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Áàø ðåäàêòîðäàí
Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Èíñàí øöóðè äöøöíúÿñèíÿ ðàùàòëûã âåðìÿéÿí ñóàëëàðà úàâàá àõòàðà-àõòàðà ìèíëÿðëÿ åëìè êÿøôëÿðÿ, èõòèðàëàðà èìçà àòäû. Áÿøÿðèééÿò
áó àõàðäà ãëîáàëëàøàí ÕÕÛ ÿñðÿ ãÿäÿð ÷îõ øåéÿ íàèë îëóá: âåëîñèïåä
èõòèðà åäèá, ýöíÿø áàòàðåéàëàðû èëÿ èøëÿéÿí àâòîìîáèë äöçÿëäèá, ó÷àí
àïàðàòëàðëà ìÿñàôÿëÿðè ãûñàëäûá, éåíè éàíàúàã êÿøô åäèá âÿ ñ. âÿ è.
Àììà áöòöí áóíëàð éàëíûç áàøëàíüûúäûð. Ïëàíåòèìèçèí âÿ èíñàí çÿêàñûíûí ïîòåíñèàëû áþéöêäöð.
Èíñàí øöóðó çàìàíû ãàáàãëàìàñà äà, áó çàìàíûí è÷èíäÿ óçàã
êîñìîñäàêû îáéåêòëÿðÿ ãàðûø-ãàðûø éàõûíëàøäû. Áó ýöí áèç êîñìèê
òåõíèêàíûí íàèëèééÿòëÿðèíäÿí ùåéðÿòÿ ýÿëèðèê: Éåð êöðÿñèíèí ÿòðàôûíäà îí ìèíëÿðëÿ ñïóòíèêëÿð äîëàøûð, êîñìèê àïàðàòëàð Àéà, Ìàðñà âÿ
Âåíåðàéà îòóðóð, áèð ÷îõ àïàðàòëàð Ýöíÿø ñèñòåìèíèí ñÿðùÿäëÿðèíè
àøàðàã Éåðäÿí êÿíàð ñèâèëèçàñèéàëàðà ìöðàúèÿòëÿð àïàðûðëàð. Ñîí 10
èëäÿ ãûðìûçû ïëàíåòèí òÿäãèãèíÿ 6 ìèññèéà éîëà ñàëûíûá âÿ 4-ö óüóðëó
åíèøäÿí ñîíðà ÷îõ ãèéìÿòëè íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ åäÿðÿê, Éåðÿ þòöðöá. Ìÿñÿëÿí, Ýëîáàë Ñóðâåéîð ÍÀÑÀ ìèññèéàñû çàìàíû Ìàðñûí ñÿòùèíèí
äÿãèã ðåëéåôè ÿëäÿ îëóíóá. Ïëàíåòäÿ ñó èëÿ áàüëû ãëîáàë õÿðèòÿ òÿðòèá
åäèëèá, òîç ôûðòûíàëàðûíûí äèíàìèêàñû þéðÿíèëèá.
Êîñìîñóí ôÿòùèíäÿ ÿêñÿð äþâëÿòëÿðè ãàáàãëàéàí ÀÁØ áöòöí
äöíéàéà áÿéàí åòäèéè «óëäóç ïðîãðàìû»íäà 2020-úè èëëÿðèí îðòàëàðûíà ãÿäÿð óçàã êîñìîñà, ùÿì÷èíèí Ìàðñà åêñïåäèñèéàíûí ÷ûõàðûëìàñûíû òÿìèí åäÿúÿê éåíè ùàâà ýÿìèñèíèí èøëÿíèá ùàçûðëàíìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòóð. 5 èëÿ êîñìèê ìÿãñÿäëÿð ö÷öí 6 ìèëéàðä äîëëàð âÿñàèò
àéûðàí áó êîñìîñ íÿùÿíýè Àéà ó÷óøëàðûí áÿðïà åäèëìÿñèíè, áó ïëàíåòèí ñÿòùèíäÿ èøëÿê áàçàíûí ãóðàøäûðûëìàñûíû èëêèí ìÿðùÿëÿ êèìè
ãàðøûéà ãîéóð.
Áó ýöí ÿñàñ êîñìèê äþâëÿòëÿðëÿ éàíàøû áèð ÷îõ äþâëÿòëÿð äÿ áó
èøÿ õöñóñè ìàðàã ýþñòÿðèðëÿð. Ìÿñÿëÿí, ×èíèí êîñìèê òÿñÿððöôàòû åëìè-òåõíèêè ñàùÿäÿ áó ýöíÿ ãÿäÿð áèð ÷îõ ÿùÿìèééÿòèëÿ íàèëèééÿòëÿðÿ èìçà àòûá. Êîñìèê òåõíîëîýèéàëàðûí áèð ÷îõ èñòèãàìÿòëÿðèíäÿ Àñèéà íÿùÿíýè àðòûã äöíéàíûí ÿñàñ êîñìèê þëêÿëÿðè ñÿâèééÿñèíÿ ãàëõûá.
Áó, ùÿð øåéäÿí ÿââÿë îíäàí èðÿëè ýÿëèð êè, ×èíäÿ ìîäåðíëÿøìÿíèí
åëìè ÿñàñëàðëà ùÿëëè âÿ ÕÕÛ ÿñðèí ïðåñïåêòèâ èíêèøàô ñòðàòåýèéàñûíûí
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ðåàëëàøäûðûëìàñû ö÷öí êîñìîñäà ôÿàëèééÿòèí âàúèáëèéèíè äÿðê åäèðëÿð.
Ùÿëÿ 1986-úû èëäÿ áó þëêÿíèí ñÿðÿíúàìûíäà ö÷ êîñìèê ìÿðêÿç âàð èäè. 2000-úè èëÿ ãÿäÿð áó þëêÿíèí þçöíöí ãóðàøäûðûá êîñìîñà éîëà ñàëäûüû 47 ñöíè ïåéêèí 90 ôàèçè óüóð ãàçàíìûøäû. Áó ýöí ×èíëÿ áÿðàáÿð äèýÿð êîñìèê þëêÿëÿð äÿ – Ùèíäèñòàí, Éàïîíèéà, Úÿíóáè
Êîðåéà âÿ Áðàçèëèéà áó ñàùÿäÿ ÷îõ ìöùöì òÿäãèãàòëàð àïàðûðëàð.
Áó ýöí áèðìÿíàëû îëàðàã áöòöí äöíéà àëèìëÿðè ãÿòè ÿìèíäèðëÿð
êè, êîñìîñóí ôÿòùè áÿøÿðèééÿòèí óçàã ýÿëÿúÿéÿ à÷àúàüû ãàïûäûð. Ýÿëÿúÿéè èñÿ ìöòëÿã þéðÿíìÿê ëàçûìäûð. Åùòèìàë îëóíóð êè, áèð ÷îõ
ïëàíåòëÿð ùÿéàò ö÷öí óéüóí îëìàñàëàð äà, îíëàð áÿøÿðèééÿòÿ ÷îõ áþéöê âÿ çÿíýèí òÿáèè åùòèéàòëàð áÿõø åäÿ áèëÿðëÿð. Áó èñÿ ùÿð áèð äþâëÿòèí òÿðÿããè åòìÿñè, ñîñèàë ðèôàù è÷èíäÿ éàøàìàñûíà áþéöê èìêàíûí
à÷àðûäûð. Êîñìîñóí ñèðëÿðè áÿøÿðèééÿòè âàõòäàí âÿ ôÿçàäàí êå÷èðèá
ýÿëÿúÿéÿ àïàðûð.
Øöáùÿñèç, áó ýöí þçöíöí èãòèñàäè òÿðÿããè ìÿðùÿëÿñèíÿ ãÿäÿì
ãîéàí Àçÿðáàéúàíûí åëìè ìÿêòÿáëÿðèíÿ äÿ, áó èíêèøàôûí äàâàìëû
îëìàñûíû òÿìèí åòìÿê ö÷öí ôóíäàìåíòàë âÿ òÿòáèãè åëìè òÿäãèãàòëàð
àïàðìàã ëàçûìäûð. Àììà êîñìèê èíôîðìàñèéàëàð îëìàäàí îíëàðûí
óüóð ãàçàíàúàüûíû ñþéëÿìÿê ÷ÿòèíäèð. Þëêÿìèçäÿ áó ýöí äþâëÿò
ñòðóêòóðëàðûíûí, ðåýèîíëàðûí, áöòþâëöêäÿ ÿùàëèíèí êîñìèê âàñèòÿëÿðÿ
âÿ õèäìÿòëÿðÿ òÿëÿáàòû àðòìûøäûð. Ñîñèàë èãòèñàäè ñàùÿëÿðäÿ, þëêÿíèí
òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñûíäà, ðàáèòÿ, òåëåéàéûì, ðåòðàíñëéàñèéà, ùèäðîìåòåîðîëîýèéà, åêîëîæè ìîíèòîðèíã, ôþâãÿëàäÿ ùàëëàðà íÿçàðÿò, àñòðîôèçèêè òÿäãèãàòëàðûí àïàðûëìàñû, áåéíÿëõàëã ñïóòíèê ñèñòåìèíÿ ãîøóëìàã âÿ ñàèð ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëè ö÷öí øöáùÿñèç Àçÿðáàéúàíûí þçöíöí ñöíè ïåéêèíèí îëìàñû ÷îõ âàúèáäèð. Ùàçûðäà Àçÿðáàéúàí
ùþêóìÿòè áó èñòèãàìÿòäÿ äþâëÿò ïðîãðàìûíûí ðåàëëàøäûðûëìàñûíà
áàøëàéûá. ßìèíÿì êè, îíóí íÿòèúÿëÿðèíè ýþðìÿéÿ åëÿ äÿ áþéöê âàõò
ëàçûì ýÿëìÿéÿúÿê.

Àêàäåìèê
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Editor-in-chief
Dear readers!
In the quest for answers to numerous question which troubled the our minds, the humankind made thousands scientific discoveries and inventions. For the past century before the globalizing 21st century, the humanity achieved a lot: invented bicycle,
automobile power by the sun light, aircrafts reducing the traveling time, opened a new fuel and many others. It is just a beginning. Potential of our planet and human mind is huge.
The human mind has started to sense the objects of remote
space. Today, we admire the achievements of the aerospace engineering: thousands satellites revolve around the Earth, the spaceships land on the surfaces of the Moon, Mars and Venus, and
many devices overcoming the boundaries of the solar system
send messages to the alien civilizations. Over the past 10 years,
six missions were sent to explore "Red planet", four of them after
successful landing obtained and dispatched the most important
results back to the Earth. For example, NASA's "Global
Survivor" mission opened exact relief of the Mars surface. A
global water map on this planet was worked out and the dynamic of the dust storm was studied.
The US "Star program", which surpassed in space exploration many other countries, envisages elaboration of a new
spaceship until 2020, which will provide expedition to the remote
parts of the space, including Mars. This cosmic power state,
which allocated 6 billion dollars to the purpose space exploration
during last 5 years, is going to resume flights to Moon and create
a stationary colonies (bases) on it.
Besides of the leading space powers, the other countries
also show interest in this sphere. For example, space industry of
China have achieved much success in scientific and technical
sphere. On many aspects of space technologies, Asiatic giant has
already reached a level of the world's leading space powers. First
of all, China realizes the importance of the space modernization
9

and implementation of the perspective strategy of development in
the 21st century.
In 1986, China had already three space centers. Out of 47
satellites manufactured and sent by China to the space 90 percent
were successful.
Today, scientists of the world are fully and unambiguously
confident that space exploration is the door to the remote future.
The future should be examined. Though many planets are not
suitable for life, but they are able to give vast and rich natural
resources to the humanity. It is a key to great opportunities,
progress and social welfare of each state. Space secrets lead the
humanity through the time and space into the future.
Undoubtedly, Azerbaijan's scientific schools, which entered
into the stage of economic progress should conduct fundamental
and applied studies to provide stability of this development. But
it is difficult to achieve any success without space information.
Today, the need in space services from state structures, regions
and population has increased. To ensure the security of the statehood in social - economical spheres, communication, telecasting,
retranslation, hydrometereorology, ecological monitoring, to
control emergency situations, astrophysical studies and to connect the international satellite system Azerbaijan should have its
own artificial satellite. Currently, the government of Azerbaijan
realizes state program in this direction. I am sure it will not take
a lot of time to see results.

Academician
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Arif Pashayev

Îò ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Â ïîèñêàõ îòâåòîâ íà âîïðîñû, íå äàâàâøèå ïîêîÿ ðàçóìó, ÷åëîâåê ñîâåðøèë òûñÿ÷è íàó÷íûõ îòêðûòèé è èçîáðåòåíèé. Çà ïðîøåäøèé äî ãëîáàëèçèðóþùåãîñÿ ÕÕI âåêà ïåðèîä
÷åëîâå÷åñòâî äîáèëîñü ìíîãîãî: èçîáðåëî âåëîñèïåä, ïîñòðîèëî ðàáîòàþùèé íà ñîëíå÷íûõ áàòàðåÿõ àâòîìîáèëü, ñ ïîìîùüþ ëåòàþùèõ àïïàðàòîâ ñîêðàòèëî ðàññòîÿíèÿ, îòêðûëî íîâîå òîïëèâî è ò.ä. è ò.ï. Íî âñå ýòî òîëüêî íà÷àëî. Ïîòåíöèàë íàøåé ïëàíåòû è ÷åëîâå÷åñêîãî èíòåëëåêòà îãðîìåí.
×åëîâå÷åñêèé ðàçóì ïðèîòêðûë çàâåñó â òàéíû äàëåêîãî
êîñìîñà. Ñåãîäíÿ ìû âîñõèùàåìñÿ äîñòèæåíèÿìè êîñìè÷åñêîé òåõíèêè: âîêðóã Çåìíîãî øàðà âðàùàþòñÿ äåñÿòêè òûñÿ÷
ñïóòíèêîâ, êîñìè÷åñêèå àïïàðàòû ñîâåðøàþò ïîñàäêó íà ïîâåðõíîñòè Ëóíû, Ìàðñà è Âåíåðû, à ìíîãèå àïïàðàòû, âûéäÿ
çà ïðåäåëû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, íåñóò ïîñëàíèÿ íåçåìíûì öèâèëèçàöèÿì. Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò øåñòü ìèññèé áûëè
îòïðàâëåíû èññëåäîâàòü «Êðàñíóþ ïëàíåòó», ÷åòûðå èç êîòîðûõ ïîñëå óñïåøíûõ ïîñàäîê ïîëó÷èëè è îòïðàâèëè íà Çåìëþ î÷åíü öåííûå ðåçóëüòàòû. Íàïðèìåð, â õîäå ìèññèè NASA
«Global Survivor» áûë îòêðûò òî÷íûé ðåëüåô ïîâåðõíîñòè
Ìàðñà. Ñîñòàâëåíà ãëîáàëüíàÿ êàðòà êàñàòåëüíî âîäû íà ýòîé
ïëàíåòå, èçó÷åíà äèíàìèêà ïûëåâûõ áóðü.
Îïåðåäèâøèå â ïîêîðåíèè êîñìîñà áîëüøèíñòâî ñòðàí
ÑØÀ â îáúÿâëåííîé íà âåñü ìèð «çâåçäíîé ïðîãðàììå» ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçðàáîòêó äî ñåðåäèíû 2020-õ ãîäîâ íîâîãî
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ, êîòîðûé îáåñïå÷èò îòïðàâêó ýêñïåäèöèé â äàëåêèé êîñìîñ, â òîì ÷èñëå è íà Ìàðñ. Ýòà êîñìè÷åñêàÿ äåðæàâà, âûäåëèâøàÿ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò íà êîñìè÷åñêèå
öåëè ñðåäñòâà ñóììó â 6 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, íà íà÷àëüíîì
ýòàïå ïëàíèðóåò âîçîáíîâëåíèå ïîëåòîâ íà Ëóíó è ñîçäàíèå íà
åå ïîâåðõíîñòè äåéñòâóþùåé áàçû.
Ïîìèìî îñíîâíûõ êîñìè÷åñêèõ äåðæàâ, ñåãîäíÿ ìíîãèå
ñòðàíû òàêæå ïðîÿâëÿþò ê ýòîìó âîïðîñó îñîáûé èíòåðåñ. Ïî
ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì êîñìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé àçèàòñêèé ãèãàíò óæå äîñòèã óðîâíÿ îñíîâíûõ êîñìè÷åñêèõ äåðæàâ ìèðà.
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Íàïðèìåð, íà äàííûé ìîìåíò êîñìè÷åñêàÿ èíäóñòðèÿ Êèòàÿ
äîñòèãëà â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â Êèòàå îñîçíàþò âàæíîñòü äåÿòåëüíîñòè â êîñìîñå äëÿ ìîäåðíèçàöèè è ðåàëèçàöèè
ïåðñïåêòèâíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ â ÕÕI âåêå. Åùå â 1986 ãîäó â ðàñïîðÿæåíèè ýòîé ñòðàíû èìåëîñü òðè êîñìè÷åñêèõ
öåíòðà. Èç 47 ñïóòíèêîâ, èçãîòîâëåííûõ è îòïðàâëåííûõ åþ â
êîñìîñ äî 2000 ãîäà, 90 ïðîöåíòîâ äîáèëèñü óñïåõà.
Ñåãîäíÿ ó÷åíûå âñåãî ìèðà îäíîçíà÷íî è êàòåãîðè÷åñêè
óâåðåíû â òîì, ÷òî ïîêîðåíèå êîñìîñà – ýòî äâåðü ÷åëîâå÷åñòâà â äàëåêîå áóäóùåå. À áóäóùåå íóæíî íåïðåìåííî èçó÷àòü. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî, õîòÿ ìíîãèå ïëàíåòû è íå ïðèñïîñîáëåíû äëÿ æèçíè, îíè âñå æå ñïîñîáíû äàòü ÷åëîâå÷åñòâó
îãðîìíûå è áîãàòûå ïðèðîäíûå ðåñóðñû. À ýòî åñòü êëþ÷ ê
áîëüøèì âîçìîæíîñòÿì äëÿ ïðîãðåññà è ñîöèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ êàæäîãî ãîñóäàðñòâà. Òàéíû êîñìîñà âåäóò ÷åëîâå÷åñòâî ÷åðåç âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî â áóäóùåå.
Áåçóñëîâíî, íàó÷íûì øêîëàì Àçåðáàéäæàíà, âñòóïàþùåãî ñåãîäíÿ â ýòàï ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãðåññà, òàêæå íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ôóíäàìåíòàëüíûå è ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîñòü ýòîãî ðàçâèòèÿ. Îäíàêî âðÿä ëè îíè äîáüþòñÿ óñïåõà áåç êîñìè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Ñåãîäíÿ â ñòðàíå âîçðîñëà ïîòðåáíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòðóêòóð, ðåãèîíîâ è íàñåëåíèÿ â öåëîì â êîñìè÷åñêèõ
ñðåäñòâàõ è óñëóãàõ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñòðàíû â
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñôåðàõ, ñâÿçè, òåëåâåùàíèÿ, ðåòðàíñëÿöèé, ãèäðîìåòåîðîëîãèè, ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà,
êîíòðîëÿ çà ÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè, ïðîâåäåíèÿ àñòðîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïîäêëþ÷åíèÿ ê ìåæäóíàðîäíîé ñïóòíèêîâîé ñèñòåìå è ðåøåíèÿ ïðî÷èõ âîïðîñîâ, íåñîìíåííî,
î÷åíü âàæíî íàëè÷èå ó Àçåðáàéäæàíà ñîáñòâåííîãî èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî Àçåðáàéäæàíà ïðèñòóïèëî ê ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû â ýòîì íàïðàâëåíèè. ß óâåðåí, ÷òî íå ïîíàäîáèòñÿ òàê óæ ìíîãî âðåìåíè,
÷òîáû óâèäåòü åå ðåçóëüòàòû.
Àêàäåìèê
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû
âÿ òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêëÿðèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû
ùàããûíäà
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ
ÑßÐßÍÚÀÌÛ

