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Цель создания 

 Изучение процессов, эффектов и явлений в 

окружающей среде, предшествующих реализации 

угроз экологической безопасности природного, 

техногеного и природно-техногенного характера 



ЗАДАЧИ 

 
1. Мониторинг и  диагностика состояния экологической 

безопасности  территорий, зон и объектов 

 

2. Идентификация   территорий,  зон и объектов экологического 

риска 

 

3. Моделирование сценариев возможных вариантов 

возникновения угроз экологической безопасности 

 

4. Разработка и периодическое обновление ситуационных 

картосхем состояния экологической безопасности 

наблюдаемых территорий 

 

 5. Выявление в объектах окружающей среды новых и 

малоизученных экотоксикантов 



Структура РЦ «Обсерватория 

экологической безопасности» 

 I. Лидарный комплекс 

 

 а. Стационарный 

 б. Мобильный 

 

 II. Биоэлектронный комплекс 

 

 III. Химико-аналитический комплекс 

 

 IV. Эколого-математический комплекс  



Территориальное 

расположение комплексов РЦ 

 В.О., 10 линия 31,33,35, факультет 
географии и геоэкологии 

 I. Лидарный комплекс 

 II. Биоэлектронный комплекс 

 III. Химико-аналитический комплекс 

 

Петродворец, Университетский пр. д.35, 
факультет ПМПУ 

 IV. Эколого-математический комплекс 

. 



 Лидарный комплекс позволяет получать информацию о 
содержании аэрозолей, размера их частиц, содержания 
переменных газов (в том числе загрязнителей), вертикального 
профиля скорости и направления ветра 

 

  Биоэлектронный комплекс позволяет проводить объективную 
оценку уровня токсикологической опасности природных и 
биологически очищенных сточных вод в реальном времени 

 

 Химико-аналитический комплекс обеспечит проведение 
исследований с целью разработки нового подхода для оценки 
состояния и мониторинга водных экосистем на основе выявления 
качественного и количественного состава метаболитов 
закономерностей их изменения от условий окружающей среды 

 

 Специализированное программное обеспечение эколого-
математического комплекса позволит решать различные задачи, 
связанные с анализом и обработкой информации лидарной сети, 
математическим моделированием процесса переноса 
загрязняющих веществ и ситуационным моделированием 
процессов загрязнения окружающей среды.  



Лидарный комплекс 

 

 Позволяет получать информацию о 

содержании аэрозолей, размере их частиц, 

содержании переменных газов (в том 

числе загрязнителей), вертикального 

профиля скорости и направления ветра 

 

 

 
 

 



Сферы 

применения 

лидарных 

комплексов 

Метеорология 

Скорость ветра, турбулентность 

атмосферы, структура облаков, 

влажность воздуха 

Глобальная экология 

Содержание озона в тропосфере и 

стратосфере, аэрозоли, СО2 

Экология мегаполисов 

NOx, SOx, NH3, фреоны, углеводороды, 

аэрозоли 

Чрезвычайные ситуации 

Пожары, взрывы, аварии на химических 

заводах и ядерных электростанциях 

Вооруженные конфликты с применением 
химического оружия 
Органофосфаты, ОВ, СДЯВ 
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 В ХХI веке необходим переход от статистики (сбор данных о 
загрязнении) к динамике (непрерывный мониторинг) 
процессов  химического и биологического загрязнения 
окружающей среды. 

 

 Пример такого перехода - EARLINET-ASOS Европейская 
аэрозольная исследовательская лидарная сеть (начат 
процесс присоединения) 

 

 Азиатская лидарная сеть AD-Net  – Asian Dust Network 

 

 Восточно-Американская лидарная мезосеть REALM  – 
Regional East Atmospheric Lidar Mesonet 

 

 Сеть лидарных станций СНГ  – CIS-LiNet 

 
 



Сеть станций EARLINET 

EARLINET-ASOS  - Европейская аэрозольная 

исследовательская лидарная сеть 

Некоторые участники сети: 

Метерологический институт 

Макса Планка, Гамбург, 

Германия 

Институт физики 

Национальная 

академия наук, 

Минск, Беларусь  

Шведское оборонное 

исследовательское 

агентство 

(FOI), Линкёпинг, Швеция  



St.Petersburg 





EARLINET-ASOS  - Европейская аэрозольная исследовательская 

лидарная сеть 

Ночные наблюдения на лидарном комплексе 

Политехнического университета Каталонии, Испания 



 

1) ПЕРЕХОД К СЕТЕВЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

2) ПЕРЕХОД ОТ ТОЧЕЧНЫХ К ОБЪЁМНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ 

 

3) ПЕРЕХОД ОТ ДИСКРЕТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ К 

НЕПРЕРЫВНЫМ 

 

4) ПЕРЕХОД ОТ СИСТЕМ ПРОБООТБОР-АНАЛИЗ-РЕЗУЛЬТАТ К 

СИСТЕМАМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Создание РЦ и вхождение в европейскую 

