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Анализ применения  космического мониторинга

Analysis of space monitoring

Статья анализирует применение космического мониторинга для исследования Земли. Статья описывает 
различные виды мониторинга. Статья описывает модели, применяемые при космическом мониторинге. 
Статья дает деление мониторинга на комплексный и специализированный. Статья дает деление мониторинга 
на измерительный и модельный. Статья выделяет мониторинг использующий модели информационных полей.

В частности, статья детально рассматривает следующие виды мониторинга: космический мониторинг 
водной поверхности; мониторинг тепловых объектов; мониторинг информационных полей, обусловленных 
физическими процессами окружающей среды; мониторинг антропогенных воздействий на экосистемы 
прибрежных акваторий; мониторинг гидродинамических возмущений морской среды, вызванных 
заглубленным сбросом сточных вод; геоинформационный мониторинг. 

Рассматриваются методы многочастотного просвечивания ионосферы, а также средства дистанционного 
зондирования, устанавливаемые на космических аппаратах и орбитальных станциях, летающие лаборатории 
и другая аппаратура, использующаяся при различных типах мониторинга.

Геоинформационный мониторинг классифицирован: по аспекту размера наблюдаемых территорий: 
глобальный, региональный и локальный; по аспекту выбора станций наблюдения космический, воздушный и 
наземный.  
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The article analyzes the use of space monitoring for the study of the Earth. This article describes the different 
types of monitoring. This article describes the model used in space monitoring. The article gives a complex division 
of monitoring and specialized. The article gives the division of monitoring and measurement model. The article 
highlights the monitor model using the information fields.

In particular, the article examines in detail the following monitoring: remote sensing of water surface; monitoring 
of thermal objects; monitoring information fields related to the physical processes of the environment; monitoring 
of anthropogenic impacts on the ecosystems of coastal waters; monitoring of hydrodynamic perturbations of the 
marine environment caused by buried sewage disposal; geoinformation monitoring. 

Discusses methods of scanning multifrequency ionospheric and remote sensing, installed on space vehicles and 
space stations, flying laboratory and other equipment used in different types of monitoring.

Geoinformation monitoring classified: on the aspect of the size of the observed regions: global, regional and local; 
on the aspect of selection of observation stations for space, air and ground.
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Введение

В узком смысле космический монито-
ринг – это мониторинг с помощью 
космических средств наблюдений. В 

широком смысле космический мониторинг это 
технологический комплекс, интегрирующий на-
земные, воздушные и космические технологии и 
системы. Главная черта космического монито-
ринга – глобальная оперативность. По аспекту 
направленности мониторинга различают вну-
тренний (земной) и внешний (внеземной) виды 
геоинформационного мониторинга. Внутренний 
направлен на поверхность Земли и околоземное 
пространство [1]. Внешний мониторинг направ-
лен на объекты, влияющие на биосферу Земли 
и протекающие процессы на ее поверхности. 
Это Луна, планеты Солнечной системы и особо 
опасные космические объекты [2].

Космический мониторинг позволяет опера-
тивно выявлять изменения окружающей сре-
ды, оценивать динамику и качество изменений 
и изучать взаимодействие техногенных систем. 
Развитие космического мониторинга определя-
ется уровнем развития науки и техники, дости-
жениями компьютерной техники, и методами 
обработки информации, текущими проблемами 
человечества, уровнем развития информацион-
ных. а недалеком будущем и интеллектуальных 
технологий. В настоящее время для космическо-
го мониторинга характерна диверсификация, но 
в последние годы наметилась тенденция к ин-
теграции на основе методов геоинформатики и 
геоинформационного мониторинга. Тем не ме-
нее, космический мониторинг иногда предстает 
как комплексная технология, а иногда как спе-
циализированная технология.

Космический мониторинг водной 
поверхности

Мониторинг водной поверхности создается 
как комплексный мониторинг морских аквато-
рий [3-6]. Он имеет типовую структуру которой 
иллюстрируется на рис. 1 [7]. Система вклю-
чает в свой состав: средства дистанционного 
зондирования, установленные на космических 
аппаратах и орбитальных станциях; летающие 
лаборатории, например на базе самолетов типа 
ИЛ-76 и вертолетов МИ-8 и КА-32 [7]. 

