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activity; космодромы – cosmodrome; отделяющиеся 
ступени ракет – separating rocket stages; загрязнения 
участков земной поверхности – contamination of 
land surface areas; радиотеплолокация – radiom-
etry; СВЧ-радиометры – microwave radiometers; 
электрические свойства почвы – electrical proper-
ties of the soil; радиояркостная температура – radio 
brightness temperature; радиотепловой контраст – 
radio thermal contrast.

В статье изложено существо научно-технической 
проблемы, связанной с возможностями 
применения радиотеплолокаторов и созданием 
комплекса средств для дистанционного 
мониторинга экологических аномалий техногенного 
происхождения на территориях космической 
деятельности. Проведён анализ возможностей и 
характеристик различных существующих средств 
для определения геофизических параметров 
подобных аномалий по результатам СВЧ-измерений 
с помощью бортовых аэрокосмических средств 
дистанционного наблюдения. Сформулированы 
предложения и некоторые требования по организа-
ции и проведению актуальных исследований. 
Показаны возможность и целесообразность 
использования средств радиотеплолокации при 
комплексном применении различных приборов 
отечественного производства в современных 
условиях.

The essence of the scientific and technical problem re-
lated to possibilities of microwave radiometers applica-
tion and creating a set of means to remote monitoring 
of technogenic origin ecological anomalies on space 
activities territories is described in article. The analysis 
of opportunities and characteristics of different existing 
means to determine the geophysical parameters of simi-
lar anomalies based on the results of radiometric meas-
urements with the help of onboard aerospace equip-
ment of remote observation is carried out. Some offers 
and requirements in organization and implementation of 
actual researches are formulated. Possibility and expe-
diency of radiometry means usage in the comprehen-
sive application of some domestic production devices 
in modern conditions are shown.

Экологический мониторинг территорий космической деятельности 
с использованием СВЧрадиометров

Ecological monitoring of space activities territories using the micromave 
radiometers  

Рост интенсивности освоения космического простран-
ства, а вместе с этим и степень техногенной засорён-
ности как околоземного космического пространства, так 
и земной поверхности (ЗП), наносит большой ущерб 
экологии нашей планеты. Одним из существенных 
факторов негативного влияния активной космической 
деятельности является падение на ЗП отделяющихся 
ступеней ракет-носителей с остатками ракетного топлива 
[1]. На ЗП образуются экологически аномальные зоны, 
источником которых являются токсичные вещества, 
проникающие в почву при попадании в неё компо-
нентов ракетного топлива (гептила, НДМГ), авиаци-
онного керосина [2].

В результате  появления аномальных зон наносится 
значительный экологический ущерб окружающей среде, 
здоровью людей, животному миру. Такие явления проис-
ходят, в основном, в окрестностях космодромов, поли-
гонов, топливных хранилищ, заправок, аэродромов, 
связанных с подготовкой и проведением пусков ракет, 
полётов самолётов, а также в зонах падения отрабо-
тавших ступеней ракет-носителей [3].

Осуществление безопасного природопользования, 
проживания  и обеспечения любых видов деятель-
ности людей и инфраструктуры требует постоянного 
прогноза и мониторинга динамики образования, состо-
яния и развития аномальных экологических зон с целью 
принятия необходимых решений и мер по их локали-
зации и ликвидации.

В настоящее время в России существуют различные 
национальные и ведомственные системы мониторинга 
экологического состояния окружающей среды. В соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 20 августа 1993 
года № 5663-I «О космической деятельности» (ст. 22, пп. 
1 и 2 https://base.garant.ru/136323), с изменениями в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
N 216-ФЗ в пункт 2 статьи 22, ответственность и общее 
руководство работами по обеспечению безопасности 
космической деятельности возлагаются на уполномо-
ченный орган по космической деятельности и феде-
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ральный орган исполнительной власти по обороне. При 
этом Космическая деятельность должна осуществляться 
с учетом обеспечения уровня допустимых антропо-
генных нагрузок на окружающую среду и околоземное 
пространство.

Закон предписывает проведение обязательных работ 
по ликвидации негативных последствий … при осущест-
влении космической деятельности, которые включают 
восстановление … объектов, … , необходимые природоох-
ранные мероприятия, компенсацию ущерба субъектам 
Российской Федерации, организациям и гражданам.