Ñîí èëëÿð þëêÿìèçäÿ ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôû èëÿ ÿëàãÿäàð ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
äþâëÿò ïðîãðàìëàðû âÿ ÿìÿëè òÿäáèðëÿð èãòèñàäèééàòûí äèâåðñèôèêàñèéàñû âÿ éåíè ñÿíàéå ñàùÿëÿðèíèí èíêèøàôû ö÷öí ýåíèø èìêàíëàð à÷ìûøäûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Àâðîïà âÿ Àñèéà ãèòÿëÿðè àðàñûíäà ÿëâåðèøëè úîüðàôè
âÿ èãòèñàäè ìÿêàíäà éåðëÿøìÿñè èãòèñàäè âÿ èíôîðìàñèéà òÿùëöêÿñèçëèéèíèí ÿñàñ êîìïîíåíòëÿðèíäÿí îëàí òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêëÿðèíèí ùàçûðëàíìàñû âÿ îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñûíû
çÿðóðè åäèð.
Àçÿðáàéúàíäà éöêñÿê òåõíîëîýèéàëàðûí òÿòáèã îëóíìàñûíà âÿ þëêÿäÿ êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñûíà òÿêàí âåðèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ ãÿðàðà àëûðàì:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàçèðëÿð Êàáèíåòè:
1.1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ
Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí ëàéèùÿñèíè ö÷ àé ìöääÿòèíäÿ ùàçûðëàéûá Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíÿ òÿãäèì åòñèí;
1.2. Áó ñÿðÿíúàìäàí èðÿëè ýÿëÿí äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðè ùÿëë åòñèí.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû Íàçèðëèéè
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêëÿðèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû èëÿ áàüëû ìöâàôèã òÿäáèðëÿðè ùÿéàòà êå÷èðñèí.
3. Áó ñÿðÿíúàì èìçàëàíäûüû ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Áàêû øÿùÿðè, 4 íîéàáð 2008-úè èë
¹ 27
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû
âÿ èíêèøàôû öçðÿ Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí òÿñäèã åäèëìÿñè
ùàããûíäà
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ
ÑßÐßÍÚÀÌÛ

«Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêëÿðèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 4
íîéàáð 2008-úè èë òàðèõëè 27 íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìûíà óéüóí îëàðàã ãÿðàðà àëûðàì:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ
Äþâëÿò Ïðîãðàìû òÿñäèã åäèëñèí (ÿëàâÿ îëóíóð).
2. Áó Ñÿðÿíúàìûí 1-úè áÿíäèíäÿ ãåéä îëóíàí Äþâëÿò Ïðîãðàìûíäà íÿçÿðäÿ òóòóëàí òÿäáèðëÿðèí èúðàñûíûí ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû Íàçèðëèéèíÿ ùÿâàëÿ åäèëñèí.
3. Ìöÿééÿí åäèëñèí êè, Äþâëÿò Ïðîãðàìûíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñè Äþâëÿò áöäúÿñè âÿñàèòè, ùàáåëÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ãàäàüàí îëóíìàéàí äèýÿð
ìÿíáÿëÿð ùåñàáûíà ìàëèééÿëÿøäèðèëèð.
4. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíÿ òàïøûðûëñûí êè, áó Ñÿðÿíúàìäàí èðÿëè ýÿëÿí ìÿñÿëÿëÿðè ùÿëë åòñèí.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Áàêû øÿùÿðè, 17 àâãóñò 2009-úó èë.
¹ 443
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí
2009-úó èë 17 àâãóñò òàðèõëè 443 íþìðÿëè
Ñÿðÿíúàìû èëÿ ÒßÑÄÈÃ ÅÄÈËÌÈØÄÈÐ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ
ÄÞÂËßÒ ÏÐÎÃÐÀÌÛ
1. ÝÈÐÈØ
Òÿìÿëè öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí ãîéóëìóø âÿ ìöàñèð äþâðöí
ðåàëëûãëàðûíà óéüóí ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ñèéàñÿò íÿòèúÿñèíäÿ ñîí èëëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàô, èúòèìàè-ñèéàñè ñàáèòëèê øÿðàèòèíäÿ éàøàéûð âÿ ðåýèîíóí àïàðûúû
äþâëÿòèíÿ ÷åâðèëìèøäèð. Þëêÿäÿ ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôû èëÿ ÿëàãÿäàð ùÿéàòà êå÷èðèëÿí äþâëÿò ïðîãðàìëàðû âÿ êîíêðåò ÿìÿëè òÿäáèðëÿð èãòèñàäèééàòûí äèâåðñèôèêàñèéàñû âÿ
éåíè ñÿíàéå ñàùÿëÿðèíèí èíêèøàôû ö÷öí ýåíèø èìêàíëàð à÷ìûøäûð.
Èíôîðìàñèéà âÿ êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí (ÈÊÒ) òÿòáèãèíèí ñÿâèééÿñè ùÿð
áèð þëêÿíèí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû èëÿ éàíàøû, îíóí èíòåëëåêòóàë âÿ åëìè ïîòåíñèàëûíûí,
äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíäÿ øÿôôàôëûüûí âÿ ñÿìÿðÿëèëèéèí, ùÿì÷èíèí úÿìèééÿòèí èíêèøàôûíûí
ÿñàñ ýþñòÿðèúèëÿðèíäÿí áèðè ùåñàá îëóíóð.
Èíôîðìàñèéà âÿ êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû ñàùÿñè ïðèîðèòåò ñàùÿ åëàí åäèëìèøäèð. Ðàáèòÿ âÿ èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû ñàùÿñèíèí èñÿ íåôò ñàùÿñèíäÿí ñîíðà Àçÿðáàéúàí èãòèñàäèééàòûíûí ÿí èíêèøàô åòìèø ñåêòîðó îëàúàüû ýþçëÿíèëèð. Èíôîðìàñèéà âÿ êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí ýåíèø òÿòáèãè þëêÿíèí ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàôûíà õèäìÿò åòìÿêëÿ
éàíàøû, èíôîðìàñèéà ñàùÿñèíäÿ ìèëëè òÿùëöêÿñèçëèéèí òÿìèí îëóíìàñû áàõûìûíäàí äà õöñóñè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Àâðîïà âÿ Àñèéà ãèòÿëÿðè àðàñûíäà ÿëâåðèøëè ýåîèãòèñàäè, úîüðàôè, åëÿúÿ äÿ èíôîðìàñèéà ìàýèñòðàëëàðûíûí êÿñèøäèéè ìÿêàíäà éåðëÿøìÿñè èíôîðìàñèéà ìöáàäèëÿñèíèí õàðèúè þëêÿëÿðäÿí àñûëûëûüûíûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû, èãòèñàäè âÿ
èíôîðìàñèéà òÿùëöêÿñèçëèéèíèí ÿñàñ êîìïîíåíòëÿðèíäÿí îëàí òåëåêîììóíèêàñèéà
ïåéêëÿðèíèí ùàçûðëàíìàñû âÿ îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû Àçÿðáàéúàíûí ðåýèîíäà èíôîðìàñèéàíûí
þòöðöëìÿñè ñàùÿñèíäÿ ëèäåð þëêÿéÿ ÷åâðèëìÿñè áàõûìûíäàí áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð.
Àçÿðáàéúàíäà éöêñÿê òåõíîëîýèéàëàðûí òÿòáèã îëóíìàñûíà âÿ þëêÿäÿ êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñûíà òÿêàí âåðèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêëÿðèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2008-úè èë 4 íîéàáð òàðèõëè 27 íþìðÿëè
Ñÿðÿíúàìûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôûíà äàèð Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí ùàçûðëàíìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Áó èñòèãàìÿòäÿ ýþðöëÿí èøëÿðèí àðäûúûëëûüûíû âÿ ñèñòåìëèëèéè15

íè òÿìèí åòìÿê, ãàðøûéà ãîéóëìóø ñòðàòåæè ìÿãñÿäëÿðÿ íàèë îëìàã ö÷öí ìöâàôèã èäàðÿåòìÿ ñòðóêòóðóíóí éàðàäûëìàñû, êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû, òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí ùàçûðëàíàðàã îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû èëÿ òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéê øÿáÿêÿëÿðèíèí éàðàäûëìàñû, êîñìèê èíôîðìàñèéàíûí ãÿáóëó âÿ åìàëû öçðÿ ÷îõôóíêñèéàëû ñóïåðêîìïéóòåð ìÿðêÿçèíèí éàðàäûëìàñû, êàäðëàðûí ùàçûðëàíìàñû âàúèáäèð. Åéíè çàìàíäà,
êîñìèê ñÿíàéå âÿ èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí íàíîòåõíîëîýèéàëàðäàí ýåíèø èñòèôàäÿ
åòìÿêëÿ èíêèøàôû âÿ áó ñàùÿäÿ ùöãóãè áàçàíû òÿêìèëëÿøäèðÿðÿê éåíè íîðìàòèâ ùöãóãè
àêòëàðûí ãÿáóëó íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
Äþâëÿòèí èãòèñàäè âÿ ùÿðáè ýöúöíöí èíêèøàôû çÿðóðÿòè êîñìèê òÿäãèãàòëàð ñàùÿñèíäÿ
ôóíäàìåíòàë åëìè áèëèêëÿðèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñèíè òÿëÿá åäèð. Êîñìèê ôÿçàíûí ôÿòù åäèëìÿñè èãòèñàäèééàòûí âÿ ìèëëè òÿùëöêÿñèçëèéèí ñÿâèééÿñèíè ìöÿééÿíëÿøäèðÿí àìèëëÿðäÿíäèð.
Àåðîêîñìèê ôÿçàäà éåðëÿøäèðèëìèø úèùàçëàð âÿ êîìïëåêñëÿð þéðÿíèëÿí îáéåêòëÿð ùàããûíäà ýåíèøìèãéàñëû âÿ êåéôèééÿòúÿ éåíè îëàí ìÿëóìàòëàðû îïåðàòèâ øÿêèëäÿ ÿëäÿ åòìÿéÿ,
àåðîêîñìèê ëàáîðàòîðèéàëàð èñÿ êîìïîíåíòëÿðèí, äöíéà îêåàíûíûí, ïëàíåòëÿðèí âÿ äèýÿð
õöñóñè îáéåêòëÿðèí þéðÿíèëìÿñèíÿ ýåíèø èìêàíëàð éàðàäûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ Äþâëÿò Ïðîãðàìû íþâáÿòè 5 èëäÿ êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôûíà õöñóñè òÿêàí
âåðÿúÿê, Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè öçðÿ íÿòèúÿëÿð âÿ ñàùÿ öçðÿ äÿéèøèêëèêëÿð íÿçÿðÿ àëûíìàãëà, ñîíðàêû ìÿðùÿëÿëÿð ö÷öí òÿäáèðëÿð ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿúÿêäèð.

