестве основы 

использует следующую эмпирическую формулу 74, p.439-472 : 

 

Chl = 10(a
0
 + a

1
x + a

2
x2 + a

3
x3 + a

n
xn)  ,                               (1.3.1) 

где 

 𝑥 = log10(𝑅𝑟𝑠(𝑏𝑙𝑢𝑒)/𝑅𝑟𝑠(𝑞𝑟𝑒𝑒𝑛)) .                           (1.3.2) 

  

При этом значения коэффициентов 𝑎𝑖; 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ приведены в таблица 1.3.1.  

Вместе с тем, рассматривая данные In-situ измерений качестве наиболее 

достоверных, в настоящей работе рассматривается вопрос о синтезе новой 

модели, на базе ранее известных моделей Sea WIFS, которая оказалось бы 

наиболее приближенной к данным In-situ измерений. 

 

 

 

Таблица 1.3.1 

Значения коэффициентов 𝒂𝒊; 𝒊 = 𝟏, 𝒏̅̅ ̅̅ ̅ 
    

Назва-

ние 
Сенсор 

Каналы Коэффиценты 

Синий Зелёный a0c a1 a2 a3 a4 

OC4 SeaWİFS 443>490>50 555 0,366 -3,067 1,93 0,649 -1,532 

OC3S SeaWİFS 443>490 555 0,2409 -2,4768 1,5296 0,1061 -1,1077 

OC2S SeaWİFS 490 555 0,2372 -2,4541 1,7114 -0,3399 -2,788 
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Предлагаемый в настоящем разделе информационно – логарифмический 

метод синтеза базируется  на следующих положениях. 

1. Положение о нулевой величине интегрированной величины разности 

соответствующей регрессионной линии  

 

log2 Chlmod = φ (log2 Chls),                                    (1.3.3) 

 

и центральной линии 

log2 Chlmod = log2 Chls ,                                     (1.3.4) 

 

где  Chlmod – значение модельной величины Chl  

        Chls– данные In-situ измерений значения Chl. 

        Согласно этому положению имеем: 

 

∫ [log2 𝐶ℎ𝑙𝑚𝑜𝑑 − log2 𝐶ℎ𝑙𝑠] ⋅ 𝑑 ⋅ (log2 𝐶ℎ𝑙𝑠) = 0
(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)𝑚𝑎𝑥

0
 .      (1.3.5)  

2. Положение о том, что для сравнительной оценки информативности 

рассматриваемых моделей осуществляется многоэтапная серия измерений, где 

на каждом этапе серии проводятся n измерений, где n определяется средним 

значением log2Chls, In-situ измеренным на определенном участке. Число таких 

неодинаковых участков равно количеству этапов в серии. 

При этом показатель Ризм показывающий количество измерений в этапах 

является линейной функцией номера этапа NЭТ, т.е. Ризм = к NЭТ где   к = 1. 

3. Положение о том, что количество измеряемых радиометрических 

градаций определяется значением величины log2Chlmod для рассматриваемой 

местности. 

4. Положение о том, что оптимизационная задача считается решенной, если 

определена функция зависимости 
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  log2 𝐶ℎ𝑙𝑚𝑜𝑑 = 𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠) ,                             (1.3.6) 

 

при которой целевой функционал оптимальной оценки информативности 

методов достиг бы максимальной величины. 

С учетом вышеизложенных положений предлагаемой информационно – 

логарифмической модели, для сравнительной оценки информативности 

вышеприведенных моделей целевой функционал оптимизации выразим в 

следующем виде [22, №52, с. 82-88]. 

 

𝐹 = ∫ (log2 𝐶ℎ𝑙𝑠) ⋅ log2[𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)] ⋅ 𝑑 ⋅ (log2 𝐶ℎ𝑙𝑠) + 𝜆
(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)𝑚𝑎𝑥

0

∫ [log2𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠) − log2 𝐶ℎ𝑙𝑠] ⋅ 𝑑 ⋅ (log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)
(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)𝑚𝑎𝑥

0
,                    (1.3.7)                                                        

 

где   -множительЛагранжа.                                                                                                              

Решение оптимизационной вариационной задачи (1.3.7) с учетом условия 

(1.3.5) осуществлено по методу Эйлера согласно которому,  решение должно 

удовлетворить условию 42, с. 340. 

 

𝑑{(log2𝐶ℎ𝑙𝑠)⋅log[𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)]+𝜆[𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)−log2 𝐶ℎ𝑙𝑠]}

𝑑(𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠))
= 0 .            (1.3.8) 

      

 С учетом (1.3.7) и (1.3.8) имеем  

 

   
log2 𝐶ℎ𝑙𝑠

𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)
− 𝜆 = 0 .                      (1.3.9) 

 Из условий (.3.5) и 1 (1.3.9) получим  = 1, следовательно функционал 

(1.3.3) достигает своего экстремума при соблюдении равенства  
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Chlm = Chls                           (1.3.10)  

 Для проверки типа экстремума достаточно вычислить выражение  

𝐹 =
𝑑2{(𝑘⋅log2𝐶ℎ𝑙𝑠)⋅log[𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)]+𝜆[𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠)−log2𝐶ℎ𝑙𝑠]}

𝑑(𝜑(log2 𝐶ℎ𝑙𝑠))
2  ,         (1.3.11) 

и убедиться, что F является отрицательной величиной. 

 Следовательно, при решении рассматриваемой оптимизационной задачи 

(1.3.6) функционал (1.3.3) достигает максимальной величины. 

 На основании вышеизложенного можно заключить, что наиболее 

информативным, по предлагаемому информационно – логарифмическому 

методу оказывается та модель, регрессионная линия которой наиболее близка к 

центральной линии квадранта. 

 Судя по графикам 137, vol.102, p.18607-18625 показанным на рис.1.3.2 

таковым и является модели DC4V4. и CSM01. 

 Покажем, что далее предлагаемый метод позволяет осуществить синтез 

новой модели на базе известных моделей оценки Chl, обеспечивающей 

максимальное совпадение данными Sea WİFS. 

Далее полагаем, что модели DC4V4 и CSM01 также отображаются общим 

математическим выражением типа (1.3.1),  с учетом (1.3.2). 

 Предлагается осуществить синтез новой модели по известной формуле 

геометрического усреднения, т.е. принять следующее равенство5, p.191: 

 

𝐶ℎ𝑙0 = 𝐶ℎ𝑙1
𝜔1 ⋅ 𝐶ℎ𝑙2

(1−𝜔1),                                                     (1.3.12) 

где Chl0 – синтезируемая, гипотетическая модель максимально совпадающая 

данными in situ измерений; 

 Chl1 – результат полученный с помощью модели DC4V4 

 Chl2 – результат полученный с помощью модели CSM01. 

        С учетом (1.3.12) нетрудно получить следующее выражение: 
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𝜔1 =
log(𝐶ℎ𝑙0/𝐶ℎ𝑙2)

log(
𝐶ℎ𝑙1
𝐶ℎ𝑙2

)
  .                                   (1.3.13) 

 Далее, учитывая формулу (1.3.1) выражение (1.3.13) перепишем как 

 

𝜔1 =
log 𝐶ℎ𝑙0−(𝑎02+𝑎12𝑥+𝑎22𝑥

2+𝑎32𝑥
3+𝑎42𝑥

4)

[(𝑎01−𝑎02)+(𝑎11−𝑎12)⋅𝑥+(𝑎21−𝑎22)⋅𝑥
2+(𝑎31−𝑎32)⋅𝑥

3+(𝑎41−𝑎42)⋅𝑥
4]

 .  (1.3.14)    

 

Из выражения (1.3.14) получим: 

 

𝐶ℎ𝑙0 = 10[𝑊1−𝑓2(𝑥)]∙𝑓1(𝑥) .              (1.3.15) 

𝑓1(𝑥) = (𝑎01 − 𝑎02) + (𝑎11 − 𝑎12) ⋅ 𝑥 + (𝑎21 − 𝑎22)𝑥
2 + (𝑎31 − 𝑎32)𝑥

3 +

+(𝑎41 − 𝑎42)𝑥
4 ,                 (1.3.16) 

𝑓2(𝑥) =
𝑎02+𝑎12⋅𝑥+𝑎22⋅𝑥

2+𝑎32⋅𝑥
3+𝑎42⋅𝑥

4

𝑓1(𝑥)
 .                      (1.3.17) 

Исходя из этого предлагается следующий способ 74, p.439-472, 

вычисления синтезированной модельной величины Chlc.m : 

1. Осуществляется выбор моделей  𝐶ℎ𝑙1  и 𝐶ℎ𝑙2 , которые соответственно 

выше и уступают значению 𝐶ℎ𝑙𝑠 in situ измерений. 

2. Вычисляются функции 𝑓1(𝑥) и 𝑓2(𝑥). 

3. Строятся графики функций (1.3.12) и (1.3.15). 

4. Определяется точка А пересечения функций (1.3.12) и (1.3.15), 

координаты которой определяют значение параметра 1ор и искомую 

синтезированную  модельную величину Chlc.m  10, p.191. 
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Рисунок 1.3.2.  Скатерограммы и регрессионные линии зависимости Sea 

WİFS модельных значений концентрации Chl и İn situ измерительных 

данных для моделей (а) Корвера и Сигеля  (b) DC4V4 (c) CSM01 

49,  vol. 4, No1, p.61-66 

 

Таким образом, выражения (1.3.12) и (1.3.15) представляют собой 

предлагаемую модель для вычисления модельной величины 𝐶ℎ𝑙0 , где  

𝑊1выполняет роль параметра. Очевидно, что с увеличением 𝑊1 значение 𝐶ℎ𝑙0 

по формуле (1.3.15) будет расти, а по формуле (1.3.12) возможно будет 

варьировать между величинами 𝐶ℎ𝑙1 и 𝐶ℎ𝑙2. Этот процесс условно отображен на 

рис.1.3.3. 
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Рисунок 1.3.3.  Графическая процедура определения значения Chl по 

синтезируемой модели (Chlc.m):  

1 – график функции (1.3.15); 2 – линия обозначающая значение 𝑪𝒉𝒍 = 𝑪𝒉𝒍𝟏; 

3 – линия обозначающая значение 𝑪𝒉𝒍 = 𝑪𝒉𝒍𝟐; 4– график функции (1.3.12).  

А – точка пересечения кривых 1 и 4 

 

1.4. Метод классификации взвешенных частиц по коэффициенту 

поглощения оптического излучения 

 

Как отмечается в работе [66, vol. 1 №1, p. 99-106], существуют два типа 

мелких частиц в водах океана: живые организмы и неживые вещества. Неживой 

материал в основном состоит  из органических фрагментов глины и карбоната, в 

которых адсорбированы или присоединены в виде коллоида металлы.  

Живые организмы существуют в основном на поверхностном слое моря, на 

глубинах 100-300 м. Большое количество биохимических реакций происходят в 

этой зоне и органические материалы подвергаются значительной трасформации, 

в результате чего образуюся частицы которые совместно с минеральными 

частицами оседают на дно моря. Средняя концентрация частиц органического 
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углерода в водной колонне высотой 4000 м составляет 100 гр/м2.  Всего, общая 

масса таких частиц в мировом океане составляет 21016 гр.  

Согласно работе [66, vol.1, № 1, p. 99-106], суммарное взвешенное вещество 

(TSM - Total suspended substance) явлется важным биогеохимическим 

показателем как океанской среды, так и внутренних вод. Взвешенные частицы 

существенно влияют на прохождение света в водной колонне, и следовательно 

влияют на оптические и биологические свойства морских вод. В частности, они 

влияют на коэффициент диффузного ослабления света на длине волны 490 нм, 

на концентрацию хлорофилла, а также на продуктивность морских вод. 

Суммарные взвешенные частицы являются индикатором качества воды и 

чистоты морских вод и могут повлиять на качество жизни миллионов людей, 

проживающих в береговых зонах.  

Для дистанционного зондирования TSM традиционно используется канал 

645 нм MODIS, а также каналы 545 нм и 840 нм спутника SPOT.  

Как отмечается в работе [60, №2 (13) p. 219-228], для понимания процессов 

контроля и распределения, а также состава взвешенных частиц в морских водах 

были разработаны различные концептуальные основы, такие как концепция 

трофического уровня, концепция циклического оборота углерода, концепция 

разнообразия видов и др.  

 Согласно работе [116, vol.9, №4, p.252-259], проведенные лабораторные 

исследования показали, что между концентрацией взвешенных частиц 

W(мг/литр) и коэффициентом ослабления оптического сигнала (м-1) имеется 

следующая линейная зависимость  

𝛼 = 0,57𝑊 + 0,54,(1.4.1) 

при W=0 имеем 𝛼 = 0,54. График зависимости (1.4.1)показана на рис. 1.4.1  
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Рисунок 1.4.1. График зависимости между концентрацией 

взвешенных частиц W(мг/литр) и коэффициентом ослабления оптического 

сигнала (м-1) [11, №4 (136), с. 24-27] 

Как отмечается в работе [128, vol.115, p.2-34; 11, №4 (136), с.24-27], 

изменчивость концентрации, состава и распределения по размеру взвешенных 

частиц зависит от сезона, физической опружающей среды, а также от таких 

случайных факторов, как штормы и цветение планктонов. На длинах волн ниже 

550 нм TSM составляют более 50% суммарного коэффициента ослабления 

оптического сигнала.  

Согласно [128, vol.115, p.2-34] между относительным показателем  РОС/ 

SРM, где РОС – концентрация частиц состоящих из органического углерода, 

SРM – концентрация взвешснных частиц и отношением показателей поглощения 

𝛼р(675)/𝛼р(570)  имеется следующая функциональная связь 

РОС

SРM
= 0,0133 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [1,27

𝛼р(675)

𝛼р(570)
].(1.4.2) 



41 
 

 

Для взвешенных частиц, где доминируют минеральные частицы согласно 

[128, vol.115, p.2-34] имеет место следующая зависимость 

 

SРM𝑚𝑖𝑛 = 16,5 ∙ [αP𝑚(400)]
0,946

,(1.4.3) 

 

где [αP𝑚(400)] - коэффициент поглощения частиц минерального типа. 

Для взвешенных частиц где доминируют органические частицы существует 

следующая зависимость [128, vol.115, р.2-34] 

 

SРMор = 14,9 ∙ [αPор
(400)]

0,954
,(1.4.4) 

где  αPор - коэффициент поглощения частиц органические типа. 

Для смешанных частиц, где присутствуют как минеральные, так и 

органические частицы имеем [128, vol.115, p.2-34]. 

 

SРMсм = 14,7 ∙ [αPсм(400)]
0,916

,(1.4.5) 

 

где αPсм - коэффициент поглощения частиц смешанного состава. 

При этом, согласно [128, vol.115, p.2-34],  расчетная концентрация РОСвыч 

может быть определена по формуле  

 

РОСвыч = SРM∗ ∙ (
РОС

SРM
),(1.4.6) 

где  
РОС

SРM
  должен быть вычислен по выражению (1.4.2),  аSРM∗  по 

формулам (1.4.3), (1.4.4), (1.4.5). 

       Целью настоящего исследования является разработка методики 

классификации взвешенных частиц по их коэффициенту поглощения 

оптического излучения 11, №4 (136),  р.24-27.  
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Как отмечается в работе [128, vol.115, p.2-34],  для среды взвешенных 

частиц, где преобладают минеральные частицы 
РОС

SРM
≤ 0,06 . Для среды 

взвешенных частиц, где преобладают органические частицы  
РОС

SРM
≥ 0,25. 

Для среды смешанных частиц имеем: 

 

 

0,06 ≤
РОС

SРM
≤ 0,25 .                                              (1.4.7) 

 

Для классификации взвешенных частиц по значению  𝛼р(675)/𝛼р(570)   с 

учетом вышесказанного вычислим предельные значения 𝛼р(675)/𝛼р(570)  для 

указанных типов взвешенных частиц.  

 

 

 

Рисунок 1.4.2. Графическая схема проводимой 

классификации взвешенных частиц [11, №4 (136), с. 24-27] 

 

На рис.1.4.2  приведена графическая схема проводимой классификации по 

величине отношения  
РОС

SРM
  с переходом на классификационный признак  

𝛼р(675)/𝛼р(570).  
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С учетом выражения (1.4.2) для точки А1, где органические частицы 

практически малы или отсутствуют, напишем   

 

РОС(А1
−)

SРM(А1
−)

=
РОС(А1

+)

SРM(А1
+)
,(1.4.8) 

 

где  знак А1
− означает непосредственно левее точки А1  

        А1
+ означает непосредственно правее точки А1 . 

Приняв 

 

                                                  РОС(А1
−) ≈ РОС(А1

+)  ,                           (1.4.9) 

 

получим:  

                                               SРM(А1
−) = SРM(А1

+).(1.4.10) 

С учетом выражения (1.4.3), (1.4.5) и (1.4.10) напишем 

 

16,5 ∙ [αP𝑚(400)]
0,916

= 14,7 ∙ [αPсм(400)]
0,916

.(1.4.11) 

 

Логарифмируя (1.4.11) получаем:  

 

ln 16,5 + 0,946 ln αP𝑚(400) − ln 14,7 − 0,946 ln αP𝑚(400) = 0,(1.4.12) 

 

          из (1.4.12) находим:  

𝑒𝑥𝑝 [
ln
16,5
14,7

+ 0,946 ln αP𝑚(400)

0,916
] = αPсм(400).(4.13) 

Аналогичным образом, для точки А2, где минеральные частицы малы и 

практически отсутствуют, можем написать:  
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РОС(А2
−)

SРM(А2
−)

=
РОС(А2

+)

SРM(А2
+)
.(1.4.14) 

 

 В первом приближении приняв 

РОС(А2
−) ≈ РОС(А2

+),(1.4.15) 

напишем  

SРM(А2
−) = SРM(А2

+).1.4.16) 

 

С учетом выражений (1.4.5), (1.4.6), (1.4.16) получим:  

 

14,7 ∙ [αPсм(400)]
0,916

= 14,9 ∙ [αPор(400)]
0,954

.(1.4.17) 

 

Логарифмируя  (1.4.11) получаем:  

 

ln 14,7 + 0,916 ln αPсм
(400) − ln 14,9 − 0,954 ln [αPор

(400)]
0,954

= 0.(1.4.18) 

 

Из выражения  (1.4.18) находим: 

 

 𝑒𝑥𝑝 [
ln

16,5

14,7
+0,916 lnαPсм(400)

0,954
] = αPор(400).(1.4.19) 

Предлагаемый метод классификации взвешенных частиц по величине 

коэффициента поглощения оптического излучения может быть изложен в виде 

следующей алгоритмической последовательности 11, №4 (136), с.24-27:  
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1. Проводится сбор информации о значении αPм
(400)  или проводятся 

измерения αР(400)для участка морской зоны, где преобладание минеральных 

частиц априорно известно.  

2. По формуле (1.4.13) вычисляется величина   αPсм
(400). 

3. По формуле (1.4.13) вычисляется величина   αPор
(400). 

В результате вычисленных величин αPсм
(400)  и αPор

(400)  появляется 

возможность определить области рассматриваемых трех типов взвешенных 

частиц в пространстве {
РОС

SРM
,αР(400)} , указанного на рис.1.4.2 Как видно из 

рис.1.4.2, взвешенные частицы, где преобладают живые органические частицы, 

обладают большей величиной коэффициента поглощения и занимают 

заштрихованную область III.  

Минеральные частицы обладая наименьшей величиной коэффициента 

поглощения занимают первую позицию, обозначенную как I. Оставшийся 

промежуток между двумя вышеуказанными типа взвешенных частиц занимают 

частицы смешенного типа, область которых обозначен как II. 

Таким образом, предлагаемый метод классификации взвешенных частиц 

позволяет осуществить в пространстве {
РОС

SРM
, αР(400)}   классификацию этих 

частиц по структурному составу 11, №4 (136), с.24-27.  

 

1.5. Влияние на прибрежные воды радиации солнца с учетом 

аэрозольного загрязнения атмосферы 

 

Как отмечается в работе [46, p.59], климатические изменения в береговых 

зонах проявляется в виде экстремальных погодных условий, в значительной 

изменчивости погодных показателей и в изменении средних климатических и 

радиационных показателей. Согласно некоторым моделям, влияние изменения 

климата окажет наиболее более сильное воздействие береговым зонам после 

2050-го года. Произойдет подъем уровня воды по следующим причинам:                                               
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  1. Таяние ледников; 

2. Воздействие циклических погодных режимов;                

3. Местное атмосферное давление;  

4. Термальная экспансия моря;  

5. Просадка берегов; подъем геотектонических плит из-за тектонических 

движений;           

 6. Другие гидрологические факторы. 

  Социальная значимость береговых зон в различных евроазиатских 

странах может быть охарактеризован таким показателем, как процент населения, 

живущего в береговой зоне на расстоянии 100 км от берега   (рис.1.5. 1) [46, p.59]. 

 

 

 

 

Рисунок 1.5.1. Процентное содержание населения живущего  

на расстоянии 100 км от берега в разных странах 

 Специальную значимость береговой зоны также можно охарактеризовать 

таким показателем, как процентное отношение к валовому внутреннему 

продукции береговой экосистемы (рис.1.5.2) [46, p.59]. 

Данные, представленные на рис. 1.5.1 и 1.5.2 показывают социальную 

значимость экосистем береговых зон Каспия для Азербайджана, что 

подтверждает важность и актуальность исследования возможного влияния 

климатических и радиационных изменений на экосистему береговых зон в связи 

с загрязнением окружающей среды. 
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Рисунок 1.5.2. Отношение продукции экосистемы береговой зоны к общему 

внутреннему валовому продукту 

 

  Прежде всего, отметим, что уязвимость экосистем связано с такими 

факторами как  а) подверженность влиянию каким-либо действий; 

б) чувствительность экосистемы к воздействующему фактору; в) способность 

адаптации к новым условиям рассматриваемой экосистемы. Взаимосвязь 

вышеуказанных факторов показана на рис. 1.5.3 [46, p.59]. 

  

 

Рисунок 1.5.3. Уязвимость экосистемы как функция подверженности 

влиянию, чувствительности и способности адаптации к воздействию 

рассматриваемого влияния [46, p.59] 

   

Подверженность 

влиянию 

Чувствительность Способность к 

адаптации 

Уязвимость 
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В настоящем разделе мы рассмотрим вопросы подверженности береговой 

экосистемы влиянию такого климатического и радиационного фактора как 

солнечная ультрафиолетовая радиация (УФ), чувствительность береговой 

экосистемы к этому факторы и способности адаптации к возросшему УФ 

радиационному фактору. 

Как отмечается в работе [86, 17 р.1631-1636], явление истощения 

стратосферного озона приводит к увеличению солнечной УФ-В радиации, как на 

поверхности, так и внутри систем. Это оказывает негативное влияние на многие 

виды элементов водной системы. УФ радиация может проникать на 

экологически значимую глубину как морских, так и пресных водных бассейнов 

и нарушить установившийся баланс между основными производителями 

биомассы (фитопланктон) и потребителями биомассы (фитопланктон) и 

потребителями биомассы (зоопланктоны, рыбы и т.д.). В то же время, УФ-А 

радиация оказывает некоторые положительные воздействия, например, может 

быть использована в качестве источника энергии для фотосинтеза. 

 Хорошо известно, что основными составляющими атмосферы, 

ослабляющими интенсивность солнечного ультрафиолетового излучения 

являются озон и аэрозоль. В водных системах такую роль играет растворенные в 

воде органическое вещество (РОВ). При концентрации РОВ в воде на уровне 

ниже 2 мг/л интенсивность проникающей УФ радиации начинает 

экспоненциально расти (рис. 1.5.4) [86, 17 р.1631-1636]. 