Требования Федерального закона в полной мере 
относятся к задачам экологического мониторинга, в 
которые входят оценка состояния объектов окружающей 
среды и контроль техногенного воздействия на неё при 
падении на ЗП отработавших частей ракетно-космиче-
ской техники [1]. В первую очередь должна решаться 
задача по осуществлению экологического контроля за 
состоянием аномальных зон техногенного характера.

Установление и обоснование принципиальной возмож-
ности использования СВЧ-радиометров в комплексе 
средств дистанционного экологического мониторинга 
позволит решить обратную задачу радиотеплолокации 
– по данным аэроспутниковых СВЧ-радиометрических 
измерений определить геофизические параметры иссле-
дуемых объектов (техногенных аномальных зон). 

Очевидными достоинствами микроволновой диагно-
стики – возможность получения информации в любое 
время суток, широкий погодный диапазон, независи-
мость от солнечного освещения, способность решать 
задачи поверхностного и подповерхностного радиоте-
плового зондирования.

Необходимо отметить отсутствие публикаций 
по вопросам научно-технического и методического 
обоснования возможностей определения геофизиче-
ских параметров подобных техногенных аномальных 
зон по СВЧ-радиометрическим измерениям с борта 
аэрокосмических носителей.

Чаще всего к вопросу контроля экологических 
аномалий техногенного характера публикуемые мате-
риалы не имеют прямого отношения, например:

– загрязнения снежного покрова выбросами антро-
погенного аэрозоля, образующегося в условиях жизне-
деятельности городов [4];

– минерализация и засолённость почв [5];
– подповерхностное измерение температуры и влаж-

ности почв, отработка методик измерения [6];
– дистанционное зондирование (ДЗ) нефтяных загряз-

нений в различных акваториях [7];
– контроль состояния растительных покровов [8];
– инвентаризация сельскохозяйственных и лесных 

угодий [9].
Первые публикации по вопросу организации мони-

торинга аномальных образований техногенного проис-
хождения на земной поверхности появились в 90-х годах 
ХХ века. В 1992 году были опубликованы [2] резуль-
таты поисковых исследований принципов создания 

систем радиофизического мониторинга экологической 
обстановки на основе комплексирования активных и 
пассивных систем космического, воздушного, морского 
и наземного наблюдения в Северо-Западном регионе 
страны. Из полученных результатов поисковых иссле-
дований наиболее важными выделены три положения:

1. Определены источники антропогенного и техноген-
ного происхождения, оказывающие пагубное влияние на 
наиболее уязвимые в экологическом отношении объекты, 
такие как, например, испытательные ракетные поли-
гоны, космодромы. Установлено, что источниками токси-
ческих соединений являются компоненты ракетного 
топлива при проливах их в природную среду, а также 
остатки топлива в отработавших фрагментах ракетной 
техники в районах их падения на ЗП [2].

2. Установлено, что космический мониторинг в 1990-е 
годы не мог быть эффективно обеспечен и в полном 
объёме получения необходимой информации при 
решении задач регионального и особенно объектового 
мониторинга. В ряде случаев для оценки экологиче-
ского состояния объектов наблюдения дополнительные 
данные, которые могли бы быть получены известными 
аэрокосмическими методами (в том числе, радиолока-
ционными) или контактными измерениями с помощью 
наземных передвижных лабораторий.

3. В перспективе предполагалось создание систем 
глобального, регионального и объектового мониторинга 
на основе комплексирования активных и пассивных 
средств космического, воздушного и наземного бази-
рования [2]. Какая-либо информация о возможности 
использования СВЧ-радиометров в работе [2] отсут-
ствует.

Возможность обнаружения аварийных выбросов 
техногенного характера с помощью активной РЛС 
была подтверждена радиолокационным наблюдением 
24.03.1992  при аварии на Ленинградской АЭС. Размеры, 
конфигурация и траектория распространения радио-
активного облака протяжённостью до 80 км совпали с 
параметрами, приведёнными в зарубежной прессе [2]. 
Кроме того, можно привести пример успешного исполь-
зования авиационных активных РЛС подповерхностного 
зондирования в дальнем дециметровом диапазоне волн 
для поиска и обозначения полей падения отработавших 
частей РКТ. Такой комплекс работ был проведён в 1992 
и 1993 годах в районе космодрома Байконур по заданию 
командования Космических войск, выданному на осно-
вании совместного решения правительств Республики 
Казахстан и России.  