Эти носители оборудованы набором средств 
дистанционного зондирования и бортовой об-
работки данных, обеспечивающих получение 
информации о различных объектах океана; спе-
циализированные корабли экологического кон-
троля; буйковые станции; гидроакустические 
системы; средства связи; высокоэффективные 
технические средства обработки изображений, 
обеспечивающие решение широкого спектра за-
дач зондирования морской среды и моделирова-
ние экосистем прибрежных вод.

Для мониторинга водной среды используются 
методы и аппаратура дистанционной оптической 

пространственно-частотной спектрометрии, 
многочастотиой радиоволнографии, лазерного, 
многоспектрального и гиперспектрального зон-
дирования. Система решает комплекс задач: 

• выявление в прибрежных акваториях зон 
загрязнений, обусловленных различными вида-
ми антропогенных воздействий и загрязнений;

• измерение различных параметров водной 
среды и их динамики;

• анализ и прогноз развития экологических 
ситуаций;

• прогноз и оценку последствий воздействия 
антропогенных факторов на экосистемы при-
брежных вод.

Система обеспечивает наблюдение за аква-
ториями, обработку данных в наземных ана-
литических центрах и передачу результатов 
потребителям. На основе анализа полученной 
информации в аналитических центрах:

производится идентификация источников за-
грязнений и оценка их масштабов [8];

оценивается экологический риск для экоси-
стемы прибрежных вод, обусловленный воз-
действием антропогенных факторов различных 
типов [3];

формируются модели для контроля климати-
ческих изменений регионального масштаба [2];

разрабатываются рекомендации для принятия 
природоохранных мер, препятствующих даль-
нейшему загрязнению окружающей среды [6];

создаются базы данных по характеристикам 
различных явлений в прибрежных регионах [7].

Следует отметить, что схема приведенная 
на рис.1, является канонической. она распро-
страняется на все виды мониторинга. Суть ее в 
том, что космическим и воздушным средствам 
наблюдения оказывается повсеместная сбалан-
сированная наземная и надводная поддержка. 
Причем для глобального мониторинга [9], тре-
бующего наблюдений со всей поверхности Зем-
ли интеграция наземной и надводной систем мо-
ниторинга является обязательной.

Мониторинг тепловых объектов
Для мониторинга тепловых объектов, напри-

мер, извержения вулканов и лесные пожары, мо-
гут использоваться существующие и модернизи-
руемые средства космических систем глобального 
наблюдения [10]. Мониторинг тепловых источни-
ков основан на методах регистрации электромаг-
нитного излучения в инфракрасном диапазоне с 
помощью аппаратуры, установленной на геоста-
ционарных высоко и средне орбитальных кос-
мических аппаратах, а также с помощью аппа-
ратуры высокого разрешения, установленной на 
низко орбитальных космических аппаратах. При 
мониторинге вулканов обеспечивается возмож-
ность контролировать уровни задымленности [7], 
определять концентрацию частиц в выбросах, 
прогнозировать распространение шлейфа с по-
мощью высокоорбитальных и низкоорбитальных 
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Рис.1. Комплексный мониторинг морских акваторий

космических аппаратов, обеспеченных аппарату-
рой инфракрасного диапазона. В состав системы 
мониторинга лесных пожаров входят комплексы 
средств пожаротушения, установленные в авиа-
ционных лабораториях. 

Мониторинг и прогноз 
катастрофических землетрясений
Мониторинг и прогноз катастрофических зем-

летрясений [11-14] использует методы многоча-
стотного радиопросвечивания ионосферы Земли 
с борта космических аппаратов, приеме назем-
ными станциями прошедшего через ионосферу 
излучения, на обнаружении по принимаемым 
сигналам предвестников землетрясений магниту-
дой более пяти баллов на период примерно трое 
суток с вероятностью правильного прогноза 0,7 
и доведении оперативных сообщений до органов, 
ответственных за принятие решений.

В состав технических средств системы входят 
а) геостационарные космические аппараты (точ-
ки стояния_35 и 130° в. д.), контролирующие 
ионосферу в пределах ±65° по широте и долго-
те относительно точки стояния; б) космические 
аппараты дополнительно оснащаются бортовой 
аппаратурой многочастотного радиопросвечива-
ния ионосферы «Матрица» и бортовой аппара-
турой (ретранслятором) комплекса сбора и пере-

дачи данных миллиметрового диапазона. Общий 
вид космического аппарата представлен на рис. 
6; в) пространственно распределенная сеть из 
20-25 автоматических наземных приемных мо-
дулей сигналов радиопросвечивания, размеща-
емых на поверхности Земли в контролируемой 
зоне с шагом 300-500 км; г) сеть наземных пере-
дающих станций, топологически совмещенных с 
сетью приемных модулей; д) наземные пункты 
приема и комплексной обработки информации, 
сопряженные на информационном уровне с 
информационно-аналитическими центрами по-
требителей. Методы прогноза землетрясений 
с борта космических аппаратов апробированы 
экспериментально.

