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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях возрастающей антропогенной 
нагрузки на прибрежные территории рациональное использование их ресурсов 
возможно только с учетом всех факторов и процессов, определяющих состояние 
берегов и берегового подводного склона, которое во многом зависит от перемещения 
донных наносов под воздействием волн и течений (Kos’yan, 2005; Крыленко, 2007).  

Оперативный контроль параметров взвешенного в воде вещества донных 
наносов и связанного с ними изменениями береговой линии и рельефа дна 
необходим для выполнения работ по укреплению и сохранению берегов и пляжей в 
курортных зонах, для контроля динамики загрязнений водной среды в прибрежных 
районах, а также проверки используемых и разрабатываемых моделей перемещения 
наносов. 

Наиболее важной и актуальной задачей в этой области исследований является 
одновременное определение осреднѐнных профилей концентрации и размерного 
состава взвеси в условиях значительной динамической активности водных масс и 
высоких концентраций, характерных для прибрежной зоны.  

Как показал выполненный анализ, существующие методы и приборы для 
определения параметров взвеси, созданные на их основе, не позволяют реализовать 
данные требования. Таким образом, разработка новых методов контроля параметров 
взвешенного в воде вещества определяет актуальность исследований. 

Степень разработанности темы исследования. Задачам определения 
концентрации и размерного состава взвешенного в воде вещества уделялось 
достаточно большое внимание как отечественных, так и иностранных ученых. В 
диссертационной работе выполнен анализ существующих методов и технических 
средств, направленных на реализацию данных задач. Вопросы применения 
традиционных методов измерения концентрации и размерного состава взвеси,  
методами ситового просеивания и взвешивания, описаны в государственных 
стандартах и руководящих документах, а также в работах Яковлева К.И., Алексеева 
Г.М., Дороховой Е.Н., Прохоровой Г.В., Золотова Ю.А., Петелина В.П. и др., 
вопросам определения концентрации и среднего размера крупных частиц взвеси 
турбидиметрическим методом посвящены работы Шифрина К.С., Иванова В.А., 
Косьяна Р.Д., Дыкмана В.З., Маньковского В.И. и др. Нефелометрические методы 
определения концентрации и размерного состава взвешенного вещества, основанные 
на рассеянии света частицами подробно рассмотрены в работах Шифрина К.С., 
BrombergerH., KullenbergG.,TylerJ.E. и применялись в работах Копелевича О.В., 
Буренкова В.И., Маньковского В.И. и др. Применение метода проточной цитометрии 
для определения характеристик минеральной и органической взвеси описаны в 
трудах зарубежных ученых MurphyR.F., BronkB.V., DaveyH.M., ChernyshevA.V., 
KachelV., BenfieldM.C., DavisC.S., BenfieldM.C. Акустические методы определения 
вертикального профиля концентрации взвеси на основе обратного рассеянии звука 
рассмотрены в работах Сухинова А.И., Акуличева В.А. и др. Как показал 
проведенный анализ, многие из применяемых на сегодняшний день методов и 
технических средств, предназначены для исследований преимущественно в 
лабораторных условиях. Те из них, которые используются для измерений insitu, не 
обеспечивают необходимую работоспособность в прибрежной зоне, в области 
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значительной динамической активности водных масс с высокими значениями 
концентрации взвеси, еѐ сложным размерным составом и большой временной 
изменчивостью этих параметров и не позволяют одновременно определять 
концентрацию и размерный состав взвешенных в воде частиц. 

Цель работы: Повышение оперативности контроля основных параметров 
взвешенного в воде вещества донных наносов путем разработки метода, который 
позволит одновременно получать экспресс данные о концентрации и размерном 
составе взвешенных в воде частиц при больших скоростях их перемещения и 
высокой концентрации. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
 выполнен анализ современных методов и средств контроля концентрации и 

размерного состава взвешенного в воде вещества; 
 разработан и реализован оптический метод получения данных о 

концентрации и размерном составе частиц взвеси, основанный на высокоскоростной 
фоторегистрации объектов в водной среде и программной обработке полученных 
фотоизображений; 

 разработан и создан специализированный стенд для апробации метода в 
условиях, приближѐнных к естественным. Проведена экспериментальная отработка 
созданных технических и программных средств в лабораторных условиях с 
последующей верификацией результатов, путем сопоставления с данными, 
полученными стандартными, аттестованными методами ситового просеивания и 
взвешивания; 

 выполнена оценка применимости разработанного метода для проведения 
измерений в натурных условиях. Разработана концепция прибора для работы 
«insitu». 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