Что касается количества растворенного органического углерода в 

Азербайджанском секторе Каспия, и в особенности в загрязненных береговых 

зонах, то здесь прямые показатели отсутствуют, так как экологи Азербайджана, 

согласно установившейся традиции, измеряют степень загрязненности морской 

воды другим показателем – количеством растворенного кислорода в морской 

воде. Такой подход к оценке загрязненности моря в Азербайджане видимо, 

можно объяснить чрезмерным загрязнением воды органическими 

нефтепродуктами. 
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Рисунок 1.5.4. Зависимость глубины проникания УФ-В радиации 

 в водные системы от концентрации в воде растворенного органического 

вещества (РОУ) 

 

 Согласно работе [111, vol.14, No 4, p.289-299], количество растворенного 

органического углерода на Каспии равно 500 M , что приблизительно в 8 раз 

больше чем в океанических водах (65 M ). С другой стороны, согласно работе 

[70, vol.01], концентрация растворенного органического углерода в 

океанической воде находится в пределах 1,32 – 3,32 мг/л. Таким образом, на 

основе вышеприведенных данных [111, vol.14, No4, p.289-299] и  [70, vol.01] 

можно заключить, что количество растворенного органического углерода на 

Каспии находится в пределах 10,5 – 26 мг/л. Такое относительно, большое 

количество растворенного органического углерода в водах Каспия на основе 

графических данных представленных на рис. 3 позволяет заключить, что глубина 

проникновения УФ радиации в воды Каспия не превысит 0,5 – 1,0 м. Однако, не 

стоит забывать, что поверхностный слой водной экосистемы всегда является 

определяющей для морской среды и основные процессы потребления биомассы 

различными потребителями происходит именно в этом слое. По этой причине 

имеет смысл построить модель проникновения ультрафиолетовой радиации в 

системе атмосфера – море и определить условие неизменности баланса УФ-В и 

УФ-А компонентов солнечной радиации в случае изменения концентрации 
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растворенного органического углерода в морской воде. Общая структура 

предлагаемой радиационной модели исследуемой экосистемы показана на 

рис.1.5.5. При составлении представленной упрощенной модели допускаем, что 

мелкодисперсные и крупнодисперсные составляющие аэрозоля размещены в 

атмосфере раздельно и их оптические толщины суммируются аддитивно. В этом 

случае интенсивность УФ-В радиации, проникающей в поверхностный слой 

морской воды  1I  можно оценить следующим образом 

 

              
BUVDOCDOC CKeII cf




 11

101


 ,  (1.5.1) 

 

где  1I - интенсивность внеатмосферной солнечной радиации на центральной 

длине волны 1  УФ-В зоны;  1 f - оптическая толщина мелкодисперсного 

составляющего аэрозоля;  1 c - оптическая толщина крупнодисперсного 

составляющего аэрозоля;  
BUVDOCDOC CK


- ослабление УФ-В радиации при 

прохождении через слой воды, где концентрация растворенного органического 

углерода равна DOCC . 

 

 

            Рисунок 1.5.5. Модель экосистемы «море-атмосфера» 

 1-слой атмосферы, характеризуемый аэрозолем; 2-слой атмосферы 

характеризуемый крупнодисперсным аэрозолем; 3-поверхностный слой морской 

воды;  4- морская вода. 

3 

1 

2 

4 
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 Интенсивность УФ-А радиации, проникающей в поверхностный слой 

морской воды  2I  оценим следующим образом 

 

              
AUVDOCDOC CKeII cf




 22

202


 .  (1.5.2) 

 

 Введем на рассмотрение коэффициент баланса двух выше рассмотренных 

фракций УФ радиации - a . С учетом выражений (1.5.1) и (1.5.2) имеем 
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,      (1.5.3) 

 

где     
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,,

2121

2121





ccc

fff




 

 

 В первом приближении, учитывая относительное постоянство 

крупнодисперсной составляющей аэрозоля от длины волны, примем 

 

        0, 21  c .         (1.5.4) 

 

 Из условия сохранения баланса a  при относительном изменении величины 

DOCC  вычислим необходимую балансирующую величину приращения 

оптической толщины мелкодисперсной составляющей атмосферного            

аэрозоля f  
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 .      (1.5.5) 

 

 Таким образом, формула (1.5.5) представляет собой зависимость 

компенсирующего приращения оптической толщины мелкодисперсного 

аэрозоля, необходимого для сохранения баланса двух составляющих УФ 

радиации при изменении концентрации растворенного органического углерода в 

морской воде. 

 Отметим, что условие сохранения баланса вышерассмотренных 

составляющих УФ радиации Солнца возникает из-за двоякой роли УФ-А 

радиации, которая как было отмечено выше, играет также некоторую 

позитивную роль. Сохранение постоянства коэффициента a  позволит в данном 

случае обеспечить пропорциональное изменение обоих составляющих УФ 

радиации Солнца и тем самым максимально сохранить стабильность экосистем. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Предлагается разработка двухволнового способа нахождения скоплений 

твердых взвешенных частиц, который предусматривает одновременное 

измерение двух волн параметра, и который зависит от условий проведения 

эксперимента, содержания хлорофилла и взвешенных твердых частиц.  а также 

автономного двухволнового измерения концентрации хлорофилла. Показана 

возможность создании разновидности этого метода, когда скопление твердых 

частиц измеряется автономно, используя при этом несколько смешанные 

значения длин волн. При этом, выводы полученные при осуществлении 

предлагаемых методов контролируются путем пробного определением 

параметра, который зависит от условий эксперимента. 

2. Проведен учет максимальной  информаци известных моделей вычисления 

Chl в морской воде, в качестве базы используются данные, полученные со 
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спутника SeaWİFS. На базе известных моделей вычисления содержания Сhl 

DC4V4 и CSM01 создана новая модель, имеющая информацию, сопоставимую с 

информации данных in situ измерений. 

3. Предложен метод классификации взвешенных частиц по величине 

коэффициента поглощения оптического излучения. Дана графическая 

интерпретация предлагаемого метода. Предлагаемый метод позволяет 

осуществить в пространстве {
РОС

SРM
, αР(400)}   классификацию этих частиц по 

структурному составу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

II ГЛАВА. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРСКИХ БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ БОРТОВЫХ   ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

2.1. Многоволновой метод для удаленного исследования прибрежной 

зоны моря в случае аномального загрязнения атмосферы аэрозолем 

 

Проведение достоверного мониторинга береговых зон является важнейшей 

задачей для устойчивого развития прибрежных территорий и защиты 

окружающей среды в этих регионах [49, vol.1, №4, p. 61-66; 85, vol.49, №1,        p. 

295-304]. При этом особую важность имеет исследование долговременной и 

сезонной динамики береговых линий различных водоёмов. Как отмечается в 

[146, vol. 16 (1), p.111-124], береговая линия является наиболее важной 

характеристикой земной поверхности, обладающей временной динамикой. 

Применение дистанционного спектрального измерение  в целях определения 

береговой линии основывается на свойствах водной среды поглощения 

оптической радиации в инфракрасной области и сильного отражения этой 

радиации почвой и растительностью. Эти спектральные свойства компонентов 

прибрежных зон обуславливают использование изображений видимого и 

инфракрасного диапазонов для решения задач картирования береговых линий 

[49, vol.1, №4, p.61-66;  ].]. 

В принципе, береговая линия может быть определена с помощью сигнала 

одного спектрального канала спектрорадиометра. Например, сигнал отражения 

воды в ИК диапазоне существенно ниже по уровню сигнала отражения почвы и 

других компонентов прибрежной суши. С этой целью могут быть использованы 

один из ИК каналов аппаратуры ТМ или ЕТМ+. Согласно [52, vol.1, p.477-485], 

для этой цели наиболее подходящим является 5-й канал среднего ИК диапазона 

ТМ. Однако, как отмечается в рaботе [49, vol.1, №4, p.61-66], если граница земля-

вода имеет комплексный характер и заполнена водными растениями, то из-за 
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высокой отражательной способности растений возникает некоторая 

погрешность определения береговой линии. Для устранения указанного 

недостатка используется двухволновая методика, например сигналы каналов 4 и 

2 аппаратуры ЕТМ+/ТМ. В таблице 2.1.1 приведены данные спектральных 

каналов ЕТМ+/ТМ.              

 

  Таблица 2.1. 1 

 Данные спектральных каналов ЕТМ+/ТМ 

Номер канала Спектральный диапазон ЕТМ+ Спектральный  

диапазон ТМ 

1 0,45 – 0,515 0,45-0,52 

2 0,525 – 0,6 0,53-0,60 

3 0,63 – 0,69 0,63-0,69 

4 0,75 – 0,9 0,76-0,90 

5 1,55 – 1,75 1,55-1,75 

6 10,4 – 12,5 10,5-12,4 

7 2,09 – 2,35 2,08-2,35 

 

Как отмечается в работе [49, vol.1, №4, p.61-66; 85, vol.49, №1, p. 295-304], 

для определения береговой линии может быть использовано следующее 

свойство спектральных каналов: отношение сигналов каналов 2 и 5, т.е. b2/b5 

применительно к водной среде больше, чем единица, однако меньше единицы 

для суши. Однако, существенный недостаток данного метода заключается в том, 

что некоторые растительные участки, существующие в береговой зоне могут 

быть отнесены к водной территории. Другим, не менее существенным 

недостатком данного метода, на наш взгляд, является незащищённость от 

влияния аномального атмосферного аэрозоля, что может привести к 

уменьшению сигнала b2. Как результат, уменьшение b2/b5 может привести к 

оценке некоторых водных участков в качестве суши. Для устранения 
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вышеуказанного недостатка в настоящей статье далее рассматривается 

возможность разработки теоретических основ многоволнового метода 

определения береговой линии, основу которой составляет трёхволновый метод 

устранения аэрозольной погрешности в солнечных фотометрах, изложенный в 

работах  [52, vol.1,  p. 477-485; 28, № 8, с.66-68].  

Прежде всего изложим предлагаемую модель оценки сигналов спутниковых 

спектрорадиометров. Считаем, что на исследуемую поверхность прибрежной 

зоны попадают две составляющие солнечной радиации: 

1) Iпр – прямая солнечная оптическая радиация. 

2) Iрас.н.п.–половина рассеянной солнечной оптической радиации, 

направленная в нижнюю полусферу (рис. 2.1.1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.1. Предлагаемая модель формирования входной оптической 

радиации спектрорадиометра 
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При этом, в противоположном направлении излучается в космос вторая 

половина суммарной рассеянной радиации Iрас.в.п. Таким образом, в зону 

береговой линии попадает суммарная радиация.
  

        рас.н.п.пр I


II .
          

(2.1.1) 

Отражённая радиация может быть оценена как 

 

        
)I)(( рас.н.п.пр  IIотр  ,

                    
 (2.1.2) 

 

где  α(λ) – альбедо отражения в прибрежной зоне. 

Так как Iотр направлен в сторону спектрорадиометра, то на его вход 

поступает суммарная радиация F0, определяемая как    

 

  


























  de
II

IF a )(.п.в.рас.п.н.рас

.пр.о0
2

)(
2  ,         (2.1.3) 

 

где ω – угол обзора оптики спектрорадиометра; 

        Τ(λ) – оптическая толщина атмосферного аэрозоля. 

Хорошо известно, что спектрорадиометры, установленные на спутниках 

дистанционного зондирования осуществляют атмосферную коррекцию, включая 

аэрозольную коррекцию по собственному алгоритму. Вместе с тем, как было 

показано в работе [122, vol. XL-7/W3, p. 677 - 683], валидационные оценки с 

использованием данных AERONET, показывают разность оптических толщин 

аэрозоля, измеренных с помощью спутника и AERONET достигающую 0,1.

 Таким образом, оптическую толщину атмосферного аэрозоля можно 

определить как  
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)()()( .a.a.н.аa   ,                        (2.1.4) 

 

где   )(.н.а   - корректируемую на борту часть оптической толщины аэрозоля,                                                            

        )(.a.a   некорректируемую часть. 

         С учётом выражений (2.1.3) и (2.1.4) имеем: 
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        Выражение (2.1.5), в коротком виде напишем как 
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FeIIIFeF 


,       2.1.6)   

       

где F1 – суммарная оптическая радиация на входе спектрорадиометра при  

τа.а(λ) = 0. 

С учётом модели (2.1.6), вышеупомянутое отношение b2/b5, предложенное в 

17, №1 (11),  с. 68-73 может быть оценено как 
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 .      (2.1.7) 

  

Как видно из выражения (2.1.7), двухволновый метод, изложенный в [49, 

№1 (4), p. 61-66], будет давать результат, зависимый от 

 )()( 5.a.a2.a.a.a.a   ,                (2.1.8) 
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т.е. от случайной величины Δτа.а. ввиду случайного характера величины 

оптической толщины атмосферного аэрозоля. 

С учётом вышеизложенного, нами предлагается многоволновый метод 

определения береговой линии в условиях сильного аэрозольного загрязнения 

17, №1 (11),  с. 68-73. 

Суть предлагаемого метода заключается в использовании известной 

трёхволновой методики [52, vol. 1, p. 477-485; 28, № 8, с.66-68] применительно к 

b2(λ2) иb5(λ5) для устранения влияния τa.a.(λ2) и τa.a.(λ5) соответственно. Согласно 

трёхволновой методике вводится промежуточный показатель γ, определяемый 

как  

)(

)()(

22

3311
1

21






I

II
KK

 ,                           (2.1.9) 

 

где λ1<λ2<λ3; 

 I1(λ1), I2(λ2), I3(λ3) – результаты спектрометрических измерений на длинах 

волн λ1, λ2, λ3; 

 К1, К2 – коэффициенты коррекции, вычисляемые с учётом модели 

Ангстрема атмосферного аэрозоля в виде 

a  ,        (2.1.10) 

где  β – показатель аэрозольной мутности атмосферы; 

 α – показатель Ангстрема, а также аддитивной модел атмосферного 

аэрозоля в виде 

afaca  ,                  (2.1.11) 

где τас – оптическая плотность крупнодисперсной составляющей аэрозоля; 

 τаf– оптическая плотность мелкодисперсной составляющей аэрозоля. 
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С учётом методики, заключённой в выражениях (2.1.9) – (2.1.11), введём 

промежуточный показатель γ1(b2) применительно к b2, подобно (2.1.9).  Имеем: 
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 ,     (2.1.12) 

 

где λ2
+ = λ2+Δλ; 

 λ2
-= λ2–Δλ; 

 Δλ=const. 

 Очевидно, что условия устранения влияния атмосферного аэрозоля в 

(2.1.12) имеем следующий вид: 

 

)()()( 2221211  

aaaaaa KK  .     (2.1.13) 

 

С учётом выражений (2.1.10), (2.1.11), и (2.1.13) получим следующую систему 

уравнений для вычисления коэффициентов К11 и К21: 

      
 

 
fff KK    2221211 ,           (2.1.14) 

   
ccc KK    2221211 ,

                     
(2.1.15) 

где  αf, αc – показатели Ангстрема для мелкодисперсного и крупнодисперсного 

составляющих аэрозоля соответственно. 

 Очевидно, что вычисление К1 и К2 позволяет нам написать выражение 

(2.1.12) в виде 
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        Повторив все процедуры трёхволновой методики для b5(λ5) получим: 
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       С учётом (2.1.16) и (2.1.17) имеем: 
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  где   
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Сравнивая выражения (2.1.7) и (2.1.18), можно заметить их схожесть по 

форме, однако, существенное различие заключается в том, что С0 является 

случайной величиной,  а С1 – детерминированной. 

Возвращаясь к решаемой задаче определения береговой линии двухволновым 

методом, критерий, изложенный в работе [49, №1 (4), p.61-66; 17, №1 (11), с. 68-

73] на основании выражения (2.1.18) можно переформулировать следующим 

образом: отношение 
С1∙𝐹1(𝜆2)

𝐹1(𝜆5)
применительно к водной среде больше, чем С1 и 

меньше, чем С1 для суши. Таким образом, проведённый анализ позволяет 

усовершенствовать известную двухволновую методику в смысле устранения 

влияния аномальных величин атмосферного аэрозоля       [49, №1 (4), p. 61-66; 

17, №1 (11), с. 68-73]. 

Применительно к практическому использованию предлагаемого 

многоволнового метода [17, №1 (11), с. 68-73] отметим, что показатели 

Ангстрема αf и αс могут изменяться с интервалом автокорреляции величиной 

одной сутки и даже меньше, что диктует необходимость проведения операций 

коррекции коэффициентов К1 и К2. Для этой цели могут быть использованы 



62 
 

 

данные всемирной сети AERONET, а также других региональных сетей 

измерения атмосферного аэрозоля. 

 

2.2. Выбор показателя для исследования прибрежной зоны методами 

удаленного измерения 

 

Согласно работе [139, p. 1-14], почти 44 % мирового населения живут в 

пределах 150 км зоны от океана и согласно прогнозам IPCC  уровень 

океанических вод к 2099 г. может поднятся от 19 см до 50 см. Согласно работе 

[140, vol. XL-8, p. 133-139], только в Индии подъем уровня океанических вод на 

1 м приведет к переселению населения в количестве 7 миллионов.  Таким 

образом, исследования изменений прибрежной зоны морей и океанов в натоящее 

время достаточно актуальны. 

Поднятие уровня воды будет увеличивать процессы исчезновании 

прибрежной суши, что в свою очередь увеличит продвижение береговой линии 

вглубь материка. С помощью инфракрасных каналов спектрометров на 

летательных аппаратах, легко можно увидеть границу земля – вода, что 

объясняется сильным поглощением инфракрасной радиации морской водой.     

Но, этот способ имеет определенные погрешности. Например, прибрежная линия 

зависима от временных отклонений уровня моря. Такие изменения уровня могут 

достичь до 2-х метров, что в некоторых случаях соответствует смещению 

береговой линии до ста метров. 

Согласно [59, р. 410], следует различить геоморфологическую береговую 

линию от границы «земля-вода». Геоморфологическая прибрежная зона не 

определяется удаленным способом исследования путем нахождения границы 

«земля-вода», необходим  учет положений растительности и дюнь прибрежной 

зоне.                                                       
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В работе [133, v. 66, p. 71-89] береговая линия определяется методом 

многоступенчатости,  учитывая значения NDVI и DEM (цифровая карта 

возвышения). Значение зоны, где NDVI<-0,3; DEM<1 относятся к воде.  

Исследования, проведенные в береговых зонах острова Бенгкалис 

(Индонезия) [114, vol. 5, №2, p. 1127-1132], показали, что в течение 20 лет общие 

изменения береговой линии составили 131 га потерь со скоростью 4,91 м/год. 

Под воздействием воды происходит съедание суши и береговая линия 

изменяется в отрицательном направлении, а за счет оседания осадков в море 

появляются положительные изменения.  

Как отмечено в работе [94, vol. IV-4/W4, p. 271-277], для учета  состояния 

влажных земель (wetlands) можно одновременно использовать NDVI и NDWI 

(нормализованный дифференциальный водный индекс). При этом, сами 

влажные территории определяются с помощью объектно – ориентированных и 

индексно - ориентированных способов, применяя снимки Sentinel. Согласно 

работе [110, vol. 6, No 6, р. 2698-2704; 18.  №3, с107-112], анализ снимков Quick 

Bird, полученных за 2012, позволил использовать теорию нечетких множеств. 

Минусовые значения NDVI это признак воды; почва обозначалась плюсовыми 

значениями близкие к нулю. Растительность - более 0,2. Интерактивный 

непосредственный анализ объекта позволил вывести правила:  

 

  

                 Если среднее значение NDVI < -0,1512 → объект «вода», 

 

                Если среднее значение NDVI > -0,0729 → объект «не вода».        (2.2.1) 

 

 

В работе [146, v.16 (1), p.111-124] изучалось определенность границ водной 

среды путем оценивания суммы четырех индексов:  

1. NDWI (нормализованный дифференциальный водный индекс); 

2. МNDWI (модифицированный нормализованный дифференциальный 

водный индекс);  
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3. WRI (Относительный водный индекс); 

4. NDVI (нормализованный дифференциальный вегетационный индекс). 

Индексы NDWI,  MNDWI, WRI,  NDVI определяются по формулам: 

 

 

 )/()( NIRGreenNIRGreenNDWI  ,                    (2.2.2)   

 

)/()( SWIRGreenSWIRGreenMNDWI  ,                     (2.2.3) 

                                 

 )/()Re( SWIRNIRdGreenWRI  ,                    (2.2.4)  

  

                                )Re/()Re( dNIRdNIRNDVI  .                    (2.2.5) 

 

Согласно [138,  vol. 2, №.143, р.1-6 ]  суммарный индекс  

 

 

                                     NDVIWRIMNDWINDWIS 1 ,                 (2.2.6)  

  

Показатель суммы помогает более правильно уточнить разделы водной среды по 

оценки S<2.  

В работе [94, vol. IV-4/W4, p.271-277], полученные измерения уточнили, что 

согласно данным каналов LANDSAT береговая линия точно может определятся  

двумя способами: 

1. Вычисление суммы:  
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2
2

Band

Band

Band

Band
NDWIS  .                  (2.2.7) 

 

2. Вычисление суммы:  
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2
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Band

Band
NDVIS   .                         (2.2.8)   
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Что касается определения береговой линии по снимкам, полученных путем 

слияния спектральных и панхроматических каналов. применение,  как 

отмечается в работе [119, vol.47 (1), p.685-699], значения индекса NDWI на базе 

данных World View 2  дает возможность быстрее решать эту задачу по сравнению 

с индексом NDVI.  

Большинство современных изучений линии берегов водоемов используют 

вычисления двух каналов бортовых приборов. А использование большого 

количества спектральных каналов позволит более точно учитывать изменения 

береговых линий  за время подлета спутника к проверяемому объекту. Кроме 

того, недостаточно решен вопрос о классификации значений NDVI немного 

отличных   от единицы: как, например, равные 1,02; 1,05 и т.д.  И как нам 

кажется, метод, использующий много каналов, способен точно прояснить эту 

задачу.   Будут учитываться воздействия других, кроме  NDVI, признаков 

появления береговой линии.  

В настоящем разделе рассматривается вопрос более детального 

обнаружения береговой линии, используя данных трех спектральных каналов.  

Здесь представлены результаты определения береговой линии,  используя 

данных каналов SPOT XS и XI. 

 

B1 (0,50 – 0,59мкм);  

В2 (0,61 – 0,68мкм) ; 

В3 (0,79 – 0,89 мкм). 

 

Согласно работе [50, vol.49, Nо 1, р. 295-304], показатель выявления 

береговой линии в данном случае имеет вид:  

 

               1
21

3


 BB

B
  .                 (2.2.9)  

  

Возьмем обозначения:  



66 
 

 

        B3 = NIR;     B2 = RED .                              (2.2.10)  

 

С учетом (2.2.9) и (2.2.10) получим следующее условие:  

 

           1

11







RED

B  ,                (2.2.11)  

         где  ρ = NIR/RED . 

Далее с учетом следующего известного выражения  
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1

1
  ,                             (2.2.12)  

 

получим следующее условие обнаружения береговой линии: 
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B
NDVIF

  .             (2.2.13)  

С учетом данного выражения для выявления береговой линии (2.2.13) 

проверим отношение этого выражения к изменениям NDVI и B1/RED.  

