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расчету диэлектрических и радиоизлучательных характеристик природных сред. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Достоверная и своевременная информация о величине влажности поверхностного 

слоя почв требуется во многих отраслях науки и народного хозяйства. Контроль влажности 

почв необходим для правильного ведения орошения земель – определения сроков и 

продолжительности поливов, управления автоматизированными оросительными 

системами. 

Экономический эффект, который может получить народное хозяйство от 

повсеместного и достаточно точного контроля влажности, чрезвычайно велик. 

Вода в грунтах, горных породах и почвах может находиться в свободном или 

связанном состоянии. Свободная вода – это вода, находящаяся под действием сил 

гравитации в некапиллярных по размеру макропорах и трещинах породы, а также вода, 

удерживаемая в порах и трещинах капиллярными силами. В отличие от нее связанная вода 

удерживается в почвах за счет химических и физико-химических сил, действующих со 

стороны поверхности частиц и изменяющих ее свойства по сравнению со свободной водой. 

Количественное определение влажности поверхностного слоя почв с 

удовлетворительной точностью возможно лишь с привлечением микроволновых методов. 

Определение влажности и профиля влажности почв, уровня поверхностных вод методами 

сверхвысокочастотного дистанционного зондирования основано на контрасте 

диэлектрических проницаемостей воды и сухой почвы. Диэлектрические свойства почв 

значительно различаются у разных типов почв, что определяется в первую очередь 

различным содержанием связанной воды и ее диэлектрическими свойствами, различными 

в разных типах почв. Переход почвенной влаги из связанного состояния в свободное, при 

увеличении влажности почвы, сопровождается значительным изменением ее 

диэлектрических свойств. Учет этих изменений необходим при построении физически 

обоснованных алгоритмов решения обратных задач дистанционного зондирования почв. 

На сегодняшний день большое распространение получило дистанционное 

зондирование земли с помощью космических аппаратов.  

Под дистанционным зондированием понимается неконтактное изучение Земли 

(планет, спутников), её поверхности и недр, отдельных объектов и явлений путём 

регистрации и анализа их собственного или отражённого ими электромагнитного 

излучения. 
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Благодаря полученной от спутников информации после обработки и анализа можно 

практически в любой точке нашей планеты определить те или иные характеристики почвы, 

воды или атмосферы. Дистанционное зондирование стоит довольно дорого, особенно 

космическое. Несмотря на это, сравнительный анализ затрат и получаемых результатов 

доказывает высокую экономическую эффективность зондирования.  

Таким образом, целью данной работы является разработка алгоритма определения 

влажности почвы методом дистанционного зондирования. Практической частью является 

написание программы для расчета диэлектрических и радиоизлучательных характеристик 

природных сред. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы связана с 

необходимостью получения своевременной и достоверной информации о величине 

влажности почвы, которая требуется во многих отраслях науки и сельского хозяйства. 

Разрабатываемый алгоритм позволит определять с более высокой точностью 

влажность почвы и определять тип почвы по её диэлектрическим и радиоизлучательным 

характеристикам.  

Данный алгоритм может быть применен как в сельском хозяйстве для определения 

влажности почвы при выращивании тех или иных видов растений и применения различных 

агротехнических приемов, так и в различных отраслях науки.  

Разрабатываемый алгоритм должен обеспечивать как можно более точное 

определение влажности почв по их диэлектрическим и радиоизлучательным 

характеристикам, которые будут рассчитываться с помощью специально написанной для 

этого программы.   

Алгоритм должен представлять собой последовательность действий необходимых 

для определения влажности почвы. Алгоритм для определения влажности почвы и 

программа для вычисления диэлектрических характеристик должны быть понятны и 

просты в использовании. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВЕ 

1.1. Диэлектрические характеристики почв 

Одной из важных характеристик почвогрунтов, описывающей диэлектрические 

свойства, является комплексная диэлектрическая проницаемость (КДП), которая 

выражается через действительную ε′ и мнимую ε′′ части[1-6]: 

".'   i       (1.1) 

Помимо диэлектрической проницаемости используют также комплексный 

показатель преломления (КПП), связанный с КДП следующим выражением: 

,  inN           (1.2) 

где n, κ – показатели преломления и поглощения соответственно.  

Из выражений (1.1) и (1.2) можно получить соотношения, устанавливающие связь 

между действительными и мнимыми частями КДП и КПП: 

,' 22   n       (1.3) 

.2"  n                (1.4) 

Переход от ε′ и ε′′ к n и κ осуществляется с помощью следующих соотношений [1-6]: 

 22 )"()'('
2

1
 n ,         (1.5) 

 22 )"()'('
2

1
  .          (1.6) 

Количественное описание КДП почвогрунтов как дисперсных многокомпонентных 

смесей обычно производится с помощью различных эмпирических моделей, учитывающих 

относительный объем компонент, их диэлектрические параметры, форму элементов 

включений. 

Для описания диэлектрических характеристик дисперсных почвогрунтовых смесей 

может быть использована рефракционная модель, имеющая следующий вид [7]: 

i

n

i

iW  



1

,     (1.7) 

где ε, εi – КДП дисперсной смеси и i-компоненты;  

𝑊𝑖 = 𝑉𝑖/𝑉𝑝 – объемная доля i-компоненты, Vp=1 – единичный объем смеси, 𝑉𝑖 = 𝑍𝑖 ∙

𝜌/𝜌𝑖, - парциальный объем i-компоненты, 𝑍𝑖 = 𝑀𝑖/𝑀 – массовая доля i-компоненты; M, ρ и 

Mi, ρi – масса и плотность смеси и i-компоненты соответственно. 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 

 Разраб. Пестерев М.Е. 

Провер. Пашнев В.В. 

 Реценз 

Н. Контр. Белозерских В.В. 

 Утверд. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВЕ 

Лит. Листов 

76 

 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 



Эта модель справедлива для волн микроволнового диапазона, если длина волны 

много больше размеров частиц, составляющих дисперсную смесь. 

Для влажной почвы, рассматриваемой как четырехкомпонентная система, состоящая 

из воздуха, твердых частиц, связанной и свободной влаги, рефракционная модель имеет 

следующий вид [8]: 













,),()1()1(

,,)1(

0

0

iiСВОБiСВЯЗ

iСВЯЗ

WWWWW

WWW




      (1.8) 

где ε, ε0, εсвяз, εсвоб – диэлектрические проницаемости влажной почвы, сухой почвы, 

связанной и свободной воды соответственно;  

Wi – объемная влажность почвы, соответствующая максимальному содержанию 

связанной воды в почве;  

W – суммарная объемная влажность почвы. 

Для ε0 справедливо следующее выражение: 

)1(10  MMW  ,     (1.9) 

где εM, – КДП;  

𝑊𝑀 = 𝜌/𝜌𝑀 – объемная доля твердой минеральной части сухой почвы, ρ, ρM – 

плотности сухой почвы и минерала.  

Основной величиной, описывающей излучательные свойства подстилающей 

поверхности, является коэффициент излучения χ, который может быть рассчитан с 

использованием энергетических коэффициентов отражения rг и rв, соответствующие 

горизонтальной и вертикальной поляризации падающего поля [9]: 

ВГr ,1 ,      (1.10) 

При этом значения rг и rв связаны с ε формулами Френнеля, имеющими следующий 

вид: 

2

2

2

sincos

sincos








Гr ,     (1.11) 

2

2

2

sincos

sincos








Вr ,      (1.12) 

где θ – угол отсчитываемый от нормали к поверхности.  

При зондировании в надир (θ = 0), выражения (1.11) и (1.12) примут следующий вид: 

2

1

1









ВГ rrr ,     (1.13) 

Выражение (1.13) справедливо для гладких поверхностей с однородным 

распределением электродинамических параметров по глубине. При этом поверхность 
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считается гладкой, если при облучении она отражает падающую волну зеркально, и 

шероховатой, если отражение носит диффузный характер. 

1.2. Основные физические свойства почвенно-грунтовых смесей 

Комплексная диэлектрическая проницаемость почвы обычно оценивается исходя из 

соотношений теории многокомпонентных смесей, учитывающих объемные доли 

компонент, их диэлектрические параметры, форму элементов включений. При этом 

диэлектрическую проницаемость почвы можно рассматривать как функцию от 

диэлектрических проницаемостей ε и объемных долей W составляющих ее компонент. В 

связи с этим важное значение для определения КДП почвы имеет знание диэлектрических 

проницаемостей компонент, а также влияние на них гидрофизических параметров. 

Почва представляет собой сложную органоминеральную полидисперсную 

гетерогенную систему, состоящую из твердой, жидкой и газообразной фаз, различающуюся 

по минералогическому и химическому составу. Соотношение между объемами и массами 

твердой, жидкой и газообразной фаз, различное для разных почв и непрерывно 

изменяющееся под воздействием почвенно-климатических условий, характера 

растительности, антропогенного фактора и т.д., определяет различие физических свойств. 

Подробное описание физических свойств почв приведено в [10-15]. 

Твердая фаза почвы, состоящая из минеральных и органоминеральных частиц, 

различающихся по размерам, формируется первичными минералами, которые являются 

остаточным материалом выветривания исходных пород и вторичными минералами, 

возникающими из первичных под воздействием климатических и биологических факторов. 

Первичные минералы представлены преимущественно частицами больше 0,01 мм, 

вторичные - меньше 0,01 мм. Наиболее распространенными первичными минералами в 

почвах являются кварц (40-60%), полевые шпаты (до 20%), а также амфиоболы, пироксены 

и слюды. 

Величиной, характеризующей состав первичных элементов, является плотность 

твердой фазы ρТ (г/см3), равная отношению массы твердой фазы MТ к единице объема 

твердой фазы VТ: 

T

T
T

V

M
 .              (1.14) 

Если твердая фаза представлена каким-либо одним веществом, то ρТ равна 

плотности этого вещества ρМ (плотность монолита). 

В группу вторичных минералов входят преимущественно глинистые минералы: 

монтмориллонит, нонтронит, саппонит, каолинит, биотит, мусковит, гидрослюды, а также 
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гидроокиси кремния, алюминия, железа, марганца и т. д., образующиеся при выветривании 

первичных минералов. 

Для различных минералов величина ρТ колеблется в пределах от 2,5 до 3,0, реже 4,0 

г/см3. Комплексные диэлектрические проницаемости минералов, определенным образом 

зависящие от их внутренней структуры и некоторых кристаллохимических характеристик, 

в большинстве случаев не превышают 10-12 [16, 17]. 

Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из дисперсных частиц, 

различающихся по размерам. Состав минерального скелета почвы и его дисперсность могут 

варьировать в широких пределах. В зависимости от соотношения между содержанием в 

почве элементарных почвенных частиц (ЭПЧ), размеры которых меньше чем 0,01 мм 

(физическая глина) и ЭГГЧ, размеры которых больше чем 0,01 мм (физический песок) 

последнюю классифицируют по гранулометрическому составу. Общепринятой является 

классификация, разработанная Н.А. Качинским [10]. 

Величиной, характеризующей гранулометрический состав почвы, является 

плотность сложения сухой почвы ρ0 [г/см3], равная отношению массы твердой фазы MT к 

общему объему V: 

V

M T0 .            (1.15) 

Значение ρ0 изменяется от 1,0 г/см3 для глинистых почв до 1,8 г/см3 для грубо-

песчаных почв. Помимо гранулометрического состава, величина ρ0 зависит от степени 

агрегирования почвы, плотности сложения агрегатов и характера их упаковки. 

Согласно [18, 19] плотность скелета почвы оказывает значительное влияние на 

диэлектрические характеристики сухого почвогрунта. Так, на частотах выше 0,1 МГц 

действительная часть КДП зависит от р0 и может быть оценена по эмпирической формуле 

[18]: 

,1 0  j      (1.16) 

где j = 0,4—0,6 - численный коэффициент, зависящий от состава первичных минералов. 

Для сухих почвогрунтов, состоящих из песка и глины, 𝜀′ = 3 ÷ 4[16]. 

Почва с ненарушенной структурой порового пространства, находящаяся в 

естественных условиях и содержащая твердую, газообразную и жидкую фазы, 

характеризуется плотностью в естественном сложении ρ. Величина ρ, равная отношению 

общей массы М к общему объему V, определяется по формуле 

V

M
 .          (1.17) 

Величины ρ0, ρT и ρ используются для расчета объемных содержаний твердой и  
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газообразной фаз при моделировании диэлектрических свойств почвы. 

Отдельные частицы, составляющие дисперсную смесь, неплотно прилегают друг к 

другу. Между ними образуются промежутки, различающиеся по величине и форме - поры. 

Общее количество и размеры пор зависят от размера и формы дисперсных частиц, их 

упаковки, наличия микро- и макроагрегатов. Величина Р, представляющая собой 

отношение объема всех пор и пустот к объему дисперсной смеси, находящейся в 

естественном сложении, называется пористостью и выражается в процентах от общего 

объема. Общая пористость связана с ρ0 и ρT следующим соотношением: 

T

P


01 .      (1.18) 

Как правило, почвенные поры бывают заняты газообразной или жидкой фазами. 

Газообразная фаза дисперсной смеси (почвенный воздух) представлена атмосферным 

воздухом, насыщенным водяными парами и газами, образующимися в самой почве. 

Количество воздуха, находящегося в дисперсной смеси, зависит от влажности смеси и 

пористости Р. Чем выше пористость и меньше влажность, тем больше воздуха содержится 

в дисперсной смеси. 

Так как в микроволновом диапазоне диэлектрические проницаемости большинства 

газов и их смесей мало отличаются от 1 (для атмосферного воздуха ε = 1,00057), то влияние 

газообразной фазы на диэлектрические свойства почвы несущественно. 

Жидкая фаза почвы (почвенная вода) представляет собой почвенный раствор, 

содержащий ионы растворимых солей и минералов, и находящийся в непосредственном 

контакте с твердыми частицами. 

