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конце девяностых, после ос$
лабления противостояния
США и СССР, на первое мес$
то, превзойдя по степени важ$
ности проблему ядерной воен$

ной угрозы, вышла экологическая безо$
пасность.
Охраной окружающей среды стали за$
ниматься на государственном уровне:
разрабатываются и принимаются раз$
личные программы и системы контроля,
состоянию окружающей среды стали
уделять внимание промышленные пред$
приятия.

Опасный химпром

Существует множество заводов, обес$
печивающих регионам, в которых они
расположены, незавидное первенство по
части вклада в загрязнение окружающей
среды. Так, в химической отрасли более
половины валовых выбросов приходит$
ся на предприятия, расположенные в го$
родах Стерлитамак, Новомосковск,
Красноярск, Нижнекамск, Волгоград,
Соликамск, Дзержинск, Волжский,
Усолье$Сибирское, Кемерово, Губаха,
Новокуйбышевск.

С орбиты виднее
Экологическое
состояние
промышленных
объектов
определяется
с помощью
спутников

Елена Гусева

Химзаводы ежегодно выбрасывают в
атмосферу 410–455 тыс. т вредных ве$
ществ, вырабатывают 7,2–8,1 млн т твер$
дых отходов. Благодаря химпредприя$
тиям в воды рек и озер попадает 1,5–2,6
кубических километров сточных вод. При
этом лишь 11–13 % из них после очистки
соответствуют экологическим нормам.

Спрос рождает предложение: вместе
с возрастающим интересом к сохране$
нию и восстановлению природных ком$
плексов развиваются технологии пере$
работки отходов, очистки выбросов,
восстановления почв и водных ресурсов,
совершенствуются методы обнаружения
и оценки масштабов загрязнений.

Управление проблем мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных ситу$
аций Всероссийского научно$исследо$
вательского института по проблемами
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций использует в «работе с ката$
клизмами» ноу$хау — дистанционное
зондирование Земли средствами кос$
мического базирования. Так, с его
помощью можно в режиме реального
времени выявлять лесные пожары,
задымленность населенных пунктов, па$
водки, наводнения, засухи. Система по$
зволяет, в частности, обнаружить пожар
на территории площадью не более
400 кв. м по тепловому излучению (без
дымового шлейфа), выделять заброшен$
ные и свежие вырубки.

О дистанционном зондировании
Земли и о том, как используется данный
метод в оценке состояние почвы и сте$
пени экологического загрязнения, рас$
сказал сотрудник ВНИИ ГОЧС Сергей
Дорошенко.

Выбросы загрязненных
стоков химическими

предприятиями России
за последние 5 лет составили

17–20 % загрязненных
сбросов всех стационарных

источников в стране.

Космические ищейки

– Для чего, в первую очередь, исполь�
зуются спутниковые исследования?

– В основном они применяются то$
гда, когда требуется оценить состояние
больших территорий. Так, например,
летом мы проводили анализ состояния
лесов после пожаров, выявляли, на$
сколько повреждены лесные массивы.

 Съемка из космоса в ряде случаев
проще и результативнее других спосо$
бов. Например, аэросъемка обходится
дороже (требуются средства не только на
саму съемку, но и на оплату работы
летчика и топлива для самолета). В на$
шем случае используется спутник, вы$
полняющий сразу несколько задач. С его
помощью можно проводить мониторинг
территорий, находящихся вблизи заво$
дов, фабрик и других промышленных
объектов.

Институт располагает картами
40$летней давности. Сравнение их с со$
временными данными позволяет судить
о том, как изменились различные терри$

ВНИИ ГОЧС

Основные задачи ВНИИ ГОЧС и
Агентства МЧС — подготовка дол(
госрочного, среднесрочного и кра(
ткосрочного прогнозов природных
и техногенных катастроф на основе
комплексного анализа мониторин(
говой информации, разработка
эффективных сценариев реагиро(
вания на чрезвычайные ситуации.
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тории: лесные массивы, почвы, водные
объекты.

Приведу конкретный пример. Мы
провели исследование Курской магнит$
ной аномалии (Железногорский метал$
лургический комбинат). С космического
аппарата «Ресурс$О» были сделаны
снимки 30$метрового разрешения. По$
ясню: существуют аппараты высокого,
среднего и низкого разрешения. Для ап$
паратов высокого разрешения точка на
карте составляет от 20 до 50 метров, для
среднего — 150–250 метров, для низ$
кого — 1 километр (т. е. один элемент,
пиксель, равен одному километру). Мы
взяли снимок с космического аппарата,
провели его цифровую обработку и срав$
нили с данными нашей карты сорока$
летней давности. (Рис. 1)

Оранжевым цветом на обработанном
изображении обозначена загрязненная
вода, точнее, жидкие отходы. На карте в
данном месте расположено водохрани$
лище. Из этого можно заключить, что за
четыре десятка лет эксплуатации карь$
ера водохранилище было фактически
превращено в отстойник. Вероятнее все$
го, туда сваливали отработанные поро$
ды. Правда, чем и в какой степени за$
грязнена вода, можно определить только
на месте.

– По каким параметрам определяется
состояние природных объектов?

– Состояние природных объектов
определяется на основе анализа спек$
тральных кривых. Сначала мы преобра$
зуем снимок для улучшения восприятия.
Это еще нельзя назвать компьютерной
обработкой. Скорее это представление
информации в другом виде. Например,
могут быть отмечены наиболее выделя$
ющиеся объекты.