 разработан оптический метод определения концентрации и размерного 
состава взвешенного в воде вещества, отличающийся от существующих 
применением высокоскоростной фотосъемки тонкого слоя воды с частицами взвеси, 
непосредственно примыкающего к иллюминатору, и позволяющий одновременно 
получать экспресс данные о концентрации и размерном составе взвешенных в воде 
частиц при больших скоростях их перемещения и высокой концентрации; 

 разработан метод фоторегистрации быстропротекающих процессов, 
отличающийся применением специально созданной системы импульсной подсветки 
с использованием схемы принудительного гашения газоразрядной лампы, 
позволяющий обеспечить время регистрации порядка 4 мкс без использования 
специализированной высокоскоростной фототехники; 

 предложен метод обработки фотоизображений водной среды, 
реализованный в алгоритмах и программных средствах, особенность которых 
заключается в специальной методике калибровки фоторегистратора, использовании 
адаптированных морфологических фильтров для обработки снимков, в создании 
специального вычислительного блока, что позволяет рассчитывать размерный состав 
частиц на изображениях и при заданном исследуемом объеме определять 
концентрацию взвеси; 
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 концептуально обоснованы конструктивные особенности прибора для 
измерения параметров взвеси insitu, заключающиеся в использовании электронно-
оптического преобразователя в качестве управляемого электронного затвора и 
усилителя яркости, что позволяет прибору работать со сверхкороткой выдержкой, 
уменьшающей эффект «смазывания», при этом получая контрастные изображения; в 
специальной оптической схеме объектива, обеспечивающего малую толщину 
анализируемого слоя при короткой базе и масштабе изображения 1:1, что в целом 
дает возможность получать «мгновенные» изображения водной среды и 
использовать данный прибор в прибойной зоне – в области больших скоростей 
движения водных масс и высоких концентраций взвеси. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая и 
практическая значимость работы заключается в том, что разработанный метод 
контроля параметров взвеси, реализованный в технических и программных 
средствах, позволяет оперативно получать данные о характеристиках взвешенного в 
воде вещества донных наносов, и сохраняет свою работоспособность при работе в 
прибойной зоне – в области высоких концентраций взвеси с неоднородным 
размерным составом. 

Разработанный и опробованный в составе стенда фоторегистратор, дает 
возможность сконструировать на его основе прибор для проведения измерений insitu. 

Созданный специализированный стенд позволяет проводить лабораторные 
измерения параметров взвешенного в воде вещества различными техническими 
средствами в условиях максимально приближенных, с точки зрения динамики 
процесса, к реальным. Данный стенд может использоваться для градуировки и 
отработки различных приборов, используемых для определения параметров взвеси, в 
частности ловушек взвеси, измерителей коэффициента ослабления направленного 
света (турбидиметров) и др. 

Полученные в диссертации результаты могут найти применение в 
организациях, занимающихся исследованиями транспорта взвешенного вещества 
донных наносов в шельфовых зонах, разработкой и созданием приборов для 
исследования таких характеристик морской среды, как концентрация и размерный 
состав взвеси. 

Результаты практического внедрения положений диссертации используются в 
отделе гидрофизики шельфа ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН». В 
частности, сконструированный в ходе выполнения работы специализированный 
испытательный стенд был использован, при испытаниях гидроакустического 
измерителя вертикального распределения концентрации взвеси. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных задач 
использовались методы статистической обработки данных, теория электрических 
цепей и сигналов, методы программирования и моделирования в среде Matlab, 
оптические методы измерений, лабораторный эксперимент. 

Положения, выносимые на защиту. 1. Оптический метод, позволяющий 
одновременно получать данные о концентрации и размерном составе взвешенного в 
морской воде вещества, способный сохранять свою работоспособность при работе в 
зоне динамической активности водных масс при высоких концентрациях взвеси с 
неоднородным размерным составом. 2. Конструкция прибора-фоторегистратора, 
предназначенного для определения параметров взвеси, основанного на 
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высокоскоростной регистрации фотоизображений тонкого слоя воды с частицами 
взвеси, непосредственно примыкающего к иллюминатору («переднего плана»). 3. 
Конструкция стенда, способного создавать поле взвеси с неким вертикальным 
распределением еѐ концентрации, предназначенный как для получения серии 
фотоизображений водной среды, так и для испытаний, градуировки различных 
технических средств, используемых для определения характеристик взвеси. 4. 
Алгоритм и программные средства обработки фотоизображений водной среды, 
позволяющие получать экспресс-данные о концентрации и размерном составе 
взвешенного в воде вещества. 5. Концепция прибора для измерения параметров 
взвеси insitu, основанного на использовании электронно-оптического 
преобразователя в качестве электронного затвора, ориентированного на применение 
разработанного метода определения концентрации и размерного состава взвеси по 
фотоизображениям водной среды. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
результатов работы подтверждается корректностью поставленных задач, 
обоснованностью применения теоретических зависимостей и использованных 
допущений, проведенными лабораторными экспериментами, выполненным 
сравнительным анализом результатов, полученных разработанным и стандартными, 
аттестованными методами, полученными графиками распределений. 