Количественной характеристикой содержания в почве воды является массовая 

влажность WM, равная отношению массы жидкой фазы MW к общей массе М: 

M

M
W W

M  .      (1.19) 

Помимо WM для количественного описания находящейся в почве воды используется 

объемная влажность почвы WV, равная отношению объема жидкой фазы VW к общему 

объему смеси V: 

V

V
W W

V  .              (1.20) 

Объемная влажность связана с массовой следующим соотношением: 

M

В

V WW 



,     (1.21) 

где ρВ - плотность воды. 

Как массовая, так и объемная влажности выражаются в долях или в процентах (при 
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домножении выражений (1.20) и (1.21) на 100%). 

Почвенная вода, находящаяся на разном удалении от поверхности минеральных 

частиц, становится неоднородной, что позволяет выделить в ней переходные фазы, 

представляющие собой адсорбированные слои, находящиеся на границе «твердая частица - 

почвенный раствор» и различающиеся по своим физическим свойствам.  

Выделяют следующие категории почвенной воды, находящейся в жидком состоянии 

[20]. 

1. Конституционная или химически связанная вода, входящая в молекулу вещества 

гидроксильной группой [ОН]-. В процессе нагревания минералов, содержащих [ОН]-, вода 

выделяется при температуре от 150 до 1000 °С. Особенно прочно гидроксил удерживается 

в структуре ленточных (роговые обманки) и слоистых (слюды) силикатов. Минералы из 

группы гидроокислов, где [ОН]- является главной составной частью, дегидратируются при 

температуре от 150 до 500 °С. Для этих минералов характерны листовая структура и 

пониженная механическая прочность. 

2. Кристаллизационная вода, входящая цельными водными молекулами в состав 

минеральных солей, образующих кристаллогидраты (например: Na2CO3•10•H2O - сода, 

Na2SO4•10•H2O - мирабилит, CaSO4•2•H2O - гипс и др.) и удаляемая при нагревании от 32 

до 200 °С. Так как кристаллизационная вода не образует отдельной фазы, то ее  

диэлектрические характеристики целесообразно рассматривать в совокупности с 

диэлектрическими характеристиками кристаллогидратов, в состав которых она входит. 

3. Связанная вода за счет физического взаимодействия молекул воды с 

поверхностью минеральных частиц. Данные о диэлектрических характеристиках связанной 

воды противоречивы и колеблются от 3 до 27 [21-23]. 

Связанная вода подразделяется на прочносвязанную и рыхлосвязанную. К категории 

прочносвязанной относится вода, молекулы которой прочно удерживаются 

адсорбционными силами, присущими почвенным частицам, образует на поверхности 

последних тонкую пленку толщиной в два-три диаметра молекул воды. Количество прочно 

связанной воды соответствует максимальной адсорбционной влагоемкости (МАВ), 

представляющей собой наибольшее количество воды, которое может быть удержано 

силами адсорбции. 

Рыхлосвязанная вода, основным признаком которой является ориентированное 

расположение ее молекул, вызванное как воздействием ориентированных молекул прочно 

связанной воды, так и воздействием обменных катионов, образует вокруг почвенных 

частиц пленку толщиной в десятки диаметров молекул воды. Содержание рыхлосвязанной 

воды приближенно может быть положено равным влажности разрыва капилляров (ВРК), 
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представляющей собой влажность, при которой подвешенная влага в процессе своего 

испарения теряет способность передвигаться к испаряющей поверхности. 

4. Свободная вода. Характерным признаком данной категории влаги является 

отсутствие ориентировки молекул около почвенных частиц, что не исключает возможности 

их ориентировки вокруг ионов, находящихся в растворе. К свободной влаге относятся 

грунтовые и почвенно-грунтовые воды, насыщающие почвенную толщу до величины 

полной влагоемкости и удерживающиеся вследствие водонепроницаемости водоупорного 

слоя. Свободная влага характеризуется высоким значением комплексной диэлектрической 

проницаемости в микроволновом диапазоне, равным, например, на частоте 1.11 ГГц при t 

= 25 °С ε′= 78.1 и ε′′= 4.9. 

Значения влажности, при которых количественные изменения в свойствах влаги 

переходят в качественные отличия, называются почвенно-гидрологическими константами. 

Почвенно-гидрологическими константами являются максимальная адсорбционная 

влагоемкость, максимальная гигроскопичность, влажность разрыва капилляров, 

наименьшая влагоемкость, полная влагоемкость. Все указанные величины выражаются в 

процентах от веса или объема почвы. Резких границ между различными категориями влаги 

не существует. 

При понижении термодинамической температуры почвы ниже 0°С свободная вода 

замерзает, превращаясь в лед, в результате чего происходит существенное изменение 

физических свойств почвы. Почвы, содержащие в своем составе лед в качестве одной из 

компонент, называются мерзлыми. 

Диэлектрические характеристики льда достаточно хорошо изучены [24]. 

Действительная часть диэлектрической проницаемости льда в широком диапазоне частот 

остается постоянной ε′ = 3-17; а ε′′ при изменении температуры от 0 до -20 °С уменьшается 

от 0,008 до 0,002 (λ=3,2 см) [24]. 

По агрегатному составу в мерзлых почвах выделяют газообразную, твердую и 

жидкую фазы. При этом газообразная фаза мерзлых почв представлена, как и в случае 

незамерзших почв, водяными парами и воздухом, а твердая составляющая, помимо 

минерального скелета, аналогичного скелету незамерзших почв, включает лед. Лед 

является важнейшей составной частью мерзлых почв, обусловливающей их специфические 

свойства. В мерзлых почвах лед находится при температурах, близких к температуре его 

плавления, что делает его очень неустойчивым к температурным колебаниям. 

Важнейшей особенностью мерзлых почв является наличие значительного 

количества жидкой фазы, распределенной в объеме, свойства и взаимодействие которой 

определяют при заданной термодинамической температуре специфику их 
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электродинамических характеристик [25-28]. 

В незасоленных мерзлых почвах незамерзшая вода соответствует связанной воде в 

незамерзших почвах. Ее присутствие в дисперсной почве обусловлено изменением 

структуры жидкости на поверхности минеральных частиц и льда и, как следствие этого, 

понижением температуры замерзания. Количество незамерзшей воды в мерзлой почве, 

уменьшающееся при понижении температуры, в значительной степени зависит от удельной 

поверхности скелета почвы и его адсорбционных свойств, химического и 

минералогического состава, содержания и состава воднорастворимых соединений. 

При наличии в мерзлой почве водорастворимых соединений общее количество 

незамерзшей воды складывается из связанной воды и почвенного раствора, в зависимости 

от типа и количества растворенных солей, характеризующегося разной температурой 

замерзания. В отличие от свободной воды, находящейся в объеме и замерзающей при 0°С, 

свободная вода в дисперсной породе представляет собой по существу поровый раствор и 

замерзает в спектре отрицательных температур. В зависимости от концентрации поровый 

раствор может находиться в жидком состоянии при температурах ниже -20 °С. Связанная 

вода замерзает в широком спектре отрицательных температур, вплоть до -70÷-90°С [26]. 

Таким образом, понятие незамерзшей воды в дисперсных породах может, в зависимости от 

конкретных условий, включать в себя практически все виды грунтовой влаги: свободную, 

капиллярную, адсорбционную, пленочную и кристаллизационную. 

1.3. Электромагнитное излучение поверхности почв 

Принцип дистанционных методов основан на интерпретации результатов измерения 

электромагнитного излучения, которое отражается либо излучается объектом и 

регистрируется в некоторой удаленной от него точке пространства. 

Электромагнитное излучение – это распространяющееся в пространстве возмущение 

электрических и магнитных полей. Электромагнитное излучение проявляется и как свет, 

который мы видим, и как тепло, которое мы ощущаем, и как радиоволны, которые 

принимают наши радио- и телевизионные приемники. Скорость распространения 

электромагнитного излучения равна скорости света с0 = 2,998∙108 м/с [29]. 

Электромагнитное излучение характеризуется двумя взаимосвязанными 

величинами – длиной λ волны и частотой ν. Длины волн в диапазоне, используемом для 

дистанционного зондирования, обычно измеряются в нанометрах (нм, 10-9 м), в 

микрометрах (мкм, 10-6 м) или в сантиметрах (см, 10-2 м). Частота измеряется в герцах (Гц). 

Обычно сравнительно короткие длины волн (меньше сантиметра) характеризуют длиной 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 



волны, а более длинные – частотой. Связь между длиной волны λ и частотой ν определяется 

формулой: 


 0c
 .          (1.22) 

Таким образом, чем короче длина волны, тем больше частота, и наоборот, чем 

меньше частота, тем больше длина волны. 

Сочетание всех возможных длин волн принято называть электромагнитным 

спектром. В спектре электромагнитного излучения выделяются следующие диапазоны: γ-

диапазон, рентгеновский, ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный, радиодиапазон. 

Некоторые из этих диапазонов в свою очередь подразделяются на поддиапазоны. 

По отношению к источнику энергии все дистанционные методы можно разделить на 

пассивные и активные. При использовании активных методов спутник посылает на Землю 

сигнал собственного источника энергии (лазера, радиолокационного передатчика и т. д.) и 

регистрирует его отражение. 

Чаще используются пассивные методы дистанционного зондирования, которые 

основаны на регистрации отраженной от поверхности объектов солнечной энергии или на 

регистрации собственного электромагнитного излучения участков поверхности (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 Трансформации электромагнитного излучения в дистанционном зондировании 

[29]. 

Отраженное излучение несет информацию о свойствах участка подстилающей 

поверхности, на котором произошло отражение. Это излучение собирается приемной 

системой спутника, трансформируется в электрический сигнал и передается на Землю для 

дальнейшей обработки. Отраженный сигнал на пути к приемной системе спутника 

поглощается и рассеивается атмосферой, а рассеянное излучение собирается приемной 

системой вместе с отраженным. Это существенно затрудняет интерпретацию полученной 
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информации. Вместе с тем следует учитывать, кроме Солнца, другие источники излучения 

– подстилающую поверхность и атмосферу. В видимой области спектра вклад этих 

источников излучения незначителен, но уже в инфракрасной (ИК) области спектра его 

приходится учитывать [29]. 

На волнах длиной более 4 мкм собственное тепловое излучение Земли превосходит  

излучение Солнца. Регистрируя интенсивность теплового излучения Земли из космоса, 

можно достаточно точно оценить температуру суши и водной поверхности, 

котораяявляется важнейшей экологической характеристикой [29]. 

При пассивном дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ) из космоса используется 

участок электромагнитного спектра в диапазоне длин волн от 0,25 мкм до 1 м. Этот 

широкий участок спектра принято подразделять на ряд диапазонов: 

 0,25–0,4 мкм – ультрафиолетовый диапазон; 

 0,4–0,7 мкм – видимый диапазон; 

 0,7–1,3 мкм – ближний инфракрасный диапазон; 

 1,3–3 мкм – средний инфракрасный диапазон; 

 3–1 000 мкм – дальний, или тепловой инфракрасный диапазон; 

 1000 мкм – 1 м – миллиметровый и микроволновый участки радиодиапазона. 

Последний диапазон используют в пассивных СВЧ (сверхвысокочастотных) 

системах дистанционного контроля, остальные – в пассивных оптико-электронных и 

оптико-механических системах [30]. 

1.4. Классификация СВЧ методов измерения диэлектрических характеристик 

1.4.1. Резонансные методы 

Резонансные методы измерения электрических характеристик веществ находят 

широкое применение в самых различных диапазонах, обеспечивая сравнительно высокую 

точность получаемых результатов. Основная идея резонансных методов, несмотря на 

различный характер ее технического воплощения, состоит в наблюдении резонансных 

кривых колебательного контура, в который введен образец исследуемого диэлектрика. 

Изучение резонансных кривых до и после внесения диэлектрика позволяет по добротности 

контура и его резонансной частоте определить как действительную, так и мнимую части 

диэлектрической проницаемости образца. Формулы, связывающие параметры диэлектрика 

с измеряемыми величинами (резонансная частота и добротность), получаются из решений 

уравнений Максвелла или Кирхгофа в зависимости от того, на какой частоте производится 

исследование. 
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При работе на сравнительно низких частотах применяются обычно колебательные 

контуры с сосредоточенными параметрами. Предельной частотой, на которой еще 

возможно применение контуров с сосредоточенными параметрами, следует, по-видимому, 

считать частоту порядка 100 МГц (λ = 3 м). Работа на таких частотах требует серьезных мер 

предосторожности из-за сильного влияния паразитных параметров и связей. Кроме того, на  

указанной частоте становится заметным излучение электромагнитной энергии, 

обусловливающее уменьшение добротности контура и, следовательно, возрастание ошибок 

измерения, а также невозможность производить измерения малых углов потерь [31]. 

При измерении на частотах, лежащих выше 100 МГц, приходится переходить к 

контурам с распределенными постоянными, т. е. к объемным резонаторам, в которых 

исследуемый образец диэлектрика следует рассматривать в органической связи с 

устанавливающимися в резонаторе электромагнитными полями. Это обстоятельство и 

заставляет для нахождения связи между электрическими характеристиками вещества, 

помещенного в резонатор, и измеряемыми величинами решать общие уравнения элек-

тромагнитного поля. При этом можно сказать, что чем проще структура поля, в котором  

находится образец, тем проще теория метода, а зачастую и сам эксперимент. 

Следует отметить квазистационарные резонансные системы, применяемые не на 

очень высоких частотах (100—1000 МГц), на которых еще возможно представление о 

раздельной локализации электрических и магнитных полей. Теория методов измерения, 

основанных на применении таких резонаторов, сравнительно проста и связана обычно с 

решением уравнений Лапласа [31]. 

Резонансные методы измерения проницаемости и угла потерь, использующие 

объемные резонаторы, весьма сходны с методами, основанными на применении 

коаксиальных и волноводных измерительных линий. Измерение добротности и 

резонансной длины резонатора в случае применения объемных резонаторов заменяется 

измерением коэффициента стоячей волны (КСВ) и расстоянием от образца до первого узла 

стоячей волны в методах измерительных линий. Резонансные методы, однако, отличаются 

большей точностью измерений, а также некоторыми другими особенностями, носящими, 

правда, скорее технический, чем принципиальный характер. 