При создании комплекса средств дистанционного 
мониторинга ЗП решаются прямая и обратная задачи 
радиотеплолокации. В прямой задаче по известным (точно 
или приближённо) электрическим и термодинамиче-
ским свойствам и геометрической структуре объекта 
определяется его радиояркостная температура (РЯТ), 
позволяющая оценивать радиотепловой контраст (РТК) 
относительно окружающего фона. Обратная задача ставит 
целью определение электрических свойств объекта, его 
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температуры и геометрической структуры. Успешное 
решение обеих задач требует знания аналитических 
зависимостей, связывающих электрофизические и 
геометрические параметры излучающего объекта с 
присущими ему характеристиками излучения.

Основными характеристиками, описывающими элек-
трические свойства ЗП, являются комплексная диэлек-
трическая проницаемость (КДП) ε и тангенс угла потерь 
tg δ. В табл. 1 [10] приведены данные лабораторных 
измерений электрических параметров некоторых видов 
земной поверхности в диапазоне сантиметровых длин 
волн, где ε1 – действительная часть КДП.

Известно [11], что в СВЧ диапазоне практически все 
виды ЗП характеризуются малым значением тангенса 
угла электрических потерь (tg δ < 1), вследствие чего 
КДП ε носит вещественный характер ε`. В длинновол-
новой части сантиметрового диапазона волн некоторые 
виды излучающих сред могут обладать значительным 
значением тангенса угла потерь (tg δ >> 1). Подоб-
ными характеристиками обладает почва, заражённая, 
например, радиоактивными веществами. При этом, как 
будет показано в дальнейшем, резко увеличивается 
проводимость почвы. В работе [12] приведены оценки 
влияния параметра tg δ на излучательные характери-
стики радиоактивных аномалий. Эти оценки показывают, 
что любая аномалия при tg δ > 0,1  «холоднее» незара-
жённых участков ЗП, а при tg δ ≥ 100 РЯТ подстилающей 
поверхности приближается к значениям РЯТ метал-
лической сетки. В результате величина РТК аномалии 
в зависимости от tg δ может принимать значения от 
единиц до сотен Кельвинов.

Решению обратных задач радиотеплолокации 
(определение геофизических параметров ЗП по их 
собственному радиотепловому излучению, РТИ) 
обычно предшествует анализ прямых задач, имеющих 
целью оценить влияние изменчивости состояния ЗП 
на их радиояркостные температуры. В частности, 
основой для разработки методики интерпретации 
микроволновых измерений могут быть использо-
ваны результаты либо расчётов интенсивности РТИ 
участков ЗП, либо измерением РЯТ с борта аэро-
космических носителей или с помощью наземных 
измерительных комплексов.

Целью решения обратной задачи дистанционного 
мониторинга аномальных экологических образований 
на территориях космической деятельности является 
определение геофизических параметров аномалий по 
СВЧ-радиометрическим измерениям с борта аэрокос-
мических носителей. 

На основании проведённого анализа известных 
результатов исследований и направлений развития 
СВЧ-радиометрии при решении обратных задач 
дистанционного зондирования ЗП можно сделать 
вывод об отсутствии в настоящее время обоснованного 
мнения о возможности и необходимости применения 
СВЧ-радиометров в комплексе средств дистанцион-
ного мониторинга аномальных образований техногенного 
характера на территориях космической деятельности.

Создание необходимого комплекса средств дистан-
ционного мониторинга техногенных аномалий с привле-
чением СВЧ-радиометров связано с наличием ряда 

Таблица 1

ммв* – диапазон миллиметровых волн
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проблемных вопросов, которые необходимо решать 
по следующим направлениям:

1. Выбор перечня контролируемых геофизических 
параметров для загрязнённых участков земной поверх-
ности.

2. Определение типа токсических веществ, загряз-
няющих почву в аномальных участках техногенного 
происхождения. 

3. Использование математических методов решения 
некорректных обратных задач, а также формирования 
радиотепловых портретов аномальных участков на фоне 
окружающей местности.

4. Идентификация, систематизация и верификация 
данных об  аномалиях по результатам измерения ради-
отеплового излучения.

5. Определение требований к параметрам и выбор 
измерительных средств дистанционного зондирования с 
использованием возможностей аэрокосмической техники.