Логарифмируя выражение (2.2.13) получим:   

                             01)1ln(1ln 1 









RED

B
NDVINDVI .           (2.2.14) 

С учетом выражения  

 

x

x

dx
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ln
 ,                              (2.2.15) 
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суммарное приращение ΔΣ левой стороны (2.2.14) определим как       

                      

  
1/

)/(

11 1

1
















REDB

REDB

NDVI

NDVI

NDVI

NDVI
 .               (2.2.16)  

 

 

Проведя некоторые преобразования окончательно получим:  
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REDB

REDB

NDVINDVI
NDVI   .            (2.2.17)  

 

Из выражения (2.2.17) видно что, В1 и RED влияет на величину ΔΣ сильнее, 

чем NDVI, т.к. в знаменателе первого члена формулы  (2.2.16) приращение NDVI 

почти полностью заменяется в зоне NDVI ≈ 0. Эта зона  определяет  область 

выявления береговой линии. Но, приращение Δ(B1/RED) не заменяется, кроме 

случаев одновременного изменения В1 и RED, но это довольно маловероятно. 

Таким образом, показатель, который применяется в трехканальном критерии 

(2.2.9), выявления береговой линии, очень чувствителен к присутствию других 

признаков, отличающихся  от NDVI и который  выявляет  условие нахождения 

береговой линии [18, №3, с.107-112].   

Такую особенность критерием (2.2.9) и (2.2.13) можно оценить графически. 

На рис. 2.2.1 показан график левой стороны условия (2.2.13) в зависимости от 

значений NDVI и B1/RED.  

Таким образом, показатели (2.2.9) и (2.2.13) приблизительно в два раза более 

зависимы от разновидностей B1/RED, чем к разновидностям NDVI. И  эта 

ситуация  показывает неправильность использования только NDVI для 

выявления прибрежных линий морей.  
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Рисунок 2. 2.1. Кривые зависимости F(NDVI, B1/RED) от NDVI и B1/RED:  

     1 – кривая при B1/RED = 0,9;  2 – при B1/RED = 1,1[18, 107, №3, с.107-112]. 

 

Как видно из данных рис. 2.2.1 приращение F на величину ΔF=0,1 может 

быть вызвано изменением ΔNDVI ≈ 0,1 при B1/RED = const и при B1/RED = 0,2 

при NDVI=const. 

 

2.3. Построение бортовой измерительной системы для определения 

морской береговой линии 

 

Как сообщается в работе [50, vol.49, Nо.1, р. 295-304], форма береговой 

линии находится под воздействием таких факторов как гидрография, геология, 

климат и растения. Использование самолетных средств для 

аэрофотографирования береговых зон с целью контроля береговых линий 

связано с большими затратами, что обосновывает использование космических 

снимков в этих целях. 

Согласно работе [50, vol.49, N.1, р.295-304], для исследования динамики 

береговой линии могут быть использованы различные источники данных, такие 
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как картографические данные, спутниковые снимки (SPOT-PX/XS, Landsat-TM, 

Corona), а также самолетные данные. 

 Как отмечается в работе [130, vol.15 (2), p.3262-3281], результаты 

дистанционного измерение  такого показателя, как водное содержание почвы 

(SMC) зависит от неровностей поверхности почвы. Информативность 

гиперспектральных изображений при исследовании влажности почвы зависит от 

цвета почвы, а также от текстуры почвы. 

Несмотря на вышеуказанные недостатки, гиперспектральные методы 

исследования водного содержания почвы в 2015-2018 г.г. продолжались 

развиваться. В течении этих годов на орбиту были выведены 

гиперспектрометры, работающие по программам PRISMA и EnMAR. Указанные 

приборы охватывают спектральный диапазон 0,4-2,5 мкм со спектральным 

разрешением 10 нм. 

Наиболее полное теоретическое обоснование возможности применения 

показателя SMC в качестве индикатора для определения береговой линии 

приведено в работе [108, р.1-53]. Согласно [108, р.1-53], комбинация сред «вода-

песок» по результатам спектральных измерений может быть  разделена на 

четыре группы: сухой песок; влажный песок; мокрый песок; насыщенный песок.              

Спектральные сигнатуры этих четырех классов показаны на рис.2.3.1. 

 Вместе с тем, очевидно что высказанные в работе [130, vol.15 (2), p.3262-

3281] критические замечания на счет влияния неровности поверхности почвы 

должны быть приняты во внимание. Для решения указанного вопроса 

воспользуемся результатами исследований, приведенных в работе [143 vol.9 (2), 

p.159]. 
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           Рисунок 2.3.1.  Спектральные сигнатуры 4-х групп  

                              комбинаций «вода-песок» [16, т. 92, №3, с. 67-71] :           

1-сухой песок;  2-влажный песок;  3-мокрый песок;  4-насыщенный песок 

 

В таблице 2.3.1 приведены данные по выбору границ между 

вышеуказанными группами и водной средой.   

Таблица 2.3.1. 

Данные по выбору границ между 4-х групп  

комбинаций «вода-песок» и водной средой [108, р. 1-53] 

Группы 

Водное 

содержание 

Границы между 

группами и водой 

 

Сухой песок 
0-10% Граница между сухим и 

влажным песком 

Влажный песок 

10-20% Граница между 

влажным и мокрым 

песком 

Мокрый песок 
20-30% Граница между мокрым 

и насыщенным песком 

Насыщенный 

влагой песок 

30-40% Граница между 

насыщенным песком и 

водой 
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Как отмечается в работе [143, vol.9 (2), p.159], на результаты спектральных 

измерений влажности почвы могут повлиять  такие факторы как контраст, 

гомогенность, текстура и энергетические характеристики. Для исследования 

влияния текстуры почвы предлагается проводить измерения с разноформатными 

окнами: 3х3; 7х7; 15х15; 31х31; и 63х63. Отмечается что использование 

результатов таких измерений с применением алгоритма необучаемой 

классификации ISODATA ( Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique то 

есть Итеративный Самоорганизующийся Метод Анализа Данных) позволяет 

четко установить границы вышеуказанных групп. 

Таким образом, наиболее общий недостаток спектрального метода 

определения береговой линии может быть устранен с применением способа 

измерений разноформатного окна. 

Подробное описание и обоснование метода разноформатного окна 

приведено в работе [143, vol.9 (2), p.159] и здесь далее не обсуждается. Более 

подробно рассмотрим вопросы использования спектрального метода 

определения береговой линии. 

Как указано в работе [130, v.15, (2), p.3262-3281], в основе спектрального 

метода определения влажности почвы лежит полуэмпирическая модель, 

связывающая коэффициент отражения почвы ρ(λ) с показателем SMC и 

некоторыми коэффициентами а(λ), b(λ), c(λ), зависящими от длины волны 

проводимых измерений: 

 

                    )()()()( 2  cSMCbSMCa ,                  (2.3.1) 

где с(λ)—спектральный коэффициент, эквивалентный спектральной 

сигнатуре сухой почвы; 

а(λ), b(λ) - спектральные коэффициенты, подробно измеренные в [100, v.34, 

p.2268-2285]. 

Очевидно, что если   ρ(λ), а(λ), b(λ), с(λ) известны, то SMC может быть 

вычислен путем решения соответствующего квадратичного уравнения 



72 
 

 

                    

0
)(

))()((

)(

)( 22 










a

c
SMC

a

b
SMC .                         (2.3.2) 

 

 

Согласно (2.3.2), для оценки SMC также пригодны спектральные индексы 

NSMI  и WISOIL, определяемые как 

 

                                      119,28,1

119,28,1




NSMI ,                (2.3.3) 

                                    

       
30,1

45,1




WISOIL .                                    (2.3.4) 

 

В выражениях (2.3.3) и (2.3.4) в индексах указаны значения длин волн 

проводимых измерениях в мкм. 

Как видно из вышеприведенных формул (2.3.3) и (2.3.4), для определения 

величины SMC необходимо проведение гиперспектральных измерений.                       

Однако, применение гиперспектрометров не является единственным решением 

данной проблемы. 

Далее, в настоящем разделе покажем, что для этой цели могут быть 

использованы жидкокристаллические фильтры. 

В настоящее время многие компании мира изготавливают 

жидкокристаллические фильтры с перестраиваемой длиной волны. Например, 

компания AZIMUT-FOTONIKS производит перестраиваемый 

жидкокристаллический фильтр, у которого длина волны может быть изменена с 

шагом 20 нм в диапазоне 650—1100 нм. На рис. 2.3.2 приведена блок-схема 

гиперспектрального определителя береговой линии, построенного на базе 

жидкокристаллического фильтра [16, т.92, №3, с.67-71]. 

Устройство работает следующим образом. При поступлении на вход 

жидкокристаллического фильтра (1) оптического сигнала блок управления (6) 
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подключает выход генератора (2 на управляемый вход фильтра. Сигналы на 

выходы фильтра поступают на вход фотодетектора (3), сформированные 

импульсы которого подсчитываются на счетчике (4). При достижении равенства 

кода счетчика с внешне заданным кодом (N1) блок управления запоминает 

выходный оптический сигнал фильтра 1 и после повтора всей вышеописанной 

процедуры для внешнезаданного кода   N2 вычисляет значение индекса  WISOIL. 

При равенстве вычисленного значения индекса WISOIL с внешне заданной 

пороговой величиной WISOIL первый блок управления подает команду на блок 

(5), содержащий GPS и считанный сигнал географической координаты точки 

береговой линии поступает на выход всего устройства.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.2.  Блок-схема гиперспектрального определителя береговой 

линии на основе жидкокристаллического фильтра[16, т. 92, №3, с. 67-71] : 

1-жидкокристаллический фильтр; 2-генератор импульсов; 3-фотодетектор;    

4-счетчик; 5-GPS; 6-блок управления; N1, N2-внешне задаваемые коды. 

 

     Так как устройство определения береговой линии устанавливается на 

борту беспилотного летательного аппарата (БПЛА), рассмотрим требование к 
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скорости передвижения БПЛА.   Если время переключения каналов фильтра 

обозначить как ΔТ, а количество спектральных каналов N то общее время Т0 

вычисления индекса WISOIL в первом приближении  оценим как  

 

    
TNT  20 .              (2.3.5) 

 

Далее, если обозначить скорость передвижения как v, a допустимую 

геометрическую погрешность определения береговой линии как  ΔL, то 

запишем: 

LT 0 .                        (2.3.6) 

 

С учетом (2.3.5) и (2.3.6) получим: 

 

 

                                                     LtN 2 .                                    (2.3.7) 

 

Из выражения (2.3.7) имеем: 

 

 

    tN

L






2
  .              (2.3.8) 

 

Таким образом, между v и N существует гиперболическая зависимость, т.е. 

может расти с ростом  L и уменьшаться с уменьшением N и t. Проанализируем 

информативность проводимых измерений.     Рассмотрим следующее модельное 

представление проводимых измерений. Считаем, что поперек береговой линии 

А1А2 проводятся измерения отраженной радиации на трассах длиной Li, причем 

множество L={Li}; i=I,n; является упорядоченным, т.е. 

0

;

;

0
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Рисунок 2.3.3.  Геометрическое представление рассматриваемой модели  

проводимых измерений [50, vol. 49, № 1,  p. 295-304] 

 

     С учетом вышеприведенных допущений, выработанное количество 

информации в течении одного цикла измерений определим как 

 

                                                     
U

U
NM

n

i
i






max

1

log  .                                                (2.3.9) 

 

где 
L

L
N i

i


 ;  Ni - количество измерений на трассе длиной Li; 

Ni - количество измерений на трассе длиной Li; 

Umax - максимально возможный сигнал на входе измерителя 

ΔU - квант сигнала. 

 Рассмотрим адаптивный режим измерений, когда между  U и Ni вводится 

функциональная связь, т.е. существует функция 
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)( ii NfU   .              (2.3.10) 

 

 

Смысл функции (2.3.10) заключается в стремлении уменьшения 

избыточности вырабатываемой информации. 

С учетом выражений (2.3.9) и (2.3.10) приняв ограничительное условие : 

 

constC

CNf
n

i
i




1

)(
.                                    (2.3.11) 

 

Можно составить задачу дискретной вариационной оптимизации, целевой 

функционал которой будет иметь вид: 
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i
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log .                    (2.3.12) 

 

Для удобства решения вышеуказанной задачи представим функционал 

(2.3.12) в непрерывном виде: 

 

 













max max

0 0

max
2 )(

)(
logF

N N

CdNNfdN
Nf

U
N  .                   (2.3.13)  

  

Решение оптимизационной задачи  (2.3.13) по методу Эйлера-Лагранжа [43,  

c.432 ] получено в виде:  

 

                                                           2

maxN

2CN
f(N)  .                     (2.3.14)   
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При этом легко показать, что при условии (2.3.14) функционал (2.3.13) 

достигает минимума, т.е. задача уменьшения избыточности информации 

выполняется [16, т.92, №3, с.67-71]. 

 

2.4. Оценки и оптимизация биоремедиации загрязнения береговой 

линии нефтью и нефтепродуктами 

  

Объективная оценка потенциального воздействия различных техногенных 

катастроф на береговые линии необходима с точки зрения защиты фауны 

береговых зон и обеспечения нормальной жизнедеятельности населения 

прибрежных территорий. С экологической точки зрения, при изучении 

загрязненности береговых линий нефтью, актуальными оказываются такие 

вопросы как вычисление объема нефти, который может быть накоплен в зоне 

береговой линии; исследование различий между отдельными типами нефти 

(легкая нефть, тяжелая нефть) с точки зрения проникновения нефти в береговые 

отложения; разработка методики оценки накопленной на береговой зоне нефти 

и др. Решение вышеуказанных и других подобных вопросов, связанных с 

экологической оценкой состояния прибрежных зон может быть выработано, в 

первую очередь, после анализа масштаба загрязнения береговых линий, в 

частности зависимости длины загрязненной части береговой линии от объема 

вылитой в море сырой нефти. 

Очевидно, что длина загрязненной части береговой линии не является 

постоянной величиной и изменяется под воздействием ветров, волн, 

биодеградации нефти и других факторов. В настоящем разделе анализируются 

вышеуказанные вопросы, а также формулируется и решается оптимизационная 

задача оценки влияния питательных веществ, имеющихся в береговых зонах.  

Согласно работе [80, vol.12, №14, p.2-34] существует простая регрессионная 

модель для предсказания протяженности загрязненной части береговой линии, 

возникающей при разливах нефти в открытое море. Указанное уравнение 
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получено на основе статистического анализа данных 39 случаев разлива нефти.  

Проведенный много факторный анализ, учитывающий влияние таких факторов 

как (a) объем вылитой нефти; (b) географическая ширина позволил получить 

следующее двухфакторное регрессионное уравнение [80, vоl.12, №14, p.2-34] 

 

  𝑙𝑜𝑔10𝐿 = −0.8357 + 0.4525𝑙𝑜𝑔10𝑉 + 0.0128𝐿𝐴𝑇,           (2.4.1) 

  

  где  L - длина загрязненной части береговой линии; в км. 

          V - обьем вылитой нефти;  

         LAT - географическая северная или южная широта, в градусах местности, 

где произошел разлив нефти.  

 В работе [80, vol.12, №14, p.2-34] также приведено однофакторное 

регрессионное уравнение в виде  

    

𝑙𝑜𝑔10𝐿 = −0,4046 + 0.4760𝑙𝑜𝑔10𝑉 ,                     (2.4.2) 

 

На рис. 2.4.1 показана регрессионная линия зависимости протяженности 

загрязненной части береговой линии от объема вылитой в открытое море нефти. 

Первая задача исследования в настоящей разделе формулируется 

следующим образом: Как уменьшается во времени протяженность загрязненной 

части береговой линии после разлива нефти под влиянием таких факторов как 

ветер и водные течения и каковы масщтабы загрязнения береговой линии до 

воздействия этих факторов. Для решения данного вопроса воспользуемся 

результатами исследований, проведенных в [124, p.61-66]. 
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Рисунок 2.4.1. Графическое отображение регрессионной 

зависимости (2.4.2) [124, р. 61-66] 

 

Согласно работе [80, vol.12, No14 р.2-34], существуют различные типы зон 

береговой линии, например, песочный тип, гравельный тип и т.д. При этом 

каждый из таких типов зон береговой линии может удержать часть разлитой 

нефти в виде осадка в объеме  

 

    𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝛿𝑖 ∙ 𝐿 ∙ 𝑊𝑖 ,     (2.4.3) 

 

где Vmax – максимально возможный объем нефти, оседаемый в зоне 

береговой линии; в баррелях. 

I – способность береговой зоны типа 𝑖 удержания нефти в виде осадка;  

Wi  – ширина зоны осадка на береговой зоне, м. 

После оседания нефти в обьеме 𝑉𝑚𝑎𝑥  в зоне береговой линии осевшая нефть 

начинает удаляться от берега под воздействием ветра и водных течений. 

Согласно [124, p.61-66; 125, vol.063, p.1-161], обьем удаляемой нефти  в 

интервале времени ∆𝑡 может быть вычислен по формуле: 
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∆𝑚 = 𝑚𝑖[1 − exp(−𝑟𝑖∆𝑡)] ,                                       (2.4.4) 

 

где   𝑚𝑖 - масса осевшей нефти в начале временного интервала  ∆𝑡; 

      𝑟𝑖 - скорость удаления нефти. 

       С учетом выражений (2.4.2) и (2.4.4) имеем:  

 

   𝑙𝑜𝑔10𝐿 = −0,4046 + 0.4760 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑉 − ∆𝑚).      (2.4.5) 

 

С учетом (2.4.2), (2.4.4), (2.4.5) получаем:  

 

 𝑙𝑜𝑔10𝐿 = −0,4046 + 0.4760 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑉 −𝑚𝑖[1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑟𝑖 ∙ ∆𝑡)]).(2.4.6) 

 

С учетом 𝑚𝑖 = 𝑉из (2.4.6) получаем:  

  

   𝑙𝑜𝑔10𝐿 = −0,4046 − 0.4760(−𝑟𝑖 ∙ ∆𝑡) + 𝑙𝑜𝑔10𝑚𝑖.     (2.4.7) 

 

Таким образом, как видно из полученного выражения (2.4.7) под 

воздействием ветра и водных течений длина загрязненной части береговой 

линии уменьшается с ростом ∆𝑡. Из выражения (2.4.7) получим:  

 

    
𝐿

𝑚𝑖
= 10−[0.404+0.476∙𝑟𝑖∙∆𝑡].               (2.4.8) 

Из выражения (2.4.8) при ∆𝑡 = 0 получаем:  

  

𝐿 = 𝑚𝑖10
−0.404  ,           (2.4.9) 

     т.е.  один вылитый баррель нефти приводит к загрязнению береговой линии 

длиной в среднем  
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    10−0,404𝑘𝑚.≈ 300метрзаложенных. 

Очевидно, что результат (2.4.9) верен с учетом  ограничений, в основу 

модельных исследований, проведенных в  [80, vol.12, No14,  p.34] и [125, vol. 063, 

p.161]. 

Второй вопрос, рассматриваемый в настоящем разделе – оптимизация 

биоремедиации нефтяного загрязнения зоны береговой линии.  

Согласно работе [47, vol.30 p.1775-1794] скорость уменьшения степени 

загрязнения зон береговой линии из-за биодеградации нефти определяется по 

формуле:  

    (
𝐴

𝐻
) = (

𝐴

𝐻
)
0
∙ 𝑒−𝑘𝑡 ,             (2.4.10) 

где  (
𝐴

𝐻
)  - концентрация загрязнителя, нормализаванного в гопане при 

лабораторных исследованиях; 

(
𝐴

𝐻
)
0
 -  величина  

𝐴

𝐻
 при t=0. 

(
𝐴

𝐻
)
0
= 171,1 . 

 𝑘 = −0,026  день-1 (для  алканов). 

(
𝐴

𝐻
)
0
= 17,4 . 

 𝑘 = −0,021  день-1 (для  ароматиков). 

Для всех растворимых алканов 𝑘 = (0,026 ÷ 0,056)  день-1 ; 

Для всех растворимых РАН  𝑘 = (0,021 ÷ 0,031  день-1 . 

Для нитратов 𝑘 = 0,5мг/литр. 

Далее считаем, что (
𝐴

𝐻
)  и (

𝐴

𝐻
)
0

 изменяются по длине береговой линии. 

Задачу оптимизации сформулируем следующим образом.  

С учетом принятых предположений, введем следующие обозначения: 

 

 (
𝐴

𝐻
)
0
= С0(𝑙) ; (

𝐴

𝐻
) = 𝐶(𝑙) ; 𝑘 = 𝑘(𝑙)  .           (2.4.11) 
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С учетом выражений (2.4.10) и (2.4.11), получим:  

 

    𝐶(𝑙) = С0(𝑙)𝑒
−𝑘(𝑙)∙𝑡 .            (2.4.12) 

 

Интегрируя (2.4.12) по всей длине береговой линии получим:  

 

   𝐶(𝑙)𝑛𝐻 = ∫ С0(𝑙)𝑒
−𝑘(𝑙)𝑑𝑙

𝑙𝑚𝑎𝑥

0
 .              (2.4.13) 

 

Примем следующее сграничительное условие:  

 

   ∫ 𝑘(𝑙)𝑑𝑙
𝑙𝑚𝑎𝑥

0
= 𝐶1; 𝐶1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  .                (2.4.14) 

 

С учетом выражений (2.4.13) и (2.4.14) cформулируем функционал 

безусловной вариационной оптимизации: 

 

  𝐹 = ∫ С0(𝑙)𝑒
−𝑘(𝑙)𝑑𝑙 + [∫ 𝑘(𝑙)𝑑𝑙 − 𝐶1

𝑙𝑚𝑎𝑥

0
]

𝑙𝑚𝑎𝑥

0
  .          (2.4.15) 

Определим оптимальное соотношение между функциями С0(𝑙)  и 𝑘(𝑙) , при 

котором  F достигает экстремальной величины. Согласно уравнению Эйлера- 

Лагранжа должна быть выполнено условие:  

 

    
𝑑{𝐶0(𝑙)∙𝑒

−𝑘(𝑙)+𝜆[𝑘(𝑙)−𝐶1]}

𝑑𝑘(𝑙)
= 0 .                 (2.4.16) 

 

Из условия (2.4.16) получим: 

    −𝐶0(𝑙) ∙ 𝑒
−𝑘(𝑙) + 𝜆 = 0 .                 (2.4.17) 

Из выражения (2.4.17) находим: 

 

    𝑒−𝑘(𝑙) =
𝜆

𝐶0(𝑙)
  .                       (2.4.18) 
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С учетом (2.4.18) имеем:  

    𝑘(𝑙) = 𝑙𝑛
𝐶0(𝑙)

𝜆
   .                      (2.4.19) 

 

С учетом выражений (2.4.14) и (2.4.19) получим:  

 

                              ∫ ln 𝐶0(𝑙)𝑑𝑙 −
𝑙𝑚𝑎𝑥

0 ∫ ln(𝜆) = 𝐶1
𝑙𝑚𝑎𝑥

0
 .                  (2.4.20) 

 

Из выражения (2.4.17) получим: 

 

    ln𝜆 =
1

𝑙𝑚𝑎𝑥
∫ ln 𝐶0(𝑙)𝑑𝑙 −
𝑙𝑚𝑎𝑥

0
𝐶1.                  (2.4.21) 

 

или  

             𝜆 = 𝑒𝑥𝑝 {
1

𝑙𝑚𝑎𝑥
∫ ln 𝐶0(𝑙)𝑑𝑙 −
𝑙𝑚𝑎𝑥

0
𝐶1}. 

Для определения типа экстремума функционала (2.4.15) достаточно взять 

вторую производную интегранта по 𝑘(𝑙)  и убедится, что она положителна. 