1.4.2. Волноводные методы 

Методы измерений, основанные на применении коаксиальных линий и волноводов, 

позволяют производить измерения различных материалов в весьма широком диапазоне 

длин волн. Этот диапазон простирается от нескольких метров вплоть до 1-0,5 см, когда 

применение волноводных методов становится нецелесообразным из-за снижения точности 
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измерений. Коаксиальные линии могут быть использованы в диапазоне длин волн от 

нескольких метров (10-5 м) до 8-5 см, т. е. до длин волн, при которых в линии еще рас-

пространяется основной тип колебаний. Указанная коротковолновая граница определяется, 

в основном, конструктивными соображениям, ограничивающими поперечное сечение 

линии. При малом сечении линии и, следовательно, малом поперечном сечении 

центрального проводника, последний весьма трудно установить (без провисания) точно по 

оси линии. В свою очередь, провисание центрального проводника приводит к значи-

тельным искажениям картины стоячей волны, регистрируемой зондом и, таким образом, к 

ошибкам при измерениях [31]. 

Методы, основанные на использовании прямоугольных (или круглых) волноводов, 

применяются обычно в диапазоне от 10 до 1-0,5 см, причем при более коротких волнах 

применение волноводов становится нецелесообразным из-за чрезмерного уменьшения 

размеров образцов. Также нерационально применение волноводов и при более длинных 

волнах (>10 см) из-за непомерно больших поперечных размеров волноводов [31]. 

Для перекрытия всего диапазона от 1 до 10 см требуется создание нескольких 

установок, так как волновод, рассчитанный на какую-либо из длин волн, позволяет 

осуществлять перестройку лишь в пределах 20—25% в обе стороны от этой средней длины 

волны. Коаксиальная линия перекрывает несравненно более широкий диапазон, 

определяемый длиной ее ходовой части и диапазоном перестройки резонатора зонда. 

Экспериментальная методика измерения проницаемости при помощи коаксиальных 

линий почти полностью совпадает с методикой измерения проницаемости при помощи 

волноводов, за исключением некоторых моментов, характерных для тех или иных 

установок. Точно так же и теории этих методов имеют очень много общих черт, что 

позволяет создать единую теорию методов.  

Большинство волноводных методов основано на измерении импеданса волноводной 

системы, в которой расположен образец исследуемого диэлектрика.  

1.4.3. Оптические методы 

Рассмотренные выше методы измерения, находящие широкое применение в 

сантиметровом диапазоне (волноводные и резонансные), с большим трудом могут быть 

применены к длинноволновой области миллиметрового диапазона из-за чрезвычайного 

уменьшения размеров соответствующих измерительных элементов. Поскольку точность 

изготовления образцов, настраивающихся элементов и пр. чрезвычайно возрастает и уже 

не может быть достигнута при использовании современных средств обработки материалов, 

точность измерений в этих диапазонах падает. 
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В связи с этим в диапазоне миллиметровых длин волн используются качественно 

иные методы, целиком заимствованные из оптики и носящие, в силу этого, название 

оптических. Идея оптических методов проста и состоит в наблюдении проходящих или 

отраженных от диэлектрического образца электромагнитных волн, собранных в узкие 

пучки с помощью подходящих направляющих устройств [31].  

Техническое воплощение этих методов наталкивается, однако, на целый ряд 

трудностей, связанных с тем, что длина волны используемых электромагнитных колебаний 

(особенно в длинноволновой области миллиметрового диапазона) оказывается сравнимой 

с размерами применяемой аппаратуры и образцов. Это обстоятельство приводит к 

появлению различного рода дифракционных явлений на краях диафрагм или экранов, в 

сильной мере осложняющих методику и уменьшающих точность получаемых результатов. 

Трудности оптических методов связаны также с получением хорошо сфокусированных 

пучков электромагнитного излучения, имитирующих плоскую волну, падающую на 

образец [31]. 

Образцы, используемые в оптических методах, обычно представляют собой 

плоскопараллельные пластинки исследуемого материала, расположенные на пути 

электромагнитного излучения. Размеры пластинки определяются сечением пучка, а 

требования к ее плоскопараллельности являются весьма жесткими, особенно в 

коротковолновой области миллиметрового диапазона. 

1.5. Выводы по главе 

В главе были рассмотрены диэлектрические характеристики и физические свойства 

почво-грунтовых смесей. Приведены формулы для расчета диэлектрических характеристик 

и описано как минералогический и химический состав почвы влияет на показатели 

комплексной диэлектрической проницаемости. Приведенные формулы будут 

использованы при расчетах диэлектрических и радиоизлучательных характеристик почв. 

Также рассмотрены различные СВЧ-методы определения диэлектрических характеристик 

веществ. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

2.1. Спутники и сенсоры для дистанционного зондирования 

Вывод на околоземную орбиту космических аппаратов, оснащенных высокоточной 

измерительной аппаратурой дистанционного зондирования в оптическом, инфракрасном и 

микроволновом диапазонах, позволяет на основе использования создаваемых 

геоинформационных систем и накопления баз данных электродинамических и физических 

параметров земных покровов приступить к решению ряда глобальных задач, в частности 

определение влажности почвы. 

2.1.1. Спутник SMOS 

Космический аппарат SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), разработанный 

Европейским космическим агентством, предназначен для составления глобальной 

высокоточной карты влажности почвы и солености Мирового Океана, а также 

варьирования этих параметров вследствие обмена влагой между океаном, атмосферой и 

сушей (рис. 2.1). Аппарат также позволяет проводить мониторинг глобального 

влагосодержания растительности и вести наблюдение за снежным покровом и ледовыми 

районами [32]. 

В стандартном случае для своевременного обнаружения сверхвысокочастотного 

излучения в глобальном масштабе требуется антенна, размер которой слишком велик, 

чтобы ее можно было разместить на борту ракеты. Вместо этого спутник SMOS оборудован 

микроволновым формирующим изображения радиометром с использованием апертурного 

синтеза (Microwave Imaging Radiometer with Aperture Synthesis), или MIRAS. На нем 

установлен комплекс из 69 небольших антенных приемников, расположенных на трех 

раскрывающихся "крыльях" спутника. В совокупности они способны охватывать поле 

зрения протяженностью 1000 км, тем самым обеспечивая полную карту Земли каждые три 

дня — включая удаленные районы, которые было сложно держать под контролем с 

помощью наземных наблюдений. Изображения будут синтезированы в масштабе 50 км в 

отношении влажности почвы и в масштабе 200 км в отношении солености океана [32]. 

Орбита спутника: низкая околоземная, полярная, солнечно-синхронная, 

квазикруговая, на границе света и тени, 23-дневный цикл, 3-дневный подцикл. Наклонение 

98,44°. Средняя высота орбиты 758 км. Период повторного посещения 72 ч. 
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Рис. 2.1 Спутник SMOS [32]. 

2.1.2. Радиометр MODIS 

Одним из ключевых инструментов американских спутников серии EOS (Terra EOS 

AM-1 (рис. 2.2) и Aqua EOS PM-1) является спектрорадиометр MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer). MODIS имеет 36 спектральных каналов с 12-битным 

радиометрическим разрешением в видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном 

диапазонах и позволяет производить регулярную съемку территории [29]. 

 

Рис. 2.2 Спутник Terra [29]. 
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MODIS состоит из двух сканирующих спектрометров, один из которых (MODIS-N) 

снимает в надир, а ось съемки другого (MODIS-T) может быть отклонена. 36 спектральных 

зон MODIS охватывают диапазон с длинами волн от 0,4 до 14,4 мкм. 

Съемка в двух зонах (0,620–0,670 и 0,841–0,876 мкм) ведется 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 [29]. 

Траектория движения носителя и угол обзора системы 110° (ширина полосы обзора 

2330 км) позволяют MODIS за сутки получать изображение почти всей поверхности Земли, 

за исключением узких промежутков между полосами сканирования в низких широтах. 

2.2.  Спутниковые снимки 

Спутниковые изображения — собирательное название данных, получаемых 

посредством космических аппаратов (КА) в различных диапазонах электромагнитного 

спектра, визуализируемых затем по определённому алгоритму. Как правило, под понятием 

спутниковых изображений в широких массах понимают обработанные данные 

дистанционного зондирования Земли, представленные в виде визуальных изображений. 

Исходная информация спутниковых изображений представляет собой зарегистрированное 

определённым видом сенсоров электромагнитное излучение. Такое излучение может иметь 

как естественный природный характер, так и отклик от искусственного (антропогенного 

или иного) происхождения. Например, снимки Земли представляют собой по сути 

обычную фотографию. Такие снимки характеризуются тем, что регистрируют отражение 

естественного излучения Солнца от поверхности Земли (как в любой фотографии ясным 

днём). Снимки, использующие отклик от искусственного излучения, похожи на 

фотографию ночью при фотовспышке, когда естественной подсветки нет и используется 

свет, отражённый от яркой вспышки лампы. В отличие от любительской съёмки, КА могут 

использовать переизлучение (отражение) в диапазонах электромагнитного спектра, 

выходящего за пределы оптического диапазона, видимого глазом человека и 

чувствительного для сенсоров бытовых камер. Например, радарные снимки, для которых 

облачность атмосферы является прозрачной. Такие снимки дают изображение поверхности 

Земли или других космических тел «через облачность». Спутниковые изображения Земли 

могут использоваться для самой различной деятельности: оценка степени созревания 

урожая, оценка загрязнения поверхности определённым веществом, определение границ 

распространённости какого-либо объекта или явления, определения наличия полезных 

ископаемых на заданной территории, в целях военной разведки и многое другое.  
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2.2.1. Классификация спутниковых изображений 

Спутниковые снимки, а именно их качество, определяется их разрешением. 

Различают: 

1. пространственное (геометрическое) разрешение характеризуется 

минимальным размером объектов, различимых на снимках. Размер пикселя 

(на поверхности Земли), записываемого в растровую картинку — обычно 

варьируется от 1 до 4000 метров;  

2. спектральное разрешение характеризуется количеством спектральных зон, их 

шириной и размещением по электромагнитному спектру;  

3. временное разрешение характеризуется периодичностью съемки одного 

участка. Это частота пролёта спутника над интересующей областью 

поверхности. Имеет значение при исследовании серий изображений, 

например, при изучении динамики лесов;  

4. радиометрическое разрешение характеризуется числом градаций сигнала в 

каждой спектральной зоне и возможностями калибровки. Это число уровней 

сигнала, которые сенсор может регистрировать. Обычно варьируется от 8 до 

14 бит, что дает от 256 до 16 384 уровней. Эта характеристика также зависит 

от уровня шума. 

2.2.2. Обработка космических снимков для распознавания различных 

характеристик земной поверхности 

Обработка спутниковых снимков способна выявлять различные характеристики 

земной поверхности, такие как: определение преобладающего минерального состава 

открытых горных пород, выявление плотности и степени нарушенности растительного 

покрова, преобладающего видового состава и плотности насаждений лесов, создания карт 

температуры воздуха, земной поверхности и поверхности водных объектов, определения 

влажности и минерального состава почвы, выявления пятен антропогенных загрязнений на 

суше и море, определение территорий с лесными пожарами, гарями, нелегальными 

вырубками и многое другое. 

При ДЗЗ, как правило, применяется обработка цифровых данных, т. к. именно в этом 

формате получают данные ДЗЗ в настоящее время. В цифровом формате проще 

производить обработку и хранение информации. Двумерное изображение в одном 

спектральном диапазоне можно представить в виде матрицы (двухмерного массива) чисел I 

(i, j), каждое из которых представляет интенсивность излучения, принятого датчиком от 

элемента поверхности Земли, которому соответствует один пиксель изображения. 
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Изображение состоит из n x m пикселей, каждый пиксель имеет координаты (i, j) - номер 

строки и номер колонки. Число I (i, j) - целое и называется уровнем серого (или 

спектральной яркостью) пикселя (i, j). Если изображение получено в нескольких 

диапазонах электромагнитного спектра, то его представляет трехмерная решетка, 

состоящая из чисел I (i, j, k), где k - номер спектрального канала. С математической точки 

зрения нетрудно обработать цифровые данные, полученные в таком виде [33]. 

Для того чтобы правильно воспроизвести изображение но цифровым записям, 

поставляемым пунктами приема информации, необходимо знать формат записи (структуру 

данных), а также число строк и столбцов. Используют четыре формата, которые 

упорядочивают данные как: 

1. последовательность зон (Band Sequental, BSQ); 

2. зоны, чередующиеся по строкам (Band Interleaved by Line, BIL); 

3. зоны, чередующиеся по пикселям (Band Interleaved by Pixel, BIP); 

4. последовательность зон со сжатием информации в файл методом группового 

кодирования (например, в формате jpg). 

В BSQ-формате каждый зональный снимок содержится в отдельном файле. Это 

удобно, когда нет необходимости работать сразу со всеми зонами. Одну зону легко 

прочитать и визуализировать, зональные снимки можно загружать в любом порядке по 

желанию. 

В BIL-формате зональные данные записываются в один файл строка за строкой, при 

этом зоны чередуются но строкам: 1-ая строка 1-ой зоны, 1-ая строка 2-ой зоны, ..., 2-ая 

строка 1-ой зоны, 2-ая строка 2-ой зоны и т. д. Такая запись удобна, когда выполняется 

анализ одновременно всех зон. 

В BIP-формате зональные значения спектральной яркости каждого пикселя 

хранятся последовательно: сначала значения первого пикселя в каждой зоне, затем 

значения второго пикселя в каждой зоне и т. д. Такой формат называют совмещенным. Он 

удобен при выполнении по пиксельной обработки многозонального снимка, например, в 

алгоритмах классификации. 

Групповое кодирование используют для уменьшения объема растровой 

информации. Такие форматы удобны для хранения больших снимков, для работы с ними 

необходимо иметь средство распаковки данных [33].  