Мониторинг гелиогеофизической 
обстановки

Мониторинг гелиогеофизической обстанов-
ки [15, 16] состоит в зондировании космической 
среды комплексами многочастотного радио-
просвечивания ионосферы и средствами реги-
страции параметров электрических и магнитных 
полей, волн в плазме магнитосферы, энергии, 
плотности потоков и пространственно-времен-
ных характеристик заряженных частиц в маг-
нитосфере с борта геостационарных и высоко-
эллиптических космических аппаратов. этот вид 
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мониторинга решает следующие задачи:
Прогнозирование нарушений в работе радио-

локационных систем, в том числе радиолокато-
ров авиадиспетчерских служб управления воз-
душным движением.

Прогнозирование сбоев и отказов в функцио-
нировании электронной аппаратуры космических 
аппаратов систем управления, навигации и связи.

Прогнозирование сбоев и отказов в работе 
распределенных вычислительных систем, рас-
пределенных коммуникационных систем, систем 
безопасности опасных промышленных объектов 
(АЭС).

Фиксацию в реальном времени испытаний 
ядерного оружия во всех средах.

Прогнозирование оптимальных частот ра-
диосвязи для Центров управления воздушным 
движением и Центров управления судами мор-
ского флота.

Прогнозирование возможности возникнове-
ния токовых перегрузок и аварийных отключе-
ний в энергосетях.

Прогнозирование биоэффективных измене-
ний геомагнитного поля, а также периодов не-
благоприятной геофизической обстановки в це-
лях проведения профилактических мероприятий 
по снижению риска заболеваний населения.

Мониоринг радиоактивных выбросов с атом-
ных электростанций.

В процессе создания аэрокосмических систем 
разработан метод мониторинга [7] радиоактивно 
опасных объектов, основанный на измерении и 
сравнении структуры радиолокационных сигна-
лов при отражении от ионизированных облаков 
радиационных выбросов и от элементов рельефа, 
обычных выбросов и метеорологических облаков. 

Мониторинг гелиогеофизической обстанов-
ки позволяет: проводить дистанционную оценку 
состояния радиационно опасных объектов по 
облакам их выбросов, обнаруживать места захо-
ронения радиоактивных отходов, осуществлять 
поиска полезных ископаемых [17] и т.п.

Мониторинг экологической безопасности [18, 
19] озер - охладителей атомных электростанций 
осуществляется на основе данных, полученных 
в результате дистанционного зондирования и 
моделирования, благодаря этому можно решать 
следующие задачи: исследовать пространствен-
ное распределение температуры поверхности 
озер-охладителей, исследовать временную из-
менчивость распределения температуры поверх-
ности озер-охладителей в зоне сброса охлажда-
ющей воды, оценивать экологическую опасность 
тепловых сбросов атомных электростанций и т.п.

Мониторинг информационных 
полей, обусловленных физическими 

процессами окружающей среды
Мониторинг информационных полей [20], об-

условленных физическими процессами окружа-
ющей среды, строится на предположении того, 

что физические поля непрерывно распространя-
ются в пространстве и не являются разрывными. 
Характеристики физического поля передаются 
от точки к точки и коррелируют с соседними 
значениями. Это дает основание применять ме-
тоды моделирования таких полей и использо-
вать полученные модели для мониторинга. Та-
кие модели создают на основе статистических, 
аналитических, структурных, статистических, 
лингвистических и нечетких подходов [12-15]. К 
числу таких моделей относят:

• комплексные модели полей сигналов на вхо-
де дистанционной аппаратуры различных типов;

• модели полей, обусловленные влиянием 
объеков окружающей среды;

• пространственные модели полей объектов 
суши, облачности и морской поверхности;

• модели полей спектральной яркости излу-
чения различных природных объектов в оптиче-
ском диапазоне;

• модели полей климатических состояний 
Земли как планеты.

Технология моделирования и ее программ-
ные реализации могут использоваться в составе 
средств цифровой имитации информационного 
тракта применительно к системам глобально-
го дистанционного мониторинга окружающей 
среды.