Основные теоретические положения и научные результаты диссертационной 
работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на 
следующих конференциях и семинарах: международная научно-техническая 
конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций» 
(Севастополь, 2007г.); научно-техническая конференция «Системы контроля 
окружающей среды» (Севастополь, 2008-2011 гг.); международная научная 
конференция «Морскому гидрофизическому институту НАН Украины – 80 лет» 
(Севастополь, 2009 г.); международная научная конференция «Функционирование и 
эволюция экосистем Азово-Черноморского бассейна в условиях глобального 
изменения климата» (п. Кацивели, 2010г.); международная научная школа-
конференция «Euro-Argo-BlackSea: theuse of Argodatain the Black sea» (София, 
Болгария, 2010 г.); международная конференция «Риски природных катастроф и 
методы минимизации их негативных последствий» (Севастополь, 
2012г.);Всероссийская научно-практическая молодежная конференция 
«Экологические проблемы Азово-Черноморского региона и комплексное управление 
прибрежной зоной» (Севастополь, 2014г.); практическая конференция с 
международным участием «Экологическая, промышленная и энергетическая 
безопасность – 2017» (Севастополь, 2017г.);научная конференция «Моря России: 
наука, безопасность, ресурсы» (Севастополь, 2017г.); международная научно-
техническая конференция «Системы контроля окружающей среды – 2017» 
(Севастополь, 2017г.); пятая Всероссийская конференция по прикладной 
океанографии (Москва, 2017г.); Всероссийская научная конференция «Моря России: 
методы, средства и результаты исследований» (Севастополь, 2018); научно-
технические семинары отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического 
института. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ и получено 
1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.  Требованиям 
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ВАК при Минобрнауки России удовлетворяют 10 работ в рецензируемых 
российских и украинских научных изданиях. В их числе 3 работы в рецензируемых 
научных изданиях, входящих в перечень изданий ВАК при Минобрнауки России, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 6 работ в изданиях, соответствующих 
п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 723 
«Об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий 
лицам, признанным гражданами Российской Федерации в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» и 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
разделов, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 
литературы из 134 наименований. Общий объем диссертации составляет 158 страниц 
машинописного текста, включая 88 рисунков и 10 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирована 
цель диссертационной работы, определены основные задачи, отражены научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приведены основные 
положения работы, выносимые на защиту, показана область исследования и 
приведены сведения об апробации результатов работы. 

В первом разделе приведен аналитический обзор современных средств и 
методов контроля параметров взвешенного в воде вещества, основанный на анализе 
отечественных и зарубежных литературных источников. В подразделе 1.1 дана 
краткая характеристика объекта измерений – параметров взвешенного вещества 
донных наносов. Рассмотрены работы по исследованию транспорта донных наносов 
в прибрежных районах Крыма О.С.Романюка, Горячкина Ю.Н., Пыхова Н.В. в 
которых показано, что основная часть Крымских пляжей представляет собой хорошо 
отсортированный материал со средним медианным диаметром порядка500 мкм, 
образовавшийся в зоне действия волнового поля. В подразделе 1.2. дана 
характеристика современному состоянию проблемы определения концентрации и 
размерного состава взвешенного в воде вещества. В подразделах 1.3-1.9 дан анализ 
существующих приборов и методов, предназначенных для определения 
концентрации и размерного состава взвеси терригенного происхождения. 
Выполненный анализ показал, что существующие методы определения 
концентрации и размерного состава минеральной взвеси или взвеси терригенного 
происхождения не позволяют реализовать одновременное измерение этих величин. 
Большинство применяемых на сегодняшний день методов имеют возможность 
проведения исследований преимущественно в лабораторных условиях, а те из них, 
которые реализованы в приборах для измерений insitu, невозможно использовать в 
прибойной зоне, в области высоких концентраций взвеси, неоднородного размерного 
состава и большой временной изменчивости исследуемых характеристик 
(нефелометры), либо они позволяют определить кроме концентрации лишь средний 
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размер взвешенных частиц (турбидиметры). Анализ публикаций об использовании 
видеоизображений планктона, сделанных непосредственно в море с помощью 
подводных микроскопов и обработанных специальными компьютерными 
программами, позволяющими достаточно надѐжно определять его количественные и 
видовые характеристики, даѐт основание считать, что подобная методика может 
быть успешно использована при разработке технических и программных средств для 
определения характеристик взвешенного вещества донных наносов по его 
фотоизображениям. 