Выявление характеристик земной поверхности реализуется посредством 

использования специального программного обеспечения (ПО) по обработке спутниковых 

снимков, наиболее известные из которых – это ENVI и ERDAS IMAGINE. Работа в этих 

программах часто идет в сопряжении с работой в программах ГИС, например, ENVI имеет 
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специальные опции, рассчитанные на сопряженную работу с ArcGIS. Однако, все 

коммерческие ПО, - довольно дорогие. Как хорошая альтернатива – существует выбор и 

открытого (бесплатного) ПО, которое также позволяет вести обработку спутниковых 

снимков и сопряженную ГИС работу (GRASS, QGIS и др.). 

2.2.3. Предварительная обработка снимков 

Перед основной обработкой полученный снимок необходимо провести через этап 

предварительной обработки, который заключается в проведении геометрической, 

радиометрической и атмосферной коррекций.  

Геометрическая коррекция устраняет геометрические искажения, связанные с тем, 

что снимок поверхности Земли аппаратом, направленным точно вниз, содержит 

неискаженную картинку только в центре снимка, при смещении к краям расстояния между 

точками на снимке и соответствующие расстояния на Земле всё более различаются. 

Исправление таких искажений производится в процессе фотограмметрии [33].  

Радиометрическая коррекция включает в себя два вида коррекций: 

1. радиометрическая коррекция искажений, возникающих по вине оптики сенсора; 

2. радиометрическая коррекция искажений, возникающих вследствие угла падения 

солнечных лучей и форм рельефа (устранения дефектов солнечных пятен и 

теней).  

Атмосферная коррекция - устраняет различные искажения, внесенные наличием 

атмосферы.  

Калибровочные коэффициенты, необходимые для проведения коррекций, 

поставляются вместе с исходным пакетом загружаемого снимка. 

Механизм проведения коррекций довольно сложный, его технику, как и 

необходимые коррекции для каждого вида сенсора, необходимо выяснять в специальной 

литературе.  

Однако, что может порадовать начинающего пользователя, существует возможность 

не заниматься коррекцией и даже основной обработкой снимков самостоятельно, а 

воспользоваться готовыми "производными продуктами" снимков, если они поставляются 

для выбранного сенсора и качество их данных подходит для решаемых задач.  

Дело в том, что продукция сенсоров поступает к конечному потребителю в трех 

формах [33]:  

1. исходный оригинал снимка со всеми сценами спектральных каналов (в 

обладании пользователя поступают столько файлов со сценами, сколько 

спектральных каналов имеет сенсор). По таблице 2.1 это уровни Level 0; 
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2. исходный вариант снимка и Level 1 (этот же исходный вариант с добавленными, 

но не примененными коэффициентами коррекций); 

3. производные продукты – обработанный операторами снимок по четко 

определенному алгоритму для выявления определенных характеристик. По 

Таблице 2.1 это уровни Level 2, Level 3, Level 4.  

Производные продукты – не требуют никакой специальной обработки от конечного 

пользователя, их можно скачивать и сразу использовать для анализа данных, которые они 

представляют. Это, как правило, один файл сцены, свойство которого (т.е. какие именно 

данные и в каком качестве он отображает) можно найти по названию этого продукта на 

сайте архива, сайте данного сенсора или же в специальной литературе.  

NASA были сформулированы уровни обработки данных дистанционного 

зондирования (Таблица 2.1). Номера в этой классификации: Level 1A, Level 1B и т. д. 

используются в архивах снимках при наименовании поставляемых сенсором продуктов. 

Таблица 2.1  

Уровни обработки данных дистанционного зондирования (по системе NASA) [33] 

Уровень Описание 

Level 0 
Реконструированные необработанные данные сенсора полного разрешения 

без служебных данных (синхронизационные фреймы, заголовки, повторы). 

Level 

1A 

Реконструированные необработанные данные сенсора полного разрешения, 

привязанные по времени, снабженные радиометрическими и 

геометрическими калибровочными коэффициентами и параметрами 

географической привязки (приложенные к этому уровню необходимые для 

проведения коррекций калибровочные коэффициенты вычислены по данным 

Level 0, но не применены на этом уровне). 

Level 1B 
Данные уровня Level 1A, преобразованные в единицы измерения сенсора (не 

все снимки поставляются с этим уровнем обработки). 

Level 2 

Производные геофизические переменные (высота океанических волн, 

влажность почвы, концентрация льда) с тем же разрешением, как у данных 

уровня Level 1. 

Level 3 
Переменные, отображенные в универсальной пространственно-временной 

шкале, возможно дополненные интерполяцией. 

Level 4 

Данные, полученные в результате расчетов на основе предыдущих уровней. 

Финальная модель или результат анализа предыдущих уровней обработки 

(переменные, полученные в результате множества измерений). 
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Основная обработка спутниковых снимков проводится в специальном программном 

обеспечении, наиболее известные варианты из которых были приведены выше. 

2.3. Программа для просмотра, анализа и обработки спутниковых снимков 

Как уже упоминалось выше существует много различных программ для просмотра 

спутниковых снимков и получения из них необходимых данных. В этой работе 

используется программное обеспечение BEAM VISAT 5.0 Европейского космического 

агентства.  

BEAM представляет собой набор инструментов и платформу разработки с открытым 

исходным кодом для просмотра, анализа и обработки растровых данных дистанционного 

зондирования. Первоначально разработанная для облегчения использования данных 

изображения с оптических приборов Envisat, BEAM теперь поддерживает все большее 

число других форматов растровых данных, таких как GeoTIFF и NetCDF, а также форматы 

данных других датчиков EO, такие как MODIS, AVHRR, AVNIR, PRISM и CHRIS/Proba. 

Различные данные и алгоритмы поддерживаются выделенными расширениями плагинов 

[34]. 

Главное окно программы  BEAM VISAT 5.0 и спутниковое изображение 

представлены на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5 Главное окно программы BEAM VISAT 5.0. 
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На рис. 2.5 цифрами обозначены дополнительные окна и вкладки программы 

BEAM VISAT 5.0: 

1. вкладка Products показывает все открытые продукты с данными 

спутниковых снимков; 

2. вкладка Navigation позволяет производить масштабирование изображения и 

поворот его на определенный градус угла; 

3. окно с изображением спутникового снимка. В окне показана карта Земли и 

снимок, который сделал спутник, пролетая над данной областью и в 

определенное время. 

 

Рис. 2.6 Окна программы BEAM VISAT 5.0 с информацией о спутниковом снимке. 

На рис. 2.6 цифрами обозначены информационное окно и вкладка программы BEAM 

VISAT 5.0: 

1. вкладка Pixel Info показывает определенную информацию о пикселе:  

а) показывает координаты пикселя;  

б) выдает дату и время, когда спутник пролетал над данным местом; 

в) показывает радиояркостную температуру в Кельвинах; 

2. дополнительное окно с более подробной информацией о спутниковом 

снимке. 

Поддерживаемые форматы 

В таблице 2.2 перечислены форматы данных продуктов, которые поддерживаются 

BEAM с помощью модулей считывателей, предусмотренные в стандартной установке. 
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Информация о доступе к этим продуктам приведена на странице источников данных. 

Таблица 2.2  

Форматы данных продуктов, которые поддерживаются ВЕАМ [34] 

Прибор Платформа Формат 

MERIS L1b/L2 Envisat Envisat N1 

MERIS L3 Envisat NetCDF 

AATSR L1b/L2 Envisat Envisat N1 

ASAR Envisat Envisat N1 

ATSR L1b/L2 ERS Envisat N1, ERS 

SAR ERS Envisat N1 

OLCI Sentinel-3 NetCDF/SAFE 

SLSTR Sentinel-3 NetCDF/SAFE 

MSI Sentinel-2 JPEG2000/SAFE 

CHRIS L1 Proba HDF4 

AVNIR-2 L1/L2 ALOS CEOS 

PRISM L1/L2 ALOS CEOS 

MODIS L2 Aqua, Terra HDF4 

AVHRR/3 L1b NOAA-KLM NOAA, METOP 

MSS Landsat 1-5 GeoTIFF 

TM Landsat 4 GeoTIFF 

TM Landsat 5 GeoTIFF, FAST 

ETM+ Landsat 7 GeoTIFF 

OLI, TIRS Landsat 8 GeoTIFF 

SPOT VEGETATION SPOT HDF 

Основные функциональные возможности 

1. очень быстрое отображение изображения и навигации даже гига-пиксельных 

изображений; 

2. расширенное управление слоем позволяет добавлять и манипулировать 

новыми наложениями, таких как изображения других групп, изображения из 

WMS-серверов или ESRI шейп-файлов; 

3. богатое определение области, представляющей интерес для статистики и 

различных участков; 

4. легкое определение битовой маски и наложения; 
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5. гибкая арифметическая группа, использует произвольные математические 

выражения; 

6. точная перепроецирование и ортотрансформирование на общих 

картографических проекциях; 

7. гео-кодирование и ректификация с использованием опорных точе; 

8. сохранение и восстановление текущей сессии, включая все открытые файлы, 

представления и слои; 

9. определение радиояркостной температуры [34]. 

Ниже на рис. 2.7 и на рис. 2.8 приводятся снимки спутника SMOS, которые 

использовались в данной работе. Снимки были сделаны спутником 6 августа 2013 года в 

разное время суток. Спутник SMOS пролетал над интересующей нас территорией 2 раза в 

сутки. 

 

Рис. 2.7 Снимок, сделанный спутником SMOS 6 августа 2013 года в 8:00 местного 

времени по Алтайскому краю. 
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Рис. 2.8 Снимок, сделанный спутником SMOS 6 августа 2013 года в 18:00 местного 

времени по Алтайскому краю.  

Данные SMOS уровня L1c привязаны к дискретной геодезической сетке DGG ISEA 

4H9 [35], состоящей из 2621442 шестиугольных ячеек, которые покрывают весь земной 

шар. Фрагмент сетки изображен на рис. 2.9. Линейный размер ячейки составляет ∼16 км. 

Такое соотношение масштаба сетки и разрешающей способности радиометра обеспечивает 

корректное с точки зрения критерия Найквиста представление результатов измерений [36]. 

При этом значение ТЯ каждой ячейки площадью ∼195 км2 характеризует 

радиоизлучательную способность значительно большего участка подстилающей 

поверхности (площадью от 700 до 2000 км2, в зависимости от угла зондирования), 

содержащего эту ячейку.  

Для просмотра изображения (рис. 2.9) использовалась программы Google Earth и 

Google Maps. На данном снимке изображено Кулундинское озеро и прилегающие к нему 

участки.   

Числа в геодезической сетке (рис. 2.9) обозначают номера ячеек сетки. 
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Рис. 2.9 Фрагмент дискретной геодезической сетки DGG ISEA 4H9 [37]. 

На рис. 2.10 представлен фрагмент снимка со спутника MODIS/Terra с наложением 

геодезической сетки и тестовые площадки подспутниковых измерений в районе 

Кулундинского озера обозначены буквами E и F. 

 

Рис. 2.10 Спутниковый снимок MODIS/Terra исследуемой территории, откалиброванный 

в единицах термодинамической температуры. 

Используя эти изображения с помощью программы BEAM VISAT 5.0, мы будем 

получать информацию со спутниковых снимков о радиояркостной температуре. 

Наша задача будет состоять в сравнении спутниковых данных и данных полученных 
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экспериментальным путем с последующим анализом этих данных. 

2.4. Выводы по главе 

В главе были рассмотрены спутники и сенсоры дистанционного зондирования, 

использованные для исследования в данной работе. Приведены классификация 

спутниковых снимков и способы их обработки. Также описана используемая программа для 

просмотра, анализа и обработки спутниковых данных. В конце приведены спутниковые 

изображения, которые будут использоваться для исследования в данной работе. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВ 

В данной главе будет рассмотрена методика проведения экспериментальных 

исследований и приведены результаты этих исследований. 

Для сравнения спутниковых данных и данных, полученных экспериментальным 

путем, было проведено ряд экспериментов на лабораторной установке ФК2-18, которая 

будет рассмотрена ниже. 

Представлен разработанный алгоритм по валидации спутниковых данных и 

приведена программа, которая была написана для расчета диэлектрических и 

радиоизлучательных характеристик различных природных сред.  

3.1. Прибор для измерения диэлектрических характеристик в лабораторных 

условиях 

При разработке и создании лабораторных установок для измерений диэлектрических 

характеристик жидкостей в микроволновом диапазоне и выборе того или иного метода 

измерений необходимо учитывать ряд обстоятельств, связанных со свойствами 

исследуемого объекта. Преимущество мостовых схем состоит в том, что они позволяют 

перекрывать широкий диапазон значений по диэлектрической проницаемости, производя 

измерения с одинаковой точностью. 

Экспериментальные исследования диэлектрических характеристик водных 

растворов солей осуществлялись с помощью лабораторной установки мостового типа, 

собранной на базе промышленного измерителя разности фаз ФК2-18 и содержащей 

измерительный контейнер, предназначенный для измерений диэлектрических свойств 

жидких материалов.  

Блок-схема использованной в эксперименте лабораторной установки, основанной на 

мостовых измерениях в волноводном тракте (установка закрытого типа), когда образцы 

грунта закладываются в отрезок волновода (контейнер для образца) изображена на рис. 3.1. 

Установки данного типа позволяют определять комплексный коэффициент 

прохождения T путем сравнения амплитуд и фаз в двух каналах мостовой схемы. Для 

развязки каналов между собой в них включены аттенюаторы и вентили. Вентиль 1 служит 

для того, чтобы в измерительный тракт не попадал отраженный от образца сигнал, а  
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вентили 2 и 3 не пропускают в тракт сигналы, отраженные от анализатора, либо прошедшие 

через него. 

 

Рис. 3.1 Блок-схема мостовой установки. 

В качестве анализатора амплитуды и фазы может служить измерительная линия, 

либо комбинированный фазометр. Переменный аттенюатор служит для регулировки 

отношения сигналов в каналах и может быть использован при измерении отношения 

амплитуд компенсационным способом (в том случае, если он обладает достаточной 

точностью). 

Данная лабораторная установка по измерению комплексной диэлектрической 

проницаемости дисперсных смесей и водных растворов мостовым методом имела диапазон 

частот от 0.3 до 10.0 ГГц. Блок-схема установки изображена на рис. 3.2. Она выполнена с 

использованием измерительного и опорного каналов промышленного фазометра ФК2-18.  