Следовательно, при вычисленной функциональной связи (2.4.19) между 𝑘(𝑙) и 

𝐶0(𝑙)  суммарное загрязнение по всей длине береговой линии может достичь 

минимальной величины. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Создана модель выявление сигналов полученных от спутниковых 

спектрорадиометров для ситуаций сильного аэрозольного загрязнения 

атмосферы. На базе данной модели предложен многоволновый метод выявления 
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прибрежной линии, который способен устранить аэрозольные отклонения 

известного метода двух волн. 

2. Обоснована необходимость многоканальных методов выявление 

береговой линии, проведен анализ трехканального метода, созданного на базе 

вычисленных измерений каналов В1, В2, В3 аппаратуры SPOT XS и X1. 

Известный трехканальный показатель выявления прибрежной полосы переделан 

в индексно – канальный критерий. В результате анализа выяснено. что 

трехканальный показатель более связан с изменениями B1/RED, чем с 

изменениями  NDVI. Видно, что чувствительность данного критерия к B1/RED 

по меньшей мере в два раза сильнее,  чем к NDVI. 

3. Замечено, что главное неудобство спектрального способа обнаружения 

прибрежной полосы может быть устранено в результате проведения измерений, 

используя  разноформатные окна. А в качестве границы вода-суша, можно 

использовать критерий,  когда показатель SMC имеет значение 40% . 

 4. Выявлена возможность создания гиперспектральной измерительной 

системы на основе WISOIL индекса, используя  управляемый 

жидкокристаллический фильтр.  Учтена необходимость правильной скорости 

передвижения  носителя системы измерения. 

5. Налажена  правильность  работы измерителя для  уменьшения лишней 

информации. Для этого вводится адаптивный режим измерения. 

6. Исследовано уменьшение во времени протяженности загрязненной части 

береговой линии после разлива сырой нефти в обьеме 1 баррель с учетом под 

влияния ветра и водных течений после  разлива.  

7. Определен оптимальный режим учета воздействущих факторов, при 

котором достигается минимальная трассовая загрязненность по всей длине 

береговой линии. 
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III ГЛАВА. РАЗРАБОТКА  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 

МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКИХ В 

БЕРЕГОВЫХ ЗОНАХ 

 

3.1.  Построение системы трехуровневого измерения мутности 

прибрежных вод 

 

Одним из методов экологического контроля состояния прибрежных вод 

является исследование их мутности. Как указывается в [83, vol.16 (8), p.1298] для 

этой цели могут быть использованы различные спутниковые и самолетные 

средства дистанционного зондирования, а для валидации полученных 

результатов могут быть использованы стационарные турбидиметры. 

В настоящем разделе теоретически рассматривается возможность 

построения и оптимизации трехуровневого комплекса дистанционного 

зондирования мутности морских вод с использованием спутниковых и 

самолетных средств и наземного турбидиметра (рис.3.1.1). 

Согласно [131, vol.112, p.14-30], для определения мутности прибрежных вод 

спутниковыми средствами пригоден первый канал спектрорадиометра среднего 

разрешения MODIS, установленного на спутниках AQUA и TERRA. При этом, 

согласно [131, vol.112, p.14-30],  имеет место линейная зависимость между Rrs и 

мутностью 

    

   T = 17693·Rrs(859) – 13.483 ,                 (3.1.1)  

 

 где  Rrs(859) – величина сигнала спектрального отражения воды на длине 

волны 859 нм.  
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Рисунок 3.1.1. Схематическое представление трехуровневой системы 

дистанционного зондирования и валидации результатов измерения: 

1- Носитель MODIS;  2 - Cамолет со спектрометром на борту;   

3 - Наземный турбидиметр 

 

В таблице 3.1.1 приведены некоторые данные самолетных 

спектрометрических устройств, способных проводить измерения на длине волны 

859 нм [83, vol.16 (8), p.1298]. 

 

Таблица 3.1.1 

Данные самолетных спектрометров 

способных проводить измерения на  длине волны 859 нм 

 

Спектрометр 
Спектральный диапазон 

(мкм) 
Разрешение (м) 

APEX 0,38 – 0,97 2 – 5  

EPS – H 0,43 – 1,05 > 1  

DAIS 7915 0,43 – 1,05 3 ÷ 20 

AISA 0,43 – 0,90 1  

HySpex ODID – 1024 0,4 – 2,50 0,5  

М О Р Е 

1 

2 

3 

h

c 
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 Согласно [131, vol.112, p.14-30],  с помощью первого канала MODIS можно 

определить мутность (T) и общее количество взвешенного вещества (OBB), 

используя следующие регрессионные уравнения:  

  

                                         OBB = 12.450x2 + 666.1x + 0,48,                        (3.1.2) 

                      

                                                T(B1) = 26.110x2 + 604.5x + 0,21,                       (3.1.3) 

   где  x = Rrs(B1);  

         В1 – обозначение первого канала MODIS. 

Как отмечается в работе [115, vol.10, p.1011-1023], мутность морских вод 

образуется из-за наличия в них таких составляющих, как  (a) твердые 

взвешенные частицы; (b) растворенные органические вещества; (c) хлорофилл; 

(d) другие загрязнители.  

В рассматриваемой трехуровневой схеме измерения мутности и OOB в 

морской воде самолетный сенсор играет роль связующего звена для более 

качественного сопоставления данных спутниковых средств измерения и 

наземных измерителей. При этом используемые легкомоторные самолеты могут 

летать на разных высотах для поиска оптимального режима зондирования с 

максимальной информативностью [15, с.195-199 ].  

В настоящем разделе рассматриваются следующие вопросы построения 

трехуровневой системы определения мутности морских вод [15, с.195-199]: 

1. Определение условий достижения оптимального режима работы 

самолетного сенсора в смысле определения оптимальной высоты полета.  

 2. Определение условий эффективного взаимосвязанного проведения 

спутниковых и наземных измерений в целях валидации результатов измерений. 

Рассмотрим решение первого вопроса. Считаем, что легкомоторный 

самолет осуществляет полет по наклонной траектории (рис. 3.1.2). На самолете 

установлен сканирующий спектрометр с постоянным углом обзора α. Высота 



88 
 

 

полета h(t) является функцией текущего времени и следует определить 

оптимальную h, при котором информативность системы максимальна. 

 

   

 

 

 

 

Рисунок 3.1.2. Схематическое представление исследования морской  

воды с помощью спектрометрического устройства, установленного  

на легкомоторном самолете [15, с. 195-199 ]. 

 

 В определенный момент времени t=t0 количество информации, извлекаемое 

в результате измерений определим как 

 

         ))(ln())(()( 00000 thSSthLLtM hh  .   (3.1.4)  

   

 

      где  L0 = L при h(t)=0;           ;
dh

dL
Lh                              S0 = S;  при   h(t)=0.       

          ;
dh

dS
Sh   

S – отношение сигнал/шум в измерительном тракте.  

h(t) 

t 

α 

α 

Δ

L

L 
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Исследуем выражение (3.1.4) на экстремум. Имеем: 

 

                 
 

0
)(

))(ln()]([ 0000 


tdh

thSSthLLd hh
  .            (3.1.5)   

  

С учетом условия (3.1.5) получим: 

 

             
0

2ln)]([

)]([
))(ln(

00

00
00 






thSS

SthLL
thSSL

h

hh
hh .         (3.1.6) 

 

Таким образом, при известных hhh LLSSL  ,,,, 00 , используя полученное 

трансцендентное уравнение (3.1.6) можно вычислить оптимальную величину 

h(t),  при котором M(t0) достигает экстремальной величины, т.е.результаты 

самолетного зондирования оказываются максимально информативными. 

Чтобы удостовериться в том, что экстремум является максимумом 

достаточно вычислить вторую производную (3.1.4) по h (t) и убедиться, что она 

всегда отрицательна.  

Рассмотрим решение второго вышеуказанного вопроса. 

Хорошо известно, что стационарные турбидиметры позволяют нам 

получать  относительные оценки мутности морской воды в единицах FТU. При 

этом, открытым остается вопрос: как определить общее взвешенное вещество 

(ОВВ),  вызвавшее мутность воды. В Российской Федерации вопросы измерения 

концентрации взвешенных частиц регламентируются стандартом «РД 52.24.468-

2005». Взвешенное вещество и общее содержание массовой концентрации 

гравиметрическим методом» [40, с.1-17]. Вместе с тем, погрешность 

рекомендуемых в этом документе методов не ниже 3-8 мг/дм, что с повышением 

экологических требований к чистоте водных ресурсов может оказаться 

недостаточной.  
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Рассмотрим предлагаемую методику определения ОВВ. 

С учетом выражений (3.1.1), (3.1.2), (3.1.3) предлагаемая методика 

определения величины ОВВ заключается в следующем: 

1. На основе измерений на турбидиметре, показанной на рис. 1, 

определяется величина Т (859) на длине волны 859 нм.  

2. На основе выражения (3.1.3) и вычисленной величины Т(859) 

определяется величина Rrs(859).  

3. На основе вычисленной величины Rrs(859) и выражения (3.1.4) 

определяется величина ОВВ.  

4. При этом результат по пункту (3.1.3) следует считать достоверным, если 

вычисленная величина Т(В1) по формуле (3.1.3) будет удовлетворительным 

образом совпадать с результатом Т (859), полученным по первому пункту. В 

случае большого расхождения значений Т(В1) и Т(859) рекомендуется более 

тщательно проводить измерения на турбидиметре, увеличив расстояние между 

излучателем и приемником и мощность излучения светодиода.  

Согласно [61, vol.61(3), p.201-206], в турбидиметрах существует следующая 

регрессионная зависимость между коэффициентом ослабления вертикального 

падающего света kd и мутностью Т.       

 

  lnkd = - a1 + a2lnT,          (3.1.7) 

 

где a1, a2 - постоянные коэффициенты, значения которых зависят от  конкретной 

местности забора воды.   

 Для апробации верности предложенного наземно – бортового метода 

определения ОВВ воспользуемся результатами работы [131, vol.112, p.14-30], 

согласно которой в трех специально выделенных точках измерения с 

точностью 10-3. Указанные данные приведены в таблице 3.1.2.                                                                                                                                                                       
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Таблица 3.1.2                                    

Значение коэффициентов a1, a2, фигурирующие 

в выражении (3.1.7) 

Место a1 a2 

1 0,666 0,510 

2 0,676 0,463 

3 1,037 0,576 

 

Модельное исследование проведем для усредненных постоянных : 

 

                      



3

1
1.1

3

1

i
icp aa ,                                    (3.1.8)   

 

                                      



3

1
2.2

3

1

i
icp aa  .                                  (3.1.9)  

Вычисленные значения усредненных постоянных составили:  

 

                                      a1.ср = 0,793;    a2.ср = 0,516.  

 

Таким образом, выражение (3.1.7) приобретает следующий вид: 

 

                            lnkd = - 0,793 + 0,516lnT .                                      (3.1.10) 

Допустим, что kd = 0,4. Из выражения (3.1.10) получаем: 

                                     781,088,416,0586,12  eekT d  .                          (3.1.11)  

Из выражения (3.1.11) получаем:  
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310806,0

17693

483,13781,0 


rsR  .         (3.1.12)  

 

Используя выражение (3.1.12) вычисляем ОВВ: 

 

                 98,048,010806,01,661)10806,0(450,12 323  OBB .           (3.1.13) 

 

Используя выражение (3.1.13) вычисляем Т(В1):  

 

                                    697,021,0|5,604110,26)( 2

1  xxBT .                (3.1.14)  

       

         где  x = Rrs.  

 Вычисленные значения мутности: (а) по результатам принятой модели 

экспериментальных измерений, равное 0,781 и (b) по результатам проверки по 

формуле (3.1.5), равное 0,697 достаточно близки, что фактически подтверждает 

работоспособность подсистемы «турбидиметр – спектрорадиометр MODIS».  

Таким образом, вышеполученные результаты посвященные повышению 

эффективности подсистем «Самолет – море», «MODIS - турбидиметр» могут 

привести к увеличению эффективности систем трехуровневого измерения 

мутности прибрежных вод [15, c.195-199].  

 

3.2. Двухуревновой наземно-бортовой метод измерения количества 

общего взвешенного  вешество в зоне устьевого взморья 

  

   Как отмечается в работе [68, vol.4 (2), p.185-192], мутность водоемов 

определяется как уменьшение прозрачности из-за ослабления проходящего 

сквозь воду оптического луча из-за поглощения, рассеяния и отражения от 

взвешенных твердых частиц. При этом вертикальное распределение взвешенных 
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частиц в  водной колонне в зоне устьевого взморья зависит от смещения речных 

и морских вод. Очевидно, что мутность водной массы также зависит от ряда 

метеорологических факторов, включая силы ветра, приводящего водную массу 

в движение. Согласно [61, vol.61(3), p.201-206], вертикальное распределение 

взвешенного вещества незначительно зависит от процессов складирования 

грунта на морскую среду при проведении дноуглубительных работ и 

седиментации. При этом как на поверхности, так и в придонном слое 

концентрация взвешенных веществ находится в пределах фоновых значений. 

Вместе с тем, общая неоднородность ОВВ в зоне устьевого взморья 

обосновывает актуальность проведения измерений мутности в отдельных точках 

дельты.  

Согласно работе [61, vol.61(3), p.201-206], измерение мутности морской 

воды может быть осуществлена с помощью простого прибора, структурная 

схема которого показана на рис. 3.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.1. Структурная схема турбидиметра: 

1-Цифровой измеритель напряжения; 2-фотоприемник; 3-сосуд для 

наполнения морской воды; 4- излучающий диод; 5 – стабилизатор источника 

питания излучателя; L- расстояние между излучателем и приемником, или длина 

оптической базы 

1 

2 

3 

4 

5 

L 
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Следует отметить, что показатель L является длиной оптической базы, 

определяющей диапазон проводимых измерений. Калибровка турбидиметра 

осуществляется с помощью раствора формазина, наполняемого в сосуд 3. 

Указанный раствор должен быть приготовлен в соответствии с USEPA. Method 

180.1 [61, vol. 61(3),  p.201-206].  

Общий вид калибровочных кривых турбидиметра, изготовленного в [61, vol. 

61(3),   p.201-206] приведены на рисунке  3.2.2. 

 

 

 

  

 Рисунок 3.2.2.  Калибровочные кривые турбидиметра, откалиброванного с 

помощью раствора формазина в диапазоне (0÷200) FAU.  

Здесь (FAU) – Единица ослабления излучения раствором формазина  

[61, vol.61(3), p.201-206] 

 

Вместе с тем, откалиброванный вышеуказанным образом турбидиметр 

позволит нам получать относительные оценки мутности морской воды в 
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единицах FТU. При этом, открытым остается вопрос: как определить общее 

взвешенное вещество (ОВВ),  вызвавшее мутность воды. В Содружествe 

Независимых Государств (СНГ) вопросы измерения концентрации взвешенных 

частиц регламентируются стандартом «РД 52.24.468-2005». Взвешенное 

вещество и общее содержание массовой концентрации гравиметрическим 

методом» [40, с.1-17]. Вместе с тем, погрешность рекомендуемых в этом 

документе методов не ниже 3-8 мг/дм, что с повышением экологических 

требований к чистоте водных ресурсов может оказаться недостаточной.  

Согласно работе [115, №10, p.1011-1023], в подобных методах 

используются специальные фильтры. При этом для определения ОВВ 

осуществляются следующие операции:  

-  Взвешивание сухого фильтра; 

-  Прогонка морской воды через фильтр; 

      - Взвешивание фильтра повторно и вычисления ОВВ по разности показания 

весов.  

Однако, как указывается в [115 №10, р. 1011-1023], фильтровый метод 

создает значительную неопределенность в оценке ОВВ, т.к. фильтр частично 

пропускает мелко дисперсную часть взвешенных частиц и кроме этого возникает 

необходимость соблюдения некоторых оптимизационных процедурных 

требований, связанных с выбором общего объема исследуемой водной массы.  

График  зависимости (3.1.1) приведен на рис. 3.2.3.  

Необходимо отметить, что выражение (3.2.2) и  соответствующая кривая на 

рис. 3.2.3 носят универсальный характер и хорошо согласуется с данными, 

полученными в различных регионах [75,  vol.156,  р.157-168].  

Рассмотрим предлагаемую методику определения ОВВ.  Согласно [105, 

vol.148, р.178-189], коэффициент отражения от морей и рек, полученный с 

помощью первого канала MODIS, обозначаемый далее, как Rrs(В1)=х  позволяет 

определить мутность (Т) и ОВВ, используя следующие регрессионные 

уравнения:                 
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ОВВ = 12.450x2 + 666.1x + 0,48,                        (3.2.3)   

   

                      T(В1)=26.110x2+604.5x+0,21.                          (3.2.4)    

 
 

 

Рисунок 3.2.3. График зависимости мутности [FTU] от значения 

Rrs (859), построенный на базе данных MODIS [75, (156), p.157-168] 

 

С учетом выражений (3.2.1), (3.2.3), (3.2.4), предлагаемая методика 

определения величины ОВВ заключается в следующем [22, №52, с.82-88]: 

1. На основе выражения (3.2.1) и измерений на турбидиметре, показанной 

на рис. 3.3, определяется величина Т(859) на длине волны 859 нм.  

2. На основе выражения (3.2.3) и вычисленной величины Т(859) 

определяется величина Rrs(859).  

Таким образом, предлагаемый наземно – бортовой метод определения 

величины ОВВ в зависимости от экспериментально определенной величины 

мутности воды на длине волны 859 нм позволяет оперативно определить ОВВ. 

Блок – схема алгоритма реализации  этого  метода показана на рис. 3.2.4 
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Рисунок 3.2.4.  Блок – схема алгоритма реализации метода  

 

Для аппробации верности предложенного наземно – бортового метода 

определения ОВВ воспользуемся результатами работы [68, vol.4(2) р.185-192], 

согласно которой в трех специально выделенных точках измерения 

коэффициенты а1 и а2, фигурирующие в выражении (3.2.1) были определены с 

точностью 10-3. Указанные данные приведены в таблице 3.2.1.  

                                                                                                              

 

Начало 

Измерения Т(859) на 

длине волны 859 нм 

Расстояние 

между 

излучателем и 

приемником 

Li 

Мощность 

излучателя 

Pi 

Вычисление Rrs(859) 

Определение ОВВ 

Результат ОВВ 

верный 

Конец 

да нет Т(В1)  ≈ Т(859) 

Вычисление Т(В1)   

j = i+1,   
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3.3. Новый критерий выбора способов удаленного исследования 

органических веществ растворенных в морской прибрежной зоне 

 

Как отмечено в работе [62, vol.41, p.1378-1387], окрашенные растворенные 

органические вещества (CDOM) определяются как фоточувствительные доли, 

растворенных в воде органических веществ. В диапазоне ультрафиолета (УФ)            

у этих веществ коэффициент поглощения оптических лучей высокий, а в 

инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра уменьшается до нуля           

[106, №45, p.642-650]. Из-за  этого, для удаленных  исследований CDOM часто 

применяют волны длиной 440 нм [62,  vol.41, p.1378-1387; 109, №10, р.917-927; 

144, vol.140, p.28-47]. Скопление  CDOM иногда является показателем 

содержания органического углерода в воде. Таким образом удаленное выявление 

CDOM необходимо для выявления последовательности круговорота углерода в 

области  контакта  сред  вода- земля. 

При проведении дистанционного зондирования CDOM  на мелководных  

прибрежных зонах главными недостаткам является влияния отблеска 

исследуемого луча со дна водного объекта [63, №4 (113),   p.755-770; 106, vol.148, 

р.178-189]. Это обстоятельство делает необходимым учитывать оптические 

отраженния со дна при удаленном исследовании мелководных береговых зон.  

Существует частные способы и алгоритмы осуществления удаленного 

исследования глубинных и мелководных береговых участков. Известен особый 

параметр, так  называемый  коэффициент влияния дна (bottom effect index – 

сокращенно BEI), позволяющий с определенной достоверностью отличить по 

оптическому признаку  глубинные  воды от мелководья [101, vol.128, p.98-110]. 

Однако, при практическом использовании данного параметра наблюдается 

широкий диапазон распределение его показаний, и это дает, неопределенность 

при  выборе способа удаленного исследования в одной среде. Разработка новых 

вариантов коэффициентов влияния дна, позволяет уменьшить эти  неточности. 



99 
 

 

Конкретно методы удаленного исследования CDOM в глубинных и 

мелкоглубинных водах в данной работе не изучаются. Эти  методы подробно 

изложены в работах [109,  vol.10, p. 917- 927; 144, vol.121, p.28-47;           63,   vol. 

113,  №4, ref.39, p. 755-770;  105,  vol. 148,  p. 178-189; 101, vol. 128, p. 98-110]. 

Согласно [101, vol.128, p.98-110], коэффициент влияния дна (BEI) 

определяется как 





















 H

R

R
BEI

rs

rs

)(

)(
exp

2

1

 .         (3.3.1)    

где  H – глубина воды; 

 Rrs(λ) – отраженное от водной среды оптическое излучение;   

λ1 = 690 нм;  

 λ2 = 555 нм. 

Согласно [71, vol. 96, p. 176-187; 75, vol. 156, p. 157-168] отношение  

Rrs (690)/Rrs(555) является показателем мутности водной среды.  

Согласно [101, vol. 128, p. 98-110], выбор того или другого метода 

дистанционного зондирования CDOM  определяется на базе отсчетов Rrs(440), 

Rrs(490), Rrs(550), Rrs(640), а также вычисленного значения BEI  по алгоритму, 

показанному на рис. 3.3.1. 

Схема  нахождения различных способов удаленного исследования водной 

среды с учетом отражения со дна иллюстрируется на рис. 3.3.2 [101, vol.128,  

p.98-110]. 

Согласно [101, vol. 128, p. 98-110], показатель а1 = 0,2.  Но, условность 

такого выбора а1 вероятна по следующим причинам. Как видно из работ  [99, vol.  

33, No 24, p. 5721-5731], больше 90% отраженного оптического излучения при 

удаленного исследования мелководья  составляет сумму  отраженного со дна 

излучения и оптическая радиация, отраженная  от водной  толщи.  
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Рисунок 3.3.1. Блок – схема способа  нахождение методов удаленного 

исследования CDOM в водяной среде:  

а1 – условная пороговая величина, используемая для принятия решения 

 

 

         

 

Рисунок 3.3.2. График изображение разделения водной среды на 

«оптически глубокие» и «оптически неглубокие» зоны 

Rrs(440),   

Rrs(490), Rrs(550),   

Rrs(640) 

нет да      

BEI < a1 
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Вышеуказанная первая составляющая определяется по следующей формуле 

[99, vol. 33 №24, р. 5721-5731]:  

 

       HDR d

b

rs  ))(5,1(exp17,0  ,                           (3.3.2) 

      

где: ρ – коэффициент отражения (альбедо) дна; Dd – функция распределения  

светового поля в направлении вниз; α – общий коэффициент поглощения; H – 

высота водного слоя. 

Вышеуказанная вторая составляющая определяется по формуле:  

 

                          


























y

m

bmw

rs X
Q

b
R

400176,0
 ,                             (3.3.3)                   

          где  bbm – коэффициент обратного рассеяния молекул;  

          Qm ≈ 3,3; x и y – спектральные константы.  

Основная часть неточности вычисления значения пороговой величины а1  

зависит от связи значения  ρ от расстояния до береговой линии.  

Как меняется значение ρ от расстояния до береговой линии показана 

графиками, на рис. 3.3.3.  

Связь значений  ρ от расстояния до  берега показывается в работе                         

[113, vol. 7 р.13782-13806]. Согласно [113, vol. 7, р. 13782-13806], однотипность  

дна в береговой зоне не соответствует действительности, и это объясняется 

сложным характером осадков и океанографических видов в береговой  зоне 

водоемов.  