Мониторинг антропогенных 
воздействий на экосистемы 

прибрежных акваторий
Мониторинг антропогенных воздействий на 

экосистемы прибрежных акваторий также ши-
роко использует моделирование полей.

Экологические системы прибрежных вод 
относятся к классу сложных пространствен-
ных систем, что делает целесообразным при-
менять помимо моделирования и системный 
анализ. Их исследование и управление могут 
осуществляться с помощью комплекса методов 
моделирования и системного анализа. Отсюда 
моделирование экологических систем основы-
вается главным образом на системном подходе, 
в котором признаки явлений имеют вторичное 
значение, а сами явления - первичное значение. 
Это позволяет создавать математическая модель 
экосистемы в условиях антропогенной нагрузки 
основывается на установленных связях между 
процессами различной природы: физическими, 
химическими, биологическими, геологическими.

Модель экосистемы характеризуется рядом 
параметров, определяющих входные и выход-
ные параметры состояния, управляющие и воз-
мущающие параметры. К системным параметрам 
модели относят входные, выходные параметры. 
К функциональным параметрам относят возму-
щающие и управляющие параметры.

К входным параметрам модели относятся 
частные модели, описывающие состояние ос-
новных компонентов экосистемы. К выходным 
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параметрам модели относятся результаты расче-
тов, описывающих пространственно- временные 
вариации биотических компонент экосистемы и 
загрязняющих веществ (химических соединений, 
взвесей, биологических загрязнений), количе-
ственные оценки экологического риска, а также 
оптические, акустические, физические поля (ги-
дрология сил).

К возмущающим параметрам относят-
ся антропогенные и естественные экзогенные 
факторы, воздействующие на экосистемы. К 
управляющим параметрам относится система 
природоохранных мероприятий.

Модель имеет блочную трехуровневую 
структуру [7]. На первом уровне моделирования 
учитываются отдельные процессы, устанавлива-
емые чаще всего эмпирически. Эти выражения 
написаны для законов гидомеханики, оптики, 
термодинамики, закономерности химических 
реакций, фотосинтеза, роста биомассы организ-
мов. Взаимодействие между процессами описы-
вается моделями второго уровня, входящими в 
гидродинамический, гидробиологический и ги-
дрохимический блоки. Моделирование эколо-
гических процессов производится с помощью 
модели третьего уровня, которая объединяет 
модели второго уровня в замкнутую систему.

Модель обеспечивает а) оценку фактического 
состояния экосистем прибрежных вод, б) про-
гноз изменений параметров экосистем, в) вы-
явление критических ситуаций и источников 
экологической опасности, г) прогноз распро-
странения загрязнений под действием различ-
ных факторов (ветра, течений, диффузии и т.д.) 
на достаточно длительные промежутки времени, 
д) оценку размеров и концентрации загрязняю-
щих веществ, е) анализ возможных сценариев 
развития процессов при вариации гидрометео-
рологических условий, ж) выработку рекомен-
даций для принятия решений по нормализации 
экологической обстановки в конкретных регио-
нах, з) совершенствование систем экологическо-
го мониторинга.

Мониторинг гидродинамических 
возмущений морской среды, 

вызванных заглубленным сбросом 
сточных вод

Мониторинг гидродинамических возмущений 
морской среды, вызванных заглубленным сбро-
сом сточных вод, также использует методы мо-
делирования и системного анализа. основой явля-
ется комплексная модель, которая предназначена 
для оценки влияния сбросов сточных вод на при-
брежные экосистемы, получения количественных 
характеристик изменений различных параметров 
водной среды, оценки возможностей дистанци-
онной индикации этих явлений [7, 21, 22]. Ком-
плексная модель описывает воздействие на во-
дную среду следующих процессов, порождаемых 
глубинным сбросом сточных вод [21, 22, 23]:

• всплывание примесей для стратифициро-
ванной среды; 

• формирование конвективных движений, об-
условленных опреснением нижнего слоя среды, 
приводящих к образованию «солевых» пальцев;

• определение величины деформации слоя 
скачка плотности  потока жидкости;

• оценку образования вихревых структур;;
• оценку генерации внутренних волн.
Мониторинг позволяет оценить величины 

деформаций морской поверхности, вызывае-
мых механизмами воздействия сточных вод на 
морскую среду, что крайне важно для оценки 
возможностей их дистанционной индикации. 
Для проведения анализа используют данные о 
параметрах сбросового устройства и гидроме-
теорологических характеристик среды в районе 
сброса сточных вод.

