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Рассмотрена актуальность проведения 
экологического мониторинга акватории морского 
порта. Приведена структура комплексной 
системы мониторинга акватории. Проведен 
сравнительный анализ возможности использования 
системы управления движением судов  для 
целей экологического мониторинга.  Показана 
возможность применения метода выявления 
амплитудного радиолокационного контраста 
между чистыми и загрязненными участками воды 
для выявления загрязнения акватории. 

The relevance of environmental monitoring of the sea-
port water area is considered. The structure of an inte-
grated water area monitoring system is given. A com-
parative analysis of the possibility of using the vessel 
traffic control system for the purposes of environmental 
monitoring is carried out. The possibility of applying the 
method of detecting the amplitude radar contrast be-
tween clean and polluted water areas to identify pollu-
tion of the water area is shown. 
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Введение

Комплексное исследование окружающей среды 
охватывает широкий диапазон методов. В настоящее 
время в решении экологических задач в морских 

акваториях и прибрежных зонах нашли широкое 
применение фотографические, телевизионные, спек-
тральные, лидарные, тепловые, радиолокационные 
и другие виды наблюдений, которые производятся с 
наземных, судовых, аэрокосмических и других носи-
телей [1, 2]. 

Наряду с использованием глобальных и регио-
нальных систем мониторинга акваторий и прибрежных 
зон при решении экологических проблем большое 
значение придается системам объектового монито-
ринга. Пространственно-временные масштабы действия 
систем объектового мониторинга (зона ответствен-
ности) существенно меньше региональных, но они 
имеют существенное значение, когда требуется опера-
тивная информация об экологической обстановке 
при аварийных ситуациях в процессах загрузки и 
транспортировки нефтепродуктов и других экологи-
чески опасных веществ, а также, когда необходимо 
оперативная оценка гидродинамической обстановки 
в припортовых и портовых акваториях [3].

Поскольку наиболее интенсивное движение судов 
осуществляется в акваториях крупных морских портов, 
то остро встает проблема обеспечения экологического 
контроля акватории порта, для решения которой 
необходимо организовать службы, отвечающие за 
обеспечение экологического контроля акватории порта 
и оценку загрязненности водной среды.

Зона ответственности – это участок акватории и 
прибрежной зоны, имеющий определенные границы, 
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в пределах которых производится мониторинг окру-
жающей среды. В портовых акваториях границы 
зоны ответственности составляют порядка 10 км с 
центром на терминале.

При создании комплексной системы экологиче-
ского мониторинга акватории порта необходимо:

– учитывать особенности акватории;
– выполнить анализ возможности решения задач 

мониторинга с использованием существующей и 
перспективной материально-технической базы;

– определить состав перспективных средств наблю-
дения и контроля. 

Важным условием решения задач системой мони-
торинга акваторий порта является получение опера-
тивной и достоверной информации о состоянии объекта 
наблюдения. На систему мониторинга акваторий порта 
возложено решение следующих задач [4, 5]:

– получение и накопление сопоставимых данных 
о состоянии акватории;

– обработка и классификация информации, полу-
ченной от различных источников с целью оценки 
состояния акватории;

– формирование и представление информации в 
реальном, либо квазиреальном масштабе времени с 
целью принятия оперативных управляющих решений;

– анализ и прогноз развития ситуации;
– архивирование, создание банка данных и моделей 

ситуаций, определение численных критериев чрез-
вычайной ситуации;

– оценка степени риска возникновения чрезвы-
чайной ситуации;

Необходимость решения таких сложных задач 
заставляет использовать в структуре системы множе-
ство датчиков различной физической природы. Однако 
увеличение числа различных сенсоров и точек простран-
ства, в которых ведется наблюдение, значительно 
удорожают систему мониторинга акватории порта, 
и перед разработчиками встает задача оптимизации 
ее структуры.

Источники информации в комплексной 
системе мониторинга

Структурная схема комплексной информационной 
системы мониторинга акватории порта представлена 
на рис. 1. 

Дистанционные методы зондирования с точки зрения 
оперативности и осуществления контроля больших 
акваторий представляют наибольший интерес. К ним 
относятся пассивные методы зондирования (ради-
отеплолокационные и телевизионные) и активные 
радиолокационные методы зондирования.

Наибольший интерес представляют методы актив-
ного зондирования водной поверхности, так как они 
работают при любых метеорологических условиях. 
К таким подсистемам относятся [6, 7]:

– оптические (лидары);
– радиолокационные (РЛС).

Рис. 1. Классификация источников информации
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Лидарные подсистемы – оптические системы, 
осуществляющие контроль за состоянием водной 
поверхности при помощи оптического зондирования 
импульсными или непрерывными световыми потоками.

