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На тему: «Оценка территории по данным 
дистанционного зондирования с использованием 

ГИС технологии»

Студента 4 курса 2586 группы

Барчевского Егора Алексеевича

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА

Научный руководитель: к.т.н. доцент кафедры ИИСТ

Орлова Н. В.



Цель: Оценить территорию, на соответствие
определенным критериям, по данным дистанционного
зондирования с использованием ГИС технологии.

Задачи:

- Изучение процесса получения и обработки данных
дистанционного зондирования Земли.

- На основе данных дистанционного зондирования Земли
определить территории, удовлетворяющие определенным
критериям, на примере поиска местоположения для
размещения свалки.

Цели и задачи
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Блок-схема алгоритма, на основе которого, была разработана модель для 

оценки территории в графическом интерфейсе «ModelBuilder»

Блок-схема алгоритма Модель для оценки территории 

Водные объекты 

(линия)

Водные объекты 

(полигон)

Населенные пункты

Дороги

Снимок
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Набор растровых данных после 
объединения каналов 4,3,2

Снимок после добавления 
векторных данных

Снимок со спутника Lansat 8
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Растр расстояний до пространственных 
объектов, на примере водных объектов

Растр расстояний после переклассификации
– приведение к нормированной шкале, на 

примере водных объектов

Переклассификация растрового снимка
5



Объединение с учетом значимости Результат анализа территории (зеленным цветом выделены 

подходящие территории)
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Уровни 

пригодности
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Заключение:

• Проанализирован процесс получения и обработки

данных ДЗЗ

• Разработан алгоритм для оценки территории

• Определена территория наиболее удовлетворяющая

заданным критериям
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
QGIS ПРИ ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ 

ВОДЫ В РЕКЕ НЕВА
Студентка Кузюкова А.С.

Руководитель: к.т.н., доцент  Кустов Т.В.

Работа выполнена в СПбГЭТУ на кафедре ИЗОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра ИЗОС

Санкт-Петербург, 2016г.



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
«Загрязненная» и «очень 

загрязненная» — так классифицируют 
Неву в Росгидромете. 

Петербург можно будет официально 
признать самым экологически 

чистым мегаполисом Европы уже в 
середине этого года»; «Мы встанем в 
один ряд с Хельсинки и Стокгольмом», 

—заявил директор петербургского 
«Водоканала» Феликс Кармазинов 27 

января 2011.

В 2008 г. Санкт-Петербург оказался 
одним из пяти регионов, замыкающих 
список в экологическом рейтинге 

регионов России.
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В таблице приведена степень загрязнения вод основных 

водотоков Санкт-Петербурга, рассчитанная на основе 

ИЗВ.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ:

Провести 
экологическую 

оценку вод р. Нева с 
использованием 

геоинформационной 
системы QGIS как 

средства 
визуализации. Проанализировать полученные результаты с 

использованием QGIS.

Освоить инструментарий ПО QGIS.

Провести биотестирование и определить индексы 
токсичности проб воды р. Нева.

Измерить физико-химических показатели качества 
воды.

Провести забор проб воды из р. Нева.

ЗАДАЧИ:

3



ВЫБОР ТОЧЕК КОНТРОЛЯ
4

На основании документов 
выбрано 15 точек отбора, в 
том числе и за пределами 

города:

Доклад об экологической 
ситуации в Санкт-Петербурге 
2013-2014 г. от правительства 

Санкт-Петербурга

Отчет ГУП «Водоканал СПб» 
«Организация и проведение 
мониторинга качества воды и 

оценка экологической 
ситуации на примере Невско-
Ладожской водной системы» 

от 17 ноября 2015 г.



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПО
5

Оперативный доступ к любой хранящейся информацииОперативный доступ к любой хранящейся информации

Улучшена структурированность информацииУлучшена структурированность информации

Визуализация любых распространённых форматов (не 
только текст и базы данных, но и фото)

Визуализация любых распространённых форматов (не 
только текст и базы данных, но и фото)

Возможность редактирования и дополнения уже 
существующих баз данных

Возможность редактирования и дополнения уже 
существующих баз данных

Чтение данных с устройств GPSЧтение данных с устройств GPS

Постоянное совершенствование и обновление ПОПостоянное совершенствование и обновление ПО



МЕТОДИКА ПРОБООТБОРА
Отбор проб поверхностных вод суши 

и очищенных сточных вод 
регламентируется нормативно-
техническим документом : 

Р 52.24.353-2012

Выбраны 2 техники отбора: с 
мостов, с берега

Для отбора пробы применялась 
бутыль объемом 1 л

Так как предварительное 
исследование не проводилось, то для 
первого года наблюдения следует 
принять частоту отбора проб раз в 

две недели 
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К ёмкости с пробой 
необходимо
прикреплять 

информацию о месте 
взятия пробы, о 

времени отбора пробы 
и метеорологических 

условиях. 



АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цветность

(Cr-Co шкала)

Мутность/Прозрачно
сть (по каолину/метод 

Снеллена)

Водородный 
показатель (рН)

7

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием 

нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 

П
Ц

рН



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ ПО 
ХЕМОТАКСИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ИНФУЗОРИЙ 

PARAMECIUM СAUDATUM.
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Подсчет концентрации 
культуры инфузорий

Оценка активности и 
движения инфузорий при 

контакте с пробой

Заполнение кювет

Снятие показаний с 
прибора «Биотестер-2»



ВЫВОДЫ:
9

Вблизи Ладожского озера вода 
оказалась более приятной по 

органолептическим показателям и 
имеет меньший индекс 
токсичности(Т3).

Наиболее токсичной оказались 
пробы вод точки № 13 (р. Большая 
Нева, верфи, порт), а не 2 (р. Нева, 
ниже по течению от р. Охта) и 6 

(Рыбацкое, р. Нева, ниже по 
течению от р. Славянка), которые 

оцениваются как очень 
загрязненные по данным 

Росгидромета.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10

Результаты:

Проведена оценка 
качества вод реки 

Нева

Освоены встроенные 
инструменты ПО 

QGIS, необходимые 
для проведения 

оценки качества вод 
и статистической 

обработки 
результатов.

Достижения:
Выступление с докладами на 
тему применения ГИС 

технологий на конференциях:

69я конференция 
ППС каф. ИЗОС 

IV научно 
практическая 
конференция 

«НАУКА 
НАСТОЯЩЕГО И 
БУДУЩЕГО».

Применение:

Разработка и 
реализация проекта 

лаборатории 
Экологии и 

Геоинформационных 
систем в МОБУ 

СОШ «ЦО Кудрово».



Проект лаборатории Геоинформационных систем и 
Экологии в МОБУ СОШ ЦО Кудрово:

Работа экологической 
лаборатории нацелена на : 

1. Повышение экологической культуры 
учащихся, 

2. Расширение их практических навыков, 
которые они могут применять в научно 
исследовательской деятельности в области 
охраны окружающей среды, 

3. Проведение со школьниками 
исследований, имеющий реальное 
практическое значение, что поможет 
приблизить детей к современным 
проблемам экологии.

Стоимость оборудования со 
стоимостью доставки, монтажа 
и запуска 1 958 442 рубля.
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.

за 
внимание!

Спасибо 



Студентка: Степанова М.С.
Руководитель: к.т.н., доцент Захаров И.С.

Работа выполнена на кафедре ИЗОС

Санкт – Петербург, 2016

Санкт – Петербургский государственный электротехнический университет 
им. В.И. Ульянова (Ленина)  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

установление уровня звукового воздействия
различных по характеристикам ТЭЦ на близлежащие
селитебные территории.

1. Анализ принципа работы ТЭЦ и выявление источников 
шума. 

2. Изучение методики измерения шума и установление 
оценочного уровня воздействия.

3. Выбор ТЭЦ по различным критериям для анализа.

4. Проведение измерений и сравнительный анализ 
полученных результатов.
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ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

3

Источниками шума на ТЭЦ являются потоки воды, пара,
электрооборудование. К значительным повышениям уровня
шума приводят выбросы пара под давлением.
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ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЭЦ
Электрическая 

мощность, МВт

Тепловая 

мощность, Гкал/ч
Год пуска

Южная 1207 2353 1978

Юго-Западная 205 660 2011

Выборгская 278 1056 1954

Pursiala 62 104 1958



Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 23337-2014 
Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и 

в помещениях жилых и общественных зданий с помощью
шумомера Center 322 и программы SE322

5

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Характеристики шумомера:
• 30…130 дБ
• разрешение 0, 1 дБ
• полоса частот 31, 5 Гц…8 кГц

Интерфейс программы SE322



Для каждого объекта исследования 6 точек измерения: 

• 3 точки измерения на границе территории ТЭЦ (ГТ)

• 3 точки на селитебной территории (СТ)

Анализ проводился 

• для работы в штатном режиме

• для случаев сброса пара, когда уровень звукового давления 
в среднем составляет 120дБА

6

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
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ГТ Pursiala ТЭЦ