    Также ясно, что с увеличением пути  от берега глубина вод моря будет расти. 

Таким образом, выражение (3.3.3) можно переписать как: 

 

  ))()(5,1(exp)(17,0 lHDlR d

b

rs  ,             (3.3.4)    
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Исследуем выражение (3.3.4) на экстремум. Для простоты вычислений 

примем линейные аппроксимации ρ(l) и Н(l): 

      ll l  0)( ,                         (3.3.5)  

        

lHHlH l  0)( .                  (3.3.6)  

 

С учетом (3.3.5) и (3.3.6) выражение (3.3.4) приобретает следующий вид: 

     

                     ))((5,1(exp)(17,0 0 lHHDlR ldl

b

rs
  ,    (3.3.7)  

 

Исследуя выражение (3.3.7) на экстремум от l методом анализа 

производных получим:  

                  )( 0 lHD lldl  ,                      (3.3.8)   

   

Из выражения (3.3.8) находим:  

                         
ld

l
l

HD
l




 )( 0  ,                           (3.3.9)  

или 

        






 0
.

1

ld

экс
HD

l .                              (3.3.10)  

 

Следовательно, на растоянии lэкс от берега ожидается  максимальное 

(экстремум)  значении 
b

rsR .  И согласно (3.3.7) эти максимумы распределены по 

всей длине волны, что вносит неопределенность в итоги вычисления показателя 

BEI.  
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Рисунок 3.3.3.  Графики зависимости характеристик дна  от длины волны 

для различных расстояниях от берегавой зоны [99, v. 33, №24, р. 5721-5731]  

 

Максимальные значения радиации, отраженной со дна соответствует 

итогам исследований, проведенных в результате эксперимента [99, vol.33, №24, 

p.5721-5731]. Полученные результаты показаны в таблице 3.3.1.  

 

Таблица 3.3.1 

Отраженной от дна радиации также подтверждается 

результатами экспериментальных исследований 

 

Станция наблюдения в 

море с ростом 

удаленности от берега  

b

rsR / Rrs 

440 нм 550 нм 

St1 0,02 0,10 

St2 0,04 0,12 

St3 0,02 0,04 
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Из данных видно, что при определенном удалении (т.е. у St2 ) пункта 

наблюдения от берега, обнаруживается максимум 
b

rsR / Rrs на обеих длинах волн.  

Рассмотрим пути минимального влияния экстремального характера 

радиации,  отраженной от дна на показатель BEI. Задание можно  записать 

следующим  образом: при каком виде функции:  

        

                                    H = H(ρ).                                  (3.3.11)    

 

вклад 
b

rsR
 в сумму отраженного сигнала может стать наименьшим. 

Существование функции (3.3.11) правомерно, т.к. Н и ρ есть функции     

параметра  l. 

Чтобы  решить данную задачу рассмотрим простой случай правомерного 

использования   дуальной модели функции  Н(ρ) в виде: 

 

                                                    HH ,                                           (3.3.12)  

                                                   HHH max)( .                                  (3.3.13)  

 

С учетом бинарной модели (3.3.12), (3.3.13), сформируем следующее 

ограничительное условие применительно к функции H = H(ρ):  

 

            cdHF  




max

min

)(1 ,                      (3.3.14)  

 

Далее, применяя к неглубокому участку береговых вод сформируем 

следующую среднеинтегральную оценку отраженной от дна радиации:  

 

            


 




dHDF j
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))()(5,1(exp17,0
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2  .   (3.3.15)  
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Необходимо найти функциональную зависимость H(ρ), при которой F имел 

бы минимальное значение. Эта задача может решатся методом вариационной 

оптимизации, для чего формируется следующий функционал цели:   

 

          














 









cdHdHDF j

max

min

max

min

)())(5,1(exp17,0
1

minmax

3 , (3.3.16)   

        

  где  λ – множитель Лагранжа.  

Решение оптимиззационной задачи по методу Эйлера-Лагранжа  дало 

следующее выражение, при которой F3 достигает минимума 
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 ,      (3.3.17)  

где  λ0 – постоянная величина, значение λ, вычисленное с учетом условия (3.3.15) 

и производной интегранта  функционала (3.3.17), приравненной к нулю.  

  Исходя из вышеизложенного, следует, что для минимального вклада    R и   

R, нужно проводить измерения в точках неглубокой береговой зоны, где есть 

логарифмическая зависимоть Н, затем вывести среднее значение проведенных 

измерений. Этот даст более точное значение величины  BEI, который является 

основным критерием морской прибрежной полосы на глубокие и неглубокие 

участки. С учетом всего BEI записывается в виде:  
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(3.3.18)                                              

где  );()( min3min. ii

b

rs FR     2,1i                                                                           

где  )(min3 iF 
 
- минимальное значение  F3, вычисляемое с учетом функции 

(3.3.17).  
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Проводя итог  вышеизложенного, можно сказать, что данный вариант  

индекса влияния морского дна в отраженную оптическую радиацию дает 

уточнительный критерий раздела береговой зоны на мелководные и 

глубоководные участки путем использования минимальной, оптической 

радиации при проведения специальных упорядоченных измерений в специально 

выбранных точках. Более точный критерий выбора зон береговой полосы, 

позволит получить более точные результаты измерений CDOM в прибрежной 

полосе, и это дает возможности для исследования круговорота углерода в 

водных бассейнах. 

 

3.4.  Методологические  основы  проведения высокоинформативных 

измерений концентрации растворенного органического углерода в 

прибрежных водах устья рек 

 

Растворенные органические вещества (DOM) играют важную роль в 

морских водах в качестве источника углерода и энергии для различных микробов  

а также для потребителей более высокого порядка, питающихся микробами или 

непосредственно этими органическими веществами [126, vol. 72, p. 261-272].  

В ряде работ [132, vol. 45, (2), p. 181-189; 134, vol.28, (12), p. 2487-2497] 

утверждается, что растворенный органический углерод (DOC) удаляется с 

речных и прибрежных вод такими механизмами как образование флоккул, 

оседание, микробиальная деградация, адсорбция. В то же время, в ряде других 

работ [137, 102, р. 18607-18625; 107, v. 47, р. 1293-1309; 57, №7, p. 309] 

утверждается, что DOC в этих водах остается неизменным. 

Как отмечается в работе [78, (3), p. 251-254], мутность водоемов 

определяется как уменьшение прозрачности из-за ослабления проходящего 

сквозь воду оптического луча из-за поглощения, рассеяния и отражения от 

взвешенных твердых частиц. При этом вертикальное распределение взвешенных 

частиц в  водной колонне в зоне устьевого взморья зависит от смещения речных 
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и морских вод. Очевидно, что мутность водной массы также зависит от ряда 

метеорологических факторов, включая силы ветра, приводящего водную массу 

в движение. Согласно [78, (3), p.251-254], вертикальное распределение 

взвешенного вещества незначительно зависит от процессов складирования 

грунта на морскую среду при проведении дноуглубительных работ и 

седиментации. При этом как на поверхности, так и в придонном слое 

концентрация взвешенных веществ находится в пределах фоновых значений. 

Вместе с тем, общая неоднородность ОВВ в зоне устьевого взморья 

обосновывает актуальность проведения измерений мутности в отдельных точках 

дельты.  

Согласно [78, №3, p. 251-254], для исследования изменения общего 

количества растворенного органического углерода (DOC) в прибрежных и 

речных водах в зависимости от таких факторов как рН, соленость, используются 

методы ультрафиолетовой и видимой спектроскопии, а также флуоресцентная 

спектроскопия.  

В качестве примера на рис.3.4.1 показаны результаты исследований 

изменения поглощения речных вод в УФ и видимой области спектра при 

увеличении солености вод [78, №3, p. 251-254]. Как видно из приведенных 

графиков с увеличением солености воды поглощение пробы речной воды падает, 

вероятной причиной чего является образование флоккулов растворенного 

органического вещества.  

Учитывая наличие сильной корреляции между концентрацией DOC и 

поглощением на длине волны 250 нм [73 (21) p.731, vol.324, №21, p.915 - 922; 76, 

vol. I. 15 №6, p.701-707], можно предположить, что при смешивании речной и 

морской воды происходит образование флоккул. Согласно [78, (3), p. 251-254], 

от 3% до 11% СDOM расходуется на образование флоккул. На основании 

полученных результатов в работе [78, (3), p. 251-254] сделан вывод о том, что 

при смешивании речной и морской воды происходит уменьшение концентрации 

СDOM  от 5% до 10%.  

 



108 
 

 

                 

 

 

Рисунок 3.4.1. Влияние солености на поглощение речных вод в  

области спектра 250 нм и 350 нм [78, (3), p. 251-254] 

 

 

В работе [98, v.21, p.75-90], подтверждается, что растворенный 

органический углерод (DOC) является важнейшим источником энергии для 

бактерий, фитопланктонов, зоопланктонов.  

Согласно работе [57, №7, p.309], флоккуляция широко используется в 

процессах очистки вод для удаления органических соединений. В качестве 

примера в таблице 3.4.1 приведены р [57, №7, p.309], езультаты измерений 

солености и DOC  в трех дельтах рек Финляндии Как видно из данных, 

приведенных в табл. 3.4.1, рост солености в устьях реки однозначно 

сопровождается  уменьшением концентрации DOC. При этом концентрация 

DOC определяется по значению поглощения пробы на длине волны 254 нм. Как 

отмечается в работе [76, I 15, (6), p.701-707] реки вносят большое количество 

углерода в моря и океаны.                         

                                                                           

                                                            



109 
 

 

                                                             Таблица 3.4.1 

                            Рост солености в устьях реки однозначно 

                    сопровождается  уменьшением концентрации DOC 

 

 

 

Растворенный органический углерод, содержащийся в речных водах под 

воздействием процессов респирации и фотодеградации может быть разложен в 

СО2 и СО, что указывает на важность исследования закономерностей 

транспортировки углерода в моря и океаны с континента. Для исследования 

указанного вопроса в работе [76, I 15, (6), p. 701-707] была рассмотрена 

возможность оценки концентрации   растворенного органического углерода как 

на основе спутниковых данных, так и методами лабораторного анализа.          Для 

реализации спутникового метода оценки были использованы данные SeaWiFS, 

полученные с дельты реки Миссиссипи в течение 1998 - 2005 гг.  

Оценка концентрации   DOC осуществлялось путем вычисления 

   )670(

)510(

R

R
R 

 ,                         (3.4.1)   

где   R(510) – коэффициент отражения воды на длине волны 510 нм;  
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R(670) – коэффициент отражения воды на длине волны 670 нм. 

Использование показателя (3.38) объясняется тем, что R(670) практически 

не изменяется при вариациях концентрации растворенных органических веществ 

в воде, а R(510) является достаточно чувствительным к таким изменениям. Для 

проведения лабораторных измерений использовался двулучевой 

спектрофотометр Perkin Elmer Lambda-18. Коэффициент поглощения 

вычислялся по формуле:  

               

       
L

A
a

)(303,2
)(


 ,          (3.4.2)  

  

 где  А – поглощение, определяемое как   

                      

  
I

I
A 0

10log ,                      (3.4.3) 

 

где   I0-интенсивность излучателя;  

        I-интенсивность света на входе фотоприемника;  

       L – длина пути, в метрах.  

      Согласно работе [76, I 15, (6), p.701-707], в результате проведенных 

экспериментальных исследований были получены следующие эмпирические 

показатели как DOC, R и соленость (S).  

 

                      9.441.1  RDOC ,                      (3.4.4)    

                           11.1014.17  RS .              (3.4.5)    

               

При выводе уравнений (3.4.4), (3.4.5) были использованы 

экспериментальные данные, отображенные на скатерограммах, показанных на 

рис.3.4.2 и 3.4.3, а также факт наличия достаточно сильной корреляции между   

R и а (412),  (r2 = 0,94),  где а (412)  коэффициент поглощения на длине волны  

412 нм.  
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Рисунок 3.4.2. Регрессионная зависимость коэффициента  

поглощения надлине волны λ=412 нм от солености воды в устье 

 реки [76, I 15, (6), p.701-707] 

 

 

Рисунок 3.4.3.  Регрессионная зависимость концентрации 

растворенного органического углерода от коэффициента 

поглощения вод устья реки [76, I 15, (6), p.701-707] 
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Графический рисунок, отображающий постановку решаемой задачи 

показан на рис. 3.4.4. 

Согласно задаче исследований, методом спектрального дистанционного 

зондирования следует оценить величину концентрации растворенного 

органического углерода в зонах S1 ÷ Sn, являющихся зонами дельт рек или 

зонами смешивания речной и морской воды. Зоны 1 ÷ n определены таким 

образом, чтобы значения солености воды в них составили бы непрерывно 

растущий ряд величин Si, т.е.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4.4. Графическое отображение постановки 

задачи проведения оптимальных измерений DOC 

в прибрежной зоне содержащей устья рек 
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Согласно задаче исследований, методом спектрального дистанционного 

зондирования следует оценить величину концентрации растворенного 

органического углерода в зонах S1 ÷ Sn, являющихся зонами дельт рек или 

зонами смешивания речной и морской воды. Зоны 1 ÷ n определены таким 

образом, чтобы значения солености воды в них составили бы непрерывно 

растущий ряд величин Si, т.е.  

 

        nn SSSSS  1321 ...  .     (3.4.6)  

 

 В каждой из таких зон предполагается проведение измерений количество 

которых зависит от конкретной величины S в рассматриваемой зоне.  

С учетом вышеизложенного, количество информации, получаемой в 

результате проведения измерений определим как  

 

        
DOC

SDOC
SNM ii

iii



)(

log)( 2 ,      (3.4.7)   

 

где Ni(Si) - количество Ni измерений в зоне, где соленость оценен как Si; DOCi(Si) 

- искомая зависимость DOC от Si; DOCi – концентрация растворенного 

органического углерода в зоне i.  

Конечной целью является вычисление такой зависимости DOC = DOC(S) 

при которой информативность измерений было бы максимальной. 

С учетом выражений (3.4.6) и (3.4.7), суммарное количество информации, 

извлекаемое при проведении измерений во всех зонах оценим как 

 

     
 


n

i

ii
ii

n

i

ig
DOC

SDOC
SNMM

1

2

1

0

)(
log)(  .                 (3.4.8)  

Очевидно, что выражение (3.4.8) является подинтегральной суммой в виде 

дискретно – ступенчатой функции. Естественно предположить, что с 

увеличением числа n выражение (3.4.8) будет приближаться по значению к его 
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непрерывному аналогу. В этом случае, условно допустив непрерывность 

функций DOC(S) и N(S) по аргументу S можно осуществить переход на задачу 

оптимизации эквивалентного интегрального функционала, получаемого путем 

замены знака суммы в (3.4.8) на знак интеграла.  

Выражение (3.4.8) в условно-непрерывной форме записи имеет 

следующий вид:  

           


max

min

)(
log)( 20

S

S

H dS
DOC

SDOC
SNM  .               (3.4.9)   

где  Smax, Smin - соответственно максимальное и минимальное значение 

солености в рассматриваемых зонах.  

Для решения оптимизационной задачи рассмотрим вопрос о 

формировании ограничительного условия.  

На основе графических данных, представленных на рис. 3.4.3 и рис. 3.4.4 

ограничительное условие может быть сформировано в следующем виде:  

 

 

  ;)(
max

min

CdSSDOCkSM

S

S

огр       (3.4.10)  

 

   где  k = const;   

          C = const.  

С учетом выражений (3.4.9) и (3.4.10)  сформируем функционал 

безусловной вариационной оптимизации: 
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Согласно методу Эйлера решение задачи DOC(S) должно удовлетворить 

условию: 

  

  
0

)(

)(
)(

log)( 2















SdDOC

CSDOCkS
DOC

SDOC
SNd

.           (3.4.12)  

 

Из выражения (3.4.12) получаем:   

 

        0
)()2(ln

)(



k

SDOC

SN
.       (3.4.13)   

 

С учетом (3.4.13) имеем: 

                



)2(ln

)(
)(

SN
SDOCk  .     (3.4.14) 

 

С учетом выражений (3.4.10.) и (3.4.14) получим: 
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Из выражения (3.4.15) находим:  
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                   (3.4.16)   

Из выражения     (3.4.16)  получим:   
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Из выражения (3.4.17) имеем:  
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 .           (3.4.18)  

 

С учетом выражений (3.4.13) и (3.4.18) находим:  
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  .                       (3.4.19) 

 

Рассмотрим вариант дуального выбора N(S), т.е. считаем, что функция 

N(S) может быть представлена в двух вариантах:  

 

;)( 1 SdSN     constd 1 ,                       (3.4.20)   

 

;)( 10 SdDSN 
   

 где    max0 )(SND  .        (3.4.21) 

В этом случае имеем:  

2

max

min

)( CdSSN

S

S

  .               (3.4.22) 
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С учетом выражений (3.4.19) и (3.4.22) получим:  

 

2

2

min

2

max

22
)(

)(
Ck

SS
CSN

SDOC












   .              (3.4.23) 

 

Для определения типа экстремума функционала (3.4.11) при решении 

(3.4.23) достаточно взять вторую производную интегранта в (3.4.11) по DOC(S) 

и убедиться, что она всегда отрицательна. Следовательно, при решении (3.4.23) 

функционал цели (3.4.11) достигает максимальной величины, т.е. проводимые 

измерения оказываются оптимальными, т.е.  максимально информативными. 

Блок – схема алгоритма предложенного в настоящей разделе метода 

показана на рис.3.4.5. Основным выводом исходящим из полученного решения 

(3.4.23) является то, что оптимальная функция DOC(S) по форме совпадает с 

формой функции N(S), в то же время отличается по масштабу. 

Практическая ценность полученного здесь результата заключается в том, 

что установлены конкретные условия для достижения наивысшей 

информативности данных измерений растворенного органического вещества в 

устье рек [20, c.305-309]. Первая практическая рекомендация, исходящая из 

выражения (3.4.23) заключается в том, что для реализации оптимального режима 

измерений функцию N(S) следует выбрать наподобие уже сформировавшейся 

функции DOC(S).  

В случае проектирования систем сброса коллекторных вод в море по 

нескольким каналам можно воспользоваться второй рекомендацией, согласно 

которой функция DOC(S) должна совпадать по форме уже установленной в 

системе функцией N(S). 
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          Рисунок 3.4.5.   Схема алгоритма реализации предлагаемого метода 

 

3.5. Определения степени загрязнения прибрежных морских зон по 

результатам анализа флуоресцентных спектров морской воды 

 

Хорошо известно, что лазерно-индуцированные флуоресцентные лидары 

(FLS-лидары) способны регистрировать органические загрязнения вод, включая 

Формирование функции DOC(S), оптимальный вид которой 

подлежит отысканию 

Принятие допущения о том, что функция Ni(Si) 

может иметь форму взаимно – инверсных функций 

Формирование дискретного функционала 

оптимизации (3.45) в виде подынтегральной 

суммы 

Переход на условно – непрерывную форму 

записи (3.46) 

Формирование ограничительного условия 

(3.47) 

Составление функционала безусловной 

вариационной оптимизации (3.48) 

Решение оптимизационной задачи методом 

Эйлера: 

1. Вычисление производной интегранта по 

искомой функции. 

2.Вычисление выражения множителя Лагранжа. 

3. Нахождение искомой функции с учетом 

допущения касательно функции Ni(Si) 
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выбросы в море канализационных вод, а также нефтепродуктов [54, vol.05. (1); 

79, vol.36 (4), p.777-786]. Например, в работе [54, vol. 05. (1)] сообщается о 

создании лидара на базе XeCl  эксимерного лазера мощностью 150 мДж, 

частотой повтора 150 Гц, имеющего гиперспектральное приемное устройство. 

Указанный лидар способен регистрировать растворенное в воде органическое 

вещество с высоты до 500 м. 

 Однако, судя по работе [54, vol.05 (1)], данное устройство может 

функционировать только как детектор или обнаружитель загрязнения, 

позволяющий выработать только качественную оценку степени загрязнения 

путем формирования таких суждений как «чистая вода», «загрязненная вода» 

или «очень загрязненная вода». Это обстоятельство свидетельствует о 

методической недоработанности предлагаемых в [54, vol.05 (1)] измерительных 

процедур с использованием FLS-лидара. В настоящем разделе мы 

проанализируем степень недоработанности предлагаемой в [54, vol.05. (1)] 

методики обнаружения и оценки степени загрязнения морских вод 

органическими веществами и предложим новую методику, более полно 

реализующую потенциальные возможности FLS-лидара. 

 Прежде всего, критически проанализируем методику, предлагаемую в [54, 

vol.05. (1)] в виде рабочих процедур экспертной системы, работающей в режиме 

реального времени. 

 Основные теоретические положения этих процедур заключаются в 

следующем: 

 1. Интенсивность рассеяния Рамана воды принимается в качестве 

индикатора чистоты воды. 

 2. Утверждается, что нормализация интенсивности лазерно-

индуцированной флуоресцентного излучения является эффективной мерой для 

измерения пространственных трендов растворенного органического вещества и 

химического загрязнения морской воды. 

Порядок обработки в реальном времени спектра лазерно-индуцированного 

флуоресцентного излучения показан на схемах, иллюстрированных на               рис. 
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3.5.1 а, б, в. Спектральные интенсивности BAR ,,  в пределах отмеченных 3-х 

спектральных диапазонов принимаются в качестве опорных признаков. Значение 

признака R  в первом спектральном диапазоне 21,  определяется в виде 

интеграла спектральной интенсивности выше линии, представляющей собой 

основание сигнала рассеяния Рамана. 

 

 

 

Рисунок 3.5.1.  Схема обработки спектра лазерно-индуцированного 

флуоресцентного излучения [54, vol.05 (1)] 

 

Второй спектральный диапазон выбран в виде 32 ,  где 3  -длина волны, 

соответствующая максимуму интенсивности флуоресцентного излучения 

растворенного органического вещества. Параметр A  вычисляется путем 

интегрирования спектральной интенсивности выше наклона 2  и 3 . Для 

детектирования загрязнения в воде второй спектральный диапазон  32 ,  

разделен на два равных поддиапазона  400,2  и  3,400   (см. рис. 3.5.1б). Далее 

вычисляется 1A  и 2A  по вышеуказанному алгоритму. Если 01 A  и AA 2 , то 

экспертная система классифицирует воду в качестве загрязненной. Если 01 A  и 

AA 2  (рис.3.5.1 в), то это случай детектирования очень загрязненной воды. 

Параметр B  применяется для обнаружения изменений в составе загрязнителя в 
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случае AA 2 . При этом высокое значение B  показывает преобладание 

загрязнителей поступивших с береговой зоны суши. 

 В работе [54, vol.05 (1)] утверждается, что вышеизложенный он-лайн 

алгоритм интепретации спектра флуоресценции и сложный алгоритм 

применяемый при ретроспективной обработке данных дают сходные результаты 

с коэффициентом корреляции 0,78. Не подвергая сомнению такую степень 

схожести результатов отметим, что базовые положения лазерной 

флуоресцентной спектроскопии позволяют выработать еще более простой и 

практичный алгоритм оценки степени загрязнения морских вод. Такими 

базовыми положениями являются следующие: 

 1. Дистиллированная вода не имеет спектр флуоресценции, в то время как 

обычная «чистая» вода обладает таким спектром. 

 2. Интенсивность флуоресценции загрязнителя прямо пропорционально ее 

концентрации. 

В качестве примера на рис. 3.5.2 показаны спектры флуоресцентной 

радиации, излучаемой различными концентрациями загрязнителя при 

индуцировании эмиссии лазерным лучом длиной волны 308 нм [79, vol.36(4), 

p.777-786]. 