В состав установки входят следующие элементы: Г — генератор сигналов 

высокочастотный (для перекрытия сантиметрового и дециметрового диапазонов длин волн 

использовались генераторы типа Г4: Г4-76 (0.40-1.20 ГГц); Г4-78 (1.16-1.78 ГГц); Г4-79 

(1.78-2.56 ГГц); Г4-80 (2.56-4.00 ГГц)); ДМ – делитель мощности согласованный; ЛПД — 

линия переменной длины; А1, А2, А3 — аттенюаторы согласующие коаксиальные; И — 

измерительный блок фазометра; К — контейнер для образца. 

Контейнеры для частот ниже 4.0 ГГц были выполнены в виде отрезков коаксиальной 

линии, а для более высоких частот использовались отрезки на основе прямоугольного 

волновода. Соединительные высокочастотные тракты в установке были выполнены в виде 

коаксиальных отрезков линий. В сантиметровом диапазоне такая конструкция приводит к 

ухудшению согласования и неконтролируемым сдвигам фазы. 

Процесс измерений заключался в следующем. С помощью ДМ производилась 

балансировка мостовой схемы, в плечо которой устанавливался пустой эталонный 

контейнер, по амплитудным и фазовым характеристикам идентичный измерительному. 

Сигнал от генератора подается на ДМ и делится поровну между опорным (А) и 

измерительным (Б) каналами. В начале измерений, при отсутствии в контейнере 

исследуемого образца, устанавливается нулевое значение разности фаз и амплитуд на 
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фазометре. Практически для начальной балансировки моста использовался эталонный 

пустой контейнер, конструктивно совершенно эквивалентный рабочему и с такими же 

метрологическими характеристиками. Затем вместо эталонного устанавливается контейнер 

с образцом и по индикатору измерителя ФК2-18 отсчитываются значения разности фаз и 

затухание. Установка имела следующие технические характеристики: диапазон 

однозначных измерений фазы 180; диапазон измерения затуханий от 0 до 60 дБ; 

погрешность измерений ослабления 0.5 дБ; погрешность измерения фазы 2 град. 

 

Рис. 3.2 Схема установки мостового типа на основе измерителя фаз. 

3.2. Методика приготовления образцов 

Измерения диэлектрических характеристик почвогрунтов производились тремя 

способами в лаборатории Института водных и экологических проблем Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН). 

Первый способ. Перед измерением диэлектрических характеристик образцы 

почвогрунтов подвергались заморозке в морозильной камере. После этого измерялись 

амплитуда и фаза с помощью лабораторной установки мостового типа на базе измерителя 

разности фаз ФК2-18, кроме это измерялась термодинамическая температура в диапазоне -

13…+42°С с помощью электронного термометра, измерительный элемент которого 

приводился в плотное соприкосновение с латунным корпусом измерительного контейнера 

с толщиной стенок 3 мм. Погрешность измерения температуры составляла не более 0.5. 
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После измерения диэлектрических характеристик образец взвешивался на 

аналитических весах с точностью до 0.001 грамма. Затем образец высушивался в термостате 

в течение трех часов при температуре 215°С для удаления прочносвязанной и 

кристаллогидратной воды. После этого снова производилось взвешивание уже 

высушенного образца.  

Второй способ. Подготавливалось несколько образцов одного типа почвогрунтов. 

Первый образец закладывался в герметичный контейнер, и измерялись амплитуда и фаза, 

соответствующие нулевой влажности. Затем в оставшиеся образцы добавлялось некоторое 

количество дистиллированной воды и также проводились измерения диэлектрических 

характеристик. После этого все образцы взвешивались на аналитических весах и 

отправлялись в термостат для высушивания в течение трех часов при температуре 215°С. 

После высушивания образцы снова взвешивались на аналитических весах. 

Третий способ. Перед измерением диэлектрических характеристик образцы смесей 

высушивались в термостате в течение трех часов при температуре 215 °С для удаления 

прочносвязанной и кристаллогидратной воды. После этого производилось взвешивание 

образцов. Первый образец закладывался в контейнер сразу же после высушивания, и из-

мерялись его диэлектрические характеристики, соответствующие нулевой влажности. 

Затем в оставшиеся образцы добавлялось некоторое количество дистиллированной воды, и 

после их взвешивания определялось значение весовой влажности. 

Приготовленные таким образом дисперсные смеси тщательно перемешивались и 

закладывались в герметические бюксы. Измерения диэлектрической проницаемости 

производились через 3-24 часа для того, чтобы вода равномерно распределилась по образцу. 

Также для исследования использовались образцы жидкостей, представлявших собой 

конденсированную пластовую или техногенную воду, извлеченную из скважин. При 

измерении диэлектрических параметров исследуемых жидкостей с целью контроля 

дополнительно проводились исследования диэлектрических параметров дистиллированной 

воды. 

Методика измерения диэлектрических характеристик жидкостей заключалась в 

следующем. Сначала проводились измерения диэлектрических характеристик 

дистиллированной воды (как эталона), затем измерялись диэлектрические характеристики 

исследуемой жидкости. После этого повторно измерялись диэлектрические характеристики 

дистиллированной воды. В случае изменения значений диэлектрических параметров 

дистиллированной воды, заново производилась калибровка и повторные измерения 

диэлектрических параметров исследуемой жидкости. 
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Массовая доля веществ в жидкости определялась термостатно-весовым способом. 

Для этого образцы жидкости взвешивались, после чего высушивались до постоянной массы 

и повторно взвешивались. Массовая концентрация соли в природной воде S определялась 

по формуле 

𝑆 =
𝑀𝑐

𝑀
,         (3.1) 

где 𝑀 = 𝑀В + 𝑀С — масса минерализованной воды, MВ, MС — массы воды и 

безводной соли, измеренные путем взвешивания на аналитических весах с точностью до 

0.001 грамма до и после выпаривания воды из образца в термостате при температуре 215°С.  

Экспериментальные измерения диэлектрических параметров водных растворов 

проводились при температуре 241С. 

3.3. Алгоритм по валидации спутниковых данных 

Алгоритм по валидации спутниковых данных состоит из следующих 

последовательных действий: 

1. получение спутниковых данных по яркостной температуре; 

2. измерение влажности и температуры, взятие пробы на анализ; 

3. лабораторные измерения и расчеты диэлектрических и радиоизлучательных 

характеристик: 

а) измерение диэлектрических характеристик образца с помощью 

специального прибора; 

б) расчет коэффициента излучения при той влажности и температуре, 

которые были на момент измерения; 

в) расчет зависимости коэффициента излучения от влажности для почвы 

или от минерализации для воды; 

г) расчет яркостной температуры по измеренной температуре и по 

рассчитанному коэффициенту излучения; 

4. сравнение и анализ лабораторных и спутниковых данных: 

а) найти погрешность и расхождение; 

б) определить насколько наши данные сходятся или расходятся с 

данными спутника; 

в) провести анализ причин расхождения лабораторных и спутниковых 

данных. 

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 3.3.   
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Рис. 3.3 Блок-схема алгоритма по валидации спутниковых данных. 

Данные по яркостной температуре откуда была взята проба получали со спутника 

SMOS. Диэлектрические характеристики измерялись с помощью описанной выше 

лабораторной установки мостового типа на базе измерителя фаз ФК2-18. Расчет 

коэффициента излучения и яркостной температуры происходил в специально написанной 

для этого программе, в которой использовались формулы, приведенные в первой главе. Для 

построения графиков и получения зависимостей использовалась программа Origin 8.1. 

3.4. Результаты проведенных исследований почв 

Приведем результаты проведенных исследований почв экспериментальным путем и 

сделаем анализ этих результатов. 

На рис. 3.4а приведен график зависимостей показателей преломления n и 

поглощения κ от температуры для почвогрунта. Как следует из этого графика, в 

температурном диапазоне t  -80С значения n и κ остаются постоянными. При 
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температуре t > 0С наблюдается плавное возрастание n и κ до 40С. Выше 40С измерения 

не проводились. 

Подобное поведение диэлектрических параметров почвы может быть объяснено тем, 

что при температуре, близкой к 0°С происходит переход воды, находящейся в почве, из 

твердого состояния (вода замерзает при температуре, меньшей 0°С) в жидкое и 

соответствующее ей увеличение величин n и κ. Аналогичное поведение наблюдается для 

зависимостей (t) и (t) на рис. 3.4б. 

 

                                        а)                                                                        б) 

Рис. 3.4 Зависимости показателей преломления (1) и поглощения (2) (а) и 

действительной (1) и мнимой (2) частей комплексной диэлектрической проницаемости (б) 

почвы от температуры. 

На рис. 3.5 и приведены зависимости показателей преломления n и поглощения κ 

почвы от влажности W (%), а на рис. 3.6 зависимости действительной  и мнимой  частей 

КДП почвы от влажности W (%). Из графиков видно, что показатели преломления и 

поглощения с увеличением влажности также увеличиваются. Это может быть связано с 

возрастанием ионной проводимости различных веществ, находящихся в составе 

почвенного слоя, с увеличением влажности.   
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Рис. 3.5 Зависимости показателей преломления (1) и поглощения (2) от влажности. 

Для определения показателей преломления n и поглощения κ от влажности W 

получены следующие формулы:  

𝑛 = (1,58 ± 0,004) + (13,1 ± 0,9) ∙ 𝑊 + (0,22 ± 5,7) ∙ 𝑊2,   (3.2) 

𝜅 = (0,12 ± 0,05) − (2,12 ± 1,1) ∙ 𝑊 + (22,5 ± 6,6) ∙ 𝑊2,   (3.3) 

 

Рис. 3.6 Зависимости действительной (1) и мнимой (2) частей комплексной 

диэлектрической проницаемости от влажности. 

Выражения для определения действительной  и мнимой  частей комплексной 

диэлектрической проницаемости от влажности получены аналогично выражениям для n и 

κ, и имеют следующий вид:  
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𝜀′ = (2,45 ± 0,12) + (42,8 ± 4,2) ∙ 𝑊 + (160,2 ± 30,7) ∙ 𝑊2,   (3.4) 

𝜀′′ = (0,42 ± 0,16) − (11,02 ± 5,1) ∙ 𝑊 + (148,4 ± 35,7) ∙ 𝑊2,    (3.5) 

На рис. 3.7 показана зависимость коэффициента излучения χ от влажности W (%). 

На графике видно, что коэффициент излучения уменьшается при увеличении влажности 

почвы. 

 

Рис. 3.7 Зависимость коэффициента от влажности. 

𝜒 = (0,95 ± 0,004) − (1,84 ± 0,12) ∙ 𝑊 + (0,35 ± 0,75) ∙ 𝑊2,   (3.6) 

 

Рис. 3.8 Зависимость влажности от коэффициента излучения. 
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Зная зависимость, показанную на рис. 3.7 можно получить обратную ей зависимость 

влажности от коэффициента излучения, которая приведена на рис. 3.8. Из графика хорошо 

видно, что при увеличении коэффициента излучения влажность почвы снижается. 

В итоге была получена формула (3.7) для расчета влажности от коэффициента 

излучения. Полученная зависимость может быть использована для определения влажности 

почвы по коэффициенту излучения в районе Кулундинского озера. 

𝑊 = (0,55 ± 0,08) − (0,62 ± 0,2) ∙ 𝜒 + (0,04 ± 0,13) ∙ 𝜒2,   (3.7) 

Установленные зависимости (3.2)-(3.7) могут быть использованы при расчете 

влажности почвы по её диэлектрическим и радиоизлучательным параметрам. 

Расчетные данные, которые использовались при построении графиков приведены в 

таблице 1 и таблице 2 (Приложение 1). 

Используя разработанный алгоритм, рассчитана яркостная температура образца, 

взятого с берега Кулундинского озера и проведено сравнение с яркостной температурой 

подстилающей поверхности, полученной со спутника SMOS. 

Тя = 𝜒 ∗ Т = 0,84 ∗ 287 = 242 К,    (3.8) 

где ТЯ, – яркостная температура в Кельвинах; 

Т – температура поверхности образца в Кельвинах; 

χ – коэффициент излучения. 

Яркостная температура, полученная экспериментальным способом равна 242 К, а 

яркостная температура, полученная со спутника равна 236 К. Погрешность определения ТЯ 

со спутника SMOS изменяется от ±3 до ±6 К. 

Значения радиояркостной температуры подстилающей поверхности, рассчитанной 

на основе наземных и лабораторных исследований, удовлетворительно согласуются со 

значениями радиояркостной температуры, измеренной со спутника SMOS. Отклонения 

могут быть обусловлены сезонным усыханием мелководных высокоминерализованных  

озер, в результате которого значительно меняются занимаемые ими площади, и 

возникновением на месте водной поверхности переувлажненных участков почв с высоким 

содержанием минеральных солей, радиоизлучательные характеристики которых 

отличаются от водной поверхности и почвенного покрова.  

3.5. Среда разработки Qt Creator 

Qt представляет собой кросс-платформенный инструментарий разработки ПО на 

языке программирования C++. Также существуют «привязки» ко многим другим языкам 

программирования: Python — PyQt, PySide; Ruby — QtRuby; Java — Qt Jambi; PHP — PHP-

Qt и другие. Данный инструментарий позволяет запускать написанное с его помощью ПО 
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в большинстве современных операционных систем путем простой компиляции программы 

для каждой ОС без изменения исходного кода. Он включает в себя все основные классы, 

которые могут потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения, 

начиная от элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, 

базами данных и XML. Qt является полностью объектно- ориентированным, легко 

расширяемым и поддерживающим технику компонентного программирования. 

Существуют версии библиотеки для Microsoft Windows, систем класса UNIX с графической 

подсистемой X11, iOS, Android, Mac OS X, Microsoft Windows CE, QNX, встраиваемых 

Linux-систем и платформы S60 [38, 39]. 

3.6. Программа для расчета диэлектрических и радиоизлучательных характеристик 

Как уже упоминалось выше в ходе исследований дополнительно была написана 

небольшая программа для расчета диэлектрических и радиоизлучательных характеристик. 