лидарную сеть позволит перейти к современным 

средствам мониторинга 



.  
 Выполнение мониторинга состояния 

окружающего воздуха производится с помощью 

стационарной и мобильной систем 

многоволновых лидарных комплексов 

 

 Стационарный лидарный комплекс 
монтируется в астрономической башне на крыше 

здания факультета географии и геоэкологии СПбГУ 

 

 Мобильный лидарный комплекс  

 служит для полевых исследований  



 Лидар содержит источник оптического излучения - лазер, 

телескоп с приёмником сигнала, сканирующую систему, 

поворачивающую одновременно лазерный луч и телескоп в 

заданном направлении.  Также в состав лидара входят 

система регистрации и обработки результатов зондирования, 

устройства управления и отображения информации 



Стационарный лидарный 

комплекс 

 Доплеровский лидар для измерения 

скорости и направления ветра на 

дистанциях до 12 км 

   

 Аэрозольный лидар для измерения 

параметров атмосферных аэрозолей на 

дистанциях до 25 км 

 

 



Стационарный лидарный комплекс СПбГУ 

• Аэрозольный лидар 
• Ветровой лидар 
 



Астрономическая башня 



Мобильный многоволновый 

лидарный комплекс  

 Доплеровский лидар для измерения скорости и 

направления ветра   

 Аэрозольный лидар для измерения параметров 

атмосферных аэрозолей  

 Коротковолновый лидар дифференциального 

поглощения для изучения газовых компонентов 

атмосферы 

 Система видеонаблюдения  

 Мобильный носитель (автомобиль) 

 Независимое энергообеспечение  



Мобильный лидарный комплекс 

 



 Вся информация, получаемая 

лидарными комплексами, передается в 

ситуационно-информационный центр, 

оснащенный новейшим компьютерным 

оборудованием, для сбора данных, 

моделирования и прогнозирования 

экологической обстановки 



 На дисплее управляющего компьютера 
отображается информация:  

 

 содержания аэрозолей, размера их частиц 

 содержания переменных газов 

 вертикального профиля скорости и 
направления ветра (что показывает 
направление и скорость распространения 
примесей в атмосфере) 

 

 

Оператор получает полную динамическую 
экологическую информацию о загрязнениях в 
атмосфере  



Биоэлектронный комплекс 

 

 

 Комплекс предназначен для проведения исследований 

в области экологического биомониторинга, 

предоставляющих информацию об изменениях 

состоянии окружающей среды, в том числе реальном 

масштабе времени 

 

 



Оборудование биоэлектронного 

комплекса 

 экотрон «полярный» диапазоном рабочих температур 
воды не уже чем от 4 до 12°С  

 

 экотрон «умеренный» с регулируемой температурой 
воды в морских и пресноводных аквариумах не уже чем 
от 16 до 21°С 

 

 Экотрон «тропический» диапазоном рабочих 
температур воды не уже чем от 22 до 28°С 

 

 

Экотроны предназначены для длительного содержания 
морских, пресноводных и наземных беспозвоночных 
животных с жестким наружным покровом (раковинных 
моллюсков и ракообразных) 



Станция биоэлектронного мониторинга общей 

токсичности воды 

 Проведение биомониторинга общей токсичности воды 

путем измерения и анализа в реальном времени 

функционального состояния бентосных 

беспозвоночных с жестким наружным покровом 

оцениваемого по характеристикам вариабельности их 

сердечного ритма и/или поведенческим 

характеристикам, с использованием волоконно-

оптического фотоплетизмографа. 

 Тест-объект раковинные моллюски и ракообразные  



Astacus leptodactylus с прикрепленным датчиком (1) и 

волоконно-оптическим зондом (2). 



Станция биоэлектронного мониторинга общей 

токсичности воздуха 

 Биомониторинг качества воздуха, путем измерения и 
анализа в реальном времени функционального 
состояния наземных брюхоногих моллюсков, 
оцениваемого по характеристикам вариабельности их 
сердечного ритма и/или поведенческим 
характеристикам, с использованием волоконно-
оптического фотоплетизмографа 

 

 Тест-объект ахатина 



Система биоэлектронного мониторинга качества 

воды на основе измерения уровня раскрытия 

створок двустворчатых моллюсков 

 

 Биомониторинг общей токсичности воды на основе 

измерения и анализа в реальном времени 

функционального состояния двустворчатых моллюсков, 

оцениваемого по уровню раскрытия створок, с 

использованием волоконно-оптического 

фотоплетизмографа 



Моллюск с приклеенными датчиками измерения 

кардиоактивности и движения створок 



Установка датчиков кардиоактивности 



Автоматическая станция непрерывного 

экологического мониторинга 

 Измерение физико-химических параметров среды в реальном 
времени 

 Электропроводность: в диапазоне не уже, чем от 50 до 1000 
мкСм/см 

 - Температура : в диапазоне не уже чем от -5 до +40°С 

 - pH : в диапазоне не уже чем от 4 до 11 

 - Eh : в диапазоне не уже чем от 100 до 700 мВ 

 - pNO3- : в диапазоне не уже чем от 1,7 до 5 

 - pNH4+ : в диапазоне не уже чем от -1,5 до 5 

 - pCl- : в диапазоне не уже чем от -2 до 5 

 - Мутность: в диапазоне не уже чем от 0,2 до 100 ЕМФ (единицы 
мутности по 

 Формазину) 