 Как видно из графиков, приведенных на рис.3.5.2 в дистиллированная вода 

не имеет флуоресцентное излучение. Также нетрудно заметить, что 

интенсивность излучения на рис.3.5.2а вдвое превышает интенсивность 

излучения на рис. 3.5.2 б, на любой фиксированной длине волны в пределах 370-

550 нм. 

С учетом вышесказанного можно предложить следующий практический 

алгоритм для оценки степени загрязнения морской воды. 

 1. Осуществляется переход от понятия «чистой» воды к понятию 

дистиллированной воды. Это означает принятия в качестве эталона воды не 

«чистую» морскую воду, а дистиллированную воду. 

 2. Осуществляется «обнуление» спектра эмиссии «чистой» воды     (рис.3.5.1 

а) путем перехода на спектр дистиллированной воды (рис. 3.5.2 в). 
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 3. «Обнуление» спектра «чистой» воды учитывается во всех спектрах 

загрязненной воды путем высчитывания первого из последних. 

 

 

Рисунок 3.5.2. Спектры флуоресцентной эмиссии: а) при 6,4c  г/м3;   б) 

при 3,2c  г/м3; в) дистиллированная вода [79, vol.36(4), p.777-786] 

 

  Отметим, что вышеуказанный алгоритм предусматривает случай 

однородности исходного состава исследуемого водного бассейна и наличие 

локального загрязнения, подлежащего оценке в пределах площади локальной 

зоны. При переходе с одного водного бассейна к другому необходимо 

осуществить первичное «обнуление» спектра флуоресцентного излучения 

«чистой» морской воды. 

 В качестве примера в таблице 3.5.1 приведены значения интенсивностей I  

на разных длинах волн лазерно-индуцированных флуоресцентных спектров 

показанных на рис. 1 преобразованных по предлагаемой методике. 
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Таблица 3.5.1 

Значения интенсивностей I  на разных длинах волн 

лазерно-индуцированных флуоресцентных спектров 

 

Спектр До обнуления спектра 

«чистой» воды 

После обнуления спектра 

«чистой» воды 

400, I  нм 600, I  нм 400, I  нм 600, I  нм 

Рис. 3.5.1 (б) 26 14 15 4 

Рис.3.5.1 (в) 30 15 19 5 

 
 в1

c1

440

440

I

I
 1,15 1,07 1,26 1,25 

 

 Как видно из данных приведенных в табл. 1 предлагаемое «обнуление» 

спектра «чистой» воды позволяет выяснить, что степень загрязнения «очень 

грязной» воды на длине волны 400 нм превышает степень загрязнения «грязной» 

воды всего лишь в 1,25-1,26 раз. Хотя до обнуления этот показатель равно 1,07-

1,15 раз. 

 Таким образом, предлагаемая методика позволяет более объективно и 

реально количественно оценивать степень загрязнения морских вод, не прибегая 

к таким интуитивным и нечетким качественным оценкам как «очень 

загрязненная» вода. Кроме того, как видно из оценок приведенных в табл.3.5.1 

разброс оценок после «обнуления» спектра значительно сокращается. 

 В заключении сформулируем основные выводы и положения проведенного 

исследования. 

 1. Показана необходимость использования эмиссионного спектра 

дистиллированной воды взамен спектра «чистой» воды при оценке степени 

загрязнения морских вод по лазерно-индуцированным флуоресцентным 

спектрам. 

 2. Предложена новая методика оценки степени загрязнения морских вод по 

лазерно-индуцированным флуоресцентным спектрам. 
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Выводы по третьей главе 

 

1. Полученные результаты по повышению эффективности подсистем 

«Самолет – море», «MODIS - турбидиметр» могут привести к увеличению 

эффективности систем трехуровневого измерения мутности прибрежных вод. 

Более точное определение ОВВ в конкретных точках взятия пробы позволяет  

детально исследовать динамику распросранения водных масс в устье реки и в 

близлежащих прибрежных зонах морей и океанов.  

2. Сформулирована задача проведения турбидометрических измерений и 

определения количества взвешенных твердых частиц  в зависимости от  

мутности воды в зонах дельты рек и в прибрежных зонах морей. Предложена 

одноволновая методика определения общего количества взвешенных частиц в 

зависимости от измеренной величины мутности вод. Также предложена 

двухволновая методика определения общего количества твердых взвешенных 

частиц и типа исследуемых вод в зависимости от мутности вод, определенной на 

двух длинах волн.  

3. Выяснено, что оптическая радиация, отраженная от дна имеет  

экстремальный характер, зависимый от удаленности  от береговой линии. 

Выведена среднеинтегральная оценка оптической радиации, отраженной от дна 

в прибрежной  полосе  моря. 

4. Предложен модифицированный критерий выбора методов 

дистанционного зондирования растворенных органических веществ в береговых 

зонах морей. Сформулирована и решена задача оптимизации измерения 

концентрации растворенного органического углерода в прибрежных  зонах 

смешения морских и речных вод.  
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IV ГЛАВА. СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЫ В БЕРЕГОВЫХ ЗОНАХ 

 

4.1. Уовершенствование процесса  фиторемедиации  почв,  

загрязненных углеводородами 

 

 Известно, что общие нефтяные углеводородные соединения (ТРН) содержат  

разные добавки углеводородов, имеющихся на местах производства и хранения 

нефтехимических продуктов,  и на полигонах хранения промышленных отходов. 

ТРН делятся на два вида. Первый - это органические соединения газолинового 

ряда, которые включают изопентан, n-бутан, n-пентан, летучие  ароматические 

соединения бензол, толуол, этилбензол, ксилол (ВТЕХ). Второй - включает 

органические соединения дизеля, например полициклические ароматические 

углеводороды. 

 Вещества типа ТРН есть устойчивые загрязнители и обладают свойством 

биоконцентрации и биоаккумуляции. 

 Фиторемедиация – это биотехнологический процесс, когда естественные 

процессы в растениях, используются для усиления деградации и устранения 

загрязнителей в зараженной почве. Процесс фиторемедиации является 

экономически выгодным, более удобным, и используется достаточно долго. 

 В данной главе мы разберем вопросы уовершенствования процесса 

фиторемедиации почв, содержащих умеренно гидрофобичные углеводороды, 

имеющих показатель 31OWKgol , где OWK - коэффициент разделение 

октанол -вода [93,  р.1-32]. 

 К умеренно гидрофобичным углеводородам относятся углеводороды типа 

ВТЕХ. 

Из работы [93, p.1-32] видно, что для побочного определения выделения  

углеводородов из загрязненной почвы берется безразмерный коэффициент 
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концентрации потока транспирации (TSCF). В работе [65, vol.12, p.495], показана 

колоколообразная функция зависимости TSCF от логарифма коэффициента 

гидрофобичности OWKgol  

 

 
 







 


44,2

78,1
784,0

2

OWgKol
pxeTSCF .        (4.1.1) 

 

График функции (4.1.1) показан на рис.4.1.1 

 

 

 

Рисунок 4.1.1. График зависимости  функции ТSСF 

 от 78,1owKgol  (формула 4.1.1) [90,  p.32] 

 

  Согласно [90, p.32] существуют и другие видеизменения зависимости 

TSCF от OWK . Следует отметить, что в процессе фиторемедиации органические 

загрязнители не полностью удаляются из почвы. И поэтому показатель TSCF 

показывает неполную степень удаления загрязнителей. Причина такого 

частичного удаления загрязнителей из почвы в мембранных барьерах  на корнях  

растений. 

 Согласно (4.1.1), имеем следующее уравнение:  
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                                            CTTSCFU  ,   (4.1.2)  

 

  где   U- скорость извлечения, мг/день; 

        Т- скорость транспирации растения, л/день;  

        С- концентрация водной фазы в системы почва-вода или земля-вода, мг/л. 

 Из работы [90,  p.32], видно, что для оценки скорости извлечения 

загрязнителей, может быть использована кинетика первого порядка. 

Постоянная скорости  извлечение загрязнителей  k  определяется следующим 

образом  

 

                                                   0MUk  ,                                           (4.1.3)               

где   U - скорость извлечения загрязнителя, кг/год;  

        0M - основная масса загрязнителя, кг. 

 Оставшаяся масса загрязнителя в почве в момент t вычисляется по формуле:  

 

                                                
tkeMM  0 ,      (4.1.4) 

где   M - остаточная масса, кг;  

       t - время, год. 

 Используя формулы (4.1.1) - (4.1.4) проведем оптимизацию процесса 

фиторемедиации почв,  содержащих нефтепродукты  типа ВТЕХ.  

 Рассмотрим две функции: 

1. Функция зависимости  TSCF  от owKgol , отличная от выражения (4.1.1). 

 

         owKgolTSCFTSCF  .        (4.1.5) 

 При этом априори полагаем, что первоначальный оптимальный вид 

функции  owKgolTSCF  отличается от формулы (4.1.1). 

2. Функция зависимости 0M  от owKgol , отображает  массу загрязнителей. 

Оставшаяся в момент t  масса всех загрязнителей  1F  определяется интегралом:   
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       где tCTa 1 . 

 Для проведения наиболее лучшего усовершенствования, т.е. нахождения 

наилучшей функции TSCF от owKgol , приводящей 1F  к минимальной величине 

примем следующее ограничительное условие:  

 

               2

0

2

max

CKgolTSCFF
owgKol

ow   .       (4.1.7) 

 

 Смысл такого ограничения (4.1.7) заключается в том, что в графике функции 

 owKgolTSCFTSCF   наибольшей может оказаться ветвь графика, 

относящаяся заштрихованной зоне 1 или 2, площадь которых приблизительно 

одинакова. При этом учитываем, что расматриваются два независимых варианта 

загрязнения почвы: 

 1. Все загрязнители почвы находятся на восходящей ветви графика, 

показанного на рис.4.1.1, когда 78,1owKgol . 

 2. Все загрязнители  почвы находятся на спадающей ветви графика, когда

78,1owKgol . 

 Разделенность двух рассматриваемых вариантов позволяет считать, что 

ограничительное условие (4.1.7) универсально и охватывает оба варианта.  

 Чтобы упростить дальнейшии записи, осуществим замену переменной 

owKgol  на x  и с учетом выражений (4.1.6) и (4.1.7) составим полный 

функционал безусловной вариационной оптимизации (4.1.9). При этом функцию 

 xM  в первом приближении представим как 
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        xMMxM x  0 ,    (4.1.8) 
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03  , (4.1.9) 

   

          где   - множитель Лагранжа. 

 Согласно правилу Эйлера для нахождения оптимальной функции   xTSCF  

должно быть удовлетворено условие: 

  

      
 

00 
xdTSCF

dF
.   (4.1.10) 

  

С учетом выражений (4.1.9) и (4.1.10) получаем: 
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xMM

axTSCF
pxea
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.  (4.1.11) 

  

 Проверка второй производной 
 xdTSCF

Fd 0

2

, указывает, что она 

положительна. Это подтверждает, то показанное усовершенствование задачи 

помогает найти  тот вариант, который в момент t  получает минимальное 

количества загрязнителей, оставшихся в почве. 

 Из выражения (4.1.11)  находим: 

 

        xMM
a

nlxTSCF 







 0

1


.       (4.1.12) 

 

 Учитывая выражение (4.1.12) в условии (4.1.7) с учетом осуществленной 

замены переменной получаем: 
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 С учетом выражений (4.1.11) и (4.1.13) окончательно получаем: 
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 .        (4.1.15) 

 

Проведя обратную замену переменных уравнений (4.1.14) и (4.1.15) имеем: 
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  ,       (4.1.16) 

где 
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 .       (4.1.17) 

 

 Так как вычисленная оптимальная функция  
optowKgolTSCF  убывает с 

ростом owKgol , можно заключить, что ветвь графика, охватывающая зону 2 на 

рис. 4.1.1 является оптимальной [37, №2, с.72-76]. Таким образом,   проведение 

максимального очищения почв, загрязненных углеводородами типа ВТЕХ  

можно  считать  законченным. 
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 4.2. Метод информационного баланса сигналов дисперсивного и 

недисперсивного зондирования для обнаружения загрязнений почвы 

прибрежных зон с применением  гиперспектрометров 

 

Общеизвестно, что дистанционное зондирование является потенциально 

перспективным методом для обнаружения различных типов загрязнений 

природных ресурсов, включая загрязнения нефтянными углеводородами. 

Общим принципом дистанционного зондирования является необходимое 

оcуществление валидации результатов, полученных  удаленно. 

Установки и способы осуществления валидационных измерений 

многочисленны и могут быть показаны следующим образом:  

1. По признаку одновременности основых и валидационных измерении:  

-Олновременные;  

-Неодновременные. 

2. По признаку автономности валидационных измерений: 

- Автономные; 

- Совместные с основными измерениями. 

3.  По признаку выбора высоты проведения валидационных измерений:  

- высотные измерения;  

- низковысотные измерения.  

Дальше будем рассматривать вариант совместного и одновременного 

проведения основных и валидационных измерений, использую 

гиперспектрометр низковысотного летательного аппарата.  

Блок-схема бортовой подсистемы гиперспектральных измерений показана 

на рис. 4.2.1.   
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Рисунок 4.2.1.  Блок – схема бортовой подсистемы гиперспектральных 

основных и валидационных измерений:  

1-гиперспектрометр; 1-1-каналы используемые для формирования 

узкополосного индекса нефти; 1-2 – каналы используемые для формирования 

широкополосной сигнатуры аномального накопления тяжелых металлов;  

2-управляемый фильтр, регулирующий отношение сигнал/шум на выходах узлов 

2-1 и  2-2;  

3-Блок вычисления  используемых индексов и спектральных сигнатур;  

3-1 - узел вычисления спектрального углеводородного индекса;  

3-2 - узел вычисления спектральной сигнатуры тяжелых металлов;  

4 – блок вычислителей количества информации в каналах 1-1 и 1-2; 

5 – корреляционных вычислитель;  

6 – Детектор информационного баланса.  

Работа системы происходит следующим образом. Выбирается индекс нефти 

и спекральной сигнатуры большого скопления тяжелых металлов, затем 

намечаются каналы гиперспектрометра, необходимые для вычисления этих 

индексов. Управление фильтра 2 зависит от полярности главного сигнала блока 

сравнения степени информации, содержащего в каналах  (1-1) и (1-2). Если  
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количество информации, необходимой для формирования индекса нефти и 

спектральной сигнатуры тяжелых металлов равно, то фильтр (2) создает  нужную 

величину отношения сигнал/шум в сигналах гиперспектрометра, на их базе в 3-

м блоке определяются значения индексов,  а затем  коэффициент корреляции 

между индексами.   

Полученное значение корреляции считаем дастаточно правильным для 

равенства количества информации в основном и валидационном каналах 

измерений. Данный метод информационного баланса сигналов дисперсивного 

(узкополосного) и недисперсивного (широкополосного) удаленного 

исследования для нахожения загрязненых нефтью почв может быть представлен 

в виде инструкции выполнения следующих  действий:  

1. В качестве признаков наличия нефти выбираются дисперсивные 

индексные спектральные сигнатуры. 

2. В качестве признаков большой загрязненности почвы тяжелыми 

металлами выбираются недисперсивные индексные спектральные сигнатуры. 

3. Выбираются каналы, предназначенные для измерения опорных величин, 

узкополосных спектальных индексов и широкополосных валидационных 

признаков наличия нефти.  

4. Проводится дисперсивное удаленное измерения опорных величин, 

применяя подходяшие каналы гиперспектрометра и вычисляются 

узкоспектральные сигнатуры для наличия нефти.  

5. С помощью группового комбинирования каналов гиперспектрометра 

проводят недисперсивного удаленного исследования и вычисляются 

широкополосные признаки тяжелых металлов. 

6. Определяются необходимые количества информации в каналах, которые 

используют  для вычисления узкополосного индекса присутствия нефти. 

7. Определяются необходимые количества информации в каналах, для 

вычисления широкополосного индекса аномально тяжелых металлов.  

8. Определяются требования к связи сигнал/шум валидационного канала 

вычислительной системы, при этом с учитываются условия информационного 
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баланса, т.е. одинакового содержания  информации, получаемой при основных и 

валидационных измерениях. Связь сигнал/шум обеспечивается  в системе 

измеренной величины 0 способом фильтрации сигнала.   

9. Получение    окончательной информации  о присутствии нефти 

оценивается по степени корреляции дисперсивных и  недисперсивных 

сигнатурных признаков, которые вычисляются  по значению отнощения 

сигнал/шум. 

        Блок – схема нижеизложенного алгоритма показана на рис. 4.2.2. 

Слегка  коснемся вопроса основных узкополосных сигнатурных признаков 

присутствия нефтяного загрязнения в почве, в результате просачивания или 

иных причин. возможного загрязнения. По источникам [58, p.24-31; 123 vol. 108, 

№5 (10), p.879-889; 92, p.1-8], главные спектральные признаки присутствия 

нефти в почве могут проявляться в отражательном спектре загрязненной почвы 

на длинах волн (рис. 4.2.3): 

1) 23102350 нм  

2) 17001750 нм  
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Рисунок 4.2.2.  Блок – схема алгоритма реализации предложенного способа   

 

 

Рисунок 4.2.3. Отражательный спектр нефтяного песка. 

Области спектрального поглощениябитума, содержании в нефти, 

показаны  стрелками [112, p.1] 
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 Согласно [135, vol.43, №1, p.3-10], для выявления нефтяного загрязнения 

может быть применен индекс HD, предложенный Шартом [136, р. 5-11]. 

 

𝐻𝐷 =
𝐴 + 𝐶

2𝐵
,(4.2.1) 

 

где  А – сигнал на спектре отражения на длине волны 2297 нм;  

        В – на длине волны 2313 нм;  

        С – на длине волны  2329 нм. 

Нефтяные  углеводороды обнаруживаются  при  HD1.  

Согласно [81, vol. 5, No.1, p. 43-50], распространен и индекс НI 

предложенный Кюнь [97, vol. 25, №12, p. 2467 - 2473]: 

 

𝐻𝐼 = (𝜆𝐴 − 𝜆𝐵)
𝑅С − 𝑅𝐴
𝜆𝐶 − 𝜆𝐴

+ 𝑅𝐴 − 𝑅𝐵,(4.2.2) 

 

где  RA, RB, RC – значения сигналов на спектре отражения на длинах волн  

A, B, C – (рис.4);  

где  A= 1705 нм;  

В= 1729 нм;  

С= 1741 нм. 

Более подробно рассмотрим возможности недисперсивного удаленного 

исследования, применяемого  в данном методе в качестве главной основы 

проведения валидационных вычислений результатов гиперспектрального 

выявления нефтяных добавок.  

.  
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Рисунок 4..2.4. Графическая показ данных для вычисления           

индекса НI по отраженному спектру  загрязненной нефтью почвы 

 

Согласно [133, vol. 66, р. 71-89], в зонах нефтяного загрязнения 

месторождений в Техасе, а также на месторождении Bell Creek в почве 

обнаружено избыточное количество таких тяжелых  металлов как V,  Cr, Mn, Ni, 

Co, Cu, U, Fe, Zn, Pb. 

Указанный факт изложен во многих работах, например, в [81, vol. 5, №1,   

р. 43-50; 123, vol. 108, №5, p. 879-889] спектральные области для 

недисперсивного удаленного исследования большого скопления тяжелых 

металлов определяются в основном в двух вариантах:  1,02,5 мкм для Ni, Cr, Cd, 

As, Cd и 0,71,4 мк для Нg [123, vol. 108, №5, p. 879-889]. 

Касаемо гиперспектральной аппаратуры, необходимой для осуществления 

вышеуказанных измерений, то возможно применение известных  

гиперспектрометров, установленных на спутниках и самoлетах. Главные 

показатели нескольких таких приборов приведены в табл. 4.2.1  [135, vol. 43, 

No.1, р. 3-10]. 
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Таблица 4.2.1 

Основные показатели спутниковых и 

самолетных спектрометров 

Сенсор 

Показа-

тель 

HYPERION ALI ASTER LANDSAT AVIRIS HY MAP 

Тип 

сенсора 

Спутниковый 

гиперспек-

трометр 

Спутниковый 

мультиспек-

трометр 

Спутнико-

вый 

мульти-

спектро-

метр 

Спутнико-

вый 

мульти-

спектро-

метр 

Самолет-

ный 

гипер-

спектро-

метр 

Самолет-

ный 

гипер-

спектро-

метр 

Количество

каналов 
242 7 15 8 224 128 

Каналы 

для 

«углеводо- 

родов» 

155-160 
5 

7 

4 

8 

5 

7 

142-147 

204-205 

83-87 

111-113 

Спектраль-

ное 

разрешение 

426-2395нм 433-2350нм 
500-2500 

м 
441-2345 м 

380-2500 

м 

45-2500 

нм 

Простран-

ственное 

разреше-

ние 

30м 30м 15м , 30м 30м 20м 8м 

 

Приведем математические основы предложенного метода 

информационного баланса. Предположим, что измерения проводятся 

гиперспектрометром, с числом каналов равном Nn и для измерения 

неинформативных опорных величин в спектре отражения используются N0 

каналов.  Количество каналов, для узкоспектральных измерений, которые нужны 

для вычисления углеводородных индексов, равно Nd. Таким образом, для 

проведения недисперсивных измерений необходимо  Nn1 - Nd  каналов: 

 где   Nn1 = Nn- Nо .  

Доза информации, полученная в результате осуществления дисперсивных 

измерений определяется как  

 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 ,(4.2.3) 
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где 𝑈𝑑 - диапазон изменения измеряемого сигнала. 

𝜎 – шумы одного канала  

А доза информации, полученная в результате недисперсивных измерений 

тяжелых металлов определяется как  

 

𝑀𝑛𝑑 = 𝑚 ∙ log2(√
𝑁𝑛1 − 𝑁𝑑

𝑚
) ∙

𝑈𝑑
𝜎
.(4.2.4) 

где  m – количество выходов, или групп, в которые обьединены каналы 

гиперспектрометра в количестве  
𝑁𝑛1−𝑁𝑑

𝑚
. 

Главным в методе информационного баланса является равенство 

количество информации, полученной при проведения основных и 

валидационных гиперспектрометрических измерений. Это можно обьяснить 

следующим образом: 

1. Если  Мd>Mnd, то получаем неточно  подтвержденную  измерительную 

информацию; 

2. Если  Мnd>Md, то получаем недостаточно подтвержденной измерительной 

информации и избыток валидационной информации.  