Программа была написана на языке программирования С++ в среде разработки Qt 

Creator 5.3.0. Данная среда разработки была выбрана из-за простоты создания графических 

приложений.  

Программа, написанная на Qt поддерживается на различных 32-битных и 64-битных 

платформах. Необходимое для программы свободное пространство на жестком диске 

компьютера равняется 45 Мб. 

 

Рис. 3.9 Вкладка вычисления радиояркостной температуры. 
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Во вкладке Радиояркостная температура (рис. 3.9) вычисляется яркостная 

температура, и имеет следующие поля: 

1. поле ввода термодинамической температуры Т в Кельвинах; 

2. поле ввода коэффициента излучения χ; 

3. поле вывода результата по яркостной температуре ТЯ в Кельвинах. 

 

Рис. 3.10 Вкладка вычисления коэффициента излучения. 

Во вкладке Коэффициент излучения (рис. 3.10) происходит вычисление 

коэффициента излучения различными способами и она имеет следующие поля ввода-

вывода: 

1. поле ввода яркостной температуры ТЯ в Кельвинах; 

2. поле ввода термодинамической температуры Т в Кельвинах; 

3. поле ввода показателя преломления n; 

4. поле ввода показателя поглощения κ; 

5. поле ввода коэффициента отражения R; 

6. 3 поля вывода значения коэффициента излучения χ, посчитанного разными 

способами. 

Во вкладке КДП  (рис. 3.11) вычисляется значение комплексной диэлектрической 

проницаемости со следующими полями ввода-вывода: 

1. поле ввода действительной части  комплексной диэлектрической 

проницаемости; 

2. поле ввода мнимой части  комплексной диэлектрической проницаемости; 
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3. поле выводы значения комплексной диэлектрической проницаемости ; 

4. поле ввода показателя преломления n; 

5. поле ввода показателя поглощения κ; 

6. поле вывода значения действительной части  комплексной диэлектрической 

проницаемости; 

7. поле вывода значения мнимой части  комплексной диэлектрической 

проницаемости (буква i в формуле - это мнимая единица). 

Рис. 3.11 Вкладка вычисления комплексной диэлектрической проницаемости. 

На рис. 3.12 представлено окно программы со вкладкой КПП для вычисления 

комплексного показателя преломления со следующими полями ввода-вывода: 

1. поле ввода показателя преломления n; 

2. поле ввода показателя поглощения κ; 

3. поле вывода значения комплексного показателя преломления N (буква i в 

формуле – это мнимая единица); 

4. поле ввода действительной части  комплексной диэлектрической 

проницаемости; 

5. поле ввода мнимой части  комплексной диэлектрической проницаемости; 

6. поле вывода значения показателя преломления n; 

7. поле вывода значения показателя поглощения κ. 
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Рис. 3.12 Вкладка вычисления комплексного показателя преломления. 

Во вкладке R (рис. 3.13) вычисляется коэффициент отражения, и она имеет 

следующие поля: 

1. 2 поля для ввода комплексной диэлектрической проницаемости : в первое 

поле вводится действительная часть  КДП, а во второе поле вводится 

мнимая часть  КДП (буква i в формуле – это мнимая единица); 

2. поле вывода значения коэффициента отражения R. 

 

Рис. 3.13 Вкладка вычисления коэффициента отражения. 
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Во вкладке Термодинамическая температура (рис. 3.14) происходит вычисление 

термодинамической температуры со следующими полями ввода-вывода: 

1. поле ввода яркостной температуры ТЯ в Кельвинах; 

2. поле ввода коэффициента излучения χ; 

3. поле вывода термодинамической температуры Т в Кельвинах.  

 

Рис. 3.14 Вкладка вычисления термодинамической температуры. 

Классы библиотеки Qt, используемые при написании программы: 

1. класс QApplication управляет потоком управления приложения с 

графическим интерфейсом и основными параметрами. Функции-члены: 

а) QApplication::QApplication ( int & argc, char ** argv, bool GUIenabled ). 

Создаёт объект приложения с argc параметрами командной строки 

в argv. Если GUIenabled равен true, то создаётся приложение с GUI, в 

противном случае создаётся приложение без GUI (консольное). 

б) int QApplication::exec ().Входит в главный цикл обработки событий и 

ждёт до тех пор, пока не будет вызвана exit (), затем возвращает 

значение, которое было установлено в exit () (которое равно 0, если exit 

() вызвана через qui ()). Эту функцию необходимо вызвать, чтобы 

начать обработку событий. Главный цикл обработки событий 

принимает события от оконной системы и отправляет их виджетам 

приложения. Обычно не может происходить никакого взаимодействия 

с пользователем до вызова exec (). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 



2. класс QMainWindow предоставляет главное окно приложения. 

QMainWindow имеет собственный компоновщик. Компоновщик имеет 

центральную область, которая может быть занята любым виджетом. 

Функции-члены для этого класса: 

а) QMainWindow::QMainWindow(QWidget*parent). 

Конструирует QMainWindow с родителем parent. 

б) MainWindow::~MainWindow ().Уничтожает главное окно. 

3. класс QWidget является базовым для всех объектов пользовательского 

интерфейса. Виджет получает событие мыши, клавиатуры и другие события 

от оконной системы и рисует свое изображение на экране. Каждый виджет 

имеет прямоугольную форму, и все они отсортированы в порядке наложения 

(Z-order). Виджет ограничен своим родителем и другими виджетами, 

расположенными перед ним. Виджет, не встроенный в родительский виджет, 

называется окном. 

4. класс QTabWidget предоставляет набор виджетов со вкладками. Виджет со 

вкладками - это панель вкладок и "область страниц", которая используется 

для отображения страниц, связанных с каждой из вкладок. Индекс текущей 

страницы доступен через currentIndex(), виджет текущей страницы - 

через currentWidget(). 

5. виджет QLabel обеспечивает вывод на экран текста или изображения. 

6. QLineEdit виджет представляет собой текстовый редактор одной строки. 

7. Виджет QPushButton предоставляет кнопку управления. Кнопка команды 

имеет прямоугольную форму и обычно отображает текстовую метку, 

описывающую его действие. 

8. класс QString предоставляет строку символов Unicode. QString хранит строку 

16-битных QChar, где каждому QChar соответствует один символ Unicode 

4.0. (Символы Unicode со значениями кодов больше 65535 хранятся с 

использованием суррогатных пар, т.е. двух последовательных QChar). 

Внутри QString использует неявное совместное использование 

данных (копирование-при-записи), чтобы уменьшить использование памяти 

и избежать ненужного копирования данных. Это также позволяет снизить 

накладные расходы, свойственные хранению 16-битных символов вместо 8-

битных. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 



3.7.  Выводы по главе 

В главе приведена лабораторная установка, для измерения диэлектрических 

параметров различных веществ. Описана методика проведения эксперимента. Приведен 

алгоритм по валидации спутниковых данных. Приведены и проанализированы результаты, 

полученные в ходе исследования. Описана программа, для расчета диэлектрических и 

радиоизлучательных характеристик различных природных сред. 
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

В данной главе проведена аттестация рабочего места, проведена оценка вредных 

факторов, определен класс напряженности и тяжести трудового процесса, а также 

рассмотрены вопросы пожаро - и электробезопасности. 

4.1. Аттестация рабочего места 

Проведем анализ помещения на соответствие требованиям к помещениям для 

эксплуатации ПЭВМ по СанПиН 2.2.2.542-96 [40]. Для обеспечения нормальных условий 

труда санитарные нормы устанавливают на одного работающего, площадь не менее 6 м2 и 

объем производственного помещения не менее 24 м3. Мониторы следует располагать на 

расстоянии не менее чем на 0,1 м от стен и не менее 1,5 м друг от друга. Столы располагать 

перпендикулярно к проему окна, можно по периметру помещения. 

Выпускная квалификационная работа разрабатывался по адресу: г. Барнаул, ул. 

Молодежная, 1. Помещение располагается на 5 этаже пятиэтажного здания. План 

помещения представлен на рис. 4.1.  

Указанное помещение имеет размеры 2,6 х 5,8 м, высота 3 м. Ширина оконного 

проема 1,7 м, а его высота – 1,7 м. В помещении два рабочих места с компьютерами. 

Интерьер помещения преимущественно светлых тонов. Стены окрашены в цвета 

постельных тонов. Потолок имеет вид конструкции типа армстронг. Пол покрыт 

линолеумом светло коричневого цвета. Искусственное освещение реализуется системой 

общего освещения. 

Общая площадь помещения S, м2 вычисляется по формуле:  

baS  .      (4.1) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м). 

8,158,56,2 S  (м2). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 [40] полученная площадь 

соответствует необходимым требованиям (6 м2) в расчете на 2 рабочих места. 

Условные обозначение предметов, изображенных на рис. 4.1 приведены в таблице 

4.1. 
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Рис. 4.1 План рабочего места (масштаб 1:50). 

Таблица 4.1  

Условные обозначения предметов в помещении 

Номер Название предмета 

1 Дверь 

2 Окно 

3, 4, 5, 6 Лампа освещения 

7, 8, 9, 10 Стол 

11, 12 Уголок стола 

13, 14 Стул 

15, 16 Персональный компьютер 

17, 18 Шкаф 

19 Журнальный стол 

20 Раковина 

9, 10, 11, 14 Рабочее место 

Объем помещения V, м3 вычисляется по формуле: 

                                                                 hbaV  ,                                                       (4.2) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м), h – высота помещения (м). 

24,4538,56,2 V  (м3). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 полученный объем 

соответствует необходимым требованиям (20 м3) в расчете на 2 рабочих места. 
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Клавиатуры и конструкция видеотерминалов соответствуют требованиям по 

СанПиН 2.2.2. 542-96. Цвета окраски стен и столов – светлых тонов, также соответствуют 

нормам.  

4.2. Оценка вредных факторов 

Операторы ПЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты и другие 

работники, связанные с вычислительной техникой, сталкиваются с воздействием таких 

физических опасных и вредных производственных факторов, как повышенная температура 

воздуха, повышенный уровень шума, повышенный уровень электромагнитного излучения 

и др. В таблице 4.2 представлена характеристика вредных и опасных факторов. 

Таблица 4.2 

Характеристики вредных и опасных факторов 

4.2.1. Оценка параметров микроклимата 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям  

Наименование ОВПФ по ГОСТ 

12.0.003-74 

Источник ОВПФ Меры защиты и 

профилактики 

Физические ОВПФ: пониженная 

температура воздуха в зимний 

период, повышенное значение 

напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти 

через тело человека; повышенный 

уровень статического электричества; 

повышенный уровень 

электромагнитных излучений; 

повышенная напряженность 

магнитного поля; недостаток 

естественного света; недостаточная 

освещенность рабочей зоны; 

акустический шум. 

Химические ОВПФ: концентрация 

вредных веществ в воздухе. 

Психофизиологические ОВПФ: 

умственное перенапряжение; 

перенапряжение глазных 

анализаторов; монотонность труда; 

эмоциональные перегрузки. 

Монитор ЖК, 

системный блок, 

колонки, клавиатура, 

мышь, сетевой фильтр, 

источник 

бесперебойного 

питания, лазерный 

принтер, громкие 

голоса и музыка у 

соседей, короткое 

замыкание. 

Защита временем и 

расстоянием, смазывание 

и чистка охлаждающих 

вентиляторов для 

уменьшения шума, 

изоляция проводов и 

корпуса системного блока, 

использование наушников, 

для изоляции от внешнего 

шума, изоляция проводов 

и корпуса системного 

блока, соблюдение 

техники безопасности при 

работе с ЭВМ, установка 

более эффективного 

местного освещения, 

заземление проводов. 
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микроклимата рабочих мест с учётом интенсивности энергозатрат работающих, времени 

выполнения работы, периода года. Метеорологические условия характеризуются: 

температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. Данная работа связана с нервно-

эмоциональным напряжением, поэтому должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата для категории работ 1а в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных помещений. 

Микроклимат в помещении обеспечивает система отопления и проветривания. 

Период года – холодный, категория труда 1а (согласно СанПиН 2.2.4.548-96, таблица 1). В 

таблице 4.3 приведены основные параметры микроклимата на рабочем месте. 

Таблица 4.3  

Условия микроклимата 

Параметры 

микроклимата 

Данные 

аттестуемого 

рабочего 

места 

Условия СанПиН 

2.2.4.548-96 
Условия труда 

Оптималь

ные 

Допустимы

е 

Температура 

воздуха, С 
24 22-24 20-25 

1 класс 

(оптимальные) 

Относительная 

влажность, % 
40 40-60 15-75 

1 класс 

(оптимальные) 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
0,1 0,1 0,1 

1 класс 

(оптимальные) 

Интенсивность 

теплового излучения, 

Вт/м2 

35  35  70 
1 класс 

(оптимальные) 

Согласно СанПиН 2.2.4.548–96 [41] и Руководству 2.2.2006-05 [42], условия труда 

по показателям микроклимата соответствуют 1 классу (оптимальные). 

4.2.2. Оценка освещения рабочего места 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один из важнейших 

элементов благоприятных условий труда. При правильном освещении повышается 

производительность труда, улучшаются условия безопасности, снижается утомляемость. 

Требуемый уровень освещенности, определяется степенью точности зрительных работ.  

К качественным характеристикам освещения относится: равномерность 

распределения светового потока, блеклость, фон и другие. 
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На данном рабочем месте производились работы средней точности, где наименьший 

размер объекта различения более 0,5 мм, следовательно, рабочее место соответствует «В» 

разряду зрительных работ. При светлом фоне контраст объектов различения большой, 

значит, рабочее место соответствует подразряду «1» зрительных работ. 

Таким образом, освещенность на рабочей поверхности, согласно СНиП 23–05–95 

[43], должна составлять не менее 150 лк для люминесцентных ламп, а для ламп накаливания 

– 100 лк.  

При работе на ПЭВМ освещенность должна быть в пределах 300 – 500 лк для 

люминесцентных ламп. Нормативные значения взяты из СанПиН 2.2.4.548-96. 