Во втором разделе приведены результаты разработки и технической 
реализации оптического метода определения концентрации и размерного состава 
взвеси путем получения и обработки фотоизображений водной среды. Определены 
основные технические требования: сформулированы требования к быстродействию, 
освещению, оптической части разрабатываемых технических средств, к качеству 
изображений, которое необходимо для проведения корректной последующей 
обработки и вычислений. Показано, что получение осреднѐнного вертикального 
распределения концентрации взвеси и еѐ размерного состава, необходимых для 
последующего расчета потоков взвеси, в условиях чрезвычайно высокой 
изменчивости этих характеристик возможно через определение их «мгновенных» 
значений.  

Для получения изображения взвеси в лабораторных условиях с необходимыми 
параметрами был применен метод, основанный на фотографировании тонкого слоя 
воды с частицами взвеси, непосредственно примыкающего к иллюминатору, т.е. 
«переднего плана» в свето изолированном объеме с использованием 
кратковременной засветки исследуемого объекта для уменьшения динамических 
искажений. 

Также был сконструирован специальный испытательный стенд с 
фоторегистратором, позволяющий создать поле взвеси с неким вертикальным 
распределением еѐ концентрации. Данный стенд дал возможность реализовать 
методику получения мгновенных изображений водной среды и отработать на их 
основе разработанный метод и программное обеспечение для определения 
характеристик взвеси.  

На рисунке 1 показаны конструкция и фотоизображения созданного 
испытательного стенда. 

 
Рисунок 1 – Конструкция и фотоизображение испытательного стенда 
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С целью определения динамических характеристик придонного слоя воды в 
ѐмкости стенда были выполнены измерения пульсаций вектора скорости течения с 
помощью специального прибора – ИПВСТ (измеритель пульсаций вектора скорости 
течения), разработанного в МГИ. Далее было выполнено сравнение спектров трѐх 
компонент вектора скорости течения, полученных в одном из опытов на стенде, с 
данными, полученными в натурных условиях на расстоянии 25 см от дна, при разных 
скоростях ветра, а, следовательно, и разных энергиях волн и турбулентности. 
Результаты показали похожесть спектров, полученных на стенде и в натурных 
условиях при относительно слабом волнении, что позволило сделать заключение о 
сходстве процессов взмучивания донного материала.  

Для получения изображений среды был разработан фоторегистратор, 
состоящий из специального корпуса, фотоаппарата и системы подсветки. 
Конструкция фоторегистратора представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Конструкция фоторегистратора 

 
Необходимое время экспозиции кадра в фоторегистраторе обеспечивается 

специально разработанной системой подсветки, основным элементом которой 
является импульсная лампа ИФБ 300. Применение данной лампы, излучающая часть 
которой расположена вокруг объектива, позволяет получить основной световой 
поток, направленный параллельно его оптической оси, тем самым практически 
устраняя появление теней от частиц на изображении.  

Применение специальной схемы принудительного гашениялампы, дает 
возможность получить короткий световой импульс с требуемой длительностью 
порядка 4 мкс. 

Функциональная схема системы подсветки представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема системы подсветки фоторегистратора 

 
В ходе выполненных на испытательном стенде экспериментов с помощью 

разработанного фоторегистратора были получены серии снимков. Для обработки 
полученных изображений среды и последующего определения параметров взвеси 
создано специализированное программное обеспечение работа которого заключается 
в последовательном выполнении ряда подпрограмм.  

Первоначально формируется рабочая среда: вводятся исходные, 
калибровочные и специально сгенерированные масочные изображения, 
определяются переменные среды. Изображения вводятся в программу в виде 
матрицы, содержащей информацию о яркости каждого пикселя: 
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где D– полученное прямоугольное изображение со сторонами размером M на N; 
d – элемент изображения, характеризующий его яркость в данной точке.  

Далее на обрабатываемом изображении выделяется информационная часть, 
соответствующая регистрируемой области среды, исходя из формы и размера 
иллюминатора, путем сложения двух изображений – исходного D, полученного с 
помощью фоторегистратора, и масочного D2, которое специально сгенерировано. В 
результате сложения получаем изображение M, в котором содержится только та 
часть исходного изображения, которая попадает в круг на масочном изображении. 