Радиолокационные подсистемы – предназначены 
для всепогодного дистанционного мониторинга водной 
поверхности в зоне ответственности и решают следу-
ющие задачи: 

– оценка основных характеристик и параметров 
волнения и течений на водной поверхности;

– обнаружение и оценка основных параметров 
льдин и других объектов, мешающих судовождению;

– обнаружение аномалий, например, загрязня-
ющих выбросов (разливов нефти) на водную поверх-
ность, определение координат, размеров и контроль 
динамики загрязнений, например развитие, пере-
мещение и т. п.

Структурно радиолокационная подсистема (РЛП) 
мониторинга должна состоять из сети РЛС сантиме-
трового и миллиметрового диапазонов [8]. Использо-
вание РЛС сантиметрового диапазона электромагнитных 
волн (λ – от 1 до 10 см) обусловлено сохранением их 
работоспособности при интенсивных осадках. Потери 
при распространении сигнала для них на трассе с 
ливневым дождем не превышает 10 дБ на дальностях 
порядка 10 км, что вполне приемлемо с практической 
точки зрения.  РЛС миллиметрового диапазона волн 
(λ – от 0,8 до 8 мм) характеризуются более высокой 
(на 10 дБ и более) радиолокационной контрастно-
стью (отношение интенсивности отражения чистой и 
грязной воды) по сравнению с РЛС сантиметрового 
диапазона, что значительно повышает эффективность 
экологического мониторинга акваторий. Однако их 
работоспособность зависит от метеоусловий. В отсут-
ствие интенсивных осадков РЛС мм-диапазона пред-
почтительнее РЛС см-диапазона для заданной зоны 
ответственности. Таким образом, комбинация из РЛС 
двух диапазонов позволяет осуществить непрерывный 
контроль акватории в любых погодных условиях.

Радиолокаторы, входящие в состав РЛП, распола-
гаются в прибрежной зоне, прилегающей к акватории. 
Наземное расположение радиолокаторов обуслов-
ливает малые углы облучения водной поверхности 
относительно горизонта, что приводит к снижению 
радиолокационного контраста. Повышение радио-
локационного контраста может быть осуществлено 
путем увеличения энергопотенциала радиолокатора 
за счет увеличения средней мощности излучения 
передатчика до 20–30 Вт. 

Мощность отражения от водной поверхности и 
радиолокационный контраст загрязнений возрастают 
с увеличением угла скольжения. Поэтому с целью 
повышения эффективности экологического монито-
ринга акватории, антенны радиолокаторов следует 
устанавливать на максимально возможной высоте, 
используя естественные возвышенности и специ-
альные мачты или вышки. 

Обнаружение и контроль нефтяных пленок 
производится с использованием как автоматиче-
ских средств, так и с помощью оператора, анали-
зирующего наблюдаемые на мониторах радиолокаци-
онные изображения участков зоны ответственности. 
Необходимость привлечения человека (ЛПР – лицо, 
принимающее решение) наряду с использованием 
высокоэффективных технических средств обуслов-
лена важностью задачи и высокой ответственностью 
за принимаемые решения [9].

Использование СУДС для экологического 
мониторинга акватории порта

Как было сказано ранее, система мониторинга 
акватории порта является многосенсорной, следо-
вательно с экономической точки зрения затратной. 
Ведущую роль в обнаружении нефтяных пятен на 
морской поверхности играют методы дистанционного 
мониторинга, в основе которых лежат радиолокаци-
онные средства наблюдения за морской поверхностью. 
Поэтому для уменьшения стоимости системы мони-
торинга акватории порта целесообразно рассмотреть 
возможность использования уже существующих в 
порту радиолокационных и других подсистем [10]. 
Например, такой как система управления движением 
судов (СУДС). Привлекательность рассматриваемой 
реализации определяется не только экономическими 
факторами, но и тем, что существующие радиолока-
торы управления движением судов (СУДС) обладают 
высокой азимутальной разрешающей способностью.

В состав оборудования СУДС включаются:
– основные технические средства, обеспечива-

ющие получение, обработку, отображение и реги-
страцию информации о судоходной и навигационной 
обстановке и взаимодействие с судами, в том числе:

– береговые радиолокационные станции (РЛС), 
включая установленные на прибрежных инженерных 
сооружениях;

– средства автоматической информационной (иден-
тификационной) системы (АИС);

– средства обработки, отображения и регистрации 
информации; средства радиотелефонной связи с судами;

– дополнительные технические средства, в том числе:
– средства видеонаблюдения;
– метеорологические и гидрологические приборы; 

радиопеленгаторы;
– базы данных СУДС;
– линии связи, средства передачи информации;
– оборудование, обеспечивающее функциониро-

вание и жизнеобеспечение объектов СУДС, в том 
числе:

– оборудование энергоснабжения, включая элек-
троснабжение; средства дистанционного контроля и 
управления;

– средства охранной, пожарной сигнализации и 
пожаротушения.
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Зона действия СУДС должна быть перекрыта рабо-
чими зонами основных технических средств. Рабочие 
зоны определяются для каждого вида основных техни-
ческих средств СУДС посредством натурных испы-
таний. Акватории морских портов перекрыты рабо-
чими зонами РЛС. 