Геоинформационный мониторинг
Современный геоинформационный монито-

ринг является интегрированной технологией, 
которая объединяет разные технологии: на-
блюдения, обработки и анализа. Напомним, что 
современный геоинформационный мониторинг 
[24, 25] включает в общем случае четыре основ-
ные функции: наблюдение; анализ, прогнозиро-
вание, управление. Не всегда эти функции ис-
пользуют в полном объеме, но принципиальная 
возможность их реализации имеется. Таким об-
разом, первой особенностью геоинформацион-
ного мониторинга является интеграция разных 
технологий в единую технологию. 

Второй особенностью геоинформационного 
мониторинга является возможность комплекс-
ной обработки данных получаемых из разных 
источников и от разных технологий.

Геоинформатика интегрирует науки о Земле. 
Поэтому геоинформационный мониторинг яв-
ляется более широким понятием. Геоинформа-
ционный мониторинг включает большее число 
технологий наблюдения, решает большее число 
задач и позволяет обрабатывать более разно-
образные данные, чем те которые получают в 
рамках разных технологий. 

Геоинформационный мониторинг распро-
страняется на более широкий класс задач. 
Геоинформационный мониторинг использует 
геоданные [26], которые включают фотограм-
метрические данные, картографические данные, 
данные дистанционного зондирования.

Геоинформационный мониторинг может 
классифицирован по разному, в зависимости от 
аспекта рассмотрения. По аспекту размера на-
блюдаемых территорий выделяют следующую 
иерархию: глобальный, региональный и локаль-
ный уровни мониторинга. В совокупности они 
могут образовывать единую сложную систему 
мониторинга. Региональный мониторинг явля-
ется подуровнем глобального, а локальный по-
дуровнем регионального. В тоже время они мо-
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гут функционировать независимо.
Локальный мониторинг (мониторинг объек-

тов) применяют к отдельным объектам и рай-
онам, подверженным антропогенным воздей-
ствиям. К ним относятся отдельные водоемы, 
лесные и горные массивы, городские районы, 
отдельные представители растительного и жи-
вотного мира. Основными объектами наблюде-
ния локального мониторинга являются: призем-
ной слой воздуха, поверхностные и грунтовые 
воды, промышленные и бытовые стоки, атмос-
ферные выбросы, радиоактивные излучения. 

Региональный мониторинг (мониторинг эко-
систем) применяют для обследования больших 
территориальных зон, которые образуют от-
дельные городские, природные, лесные и во-
дные экосистемы. Целью регионального мо-
ниторинга является контроль за параметрами 
экосистем. Он включает оценку отличия наблю-
даемых значений параметров от фоновых, уста-
новление влияния на наблюдаемые параметры 
имеющихся в регионах источников антропоген-
ного воздействия. В ходе его проведения иссле-
дуют происходящие биологические круговороты 
и их нарушения, следят за популяциями пред-
ставителей животного мира, возможностями 
природных ресурсов по обеспечению жизнедея-
тельности конкретных регионов. Региональные 
изменения параметров атмосферы, гидросферы 
и литосферы.

Глобальный мониторинг (мониторинг глобаль-
ных процессов [7, 9]) применяют для изучения 
процессов, протекающих шире, чем региональ-
ные процессы, например изучение информации 
о всей биосфере. Он изучает планетарные изме-
нения, осуществляет наблюдения за состоянием 
морей и океанов, а также за состоянием почвы, 
растительного и животного мира в целом всей 
планеты. Вопросами организации глобального 
мониторинга окружающей природной среды осу-
ществляется в рамках программ ООН и Всемир-

ной метеорологической организации.
По аспекту выбора станций наблюдения раз-

личают: космический, воздушный и наземный 
мониторинг. В этом аспекте иерархии нет. Эти 
виды мониторинга дополняют друг друга. Гео-
дезический мониторинг относится к наземному. 
Например, мониторинг геологической среды 
включает: геодезический мониторинг движения 
земной коры; сейсмический мониторинг; мони-
торинг оползневых склонов.

Система геодезического мониторинга состо-
ит из 250 постоянных пунктов и также включает 
специализированную сеть по геодинамическим 
наблюдениям современных движений земной 
коры и деформаций геологической среды.

Сейсмический мониторинг осуществляется 
на основе использования сети наблюдений, по-
лучаемой информации с 8 постоянных пунктов. 
Аналогичные наблюдения выполняет Центр ре-
гиональных геофизических и геоэкологических 
исследований «Геон», который использует с1996 
года также 8 пунктов наблюдений. В ходе сейс-
мического мониторинга изучается воздействия 
на объекты города сейсмических колебаний от 
естественных и искусственных источников.