2. ÌÞÂÚÓÄ ÂßÇÈÉÉßÒ
ÕÕ ÿñðèí 60-70-úè èëëÿðèíäÿ îðáèòÿ ÷ûõàðûëàí ïåéêëÿð ÿñàñÿí ðàáèòÿ âÿ àíàëîã òåëåðàäèî éàéûìû ö÷öí èñòèôàäÿ îëóíóðäóñà, 80-úè èëëÿðäÿ éåíè ÂÑÀÒ (êè÷èêþë÷öëö ïåéê òåðìèíàëû) òåõíîëîýèéàñûíûí éàðàíìàñû ëîêàë, øÿùÿðëÿðàðàñû âÿ áåéíÿëõàëã ðàáèòÿíèí äàùà
ýåíèø ÿðàçèëÿðäÿ èíêèøàôûíà áþéöê òÿêàí âåðìèøäèð. 90-úû èëëÿðèí ñîíóíäàí åòèáàðÿí èñÿ
ïåéê ñèñòåìëÿðèíèí òÿòáèãè äöíéàäà äàùà êåéôèééÿòëè âÿ åòèáàðëû ðàáèòÿ ñèñòåìëÿðèíèí éàðàíìàñûíà âÿ ðÿãÿìëè òåëåðàäèî éàéûì ñèñòåìëÿðèíèí âÿ øÿáÿêÿëÿðèíèí ãóðóëìàñûíà èìêàí éàðàòìûøäûð. 2000-úè èëäÿí ïåéê ðåñóðñëàðûíà îëàí òÿëÿáàò áó ñàùÿäÿ éåíè òåõíîëîýèéàëàðûí òÿòáèãèíè äàùà äà ñöðÿòëÿíäèðìèøäèð.
2008-úè èëèí ñîíóíà äöíéàäà òÿãðèáÿí 270 ïåéê ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð êè, áó ïåéêëÿðèí
òðàíñïîíäåðëÿðèíèí öìóìè ñàéû áåø ìèíäÿí ÷îõäóð. Òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêëÿðèíèí
ÿñàñ ùèññÿñè ýåîñòàñèîíàð îðáèòäÿ éåðëÿøäèðèëìèøäèð. Ùàçûðäà 30-äàí ÷îõ þëêÿ áåëÿ
ïåéêëÿðÿ ìàëèêäèð. Ïåéê ðàáèòÿñèíäÿí ÿëäÿ îëóíàí ýÿëèð 1996-úû èëäÿ 16 ìèëéàðä ÀÁØ
äîëëàðû òÿøêèë åäèðäèñÿ, 2002-úè èëäÿ áó ðÿãÿì 50 ìèëéàðä ÀÁØ äîëëàðûíà, ùàçûðäà èñÿ 100
ìèëéàðä ÀÁØ äîëëàðûíà ÷àòìûøäûð.
2009-úó èëèí ÿââÿëèíÿ ðåñïóáëèêàäà ïåéê òóòóìëàðû òÿõìèíÿí 120 Ìáñ. òÿøêèë åäèð
âÿ îíëàðûí éàðûäàí ÷îõó ÂÑÀÒ ñèñòåìëÿðèíäÿ, õåéëè ãàëàí ùèññÿñè èñÿ äþâëÿò âÿ þçÿë ÒÂ
âÿ ðàäèî éàéûìëàðû ö÷öí èñòèôàäÿ îëóíóð. Íþâáÿòè 15 èë ö÷öí ïåéê òóòóìëàðûíà éàðàíàúàã
òÿëÿáàòûí 1700 Ìáñ. òÿøêèë åäÿúÿéè ïðîãíîçëàøäûðûëûð.
Ðåñïóáëèêàäà áåéíÿëõàëã âÿ øÿùÿðëÿðàðàñû ðàáèòÿíèí áèð ùèññÿñè, ðàäèî-òåëåâèçèéà
éàéûìûíûí èñÿ ÿñàñ ùèññÿñè ïåéê ðàáèòÿñè âàñèòÿñèëÿ òÿøêèë îëóíóð. Ðåñïóáëèêàíûí ÿðàçè
ðåëéåôèíèí 50 ôàèçèíäÿí àðòûã ùèññÿñèíèí äàüëûã ÿðàçè îëäóüóíó âÿ ïåéê ðàáèòÿ ñèñòåìëÿðèíèí äàùà îïåðàòèâ òÿøêèëèíèí ìöìêöíëöéöíö íÿçÿðÿ àëñàã, ýÿëÿúÿêäÿ áó õèäìÿòÿ îëàí
òÿëÿáàòûí äàùà äà àðòàúàüû ýþçëÿíèëèð.
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Òåëåêîììóíèêàñèéà õèäìÿòëÿðèíè òÿìèí åäÿí ïåéê ñòàíñèéàëàðû èëÿ éàíàøû, ðåñïóáëèêàäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ðàäèî-òåëåâèçèéà éàéûì øèðêÿòëÿðèíèí ïðîãðàìëàðûíûí ùÿì ðåñïóáëèêàäà, ùÿì äÿ ðåñïóáëèêàäàí êÿíàðäà éàéûìëàíìàñû ö÷öí ÄÂÁ-Ñ òåõíîëîýèéàñû
ÿñàñûíäà ãóðóëàí ïåéê ñòàíñèéàëàðûíûí òÿòáèãè éàõûí áèð íå÷ÿ èëäÿ äàùà äà ýåíèøëÿíÿúÿêäèð.
2006-úû èëäÿ Àçÿðáàéúàíà ïëàíäàí êÿíàð îðáèòàë ìþâãå âÿ òåçëèêëÿðèí àéðûëìàñû èëÿ
áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû Íàçèðëèéè òÿðÿôèíäÿí Áåéíÿëõàëã Òåëåêîììóíèêàñèéà Èòòèôàãûíà (ÁÒÈ) èëêèí ìöðàúèÿò åäèëìèøäèð.
2008-úè èëäÿ àðòûã êîîðäèíàñèéà òÿëÿáëÿðè ÁÒÈ-éÿ òÿãäèì åäèëìèø âÿ ùàçûðäà ïðîñåäóð
ãàéäàëàðûíà óéüóí èø àïàðûëûð.
Ðåñïóáëèêàäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû, êîñìèê èíôîðìàñèéàíûí ãÿáóëó âÿ
åìàëû èøëÿðèíÿ 1974-úö èëäÿ Áàêûäà êîñìèê òåõíèêè âàñèòÿëÿðäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, òÿáèè
åùòèéàòëàðûí òÿäãèãè öçðÿ Úÿíóá-Øÿðã ìÿðêÿçèíèí éàðàäûëìàñû èëÿ áàøëàíûëìûøäûð. Ùÿìèí
èëäÿ Àçÿðáàéúàí Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí íÿçäèíäÿ «Êîñìèê úèùàçãàéûðìà ìÿõñóñè
êîíñòðóêòîð áöðîñó» éàðàäûëìûø âÿ êîñìèê òÿäãèãàòëàðûí àïàðûëìàñûíà áàøëàíûëìûøäûð.
Ùàçûðäà ðåñïóáëèêàäà êîñìèê òåõíèêà âÿ òåõíîëîýèéàëàðûí éàðàäûëìàñû âÿ àåðîêîñìèê
ìÿëóìàòëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, ìöõòÿëèô òÿòáèãè ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëè èëÿ áèëàâàñèòÿ ìÿøüóë îëàí äþâëÿò ãóðóìó – Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöäàôèÿ Ñÿíàéåñè Íàçèðëèéèíèí
(ÌÑÍ) òàáåëèéèíäÿ Ìèëëè Àåðîêîñìèê Àýåíòëèéè (ÌÀÊÀ) ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð. Þç ôÿàëèééÿòè äþâðöíäÿ ÌÀÊÀ-äà êîñìèê úèùàçãàéûðìà, ïåéêàëòû ñèñòåìëÿðèí âÿ êîìïëåêñëÿðèí
éàðàäûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ìöùöì íàèëèééÿòëÿð ÿëäÿ åäèëìèø, êå÷ìèø ÑÑÐÈ Ùÿðáè Ñÿíàéå Êîìïëåêñèíèí, Ìöäàôèÿ Íàçèðëèéèíèí, Ìàøûíãàéûðìà Íàçèðëèéèíèí âÿ Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí ãóðóìëàðû èëÿ ñûõ ÿëàãÿ éàðàäûëìûø, ìöõòÿëèô òÿéèíàòëû ëàéèùÿëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëìèøäèð. ÌÀÊÀ-íûí Êîñìèê Úèùàçãàéûðìà Òÿúðöáè Çàâîäóíäà ùàçûðëàíìûø, ðåíòýåí
âÿ ãàììà øöàëàíìàíûí ëîêàë ìÿíáÿëÿðèíè àøêàðëàìàüà èìêàí âåðÿí «ÏóëñàðÕ-1»
ñïåêòðîìåòðè 15 èëÿ éàõûí «Ñàëéóò-7» âÿ «Ìèð» îðáèòàë êîìïëåêñëÿðèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿðÿê, þç ôóíêñèîíàë èìêàíëàðûíû ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ íöìàéèø åòäèðìèøäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû èëÿ Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû àðàñûíäàêû «Èãòèñàäè ßìÿêäàøëûã Ñàçèøè» ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ÌÀÊÀ-íûí Êîñìèê Úèùàçãàéûðìà Õöñóñè Êîíñòðóêòîð Áöðîñó
âÿ Ðóñèéà Êîñìèê Úèùàçãàéûðìà Åëìè-Òÿäãèãàò Èíñòèòóòó àðàñûíäà áàüëàíûëìûø ìöãàâèëÿ ÿñàñûíäà ÓÍÈÑÚÀÍ-24 Êîñìèê Ìÿëóìàòëàðûí Ãÿáóëåäèúè Êîìïëåêñè 2007-úè èëèí
ÿââÿëèíäÿ ÌÀÊÀ-äà ãóðàøäûðûëìûøäûð âÿ ùàë-ùàçûðäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð. Ãÿáóëåäèúè
êîìïëåêñÿ õèäìÿò åäÿí éöêñÿê ùàçûðëûãëû êàäð ïîòåíñèàëû ôîðìàëàøìûø, àëûíìûø ìÿëóìàòëàðûí ñèñòåìëÿøäèðèëìÿñè, àðõèâëÿøäèðèëìÿñè âÿ èãòèñàäèééàòûí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèíäÿ
òÿòáèãè ö÷öí ìöùöì òÿäáèðëÿð ýþðöëìöøäöð. Êîìïëåêñèí èìêàíëàðûíûí àðòûðûëìàñû ðåñïóáëèêàíûí òîðïàã-áèòêè îáéåêòëÿðèíèí èíâåíòàðëàøäûðûëìàñûíäà, ìåòðîëîæè ìÿñÿëÿëÿðèí
ùÿëë åäèëìÿñèíäÿ, òÿáèè-äàüûäûúû ïðîñåñëÿðèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíäÿ, éåðöñòö áîðó-êîììóíèêàñèéà øÿáÿêÿëÿðèíèí ìîíèòîðèíãèíèí àïàðûëìàñûíäà, ðÿãÿìëè åëåêòðîí õÿðèòÿëÿðèí
éàðàäûëìàñûíäà âÿ îíëàðûí éåíèëÿøäèðèëìÿñèíäÿ, ùÿì÷èíèí áèð ñûðà äèýÿð èãòèñàäè, ñòðàòåæè
âÿ ìöäàôèÿ ÿùÿìèééÿòëè ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëèíäÿ ÿâÿçåäèëìÿç âàñèòÿ îëà áèëÿð.
Ðåñïóáëèêàäà îëàí ìþâúóä êîñìèê ñÿíàéå êîìïëåêñè, êîñìèê ìÿëóìàòûí ãÿáóëó
âÿ åìàëû öçðÿ òåõíîëîýèéà ôèçèêè âÿ ìÿíÿâè úÿùÿòäÿí êþùíÿëìèøäèð. Áó ñàùÿäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí çàâîäëàðäà, äèýÿð èñòåùñàë âÿ òÿúðöáÿ ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ éåíè èñòåùñàë âÿ
åìàë òåõíîëîýèéàñûíûí éàðàäûëìàñûíäà, èäàðÿåòìÿäÿ ÈÊÒ-íèí òÿòáèãèíÿ úèääè çÿðóðÿò éàðàíìûøäûð. Ãåéä åäèëÿí ñàùÿíèí Äþâëÿò Ïðîãðàìû ÿñàñûíäà éåíèäÿí ãóðóëìàñû, ÿí éåíè
òåõíîëîýèéàëàðûí ìÿíèìñÿíèëìÿñè âÿ éåðëè èñòåùñàëûí òÿøêèëè ñàùÿíèí éàðàäûëìàñû âÿ èí17

êèøàôûíäà âàúèá èñòèãàìÿòëÿð êèìè íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Áó ñàùÿäÿ 30 èëäÿí àðòûã äþâðäÿ ÿëäÿ åäèëìèø ïîòåíñèàëûí òÿêìèëëÿøäèðèëÿðÿê éåíèäÿí ãóðóëìàñû âÿ èíêèøàô åòäèðèëìÿñè
Ïðîãðàìäà õöñóñè éåð òóòóð.
Òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí èäàðÿ åäèëìÿñè, êîñìèê ñÿíàéå ñàùÿñèíäÿ èñòåùñàëûí
òÿøêèëè âÿ èäàðÿ åäèëìÿñè, êîñìèê ìÿëóìàòëàðûí ãÿáóëó âÿ åìàëû ñàùÿñèíäÿ èëê ìÿðùÿëÿäÿ õàðèúäÿ, ñîíðàäàí èñÿ ðåñïóáëèêàäà éöêñÿêèõòèñàñëû ìöòÿõÿññèñëÿðèí ùàçûðëàíìàñûíà Ïðîãðàìäà ÿùÿìèééÿòëè éåð àéðûëìûøäûð.

3. ÄÞÂËßÒ ÏÐÎÃÐÀÌÛÍÛÍ ÌßÃÑßÄÈ
Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí ÿñàñ ìÿãñÿäè ðåñïóáëèêàäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè, äþâëÿò ñòðóêòóðëàðûíûí ïåéê ðàáèòÿñèíÿ îëàí òÿëÿáàòûíûí þäÿíèëìÿñè,
ðåýèîíëàðäà ÿùàëèíèí òåëåðàäèî éàéûìûíà àðòàí òÿëÿáàòûíûí òÿìèí åäèëìÿñè, þëêÿíèí áåéíÿëõàëã ðàáèòÿ êàíàëëàðûíûí àðòûðûëìàñû âÿ êîñìèê ôÿçàäàí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ èãòèñàäè, ñîñèàë, åëìè, ìÿäÿíè, òÿùëöêÿñèçëèê âÿ ñ. ñàùÿëÿðèí èíêèøàô åòäèðèëìÿñèäèð. Êîñìèê
ñÿíàéå ñàùÿñèíäÿ áåéíÿëõàëã ÿìÿêäàøëûüûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, ðåñïóáëèêàíûí êîñìèê
ñÿíàéå ïîòåíñèàëûíûí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè, êîñìèê ñÿíàéå òåõíèêàñûíûí èíêèøàôû, éåíè
ðàáèòÿ õèäìÿòëÿðèíèí òÿøêèëè, òåëåðàäèî éàéûìû, Éåðèí ìÿñàôÿäÿí çîíäëàíìàñû, ùèäðîìåòåîðîëîýèéà, åêîëîæè ìîíèòîðèíã, ôþâãÿëàäÿ ùàëëàðà íÿçàðÿò, êîñìèê òÿäãèãàòëàð, àõòàðûø
âÿ õèëàñåòìÿ öçðÿ ïðîãðàìëàð âÿ ñ. áó ñàùÿíèí èíêèøàôûíà ýåíèø ïåðñïåêòèâëÿð éàðàäàúàãäûð.
Äöíéàäà òåëåêîììóíèêàñèéà âÿ ÈÊÒ ñåêòîðóíóí ÷îõ áþéöê èíêèøàôû ïåéê øÿáÿêÿëÿðèíèí ðÿãàáÿò ãàáèëèééÿòèíèí àðòûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ÿìÿëè òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíè
òÿëÿá åäèð. Áóíóíëà ÿëàãÿäàð, êîñìèê ñÿíàéå êîìïëåêñèíèí ïåðñïåêòèâ èíêèøàôû ö÷öí
àøàüûäà ãåéä åäèëÿíëÿð àêòóàë ùåñàá îëóíóð:
– ïåéê ðàáèòÿ âÿ éàéûì õèäìÿòëÿðèíèí äàùà úÿëáåäèúè îëìàñû âÿ ýåíèø ÿùàëè êöòëÿñè ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìàñû;
– îðáèòÿ éåíè ÷ûõàðûëàí ïåéêëÿðèí ðÿãàáÿò ãàáèëèééÿòèíèí àðòûðûëìàñû;
– ôèêñàñèéà îëóíìóø ïåéê ñèñòåìëÿðè ïåéêëÿðèíèí êîììåðñèéà åôôåêòëèëèéèíèí àðòûðûëìàñû;
– éåíè ïåéêëÿð âàñèòÿñèëÿ òÿãäèì îëóíàí õèäìÿòëÿðèí ãèéìÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè;
– éåíè ïåéêëÿð âàñèòÿñèëÿ ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿðèí èíôðàñòðóêòóðóíóí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè;
– ïåéê ðàáèòÿ ñèñòåìëÿðèíèí éåðöñòö éàéûì õèäìÿòëÿðè èëÿ èíòåãðàñèéàñûíûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè.
Ïåéê ðàáèòÿñè õèäìÿòëÿðèíèí ðåñïóáëèêàäà äàùà ýåíèø âÿ êåéôèééÿòëè òÿøêèëè ìÿãñÿäè èëÿ Àçÿðáàéúàíà ìÿõñóñ ïåéêèí ýåîñòàñèîíàð îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû õöñóñè ÿùÿìèééÿò
êÿñá åäèð. Áó ìÿãñÿäëÿ áèð òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ïëàíëàøäûðûëûð. Àçÿðáàéúàí òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí Ú âÿ Êó áàíä òåçëèê äèàïàçîíóíäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñè Àâðîïàíûí òàì, Àñèéàíûí èñÿ áþéöê áèð ùèññÿñèíè ÿùàòÿ åäÿúÿéè ïëàíëàøäûðûëûð. Áó ïåéê âàñèòÿñèëÿ òåëåôîí ðàáèòÿñè, òåëåâèçèéà âÿ ðàäèî éàéûìëàðû, éöêñÿêñöðÿòëè
èíòåðíåò, ìóëòèìåäèà õèäìÿòëÿðè ýþñòÿðèëÿúÿê âÿ êîðïîðàòèâ ÂÑÀÒ øÿáÿêÿëÿðè éàðàäûëàúàãäûð.
Äþâëÿò Ïðîãðàìûíäà àøàüûäàêû ÿñàñ ñòðàòåæè ìÿãñÿäëÿð íÿçÿðäÿ òóòóëóð:
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– ýÿëÿúÿê èíêèøàô ö÷öí ïîòåíñèàëûí éàðàäûëìàñû;
– ìèëëè âÿ èíôîðìàñèéà òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñû âÿ ýöúëÿíäèðèëìÿñè;
– ãëîáàë èíôîðìàñèéà ìÿêàíûíà èíòåãðàñèéàíûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè;
– äþâëÿò îðãàíëàðûíûí, ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñëÿðèí ïåéê øÿáÿêÿëÿðèíÿ ãîøóëìà èìêàíëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñè;
– ïåéê ñèñòåìëÿðè, îíëàðûí èäàðÿ åäèëìÿñè âÿ èñòèñìàðû, åéíè çàìàíäà, êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ íîðìàòèâ ùöãóãè áàçàíûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè;
– êîñìèê ñÿíàéå ñàùÿñèíÿ èíâåñòèñèéàëàðûí úÿëá åäèëìÿñèíÿ øÿðàèòèí éàðàäûëìàñû;
– ðåñïóáëèêà ÿðàçèñèíèí ïåéê ðàáèòÿñè, ðàäèî âÿ òåëåâèçèéà éàéûìû èëÿ òÿìèí åäèëìÿñè;
– äþâëÿò ñòðóêòóðëàðûíûí õöñóñè ðàáèòÿéÿ îëàí òÿëÿáàòûíûí þäÿíèëìÿñè;
– ðåñïóáëèêà ÿðàçèñèíäÿ ÿòðàô ìöùèòèí ìîíèòîðèíãè âÿ òåõíîýåí ìÿíøÿëè ôþâãÿëàäÿ
ùàëëàðûí ïðîãíîçëàøäûðûëìàñû âÿ òÿäãèãè öçðÿ àðàøäûðìàëàðûí àïàðûëìàñû, äÿíèçäÿ âÿ ãóðóäà íåôò äàüûëìàëàðûíûí ìèãéàñûíûí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè;
– ðåñïóáëèêàíûí áåéíÿëõàëã êîñìèê ïðîãðàìëàðäà èøòèðàêûíà øÿðàèòèí éàðàäûëìàñû;
– êîñìèê ñÿíàéåíèí èíêèøàôûíûí òÿìèí åäèëìÿñè, éåðëè èñòåùñàëûí ñòèìóëëàøäûðûëìàñû
âÿ îíóí èõðàú ïîòåíñèàëûíûí äÿñòÿêëÿíìÿñè;
– êîñìèê ñÿíàéå âÿ ïåéê ñèñòåìëÿðè ñàùÿñèíäÿ ìöòÿõÿññèñëÿðèí ùàçûðëàíìàñû;
– òðàòåæè ÿùÿìèééÿòëè èíôðàñòðóêòóð îáéåêòëÿðèí òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñè
ìÿãñÿäè èëÿ ìîíèòîðèíãèí àïàðûëìàñû.
– êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû;

4. ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÙßÉÀÒÀ ÊÅ×ÈÐÈËÌßÑÈÍÈÍ ßÑÀÑ ÈÑÒÈÃÀÌßÒËßÐÈ
Äþâëÿò Ïðîãðàìûíäà ãàðøûéà ãîéóëàí ìÿãñÿäÿ íàèë îëìàã ö÷öí àøàüûäàêû èñòèãàìÿòëÿðäÿ èøëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð:
– ñòðóêòóð-òÿøêèëàòè ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëë åäèëìÿñè;
– òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû âÿ èäàðÿ åäèëìÿñè;
– ïåéê âàñèòÿñèëÿ àëûíàí êîñìèê èíôîðìàñèéàíûí ãÿáóëó âÿ åìàëûíûí òÿøêèë åäèëìÿñè;
– êàäðëàðûí ùàçûðëàíìàñû.

4.1. ÒßØÊÈËÀÒÛ-ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÌßÑßËßËßÐ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû, êîñìèê èíôîðìàñèéàíûí ãÿáóëó âÿ åìàëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöäàôèÿ Ñÿíàéåñè Íàçèðëèéèíèí Ìèëëè Àåðîêîñìèê Àýåíòëèéè, òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí èäàðÿ åäèëìÿñè âÿ èñòèñìàðû èñÿ éåíè
éàðàäûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëàí «ÀçÿðÑïàúå» ÀÑÚ òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëÿúÿêäèð. Ïåéê
ñèñòåìëÿðè, îíëàðûí èäàðÿ åäèëìÿñè âÿ èñòèñìàðûíûí ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí òÿøêèëè ìÿãñÿäè èëÿ íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðûí âÿ íîðìàòèâ ñÿíÿäëÿðèí ùàçûðëàíìàñû äà çÿðóðè
ùåñàá åäèëèð.
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4.2. ÏÅÉÊÈÍ ÎÐÁÈÒß ×ÛÕÀÐÛËÌÀÑÛ Âß ÈÄÀÐß ÅÄÈËÌßÑÈ
Òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ö÷öí àøàüûäàêû ñàùÿëÿðèí þéðÿíèëìÿñè âÿ òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð:
– Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíà ÁÒÈ òÿðÿôèíäÿí àéðûëìûø îðáèòàë ìþâãåëÿðèí èìêàíëàðûíûí àðòûðûëìàñû ö÷öí òÿêëèôëÿðèí ùàçûðëàíìàñû;
– òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêè ö÷öí îïòèìàë îðáèòàë ìþâãåíèí ñå÷èëìÿñè;
– ïåéêèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ö÷öí òåõíèêè-èãòèñàäè ÿñàñëàíäûðìàíûí ùàçûðëàíìàñû;
– ïåéêèí èñòåùñàë÷ûñû, áóðàõûëìà âàñèòÿñè âÿ ñûüîðòà øèðêÿòëÿðèíèí ñå÷èëìÿñè;
– ïåéêèí èäàðÿ åäèëìÿñè âÿ èñòèñìàðû öçðÿ éåðöñòö ñèñòåìèí ãóðàøäûðûëìàñû;
– òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû.
Òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéê øÿáÿêÿñèíèí èíêèøàôû öçðÿ àøàüûäàêû òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð:
– òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí èäàðÿåäèëìÿñè ñèñòåìèíèí éàðàäûëìàñû;
– òåëåðàäèî éàéûìû, ôèêñàñèéà îëóíìóø ðàáèòÿ ñèñòåìëÿðèíèí êîñìèê êîìïëåêñèíèí
éàðàäûëìàñû;
– ÷îõôóíêñèéàëû êîñìèê ðåòðàíñëéàñèéà ñèñòåìëÿðèíèí òÿøêèëè;
– ÷îõôóíêñèéàëû ôÿðäè êîñìèê ðàáèòÿ âÿ âåðèëÿíëÿðèí þòöðöëìÿñè;
– ïåéê ðàáèòÿñèíèí éàéûì òåõíîëîýèéàñû öçðÿ éåíè òåõíèêè êîìïëåêñëÿðèí éàðàäûëìàñû.