Затем выполняется предварительная обработка изображения, основанная на 
построении гистограмм распределения яркости пикселей и их анализе. Выполняется 
преобразование контрастности, заключающееся в следующем: всем пикселям, 
яркость которых меньше яркости фонового порога (максимум гистограммы), 
присваивается значение нуля, а остальной диапазон растягивается на всю шкалу 
яркости, причем яркость светлых пикселей увеличивается, а яркость темных 
уменьшается, тем самым, делая изображение более контрастным. Преобразование 
контрастности выполняется с помощью стандартной процедуры Matlab – imadjust с 



11 

использованием степенной гамма-функции, результатом которого является 
изображениеL с оптимальным контрастом: 
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Далее выполняется сегментация изображения, основанная на анализе 
перепадов яркости между пикселями фона и объектов. Для сегментации применен 
метод, заключающий в определении априорного порога яркости между пикселями 
фона и пикселями частиц с использованием калибровочного изображения. Данный 
порог, определяется на калибровочном изображении (изображение частиц, 
полученное на контрастном фоне,у которого динамический диапазон яркостей 
соответствуетдинамическому диапазону экспериментальных снимков), с помощью 
следующей итеративной процедуры: 

1. Выбирается некоторое начальное значение порога P1 равное среднему 
значению между максимумом и минимумом яркости изображения. 

2. Выполняется сегментация с помощью порога Р1. Результатом данной 
операции является образование двух групп пикселей g1 и g2. Группа g1 содержит 
пиксели яркость которых больше либо равна выбранному порогу Р1, а яркость 
пикселей в группе g2 меньше Р1. 

3. Вычисляется средняя яркость пикселей для каждой из групп – R1 и R2. 
4. Вычисляется новое значение порога: 

2

21
2

RR
P


 . 

5. Выполняются шаги 2 – 4 пока разность порогов Р для соседних итераций не 
станет меньше наперед заданного значения Р0. 

Для фильтрации частиц, которые не входят в исследуемый диапазон, 
применяется морфологический фильтр. Итоговое изображение А формируется при 
помощи морфологического фильтра размыкания, выполненному по полученному 
после сегментации бинарному изображению А2. Данный фильтр основан на 
выполнении операции эрозии с использованием структурообразующего элемента Ses 
в форме круга радиусом 40 мкм и последующей дилатации. Радиус 
структурообразующего элемента Sesв пикселях определяется исходя из 
вычисленного размера пикселя. Морфологическое размыкание удаляет те объекты, в 
которые полностью не помещается структурообразующий элемент.  

}2|{2 ASesSesSesAA   , 

где А – объединение всех множеств Ses являющихся подмножеством А2, т.е. 
объединение всех сдвигов структурообразующего элемента Ses, помещающихся в 
множество А2.  
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Далее определяется размер пикселя и объем регистрируемого слоя, для 
которого проводятся вычисления. Для этого вычисляются два параметра: радиус 
фильтрующей маски и толщина регистрируемого слоя. Радиус фильтрующей маски 
определяется с помощью поиска ограничивающего прямоугольника и дальнейшего 
определения его длины. Толщина регистрируемого слоя соответствует значению 
глубины резко изображаемого пространства фоторегистратора, расчет которой 
выполняется в соответствии с соотношениями, описанными В.А. Яштольд-Говорко: 

z*f)-K(Rn+f

f*Rn
=Rp

2

2

, 

z*f)-K(Rn-f

f*Rn
=Rz

2

2

, 
Rp-Rz=R , 

где Rp – передняя граница резко изображаемого пространства; Rn – расстояние, на 
которое производится наводка на резкость; Rz – задняя граница резко изображаемого 
пространства; f– главное фокусное расстояние объектива; K – знаменатель 
относительного отверстия (число диафрагмы); z – диаметр диска нерезкости 
(размытости); R – глубина резко изображаемого пространства. 

Для разработанного фоторегистратора, толщина регистрируемого слоя 
составила 2,5 мм. Зная радиус фильтрующей маски и толщину регистрируемого слоя, 
определяется объем исследуемого слоя среды: 

25
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, 

где V – объем регистрируемого слоя в дм3; Width2 – диаметр регистрируемой 
круговой области в пкс; PS – размер пикселя в мкм. 