Заключение
Космический мониторинг подразделяется на 

два качественных вида: комплексный и дивер-
сифицированный. По методу анализа объекта 
мониторинга космический мониторинг подраз-
деляется на мониторинг непосредственных из-
мерений и мониторинг, основанный на при-
менении моделей, или модельный мониторинг. 
Среди модельного мониторинга выделяется 
мониторинг, основанный на моделировании не 
только объекта, но и информационных полей, 
отражающих характер физических, химических 
и иных процессов. Основой интеграции косми-
ческого мониторинга служит геоинформацион-
ный мониторинг.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бармин И.В., Кулагин В.П., Савиных В.П., Цветков В.Я. Околоземное космическое пространство как объект 

глобального мониторинга // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2013. № 4. С. 4-9
2. Меньшиков В.А., Перминов А.Н., Урличич Ю.М. Глобальные проблемы человечества и космос. М.: НИИ КС 

им. А.А. Максимова, 2010. 570 с. 
3. Бондур В.Г. Аэрокосмические методы в современной океанологии. / В кн. «Новые идеи в океанологии. М.: 

Наука. Т1: Физика. Химия. Биология,  2004. С.55–117.
4. Бондур В.Г., Зубков Е.В. Выделение мелкомасштабных неоднородностей оптических характеристик верхнего 

слоя океана по многоспектральным спутниковым изображениям высокого разрешения. Часть 1. Эффекты 
сброса дренажных каналов в прибрежные акватории // Исследования Земли из космоса. 2005. № 4. С.54-61.

5. Бондур В.Г., Филатов Н.Н., Гребенюк Ю.В., Долотов Ю.С., Здоровеннов Р.Э., Петров М.П., Цидилина М.Н. 
Исследования гидрофизических процессов при мониторинге антропогенных воздействий на прибрежные 
акватории (на примере бухты Мамала, о. Оаху, Гавайи) // Океанология. 2007. Том 47. № 6. С.827–846.

6. Keeler R., Bondur V., Vithanage D. Sea truth measurements for remote sensing of littoral water // Sea Technology, 
April, 2004. p. 53–58.

7. Савин А.И., Бондур В.Г. Научные основы создания и диверсификации глобальных аэрокосмических систем 
// Оптика атмосферы и океана. 2000. Том 13. № 1. С.46–62.

8. Бармин И. В., Савиных В. П., Цветков В. Я., Затягалова В. В. Мониторинг загрязнений моря судами по 
данным дистанционного зондирования // Морской сборник. 2013. т.1998. № 9. С. 41-49.

9. Tsvetkov V. Ya. Global Monitoring // European Researcher. 2012. Vol. 33, № 11-1. Р. 1843-1851
10. Бондур В.Г. Космический мониторинг природных пожаров в России в условиях аномальной жары 2010 г. // 

Исследование Земли из космоса. 2011. № 3. С.3–13.
11. Бондур В.Г., Смирнов В.М. Метод мониторинга сейсмоопасных территорий по ионосферным вариациям, 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education. 2015. 3 (15)

54

регистрируемым спутниковыми навигационными системами // Доклады Академии наук. 2005. Т. 402. №5. 
С.675–679.

12. Бондур В.Г., Зверев А.Т. Метод прогнозирования землетрясений на основе линеаментного анализа 
космических изображений // Доклады Академии наук. 2005. Т.402. №1. С.98–105.

13. Бондур В.Г., Зверев А.Т. Космический метод прогноза землетрясений на основе анализа динамики систем 
линеаментов // Исследование Земли из космоса. 2005. № 3. С.37–52.

14. Бондур В.Г., Зверев А.Т. Механизмы формирования линеаментов, регистрируемых на космических 
изображениях при мониторинге сейсмоопасных территорий // Исследование Земли из космоса. 2007. № 1. 
С.47–56.

15. Лазарев А.И., Бондур В.Г., Коптев Ю.И. и др. Космос открывает Тайны Земли. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. 
240 с.

16. Бондур В.Г., Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Проблемы мониторинга и предсказания 
природных катастроф // Исследования Земли из космоса. 2005. № 1. С.3–14.

17. Бондур В.Г. Аэрокосмические методы и технологии мониторинга нефтегазоносных территорий и объектов 
нефтегазового комплекса // Исследование Земли из космоса. 2010. № 6. С.13–17.