4.3. ÊÎÑÌÈÊ ÑßÍÀÉÅÍÈÍ ÉÀÐÀÄÛËÌÀÑÛ Âß ÈÍÊÈØÀÔÛ
Ðåñïóáëèêàäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàô åòäèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð
àøàüûäàêû èøëÿðèí ýþðöëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð:
– èëê ìÿðùÿëÿäÿ êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû ìÿãñÿäè èëÿ ùàçûð ñèñòåìëÿðèí àëûíàðàã ýåíèø òÿòáèã åäèëìÿñè, åôôåêòèâëèéèíèí þéðÿíèëìÿñè âÿ þëêÿäÿ èñòåùñàëû ö÷öí òÿêëèôëÿðèí ùàçûðëàíìàñû;
– êîñìèê àâàäàíëûãëàðûí ÿñàñ ùèññÿëÿðè õàðèúäÿí àëûíìàãëà ðåñïóáëèêàäà ìöõòÿëèô
àâàäàíëûãëàðûí éûüûëìàñû âÿ èñòåùñàëûíûí òÿøêèëè;
– êîñìèê ñÿíàéå àâàäàíëûãëàðûíûí èñòåùñàëûíûí ÿñàñ ïðîôèëëÿðèíèí éåðëè áàçàñûíûí éàðàäûëìàñû;
– êè÷èê ïåéêëÿðèí ùàçûðëàíìàñû âÿ îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ö÷öí òåõíîëîæè ïîòåíñèàëûí éàðàäûëìàñû èìêàíëàðûíûí þéðÿíèëìÿñè;
– êîñìèê èíôîðìàñèéàíûí ãÿáóëóíóí âÿ åìàëûíûí òÿøêèë åäèëìÿñè.

5. ÊÀÄÐËÀÐÛÍ ÙÀÇÛÐËÀÍÌÀÑÛ
Ïåéêèí èäàðÿ åäèëìÿñè âÿ èñòèñìàðû, êîñìèê àâàäàíëûãëàðûí èñòåùñàëû, êîñìèê ìÿëóìàòëàðûí àëûíìàñû âÿ åìàëû öçðÿ êàäð ùàçûðëûüû Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí óüóðëà éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè ö÷öí õöñóñè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Êîñìèê ñÿíàéåíèí éåíè ñàùÿ îëäóüó íÿçÿðÿ
àëûíàðàã, áó ìÿãñÿäëÿ àøàüûäàêû èñòèãàìÿòëÿðöçðÿ ÀÁØ âÿ Àâðîïàäà ãûñàìöääÿòëè êàäð
ùàçûðëûüûíûí àïàðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð:
– ïåéêèí èäàðÿ îëóíìàñû âÿ èñòèñìàðûíûí òÿøêèëè öçðÿ;
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– ïåéê õèäìÿòëÿðè âÿ ìàðêåòèíã öçðÿ;
– îðáèòàë ìþâãåíèí êîîðäèíàñèéàñûíûí àïàðûëìàñû âÿ äèýÿð êîñìèê îïåðàòîðëàðëà
ÿëàãÿíèí òÿíçèìëÿíìÿñè öçðÿ;
– êîñìèê èíôîðìàñèéàíûí ãÿáóëó âÿ åìàëû öçðÿ;
– ìöàñèð òÿëÿáëÿðÿ úàâàá âåðÿí êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû öçðÿ.
Êàäð ùàçûðëûüûíûí àïàðûëìàñû ìÿãñÿäèëÿ éåðëè àëè òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ ìöâàôèã
åëìè-òÿäðèñ âÿ ïðàêòèêè áàçàíûí éàðàäûëìàñû èìêàíëàðû íÿçÿðäÿí êå÷èðèëÿúÿêäèð.

6. ÌÀËÈÉÉß ÌßÍÁßËßÐÈ
Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí ìàëèééÿ ìÿíáÿëÿðè àøàüûäàêûëàðäûð:
– äþâëÿò áöäúÿñè;
– äàõèëè âÿ õàðèúè èíâåñòèñèéà;
– òåõíèêè-ìàëèééÿ éàðäûìëàðû, êðåäèòëÿð âÿ ãðàíòëàð;
– ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ãàäàüàí îëóíìàéàí äèýÿð ìÿíáÿëÿð.

7. ÝÞÇËßÍÈËßÍ ÍßÒÈÚßËßÐ
Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿí ýþçëÿíèëÿí íÿòèúÿëÿð àøàüûäàêûëàðäûð:
– ðåñïóáëèêà ÿùàëèñèíèí éöêñÿê êåéôèééÿòëè òåëåðàäèî éàéûìû èëÿ òÿìèí åäèëìÿñè;
– äþâëÿò îðãàíëàðûíûí äàéàíûãëû õöñóñè ðàáèòÿ õèäìÿòëÿðè èëÿ òÿìèí îëóíìàñû;
– ïåéê ðàáèòÿ õèäìÿòëÿðè èñòèôàäÿ÷èëÿðèíèí Àçÿðáàéúàíûí òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíäÿí èñòèôàäÿñèíÿ øÿðàèòèí éàðàäûëìàñû;
– Àçÿðáàéúàíûí õàðèúè þëêÿëÿðäÿêè ñÿôèðëèê âÿ äèïëîìàòèê íöìàéÿíäÿëèêëÿðè èëÿ
áèðáàøà âÿ åòèáàðëû êîñìèê ðàáèòÿíèí éàðàäûëìàñû;
– þëêÿíèí èíôîðìàñèéà òÿùëöêÿñèçëèéèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè âÿ ãîðóíìàñûíûí òÿìèí
åäèëìÿñè;
– þëêÿíèí äèýÿð ïåéê øÿáÿêÿëÿðèíäÿí àñûëûëûüûíûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû;
– éöêñÿêñöðÿòëè ïåéê èíòåðíåò õèäìÿòèíèí òÿøêèëè;
– ôþâãÿëàäÿ ùàëëàð çàìàíû þëêÿíèí èñòÿíèëÿí áþëýÿñèíäÿí èíôîðìàñèéàíûí ÿëäÿ
îëóíìàñû âÿ èäàðÿåòìÿíèí òÿøêèëè;
– êîñìèê èíôîðìàñèéàíûí ãÿáóëó, åìàëû, ãîðóíìàñû, ïàéëàíìàñû âÿ èñòèôàäÿñèíÿ
õèäìÿò åäÿí éåðöñòö èíôðàñòðóêòóðóí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû éîëëàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè;
– ìÿùñóë èñòåùñàëûíäà âÿ õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíäÿ ïåéê øÿáÿêÿñèíäÿí èñòèôàäÿíèí òÿøêèëè;
– ìîáèë àáîíåíòÿ ìóëòèìåäèà ïåéê éàéûìû õèäìÿòëÿðèíèí òÿãäèì åäèëìÿñè (èíòåðàêòèâ âèäåî);
– êàäð ùàçûðëûüûíûí òÿìèí åäèëìÿñè âÿ èíñàí êàïèòàëûíûí èíêèøàôû ö÷öí éåíè èìêàíëàðûí éàðàäûëìàñû.
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8. DÖVLƏT PROQRAMININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN

Sıra
№-si
1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Tədbirin adı Yerinə
yetirilmə müddəti
(illər üzrə)

Tədbirlər Planı

İcraçı

Ümumi məsələlər
Azərbaycan Respublikasında
telekommunikasiya peykinin orbitə
çıxarılması, idarə edilməsi və istismarı
üzrə müvafiq qurumun yaradılması və
fəaliyyətinin təmin edilməsi
Peyk şəbəkə və sistemləri, onların idarə
edilməsi və istismarı üzrə müvafiq
normativ hüquqi sənədlərin hazırlanmasına dair təkliflərin verilməsi və
tədbirlərin görülməsi

NK, RİTN,
2009
İİN, ƏMDK
NK, RİTN,
2009 –2010

SMPDK, ƏN

2009-2010

RİTN

2009-2013

RİTN

2009-2013

RİTN

Peyk şəbəkələri və sistemləri
Azərbaycan Respublikasına Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ) tərəfindən ayrılmış, Azərbaycana və qonşu
ölkələrə yayımı nəzərdə tutan planlı
orbital mövqedə yayım imkanlarının
artırılması üçün təkliflərin hazırlanması
Azərbaycan Respublikasına plandankənar orbital mövqelərin ayrılması məqsədi ilə BTİ ilə işlərin davam etdirilməsi
və əlavə orbital mövqelərin əldə olunması üçün tədbirlərin görülməsi
BTİ tərəfindən müəyyən edilmiş peyk
şəbəkələri ilə koordinasiya işlərinin
aparılması

2.2.2.

Orbital mövqelərin qeydiyyatı ilə bağlı
BTİ ilə müvafiq tədbirlərin görülməsi

mütəmadi

RİTN

2.2.3.

Azərbaycan Respublikasına ayrılmış
orbital mövqelərdən Azərbaycan Respublikasının sahiblik və istifadə hüquqlarının qorunması üçün tədbirlərin
görülməsi

mütəmadi

RİTN, ƏN

2.3.

Peykin orbitə çıxarılması üçün texniki və
marketinqlə bağlı hazırlıq işlərinin
görülməsi
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Tədbirlər Planı

Tədbirin adı Yerinə
yetirilmə müddəti
(illər üzrə)

İcraçı

2.3.1.

Peyk üçün optimal orbital mövqenin
seçilməsi

2009

RİTN

2.3.2.

Peykin orbitə çıxarılması üçün texnikiiqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması

2009

RİTN, İİN

2.3.3.

Peykin istehsalı və orbitə çıxarılması
üzrə şirkətlərin seçilməsi və müqavilələrin bağlanılması

2009-2010

Peykin orbitə çıxarılması və istismarının
təşkil edilməsi, müvafiq satınalmaların
həyata keçirilməsi, sığorta və hüquqi
məsələlərin həll edilməsi

2009-2012

2.3.5

Peykin idarə edilməsi və istismarı üzrə
yerüstü sistemin quraşdırılması

2010

RİTN, Müd.N

2.3.6

Peykin orbitə çıxarılması

2011-2012

NK, RİTN

2.3.7

Peykin yerüstü idarəetmə sisteminin və
kosmik informasiyanın təhlükəsizliyi
üzrə tədbirlərin görülməsi

2009-2012

RİTN, MSN

Sıra
№-si

2.3.4

3.

3.1.

3.2.

Kosmik
inkişafı

sənayenin

yaradılması

RİTN, İİN,
Müd.N
RİTN, İİN,
Maliyyə Nazirliyi

və

İlkin mərhələdə kosmik sənayenin
yaradılması məqsədi ilə VSAT və digər
terminal stansiyaların element və
hissələrinin, müxtəlif tipli və funksiyalı
peyk qəbulediciləri (internet, direkt TV,
GPS və digər) sistemlərinin ölkədə
yığılması və istehsalı üçün təkliflərin
hazırlanması
Peyk şəbəkə və qurğuları üçün ehtiyat
hissə və elementlərinin bazasının, kiçik
tutumlu peyklərin sahə üzrə digər
avadanlıqlarının hazırlanması ilə bağlı
tələbatı öyrənməklə təkliflərin hazırlanması
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NK, MSN,
RİTN, İİN,
2010-2013
Müd. N

2012-2013

NK, İİN, MSN,
RİTN,
Müd.N

Sıra
№-si
4.

4.1.

5.

Tədbirin adı Yerinə
yetirilmə müddəti
(illər üzrə)

Tədbirlər Planı
Kosmik
emalı

informasiyanın

qəbulu

İcraçı

və

Çoxməqsədli peyklərdən kosmik informasiyanın əldə edilməsi, qəbulu və
emalı üçün avadanlıqların alınması,
onun ölkənin aidiyyəti strukturlarına
çatdırılması üçün tədbirlərin görülməsi

2010-2011

NK, İİN, MSN,
RİTN,
Müd. N, AMEA

Kadrların hazırlanması

5.1.

Peykin idarə edilməsi və istismarı,
kosmik avadanlıqların istehsalı, kosmik
məlumatların alınması və emalı üzrə
kadr hazırlığı

5.2.

Kadrların hazırlanması sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və
xarici mütəxəssislər cəlb edilməklə
tədrisin təşkil edilməsi mütəmadi

NK, RİTN,
2009-2011

AKRONİMLƏR:
NK
RİTN
MSN
Müd.N
İİN
ƏN
TN
ƏMDK
SMPDK

- Nazirlər Kabineti
- Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
- Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
- Müdafiə Nazirliyi
- İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
- Ədliyyə Nazirliyi
- Təhsil Nazirliyi
- Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
- Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
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MSN, Müd.N, TN