Рассчитаем боковое одностороннее естественное освещение [40]. Нормированное 

значение коэффициента естественной освещённости вычислим по формуле: 

                                              NHN mee  ,                                                           (4.3) 

где He  - значение коэффициента естественной освещённости, выбираемое по СНиП 23-05-

95 в зависимости от характеристики зрительных работ в данном помещении и системы 

естественного освещения. Для заданного разряда «В» и подразряда «1»: 0,2He ; 

N – номер группы административно-территориального района по обеспеченности 

естественным светом. Для Алтайского края N = 2; 

Nm  – коэффициент светового климата, который находится по таблицам СНиП 23-

05-95. Так как окна в помещении выходят на юго-запад, и административный район 

соответствует 2-ой группе, то по СНиП 23-05-95 85,0Nm . 

Тогда нормированное значение коэффициента естественной освещенности равно: 

7,19,00,2 Ne %. 

Площадь световых проёмов определяется по формуле:  

10

0

0
100 r

KKe
SS

ЗДЗN

П








,                                               (4.4) 

где S0 – суммарная площадь всех световых проемов, м2; 

SП – площадь пола помещения, м2; 

Ne  – нормированное значение К.Е.О.; 

К3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение свето–пропускающего 

материала светового проема, зависит от типа помещения и от расположения стекол. При 

вертикальном расположении К3=1,2; 

К3Д – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями. 

При отсутствии противостоящих зданий К3Д=1; 
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r1 – коэффициент, учитывающий отраженный свет (r1=1,2); 

τ0 – общий коэффициент светопропускания светового проема; 

η0 – световая характеристика окна, определяется по таблицам СНиП на основании 

отношений LП/В и В/h1: 

ПL  – длина вдоль стены с окном; 

B – длина вдоль стены без окна; 

1h  – возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью. 

45,0
8,5

6,2


B

LП
,     (4.5) 

41,3
7,1

8,5

1


h

B
.     (4.6) 

Для данных соотношений значение световой характеристики окна составляет 

.430
 

Общий коэффициент светопропускания светового проема определяется по формуле: 

43210   ,     (4.7) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала. Для стекла – 0,8; 

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах окна. В данном случае 

0,75; 

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях. При 

отсутствии несущих конструкций 1; 

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах. При 

отсутствии таковых 1. 

6,01175,08,00  . 

Вычислим суммарную площадь необходимых световых проемов: 

25,19
2,16,0100

12,1437,1
8,150 




S  м2. 

В действительности площадь проёмов составляет 5,2 м2. Это соответствует классу 2 

(допустимому). Поэтому необходимо также применять искусственное освещение, особенно 

в пасмурную погоду и вечернее время суток. 

Рассчитаем искусственную освещенность по следующей формуле: 

ZSK

nNF
E

З 





,     (4.8) 

где F – световой поток (F = 1150 лм для люминисцентных ламп); 
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n – количество ламп в светильнике – 2; 

N – количество светильников – 4; 

η– коэффициент использования; 

S – площадь освещаемой поверхности – 8,15S  м2; 

Кз – коэффициент запаса = 1,4; 

Z – коэффициент, показывающий собой отношение средней освещённости к 

минимальной – для ламп накаливания 1,1.  

Для вычисления коэффициента использования требуется знать расстояние от 

светильника до рабочей поверхности. Расстояние от уровней светильников до уровня 

рабочей поверхности по высоте составляет 2,2 м, а по длине 2,2 м, 2,3 м, 3 м и 3,1 м, 

следовательно, высота светильника над рабочей поверхностью. 

11,32,22,2 22

1 pH  м, 18,33,22,2 22

2 pH  м, 

72,332,2 22

3 pH  м, 8,31,32,2 22

4 pH  м.
 

Тогда индекс помещения рассчитывается по формуле: 

)( BAH

BA
i

p 


 ,                     (4.9) 

где a – длина помещения, м; 

       b – ширина помещения, м; 

      pH – расчётная высота над рабочей поверхностью, м. 

Индексы помещения равны: 

58,0
)8,56,2(11,3

8,56,2
1 




i , 

56,0
)8,56,2(18,3

8,56,2
2 




i , 

48,0
)8,56,2(72,3

8,56,2
3 




i , 

47,0
)8,56,2(8,3

8,56,2
4 




i . 

Потолок имеет вид конструкции типа армстронг, поэтому имеет коэффициент 

отражения 70%. Цвет обоев – светлый, коэффициент отражения – 50%. Пол покрыт 

линолеумом светло–коричневого цвета, коэффициент отражения – 30%. Согласно 

коэффициентам отражения и индексу помещения по таблицам определяем коэффициенты 

использования светового потока. 

1 = 0,32, 2 = 0,32, 
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3 = 0,27, 4 = 0,27. 

Освещенность равна: 

96,120
1,14,18,15

32,0421150
1 




E  лк, 

96,120
1,14,18,15

32,0421150
2 




E  лк, 

06,102
1,14,18,15

27,0421150
3 




E  лк, 

06,102
1,14,18,15

27,0421150
4 




E  лк. 

Общая освещенность равна: 

4321 EEEEE  ,           (4.10) 

06,10206,10296,12096,120 E  лк. 

По руководству Р2.2.2006–05 таблица 12 условия труда по параметрам 

освещенности соответствуют 2 классу (допустимый). 

4.2.3. Химические и биологические факторы 

Количество формальдегида, выделяемое бытовой мебелью, размером 1 м3 

составляет 0,01 мг/м3 (по ГОСТ 16371–93). По ГОСТ 12.1.005–88 формальдегид ПДК = 0,5 

мг/м3 – 2 класс опасности. Общий объем мебели в комнате приблизительно 0,947 м3, 

получаем значение концентрации формальдегида в помещении 0,009 мг/м3, что в несколько 

раз меньше предельно допустимой концентрации, равной 0,5 мг/м3. 

По руководству Р 2.2.2006–05 (таблица 1) условия труда по химическому фактору 

соответствуют 2 классу (допустимому). 

Биологический фактор с учётом отсутствия в комнате воздействующих на человека 

биологических компонентов определяется как допустимый. По руководству P 2.2.2006–05 

условия труда соответствуют классу 1 (оптимальному). На рабочем месте присутствует 

запыленность вследствие наличия статического электричества, источником которого 

является ПК. Меры борьбы: проветривание, ежедневная влажная уборка. Развитие 

профзаболевания маловероятно. 

4.2.4. Оценка воздействия шума 

Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах оказывает вредное 

воздействие на организм человека. В результате длительного воздействия шума нарушается 

нормальная деятельность сердечнососудистой и нервной системы, пищеварительных и 

кровеносных органов. 
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Шум создается следующими источниками: 

1. шум жесткого диска LЭ,1 = 33 дБА; 

2. внешний шум (шум с улицы) LЭ,2 = 40 дБА; 

3. шум вентилятора процессора LЭ,3 = 35 дБА; 

4. шум вентилятора блока питания компьютера LЭ,4 = 41 дБА; 

5. шум принтера LЭ,5 = 45 дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1 и LЭ,2 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  5,2,1,2,1, ),max( ,      (4.11) 

где L = 0,8 – добавка, соответствующая разности LЭ,1 и LЭ,2, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

8,408,0402,1, ЭL  дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1,2 и LЭ,3 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  2,1,3,2,1,3,2,1, ),max( ,                         (4.12) 

где L  = 1  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2 и LЭ,3, согласно Р2.2.2006–

05 (таблица П.11.1). 

8,4118,403,2,1, ЭL  дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3 и LЭ,4 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1, ),max( ,                           (4.13) 

где L  = 2,5  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3 и LЭ,4, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

3,445,28,414,3,2,1, ЭL  дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5 определяется по формуле: 

LLLLLL ЭЭЭЭ  4,3,2,1,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1, ),max( ,                          (4.14) 

где L  = 0,7  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

7,457,0455,4,3,2,1, ЭL  дБА. 

Средний уровень шума определяется согласно руководству Р 2.2.2006–05 по 

формуле: 

))lg(10( 5,4,3,2,1, nLL Эср  ,                                     (4.15) 

где LЭ,1,2,3,4,5 – общий шум от четырех источников, дБА; n – число источников шума 

(n=5); )lg(10 n – определяется согласно Р2.2.2006–05 (таблица П.11.2) ( )lg(10 n =6,9). 

8,389,67,45 срL  дБА. 
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В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 уровень шума меньше предельно 

допустимого уровня.  

Таким образом, согласно Р 2.2.2006–05 (таблица 4), условия труда на аттестуемом 

рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.5. Воздействие вибраций 

Вибрацию на данном рабочем месте по способу передачи на человека можно 

классифицировать как общую, т.е. передающуюся через опорные поверхности на тело 

сидячего или стоячего человека. Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566–96 

данная вибрация по источнику возникновения относится к общей вибрации в 

общественных зданиях и жилых помещениях от внутренних источников. 

По таблице 9 руководства СН 2.2.4/2.1.8.566–96 (для жилого помещения), получаем 

ПДУ Lак = 72 дБ. По таблице 4 руководства P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 2 

классу (допустимому). 

Действие локальной вибрации на организм человека в данном случае не 

рассматриваем. По руководству P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 1 классу 

(оптимальному). 

4.2.6. Оценка условий труда по показателям тяжести процесса 

Основные показатели тяжести трудового процесса и соответствующие им классы 

условий труда для разработчика программного обеспечения представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Условия тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса  Классы условий 

труда 1 2 3 4 5 

1. Физическая динамическая нагрузка  

1.1. При региональной нагрузке  +    

1.2. При общей нагрузке     

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 1 – 5 м +    

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м + 1

.2.2. 

При 

пере

мещ

ении 

груз

а на 

расс

тоян

+ 1

.2.2. 

При 

пере

мещ

ении 

груз

а на 

расс

тоян

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

2.1. Подъем и перемещение тяжести при чередовании с 

другой работой (до 2 раз в час): 

+    

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в 

течение рабочей смены: 

+    
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Продолжение таб. 4.4 

2.3.1. С рабочей поверхности +    

2.3.2. С пола +    

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей 

и пальцев рук) 

 +   

3.2. При региональной нагрузке (с преимущественным 

участием мышц рук и плечевого пояса) 

+    

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за смену при удержании 

груза, приложении усилия 

4.1. Одной рукой: +    

4.2. Двумя руками: 

 

 

+    

4.3. С участием мышц корпуса и ног: +    

5. Рабочая поза +    

 6. Наклоны корпуса 

6.1. Наклоны корпуса 

 (вынужденные более 30°), количество за смену 

+   

 

 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом 

7.1. По горизонтали +    

7.2. По вертикали +    

Количество показателей в каждом классе 15 1 0 0 

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 15) условия труда по напряженности трудового 

процесса соответствуют 1 классу (оптимальный). 

4.2.7. Оценка условий труда по показателям напряженности 

Оценка напряженности труда осуществляется в соответствии с «Методикой оценки 

напряженности трудового процесса» Р 2.2.2006–05 (прилож. 16). Результаты оценки 

напряженности труда представлены в таблице 4.5. 
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 Таблица 4.5  

Результаты оценки напряженности труда 

Показатели напряженности трудового процесса  Класс 

условий труда 

1 2 3 4 5 

 1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1. Содержание работы   +  

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы  +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения  +   

2.2.Плотность сигналов и сообщений +    

2.3. Число объектов одновременного наблюдения +    

2.4. Размер объекта различения при длительности 

сосредоточенного наблюдения 

+    

2.5. Работа с оптическими приборами +    

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов:  +   

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат деятельности  +   

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    

3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных 

профессиональной деятельностью 

+    

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов, необходимых для реализации простого 

задания 

+    

4.2. Продолжительность выполнения простых заданий +    

4.3. Время активных действий +    

4.4. Монотонность производственной обстановки +    
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Продолжение таблицы 4.5 

5. Режим работы +    

5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня 

5.2. Сменность работы  +   

5.3. Наличие регламентированных перерывов  +    

Общая оценка напряженности труда +    

Количество показателей в каждом классе  +   

 15 7 1 0 

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 16) условия труда по напряженности трудового 

процесса соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.8. Общая гигиеническая оценка условий труда 

Итоговые показатели условий труда работника по степени вредности и опасности 

представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности 

Фактор Класс условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасн

ый 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Химический  +      

Микроклимат +       

Шум  +      

Вибрация  +      

Освещение  +      

Тяжесть труда  +      

Напряженность 

труда 

 +      

Итого 1 6 0 0 0 0 0 

Вывод: результаты аттестации рабочего места показали, что условия труда на 

данном рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые).  
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4.3. Техника безопасности при работе с ЭВМ, пожарная профилактика и 

электробезопасность 

Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется степенью его 

огнестойкости, которая зависит от возгораемости и огнестойкости основных 

конструктивных элементов здания. По строительным нормам и правилам СНиП 11–А5–70 

жилое здание относится к группе трудносгораемых. 

Основными причинами пожаров могут быть нарушения правил пожарной 

безопасности и неисправности электрооборудования. Исправность электрооборудования 

проверяется периодически. Электробезопасность – система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества. 

Основными мерами защиты от поражения током являются: 

1. обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением (изоляция, размещением в недоступных местах); 

2. устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, 

кожухах, и других частях электрооборудования достигается использованием 

защитного заземления, защитным отключением (через источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр); 

3. организация безопасности электроприборов. 

Общие положения по электробезопасность определяются по ГОСТ 12.1.019. – 79. 

Общие требования по технике безопасности при работе с ЭВМ включают: 

1. соблюдение установленного режима работы, с отдыхом в 10 минут через 

каждый час работы; 

2. исключение приема пищи и напитков на рабочем месте; 

3. отключение ПК при грозе и перепадах напряжения в сети. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Себестоимость проекта рассчитывается в виде суммарных капитальных вложений, 

связанных с разработкой и внедрением продукта. К капитальным затратам относятся все 

единовременные затраты, с учётом возможных накладных расходов. Расчёт 

капиталовложений производится в соответствии с формулой 

))(( ТПотлкодирпроектанализамчзп TTTTTCKHK  ,   (5.1) 

где  К – капитальные затраты, руб.; 

Кзп – затраты на оплату труда персонала, руб.; 

H – коэффициент накладных расходов; 

Танализа – машинное время, затраченное на предварительный анализ, час; 

Тпроект – машинное время, затраченное на проектирование ПО, час; 

Ткодир– машинное время, затраченное на разработку кода, час; 

Тотл – машинное время отладки программы, час; 

ТТП – машинное время, затраченное на разработку технической документации, час; 

Смч  – стоимость часа работы ЭВМ, руб./час.  

