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Введение
Проблемы контроля локальных и глобальных изменений климата и решение задач обеспечения
продуктами питания в настоящее время являются наиболее важными. Эти проблемы затрагивают жизненные
интересы современной цивилизации и к их разрешению привлекаются специалисты различных специальностей,
и не только естественнонаучных направлений: метеорологов, биологов, геологов, физиков, химиков, но и
экономистов и политиков, так как они определяют характер и направленность хозяйственной деятельности
отдельных стран и всего сообщества в целом [1]. Специалисты в области радиофизики обладают научным
инструментом для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли, в том числе и за водными объектами,
электрофизические характеристики которых обладают инерционностью и позволяют контролировать
интегральные изменения характеристик окружающего пространства: температуры, загрязнения и др. [2-4].
Регион Западной Сибири относится к климатообразующим областям за счет расположения на его
территории Васюганского болота и Обь-Иртышского бассейна, которые обладают огромными водными
запасами. Мониторинг геохимического состояния, в частности электропроводимости, рек, ручьев и озер
позволяет определить направление вектора изменения климата. Электропроводимость водной среды отражает
физико-химические процессы взаимодействия с подстилающими породами, характеризует экологическое
состояние природных и искусственных водных объектов, позволяет отслеживать комфортность условий
жизнедеятельности речных обитателей. Отмечено различие удельной электропроводности [5-7] и
микроволновой диэлектрической проницаемости [8] термокарстовых озер и озер, образованных атмосферными
осадками, что позволяет следить за состоянием вечной мерзлоты, изменение объема которой является одним из
важнейших индикаторов изменения климата. Достоверность оценки климатических изменений определяется
размерами исследуемой площади, необходимую величину которой невозможно достичь без применения
методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) аэрокосмическими или беспилотными летательными
аппаратами.
Радиофизический способ мониторинга электропроводимости – ДЗЗ в микроволновом диапазоне, –
позволяет получать информацию со значительно больших площадей, чем традиционными методами
мониторинга, непосредственным измерением электропроводности водных объектов кондуктометрами или
забором проб для лабораторных исследований, что повышает достоверность выводов о наличии изменений в
глобальном масштабе и тенденцию этих изменений. Микроволновой метод исследования имеет преимущество
перед оптическими методами независимостью от освещенности поверхности, а также в том, что
электромагнитное излучение этого диапазона проникает в глубину исследуемой поверхности.
В настоящее время результаты ДЗЗ востребованы новым научно-практическим направлением, связанным
с гарантированным обеспечением продуктами питания, которое получило название «Цифровое земледелие» [911]. Объединяющим элементом как этой задачи, так и проблемы контроля за изменением климата, является
необходимость постоянного наблюдения за большими площадями земной поверхности, что обеспечивается
использованием методов ДЗЗ.
Дешифрование результатов микроволновых методов ДЗЗ невозможно без тестовых участков земной
поверхности с известными электромагнитными характеристиками с учетом времени зондирования (день, ночь),
конкретной метеорологической обстановки (температура, влажность), изменением структуры (пахота,
рыхление, осушение и др.), изменением состояния растительности, качественных и количественных изменений.
Эти сведения можно получить полевыми и лабораторными методами, а также прогнозированием возможных
изменений на основе надежных математических моделей, в частности, связывающих удельную
электропроводность с коэффициентом отражения электромагнитного сигнала при микроволновом методе ДЗЗ.
Литературный обзор показал, что в настоящее время накоплен достаточно большой объем материала по
исследованию удельной электропроводимости водных объектов на постоянном токе и на низкой частоте, но
недостаточно сведений о сверхвысокочастотных параметрах этих же объектов, которые измеряются методами
ДЗЗ.
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Создание тестовых участков вызывает определенные финансовые и технические трудности, связанные с
необходимостью обеспечения электропитанием, устойчивой связью с университетом, с обслуживанием и
охраной этих объектов. Однако в настоящее время Томским государственным университетом создана
уникальная не имеющая аналогов в мире «Мегаустановка ТГУ» [12], станции которой расположены в
меридиональном направлении. Станции «Актру», «Кайбасово», «Ханымей» и новая станция на полуострове
Ямал обеспечены средствами жизнеобеспечения обслуживающего персонала, электропитанием,
дистанционными средствами связи. Именно эти станции выбраны в качестве тестовых участков для
дешифрования результатов ДЗЗ. При полном исполнении проекта трудно переоценить научную и
практическую значимость одновременного мониторинга электрофизических характеристик всех станций.
Создание относительно недорогих измерительных средств для мониторинга микроволновых свойств
воды тестового участка является актуальной задачей. В работе описывается разработанный в Лаборатории
радиофизических и оптических методов контроля окружающей среды кондуктометр, который способен решать
задачи мониторинга водных объектов.