RİTN, MSN,
Müd.N,
TN

«ÀÇßÐÊÎÑÌÎÑ» À×ÛÃ ÑßÙÌÄÀÐ ÚßÌÈÉÉßÒÈÍÈÍ
ÒßÑÈÑ ÅÄÈËÌßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ
ÑßÐßÍÚÀÌÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê
ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêëÿðèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ùàããûíäà»
2008-úè èë 4 íîéàáð òàðèõëè 27 íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìûíûí âÿ 2009-úó èë 17 àâãóñò òàðèõëè 443
íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí
éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ Äþâëÿò Ïðîãðàìû»íûí èúðàñû èëÿ ÿëàãÿäàð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû, èäàðÿ îëóíìàñû âÿ èñòèñìàð
èøëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäè èëÿ ãÿðàðà àëûðàì:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû Íàçèðëèéèíèí
òàáåëèéèíäÿ òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû, èäàðÿ åäèëìÿñè âÿ èñòèñìàðû
èøëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ ñÿùìëÿðè äþâëÿòÿ ìÿõñóñ «Àçÿðêîñìîñ» À÷ûã
Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè òÿñèñ åäèëñèí.
2. «Àçÿðêîñìîñ» À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíäÿ (áóíäàí ñîíðà – Úÿìèééÿò) öìóìè éûüûíúàüûí ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè àøàüûäàêû äþâëÿò îðãàíëàðûíà ùÿâàëÿ
åäèëñèí:
2.1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíÿ:
2.1.1. Úÿìèééÿòèí Íèçàìíàìÿñèíèí âÿ ñòðóêòóðóíóí òÿñäèã åäèëìÿñè, íèçàìíàìÿ êàïèòàëûíûí ìèãäàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè;
2.2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû
Íàçèðëèéèíÿ:
2.2.1. Úÿìèééÿòèí èíêèøàô èñòèãàìÿòëÿðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè;
2.2.2. Úÿìèééÿòèí íöìàéÿíäÿëèê âÿ ôèëèàëëàðûíûí, ùÿì÷èíèí òàáåëèéèíäÿ îëàí
ùöãóãè øÿõñ ñòàòóñëó ãóðóìëàðûí ðÿùáÿðëÿðèíèí âÿçèôÿéÿ òÿéèí âÿ âÿçèôÿäÿí àçàä
åäèëìÿñèíÿ ðàçûëûã âåðèëìÿñè;
2.2.3. Úÿìèééÿòèí èëëèê ùåñàáàòëàðûíûí, ìöùàñèáàò áàëàíñëàðûíûí, ìÿíôÿÿò âÿ
çÿðÿð ùåñàáëàðûíûí òÿñäèã åäèëìÿñè, ìÿíôÿÿòèíèí âÿ çÿðÿðèíèí áþëöøäöðöëìÿñè;
2.2.4. Úÿìèééÿòèí õàëèñ àêòèâëÿðèíèí äÿéÿðèíèí èéèðìè áåø ôàèçèíäÿí àðòûã
ìÿáëÿüäÿ îëàí ÿãäèí (õöñóñè ÿùÿìèééÿòëè ÿãäèí) áàüëàíìàñûíà ðàçûëûã âåðèëìÿñè;
2.2.5. Úÿìèééÿòèí èø÷èëÿðèíèí ñàé ùÿääèíèí âÿ õÿðúëÿð ñìåòàñûíûí òÿñäèã åäèëìÿñè;
2.2.6. Úÿìèééÿòèí ñÿäð ìöàâèíëÿðèíèí âÿçèôÿéÿ òÿéèí âÿ âÿçèôÿäÿí àçàä
åäèëìÿñè.
2.3. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíÿ:
2.3.1. Úÿìèééÿòèí íöìàéÿíäÿëèê âÿ ôèëèàëëàðûíûí éàðàäûëìàñû âÿ éà ëÿüâ åäèëìÿñèíÿ, òàáåëèéèíäÿ îëàí ùöãóãè øÿõñ ñòàòóñëó ãóðóìëàðûí éàðàäûëìàñû, éåíèäÿí
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òÿøêèëè âÿ éà ëÿüâ åäèëìÿñèíÿ ðàçûëûã âåðèëìÿñè;
2.3.2. áó Ñÿðÿíúàìäà ãåéä îëóíàíëàð èñòèñíà îëìàãëà, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñè èëÿ öìóìè éûüûíúàüûí ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèä åäèëìèø äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëë åäèëìÿñè.
3. Ìöÿééÿí åäèëñèí êè, Úÿìèééÿòèí ñÿäðèíèí âÿçèôÿéÿ òÿéèí âÿ âÿçèôÿäÿí àçàä
åäèëìÿñè, Úÿìèééÿòèí éåíèäÿí òÿøêèëè âÿ ëÿüâè ìÿñÿëÿëÿðèíèí ùÿëë åäèëìÿñè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
4. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíÿ òàïøûðûëñûí êè:
4.1. Úÿìèééÿòèí Íèçàìíàìÿñèíè âÿ ñòðóêòóðóíó Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè èëÿ ðàçûëàøäûðìàãëà èêè àé ìöääÿòèíäÿ òÿñäèã åòñèí;
4.2. Òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí èñòåùñàëû âÿ îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû, ÿñàñ âÿ åùòèéàò Éåðöñòö Ïåéê Èäàðÿåòìÿ Ìÿðêÿçèíèí éàðàäûëìàñû âÿ áåéíÿëõàëã òÿëÿáëÿðÿ
óéüóí òèêèíòèñè ö÷öí ãàéòàðûëìàã øÿðòè èëÿ íþâáÿòè èëëÿðèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äþâëÿò áöäúÿñèíèí ëàéèùÿñèíäÿ ìöâàôèã âÿñàèòèí íÿçÿðäÿ òóòóëìàñûíû òÿìèí
åòñèí;
4.3. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêè îðáèòÿ ÷ûõàðûëàíàäÿê, Úÿìèééÿòèí ñàõëàíìà õÿðúëÿðèíèí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíèí äþâëÿò áöäúÿñèíèí âÿñàèòè ùåñàáûíà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè òÿìèí åòñèí;
4.4. ßñàñ âÿ åùòèéàò Éåðöñòö Ïåéê Èäàðÿåòìÿ Ìÿðêÿçèíèí òèêèíòèñè ö÷öí Úÿìèééÿòÿ ìöâàôèã òîðïàã ñàùÿñèíèí àéðûëìàñû ö÷öí èêè àé ìöääÿòèíäÿ çÿðóðè òÿäáèðëÿð ýþðñöí;
4.5. áó Ñÿðÿíúàìäàí èðÿëè ýÿëÿí äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðè ùÿëë åòñèí.
5. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè þç ñÿëàùèééÿòëÿðè äàõèëèíäÿ Úÿìèééÿòèí äþâëÿò
ãåéäèééàòûíà àëûíìàñû ö÷öí çÿðóðè òÿäáèðëÿðè ùÿéàòà êå÷èðñèíëÿð.
6. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû Íàçèðëèéèíÿ òàïøûðûëñûí êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ åëìè-òåõíèêè
íàèëèééÿòëÿðè âÿ ãàáàãúûë òÿúðöáÿíè þéðÿíìÿê, áó ñàùÿäÿ äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ äàèð ìöâàôèã òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíäÿ èøòèðàê åòìÿê âÿ ùÿìèí ñàùÿíèí èíêèøàôû èëÿ áàüëû òÿêëèôëÿðè ùàçûðëàìàã ìÿãñÿäè èëÿ ìöâàôèã Øóðà éàðàòñûí.
7. Úÿìèééÿòÿ òàïøûðûëñûí êè, áó Ñÿðÿíúàìûí 4.2-úè áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã àéðûëìûø
âÿñàèòèí ãàéòàðûëìàñû ìÿãñÿäè èëÿ õöñóñè éûüûì ôîíäó éàðàòñûí âÿ òåëåêîììóíèêàñèéà
ïåéêèíèí õèäìÿòèíäÿí ÿëäÿ îëóíàí âÿñàèòèí ùÿìèí ôîíäà òîïëàíìàñûíû âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí äþâëÿò áöäúÿñèíÿ ãàéòàðûëìàñûíû òÿìèí åòñèí.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Áàêû øÿùÿðè, 3 ìàé 2010-úó èë.
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ÊÎÑÌÈÊ ÌßÑßËßËßÐ ÖÇÐß ØÓÐÀ ÙÀÃÃÛÍÄÀ
ßÑÀÑÍÀÌß
Û. Öìóìè ìöääÿàëàð
1.1. Êîñìèê Ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðà (áóíäàí ñîíðà – Øóðà) «Àçÿðêîñìîñ» À÷ûã
Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí òÿñèñ åäèëìÿñè ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2010-úó èë 3 ìàé òàðèõëè 885 íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìûíà óéüóí îëàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ åëìè-òåõíèêè íàèëèééÿòëÿðè âÿ ãàáàãúûë òÿúðöáÿíè þéðÿíìÿê, áó ñàùÿäÿ äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ äàèð ìöâàôèã òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíäÿ èøòèðàê åòìÿê âÿ ùÿìèí ñàùÿíèí èíêèøàôû èëÿ áàüëû òÿêëèôëÿðè ùàçûðëàìàã
ìÿãñÿäè èëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû Íàçèðëèéè (áóíäàí ñîíðà – Íàçèðëèê) òÿðÿôèíäÿí éàðàäûëìûøäûð.
1.2. Øóðà þç ôÿàëèééÿòèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíû âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíëàðûíû, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí ôÿðìàíëàðûíû âÿ ñÿðÿíúàìëàðûíû, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí ãÿðàðëàðûíû âÿ
ñÿðÿíúàìëàðûíû âÿ áó ßñàñíàìÿíè ðÿùáÿð òóòóð.
1.3. Øóðà þç ôÿàëèééÿòèíäÿ ìöñòÿãèëäèð âÿ âÿçèôÿëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðÿðêÿí äþâëÿò âÿ
éåðëè þçöíöèäàðÿ îðãàíëàðû, éåðëè, õàðèúè âÿ áåéíÿëõàëã ãåéðè-ùþêóìÿò òÿøêèëàòëàðû èëÿ òÿðÿôäàøëûã ÿñàñûíäà ãàðøûëûãëû ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð.

ÛÛ. Øóðàíûí ôóíêñèéàëàðû âÿ ùöãóãëàðû
2.1. Øóðà àøàüûäàêû ÿñàñ ôóíêñèéàëàðû éåðèíÿ éåòèðèð:
2.1.1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2009-úó èë 17 àâãóñò òàðèõëè 443
íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí
éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ Äþâëÿò Ïðîãðàìû»-äàí (áóíäàí ñîíðà – Äþâëÿò Ïðîãðàìû)
èðÿëè ýÿëÿí âÿçèôÿëÿðèí äèýÿð àèäèééÿòè ãóðóìëàð òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ íÿçàðÿò åäèëìÿñè âÿ îíëàðûí ôÿàëèééÿòèíèí ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñè;
2.1.2. Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí èúðà âÿçèééÿòèíèí âÿ íÿòèúÿëÿðèíèí òÿùëèëè, ùàáåëÿ ùÿìèí
Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ ìöâàôèã òÿêëèôëÿðèí ùàçûðëàíìàñû;
2.1.3. êîñìèê ôÿçàíûí þéðÿíèëìÿñè âÿ èñòèôàäÿñèíÿ äàèð èøëÿðèí àïàðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ñèñòåìëè àðàøäûðìàíûí òÿøêèëè;
2.1.4. êîñìèê òÿäãèãàòëàðûí íÿòèúÿëÿðèíèí þëêÿíèí èãòèñàäèééàòûíäà, îíóí àéðû-àéðû
ñàùÿëÿðèíäÿ èñòèôàäÿ èñòèãàìÿòëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíÿ äàèð òÿêëèôëÿðèí ùàçûðëàíìàñû âÿ ãÿáóë îëóíìóø ãÿðàðëàðûí èúðàñûíûí ìîíèòîðèíãè;
2.1.5. êîñìèê ôÿàëèééÿòèí íÿòèúÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ òÿäáèðëÿðèí
ïëàíëàøäûðûëìàñû, þç ñÿëàùèééÿòëÿðè äàõèëèíäÿ òÿøêèë åäèëìÿñè âÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè;
2.1.6. äþâëÿò ñòðóêòóðëàðûíûí êîñìèê òåõíîëîýèéàëàðà âÿ õèäìÿòëÿðÿ îëàí òÿëÿáàòûíûí þäÿíèëìÿñèíÿ, ùàáåëÿ ìöõòÿëèô äþâëÿò ãóðóìëàðûíûí âÿ òÿøêèëàòëàðûíûí ìÿíàôåëÿðè
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ö÷öí êîñìèê ôÿàëèééÿòèí íÿòèúÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíÿ äàèð òþâñèéÿëÿðèí èøëÿíèëìÿñè;
2.1.7. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà âÿ õàðèúäÿ êîñìèê ôÿàëèééÿòèí íÿòèúÿëÿðèíäÿí
èñòèôàäÿíèí åëìè-òåõíèêè, èñòåùñàë, èñòèôàäÿ÷è (îïåðàòîð), òÿùñèë âÿ èííîâàñèéà ñòðóêòóðóíóí ôîðìàëàøäûðìàñûíûí êîìïëåêñ ïðîáëåìëÿðèíèí ùÿëëèíÿ äàèð òþâñèéÿëÿðÿ áàõûëìàñû âÿ
òþâñèéÿëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè;
2.1.8. êîñìèê ôÿàëèééÿòèí íÿòèúÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ïèëîò
âÿ äèýÿð ëàéèùÿëÿð öçðÿ òÿêëèôëÿðèí ùàçûðëàíìàñû, áàõûëìàñû;
2.1.9. êîñìèê òÿäãèãàòëàðûí àïàðûëìàñû, áåëÿ òÿäãèãàòëàðäàí èñòèôàäÿ âÿ êîñìèê ñÿíàéå ñàùÿëÿðè èëÿ áàüëû ãðàíòëàð ö÷öí âÿñàèòëÿðèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû (àéðûëìàñû) âÿ
ãðàíòëàðûí âåðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ ìöâàôèã òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè;
2.1.10. áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëàð âÿ ãóðóìëàðëà, õàðèúè äþâëÿòëÿðèí êîñìèê àýåíòëèêëÿðè èëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ óéüóí ãàéäàäà ÿìÿêäàøëûüûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè.
2.2. Øóðàíûí àøàüûäàêû ùöãóãëàðû âàðäûð:
2.2.1. ñÿëàùèééÿòëÿðè äàõèëèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí èúðà ùàêèìèééÿòè âÿ
éåðëè þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíëàðûíäàí, ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿðäÿí ðàçûëàøäûðûëìûø
ùÿúìäÿ èíôîðìàñèéà, èñòèíàä âÿ äèýÿð ìàòåðèàëëàðûí ÿëäÿ åäèëìÿñèíÿ äàèð ñîðüó âåðìÿê;
2.2.2. Øóðàíûí ôÿàëèééÿòèíèí èñòèãàìÿòëÿðè öçðÿ êîìèòÿëÿð, ìöâÿããÿòè èø÷è ãðóïëàð
éàðàòìàã, îíëàðûí âÿçèôÿëÿðèíè ìöÿééÿí åòìÿê,
2.2.3. Øóðàíûí ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä åäèëÿí ïðîáëåìëÿðèí âÿ ìÿñÿëÿëÿðèí åëìè-òåõíèêè,
èãòèñàäè, åêîëîæè, ñîñèàë âÿ äèýÿð åêñïåðòèçàñûíûí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí åêñïåðòëÿðè âÿ ìÿñëÿùÿò÷èëÿðè úÿëá åòìÿê;
2.2.4. êîñìèê ôÿàëèééÿòèí íÿòèúÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ ñàùÿñèíäÿ Íàçèðëèéÿ, «Àçÿðêîñìîñ» À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíÿ, ùàáåëÿ ìöâàôèã ðàçûëàøìàëàð ÿñàñûíäà èúðà ùàêèìèééÿòè âÿ éåðëè þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíëàðûíà, ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðà áàõûëìàã ö÷öí òÿêëèôëÿð âåðìÿê;
2.2.5. êîñìèê ôÿàëèééÿò, êîñìèê òÿäãèãàòëàð âÿ îíëàðûí òÿòáèãè ñàùÿëÿðèíäÿ
êîíôðàíñëàð, ôîðóìëàð, ñèìïîçèóìëàð âÿ ñåìèíàðëàð òÿøêèë åòìÿê, êå÷èðìÿê âÿ áåëÿ òÿäáèðëÿðäÿ èøòèðàê åòìÿê.

ÛÛÛ. Êîñìèê Ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðàíûí ñòðóêòóðó âÿ ôÿàëèééÿòèíèí òÿøêèëè
3.1. Øóðàíûí òÿðêèáè Øóðàíûí ñÿäðè òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã åäèëèð. Øóðà ñÿäðäÿí, ñÿäð ìöàâèíëÿðèíäÿí, êàòèáäÿí âÿ öçâëÿðäÿí èáàðÿòäèð. Øóðàíûí òÿðêèáè îíóí ñÿäðè òÿðÿôèíäÿí
éåíèëÿøäèðèëèð.
3.2. Øóðàíûí öçâëÿðè èúòèìàè ÿñàñëàðëà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð.
3.3. Øóðàíûí ñÿäðè:
3.3.1. Øóðàíûí ôÿàëèééÿòèíè òÿøêèë åäèð âÿ îíà ðÿùáÿðëèê åäèð;
3.3.2. Øóðàíûí èø ïëàíûíû òÿñäèã åäèð;
3.3.3. Øóðàíûí èúëàñëàðûíûí êå÷èðèëìÿñè âàõòûíû âÿ éåðèíè òÿéèí åäèð, áó èúëàñëàðûí
ýöíäÿëèéèíè òÿñäèã åäèð âÿ èúëàñëàðû àïàðûð;
3.3.4. Øóðàíûí ñÿíÿäëÿðèíè èìçàëàéûð;
3.3.5. Øóðàíû òÿìñèë åäèð.
3.4. Øóðàíûí êàòèáè:
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3.4.1. Øóðàíûí èø ïëàíëàðûíûí, Øóðàíûí èúëàñëàðûíûí ýöíäÿëèéèíèí âÿ áó èúëàñëàðäà
ìöçàêèðÿéÿ ÷ûõàðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëàí ñÿíÿäëÿðèí, Øóðàíûí ãÿðàðëàðûíûí ëàéèùÿëÿðèíèí,
ùàáåëÿ Øóðàíûí èúëàñëàðûíûí ïðîòîêîëëàðûíûí ùàçûðëàíìàñûíû òÿìèí åäèð;
3.4.2. Øóðàíûí öçâëÿðèíè, Øóðàíûí íþâáÿòè èúëàñûíûí êå÷èðèëìÿ âàõòû âÿ éåðè áàðÿäÿ
ìÿëóìàòëàíäûðûð âÿ îíëàðû çÿðóðè ìàòåðèàëëàðëà òÿìèí åäèð.
3.5. Øóðàíûí èúëàñëàðû çÿðóðÿò îëäóãäà, ëàêèí ðöáäÿ áèð äÿôÿäÿí àç îëìàéàðàã, êå÷èðèëèð. Èúëàñëàðà Øóðàíûí ñÿäðè, î îëìàäûãäà Øóðàíûí ñÿäð ìöàâèíëÿðèíäÿí áèðè ñÿäðëèê
åäèð.
3.6. Øóðàíûí èúëàñû îíóí òÿðêèáèíèí éàðûñûíäàí ÷îõó èøòèðàê åòäèêäÿ ñÿëàùèééÿòëè ùåñàá åäèëèð. Ãÿðàðëàð Øóðàíûí èúëàñäà èøòèðàê åäÿí öçâëÿðèíèí ñàäÿ ñÿñ ÷îõëóüó èëÿ ãÿáóë
åäèëèð. Ñÿñëÿð áÿðàáÿð îëäóãäà ñÿäðèí ñÿñ âåðäèéè ãÿðàð ãÿáóë åäèëèð.
3.7. Øóðàíûí ãÿðàðëàðû èúëàñà ñÿäðëèê åäÿíèí èìçàëàäûüû ïðîòîêîëëàðëà ðÿñìèëÿøäèðèëèð âÿ èúëàñ ïðîòîêîëóíäàí ÷ûõàðûø øÿêèëèíäÿ ìàðàãëû øÿõñëÿðèí íÿçÿðèíÿ ÷àòäûðûëûð.
3.8. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí àèäèééÿòè äþâëÿò ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðûíûí, ìöÿññèñÿëÿðèí âÿ òÿøêèëàòëàðûí ðÿùáÿðëÿðè, äèýÿð íöìàéÿíäÿëÿðè, ìöòÿõÿññèñëÿðè âÿ
åêñïåðòëÿðè Øóðàíûí èúëàñëàðûíäà èøòèðàê åòìÿéÿ äÿâÿò îëóíà áèëÿðëÿð. Äÿâÿò îëóíìóø
øÿõñëÿð Øóðàíûí èúëàñëàðûíäà ìÿøâÿðÿò ñÿñâåðìÿ ùöãóãó èëÿ èøòèðàê åäèðëÿð.
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ÊÎÑÌÈÊ ÌßÑßËßËßÐ ÖÇÐß ØÓÐÀÍÛÍ ÉÀÐÀÄÛËÌÀÑÛ,
ÎÍÓÍ ÒßÐÊÈÁÈ Âß ßÑÀÑÍÀÌßÑÈÍÈÍ ÙÀÇÛÐËÀÍÌÀÑÛ ÙÀÃÃÛÍÄÀ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí ãàéüû âÿ äÿñòÿéè
ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ
ìöâàôèã òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ áàøëàíìûøäûð. Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, þòÿí
ìöääÿò ÿðçèíäÿ þëêÿ áàø÷ûñûíûí «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû ùàããûíäà» 4 íîéàáð 2008-úè
èë òàðèõëè âÿ «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû öçðÿ Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà» 17 àâãóñò 2009-úó èë òàðèõëè Ñÿðÿíúàìëàðû áó èñòèãàìÿòäÿ èøëÿðèí ñöðÿòëÿíäèðèëìÿñèíÿ âÿ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ ýöúëö òÿêàí âåðìèøäèð. Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí èúðàñûíûí ÿí ìöùöì ùèññÿñèíäÿí áèðè îëàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû,
èäàðÿ îëóíìàñû âÿ èñòèñìàð èøëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð «Àçÿðêîñìîñ»
À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí òÿñèñ åäèëìÿñè ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 3 ìàé 2010-úó èë òàðèõëè Ñÿðÿíúàìû Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû Íàçèðëèéè ãàðøûñûíäà áèð ñûðà ìÿñóëèééÿòëè âÿ øÿðÿôëè âÿçèôÿëÿð ãîéìóøäóð. Áó Ñÿðÿíúàìûí
6-úû áÿíäè èëÿ ÐÈÒÍ-ÿ êîñìèê ñÿíàéåíèí éàðàäûëìàñû âÿ óüóðëà èíêèøàôûíäà áåéíÿëõàëã
òÿúðöáÿäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê, êîñìèê ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ åëìè-òåõíèêè íàèëèééÿòëÿðè âÿ ãàáàãúûë òÿúðöáÿíè þéðÿíìÿê, áó ñàùÿäÿ äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ äàèð ìöâàôèã òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíäÿ èøòèðàê åòìÿê âÿ ùÿìèí ñàùÿíèí èíêèøàôû èëÿ áàüëû òÿêëèôëÿðè ùàçûðëàìàã ìÿãñÿäèëÿ Êîñìèê ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðàíûí éàðàäûëìàñû òàïøûðûüû âåðèëìèøäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí «Àçÿðêîñìîñ» À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí òÿñèñ åäèëìÿñè ùàããûíäà» 03 ìàé 2010-úó èë òàðèõëè 885 íþìðÿëè Ñÿðÿíúàìûíûí 6úû áÿíäèíèí èúðàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ Ðàáèòÿ âÿ Èíôîðìàñèéà Òåõíîëîýèéàëàðû
Íàçèðëèéèíèí êîëëåýèéàñû
Ãÿðàðà àëûð:
1. Êîñìèê ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðà éàðàäûëñûí.
2. Àêàäåìèê Àðèô Ìèð Úÿëàë îüëó Ïàøàéåâ Êîñìèê ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðàéà ñÿäð
òÿéèí åäèëñèí.
3. Äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðèíèí ôÿàëèééÿòèíèí ÿëàãÿëÿíäèðìÿ øþáÿñèíèí ìöäèðè Êîñìèê ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðàéà êàòèá òÿéèí åäèëñèí.
4. Êîñìèê ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðàíûí ñÿäðè òÿðÿôèíäÿí Êîñìèê ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ Øóðàíûí ÿñàñíàìÿñè âÿ òÿðêèáè ùàããûíäà òÿêëèôëÿð òÿñäèã ö÷öí 1 àé ìöääÿòèíäÿ ÐÈÒÍ-ÿ
òÿãäèì åäèëñèí.
5. Êîëëåýèéà ãÿðàðûíûí èúðàñûíà íÿçàðÿò ÖØ-éÿ (È.Òàüûéåâ) òàïøûðûëñûí.
Êîëëåýèéàíûí ñÿäðè,
Íàçèð

