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Учёные России и Китая помогут
бороться с загрязнением
атмосферы
02.09.14 | Организация науки: ФЦП 2014-2020 • Экология |

Σ Горбатова Анна

Попадание в атмосферу вредных газовых компонент и аэрозолей природного и
антропогенного происхождения негативно влияет на состояние воздушной среды и здоровье
людей. Одним из основных источников загрязнения воздуха в Северной и Восточной Евразии
являются природные пожары, большая часть которых приходится на лесные территории
России (22% от общей площади лесов на планете) и Северо-Восточную часть территории
Китая. Так что интерес НИИ аэрокосмического мониторинга «АЭРОКОСМОС» Минобрнауки
России и Института дистанционного зондирования и цифровой Земли Китайской академии
наук (RADI CAS) к координации исследований состояния воздушной среды в природных
экосистемах и на урбанизированных территориях вполне объясним.
Многолет ние наблюдения за природными пожарами ведут ся в НИИ «АЭРОКОСМОС» с
использованием специальных мет одов получения и обработ ки данных дист анционного
зондирования Земли (ДЗЗ). Космический монит оринг пожаров помогает раннему обнаружению
мест расположения их очагов, оценке их последст вий, а т акже необходим для операт ивного
предост авления информации в службы пожарот ушения.
«В годы высокой пожарной акт ивност и на т еррит ории России происходит сезонное увеличение
концент раций в воздухе моноокиси и двуокиси углерода (CO и CO2), окислов азот а (NOx), лет учих
органических соединений (ЛОС), аммиака (NH3), а т акже мелкодисперсного аэрозоля (PM), кот орое
проявляет ся во всём Северном полушарии. Благодаря ат мосферной циркуляции, т акие вредные
примеси распрост раняют ся далеко за пределы очагов возгорания. Поэт ому нужны как можно
более т очные данные о прост ранст венной и временной изменчивост и распределения эмиссий
малых газовых компонент ов и аэрозолей, получаемые со спут никовых сист ем», – рассказывает
директ ор НИИ «АЭРОКОСМОС» академик РАН Валерий Бонд ур.
Одно из направлений деят ельност и инст ит ут а – разработ ка новых мет одов и т ехнологий
космического монит оринга сост ава ат мосферы для оценки объёмов эмиссий и распрост ранения
вредных газов и аэрозолей, наряду с
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усовершенст вованием сущест вующих мет одов, –
ведёт ся, в т ом числе, при поддержке ФЦП
«Исследования и разработ ки по приорит ет ным
направлениям развит ия научно-т ехнологического
комплекса России на 2014–2020 годы».
Справ ка STRF.ru:
Проект НИИ «АЭРОКОСМОС» «Разработка методов и
технологий оценки объёмов эмиссий и распространения
углеродсодержащих газов ых компонент и аэрозолей в
в оздушной среде Сев ерной и Восточной Ев разии по данным
космического мониторинга» в ыиграл конкурс по лоту
«Пров едение исследов аний, направ ленных на создание научнотехнического задела в области рационального
природопользов ания и транспортных систем с участием
научно-исследов ательских организаций Китая»
(регистрационный номер заяв ки 2014-14-585-0007-005). Срок
в ыполнения проекта в рамках ФЦП «Исследов ания и
разработки 2014–2020», которым руков одит Валерий Бондур, –
2014–2016 годы. Иностранный партнёр – Институт
дистанционного зондиров ания и цифров ой Земли (RADI)
Китайской академии наук
Валерий Бондур, директор НИИ «АЭРОКОСМОС»,
академик РАН

«Особенност ью природных пожаров (лесных и
т орфяных) являют ся высокие т емперат уры горения
(800–1000°С). Значит ельная доля продукт ов горения, пост упающих в воздушную среду, может
переносит ься конвект ивными т ечениями в свободную т ропосферу вплот ь до высот нижней
ст рат осферы, чт о обуславливает их быст рый последующий перенос на значит ельные расст ояния
в крупномасшт абных циркуляционных сист емах. Эт о приводит к загрязнению окружающей среды
на больших прост ранст вах, влияет на климат планет ы и негат ивно сказывает ся на здоровье
людей.