Определение концентрации и размеров частиц на обработанном изображении 
выполняется по следующей схеме: 

1.Рассчитывается общее число элементов и определяется количество пикселей, 
принадлежащих каждому из них. Данная процедура выполняется при помощи 
стандартной функции Matlab – bwlabel, которая производит поиск на бинарном 
изображении связных областей пикселов объектов и строит матрицу, каждый 
элемент которой соответствует номеру объекта, которому принадлежит 
соответствующий пиксел изображения. Далее рассчитывается общее число 
элементов и определяется количество пикселей, принадлежащих каждому из них. 
Таким образом, вычисляется численная концентрация частиц в зарегистрированной 
области и площадь каждой частицы в пикселях. 

2. Для каждой частицы рассчитывается радиус окружности, площадь которой 
соответствует площади частицы. Зная площадь окружности, занимаемой частицей, 
рассчитывается радиус эквивалентной сферы, который принимается как радиус 
частицы, учитывая допущение, что частица близка к форме шара. Данные 
объединяются в единый массив. 
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)(2

)(3
iT

iT 
, 

где T3(i) – элемент массива, содержащего радиусы частиц; 
Т2(i) – элемент массива, содержащего площади частиц. 

3.Далее, зная размер пикселя, производится расчет радиусов каждой частицы в 
мкм. Тем самым получаем распределение частиц по радиусам (Массив данных Т4). 

4. Следующим этапом является вычисление объема каждой частицы. 
Принимая, что частица имеет форму шара, и, зная радиус каждой из них, 
определяется объем частицы. Данные также объединяются в единый массив. 
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где T5(i) – элемент массива, содержащего объем частиц в дм3. 
5. Зная объем частицы и удельный вес песка (удельный вес песка берется 

конкретно для исследуемого песка), определяется масса каждой частицы. Таким 
образом, получаем распределение частиц по массе (Массив данный Т6). 

6. Определив общую массу частиц и рассчитав объем исследуемого слояV, 
вычисляется массовая концентрация частицС в г/дм3:  
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. 

Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет получить, 
для анализируемого изображения, следующие данные: массив, содержащий 
эквивалентные радиусы частиц; массив, содержащий массы частиц; количество 
частиц; массовую концентрацию частиц в исследуемом объеме и среднюю 
концентрацию взвешенных в воде частиц по результатам обработки серии 
изображений. 

В третьем разделе показаны итоги выполненной верификации результатов, 
полученных с помощью созданных технических и программных средств. 

В ходе проведения лабораторной апробации разработанного метода были 
получены массивы изображений водной среды. Эксперименты выполнялись с 
использованием созданного испытательного стенда. В качестве материала для 
работы стенда и для максимального приближения условий лабораторного 
эксперимента к натурному, использовался морской песок, взятый из проб, 
полученных при проведении экспедиционных исследований на Бакальской косе 
(Западный Крым). В результате выполненных с помощью программного обеспечения 
необходимых вычислений были получены данные о средней концентрации взвеси. 
Кроме того, были получены количественное и массовое распределения частиц по 
фракциям, включающим в себя размеры частиц диаметром от 100 мкм до 800 мкм с 
шагом в 100 мкм. Результаты представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – График количественного распределения частиц по размерам 

 
Рисунок 5 – График массового распределения частиц для каждой фракции 
 
Далее с целью определения работоспособности метода, были выполнены 

определения значений концентрации и размерного состава взвеси с помощью 
стандартных методов ситового просеивания и взвешивания. Для анализа были взяты 
пробы с помощью вентилей, предусмотренных в испытательном стенде. Момент 
отбора проб был синхронизирован с моментом регистрации фотоизображений. 

В таблице 1 приведены результаты анализа проб методом взвешивания, взятых 
на горизонте 49 см от дна экспериментальной емкости, с интервалом 1 мин, а именно 
массовая концентрация для каждой из проб и средняя концентрация взвеси. 

Таблица 1  
Результаты анализа проб взвешенного в воде вещества 

№ 
пробы 

Масса взвеси с 
фильтром (г) 

Масса 
фильтра 

(г) 

Масса 
взвеси 

(г) 

Масса 
воды 

(г) 

Объем 
воды 
(л) 

Концентрация 
взвеси (г/л) 

1 1,94 0,98 0,96 378 0,38 2,54 

2 1,79 0,99 0,8 343 0,34 2,33 

3 1,53 1,03 0,4 340 0,34 1,47 

4 1,68 1,01 0,47 348 0,35 1,93 

Осредненная концентрация взвеси (г/л): 2,07 
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В таблице 2 приведены результаты программной обработки полученных серий 
изображений, а именно среднее значение концентрации частиц взвеси для каждой 
серии отдельно и осредненное значение концентрации для всех серий. 