ß.Ì.Àááàñîâ

Êàòèá,
ÖØ-íèí ìöäèðè

È.Òàüûéåâ
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ РАДИОЛОКАЦИИ И РАДИОНАВИГАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ,
ХАОСА И ДРОБНОГО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ (ОБЗОР)
А.М. ПАШАЕВ, А.Ш. МЕХТИЕВ, А.Х. ДЖАНАХМЕДОВ, О.А. ДЫШИН
Дан анализ современного состояния и перспектив развития фрактальных методов радиоэлектроники, основанных на синергетическом подходе к исследованию радиосигналов в условиях высокой априорной неопределенности.
Показано применение системных принципов и элементной базы фрактальной радиоэлектроники в задачах радиолокации и радионавигации.

Ключевые слова: информационная технология, фрактальная размерность,
радионавигация, радиолокация, динамический хаос.
Оптимальный прием и обработка радиосигналов представляет собой одну из важнейших проблем современной радиотехники. Роль данной проблемы неуклонно возрастает, что, в частности, требует развития синтеза оптимальных приемных устройств. Это
вызвано тем, что сейчас применяются все более сложные виды радиосигналов и возникают разнообразные помехи, а также большее развитие получают ПЭВМ, внедрение которых позволяет непосредственно реализовать алгоритмы обработки сигналов, полученных методами синтеза.
При синтезе радиотехнических систем передачи информации наиболее широко и
полно на сегодняшний день применяются статистические методы синтеза, базирующиеся на теории статистических решений, поскольку эти методы позволяют эффективно использовать случайные входные воздействия, что характерно для радиосистем вообще.
Среди всех этих методов наиболее распространенными в настоящее время являются методы марковской теории оптимальной нелинейной фильтрации, разработанной Р.Л.
Стратоновичем [1]. С появлением и развитием марковской теории оптимальной нелинейной фильтрации была создана возможность существенно развить теорию оптимального приема и обработки радиосигналов, решить задачи оптимальной фильтрации для
весьма большого класса сигналов, которые раньше не могли быть решены [2, 3].
Цель работы – показать преимущество фрактальных методов нелинейной фильтрации по сравнению с традиционной классической марковской теорией фильтрации и
обосновать необходимость применения новых информационных технологий фрактальной радиоэлектроники для решения радиолокационных и радионавигационных задач
обнаружения и распознавания малозаметных целей в условиях сильной зашумленности
отраженных радиосигналов. При решении задачи обнаружения, оценки и фильтрации
сообщений обычно предполагалось, что статистические характеристики сигналов и помех известны [4]. Однако на практике это зачастую не так. Поэтому исследование чувствительности алгоритмов приема к отклонениям параметров сигнала от расчетных является важнейшим этапом разработки приемных устройств. При малых отклонениях ис-
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тинных значений параметров от предполагаемых ухудшение качества приема может
оказаться незначительным. В то же время большой диапазон неопределенности значений параметров сигналов и помех приводит к недопустимо большой потере качества алгоритмов приема. В связи с этим представляет интерес синтез адаптивных (приспосабливающихся) устройств, способных принимать информацию в условиях некоторой неопределенности [5-11].
Метод решения задачи. Несмотря на плодотворное применение метода гауссовской аппроксимации, используемого в марковской теории оптимальной нелинейной
фильтрации при решении разнообразных задач радиофизики, уместно заметить об ограниченности области его применения. Как правило, это относится к случаям адаптивного
приема сигналов, когда оценивается марковский процесс, зависящий от неизвестных постоянных параметров. Например, в [8] показывается, что задачи адаптивной фильтрации
одномерного и двумерного гауссовских сообщений с неизвестной шириной спектральной плотности, наблюдаемых на фоне белого шума, в гауссовском приближении не решаются, так как оценки неизвестных параметров получаются расходящимися. К неудовлетворительному адаптивному алгоритму приводит также [9] применение гауссовской
аппроксимации к процессу
ξ  λ  ,
(1)
где  - гауссовский белый шум с известным математическим ожиданием, равным
нулю, и дельта-функцией корреляции, λ - гауссовский марковский процесс вида
λ

λ   
2

с неизвестной интенсивностью N0 белого шума  .
Наиболее простой схемой, использующей гауссовскую аппроксимацию апостериорной плотности и отражающей принципиальные особенности такого подхода, является
так называемый обобщенный фильтр Калмана, рассматриваемый практически во всех
работах по нелинейной фильтрации [12]. Этот фильтр является системой с обратной связью в том смысле, что он использует текущий прогноз системы счисления для коррекции ее показаний, а следовательно, и для выбора точки линеаризации на каждом шаге
получения измерений. По мере поступления измерений линеаризация оказывается все
более точной из-за последовательного уменьшения ошибки прогноза. Именно по этой
причине обобщенный фильтр Калмана оказывается значительно более эффективным в
нелинейных задачах обработки информации по сравнению с линейным фильтром Калмана. Однако при рассмотрении вопроса о зависимости абсолютного значения дополнительной ошибки обобщенного фильтра Калмана от дисперсии шума измерения R в [12]
показано, что абсолютное значение дополнительной ошибки оценивается степенной
функцией Rγ, γ≥1, и следовательно, может только возрастать с ростом R. Этот вывод
прямо противоположен утверждению [13], что увеличение уровня шума приводит к
уменьшению дополнительной ошибки фильтра.
При использовании байесовского подхода к алгоритмам адаптивной фильтрации
возникает априорная трудность, связанная с необходимостью задания начального условия для плотности совместного распределения вероятности информационных и сопутствующих параметров, что является причиной встречающегося критического отношения к
данному подходу. Ухудшение качества приема, связанное с неопределенностью вектора
неинформационных параметров α, в адаптивных задачах может оказаться значительным. В ряде случаев оценки информационных параметров (даже оптимальные) при малом времени наблюдения настолько плохи, что являются практически бесполезными. С
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увеличением времени наблюдения оценки неинформационных параметров стремятся к
истинным значениям α, а качество оценки информационного параметра улучшается,
стремясь к качеству оценки при полностью известных статистических характеристиках
[9]. Время установления такого процесса является одной из важных характеристик адаптивных задач.
Специфика задач фильтрации при обработке навигационной информации: наличие
существенных нелинейностей, оценивание в условиях априорной неопределенности,
рассогласование расчетных и действительных моделей. При решении задач статистического оценивания при обработке навигационной информации, наряду с традиционными
методами оптимальной фильтрации, интенсивное развитие получают нейросетевые (НС)
методы [14, 15] и системы нечеткой логики (СНЛ) [16, 17]. На основе байесовского [18],
нейросетевого [14, 15] подходов и СНЛ [16, 17] в работе [19] решается задача нелинейной фильтрации марковских последовательностей для оценки параметров движения воздушных и морских объектов по данным радиолокационных измерений и проводится
сравнение точности фильтрации для всех трех подходов.
Формирование статистической теории обнаружения радиосигналов связано с фундаментальными работами академика В.А. Котельникова по теории потенциальной помехоустойчивости, т.е. теоретически предельно допустимой помехоустойчивости [20, 21].
К современным радиолокационным системам (РЛС) предъявляются жесткие требования
по обеспечению таких показателей, как способность функционирования в условиях
сильных помех, высокое пространственное разрешение и т.д. [22, 23].
С развитием техники РЛС и увеличением дальности их работы проблема радиолокационной заметности вышла на качественно новый уровень. В последние годы многие
страны мира ведут интенсивные работы по снижению радиолокационной заметности
объектов с помощью перспективных «стелс-технологий» [24].
Как показывает опыт [25], при обнаружении малозаметных и малоконтрастных целей (малые отношения сигнал-фон  ) на фоне земных покровов использование традиционных классических алгоритмов фильтрации не всегда возможно, так как они требуют
больших интервалов времени накопления отраженного радиолокационного сигнала. Для
успешного и эффективного решения таких задач в современных условиях необходим
поиск и разработка принципиально иных подходов к традиционным задачам радиолокации и радиоэлектроники в целом.
В этой связи представляет большой интерес синергетический подход к решению задач современной радиофизики и радиоэлектроники на основе теории фракталов, текстур
и детерминированного хаоса, предложенный А.А. Потаповым в работах [26, 27]). Данный подход заключается в рассмотрении современных радиолокационных систем в совокупности с каналом распространения радиоволн и объектами зондирования с точки
зрения теории сложных неравновесных систем, открытых для потоков энергии, энтропии и информации. Странные аттракторы и точки бифуркации такой открытой динамической системы определяют все особенности радиофизических процессов, протекающих
в данном пространственно-временном континууме.
Все это и определило развитие в Институте радиоэлектроники РАН новых информационных технологий в радиофизике и радиолокации с использованием текстурных
(80-е гг. ХХ века) и фрактальных (90-е гг. ХХ века) мер на основе синергетических
принципов нелинейной динамики [28]. В работах [29, 30] были впервые введены понятия текстурных и фрактальных сигнатур, а затем данное научное направление было
кратко обозначено как фрактальная радиофизика и фрактальная радиолокация [31, 32].
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По сути дела, развивается новое направление в радиофизике и радиоэлектронике – применение теории динамических систем и дробной (фрактальной) топологии в задачах повышения информативности радиосистем различного назначения.
В работе [33] впервые экспериментально доказано наличие странного аттрактора,
управляющего радиолокационным рассеянием миллиметровых радиоволн от растительности, гипотеза о чем была высказана А.А. Потаповым еще в 1977 г. [34]. Исходные экспериментальные данные были получены на волне 2,2 мм при круговой поляризации излучения и энергетическом потенциале радиолокатора 140 dB. Угол падения равнялся
θ=0…80о при средней скорости ветра 3 м/с. Для оценки размерности аттрактора использовался корреляционный интеграл, определяемый формулой
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где  - размер ячейки разбиения фазового пространства; N=50 000 – число точек исходной реализации;  - функция Хевисайда,    · ∆, ∆ - временной шаг дискретизации.
Экспериментальные зависимости C(r) от r показаны соответственно для гауссовского шума на рис. 1а и радиолокационных отражений от растительности без шума на рис.
1б при угле падения волны 50о [26,27].
Полученные в [33] результаты, совместно с семейством фрактальных распределений, лежат в основе новой динамической модели сигналов, рассеянных растительными
покровами. Предложенная в [30] модель рассеяния электромагнитных волн земными покровами имеет принципиальное отличие от существующих классических моделей. Она
имеет конечное число степеней свободы, описывает процессы негауссовского рассеяния
и вводит в рассмотрение интервал предсказания интенсивности принятого радиолокационного сигнала (превышающий время корреляции в несколько раз) и фрактальные характеристики. Следует особо отметить, что учет фрактальности земных покровов позволяет более точно описывать индикатрисы рассеяния земных покровов [31, 32, 35], чем
используемые в настоящее время классические модели.
Методы синтеза фрактальных сигналов объединены под общим названием фрактальных методов передачи информации [25, 32]. Данный подход позволяет перейти к
конкретным структурным схемам фрактальных модуляторов и фрактальных демодуляторов сигналов. Применяя фрактальные законы изменения параметров гармонического
колебания и электромагнитной волны, получены фрактальные: амплитудная (ФАМ),
частотная (ФЧМ), фазовая (ФФМ) и поляризационная (ФПМ) модуляции. Также осуществляется двойная модуляция с поднесущей. Для дискретных систем передачи информации реализуются следующие виды фрактальной модуляции: амплитудно-импульсная
(ФАИМ), широтно-импульсная (ФШИМ), частотно-импульсная (ФЧИМ), импульснокодовая (ФИКМ). Для радиоканалов вторая ступень модуляции может быть и традиционной (АМ, ЧМ, ФМ, поляризационная).
Аналогично вводится [25 ,32] новый класс фрактальных шумоподобных сигналов –
когда в качестве переносчика информации используется случайный процесс с распределением мгновенных амплитуд по закону «устойчивого паретиана», т.е. применяется
фрактальное распределение с тяжелыми хвостами. Существует возможность синтеза
фрактальных шумоподобных составных сигналов.
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Фрактальные антенны позволяют также создавать многополосные варианты,
уменьшенный размер и оптимальную или почти оптимальную технологию. Несомненных достоинством фрактальных антенн (монополей и диполей) является тот факт, что
они имеют меньшие резонансные частоты по сравнению с классическими (евклидовыми) антеннами тех же размеров. Врожденные широкополосные качества фрактальных
антенн идеальны для интеллектуальных приложений, в частности при защите информации. В отличие от традиционных методов, когда синтезируются гладкие диаграммы направленности антенны, в основе теории фрактального синтеза заложена идея реализации
характеристик излучения с повторяющейся структурой на произвольных масштабах. Это
дает возможность создавать новые режимы во фрактальной электродинамике, а также
получать новые свойства.
Уникальной особенностью фрактальных антенн является теоретически бесконечное
уплотнение ограниченной области пространства геометрий антенны, и как результат –
дополнительные резонансные частоты в диапазоне длин волн, часто значительно превышающих геометрические размеры фрактальной структуры. На сегодняшний день не
существует строгой электродинамической теории, объясняющей и предсказывающей
достаточно уникальные свойства структур, построенных на основе фрактальных множеств. Но все попытки использовать геометрические фракталы в реальных задачах радиофизики подразумевают под собой ограничение числа итераций построения фрактала,
что, по сути, означает использование предфрактала. Под предфракталом следует понимать структуры с конечным порядком итерации или множество, имеющее свойство самоподобия в конечных масштабах.
В синтезе новых классов простых и сложных сигналов очень интересным и чрезвычайно перспективным направлением является применение операторов дробного интегродифференцирования (ДИД). На практике довольно часто сумма случайных величин сходится не к гауссовским распределениям (как это имеет место согласно центральной предельной теореме (ЦПТ) теории вероятностей), а к устойчивым или «Леви-Парето» распределениям с тяжелыми хвостами (т.е. фрактальным распределениям – паретианам)
[25,28,31,32]. Функция распределения у них является «широкой». Указанный факт приводит к тому, что некоторые моменты указанного распределения формально будут бесконечными. Моделирования распределенных по Леви – Парето случайных величин приводит к процессам, описываемым дробными производными по пространственным и/или
временным переменным.
Как показывают исследования (см., например, [25,31,32] и приведенную там библиографию), математический аппарат операторов ДИД незаменим для описания и исследования физических фрактальных систем, процессов стохастического переноса
(фрактальные субдиффузия и супердиффузия, т.е. аномальная диффузия) и других фрактальных явлений. По сути дела, дробные производные позволяют учитывать эффекты
памяти и нелоцальности в контексте единого математического формализма и описывают
немарковские процессы с памятью.
Этот аппарат только начинают использовать в технических приложениях, что обусловлено, по-видимому, необычностью математического аппарата дробных операторов
для инженеров и отсутствием методов инженерного проектирования не только фрактальных радиосистем, но и фрактальных радиоэлементов и устройств. Из сказанного
выше можно заключить, что практическая реализация фрактальных радиоэлементов,
устройств и радиосистем может быть ускорена, в частности, путем физического моделирования дробных операторов.
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Операторы ДИД впервые были применены в электронике и в синтезе аналоговых
схем двухполюсников с операторными сопротивлениями порядка α, где α - нецелое
число [42-43]. Физическое моделирование операторов ДИД на основе современных технологий (включая и нанотехнологии) позволяет создавать пассивные радиоэлементы,
моделирующие фрактальные импедансы Z(ω) с частотным скейлингом:
!"#  $ "#  ! · %& "' ,
4
где # - угловая частота, $  )*+; - порядок операции ДИД, которую можно
реализовать, используя данный фрактальный импеданс вместо емкости в схеме классического интегратора или дифференциатора; 0 - - 1; !  $ · # - модуль или ам
плитудно-частотная характеристика; '  . /  )*+ - фазочастотная характеристи
ка, представляющая собой постоянную величину при фиксированном показателе степени .
Элементы, реализующие зависимость вида (4), называют еще «элементы с постоянной фазой» (ЭПФ), «фрактансы» или «фракторы». В работах [26-28,42] данные элементы называют «фрактальные элементы» или «фрактальные импедансы». Такое название
более точно отражает их физический смысл.
В [44,45] представлен один из способов введения дробного интегродифференцирования в основные уравнения электродинамики материальных сред. В отсутствие зарядов и токов получаются однородные уравнения с частной производной
дробного порядка. В отличие от классического случая решения Даламбера, решениями
этих уравнений уже не могут быть произвольные функции. С физической точки зрения
это означает, что протекающая по определенным правилам пространственно-временная
эволюция заряженных частиц будет накладывать ограничения на характер порождаемого электромагнитного поля.
Исходя из диффузионно-волнового уравнения, свойства свободного электромагнитного поля в диэлектрике с постоянными величинами диэлектрической проницаемости ε
и магнитной проницаемости μ в одномерном случае описываются следующим уравнением дробного порядка
)2 0  1, 
·
 0,
5
34
0 
где под функцией 1,  понимается векторный потенциал 7А8 или скалярный потенциал ϕ электромагнитного поля; )  1⁄93 4  3 · 10 м/) - скорость света в вакууме;