5.1. Расчет затрат на заработную плату персоналу 

Затраты на оплату труда персонала рассчитываются по формуле 

 


N

i
pipiзп CTK

1

)( ,     (5.2) 

где Кзп- затраты на оплату труда персонала, руб.; 

Трi - затраты времени на работы, выполняемые i-ым рабочим, час; 

Срi. – среднечасовая ставка i-ого рабочего, руб./час; 

N – число рабочих. 

Среднечасовая ставка рабочего определяется по формуле 5.3: 

м

прр

p
Т

ЗK
C


 ,     (5.3) 

где  Кр – районный коэффициент, 15% (Постановление Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24); 

Зпр – месячный оклад работника, руб.; 
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Тм – месячный фонд рабочего времени, 176 час. 

Список занятого в проекте персонала с указанием месячного оклада, представлен в 

таблице 5.1. Месячный оклад брался по средней по Алтайскому краю предлагаемой 

заработной плате [44].  

Таблица 5.1 

Персонал, занятый в проекте 

№ п/п 
Должность Месячны

й оклад, 

руб. 

Средне-часовая 

ставка, руб./час 

Затраты 

времени, 

час 

Затраты на 

оплату, руб. 

1.  Руководитель 

проекта 
35000,00 198,86 654 130054,44 

2.  Инженер-

проектировщик 
30000,00 170,46 218* 37160,28 

3.  Инженер-

программист 
20000,00 113,64 218* 24773,52 

4.  Разработчик тестов 20000,00 113,64 196,2** 22296,17 

5.  Тестировщик 10000,00 56,82 163,5** 9290, 70 

6.  Технический 

писатель 
10000,00 56,82 82,67*** 4697,31 

7.  Оператор ПК 8000,00 45,46 654 29730,84 

8.  Консультант 12000,00 68,18 100 6818,00 

9.  ИТОГО 145000,00 – 2286,37 264821,26 

 

Примечание: 

* 1/3 времени работ до тестирования [45]; 

** разработка тестов–30 % от времени разработки, тестирование – 25% [64]; 

*** 3 страницы утвержденной документации в день (из среднего объема 2-3 глав – 

31 стр. технической документации) [45]. 

С учётом единого социального налога 34% (26% +2,9% + 5,1%), связанные с 

оплатой труда персонала, составят [47]:  

Кп = 264821,26 руб.* 1,34 = 354860,49 руб. 
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5.2. Расчет стоимости машинного часа 

Общая себестоимость машинного часа рассчитывается в соответствии с формулой 

[48]: 

См.ч.  = Нам + Нэ + Нм + Нз ,                                          (5.4) 

где    Сэвм – стоимость ЭВМ, руб. (цена персонального компьютера взята из средней 

стоимости товара и составляет 22350 руб. [49]); 

Кам – коэффициент амортизации ЭВМ, % (Камор = 10%); 

Тч – количество затраченного времени в часах. (Тч = 654). 

42,3
654

1,022350



амH  руб/ч. 

Затраты на дополнительные материалы принимаются в размере 2% от стоимости 

компьютера [50]. Часовая норма отчислений составит: 

68,0
654

02,022350



мH руб/ч. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

МЦН кчЭ  ,                                                    (5.6) 

где кчЦ - стоимость кв./ч; М – потребляемая ЭВМ мощность, кВт. Для компьютера, 

на котором разрабатывалось данное программное обеспечение, пиковая мощность 

составляет 400 Вт [49]. Тогда часовая норма затрат на электроэнергию не превышает [51]: 

35,14,0382,3 ЭН  руб/ч. 

Затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости компьютера 

[50], часовая норма отчислений составит: 

71,1
654

05,022350



ЗЗ  руб/ч. 

Таким образом, полная стоимость машинного часа составит: 

См.ч.  = 3,42+0,68+1,35+1,71 = 7,16 руб/ч. 

5.3. Расчет итоговой себестоимости программного продукта 

Приняв коэффициент накладных расходов Н=1,2, а также суммарное время 

предварительного анализа (1 месяц), время разработки и экспериментов равное 528 ч., в 

соответствии с формулой 5.1, полная стоимость разработки программного продукта 

составит: 

76,431451)65416,749,354860(2,1 K  руб. 
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Разработка комплекса осуществлялась по заказу кафедры ВТиЭ. Норма прибыли 

подрядчика составляет 10%, в соответствии с которой полная себестоимость системы 

вычисляется согласно формуле 

94,47459676,4314511,1 ЗАТРАТK  руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы магистра рассмотрены и изучены 

основные физические свойства почвогрунтовых смесей, приведены формулы для расчета 

диэлектрических и радиоизлучательных характеристик почв. Рассмотрены и описаны 

основные СВЧ-методы определения диэлектрических характеристик. 

В процессе исследования рассмотрены спутники и сенсоры, использованные в 

данной работе для получения спутниковых данных. Приведена классификация 

спутниковых снимков и способы их обработки. Также рассмотрена программа для 

просмотра, обработки и анализа спутниковых данных BEAM VISAT 5.0 Европейского 

космического агентства, и представлены спутниковые снимки, использованные для 

исследования. 

Приведена и описана лабораторная установка, с помощью которой измерялись 

диэлектрические параметры почв и минерализованной воды. Описан метод проведения 

измерения на данной лабораторной установке. 

Приведен алгоритм по валидации спутниковых данных микроволнового 

зондирования для почв и минерализованной воды. Приведены результаты, полученные в 

ходе исследования и произведен анализ этих результатов. 

В процессе работы также написана программа для расчета диэлектрических и 

радиоизлучательных характеристик различных природных сред. 

Разработанный алгоритм может быть использован в сельскохозяйственной 

деятельности для определения влажности почв, а соответственно и для определения типа 

почв. Также данный алгоритм может быть использован для контроля влажности в целях 

правильного ведения орошения земель – определения сроков и продолжительности 

поливов, управления автоматизированными оросительными системами. Кроме этого этот 

алгоритм можно использовать в научных целях. 

Все эксперименты и исследования проводились в лаборатории Института водных и 

экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО 

РАН). 

В результате работы достигнута цель по разработки алгоритма дистанционного 

определения влажности почвы и решены поставленные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Данные для построения зависимостей диэлектрических параметров от температуры 

Т, °C   d d n κ dn dκ 

-8 4,448 1,179 0,227 0,626 2,127 0,277 0,051 0,147 

-6 4,448 1,179 0,227 0,626 2,127 0,277 0,051 0,147 

-5 4,448 1,179 0,227 0,626 2,127 0,277 0,051 0,147 

-4 4,455 1,18 0,227 0,626 2,129 0,277 0,051 0,147 

-3 4,455 1,18 0,227 0,626 2,129 0,277 0,051 0,147 

-2 4,469 1,181 0,227 0,627 2,132 0,277 0,051 0,146 

-1 4,476 1,182 0,227 0,627 2,134 0,277 0,051 0,146 

0 4,484 1,183 0,227 0,627 2,135 0,277 0,051 0,146 

1 4,491 1,184 0,228 0,627 2,137 0,277 0,051 0,146 

2 4,528 1,236 0,229 0,629 2,147 0,288 0,051 0,146 

3 4,55 1,238 0,23 0,63 2,152 0,288 0,05 0,146 

4 4,58 1,29 0,231 0,632 2,161 0,298 0,05 0,146 

5 4,61 1,341 0,233 0,634 2,169 0,309 0,05 0,145 

6 4,619 1,39 0,234 0,635 2,173 0,32 0,051 0,146 

7 4,641 1,441 0,235 0,638 2,18 0,331 0,051 0,146 

8 4,685 1,494 0,237 0,64 2,191 0,341 0,051 0,145 

9 4,708 1,545 0,239 0,643 2,198 0,352 0,051 0,145 

11 4,738 1,645 0,241 0,648 2,208 0,372 0,051 0,146 

12 4,745 1,646 0,242 0,648 2,21 0,372 0,051 0,146 

13 4,76 1,696 0,243 0,65 2,215 0,383 0,051 0,146 

14 4,774 1,698 0,243 0,65 2,218 0,383 0,051 0,146 

15 4,81 1,751 0,245 0,653 2,228 0,393 0,051 0,146 

16 4,81 1,751 0,245 0,653 2,228 0,393 0,051 0,146 

17 4,818 1,8 0,246 0,656 2,232 0,403 0,051 0,146 

18 4,846 1,804 0,247 0,657 2,238 0,403 0,051 0,146 
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Продолжение табл. 1. 

Т, °C   d d n κ dn dκ 

19 4,861 1,854 0,248 0,659 2,243 0,413 0,051 0,146 

20 4,89 1,906 0,25 0,663 2,251 0,423 0,051 0,146 

21 4,912 1,957 0,252 0,666 2,258 0,433 0,051 0,146 

22 4,933 2,008 0,253 0,669 2,265 0,443 0,051 0,146 

23 4,969 2,062 0,255 0,672 2,275 0,453 0,052 0,146 

24 4,99 2,113 0,257 0,676 2,281 0,463 0,052 0,146 

25 5,019 2,118 0,257 0,676 2,288 0,463 0,052 0,146 

26 5,04 2,169 0,259 0,68 2,294 0,473 0,052 0,146 

27 5,062 2,221 0,261 0,683 2,301 0,483 0,052 0,147 

28 5,083 2,273 0,262 0,687 2,308 0,492 0,052 0,147 

29 5,105 2,276 0,262 0,687 2,312 0,492 0,052 0,147 

30 5,133 2,329 0,264 0,691 2,321 0,502 0,052 0,147 

31 5,155 2,332 0,264 0,692 2,325 0,502 0,052 0,147 

32 5,184 2,386 0,266 0,696 2,333 0,511 0,052 0,147 

33 5,234 2,296 0,263 0,69 2,34 0,491 0,052 0,146 

34 5,27 2,35 0,265 0,694 2,35 0,5 0,052 0,146 

35 5,299 2,404 0,267 0,698 2,358 0,51 0,052 0,146 

36 5,328 2,457 0,269 0,702 2,366 0,519 0,052 0,146 

37 5,319 2,652 0,276 0,716 2,373 0,559 0,053 0,148 

38 5,326 2,702 0,278 0,72 2,377 0,568 0,053 0,149 

39 5,355 2,756 0,28 0,725 2,385 0,578 0,054 0,149 

40 5,376 2,809 0,282 0,729 2,392 0,587 0,054 0,149 

Таблица 2 

Данные для построения зависимостей диэлектрических параметров от влажности 

W   d d n κ dn dκ χ 

0,01 2,65 0,294 0,169 0,458 1,63 0,09 0,055 0,139 0,94 

0,01 2,685 0,329 0,17 0,465 1,642 0,1 0,055 0,14 0,94 

0,01 2,694 0,406 0,169 0,471 1,646 0,123 0,055 0,141 0,94 

0,12 9,721 0,84 0,239 0,551 3,121 0,135 0,04 0,087 0,73 

0,12 9,578 0,826 0,23 0,543 3,098 0,133 0,039 0,087 0,74 

0,12 9,519 0,838 0,227 0,543 3,088 0,136 0,039 0,087 0,74 

0,12 9,471 0,803 0,224 0,537 3,08 0,13 0,038 0,086 0,74 

0,12 9,458 0,806 0,223 0,537 3,078 0,131 0,038 0,086 0,74 

0,12 9,438 0,809 0,222 0,537 3,075 0,132 0,038 0,086 0,74 

0,09 7,535 0,869 0,196 0,536 2,75 0,158 0,035 0,098 0,78 

0,09 7,463 0,864 0,197 0,537 2,736 0,158 0,035 0,098 0,78 
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Продолжение табл. 2. 

W   d d n κ dn dκ χ 

0,09 7,433 0,818 0,195 0,533 2,73 0,15 0,035 0,098 0,78 

0,08 6,722 0,378 0,202 0,511 2,594 0,073 0,038 0,099 0,80 

0,08 6,647 0,5 0,206 0,527 2,58 0,097 0,039 0,103 0,80 

0,08 6,62 0,495 0,207 0,528 2,575 0,096 0,039 0,103 0,81 

0,10 6,603 1,56 0,232 0,626 2,587 0,301 0,043 0,121 0,80 

0,10 6,584 1,605 0,234 0,63 2,585 0,311 0,043 0,122 0,80 

0,10 6,569 1,604 0,234 0,631 2,582 0,311 0,043 0,122 0,80 

0,15 12,908 1,914 0,529 0,974 3,603 0,266 0,08 0,131 0,68 

0,15 12,918 1,91 0,53 0,975 3,604 0,265 0,08 0,131 0,68 

0,15 12,955 1,972 0,532 0,988 3,61 0,273 0,08 0,133 0,68 

0,09 6,082 1,832 0,246 0,656 2,493 0,367 0,046 0,131 0,81 

0,09 6,068 1,83 0,246 0,656 2,491 0,367 0,046 0,131 0,81 

0,09 6,061 1,829 0,246 0,656 2,489 0,367 0,046 0,131 0,81 

0,13 10,712 2,109 0,336 0,783 3,289 0,321 0,057 0,116 0,71 

0,13 10,646 2,124 0,332 0,781 3,279 0,324 0,057 0,116 0,71 

0,13 10,641 2,183 0,333 0,788 3,279 0,333 0,057 0,117 0,71 

0,13 11,816 2,172 0,421 0,884 3,452 0,315 0,068 0,124 0,69 

0,13 11,761 2,124 0,417 0,872 3,443 0,308 0,067 0,123 0,69 

0,13 11,734 2,133 0,414 0,871 3,439 0,31 0,067 0,122 0,69 
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