Следовательно с учетом (4.2.3) и (4.2.4) условие информационного баланса 

имеет вид  

 

М𝑑 = 𝑀𝑛𝑑 ,(4.2.5) 

 

или  

 

𝑁𝑑 log2
𝑈𝑑
𝜎

= 𝑚 ∙ log2 [√(
𝑁𝑛1 − 𝑁𝑑

𝑚
)
𝑈𝑑
𝜎
].(4.2.6) 

 

Из  выражения (4.2.6) получаем:  
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(
𝑈𝑑
𝜎
)
𝑁𝑑

= (
𝑁𝑛1 −𝑁𝑑

𝑚
)

𝑚
2
(
𝑈𝑑
𝜎
)
𝑚

.(4.2.7) 

 

Из  выражения (4.2.7)  находим следуюшее выражение для требуемой 

величины отношения сигнал/шум , при котором обеспечивается условие 

информационного баланса 

 

 =
𝑈𝑑
𝜎

=
√

1

(
𝑁𝑛1 −𝑁𝑑

𝑚
)

𝑚
2

𝑚−𝑁𝑑 .(4.2.8) 

 

Из вышеуказанного видно, что для обнаружения нефтяного загрязнения в 

земле в районах нефтедобычи способом удаленного иследования на основе уже 

имеющих спектральных индексов (сигнатур), высокая достоверность 

результатов достигается при правильном проведении валидационных 

измерений. Факт скопления тяжелых металлов в районах нефтедобычи 

позволяет использовать этот признак как главную методическую базу для 

проведения валидационных измерений. Каналы валидационных измерений, 

обьединяются в количество 𝑚 групп, что позволяет проводить недисперсивные 

валидационные измерения с наибольшей точностью за счет сложения сигналов 

в группе. И при этом, использование равенства сведений в каналах, необходимых 

для создания узкоспектральных и широкополосных спектральных признаков 

присутствия нефти и тяжелых металлов дает возможность получить требование 

к отношению сигнал/шум в системе для продолжения вычисления степени 

кореляции между найденными индексами [26, т.17, № 2, с.27-32].  
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         4.3. Синтез новых показателей степени загрязненности почвы  

тяжелыми металлами в береговых зонах в регионах нефтедобычи 

 

Нефть является важным источником энергии и ценным сырьем. Вместе с 

тем, производство, обработка, перевозка и использование нефти в качестве сырья 

связана  с неизбежным экологическим загрязнением почвы и водобассейнов. 

Нефть оказывает отрицательное воздействие на состав, структуру и 

функционирование различных экосистем, приводит к сокращению 

биоразнообразия. Все это диктует необходимость проведения точного и 

оперативного мониторинга территорий, загрязненных углеводородами, в 

регионах производства и переработки нефти. 

Транспортировка углеводородного газа на больших территориях 

осушествляется в основном по трубопроводам, утечки с котолрых представляют 

собой большую  опасность для экологии и жизнедеятельности людей. 

Загрязнение морей и океанов нефтью происходит по естественным и 

антропогенным причинам. При этом антропогенные причины составляют 

значительный процент всего объема углеводородного  загрязнения морей.            

Основными причинами, приводящими к образованию утечек углеводородов в 

системах их транспортировки и хранения, является внешнее воздействие, 

коррозия, конструкционные дефеткы, брак или износ материала, движение 

грунта. 

Такие факторы как коррозия, физическое воздействие (например, 

прохождение тяжелых грузовых автомобилей над подземным трубопроводом), а 

также различные незаконные подсоединение путем сверления трубы могут 

вызвать утечки с магистральных трубопроводов, что в конечном счете может 

привести к загрязнению почвы и грунтовых вид углеводородами. 

Разливы нефти в море из подводных нефтепроводов могут возникнуть из-за 

целого ряда причин, таких как коррозия трубопровода, эрозии земли, 

тектонические смещения дна, воздействие судовых якорей, и т.д. 
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Антропогенное загрязнение береговых и зон в результате слива 

углеводородов приводит к деградации и эрозии земель болотистых экосистем. 

Загрязнение болотистых мест нефтью и другими нефтяными продуктами может 

привести к нарушению нормального функционирования этих участков, прервать 

биогеохимическое процессы происходящие в нефтяностных зонах, нарушить 

вегетационный цикл имеющихся здесь растений и вызвать коллапс местной 

экосистемы.  

Известные гиперспектральные и полевые методы спектроскопии позволяют 

обнаружить участки загрязненные нефтью при использовании свойства 

спектрального поглощения углеводородов на длинах волн 1730 нм и 2310 нм.   

Загрязнения береговых зон углеводородами наиболее характерно для 

промышленных береговых участков, в особенности   в береговой зоне тех 

водоемов, где осуществляется морская нефтедобыча. При этом береговые зоны 

могут быть загрязнены углеводородами, как за счет производственной 

деятельности, так и в результате выливов нефти в море и привнесение волнами 

нефтянных пятен на поверхности моря к береговой полосе. 

Часто регионы, потенциально подверженные загрязнению нефтью и 

нефтепродуктами также сталкиваются проблемами затопления водой, что 

наиболее характерно для прибрежных нефтедобывающих зон. Указанное 

обстоятельство диктует насущную необходимость разработки научно-

методических основ дистанционного  различения стрессовых состояний  

растений, возникающих по причинам затопления водой и загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами. 

Источники загрязнения различных природных объектов могут быть 

подразделены на источники точечного и диффузного типов. Например, 

загрязнение окружающей среды  от различных  выбросов систем обработки 

муниципиальных и индустриальных сточных вод обычно рассматривается как 

загрязнение от точечного загрязнителя. Вместе с тем, в различных 

поверхностных водных каналах происходит процесс эвтрофикации, источником 
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которого является многочисленные дифференцированные загрязнители 

природного и антропогенного происхождения.  

Организация неприрывного контроля над техническом состоянием 

магисттральных газопроводов является задачей государственной важности и 

здесь могут быть использованы дистанционные методы наблюдений. 

Гиперспектральное  дистанционное зондирование является наиболее 

важным достижением техники  дистанционных измерений. 20-го столетия.  

Гиперспектральные приборы обеспечивают   выработку спектральных данных 

одного пикселя,  что позволяет осуществить  совокупный спектральный анализ 

всех объектов, находящихся в пределах рассматриваемого пикселя. Указанное 

свойство  гиперспектрометров позволяют решить многое ранее не решенные 

задачи техники спектрального   дистанционного зондирования,  в том числе 

задачу дистанционного обнаружения утечки углеводородов  из магистральных 

трубопроводов. 

Известно, что общие нефтяные углеводородные соединения (ТРН) содержат 

разные добавкит углеводородов, имеющихся на местах производства и хранения 

нефтехимических продуктов, в также на  полигонах хранения промышленных 

отходов. ТРН делятся на два вида. Первый -это органические соединения 

газолинового ряда, которые в включают изопентан, n – бутан, n – пентан, летучие 

ароматические соединения  бензол, толуол, этилбензол, ксилол (ВТЕХ). Второй– 

включает органические соединения типа дизеля, в например, полициклицеские 

ароматические углероды. 

Вещества типа ТРН есть устойчивые загрязнители и обладают свойством 

биоконцентрации и биоаккумуляции.  

Не менее важным фактором загрязнения окружающей среды 

возникающим при разливах сырой нефти является загрязнение тяжелыми 

металлами.  

Тяжелые металлы, такие как Сu, Cd, Ni, Pb и др. являются важнейшими 

загрязнителями окружаютщей среди. Они аккумулируются в растениях и в 

живых организмах и представляют серьезную угрозу для человеческого 
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организма [55, vol. 97, р. 258 -273; 56, 8 (4), р. 201-208]. Применительно к зонам 

нефтедобычи одним из основных источников загрязнения почвы тяжелыми 

металлами являются многочисленные разливы сырой нефти в процессе добычи, 

обработки и транспортировки нефти.  

Одним из наиболее перспективных методов очистки почвы от нефтяных 

загрязнителей является фиторемедиация.  

Фиторемедиация - это биотехнологический процесс, когда естественные 

процессы, присходящие в растении, используются  для усиления деградации и 

устранения загрязнителей в загрязненной почве. Процесс фиторемедиации 

является экономически  выгодным,  более удобным,  и используется  достаточно 

долго       [37, № 2, с.72-76].  

В работе [37, №2, с.72-76] были рассмотрены вопросы усиления процесса 

фиторемедиации почв, умеренно загрязненных гидрофобичными 

углеводородами, характеризуюшихся показателем: 

 

 

logК𝑜𝑤 = 1 − 3, 

 

         где К𝑜𝑤 − коэффициент разделение октанол – вода [37, № 2, с. 72-76].  

В настоящей статье рассматривается возможность введения новых 

показателей загрязнения почвы, учитывающих сезонные различия, характерные 

для рассматриваемой местности. Прежде всего вкратце рассмотрим основные 

экологические показатели загрязнения почвы тяжелыми металлами, широко 

используемые при реализации фиторемедиационных технологий.  

Для оценки степени риска загрязненности почвы для живых организмов в  

основном используются следующие показатели [145, vol. 10, p. 333]:  

1. Коэффициент обогащения (ЕF).  

ЕF рассматривается в качестве эффективного средства для оценки 

количества загрязнителя в среде. В качестве нормирующего показателя выбрана 

концентрация Fе в среде  
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𝐸𝐹 =
𝐶метал
𝐶фон

,(4.3.1) 

 

где   𝐶метал − концентрация металла  

𝐶фон − фоновая концентрация того же металла, т.е. уровень нормальной 

природной концентрации.   

2. Коэффициент загрязнения  (СF): 

СF вычисляется в качестве отношения концентрации металла в отложениях 

к фоновой концентрации того же металла: 

 

С𝐹 =
𝐶метал.отл
𝐶фон

.(4.3.2) 

 

3. Степень загрязнения (DC): 

 

𝐷𝐶 =∑𝐶𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

.(4.3.3) 

 

4. Показатель экологического риска оценивается с помощью двух 

коэффициентов:  

4.1.  Коэффициент загрязняющей нагрузки, определяемый как: 

 

𝑃𝐿𝐼 = 
(𝐶𝐹1) ∙ (𝐶𝐹2) ∙ (𝐶𝐹3)⋯ (𝐶𝐹𝑛)

𝑛
.(4.3.4) 

 

4.2.   Коэффициент потенциального экологического риска (RI): 

 

𝑅𝐼 =∑𝐸𝑟

𝑛

𝑖=1

,(4.3.5) 
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       где 

𝐸𝑟 = 𝑇𝑟 ∙ 𝐶𝑓,(4.3.6) 

 

где   𝐸𝑟 − единичный индекс экологического риска;  

        𝑛 −  количество видов тяжелых металлов; 

        𝑇𝑟 − коэффициент токсичного воздействия. 

Согласно [37, № 2, с.72-76], значения коэффициента 𝑇𝑟  определены для 

металлов следующим образом:  

𝑇𝑟 = (𝐶𝑑) = 30;  

𝑇𝑟(𝐶𝑜) = 5;  

(𝑃𝑏) = 5;  

𝑇𝑟(𝑁𝑖) = 5;  

𝑇𝑟(𝐶𝑟) = 2. 

5. Индекс геоаккумуляции:  

Индекс геоаккумуляции (𝐼𝑔𝑒𝑜)  используется для определения уровня 

загрязненности отложений тяжелыми металлами по сравнению с уровнем 

загрязнения доиндустриального периода  

 

𝐼𝑔𝑒𝑜 = log2 (
С𝑛

1,5𝐵𝑛
) ,                                          (4.3.7) 

 

где  С𝑛 − концентрация 𝑛 − го металла в отложениях;  

        𝐵𝑛 − геохимическая фоновая концентрация. 

При всей привлекательности вышеуказанных оценок (1)(5), эти оценки  

не учитывают разброс значения концентрации металлов по полю, изменчивость 

концентрации металлов по сезонам года и др.  

 Далее, в настоящей работе рассматривается возможность формирования 

информационных  оценок учитывающих вышеуказанные факторы.  
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С1m С2m С3m С4m 

С5m С6m С7m С8m 

С9m С10m .... Сnm 

 

Рисунок 4.3.1.  Распределение максимальных концентраций в 

подзонах исследуемой зоны 

 

Допустим, что исследуется степень загрязненности некоторой зоны 

определенным типом тяжелего металла  (рис.4.3.1). Зона  разделена на 𝑛 

количество подзон. Известны максимальные уровни концентрации, 

исследуемого типа тяжелого металла в подзонах. Однако, как вся зона, так и сами 

подзоны загрязнены негомогенно.  

С учетом выражения (4.3.7) количество информации извлекаемое при 

проведении измерений в одной из подзон определим как  

 

𝑀𝑗 = 𝑁𝑗 ∙ log2 (
С𝑛∙𝑚𝑎𝑥

1,5𝐵𝑛
),(4.3.8) 

 

где  𝑁𝑗 − количество измерений, проводимых в  𝑗 −й подзоне.         Оценку 

(4.3.8) можно назвать информационным  эквивалентом индекса 

геоаккумуляции (ИЭИГ). 

Рассмотрим гипотетический случай, когда множество 𝑵,  

где   

 

𝑵 = {𝑁𝑗}; 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,(4.3.9) 

где   

𝑁𝑗 = 𝑁𝑗−1 + ∆𝑁;∆𝑁 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 
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т.е. множество 𝑁 является упорядоченным множеством.  

В этом случае, условно рассмотривая 𝑁 в качестве непрерывной величины 

запишем:  

 

𝑀ин = ∫ 𝑁 log2 (
С𝑛∙𝑚𝑎𝑥

1,5𝐵𝑛
)

𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁.(4.3.1) 

Выражение (4.3.10) можно назвать интегральным и информационным 

эквивалентом индекса геоаккумуляции (ИЭИГ). 

Выражение (4.3.10) является прелагаемым интегральным показателем 

загрязненности. Задачей исследования является нахождение такой оптимальной 

функции С𝑛∙𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝑁)𝑜𝑝𝑡 при которой 𝑀ин достиг бы максимального значения:  

1. Ограничительное условие для сезона отсутствия осадок: 

 

𝑀орг1 = ∫ С𝑛∙𝑚𝑎𝑥1(𝑁)
𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁 = С11,(4.3.11) 

 

где  С11 −суммарный показатель концентрации в зоне в сезоне дождей, и для 

сезона осадок:  

 

𝑀орг2 = ∫ С𝑛∙𝑚𝑎𝑥2(𝑁)
𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁 = С12.(4.3.12) 

 

С12 − суммарный показатель концентрации в зоне в сезоне осадков. 

Диаграммы, показывающие различие концентраций С𝑛∙𝑚𝑎𝑥1  и С𝑛∙𝑚𝑎𝑥2 

некоторых тяжелых металлов в рассматриваемых двух сезонах показаны на 

рис.4.3.2 [45, 8, p.250-269].  
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С учетом выражений (4.3.10), (4.3.11), (4.3.12) можно составить следующие 

оптимизационные функционалы для решения задач безусловной вариационной 

оптимизации: 

 

  𝐹1 = ∫ [𝑁 log2 (
С𝑛∙𝑚𝑎𝑥1(𝑁)

1,5𝐵𝑛
) + 𝜆С𝑛∙𝑚𝑎𝑥1(𝑁)]

𝑁𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑁.(4.3.13) 

 

𝐹2 = ∫ [𝑁 log2 (
С𝑛∙𝑚𝑎𝑥2(𝑁)

1,5𝐵𝑛
) + 𝜆С𝑛∙𝑚𝑎𝑥2(𝑁)]

𝑁𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑁.(4.3.14)     

    

 

 

Рисунок 4.3.2. Распределение концентраций тяжелых маталлов [45, 8,  

  p. 250-269] по подзонам в двух сезонах  (сезон осадков и сезон без осадков): 

а– данные для  Cd ; b – Cr;  c – Pb;  d – Ar. темные столбцы – сезон без осадков; 

светлые столбцы – сезон с осадками. 
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С учетом выражений (4.3.10), (4.3.11), (4.3.12) можно составить 

следующие оптимизационные функционалы для решения задач безусловной 

вариационной оптимизации:  

 

𝐹1 = ∫ [𝑁 log2 (
С𝑛∙𝑚𝑎𝑥1(𝑁)

1,5𝐵𝑛
) + 𝜆С𝑛∙𝑚𝑎𝑥1(𝑁)]

𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁.(4.3.13) 

𝐹2 = ∫ [𝑁 log2 (
С𝑛∙𝑚𝑎𝑥2(𝑁)

1,5𝐵𝑛
) + 𝜆С𝑛∙𝑚𝑎𝑥2(𝑁)]

𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁.(4.3.14) 

где  𝜆 − множитель Лагранжа.  

Решение оптимизационных задач (4.3.13) и (4.3.14) осуществлено с 

применением условий уравнения Эйлера – Лагранжа [43, с.424-432].  

Для задачи (4.3.13) с учетом (4.3.11) получено следующее решение: 

С𝑛∙𝑚𝑎𝑥1(𝑁) =
2С11𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
2 .(4.3.15) 

 

Для задачи (4.3.14) с учетом (4.3.12) получено следующее решение:  

 

С𝑛∙𝑚𝑎𝑥2(𝑁) =
2С12𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
2

.(4.3.16) 

 

С учетом (4.3.10) и (4.3.15) обшее количество информации в 

оптимальном режиме измерении при отсутствии осадок определим как  
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𝑀ин1 = ∫ 𝑁 log2 (
2С11𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 1,5𝐵𝑛

)
𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁.(4.3.17) 

Из (4.3.17) получим:  

𝑀ин1 = А1 +∫ 𝑁 log2𝑁
𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁,(4.3.18) 

где 

А1 = ∫ 𝑁 log2 (
2С11𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 1,5𝐵𝑛

)
𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁.(4.3.19 

С учетом (4.3.10) и (4.3.16) общее количество информации в оптимальном 

режиме измерений в сезоне осадков по аналогии с (4.3.17) определим как  

𝑀ин2 = А2 +∫ 𝑁 log2𝑁
𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁,(4.3.20) 

где  

А2 = ∫ 𝑁 log2 (
2С12𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 1,5𝐵𝑛

)
𝑁𝑚𝑎𝑥

0

𝑑𝑁.(4.3.21) 

Суммарное количество информации, измерений в течение года по 

интегральному показателю (4.3.10) определим как  

 

                 𝑀Σ = 𝛼1А1 + 𝛼2А2 ∫ 𝑁 log2𝑁
𝑁𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑁,  (4.3.22) 

 

где 𝛼1, 𝛼2 − весовые коэффициенты длительностей сезонов с осадками и 

без осадков: 𝛼1 + 𝛼2 = 1. 

Таким образом, полученное выражение (4.3.22) позволяет определить 

общее количество информации, вырабатываемое при проведении необходимых 
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измерений с целью вычисления предложенного комплексного показателя 

загрязненности (4.3.10) почвы тяжелыми металлами в зоне загрязнения сырой 

нефтю [14, т. 22, №2, с. 63-68].  

 4.4. Применение индекса геоаккумуляции для оценки комплексной 

загрязненности донных отложений водных объектов тяжелыми металлами 

 

Как отмечается в работе [40, с.1-17], в СНГ в настоящее время не существует 

единой методики для оценки в донных отложениях содержания тяжелых 

металлов. Согласно [40, с.1-17], целесообазно изучить зарубежные критерии 

оценки качество донных отложений, рекомендовать их к применению на 

территории своей страны. При этом имеет смысл осушествить их модификацию 

с целью дальнейшего обеспечения получения информации о состоянии водных 

и биологических ресурсов. 

Одним из широко применяемых в мировой практике показателей 

загрязнения является индекс геоаккумуляции, разработанный Г.Мюллером в 

Германии [27, (1) с.3-7; 32, т.326, №5, с.91-95; 13, т. 144, №12, с. 62-65,]. Этот, 

индекс основывается на классификации загрязнения воды, разработанной 

международной ассосиацией исследователей IAWR. Индекса геоаккумуляции 

вычисляется по формуле (4.4.1): 

 

𝐼𝑔𝑒𝑜 = log2 (
С

1,5Сf
),                                  (4.4.1) 

 

где  С- концентрация химического элемента в составе донных отложений; 

Сf -геохимическое фоновое значение концентрации химического элемента. 

При расчете по формуле (4.4.1) учитывают концентрации тяжелых металлов 

в донных отложениях тонкозернистых фракций (<20мкм). 

Выделяют   7 уровней загрязнения ( Таблица 4.4.1) [31, c. 95-242]. 
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Таблица 4.4.1 

Классификация   уровеней загрязненности донных отложений 

Значение индекса 

геоаккумуляции 

Класс 

геоаккумуляции 

Уровень загрязненности донных 

отложений 

>0 0 Практически незагрязненный 

>0-1 1 
Незагрязненный до умеренно 

загрязненного 

>1-2 2 Умеренно загрязненный 

>2-3 3 Средне загрязненный 

>3-4 4 Сильно загрязненный 

>4-5 5 
Сильно загрязненный до чрезмерно 

загрязненного 

>5 6 Чрезмерно загрязненного 

 

      

Оценка концентрации основных металлов осушествляется по Igeo классам (табл. 

4.4.2)         

 

 

Таблица 4.4.2 

Оценка концентрации основных металлов по классам 

Элемент 

% 

𝐼𝑔𝑒𝑜   классам 

0 1 2 3 4 5 6 

Fe 7,1 14,2 28,3 56,6 >56,6   

Mn 1275 2550 5100 10200 20400 40800 >40800 

Cd 0,5 0,9 1,8 3,6 7,2 14,4 >14,4 

Zn 142,5 285 570 1140 2280 4560 >4560 

Pb 30 60 120 240 480 960 >960 

Cu 67,5 135 270 540 1080 2160 >2160 

Ni 102 204 408 816 1632 3246 >3246 

Cr 135 270 540 1080 2160 4320 >4320 

Hg 0,6 1,2 2,4 4,8 9,6 19,2 >19,2 

 

 

Согласно [40, с.1-17], данный метод не позволяет получить комплексную 

оценку уровня загрязненности водного обьекта. Частично этот вопрос решен 
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сотрудниками USEPA (США) [34,(6), с.18282]. В ЕРА разработаны нормативы 

(табл. 4.4.3) по которым можно определить качество водного обьекта 

 Таблица 4.4.3 

Нормативы определения качества водного обьекта 

 
Уровень  

загрязнения 

водного обьекта 

Содержание тяжелых металлов 

Hg Cr Cd Cu Pb Zn 

Незагрязненные <1 <25 - <1 <1 <1 

Умеренно 

загрязненные 
- 25-75 - 25-50 40-60 90-200 

Сильно 

загрязненные 
>1 >75 >6 >50 >60 >200 

 

Вместе с тем, отсутстве математического базиса метода US EPA, (United 

States  Environmental Protection Agency)  невозможность отдельной оценки групп 

сильнодействующих и слабодействующих здоровью людей тяжелых металлов, а 

также отсутствие возможности выработки единого количественного показателя 

для таких групп создает определенные проблемы при оценки загрязненности 

водных отложений. 

В настоящей статье мы рассмотрим возможность формирования такого 

единого показателя на базе известного индекса геоаккумуляции. 

Допустим, что все тяжелые металлы разделены по группам степени 

воздействия на здоровье человека, так, например Cd и Hg отнесены к первой 

группе, Pb и Cu во второй группе, Ni и Cr в третью группу и т.д. 

Для любой из выбранных групп, применительно к тяжелым металлам, 

входящим в эту группу вычислим сумму индексов геоаккумуляции: 

 

     ∑ 𝐼𝑔𝑒𝑜
𝑛
𝑖=1 = log2

𝐶1

1,5∗𝐶𝑓1
+ log2

𝐶2

1,5∗𝐶𝑓2
+⋯+ log2

𝐶𝑛

1,5∗𝐶𝑓𝑛
  .       (4.4.2)  

                                             

Выражение  (4.4.2) перепишем как 
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∑ 𝐼𝑔𝑒𝑜𝑖 = log2
𝐶1∗𝐶2∗…𝐶𝑛

(1,5)n∗𝐶𝑓1∗𝐶𝑓2∗−−𝐶𝑓𝑛

𝑛
𝑖=1  .                            (4.4.3)                                                                    

Из выражения (4.4.3) можно получить, что  

 

                            ∑ 𝐼𝑔𝑒𝑜𝑖 = log2 (
𝐶𝑒𝑘𝑣
(𝑛)

((1,5)∗Cfekv
(n) )

)𝑛
𝑖=1 ,                          (4.4.4) 

где                                      

 

𝐶𝑒𝑘𝑣(𝑛) = √∏ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
  ,                                (4.4.5) 

 

                            𝐶𝑓𝑒𝑘𝑣(𝑛) = √∏ 𝐶𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛   .                                (4.4.6)                                

 

Из выражения (4.4.4) получим: 

          𝐶𝑒𝑘𝑣(𝑛) = 1,5 ∗ 𝐶𝑛(𝑓. 𝑒𝑘𝑣)(𝑛)2
(
∑ 𝐼𝑔𝑒𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
)
 .                 (4.4.7) 

 

Таким образом, предлагаемый показатель 𝐶𝑒𝑘𝑣(𝑛) позволяет  

охарактеризовать комплексную загрязненность дoнных отложений при 

проектных, т.е. вычисляемых показателях  

 

С𝑓𝑒𝑘𝑣
(𝑛)

;         𝐼𝑔𝑒𝑜𝑖;  (𝑖 = 1, 𝑛). 