Кроме этого, стоит отметить, что одним из требо-
ваний к средствам обработки и отображения инфор-
мации в СУДС относится обеспечение отображения 
первичной радиолокационной информации от любой РЛС 
в составе ССУДС на любом рабочем месте операторов.

Исходя из технико-эксплуатационных требований, 
в зависимости от категории, пункт 7 требований [6], 
СУДС должны иметь в своем составе:

– Высшая категория – СУДС, имеют не менее трех 
РТП, не менее трех рабочих мест операторов, обору-
дованных высокоточными техническими средствами 
контроля судоходной обстановки (РЛС, АИС, ТВ), сред-
ствами комплексной автоматической обработки инфор-
мации, а также средствами ОВЧ радиосвязи с судами.

– Первая категория – СУДС, имеют не менее трех 
РТП, два рабочих места операторов, оборудованные 
высокоточными техническими средствами контроля 
судоходной обстановки (РЛС и АИС), средствами 
автоматической обработки информации, а также 
средствами ОВЧ радиосвязи с судами

– Вторая категория – СУДС, оборудованы РЛС, близ-
кими по характеристикам к судовым, средствами авто-
матической обработки радиолокационной информации, 
а также средствами ОВЧ радиосвязи с судами и АИС.

Основным источником определения загрязнения 
акватории порта являются радиолокационные станции, 
которые есть в СУДС, при этом они обеспечивают 
полное перекрытие акватории порта, имеют дублиру-
ющие подсистемы, работают в двух диапазонах волн, 
чаще всего 3 см и 10 см, каждая из станций имеет 
свой радарный процессор, для первичной обработки 
информации. При этом в центральный процессор пере-
дается также первичная радиолокационная инфор-
мация. В СУДС уже осуществлена интеграция данных 
от различных источников, а также предусмотрена 
возможность отображения первичной радиолокаци-
онной информации поверх электронной карты. Для 
использования СУДС в мониторинге акватории порта 
необходимо добавить еще один локальный процессор, 
который будет обрабатывать радиолокационную инфор-
мацию уже с точки зрения обнаружения нефтяных 
разливов. Для этого необходимо разработать алгоритмы 
обработки радиолокационной информации и реали-
зовать по ним расчеты в локальном процессоре [11]. 

Выявления радиолокационного контраста 
между чистой и загрязненной водной поверх-
ностью

Основной проблемой дистанционного мониторинга 
акваторий наземными РЛС являются: малый уровень 

отражений электромагнитных волн от водной поверх-
ности при малых углах скольжения. То есть необхо-
димо решить задачу обнаружения объектов с малой 
эффективной площадью рассеяния (ЭПР) и малым 
радиолокационным контрастом относительно фона. 

Для обнаружения нефтяных пятен на радиоло-
кационном изображении нужно, чтобы был заметен 
контраст между значениями параметров отражений, 
относящимися к зонам, покрытым нефтью и свободным 
от нефти.

Рассмотрим метод выявления амплитудного ради-
олокационного контраста загрязненных участков 
акватории.

Основным фактором, определяющим изменения, 
влияющие на ЭПР морской поверхности при появ-
лении нефтяного пятна, является затухание грави-
тационно-капиллярных волн.

Разработанные алгоритмы обработки радиолокаци-
онных сигналов и изображений включают длительное 
накопление сигналов и изображений, временную авто-
матическую регулировку усиления (ВАРУ) приемника, 
логарифмирование амплитуд принимаемых сигналов 
(две последние операции используются для расши-
рения динамического диапазона приемника), режекцию 
(или бланкирование) неизменных элементов изобра-
жения, режекцию точечных движущихся объектов, 
и регистрацию новых сликов. Регистрируются только 
пространственно-временные изменения, динамические 
характеристики которых определяются скоростями 
растекания нефтяных пятен и их сноса по ветру и 
течениям. Это позволяет различить появление новых 
сликов на фоне имеющихся естественных гладко-
стей, например, на отмелях, течениях, за ветровыми 
препятствиями и т.п. [10].