Для решения задач нового проекта мы будем использовать
специальные методы и технологии ДЗЗ, производить
тематическую обработку космических изображений,
сформированных в ИК-диапазоне спектра электромагнитных
волн для выделения тепловых аномалий, обусловленных
очагами пожаров.
Получаемые маски пожаров будут вект оризоват ься, – ут очняет директ ор НИИ «АЭРОКОСМОС». –
На основании результ ат ов расчёт ов мы сформируем ат рибут ивные т аблицы шейп-файлов
пожаров. Применение различных мет одов обработ ки данных операт ивного космического
монит оринга позволит исключит ь ложные т епловые аномалии (блики на различных объект ах,
дет ерминированные т епловые ист очники и прочее). Зат ем мы рассчит аем объёмы эмиссий с
использованием специальных подходов. В эт их подходах учит ывает ся площадь пройденной
пожаром т еррит ории, плот ност ь биомассы на ней, доля сгоревшей биомассы и другие
характ ерист ики, чт о позволит определят ь массу различных вещест в, выбрасываемых в
ат мосферу при горении, а т акже общую массу вещест ва, выделяемую в результ ат е пожаров».
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Природные пожары на территории Росс ии, обнаруженные из кос мос а

В ходе выполнения проект а будут разработ аны мет оды, алгорит мы, программные продукт ы и
создан макет сист емы монит оринга для оценки объёмов эмиссий и распрост ранения
углеродосодержащих малых газовых компонент и аэрозолей в воздушную среду при природных
пожарах. Все результ ат ы, полученные для выбранных т ест овых участ ков т еррит ории России в
ходе космического монит оринга, научный коллект ив проект а сведёт в базу данных.
По т еме исследований у НИИ «АЭРОКОСМОС» ест ь большой научно-т ехнологический задел.
Специалист ы инст ит ут а участ вовали в разработ ке новых мет одов и т ехнологий ДЗЗ, создании
базовых принципов и архит ект уры пост роения сист ем сбора и хранения данных операт ивного
космического монит оринга, разработ али алгорит мы и программное обеспечение для обработ ки
больших пот оков аэрокосмических и наземных данных, предназначенных для монит оринга
ат мосферы, раст ит ельных ресурсов наземных экосист ем, обнаружения лесных и т орфяных
пожаров. Они являют ся авт орами ряда изобрет ений, например: «Способ определения
концент рации углекислого газа в ат мосфере», «Способ определения загрязнения ат мосферы
мегаполисов», «Способ определения ист очников выбросов в ат мосферу по изображениям
мегаполисов». Не говоря уже о т ом, чт о

в 2011 году НИИ «АЭРОКОСМОС» признан лидером в области
аэрокосмических исследований Земли (Приказ Минобрнауки
России №1445).
В акт иве кит айского парт нёра: сравнит ельное исследование результ ат ов дист анционного
зондирования глобального изменения окружающей среды (проводимого в Авст ралии, Бразилии,
Канаде и Кит ае); монит оринг и оценка засух, пожаров, наводнений в Азиат ском регионе (в рамках
проект ов CAS-TWAS); моделирование экст ремального выпадения осадков в прост ранст венном и
временном масшт абах. Исследоват ельские группы RADI CAS предложили новый мет од
совмест ного использования сет евых данных дист анционного зондирования, полученных со
спут ников TERRA, HJ-1A/1B и FY-2. Он позволяет учит ыват ь все преимущест ва спут никовых
данных различного разрешения для получения информации об аэрозолях с высоким разрешением
(100 м). Дет али эт ого мет ода опубликованы в международном научном журнале Atmospheric
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Environment.
«С нашим парт нёром – Инст ит ут ом дист анционного зондирования и цифровой Земли Кит айской
академии наук и его директ ором академиком Кит айской академии наук Гуо Хуад онгом мы
взаимодейст вуем более 10 лет . Подписанное в эт ом году соглашение по новому проект у позволит
объединит ь наши ресурсы для совмест ных исследований в област и дист анционного монит оринга
сост ояния воздушной среды и обмена данными, разработ ат ь мет оды и т ехнологии мирового
уровня, сократ ит ь сроки выполнения работ не менее, чем на 30% и получит ь синергет ический
эффект от кооперации», – сказал Валерий Бондур.
RADI CAS займёт ся количест венным преобразованием геофизических парамет ров,
характ еризующих сост ояние воздушной среды и её загрязнений, полученных с помощью
многоспут никовых алгорит мов, исследованием прост ранст венных и временных характ ерист ик
аэрозолей на выбранных т ест овых т еррит ориях. В задачи кит айского парт нёра т акже входит
изучение качест ва воздушной среды на основе сопост авления результ ат ов моделирования
ат мосферного аэрозоля и данных дист анционного зондирования Земли, взаимодейст вия
аэрозолей, облаков и осадков и их влияния на ст ихийные бедст вия, сравнит ельный анализ сильно
загрязнённых районов Кит ая и России.
В практ ическом использовании результ ат ов проект а, по словам директ ора НИИ «АЭРОКОСМОС»,
могут быт ь заинт ересованы Росгидромет , МЧС России, Минздрав России, промышленные
предприят ия, вузы и научно-исследоват ельские инст ит ут ы, организации субъект ов Российской
Федерации, а т акже различные ведомст ва и организации Кит ая и других ст ран.
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