0
1, 

3  8,85 · 10



 Кл
Н·м

- электрическая постоянная; 4  1,26 · 10

кг·м

А с

- магнитная по-


стоянная; 2  - время запаздывания потенциала; 0 - - 1; 0
- оператор Капуто (ре
гуляризованная дробная производная), связанный с интегро-дифференциальным оператором Римана – Лиувилля соотношением [31-32,44]
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Здесь @ - оператор дробного интегро-дифференцирования Римана – Лиувилля порядка C D с началом в точке s, представляемый в виде [47]:
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где Гх – гамма – функция Эйлера.
Если ? !" +  0 B  0, … ,  1, то операторы Римана – Лиувилля и Капуто тождественны. При целочисленном значении параметра эти операторы также совпадают
между собой и совпадают с обычными производными целого порядка.
Решение уравнения (5) представляется в виде
1,   1 · %&BR  #   ,
8
где 1 - комплексная амплитуда; #  )B2⁄√34 – безразмерная частота; k – компонента волнового вектора в направлении x;

#
R&'  
9
ГT  1

O

#

- функция Миттага – Леффлера.
Таким образом, дробное интегро-дифференцирование и, соответственно феноменологический параметр , учитывают влияние фрактальных свойств движения зарядов в
диссипативной среде на создаваемое электромагнитное поле. При уменьшении происходит затухание электромагнитных волн, причем при медленном диффузионном блуждании  - 1⁄2 затухание имеет степенную асимптоту R     4  ⁄Г1 2 ,
свойственную для многих фрактальных систем [31-32,44].
В настоящее время значительно возрос интерес к обработке полей (пространственно-временных сигналов), рассеянных статистически неровной поверхностью. Ранее задачи дифракции волн на статистически неровной поверхности были преимущественно
ориентированы на неровности одного масштаба. Затем было осознано, что многомасштабные поверхности дают более адекватные результаты [48]. Сейчас можно уверенно
утверждать, что физическое содержание теории дифракции, содержащей многомасштабные поверхности, становится более определенным при фрактальном подходе и выделении фрактальной размерности или фрактальной сигнатуры D как параметра
[25,28,31-32]. Более того, учет фрактальности заметно сближает теоретические и экспериментальные характеристики индикатрис рассеяния земных покровов в СВЧ – диапазоне [30].
В отличие от прошлых лет возможности использования миллиметровых волн
(ММВ) для решения широкого круга прикладных задач снова стали объектом внимания
специалистов [22,28,30-32,49-50]. Располагаясь между двумя классическими диапазонами (сантиметровым и оптическим), ММВ в большей степени часто отвечают требованиям конкретных вариантов применения. Это связано с успехами в разработке элементной
базы в диапазоне ММВ и со специфическими особенностями этого диапазона, в том
числе и с меньшей уязвимостью миллиметровых РЛС от радиоэлектронного подавления
[30,50].
Внедрение цифровой обработки пространственно-временных сигналов и цифрового
управления апертуры антенны (антенна как динамический пространственно-временной
фильтр) позволяет формировать и получать радиолокационные изображения (РЛИ) ме-
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стности почти в реальном масштабе времени. Таким образом, стремление эффективно
использовать пространственно-временную структуру электромагнитного поля с целью
получения максимума информации способствовало появлению систем формирования
РЛИ на миллиметровых и сантиметровых волнах. При этом решена и основная задача
радиолокации – обнаружение и распознавание целей на фоне отражения от местности и
внутренних шумов РЛС.
В общем случае РЛИ можно интерпретировать как карту (матрицу) дельных эффективных площадей рассеяния (ЭПР) σ* или сигнатуру (портрет) зондируемого объекта в
случае высокого углового разрешения. Для широкого зондирующего луча реальному
РЛИ соответствует карта ЭПР с размытыми контурами. Повышение разрешающей способности РЛИ вызывает необходимость использования сложных зондирующих сигналов
с линейной и нелинейной частотной модуляцией, а также с фазокодовой манипуляцией
[30-32,49-52]. Результатом обработки текущих изображений часто являются тематические детальные цифровые радиолокационные карты (ДЦРК) местности или эталоны
[30-32]. К настоящему времени методы синтеза ДЦРК постоянно совершенствуются и
быстро развиваются [30,53].
Для реализации пространственно-временной обработки сигналов требуются антенные решетки. Однако при теоретических исследованиях задачи формирования РЛИ и
ДЦРК часто рассматриваются в терминах сплошного раскрыва антенны. Это упрощает
решение указанных выше задач и позволяет определить потенциальные характеристики
РЛС при использовании всего пространства, выделенного для наблюдения [22,30,54-55].
В случае формирования РЛИ структура и параметры волнового поля, создаваемого
удаленной статистически неровной поверхностью в той области, где осуществляется
анализ данного поля, зависит от точки приема и характеристик поверхности. С учетом
данных факторов полное математическое описание рассеянного поля необходимо принципиально проводить в пространственно-временном континууме [30]. В [30,56] были
поставлены задачи разработки теоретической модели пространственно-временного сигнала ММВ с учетом линейного радиоканала «апертура антенны – атмосфера – хаотический покров без растительности» и формирования новых классов признаков радиолокационного распознавания или радиолокационных сигнатур.
В работе [35] системно рассмотрен единый подход математического описания пространственно-временных радиоканалов с рассеянием, развит и обобщен новый метод,
основанный на аналитическом определении функционалов стохастических полей обратного рассеяния. С помощью данного метода проведен анализ обобщенной частотной характеристики радиоканала с рассеянием, обобщенного коррелятора рассеянных полей,
пространственных функций корреляции стохастических полей обратного рассеяния,
частотных функций когерентности стохастических полей обратного рассеяния и полосы
когерентности пространственно-временного канала с рассеянием. Аппарат введенных в
[35] частотных функций когерентности (ЧФК) дает возможность более тщательно и последовательно исследовать методы измерения характеристик неровной поверхности, высоты полета летательного аппарата и искажений, возникающих при отражении радиолокационных сигналов от статистически неровных, в том числе и фрактальных поверхностей. Рассмотрен и усовершенствован с учетом теории фракталов радиофизический синтез эталонных детальных цифровых радиолокационных карт местности и радиолокационных изображений в СВЧ – диапазоне.
В теории и практике цифровых корреляционно-экстремальных систем навигации
(КЭСН) применяют цифровые карты местности (ЦКМ), отображающие аномалии геофи-
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зических полей естественного и искусственного происхождения [53,57]. К ним относятся следующие поля: магнитные и гравитационные, рельефа местности, оптические, тепловые, естественного γ-излучения, электростатические, радиолокационного контраста и
др. как хорошо известно [53,58], принцип работы КЭСН основан на цифровом сопоставлении текущего изображения земной поверхности с эталонным, полученным заранее.
Результат сопоставления является оценкой местоположения объекта, позволяющей
сформировать команду для управления движением объекта.
Примерами КЭСН [30,59] при использовании поля рельефа Земли служит система
TERCOM (Terrain Contour Maching), оптического поля – система TXASSID (Terminal
Homing Applications of Solid State Imaging Devices), теплового поля – система MICRAD
(Microwave Radiometric), поля радиолокационного контраста – система RADAG (Radar
Area Guidance). Дальнейшим развитием таких систем явились оптимальные рельефометрические системы с использованием фильтра Калмана – система SITAN (Sandia Inertial
Terrain – Aided Navigation), система с использованием профиля горизонта и впереди лежащей местности – ATRAN (Automatic Recognition and Track), а также комбинированная
система ROC (Range-Only Correlation), работающая в двух режимах. В последней на
больших высотах используется поле удельных ЭПР σ* на конечном участке – поле рельефа и поле σ*. Использование поля удельных ЭПР σ*, земных покровов является одним
из перспективных направлений. Оно эффективно и при больших высотах над относительно ровной местностью, когда рельефометрические и радиотепловые системы не
обеспечивают заданную точность [60].
Исследования [35] показали перспективность и высокую эффективность предложенной в [30] обобщенной комплексной радиофизической модели формирования в диапазоне ММВ эталонных ДЦРК неоднородной местности и метода их синтеза.
Освоение диапазона миллиметровых волн для перспективных радиотехнических
систем с учетом ужесточения требований к эффективности их применения обусловливает поиск новых подходов к реализации идей радиолокации, формирования радиолокационных изображений и радиолокационных образов районов навигационной коррекции
(корреляционно-экстремальные системы). С этой целью в работе [61] предложена новая
модель стохастических сигналов на основе преобразования Радона для получения растровых радиолокационных изображений микроволновым цифровым радиолокатором с
фрактальной обработкой информации. Показано преимущества использования, по сравнению с сигналами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), сверхширокополосных
зондирующих сигналов с фазовой кодовой модуляцией (ФКМ) в радиолокационных
системах. Квазинепрерывный режим излучения и приема, когда передатчик и приемник
подключаются к антенне поочередно, позволяет в значительной мере избавиться от эффектов просачивания части энергии зондирующего сигнала на вход приемника и от местных помех от целей, находящихся на малых дистанциях. Такая возможность обусловлена применением параметрических квантователей фазы (ПКФ), осуществляющих формирование на несущей частоте зондирующего сигнала и оцифровку на несущей принимаемого эхо-сигнала вплоть до диапазона ММВ. Экспериментально показано [36], что
параметроны не только осуществляют аналого-цифровое преобразование входного сигнала, но и выполняют функции преселектора и обеспечивают весьма высокую частотную и фазовую избирательность.
Использование преобразования Радона позволяет по-новому подойти к проблеме
создания систем радиолокации и радионавигации. Преобразование Радона осуществляет
представление функции двух переменных f(x,y) набором (множеством) двухпараметри-
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ческих коэффициентов VWXY, 'Z (,)" MD[0,2\] – набором интегралов этой функции
вдоль линий, проходящих через начало координат с различным углом наклона [62]:


DY, '  ^ ^ X, ? _ · )*+'  ? · +' &?,
10
где _ - распределение Дирака, т.е. функция со свойствами
1 при   0, O

_  `
^ _  1.
0 при  d 0;
Рассмотрим следующую томографическую модель радиолокационного обзора [61].
На подвижной платформе расположен радиолокатор, имеющий антенну с ножевидным
лучом. Луч направлен к земной поверхности под углом ψ и вращается относительно местной вертикали. Если луч, повернутый относительно оси на некоторый угол ϕ, на каком-то рубеже r встречает рассеивающий или излучающий объект, то в приемнике будет
зарегистрирован интегральный эффект (10), зависящий от угла ϕ и параметра &   · ψ, в
совокупности определяющих положение следа луча на поверхности [63].
Переходя в (10) к другой системе координат V $ , ? $ Z, повернутой относительно V, ?Z
на угол ϕ, т.е. производя замену координат
   $ )*+' ? $ +',
?   $ +'  ? $ )*+',
и интегрируя по x, получаем
⁄

*+ , -

D&, ' 

J

X& · )*+'

? $ · +', & · +'  ? $ · )*+'? $ ,

11

 + , "⁄

где e - радиус окружности, являющейся границей засвеченной лучом области.
В рассматриваемой модели энергетического обмена наблюдается в стохастическом
представлении дискретизированное по p и ' преобразование Радона VD& , ' Z рассеивающего (в случае радиолокации) или излучающего (в случае радиометрии) объекта.
Для восстановления функции обратного рассеивания f(x,y) достаточно вычислить обратное преобразование Радона. Алгоритм восстановления функции следующий [61]:
осуществляется преобразование Фурье по переменной р радоновского образа:
D&, ' f D. #, ';
результат умножается на \|#|;
вычисляется обратное преобразование Фурье произведения:
 V\|#|D #,
g
'Z  h+ $ , ';
.
аргументу + $ присваивается значение )*+'  ?+';
проводится интегрирование по углу ':


1
J h)*+'  ?+''  X, ?.
\


Практическая целесообразность описанной выше томографической модели радиолокационного обзора может быть оправдана в корреляционно-экстремальных навигационных системах [58], в которых используются опорные карты в виде радиолокационных
образов районов навигационной коррекции. Однако в подобных случаях не требуется
восстановление самой функции f, а представляет интерес обнаружение (идентификация)
известного образа. В этих случаях целесообразно синтезировать эталоны в виде радоновских образов. Это избавляет от необходимости обращения фрагментов растра и позволяет сразу приступить к идентификации в стохастической системе исчисления [64],
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представляя стохастическими кодами весовые функции преобразования Фурье и кусочно-линейную функцию |#| (образ операции дифференцирования). В связи с этим оказывается не случайным тот факт, что в корреляционно-экстремальной системе RADAG обзор района цели осуществляется коническим сканированием относительно местной вертикали ножевидным лучом.
Создание первого эталонного словаря фрактальных признаков классов целей и постоянное усовершенствование алгоритмического обеспечения явились основными этапами первого фрактального непараметрического обнаружителя радиолокационных сигналов (ФНОРС) в виде спецпроцессора [25-27]. Несмотря на очень малый объем априорной информации, используемой при построении непараметрических фрактальных обнаружителей, последние обладают высокой эффективностью: потери эффективности
при переходе от параметрических к непараметрическим процедурам составляют часто
единицы процентов; эффективность непараметрической процедуры по сравнению с
фиксированной параметрической резко возрастает при отклонении истинных распределений от расчетных; во многих случаях непараметрические процедуры оказываются
асимптотически оптимальными. При непараметрическом подходе используется только
достоверная доступная нам априорная информация. Недостоверная информация, например предположение о наличии гауссовского процесса, в некотором смысле эквивалентна
введению дополнительных случайных, мешающих факторов (что, естественно, противоречит установившимися взглядам в радиотехнике).
Использование многомасштабного фрактального анализа позволяет синтезировать
простые, но эффективные алгоритмы когерентного и некогерентного обнаружения одномерных сигналов. Эти алгоритмы могут конкурировать с классическими алгоритмами
обнаружения (см. [25]). Данное утверждение иллюстрирует пример на рис.3.
На рис. 3 вверху показана исходная реализация с тракта промежуточной частоты
(ПЧ) телевизора. На двух окнах в середине приведены результаты масштабирования исходной выборки. В нижнем окне показана оценка взаимной корреляционной функции
между исследуемыми процессами с разными масштабами. Утолщенными штриховыми
отрезками показаны границы области фрактального анализа, за которыми оценки будут
некорректными из-за краевого эффекта. Утолщенная черная горизонтальная линия показывает факт превышения взаимной корреляционной функции некоторого априорно выставленного порога обнаружения. Это свидетельствует об инвариантности сигнала к
скейлинговому показателю и тем самым показывает эффект обнаружения.
Большой интерес представляет создание адаптивных методов применительно к
фрактальной обработке информации. Как известно [5-11], для адаптивной задачи характерно изменение параметров и/или структуры системы в соответствии с внешними условиями. Некоторые пути получения теоретических и технических решений задачи синтеза адаптивных фрактальных обнаружителей показаны в [37, 65, 66].
Работая с выборкой сигнала на фоне помех и шума в пространстве дробной меры,
неизбежно приходим к алгоритмам (критериям) адаптивной фрактальной фильтрации.
Адаптация такой фильтрации в условиях априорной неопределенности обеспечивается,
в частности, текущей оценкой показателя Херста Н. Для определения показателя Херста
Н одномерной выборки необходимо рассчитать ее нормированный размах R/S. Для случайных процессов данная величина подчиняется следующему эмпирическому соотношению:
D⁄i  2⁄2/ .
12
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Рис.3. Пример фрактального обнаружения одномерного
телевизионного сигнала

В формуле (12) выражение
  max  , 


 , 

min



максимальный размах амплитуд случайного процесса в рассматриваемой выборке;


 ,   ξ

ξ 



отклонение ξ от среднего значения;

1
ξ   ξ 

среднее значение на интервале ;



⁄



1
   ξ 



ξ  

среднеквадратичное отклонение; t – дискретное время с целочисленными значениями;  - длительность рассматриваемого промежутка времени.
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Из соотношения (12) путем логарифмирования определяется величина показателя
Херста   j*ID⁄i⁄j*I2⁄2. Для одномерного отраженного сигнала фрактальная
размерность D, характеризующая его структурные свойства, при условии 0 k  k 1 связана с показателем H соотношением D=2-H, а в случае двумерного процесса (изображения) - соотношением D=3-H.
Для фрактальных процессов, описывающих одномерное обобщенное броуновское
движение с показателем Херста (коразмерностью) 0 -  - 1, спектральная плотность
мощности G(f) имеет фрактальный вид [25,32,67,68]:
1
lX 
,
 2  1.
13
X
Фиксация значения Н в терминах [5] является
встречной гипотезой, способствующей улучшению качества адаптации к реальным условиям. В общем случае устройство представляет собой следящую систему, адаптирующуюся по значениям показателя
Херста Н к помеховой ситуации или, наоборот, к полезному сигналу. Примером адаптивной процедуры служит автоматическая регулировка усиления приемника в зависимости от текущей оценки   X. В другой адаптивной процедуре происходит автоматическая регулировка порога обнаружения П по значениям   X. При этом обеспечивается стабилизация вероятности ложной тревоги.
Необходимое значение параметра Н или его функциональную временную/частотную зависимость можно также предварительно «вкладывать» в зондирующий
радиолокационный сигнал [37,65-66]. При этом затрудняются обнаружение такого сигнала и измерение его параметров с целью создания преднамеренных помех. В том случае синтезируются новые классы фрактальных простых или шумоподобных сигналов с
использованием Н-параметров. Такие фрактальные сигналы обозначаются как Нсигналы [26-27].
Представляет также интерес вывести правила использования дополнительной информации о параметре Н выборки из соображений оптимальности. При этом учет значений показателя Херста Н повлияет на структуры оптимального или согласованного
фильтров.
Заключение. Рассмотренные выше «фрактальные» методы (сейчас данной термин
прочно вошел в международную практику) приводят в большинстве случаев к весьма
сильным результатам, и от них можно ожидать еще очень многого.
Фрактальные методы обработки сверхслабых сигналов и малоконтрастных изображений, основанные на негауссовских статистиках, на измерении новых признаков сигналов, рассеянных статистически неровной поверхностью, на учете скейлинговых эффектов реальных радиосигналов и электромагнитных полей, позволяют создавать новые
эффективные фрактальные радиоэлектронные системы, обладающие новыми возможностями, порой недостижимыми для существующей аппаратуры, построенной на принципах традиционной радиоэлектроники.
Результативность радиофизических исследований может быть значительно повышена благодаря учету фрактальности волновых явлений, развивающихся на всех этапах излучения, рассеяния и распространения волн в различных средах. Кардинальные шаги,
заключающиеся в переводе принятых радиосистемой сигналов целочисленной меры в
пространство дробной меры и привлечение затем скейлинговых соотношений, позволяют генерировать совершенно новые идеи и методы и получать на их основе достаточно
неожиданные для практики, но физически обоснованные результаты.
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Сейчас можно уверенно сказать, что наиболее адекватным языком современной радиофизики является язык нелинейной динамики, дробной (фрактальной) меры и топологии, а также информационно открытых диссипативных систем.
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NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN PROBLEMS OF RADIOLOCATION
AND RADIONAVIGATION ON THE BASIS OF THE THEORY OF FRACTALS,
CHAOS AND FRACTIONAL INTEGRO-DIFFERENTIATION (REVIEW)
A.M. PASHAYEV, A.SH. MEHTIYEV, A.KH. JANAHMADOV, O.A. DYSHIN
The analysis of current state and the perspectives of further development of fractal methods of
radio electronics based on synergetic approach to probing of radio signals in the conditions of high
prior uncertainty are given.
Application of system principles and element baseline of fractal radio electronics in radiolocation and radio navigation problems is displayed.