Главной операцией алгоритма обнаружения слика 
является выявление его радиолокационного контраста. 
Амплитудный радиолокационный контраст С слика опре-
деляется отношением мощностей сигналов от загрязнен-
ного РСл(R) и чистого РСрМ(R) участков морской поверхности:

                                        (1)

где  и  – удельная ЭПР слика и усредненная 
ЭПР чистого участка морской поверхности; 

R – дальность до рассматриваемого участка мони-
торинга.

Для выявления радиолокационного контраста нужно 
вычесть среднее для данной дальности значение 
уровня принимаемого сигнала из текущего значения. 
Полученная разность будет отрицательна для зоны 
слика и близка к нулю для чистого моря. Следует 
подчеркнуть, что при вычитании среднего из теку-
щего значения мощности принимаемых сигналов оста-
ется степенная зависимость разности от дальности, 
подчеркивающая контраст слика в ближней зоне и 
маскирующая его в дальней зоне:
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           (2)

Для исключения зависимости от дальности в (2) 
необходимо компенсировать эту зависимость для 
средней мощности принимаемого сигнала. То есть 
для выявления сликов на радиолокационном изобра-
жении целесообразно исключить неинформативную 
(и в данном случае, мешающую) зависимость осла-
бления энергии принимаемых сигналов от дальности. 
Мощность отражений от морской поверхности  при 
малых углах скольжения определяется степенной зави-
симостью от дальности до зондируемого участка [3, 10]:

                                                (3)

где k – коэффициент пропорциональности, зави-
сящий от параметров РЛС, трассы распространения 
сигнала и зондируемого участка;

х – показатель степени обсуждаемой зависимости.
В ближней зоне (область плато зависимости удельной 

ЭПР моря от дальности)  уменьшается пропорци-
онально третьей степени дальности. В дальней зоне 
(область интерференции) – пропорционально седьмой 
степени дальности. Кроме этого, наблюдается пере-
ходная область, где мощность отражений от моря 
определяется пятой степенью дальности. Положение 
переходной области RП можно оценить по формуле

                                                 (4)

где hA, hB – высота антенны и морской волны соот-
ветственно; 

 – длина радиоволны. 

Например, для  см полу-
чаем 

Компенсация зависимости уровня принимаемого 
сигнала от дальности в импульсных РЛС реализу-
ется с использованием временной автоматической 
регулировки усиления (ВАРУ) приемника. Практиче-
ская функция ослабления отличается от расчетной, 
что обусловливает необходимость оценки зависи-
мости средней мощности отражений от дальности 
для построения эффективной ВАРУ.

Оценим усредненную зависимость ослабления 
энергии принимаемых сигналов от дальности. Для 
выявления радиолокационного контраста слика можно 
использовать как усреднение мощности, так и ампли-
туды сигналов.

Рассмотрим алгоритм измерения амплитуды сигнала. 
1. Суммируются амплитуды  отсчетов, превы-

сивших порог на интервале 

2. Вычисляется среднее значение   как 

оценка средней амплитуды импульса. Так как в 
приемном тракте используется логарифмический усили-
тель, полученная оценка является логарифмом сред-
него геометрического значения амплитуды импульса: 

              

На рис. 2 представлен пример зависимости средне-
геометрического от среднеарифметического значений 
амплитуды импульса для натурального ряда:

                                                    (5)

Рис. 2. Сравнение значений среднего арифметического и среднего геомет
рического значений
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                                              (6)

Проведенный анализ показывает, что оценки зави-
симости среднего значения принимаемого сигнала от 
дальности при больших отношениях сигнал/шум можно 
использовать логарифмирование входных сигналов, 
расширяющее динамический диапазон приемника.

Заключение

К достоинству рассматриваемого подхода к реали-
зации мониторинга акватории порта с использова-
нием наземных РЛС относятся: 

– экономическая целесообразность, обусловленная 
использованием уже существующих в порту радио-
локационных систем входящих в состав СУДС; 

– оперативность и непрерывность получения 
информации; 

– радиолокаторы СУДС обладают высокой азиму-
тальной разрешающей способностью. 

Поскольку небольшие размеры зоны контроля не 
требуют больших дальностей действия РЛС, то их 
энергетического потенциала будет достаточно, для 
обнаружения неоднородностей волнения (сликов), 
вызываемых загрязнениями водной поверхности 
при разливе нефтепродуктов. Задачи обеспечения 
в портовых и прибрежных акваториях дистанци-
онного сбора информации об экологическом состо-
янии акваторий, в том числе, обнаружение и прогно-
зирование динамики распространения нефтяных и 
других загрязнений в прибрежных зонах с интен-
сивным судоходством и другие локальные задачи 
дистанционного мониторинга акваторий портов можно 
успешно решать с помощью радиолокационных средств 
входящих в состав СУДС. 
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