Таблица 2   
Осредненные значения концентрации взвеси, полученные после программной 

обработки экспериментальных изображений 

Номер серии 
Осредненная концентрация частиц 

взвеси (г/л) 
Серия №1 3,25 

Серия №2 2,94 

Серия №3 1,54 

Серия №4 2,01 

Осредненная концентрация 
для четырех серий (г/л) 

2,44 

 
Результаты, выполненного гранулометрического анализа ситовым методом, 

представлены на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6– Диаграмма процентного содержания фракций 

Данные о размерном составе, которые были получены с помощью 
разработанного метода, представлены на диаграмме - рисунок 7. 

 

 
Рисунок 7 – Диаграмма процентного содержания фракций 

 
Выполнена верификация результатов путем сравнения данных, полученных с 

помощью разработанного метода, с данными, полученными стандартными, 
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аттестованными методами ситового просеивания и взвешивания. Средний показатель 
отличия результатов составил 9,3%. Данный показатель свидетельствует о хорошем 
совпадении результатов обоих методов, что в свою очередь характеризует 
работоспособность созданных технических и программных средств. Кроме того, 
разработанный метод дает возможность получить распределение по размерам с 
любым шагом и в любом диапазоне, а также при определении размеров позволяет 
избежать ошибок, связанных с неправильной геометрической формой частиц и 
«закупоркой» отверстий, что имеет место при использовании ситового метода. 

Выполненный хронометраж времени анализа проб, показал, что 
разработанный метод позволяет существенно сократить трудозатраты, связанные с 
определения основных параметров взвешенного в воде вещества по сравнению со 
стандартными методами ситового просеивания и взвешивания (более чем в 20 раз), 
позволяя при этом одновременно определять концентрацию и размерный состав 
частиц, тем самым повышая оперативность контроля данных параметров. 

В четвертом разделе рассмотрена возможность создания технических средств 
для проведения измерений «insitu» с использованием разработанного метода. 

Фоторегистратор, применяемый в составе испытательного стенда, в силу своих 
технических особенностей (необходимость работы в светоизолированном объеме) и 
негерметичной конструкции не может применяться при проведении измерений 
«insitu». В соответствии с этим была разработана функциональная схема и 
конструкция прибора-фоторегистратора, позволяющего получать мгновенные 
изображения среды и способного работать в натурных условиях. 

Функциональная схема специализированного фоторегистратора, 
предназначенного для получения изображений морской среды, представлена на 
рисунке 8. 

 

Блок проецирования 
изображения частиц 

Электронно-

оптический 
преобразователь

Система 
управления

Блок переноса 
изображения

Блок регистрации 
изображения

РАБОЧАЯ 
СТАНЦИЯ

Система 
подсветки

Внешняя 
среда

Блок 
синхронизации 

Главный блок 
питания прибора

 
Рисунок 8 – Функциональная схема фоторегистратора 

 
На основании функциональной схемы был определен состав основных 

элементов фоторегистратора, который представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Состав фоторегистратора 

 
Принцип действия прибора заключается в следующем: после включения 

прибора, блок синхронизации (7) формирует управляющие синхроимпульсы для 
запуска электронно-оптического преобразователя (4), системы импульсной 
подсветки (2) и регистрирующей фотокамеры (8) согласно разработанному 
программному обеспечению. Изображение частиц, расположенных непосредственно 
перед иллюминатором (1), проецируется через специализированный объектив (3) на 
фотокатод электронно-оптического преобразователя, «затвор» которого в этот 
момент открывается на заданное время, равное времени экспозиции кадра. В течение 
данного времени на выходном экране ЭОП формируется итоговое изображение. С 
экрана электронно-оптического преобразователя изображение через адаптер (5) и 
оптический соединитель (6) переносится на светочувствительную матрицу 
фотокамеры. Далее полученные данные обрабатываются аппаратным обеспечением 
камеры, формируя на выходе файл изображения, который сохраняется на карту 
памяти и далее, передается по каналу связи в измерительный комплекс. Питание всех 
компонентов прибора осуществляется встроенным блоком питания (9). 

Для получения изображений частиц, находящихся в тонком слое 
непосредственно перед иллюминатором, в масштабе 1:1, разработан 
специализированный объектив, являющийся основным элементом блока 
проецирования, схема которого в составе блока представлена на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Схема расположения основных элементов блока проецирования 

CCD CAMERA
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Выполнена разработка документации объектива. Произведен расчет всех 

параметров оптической системы с помощью специализированного программного 
обеспечения ZEMAX. Построенные графики и диаграммы (частотно-контрастная 
характеристика объектива, точечные диаграммы пятен рассеяния, поперечные 
аберрационные характеристики, кривизна поля и дисторсия, график хроматического 
смещения фокусного расстояния) показали достаточно высокое качество и 
соответствие техническим требованиям разработанного объектива.  