 Бентосные беспозвоночные: 

 

  Широко распространенные в водных системах 

организмы 

 Животные с низкой локомоторной активностью 

 Виды, имеющие жесткий наружный покров 

 

Сердечно-сосудистая система: 

 Одна из основных функциональных систем 

 Обладает быстрым откликом  

 Отражает работу других систем 

 Характеризуется наличием ритмичности 



Данная система биомониторинга 

 Неинвазивна 

 Не стрессирует тест-организмы 

 Позволяет проводить измерения в режиме 

реального времени 

 Обеспечивает проведение непрерывного 

мониторинга 

 Многоканальная регистрация 

 Поддержка режима удаленной регистрации 

 



Пример воздействия хлорированной воды на 

кардиоактивность раков. 



Система Производственного Биологического Мониторинга 

Качества Воды установленная на водозаборе водопроводной 

станции. 



III Химико-аналитический комплекс 

 Комплекс оборудования обеспечит 

проведение исследований по изучению 

загрязнения природных объектов и 

оценки их состояния 



Квадрупольный хромато-масс-спектрометр 

Thermo Fisher Scientific 

 Имеет высокую селективность с высоким разрешением 
по массам 

 

 Включает газовый двухканальный хроматографTrace 
Gc Ultra и масс-спектрометрический детектор ISQ с 
диапазоном масс 1,2 -1100 а.е.м. Рабочий диапазон 
температур: (от t окружающей среды +50С) до 450ºС 

 

 Предназначен для определения широкого спектра 
низкомолекулярных органических соединений 
различной природы, содержащихся в водных объектах 
с целью расшифровки конкретных веществ по масс-
спектрам 



Универсальный цифровой микроскоп 

Keyence VHX1000 

 Включает телецентрические зум-объективы, диапазон увеличения 
- 0.1x - 5000x 

 

 Возможностью автоматического получения трехмерного 
изображения и измерений в 2 D и 3 D, снимать видео или делать 
цифровые снимки, держа камеру микроскопа в руках, или же 
закрепив ее на штатив 

 

 Поддерживается множество техник отображения, включая 
наблюдение при помощи проходящего света, поляризованного 
света и дифференциальная интерференция 

 

 Позволяет изучать морфологию биообъектов (водоросли, 
макрофиты, зоопланктон, зообентос, водные грибы и др.) 
характер, локализацию и механизмы клеточных повреждений в 
результате воздействий различных химических веществ, 
например в процессе аллелопатических взаимодействий, или 
воздействии загрязняющих веществ 



Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo 

Fisher iCE 3500 

 электротермический атомизатор со 
спектральным диапазоном 180 - 900 нм  

 

 Электротермический атомизатор: 
максимальная температура - 3000ºС 

 

  Предназначен для определения 
валового содержания микроэлементов в 
природных водах 



Многопараметрический автоматический зонд 

YSI 6600 V2-03 фирмы YSI Incorporated  

Определяемые показатели:  
 температура  

 электропроводность 

 общая минерализация 

 глубина (давление) 

 рН 

 растворенный кислород 

 мутность 

 хлорофилл 

 аммоний 

 нитраты 

 хлориды 

 глубины до 200 м 

 возможностью подсоединения до 9 датчиков 



IV. Эколого-математический комплекс 

Специализированное программное обеспечение эколого-
математического комплекса позволит решать 
различные задачи, связанные с анализом и 
обработкой информации лидарной сети, 
математическим моделированием процесса переноса 
загрязняющих веществ и ситуационным 
моделированием процессов загрязнения 
окружающей среды. Комплекс оснащен современным 
компьютерным оборудованием, видеостеной, 
интерактивной доской, оборудованием для 
проведения семинаров и презентаций 



Программное обеспечение 

 

 

AnyLogic - программный пакет для многопрофильного 

имитационного моделирования сложных систем и 

процессов 

 

Широкие возможности продукта делают его 

эффективным средством моделирования 

распространения аэрозолей и газов в атмосфере, 

динамики лесных пожаров 



TreeAge Pro  

 Данное программное обеспечение позволяет 

проводить оценку экологического ущерба либо рисков 

его возникновения, поиска оптимальных мер по 

предотвращению/нейтрализации ущерба 



COMSOL Multiphysics  

 COMSOL Multiphysics поддерживает работу с такими 
физическими областями, как моделирование потоков 
тепла, переноса вещества, электрических токов, 
плазмы и др. При работе могут 
автоматически учитываться свойства материалов 
рассматриваемых объектов. 
Столь  широкие возможности могут быть применены в 
комплексном анализе процессов, способных оказать 
влияние на экологию. 
 



Спасибо за внимание! 

emc.spbu.ru 

dmitriy.samulenkov@spbu.ru 