СТ Pursiala ТЭЦ

8



ГТ Выборгская ТЭЦ
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СТ Выборгская ТЭЦ
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ГТ Южная ТЭЦ
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СТ Южная ТЭЦ
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ГТ Юго-Западная ТЭЦ
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СТ Юго-Западная ТЭЦ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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Оценочный уровень шума

�
�
= �изм +�	 +�
 +�� +�� +�

K1 - коррекция на влияние фонового (остаточного) шума (если определение уровня 
фонового шума является невозможным, то поправка на влияние фонового шума не 
вносится)

K2 - коррекция на влияние звукопоглощения помещения (при измерениях в помещениях)

K3 - коррекция на происхождение шума

K4 - коррекция на импульсность или на тональность шума

K5- коррекция на время суток
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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ТЭЦ

Соответствие нормам в штатном режиме 

работы

Соответствие нормам в 

случае сброса пара

Дневное время Ночное время
Дневное 

время

Ночное 

времяНорма Соответствие Норма Соответствие

Южная 50 соответствует 40 соответствует

Превышение 

более чем на 

32%

Превышение 

более чем на 

90%

Юго-

Западная 
50 соответствует 40 соответствует

Превышение 

более чем на 

33%

Превышение 

более чем на 

91%

Выборгская 50

Превышение 

более чем на 

24%

40

Превышение 

более чем на 

79,5%

Превышение 

менее чем на 

73%

Превышение 

менее чем на 

142%

Pursiala 55 соответствует 40 соответствует -

Результаты сравнительного анализа на соответствие звуковых уровней на селитебных
территориях вблизи ТЭЦ установленным законодательством (России и Финляндии).



18

Радиус превышения шумовых 
норм от Выборгской ТЭЦ

R = 10
����� ����� Ф������������

�× 
	����

�"

Lp - уровень звуковой мощности 
источника шума, дБ; 
R - расстояние центра источника 
до расчетной точки, м; 
Ф - фактор направленности, для 
ТЭЦ как точечного источника Ф=1;
β - коэффициент поглощения 
звука в воздухе, дБ/км, (по 
температуре, относительной 
влажности воздуха в день изм.) 
β	=1,5;
W - пространственный угол 
излучения, для открытого 
пространства 4П;



Заключение
1. Анализ принципа работы ТЭЦ показал, что он сопровождается

шумами, поэтому необходим контроль уровня шума.

2. Исследование шумов четырех ТЭЦ (в Финляндии и России) в
приграничной с ТЭЦ и селитебной зоне показали, что их шумы с
учетом коррекции выходят за предел допустимого уровня звука.

3. Измерение уровня шума показало, что их уровень шума нелинейно
зависит от мощности ТЭЦ, что может быть объяснено средствами
подавления шума

Защита расстоянием, как в случае Южной и Юго-Западной ТЭЦ, в данном
случае является наиболее надежным методом защиты.
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График измерения

Выборгская ТЭЦ, т3
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Моделирование 
аэродинамического 

преобразователя для 
пьезогенератора

(Экологичная энергия)

Выполнила: Емилова Р.Р.

Санкт-Петербург

2017

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)



Актуальность исследования
� Альтернативный, самовозобновляемый экологически чистый 

источник энергии;

� Компактность;

� Возможность приводить в действие различные датчики и 
малогабаритные электронные устройства без необходимости 
использования батареи или аккумулятора;

� Пьезогенераторы не требуют выделения специальных площадей 
земли. 
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Преимущества пьезоэлектрических генераторов 

Используют «даровую» энергию  вибраций 
внешней среды  

Не требуют периодической замены 
элементов 

Относительно высокая удельная 
выходная мощность

Простота конструкции

Малогабаритность 

Cook-Chennault, K.A., Thambi, N., and Sastry, A.M. (2008) Powering MEMS portable devices – a review of non-regenerative and regenerative power supply 
systems with emphasis on piezoelectric energy harvesting systems / Smart Materials and Structures



Конструкции преобразователей

4

A. Erturk, D.J. Inman, A distributed parameter electromechanical model for cantilevered piezoelectric energy harvesters / ASME Journal of Vibration and 
Acoustics 

Carlos De Marqui Jr, Wander G.R. Vieira, A. Erturk, D.J. Inman, Modeling and analysis of piezoelectric energy harvesting from aeroelastic vibrations using the 
doublet-lattice method / ASME Journal of Vibration and Acoustics 

Sungwan Kim, Low power energy harvesting with piezoelectric generators / PhD diss., Univ. of Pittsburgh, 2002

преобразователи 
стержневого типа 

(stack)

преобразователи 
балочного типа 

(cantilever)
преобразователи 

мембранного типа 
(diaphragm)
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1

2

3

4

1 – пьезоэлементы;
2 – кольцевая масса;
3 – стержень;
4 – вибростенд.