Затем изображение проходит циф$
ровую обработку по методу главных ком$
понент. Использование главных компо$
нент позволяет выявлять объекты, име$
ющие низкий спектральный контраст
космических изображений. Для обрабо$
танного снимка составляется описание —
это «легенда»: в ней оговаривается, ка$

кие цвета что передают. При этом особо
могут быть выделены различные участ$
ки, интересующие исследователя. Раз$
ными цветами показаны леса, распа$
ханные и нераспаханные почвы. Обычно
зеленым цветом обозначается расти$
тельность, розовым цветом — открытая,
голая почва, вода — синим или черным,
оранжевым — жидкие промышленные
отходы (грязная вода).

На обработанном снимке территории
Железногорского металлургического
рудника чистая вода обозначена синим
цветом. О том, что в данном случае вода

не загрязнена, также позволяет судить
спектр излучения этого природного
объекта.

С помощью съемки и на основе ана$
лиза спектральных кривых можно отсле$
живать и загрязнение атмосферы. Для
таких целей хорошо подходят зимние
съемки, поскольку косвенным показа$
телем загрязнения атмосферы является
снег. Но и летние снимки достаточно
информативны. В частности, результаты
исследования приземного слоя атмо$
сферы Москвы показали, что наиболее
загрязнен приземный слой атмосферы
над МКАД, промышленными окраина$
ми и Химкинским водохранилищем
(Рис 2).

Леса также могут быть объектом ис$
следования. Мы составляли план Мюн$
хенской лесопарковой зоны, располо$
женной вблизи одной из автомагистра$
лей города (своеобразный аналог
МКАД). В районе этой трассы были
выявлены участки леса в угнетенном
состоянии. Правда, судить о причине
этого явления космическая съемка не
позволяет. Мы можем лишь предпо$
ложить, что эти участки леса повреж$
дены, загрязнены выхлопами или под$
вержены каким$то заболеваниям.

Есть аналогичные примеры и по ис$
следованию почв на агропромышленном
объекте — Кингисепском фосфоритном

Рис. 1.  За 40 лет водохранилище на реке Песочная вблизи Железногорского металлургического
комбината превращено в отстойник промышленных отходов

Рис. 2. Результаты исследования приземного слоя атмосферы Москвы
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руднике. В данном случае представлен
снимок пятиметрового разрешения. Та$
кой точностью используемые нами
спутники не обладают, но эта съемка
была сделана также с отечественного
спутника. (Рис. 3)

При разработке рудника по добыче
фосфоритов необходимо восстанавли$
вать выбираемые слои почвы. На снимке
видно, где почвы были восстановле$
ны — это обозначено зеленым цветом.
Розовым цветом отмечены поврежден$
ные почвы, голые, которые восстановле$
нию не подвергались. Таким образом,
можно отслеживать, насколько комби$
нат выполняет свои обязательства по
защите окружающей среды.

— Как часто и насколько регулярно
можно проводить мониторинг экологи�
ческой ситуации?

– Ограничения накладывают в основ$
ном технические возможности аппара$
туры. Для исследований такого рода
требуются снимки высокого простран$
ственного разрешения, которые можно
получать со спутника не более трех раз в
месяц. Чем выше разрешение, тем реже
может происходить съемка одного и того
же участка земли. За счет высокого раз$
решения сужается полоса обзора. По$
этому можно исследовать только ста$
ционарное загрязнение почвы, атмо$
сферы или растительного комплекса.
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Речь не идет о моментальном отслежи$
вании выбросов.

 Отслеживать динамику ситуации в
течение года — вполне реальная задача.
Другой вопрос, сколько времени может
потребоваться на обработку снимка и его
интерпретацию. В среднем обработка
снимка занимает 2–4 дня. Оператив$
ность интерпретации данных зависит от

поставленных задач и от того, в какой
форме и с какой подробностью должны
быть предоставлены результаты иссле$
дования. Разумеется, анализ состояния
природного или промышленного объек$
та не может ограничиваться данными
съемки: для корректной интерпретации
необходимы дополнительные исследо$
вания на месте.  ■

Рис. 3. Контроль промышленных объектов (на примере Кингисепского рудника)
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Министерство внешней торговли Китая объявило о вве$
дении временных антидемпинговых пошлин на катехол,
ввозимый из Евросоюза, после того как предварительное
расследование показало, что импорт вредит китайской про$
мышленности.

Размер введенных пошлин составляет от 50 % до 92 % в
зависимости от цены, назначенной производителем. Теперь
компании, ввозящие в Китай катехол, будут вынуждены
делать денежные отчисления таможне, эквивалентные сумме
антидемпинговых пошлин. Официальные источники сооб$
щают, что введение импортных пошлин — временная мера,
которая будет пересмотрена после завершения расследования.
Точная дата отмены принятого решения пока не объявлена.

На днях Государственный комитет по делам экономики и
торговли и Министерство внешней торговли и внешнеэко$
номического сотрудничества Китая приняли также решение
отнести аммиачную селитру, ранее квалифицировавшуюся

Китай поддерживает
своих производителей

как удобрение, к категории взры$
воопасных веществ. Таким образом,
оборот селитры будет регламен$
тироваться положением о взрыво$
опасных веществах, а импорт этого
удобрения в Китай запрещен.

Вопрос об отнесении селитры к взрывоопасным ве$
ществам сейчас обсуждается и в некоторых других странах,
однако именно Китай стал первым государством, принявшим
такое решение.

Эта мера непосредственно затрагивает интересы рос$
сийских производителей минеральных удобрений, поскольку
поставки удобрений из России в Китай осуществлялись в
значительных объемах — в соответствии со спецификой ки$
тайского рынка. Так, только за первые 9 месяцев текущего
года из Российской Федерации в Китай было ввезено около
600 тыс. тонн селитры.
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