18. Бондур В.Г. Принципы построения космической системы мониторинга Земли в экологических и природно-
ресурсных целях // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 1995. № 2. С.14–38.

19. Бондур В.Г., Савин А.И. Концепция создания систем мониторинга окружающей среды в экологических и 
природно-ресурсных целях // Исследование Земли из космоса. 1992. № 6. С.70–78.

20. Tsvetkov V.Ya. Information field. // Life Science Journal. 2014. № 11(5). рр. 551-554.
21. Бондур В.Г., Килер Р.Н., Старченков С.А., Рыбакова Н.И. Мониторинг загрязнений прибрежных акваторий 

океана с использованием многоспектральных спутниковых изображений высокого пространственного 
разрешения // Исследование Земли из космоса. 2006. № 6. С.42–49.

22. Бондур В.Г., Журбас В.М., Гребенюк Ю.В. Математическое моделирование турбулентных струй глубинных 
стоков в прибрежные акватории // Океанология. 2006. Том 46. № 6. С. 805–820.

23. Keeler R., Bondur V., Gibson C. Optical satellite imagery detection of internal wave effects from a submerged turbulent 
outfall in the stratified ocean // Geophysical Research Letters, Vol. 32, L12610. doi: 10.1029/2005GL022390.

24. Цветков В.Я. Геоинформационный мониторинг // Геодезия и аэрофотосъемка. 2005. № 5. С. 151-155.
25. Цветков В.Я. Геоинформационный геотехнический мониторинг // Науки о Земле.  2012. № 4. С. 54-58.
26. Савиных В.П., Цветков В.Я. Геоданные как системный информационный ресурс  // Вестник Российской 

Академии Наук. 2014. Т. 84. № 9. С. 826–829.

REFERENCES
1. Barmin I.V., Kulagin V.P., Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ia. near-Earth space as object global monitoring. Vestnik NPO 

im. S.A. Lavochkina - Bulletin of the NGO. S. A. Lavochkin, 2013, no. 4, pp. 4-9 (in Russian).
2. Men'shikov V.A., Perminov A.N., Urlichich Iu.M. Global'nye problemy chelovechestva i kosmos [Global problems of 

mankind and the space]. Moscow, NII KS im. A.A. Maksimova, 2010. 570 p. 
3. Bondur V.G. Aerokosmicheskie metody v sovremennoi okeanologii. / V kn. "Novye idei v okeanologii" [Aerospace 

methods in modern Oceanography / In the book "New ideas in Oceanology"]. Moscow, Nauka Publ., 2004. pp.55–
117.

4. Bondur V.G., Zubkov E.V. The allocation of small-scale inhomogeneities of the optical characteristics of the upper 
ocean from multispectral satellite images with high resolution. Part 1. The effects of the discharge of drainage channels 
in coastal waters. Issledovaniia Zemli iz kosmosa - Study of Earth from space, 2005, no. 4, pp.54-61 (in Russian).

5. Bondur V.G., Filatov N.N., Grebeniuk Iu.V., Dolotov Iu.S., Zdorovennov R.E., Petrov M.P., Tsidilina M.N. Study of 
hydrophysical processes in the monitoring of anthropogenic impacts on coastal waters (for example Bay Mamalu, 
Oahu, Hawaii). Okeanologiia - Oceanology, 2007, V. 47, no. 6, pp.827–846 (in Russian).

6. Keeler R., Bondur V., Vithanage D. Sea truth measurements for remote sensing of littoral water. Sea Technology, April, 
2004. p. 53–58.

7. Savin A.I., Bondur V.G. Scientific basis of the development and diversification of the global aerospace systems. Optika 
atmosfery i okeana - Optics of atmosphere and ocean, 2000. V. 13, no. 1, pp.46–62 (in Russian).

8. Barmin I. V., Savinykh V. P., Tsvetkov V. Ia., Zatiagalova V. V. Monitoring of pollution of the sea by ships from remote 
sensing data. Morskoi sbornik - the Sea collection, 2013, V.1998, no. 9, pp. 41-49.

9. Tsvetkov V. Ya. Global Monitoring. European Researcher, 2012, Vol. 33, no. 11-1, pp. 1843-1851 (in Russian).
10. Bondur V.G. Space monitoring of natural fires in Russia in conditions of abnormal heat 2010. Issledovanie Zemli iz 

kosmosa - the Study of Earth from space, 2011, no. 3, pp.3–13 (in Russian).
11. Bondur V.G., Smirnov V.M. Method of monitoring earthquake-prone areas by ionospheric variations recorded by 

satellite navigation systems. Doklady Akademii nauk - Reports of Academy of Sciences, 2005, V. 402, no. 5, pp.675–679 
(in Russian).