Пути решения перечисленных проблемных вопросов:
1. Проведение лабораторных измерений электриче-

ских свойств земных покровов после взятия проб почв 
и грунтов в контрольных точках аномальных участков. 

2. Определение глубины загрязнённой почвы с помощью 
подповерхностного зондирования, градиентов темпе-
ратуры ЗП и геометрии аномалий.

3. Формирование базы данных об источниках загряз-
нения аномальных участков (например, различные виды 
топлива, токсические вещества и.др.).

4. Электродинамическое моделирование загрязнённых 
участков ЗП путём последовательного и комплексного 
введения в модель электрических и геометрических 
параметров для неоднородностей почвенной структуры 
в пределах загрязнённых участков.

5. Формирование банка данных с излучательными 
характеристиками аномальных участков с исполь-
зованием результатов измерений радиояркостных 
температур с аэрокосмических носителей и с помощью 
наземных устройств.

6. Создание сравнительных радиотепловых портретов 
аномальных участков (на фоне обычных участков) методом 
математического моделирования [13] с использованием 
излучательных характеристик участков ЗП.

7. Идентификация видов загрязнений в пределах 
аномальных участков с использованием поляризаци-
онных измерений с двумя и более видами поляризации 
принимаемого излучения [14, 15].

8. Определение требований и выбор аппаратно-
программных средств с учётом применяемого вида 
мониторинга.

Для обследования территорий возможного падения 
отработавших частей ракет-носителей с площадью, 
порядка 200 тысяч га [1], потребуется, скорее всего, регио-
нальный мониторинг с использованием СВЧ-радиометров 
миллиметрового и дециметрового диапазона длин волн. 
Для контроля аномальных участков необходим локальный 
мониторинг, при котором инструментальные средства 
дистанционного зондирования (СВЧ-радиометры [16]) 

могут размещаться на базе различных видов воздухо-
плавательной техники (аэростаты, беспилотные дири-
жабли, БЛА ближнего действия).

Основные требования к инструментальным средствам 
дистанционного зондирования для осуществления мони-
торинга можно сформулировать следующим образом:

– взаимная согласованность технических характе-
ристик различных СВЧ-радиометров в процессе изме-
рений, регистрации и передачи информации;

– комплексная и согласованная реализация программ-
ного обеспечения для обработки информации, полу-
ченной в разных диапазонах длин волн и в разных усло-
виях измерений;

– минимизация затрат на создание и эксплуатацию 
систем мониторинга;

– обеспечение единых форматов, протоколов 
комплексной информации для представления её потре-
бителю в требуемом виде [16].

Возможности использования различных 
СВЧ-радиометров для аэрокосмического мониторинга 
земной поверхности наглядно продемонстрирована в 
упоминавшейся работе [16] на примере продукции ОАО 
«Концерн «ВЕГА». Однако в этой работе нет данных о 
проведении исследований в области обсуждаемой задачи 
экологического мониторинга загрязнённых участков 
ЗП с использованием СВЧ-радиометров.

Заключение

В статье в постановочном плане изложено суще-
ство научно-технической проблемы использования 
СВЧ-радиометров для создания комплекса аппа-
ратно-программных средств экологического мони-
торинга аномальных участков земной поверхности с 
загрязнениями территорий космической деятельности. 
Ввиду практического отсутствия необходимой инфор-
мации о теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях в данной области применения средств радиоте-
плолокации сформулированы основные направления и 
пути решения проблемных вопросов для организации и 
проведения комплекса работ. Дальнейшая проработка 
представленных материалов должна дать ответ на ряд  
вопросов о возможностях и целесообразности приме-
нения СВЧ-радиометров в составе комплекса средств 
(например, совместно с активными радиолокационными 
станциями сантиметрового и дециметрового диапазона 
волн, а также видимого и инфракрасного диапазонов 
длин волн) контроля аномальных образований на ЗП в 
пределах территорий космической деятельности.

Представленные предложения актуальны с точки 
зрения обеспечения экологической безопасности окру-
жающей среды и людей при эксплуатации космо-
дромов, аэродромов, баз хранения топлива и горюче-
смазочных материалов. Оценка степени благополучия 
окружающей среды и контроль техногенного воздей-
ствия на неё должны осуществляться в соответствии 
с требованиями упомянутого Федерального закона РФ 
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