 

Показатель 𝐶𝑒𝑘𝑣(𝑛)   может быть назван эквивалентным показателем 

комплексной загрязненности дoнных отложений водного обьекта. 

Далее в настоящей статье мы рассмотрим вопрос о возможности 

применения предложенного  комплексного показателя для  оценки состояния 
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загрязненности некоторых озер на территории Абшеронского полуострова. Как 

отмечается в работе [95, v.25 (1), р.159-166], площадь Абшерона составляет 

около 200 000 гектаров, однако более  60%  всего континентальной  добычи 

нефти в Азербайджане производится в этом полуосткове. Это обстоятельство 

неизбежно привело  к высокой  степени загрязненности земель Абшеронского 

полуострова тяжелыми металлами. 

Согласно [95, v.25(1), p.159-166], где исследовались данные отложения озер 

Беюкшор и Бюлбула с использованием метода индуктивно связанного 

плазменно-оптической эмиссионной спекрометрии для исследования 

содержания таких металлов как  As, Cd, , Cu, Pb, Zn, Mn. Для исследования  Hg 

метод атомной флуоренции холодных паров (CVAF) . Расположение озер 

Беюкшор и Бюлбула показано на рис.4.4.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4.1. Расположение озер Беюкшор и Бюльбула на карте 

Абшерона 
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Значение измеренных величин Igeo  для различных тяжелых металлов в 

указанных озерах приведены в таблице 4.4.4. 

 

Таблица 4.4.4 

Значение измеренных величин Igeo  для различных тяжелых  

металлов в озерах Беюкшор  и Бюльбуля 

 

озеро Беюкшор озеро Бюльбуля 

Элементы Концентрация Igeo Концентрация Igeo 

Min. Max. cред Min. Max. cред 

Cd   1,0 1,7 1,7 1,4043 0,5 1,4 0,6 -2,9668 

Сr  15,6 25,1 4,2 1,2572 11,3 28,9 17,7 -1,7612 

Cu 10,6 14,7 4,9 3,3510 13,4 35,0 22,6 -2,7315 

Hg 0,004 00015 0,04 6,1413 0,002 0,029 0,006 -6,6438 

Pb 16,7 285 0,9 0,0740 6,9 30,2 18,4 0,7052 

Zn 20,3 86,8 3,8 0,2746 6,6 36,8 20,3 -2,3708 

Mn 213,4 355 -- -- 179,4 636,0 376,2 -- 

 

Из-за отсутствия донных о величинах Сф =ì; (ì=1,n)  вычислим 

относительный  

показатель для озера Беюкшор: 

 

                       
1
=

𝐶𝑒𝑘𝑣(𝑛)

𝐶𝑓𝑒𝑘𝑣(𝑛)
= 1.5 ∗ 2 (

∑ 𝐼𝑔𝑒𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
) = 1,5 ∗ 2−2,08            ( 4.4.8) 

 

Вычислим относительный показатель для озеро Бюльбуля: 

 

                          2 = 1.5 ∗ 2 (
∑ 𝐼𝑔𝑒𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
) = 1,5 ∗ 2−2,85               ( 4.4.9) 
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Как видно из расчетных выражений (4.4.5) и (4.4.6) загрянненность озеро 

Бюльбула менее  загрязнена, чем озеро Беюкшор. Вычислим коэффицент 

степени кратности чистоты озеро Бюльбула по сравнению с озером  Беюкшор: 

                                      

 =
1


2

=
1,5 ∗ 2−2,08

1,5 ∗ 2−2,85
= 20,77 

Таким образом, можно заключить,что озеро Бюльбула в  20,77  чище,чем 

озеро Беюкшор. Следовательно предложенный комплексный показатель 

позволяет сравнить степень загрязненности различных водаемов [13, т.144, №12, 

с.62 - 65; 14, т.22, №2, c.63 - 68]. 

 

4.5. Использование методов дистанционных измерений  в целях  

мониторинга естественных водоемов и береговых вод Азербайджанского 

сектора Каспийского моря 

 

В последные годы в Азербайджане принимается значительные меры по 

улучшению экологического состояния девяти озер на Абшеронском 

полуострове, береговых зон Каспийского  моря и прилегающих территорий. 

Примерами являются Беюкшорское озеро, Масазырское озеро и др. Территория 

вокруг очищенных водоемов  дельты на три охранные зоны, источников воды 

разделена на три охранные зоны, которые называются поясными, запретными и 

общими зонами контроля. Размещение зданий, предприятий, предприятий в 

радиусе 20-60 км в зоне запрета должно соответствовать санитарно-

гигиеническим правилам.  

Вода очищается естественным и искусственным путем. В природе все воды 

обладают определенной степенью самоочищения. Самоочищение происходит 

путем  распада водозависимых объектов, воздействия солнечных лучей, реакции 

химических веществ, осаждения вредных веществ и биологической активности 
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микробов, рыб и моллюсков Вода искусственно очищается специальными 

устройствами. Процесс регулирования в устройствах осуществляется 

биологическими, физическими, химико-механическими методами. 

 Применение того или иного метода очистки сточных вод зависит от того, 

что загрязняет воду. Электролиз используется для восстановления солей в воде. 

Это для получения пресной воды. 

В настоящее время в нашей стране принимаются комплексные меры по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов. Предотвращается 

сброс неочищенных вод промышленных предприятий. Используемая вода 

очищается и используется повторно, для чего расширяется строительство 

очистных сооружений. 

Для эффективного использования воды большое значение имеет 

использование сточных вод для очистки и орошения. Такими водами можно 

оросить 26 миллионов гектаров земли. На землях, орошаемых очищенными 

сточными водами, продуктивность выше и значительно улучшается качество 

продукции [7, s.105-121]. 

Токсичные вещества, такие как фенол, фтор, медь, свинец, ртуть, кадмий, 

соединения хрома примешиваются к воде, используемой на промышленных 

предприятиях (металлургических, текстильных, фабриках). Загрязнение 

происходит при сбросе такой воды в питьевую воду и почву. В воде не хватает 

кислорода, что плохо для живых существ. Сточные воды загрязняют почву, в 

результате чего нарушается протекание физико-химических и биологических 

процессов.Количество воды, загрязненной промышленными и бытовыми 

отходами, составляет 16% воды, поступающей в реки [4, 116-124]. 

В Азербайджанской Республике сточные воды очищаются механическим, 

физическим и биологическим методами, процесс очистки проходит в два этапа: 

первая и последняя очистка. На первом этапе очищается песок в озерах, а на 

последнем этапе очищается нефть в реках. 

Взвешенные вещества удаляют механически, а вновь растворенные 

вещества удаляют осаждением, т. е. коагуляцией. На последнем этапе 
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используют биологический, окислительный и фильтрационный методы. 

Механическая очистка предполагает использование очистных устройств - 

пескоструйной обработки, отстойника, адсорбционного устройства. 

При физико-химической очистке удаляются водорастворимые 

органические и неорганические соединения. В этом методе используются 

химические реагенты (гидролиз, электролиз, ионный обмен, адсорбция, 

коагуляция, озонирование) [4, 116-124]. 

В таблице 4.5.1 приведен количестве органических загрязнителей вод. 

 

Таблица 4.5.1  

Органические загрязнители, смешанные с водой 

из промышленных стоков 

 

Вещества 

 

Количество, тыс. м³/год 

 

Нефтепродукты    26,6 

Фенолы           0,6 

Отходы производства искуственных 6,5 

Остатки растительности                                           0,3 

Органические отходы из муниципальных 

источников                                                         

 

60,0 

 

 

Окончательный контакт всех выбрасываемых в биосферу отходов, газов, 

твердых и жидких загрязняющих веществ с водой показывает вредное качество 

этих веществ при попадании их в гидросферу. Потому что природные отходы не 

могут подвергаться различным процессам. 

Биологическое загрязнение воды происходит в первую очередь из-за среды 

обитания. Сточные воды, обогащенные белком, водным углеродом и остатками 

органических веществ, становятся питательной средой для примитивных 

организмов, пока они не смешаются с источниками воды. 

Существуют специальные меры по охране водных объектов. Сюда входят 

очистка сточных вод, способы снижения водопотребления, применение 
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замкнутого водооборота, организация безотходных технологий, организация 

производства и необходимых средств охраны питьевой воды. 

Спонтанное вмешательство человека в охрану пресных вод нежелательно 

из-за регулярности атмосферных осадков (снега, дождя, града, тумана-росы). В 

природе большая часть пресной воды используется флорой. 

Самая большая область водопотребления в мире – сельское хозяйство. 55% 

воды используется для орошения. На этом участке также допускаются большие 

потери. 

По оценкам испарения в водохранилищах, созданных в мире, особенно на 

равнинах, объем воды, теряемой за счет фильтрации, на 5-7 % больше, чем 

потери, вызванные естественным испарением пресной воды (преимущественно 

рек). Это количество воды обеспечивает потребности как минимум 700-800 

миллионов человек, страдающих от воды. 

Они используют механические, химические и биологические методы 

очистки питьевой воды. При механической очистке удаляются как предметы на 

воде, так и на дне. В химической очистке применяется нефтехимической 

промышленностью и предприятиями, производящими ядовитые, вредные для 

здоровья препараты - соединения. Для обезвреживания отходов применяются 

технические и ультрафиолетовые методы облучения. Биологическая очистка – 

самый надежный способ обезвреживания отходов. 

Одной из важных задач обеспечения эколгической чистоты озеры береговых вод 

моря является проведение мониторинга состояния вод дистанционными 

методами. Важной областью применения дистанционной колриметриигической 

важных областей применения дистанционной колориметрии является контроль 

цвета морской воды. Как указывается в работах [86, No 17, p. 1631-1636; 87, No 

33, p.443-452], решение указанной задачи может быть осуществлено в четырех 

этапах: 

1. Измерение суммарной радиации над системой «атмосфера – океан». 

2. Изучение состояния атмосферного аэрозоля. 
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3. Вычисление радиации типа «свечение пути» (path radiance). 

        4. Вычисление разницы между суммарной радиацией и радиацией типа 

«свечение пути». 

 При этом, согласно [82, vol. 39, No. 6, p.887-896; 86, No 17, p. 1631-1636; 87, 

No 33, 443-452], принимается упрощенная двухслойная модель атмосферы, где 

нижний слой представляет собой атмосферный аэрозоль, а верхний слой – 

различные атмосферные газы. 

 В настоящем разделе предлагается некоторая модификация 

вышеизложенного алгоритма, заключающаяся в том, что в первом пункте 

должно быть осуществлено не одноточечное измерение радиации над системой 

атмосфера-океан, а многоточечные измерения в оптимальном режиме.  

 На рисунке 1 приведены графики модельных значений коэффициента 

отражения 
*

sfcatm  в качестве функции длины волны для четырех типов 

аэрозоля указанных в таблице при относительной влажности %50RH . При 

этом коэффициент отражения 
*

sfcatm  согласно [3] определяется следующим 

образом: 

     

00

*

E

L sfcatm
sfcatm







   ,   

   

где 000 ;  soc - зенитный угол солнечного луча; 0E - нисходящая 

радиация на верхней границе атмосферы при зенитном угле Солнца равном 

нулю;  

 

usfcsfcatm tLLL  0
, 

 

где 0L - рассеянная атмосферой радиация; 
sfcL - отраженная от поверхности 

океана радиация; ut  - пропускание атмосферы для радиации 
sfcL . 
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Рисунок 4.5.1. Кривые зависимости коэффициента *

sfcatm  от длины волны 

при относительной влажности 50 % для четырех типов аэрозоля: 

 

1-содержание крупнодисперсного аэрозоля равно 1%;  

2-содержание крупнодисперсного аэрозоля равно 0,5%;  

3-содержание крупнодисперсного аэрозоля равно 0,2%;  

4-содержание крупнодисперсного аэрозоля равно 0;  

m - граничное содержание длины волны. 

 

 Рассмотрим предлагаемую процедуру оптимизации гиперспектральных 

дистанционных измерений цвета морской воды. Считаем, что измерения должны 

проводиться в нескольких точках морской территории и на нескольких длинах 

волн. Если измеренную величину коэффициента отражения на длине волны i  

обозначить как  i , то количество возможных градаций полученных 

результатов при таких измерениях обозначим как    i , где  - 

минимально достижимые погрешности при определении значения  . 

Далее, примем, что количество точек на морской территории, где 

проводятся измерения на длине волны i  зависит от величины i , т.е. 

существует функциональная зависимость 
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      ii fN  . 

При этом допускается наличие только двух типов функции  if  : 

 

     
















 11 fN ,         (4.5.1) 

 

 

     
















 122 CfN ,       (4.5.2) 

где constC 1 . 

 С учетом графиков, приведенных на рис. 1 вводится дополнительное 

ограничительное условие 

 

       2

0

Cd

xam

 



,        (4.5.3) 

 

где constC 2 ; 
xam - специально выбранная точка на оси абсцисс 

применительно к кривым, представленным на рис. 4.5.1. 

Количество информации, которое может быть добыто при проведении 

измерений на длине волны i  на определенном множестве точек оценим как 

 

       
 







 ii

i golfM 2







 .       (4.5.4) 

 

Количество информации, получаемое по всем длинам волн оценим как 
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 .      (4.5.5) 
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Выражение (4.5.5) запишем в непрерывном виде 

   
 

 









xam

dgolfM n












0

2, .  (4.5.6) 

С учетом выражений (4.5.3) и (4.5.6) составим следующий функционал 

безусловной вариационной оптимизации 
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2
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11 , (4.5.7) 

 

где  - множитель Лагранжа. 

 Критерий оптимизации (4.5.7) применительно к функции (4.5.2) имеет вид 

   

  
 

  









dgolCF

xam

 


















0

212 .     (4.5.8) 

 

 Вычисление функции    при которой функционал (4.5.8) достигает 

максимального значения осуществлена по методу Эйлера.  Получено следующее 

выражение для оптимальной функции    

 

  


















2

2

2

1

1

.

2CC

C

C

xamxam

opt .  (4.5.9) 

Как видно из полученного выражения (4.5.9) между   и   имеется 

обратная зависимость, что в принципе соответствует характеру кривых, 
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представленных на рис.4.5.1. Этот факт позволяет нам сделать заключение о том, 

что оптимальный режим рассматриваемой гиперспектральной системы 

измерений цвета морской воды может быть охарактеризован функциональными 

зависимостями (4.5.2)      и (4.5.9).  

 Специфика береговых зон такова, что здесь существует комплекс 

взаимодействий, охватывающих три различных уровня: (1) береговые зоны 

находятся на линии соприкосновения суши и моря; (2) береговые зоны 

подвержены воздействию обратной связи между природными и людскими 

системами; (3) береговые зоны отображают комплексную взаимосвязь между 

физическими и биологическими процессами [86, No 17, p. 1631-1636; 87, No 33, 

443-452].   

Рассмотрим следующую общую оптимизационную задачу проведения 

комплексного мониторинга различных объектов береговой зоны. Считаем, что 

береговая зона содержит n  число измеряемых показателей, к числу которых 

можно отнести соленость воды; здоровье лесного массива, состояние почвы, 

состояние атмосферы и т.д.Точность измерения указанных показателей 

различна. Допустим, что i -й показатель может быть измерен с суммарной 

погрешностью σ iå
.  

При этом максимальную величину измеряемого сигнала 0U  для всех 

показателей можно взять фиксированной, т.е. отношение сигнал/шум ψ i  при 

измерении i -го показателя можно выразить как 

 

0ψ
σ

i

i

U

å

= .                           (4.5.1) 

Считаем, что задана функция 

 ii Nf ,                           (4.5.2) 
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Характеризующая связь между количеством выборок iN i -го параметра и 

достижимой погрешностью измерения i -го параметра. 

Также считаем, что задано ресурсное ограничение, характеризующее 

стремление осуществить комплексный мониторинг при строго фиксированных 

затратах на проводимые полевые измерения: 

 

  1

0

1
CdNNf

N

xamN

m

 ,                               (4.5.3) 

 

где 1 constC = ;  

ma xN  – максимальное количество измерений, допускаемое при 

измерениях какого-либо параметра. 

Отметим, что выражение (4.5.3) предусматривает наличие двух вариантов 

функции  Nff  :  

(а) функция  Nf  является линейно возрастающей, т.е. 

  NaNf  1 ;                         (4.5.4) 

(б) функция  Nf  является линейно убывающей, когда 1 consta = : 

NaAf 21  , ,                      (4.5.5) 

где 1 2; constA a = . 

Количество информации при проведении n  числа параметров оценим как 
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U
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 .                         (4.5.6) 

Выражение (4.5.6) запишем в непрерывном виде: 
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С учетом выражений (4.5.3) и (4.5.7) составим уравнение безусловной 

вариационной оптимизации: 
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где λ  – множитель Лагранжа. 

Для нахождения оптимальной функции  Nfopt
, приводящей функционал 

(8) к максимальной величине, проводим следующие операции: 

1. Используем правило Эйлера, согласно которому  Nfopt
 должна 

удовлетворять условию 
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Из условия (4.5.9) получаем следующее уравнение: 
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Из выражения (4.5.10) находим 
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С учетом выражении (4.5.3) и (4.5.11) находим 
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где mNCC  12 . 



169 
 

 

Из выражения (4.5.12) имеем 

22 2

2

nlC

N xam


                         (4.5.13) 

 

С учетом выражений (4.5.10) и (4.5.13) получаем 
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2. Выяснение типа экстремума функционала осуществим, взяв вторую 

производную подынтегрального выражения по  Nf .  

Имеем 
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Таким образом, положительный знак правой стороны уравнения (4.5.15) 

позволяет сделать вывод о том, что функционал (4.5.8) при решении (4.5.14) 

достигает минимальной величины. Отсюда можно сделать логический вывод о 

том, что в рассматриваемом контексте оптимальным следует считать 

зависимость (5) между величиной кванта и количеством выборок N , когда 

увеличение кванта должно сопровождаться уменьшением значения N . 

Соответствующая блок-схема алгоритма проведения сбора данных для 

проводимого аэрокосмического мониторинга показана на рисунке. 
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С учетом выражений (4.5.7) и (4.5.14) максимальное количество 

информации, извлекаемое в ходе аэрокосмического мониторинга, определим по 

следующей формуле: 



m

xam

N

dN
NC

U
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0 3

0
2 . 

 

Таким образом, предложенный в настоящей статье информационный 

критерий позволяет оптимизировать весь процесс аэрокосмического 

мониторинга, проводимого с помощью специализированного комплекса 

измерительных средств с целью осуществления экологического менеджмента 

загрязненной береговой зоны. 

 

Выводы по четвертой главе  

В заключении отметим главные выводы и положения осуществленного 

исследования: 

 1. Показано условие улучшение биотехнологического процесса почв, 

загрязненных углеводородными соединениями. 

 2. Для двух конкретных случаев загрязнения почвы, в которых загрязнители 

харакеризуются условием 78,1owKgol  и 78,1owKgol  выявлены варианты 

для сохранения наименьшего остатка загрязнений для групп углеводородов, где 

78,1owKgol . 

3. Для разведки нефтяных месторождений, когда используются бортовые 

гиперспектрометры, предлагается способ информационного баланса сигналов 

дисперсивного и недисперсивного исследования, эти сигналы применяются 

соответственно для основных и валидационных измерений. Изложен 

операционный алгоритм предлагаемого метода. Выведена  математическая 

формула для обоснование данного метода. На основе условия баланса 
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информации была выведена формула для вычисления отношения сигнал/шум, в 

системе для дальнейшего вычисления корреляции между  узкополосным 

нефтяным индексом и широкополосным сигнатурным признаком аномальной 

концетрации тяжелых металлов. Определены основные недостатки 

существующих оценок загрязнености почвы тяжелыми металлами. 

4. Предложен комплексный информационный показатель загрязненности 

почвы тяжелыми металлами, учитывающий негомогенность загрязнения подзон 

в исследуемой зоне. 

5. Предложен скорректированный вариант информационного показателя, в 

котором учитывается изменение концентраций загрязнителей почвы в 

зависимости от сезона года, т.е. наличия или отсутствия осадок. Дан краткий 

критический анализ показателей загрязненности донных отложений водных 

объектов. 

6. Предложен новый комплексный показатель загрязненности донных 

отложений, водных объектов позволяющий учесть влияния различных тяжелых 

металлов. 

7. Даны оценки комплексной загрязненности озер Беюкшор и Бюльбула.   
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Исследованы пути проведения раздельного или совокупного измерения 

отдельных компонентов морской воды. Для вычисления насыщености в морской 

воде твердых взвешенных частиц разработан двухволновой метод. Он включает  

проведение одновременных двухволновых измерений показателя, значение 

которого зависят от условий проведения опыта, от скопления  твердых 

взвешенных частиц и хлорофилла,  а также отдельно измерения концентрации 

хлорофилла. Изложена модификация этого метода, позволяющего измерить 

концентрацию взвешенных частиц, используя при этом значения несколько 

смешанные длин волн. 

2. Решена задача классификации взвешенных частиц по величине 

коэффициента поглощения оптического излучения, позволяющий осуществить в 

пространстве   классификацию этих частиц по структурному составу.      

3. Для случая сильного загрязнения атмосферы аэрозолем разработан 

вариант определения сигналов полученных со спутниковых 

спектрорадиометров. На базе этой модели разработан метод обнаружение 

береговой линии, используюший много волн. Этим методом возможно устранить 

аэрозольную погрешность известного двухволнового метода. 

4. Исследована возможность трансформации известного трехканального 

критерия обнаружения береговой линии, применяя при этом  базу данных 

вычислений В1, В2, В3 каналов SPOT XS и X1 аппаратуры путем преобразования 

в индексно – канальный критерий. Также выявлено, что трехканальный 

показатель критерий более чувствителен к изменению B1/RED, чем NDVI.  

5. Решена задача проведения турбидометрических измерений и определения 

количества взвешенных твердых частиц  в зависимости от  мутности воды в 

зонах дельты рек и в прибрежных зонах морей. Разработаны одноволновая и 

двухволновая методики определения общего количества твердых взвешенных 
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частиц и типа исследуемых вод в зависимости от мутности вод, определенной на 

двух длинах волн.  

6. Дано среднеинтегральное определение оптической радиации отраженной 

от дна в береговых зонах. Также замечена экстремальность этой радиации в 

зависимости от расстояния до берега. 

7. Разработан дополнительный  критерий по выбору способов удаленного 

исследования растворенных органических веществ в береговых зонах морей. 

Решена задача оптимизации измерения концентрации растворенного в морских 

прибрежных  зонах органического углерода  смешения морских и речных вод.  

8. На основе условия баланса информации была выведена  формула для 

вычисления отношения сигнал/шум, также ее можно использовать для 

вычисления корреляции между узкополосным нефтяным индексом и 

широкополосным сигнатурным признаком аномальной концентрации тяжелых 

металлов. 
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