Задача получения «мгновенных» изображений с требуемым временем 
экспозиции в разработанном приборе решается с помощью электронно-оптического 
преобразователя, работающего в качестве быстродействующего электронного 
затвора и усилителя яркости.  

Создание описанного выше прибора позволит использовать разработанную 
систему контроля параметров взвеси при выполнении измерений «insitu». 

В заключении сформулированы основные результаты работы, рекомендации 
и перспективы дальнейшей разработки темы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе теоретических и экспериментальных исследований предложено 
новое решение актуальной научно-технической задачи контроля параметров 
взвешенного в воде вещества.  

В диссертации получены следующие основные научные результаты: 
 Выполнен анализ современных средств и методов контроля 

концентрации и размерного состава взвешенного в воде вещества. Установлено, что 
большинство из применяемых на сегодняшний день методов и приборов, 
предназначено для исследований преимущественно в лабораторных условиях. Те из 
них, которые используются для измерений insitu, не обеспечивают необходимую 
работоспособность в прибрежной зоне, в области значительной динамической 
активности водных масс с высокими значениями концентрации взвеси, еѐ сложным 
размерным составом и большой временной изменчивостью этих параметров 
(нефелометры, цитометры, акустические приборы), а турбидиметры позволяют 
определить, кроме концентрации, лишь средний размер взвешенных частиц. 

 Разработан оптический метод определения концентрации и размерного 
состава, взвешенного в воде вещества, основанный на высокоскоростной 
фоторегистрации тонкого слоя воды с частицами взвеси, непосредственно 
примыкающего к иллюминатору («переднего плана»), позволяющий одновременно 
получать экспресс данные о концентрации и размерном составе взвешенных в воде 
частиц при больших скоростях их перемещения и высокой концентрации.  

 Разработан метод обработки фотоизображений водной среды, 
позволяющий рассчитывать размерный состав частиц на изображениях и при 
заданном исследуемом объеме определять концентрацию взвеси. 

 Создан специализированный стенд для взвешивания (взмучивания) 
песчаного материала, способный создавать поле взвеси с неким вертикальным 
распределением еѐ концентрации, имеющий в своем составе фоторегистратор в 
основе функционирования которого заложен разработанный метод фоторегистрации 
быстропротекающих процессов, позволяющий получать изображения водной среды 
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без «эффекта смазывания».  Данный стенд предназначен для испытаний и 
градуировки технических средств, используемых для определения характеристик 
взвеси и, в частности, для отработки метода получения фотоизображений путѐм 
кратковременной засветки исследуемого объема. 

 Проведена экспериментальная отработка созданных технических и 
программных средств, выполнена верификация полученных результатов, которые 
позволили рекомендовать разработанный метод для практического применения. 

 Выполнена разработка функциональной схемы и концепции прибора, 
основанного на применении современных электронно-оптических преобразователей, 
позволяющие на их основе создать технические средства, предназначенные для 
определения параметров взвеси insitu.  

Таким образом, разработанный оптический метод позволяет повысить 
оперативность контроля параметров взвешенного в воде вещества донных наносов 
благодаря сокращению трудозатрат, связанных с выполнением экспериментов, по 
сравнению со стандартными, аттестованными методами, увеличению количества 
одновременно измеряемых параметров среды (разработанный метод, позволяет 
одновременно получить данные о размерном составе частиц и концентрации взвеси в 
исследуемом объеме) и обеспечению работоспособности в условиях высокой 
динамической активности водной среды (при скорости течения до 2 м/с). 
Верификация, выполненная путем сопоставления с данными, полученными 
стандартными, аттестованными методами, показала хорошую сходимость 
результатов (расхождения в итоговых значениях измеряемых параметров не 
превысили 10 %).  

Рекомендации. Результаты диссертационнойработы могут быть использованы 
организациями, занимающимися исследованиями транспорта взвешенного вещества 
донных наносов в шельфовых зонах, разработкой и созданием приборов для 
исследования таких характеристик морской среды, как концентрация и размерный 
состав взвеси. 

Перспективы дальнейшей разработки темы.Совершенствование 
разработанного метода, создание прибора для проведения измерений insitu, с 
использованием специализированных технических средств, позволяющих получать 
еще более короткие значения времени экспозиции, на основе разработанной в 
диссертационной работе концепции такого прибора.  
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