12. Bondur V.G., Zverev A.T. Method of earthquake prediction based on the lineament analysis of satellite images. 
Doklady Akademii nauk - Reports of Academy of Sciences, 2005, V.402, no. 1, pp.98–105 (in Russian).

13. Bondur V.G., Zverev A.T. Space method of earthquake prediction on the basis of analysis of dynamics of systems of 
lineaments. Issledovanie Zemli iz kosmosa - the Study of Earth from space, 2005, no. 3, pp.37–52 (in Russian).

14. Bondur V.G., Zverev A.T. Mechanisms of formation of lineaments detected on space images for monitoring seismically 
active areas. Issledovanie Zemli iz kosmosa - the Study of Earth from space, 2007, no. 1, pp.47–56 (in Russian).

15. Lazarev A.I., Bondur V.G., Koptev Iu.I. i dr. Kosmos otkryvaet Tainy Zemli [Space reveals the Secrets of the Earth]. 
Saint-Petersburg, Gidrometeoizdat Publ., 1993. 240 p.

16. Bondur V.G., Kondrat'ev K.Ia., Krapivin V.F., Savinykh V.P. Problems of monitoring and prediction of natural 
disasters. Issledovaniia Zemli iz kosmosa - the Study of Earth from space, 2005, no. 1, pp.3–14 (in Russian).

17. Bondur V.G. Aerospace methods and technologies for monitoring oil and gas areas and oil and gas facilities. 
Issledovanie Zemli iz kosmosa - the Study of Earth from space, 2010, no. 6, pp.13–17 (in Russian).

18. Bondur V.G. Principles of space systems of monitoring the Earth for environmental and natural resource purposes.  
Geodeziia i aerofotos"emka - Geodesy and aerial photography, 1995, no. 2, pp.14–38 (in Russian).

19. Bondur V.G., Savin A.I. The concept of creation of systems of environmental monitoring in environmental and 



55 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования. 2015. 3 (15)

Информация об авторе
Цветков Виктор Яковлевич

(Россия, Москва)
Профессор, доктор технических наук,

Ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательский институт 

аэрокосмического мониторинга "Аэрокосмос"
E-mail: cvj2@mail.ru

Information about the author
Tsvetkov Viktor Yakovlevich

(Russia, Moscow)
Professor, Doctor of technical sciences,

Leading Researcher 
Research Institute 

of Aerospace Monitoring "Aerospace"
E-mail: cvj2@mail.ru

natural resource purposes. Issledovanie Zemli iz kosmosa - the Study of Earth from space, 1992, no. 6, pp.70–78 (in 
Russian).

20. Tsvetkov V.Ya. Information field. Life Science Journal, 2014, no. 11(5), pp. 551-554.
21. Bondur V.G., Kiler R.N., Starchenkov S.A., Rybakova N.I.  Optical satellite imagery detection of internal wave effects 

from a submerged turbulent outfall in the stratified ocean. Issledovanie Zemli iz kosmosa - the Study of Earth from 
space, 2006, no. 6, pp.42–49 (in Russian).

22. Bondur V.G., Zhurbas V.M., Grebeniuk Iu.V. Mathematical modelling of turbulent jets depth of effluent in coastal 
waters. Okeanologiia - Oceanology, 2006, V. 46, no. 6, pp. 805–820 (in Russian).

23. Keeler R., Bondur V., Gibson C. Optical satellite imagery detection of internal wave effects from a submerged 
turbulent outfall in the stratified ocean. Geophysical Research Letters, Vol. 32, L12610. doi: 10.1029/2005GL022390.

24. Tsvetkov V.Ia. Geoinformation monitoring. Geodeziia i aerofotos"emka - Geodesy and aerial photography, 2005, no. 
5, pp. 151-155 (in Russian).

25. Tsvetkov V.Ia. GIS geotechnical monitoring. Nauki o Zemle - Earth Sciences, 2012, no. 4, pp. 54-58 (in Russian).
26. Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ia. GEODATA as system information resource. Vestnik Rossiiskoi Akademii Nauk - Bulletin 

of the Russian Academy of Sciences, 2014, V. 84, no. 9, pp. 826–829 (in Russian).