1. Станция «Кайбасово»
В качестве тестового участка выбран
международный
исследовательский стационар
«Кайбасово»,
который
расположен
в
Кривошеинском районе Томской области в пойме
реки Оби. Станция находится в 60 км на северозапад от города Томск, в 20 км на юго-восток от села
Кривошеино и в 12 км на юго-восток от деревни
Ново-Никольское. На рис. 1 место расположения
отмечено знаком. Связь со стацией осуществляется
посредством сотовой сети и коротковолновой
радиостанцией. Доступ к Internet осуществляется
через спутники корпорации «Газпром». Станция
оснащена метеокомплексом, датчиками и логгерами
температуры почв, уровней поверхностных и
подземных вод, мощности снегового покрова. На
станции имеются лодки и лодочные моторы,
снегоходы, снегоболотоход «Арго Avenger 8x8»,
квадрокоптер с приборами для аэрофотосъемки и
тепловизионной съемки, буровая установка для
бурения
грунтов
до
глубины
25
м.,
специализированное пробоотборное оборудование,
Рис.1 Расположение станции «Кайбасово»
холодильное оборудование [13]. Основные области
исследований: биотический круговорот углерода и сопутствующих ему элементов в пойме; миграция
водорастворимых веществ из экосистемы водосборов в водные объекты; гидрохимические,
гидробиологические и ихтиологические характеристики вод среднего течения реки Оби.
2. Устройство для измерения электропроводности
Для измерения электропроводности водных объектов использовано разработанное устройство с
расширенным динамическим диапазоном [14], блок-схема которого приведена на рис. 2.

Рис.2 Блок-схема кондуктометра
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Датчик проводимости воды построен по двухэлектродной схеме. Датчик подключен ко входу
кондуктометра. Кондуктометр является RC-генератором, где R – сопротивление воды. Собран на операционном
усилителе с симметричным питанием для устранения коррозии и загрязнения электродов датчика. Для
усиления сигнала используется еще один операционный усилитель. В конечном каскаде кондуктометра
триггером Шмита, на вход которого подается сигнал с отсеченной диодом отрицательной частью, формируются
прямоугольные импульсы. Фактически кондуктометр представляет собой генератор прямоугольных импульсов,
частота следования которых зависит от сопротивления жидкости R. Частота импульсов обратно
пропорциональна сопротивлению исследуемой жидкости и прямо пропорциональна её проводимости.
Применение прямоугольных знакопеременных импульсов позволяет устранить эффект поляризации двойных
слоев жидкости у электродов. В качестве контроллера используется платформа Arduino nano. Программный
частотомер измеряет частоту поступающих импульсов, далее процессор пересчитывает частоту в проводимость
воды полиномом шестого порядка и через преобразователь уровней раз в секунду выдает во внешний
компьютер строку символов в формате «частота (в килогерцах, три знака после запятой) – пробел –
проводимость (в миллисименсах, три знака после запятой)». Питание устройства от внешнего источника +12
вольт, из которого стабилизирующий DC-DC преобразователь вырабатывает +5 и -5 вольт, необходимые для
работы блоков устройства.
Принципиальная схема устройства представлена на рис. 3.

Рис.3 Принципиальная схема устройства
Связь измеряемой частоты устройства с проводимостью воды (рис.4) устанавливалась в результате
калибровки с помощью приготовленных растворов проводимостей по методике описанной в ГОСТ Р 50.2.021
[15].
Из рис.4 видно, что зависимость удельной проводимости от измеряемой частоты устройства нелинейная
и хорошо описывается полиномом шестой степени:
σ = 0.003 + 5.5E–4*f + 0.02*f2 – 0.005*f3 + 6.82E–4*f4 – 4.05E–5*f5 +9.11E–7*f6,
где σ – проводимость в мСм/см, f – частота в кГц.
Многократными измерениями и учетом аппаратной погрешности показано, что относительная
погрешность калибровки не превышает 2%.
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Рис.4 Калибровочная кривая устройства
3. Результаты и обсуждение
Выборочные результаты измерений удельной электропроводности приведены в таблице:
Результаты измерений удельной электропроводности водоемов станции «Кайбасово», 2018 г.
Место измерения
Дата
Время
Тводы °С
σ0, См/м
9-00
3,0
0,023
22.03
13-00
3,0
0,023
19-00
3,0
0,023
9-00
22,5
0.041
14.07
13-00
23,1
0.042
Река Обь (протока)
19-00
24,8
0.044
9-00
18,4
0,039
31.07
13-00
!9,0
0,040
19-00
19,0
0,041
9-00
10,1
0,043
15.09
13-00
11.8
0,044
19-00
12,1
0,044
9-00
20,1
0,023
01.08
13-00
20,9
0,025
Река Обь (основное русло)
19-00
21,3
0,027
9-30
10,5
0,021
15.09
13-30
12,7
0,022
19-30
13,0
0,022
10-00
20,1
0,007
14.07
14-00
22,2
0,008
Озеро Кривое
20-00
24,3
0,008
9-00
10,8
0,009
16.09
13-00
11,3
0,009
19-00
11,9
0,010
«Протока Оби» – водный объект, на котором расположена станция, под основным руслом понимается
протока, которая находится за островом. Озеро Кривое (Сусляевское) находится в 15 минутах езды на
автомобиле от «Кайбасово». Видно, что электропроводность в различных рукавах реки отличается почти в два
раза. Заметно зависит электропроводность водных объектов от температуры.
Заключение
Показана возможность измерения удельной электропроводности природных водных объектов
разработанным мобильным устройством. Мобильное устройство может работать в двух режимах: «Река» –
«Море». Результаты измерения показали, что удельная электропроводность воды в районе станции
«Кайбасово» изменяется в широких пределах. Для получения достоверной информации об электрофизических
характеристиках в районе станции необходимо создать систему измерителей, объединенную в единую сеть.
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Изготовление устройства и калибровка производились на оборудовании Центра коллективного
пользования ТГУ «Центр радиофизических измерений, диагностики и исследований параметров природных и
искусственных материалов».
Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.
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