Цель работы -

разработка 
аэроупругого
преобразователя для 
пьезогенератора, 
работающего в 
воздушном потоке

6

Разработка модели пьезопреобразователя в 
программе COMSOL и получение его выходных 

характеристик

Выбор подходящей конструкции для 
пьезопреобразователя

Анализ и обзор научно-технической литературы 
по вопросам пьезоэффекта, существующим 

конструктивным решениям преобразователей
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Анализ исследований аэроупругих
преобразователей

В работах А. Абделькефи используется установка 
следующего вида:

В результате проведенных экспериментов был
получен следующий график:

Результаты расчетов режимов работы
пьезогенератора, установленного на крыло,
проведенных Дж. Ксиангом и др.:

Импульсный режим

Квазистационарный режим
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Схема конструкции преобразователя

2D модель:

1 - жесткий алюминиевый 
корпус (крыло);

2 - стальной стержень;

3 - пьезоэлементы.

Размеры крыла: 

D=40 мм

R=4 мм

d=0.5 мм

Размеры пьезоэлементов:

2×5 мм

1 2 3
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Пример деформации крыла
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График выходного напряжения
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Возможная электрическая цепь 
пьезогенератора

ПП – пьезоэлектрический преобразователь
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- проанализированы режимы эффективного использования преобразователя для пьезогенератора,
работающего в воздушном потоке;

- проведено численное моделирование работы подобного пьезогенератора в программе COMSOL 5.1.;

- определена частотная зависимость выходного напряжения преобразователя;

- показана возможность его использования в качестве источника электроэнергии при размещении в
газовом потоке.

Апробация работы:

-Гончарова Н.А., Емилова Р.Р., И Б.Ч., Коновалов Р.С., Спирина О.А., Цаплев В.М. Биморфный дисковый
преобразователь для пьезоэлектрического генератора // Сб. докл. студентов, аспирантов и мол. ученых
69-ой научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
26 января – 4 февраля 2016, СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», с. 220–224;

-Емилова Р.Р. Моделирование аэродинамического генератора // IV Научно-технической конференции
«Наука настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых с публикацией тезисов;

-участие в конкурсе творческих проектов студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области науки, техники и
инноваций;

Выводы:



Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)

Санкт-Петербург

2016



Выбрать наиболее эффективную методику очистки
питьевой воды от ионов аммония;

Изучить особенности строения и принцип действия
природных цеолитов в качестве фильтрующего

материала для очистки питьевой воды;

Провести эксперимент по очистке питьевой воды от
ионов аммония природными цеолитами; 

Качество очистки оценить с помощью системы
капиллярного электрофореза;

Рассмотреть раздел о безопасности
жизнедеятельности при выполнении эксперимента.

З
А
Д
А
Ч
И

:
2



• Высокая токсичность хлора, который не полностью удаляется из водыХлорирование

• Часто используется активный уголь; недолговечен; недостаточное
очищениеФильтрация

• Большие затраты времени и денег; на выходе дистиллятНизкотемпературная дистилляция

• Сложные метод; затратныйБиологический метод

• Требуются специальные дорогостоящие установкиФлотация и кавитация

• Требуются специальные дорогостоящие установкиАэрация воды

• Низкая производительность; высокая стоимость мембран; на выходе
дистиллятОбратный осмос, электроосмос

• Новое решение; малоизвестный; эффективныйИонообменные методы

3



Микропористая молекулярная

структура цеолита.

Цеолит.

Mx/n(Al O2)x*(Si O2)y* zH2O

4
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Приготовление
растворов

Фильтрование
через цеолиты

Выполнение
измерений
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• Очистка от аммонийного азота на природном цеолите наиболее эффективна в
настоящее время;

• Цеолит, как наполнитель фильтров, удобен в применении;

• Была определена величина адсорбции ионов аммония на цеолите и построена
изотерма адсорбции;

• Графическим путем с помощью аппроксимации были рассчитаны константы
уравнения Фрейндлиха – Бедеккера, что показало соответствие эмпирическому
уравнению.
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Исследовались
органолептичес-
кие свойства
питьевой воды, 
а именно –
запах.

Для более точных
результатов следует

использовать
необходимые
реактивы при

методике измерения.

Область
применения

цеолитов очень
широка, что
позволяет
продолжить
исследования.
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