Даже в обществе двух человек я непременно
найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я
постараюсь подражать, а на их недостатках сам
буду учиться.
Конфуций
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ
И ДИСПЕТЧЕРОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Д.Д. АСКЕРОВ
На основе анализа физиологической информации в периоде активной деятельности
и оценки работоспособности человека–оператора в человеко-машинных системах предложена модель принятия решения о возможностях дальнейшего исполнения своих
функциональных обязанностей операторов и диспетчеров воздушного транспорта. Для
построения модели используется математический аппарат, базирующийся на теории
нечетких множеств с применением нечеткой логики.
Предлагаемая модель может быть использована для адаптивного оценивания психофизиологического состояния операторов и диспетчеров воздушного транспорта непосредственно при
полете воздушных судов, предоставляя возможность ЛПР принимать соответствующие решения в режиме реального времени (on line).

Ключевые слова: воздушный транспорт, психофизическое состояние, диспетчер, нечеткое множество, нечеткая логика.
Введение. Исследование состояния работоспособности человека при осуществлении им целенаправленной деятельности широко рассмотрено в литературе, в
которой анализируются как общие психофизиологические и нейропсихологические
механизмы, связанные с принятием решения и поведения [1, 2], так и отдельные
классы задач, связанные с конкретным видом деятельности [3, 4].
Надежность функционирования любой человеко-машинной системы (ЧМС)
в значительной степени определяется характеристиками человека-оператора (Ч-О).
Утомление и даже засыпание оператора на рабочем месте является одной из основных причин аварий. Поэтому одной из главных задач научной организации труда
является своевременное выявление наличия утомления и принятия мер, направленных на его устранение.
При внедрении компьютерных технологий и росте уровня автоматизации одной из актуальных проблем является разработка методов обеспечения высокой
эффективности и надежности работы операторов различного профиля.
С этой целью проводятся исследования физиологических процессов, предшествующих оптимальной и разной по качеству операторской деятельности при различных
функциональных состояниях, таких как эмоциональное напряжение (стресс), утомление,
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монотония. Монотонная деятельность в реальных условиях функционирования осложняет действия Ч-О, приводит к снижению результативности работы, росту ошибочных
действий и повышению психофизиологических затрат при выполнении работы, то есть к
снижению ее эффективности [5-7].
В данной работе на основе анализа психофизиологического состояния во время целенаправленной деятельности предложена модель принятия решений об эффективности
работы человека-оператора в человеко-машинных системах управления летательными
аппаратами. Для построения модели используется теория нечетких множеств и нечеткая
логика, основанная на нечетких утверждениях и их функциональном представлении
[8,9].
1. Анализ психофизиологического состояния работников
операторских профессий
Одним из способов оценки состояния оператора является анализ физиологической
информации (ФИ), доставляемой различными измерениями: ЭКГ - электрокардиограмма, ЭЭГ - электроэнцефалограмма, САС - симпато-адреналиновая система и др. Известно [10], что нервно-эмоциональная работа (стресс) вызывает у оператора определенные
изменения в активности САС, что проявляется в изменении экскреции с мочой ее гормонов и медиаторов, в частности адреналина (А), норадреналина (НА), дофамина (ДА) и
их общего прекурсора ДОФА. На основе изменения САС можно объективно говорить не
только об эмоциональном состоянии при выполнении оператором той или иной работы,
связанной с принятием решений при дефиците времени и с минимальным риском ошибки, но и прогнозировать их поведение (ажитация, утомление), возрастание риска
ошибки в разные периоды работы: начало, середина, конец. Период восстановления (отдыха) часто имеет решающее значение в формировании работоспособности оператора. Важную роль играет и выраженность предстартового состояния (стресса ожидания). В работе [10] построена шкала эмоционального напряжения лиц, принимающих
решение (ЛПР), находящих под воздействием нервно-эмоционального стресса. Выявлены три типа ответа САС на стресс: гиперреакция, гипореакция и оставленная (постстрессовая) реакция.
Гиперреакция характеризуется увеличенной активностью САС с неэкономным
расходованием ее гормонов и медиаторов и снижением ее резервных возможностей. Подобное состояние говорит о нарушений адаптации ЛПР к данным условиям труда и допустимо лишь в течение ограниченного времени. Гипореакция характеризуется сниженной активностью САС, что сопровождается снижением выделения нейрогормонов. Подобное состояние связанно с необходимостью учета этих данных при профотборе.
Постстрессовая реакция характеризуется увеличением активности САС не во время действия стресса, а в период отдыха ЛПР, что может значительно нарушить процессы их
восстановления.
Анализ поведения ЛПР при этих трех типах реакций САС показал [10, 11], что
гиперреакция приводит к возбуждению, гипореакция - к торможению, а постстрессовая
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реакция - к возбуждению. Степень возбуждения или торможения определяется на основе
указанной выше психофизиологической шкалы эмоционального напряжения. Использование подобной шкалы позволило оценить эмоциональную стоимость труда конкретных
ЛПР, определить период или степень утомления, прогнозировать период или степень
утомления, прогнозировать периоды их восстановления, а также возможную степень отклонений действия ЛПР от нормы в будущем.
Изменения в поведении ЛПР (человека-оператора или пользователя, руководителя), связанные с отклонением характеристических параметров от нормы, могут быть вызваны не только стрессом, но также утомлением, адаптацией человека к меняющимся
условиям среды и т.д. Данные о состоянии ЛПР в зависимости от вида нарушения нормальной деятельности могут быть определены различными способами. Так, данные об
утомлении, вызывающем снижение внимания и сон, получаются на основе анализа ЭЭГ
и кожно-резисторного эффекта. При этом, кроме численных данных (амплитуды, частоты и др.) используются качественные данные (слабо выраженное увеличение тета-дельта
ритмов в ЭЭГ) [12].
2. Оценка работоспособности оператора с использованием формализованных расплывчатых категорий
Проблема повышения надежности функционирования современных человекомашинных систем (ЧМС) предопределяет необходимость оценки психофизиологического состояния (ПФС) и уровня работоспособности человека-оператора (Ч-О) - важнейшего звена ЧМС. Отсутствие достаточно надежных методов оперативного динамического
анализа физиологической информации (ФИ), доставляемой различными измерителями
(ЭКГ, ЭМГ, САС и др.), а также недостаток соответствующих технических средств, адекватно отражающих сдвиги в деятельности физиологических систем оператора, требуют
участия лица (коллектива лиц), которое, учитывая вею поступавшую информацию, принимает решение о конкретном состоянии Ч-О и вырабатывает рекомендации о дальнейшем его использовании. При этом ЛПР, как правило, действует в условиях неопределенности. Неопределенность, вызванная недостаточной степенью достоверности получаемой информации, в силу технических и иных причин, неопределенность, связанная с использованием субъективной информации, а также неопределенность, порожденная ЛПР
из-за недостатка его знаний степени влияния различных факторов на состояние оператора, делают настоятельной необходимость создания модели принятия решения. Такая модель должна, с одной стороны, априори включать в себя возможности появления неопределенности, а с другой – располагать средствами отражения нечеткой исходной информации и на основе оценки текущего уровня работоспособности оператора давать
ЛПР возможность выработки рациональных рекомендаций по дальнейшему использованию испытуемого.
Задача оценки работоспособности оператора решена в [13] с использованием теории нечетких множеств Л. Заде [8]. При этом ситуация принятия решения описывается:
Φ, Θ, , , 
(1)
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где Φ  


 ,


- множество уровней работоспособности Ч-О;

Θ     
1,  ;    1,
 - матрица значений i-го показателя качества деятельности (ПКД), полученная с помощью j-го измерителя ФИ;

     
1,  ;   1,
  - множество ограничений на ПДК;
  ν ν,ν
- множество функций распределения, отражающих влияние факторов


внешней среды на ПФС и работоспособность Ч-О;
   ,
- множество субъективных оценок Ч-О его уровней работоспособ

ности.
С учетом неопределенности возможных значений   Θ заменим значения
элементов из Θ на нечеткое подмножество Θ   ,  возможных значений ПКД. Здесь
: Θ  0,1!, а основой построения Θ служит ФИ. В случае использования l измерителей ФИ функции принадлежности наиболее вероятному значению ПКД имеет вид
 Θ  "#$  Θ, … , $  Θ,
(2)
где $ - коэффициент важности j-го ФИ. В общем случае множество ограничений
  С, порождаемых как внешними, не зависящими от Ч-О причинами, так и функциональными возможностями самого оператора, можно представить лингвистической переменной S - «требуемое значение ПКД» - со значениями из терм - множества вида:
& '  малое - не малое - не большее и не малое
Смысл каждого терма 3 "  
1, "  из Т определяется ограничением ν  С т.е.
     . При этом Ат характеризует некоторое ПФС и, стало быть, соответствующий ему уровень работоспособности ϕт.
Рассмотрим нечеткое событие принадлежности Ат ν -ому ограничению. Функция
распределения совместимости такого события определяется следующим образом:
ν  "#   Θ,  Θ
(3)
а вероятность равна
4 3   ∫Θ ν ν 5 .
(4)
Тогда рациональным следует считать
3  &: "  arg max ;

5



где
1
;  =>?@ · ∆4 , ∆4 
"



C
′ 
′ 

4D3′ E
;
4 3 

6

 - формализованные с позиции нечетких множеств субъективные оценки оператора его уровня работоспособности.
В силу нечеткости как определения ПКД, так и самого понятия работоспособности Ч-О на множестве Θ, предлагается рассматривать термин R -
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«работоспособности» как лингвистическую переменную со значениями, образующими
терм-множество вида:
& работоспособность  высокая - низкая - не высокая и не низкая …
Пусть Θ - базовое множество переменной S, а Y - базовое множество переменной
R. Путем экспертного опроса строится нечеткое отображение P : Θ  Φ с функцией
принадлежности


 Θ, Q  R 
где



ΘΛ  Q

7




C



Θ  1,

P 3  

,

8



что дает основание приписать P лингвистическую метку:
если 3 , то  , иначе
если 3 , то  , иначе
……………………….
если 3 , то  .

(9)

Нечеткое отображение P позволяет делать переход от нечеткого значения 3 , реализовавшегося в конкретный момент ПКД, к уровню работоспособности  с помощью
композиционного правила вывода
U Q  3 · P
(10)
или
 Q  R  Θ Λ Θ, Q.

11

Θ

3. Модель принятия решения о целесообразности продолжения
деятельности оператора с учетом динамики изменения его работоспособности
Пусть W  > , > , > , > , >  и W  Q , Q , Q , Q , Q  - соответственно множества
лингвистических переменных R - «работоспособность» и Q - «рациональная рекомендация о целесообразности продолжения деятельности оператора». Здесь х1,..,х5 - термы
вида: х1 - очень высокая, х2 - высокая, х3 - не высокая и не низкая, х4 - низкая, х5 - очень
низкая; а у1,...,у5 - термы вида: Q - поощрение за хорошую работу (премия, повышение
зарплаты и т.д.), Q - оставить без изменения («статус кво»); у3 - проверка на тесте; у4 временно отстранить от работы и предоставить краткий отпуск; у5 - отстранить от работы и отправить на лечение. Будем считать заданным нечеткое бинарное отношение ℜ:
W  W , заданное табл. 1.
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Табл.1
Е2
Е1
>
>
>
>
>

Q

Q

Q

Q

Q

0,8
0,7
0
0
0

1
1
0,7
0,5
0

0
0
0,8
0,9
0,3

0
0
0,2
0,7
0,9

0
0
0
0,2
1

В табл. 1 каждому элементу множества Е1 соответствует нечеткое подмножество из Е2:
если >  > , то B   Q ⁄0,8, Q ⁄1, Q ⁄0, Q ⁄0, Q ⁄0,
~

если >  > , то B   Q ⁄0,7, Q ⁄1, Q ⁄0, Q ⁄0, Q ⁄0,

(12)

~

если >  > , то B   Q ⁄0, Q ⁄0,7, Q ⁄0,8, Q ⁄0,2, Q ⁄0,
~

если >  > , то B   Q ⁄0, Q ⁄0,5, Q ⁄0,9, Q ⁄0,7, Q ⁄0,2,
~

если >  > , то B   Q ⁄0, Q ⁄0, Q ⁄0,3, Q ⁄0,9, Q ⁄1.
Соответствие

~

между

нечеткими

подмножествами

3  W и ]  W устанав~

~

ливается с помощью понятия условного нечеткого подмножества [9]: отношение, задающее нечеткое подмножество ], соответствующее нечеткому подмножеству 3, оп~

ределяется как:

~

 Q  ^3_ ^`a b Q //>,  >d.
~



~

13

~

Предположим, что
A   > ⁄0,2, > ⁄0,3, > ⁄0,5, > ⁄1, > ⁄0,8.
~

Тогда по формуле (12) находим
 Q   ^3_^`a 0,8; 0,2, ^`a 0,7; 0,3, ^`a 0; 0,5, ^`a 0; 1, ^`a 0; 0,8! 
~

 ^3_0,2; 0,3; 0; 0; 0!  0,3
 Q   ^3_^`a 1; 0,2, ^`a 1; 0,3, ^`a 0,7; 0,5, ^`a 0,5; 1, ^`a 0; 0,8! 
~

 ^3_0,2; 0,3; 0,5; 0,5; 0!  0,5

и аналогично
 Q   0,9,  Q   0,7,  Q   0,8.
~

~

14

~

Следовательно, если A определяется нечеткое множеством (14),что ] будет нечет~

ким множеством вида

~

B   Q ⁄0, 3, Q ⁄0,5, Q ⁄0,9, Q ⁄0,7, Q ⁄0,8.
~

15

Функция принадлежности нечеткого множества A определяется соотношением
~

(10) из раздела 2, а функции принадлежности нечеткого множества B в (12) при фикси~
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рованном х можно определить в результате опроса экспертов. При интерпретации степени принадлежности как вероятности применяется обычно следующий прямой метод для
группы экспертов [14]. Чтобы получить расчетным путем функции принадлежности для
нескольких классов понятии уj(j = 1,..,т) переменной у при фиксированном значении
xi переменной x используется равенство  >   ?DQ ⁄> E, где условная вероятность
определяется по формуле Байеса
?DQ ⁄> E 

? DQ E · ?D> ⁄Q E
∑
 ? DQ E · ?D> ⁄Q E

,

16

причем
? DQ E 

D" E

  1, … , #;   1, … , ",

#

17

mj - число случаев (в данном случае - экспертов) при значении параметра хi, когда верной оказалось j-и гипотеза.
Формулу (16) можно также применить для расчета функции принадлежности множества A в соотношении (11), если имеется психофизиологическая шкала, построенная
~

по статистическим наблюдениям за некоторым показателем качества деятельности
(ПКД) путем оперативного динамического анализа физиологической информации (ФИ).
В этом случае роль переменной х в формуле (16) играет y, а роль Q @ ; Q , … , Q @
градации шкалы, > , … , > - уровни работоспособности; здесь случаи - это результаты
наблюдений за деятельностью оператора.
Заключение. Предлагаемая модель принятия решений о целесообразности продолжения деятельности операторов применима к работникам всех операторских профессий, включая пользователей ЭВМ в организационных системах, которые находятся под
воздействием нервно-эмоционального напряжения. Используемые в модели расчетные
формулы реализованы в виде комплекса программ на РС РЕNТIUМ-4. Основным преимуществом предлагаемого подхода является возможность учета различных элементов
неопределенности, возникающих при оценке психофизиологического состояния и работоспособности операторов. В результате расчетов по модели получается упорядочивающая совокупность решений в порядке их предпочтения. Принимаемые решения являются реакцией ЛПР на изменение динамики работоспособности оператора и, при наличии
прогноза этой динамики в ближайшем будущем, могут иметь предупреждающий характер с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций.
Предлагаемая модель также может быть использована для адаптивного оценивания
психофизиологического состояния операторов и диспетчеров воздушного транспорта
непосредственно при полете воздушных судов, предоставляя возможность ЛПР принимать соответствующие решения в режиме on line.
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ЩАВА НЯГЛИЙЙАТЫ ОПЕРАТОРЛАРЫНЫН ВЯ ДИСПЕТЧЕРЛЯРИНИН
ПСИХОЛОЖИ ВЯЗИЙЙЯТИНИН ВЯ ИШЛЯМЯ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН
ДЯЙЯРЛЯНДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯСИНДЯ ГЯРАР ГЯБУЛ ЕТМЯ МОДЕЛИ
Ъ.Ъ. ЯСЭЯРОВ
Физиоложи информасийанын тящлили ясасында инсан-машын системиндя фяал фяалиййят дюврцндя инсанын-операторун ишлямя габилиййятини дяйярляндирмя заманы щава няглиййаты операторларынын вя
диспетчерляринин юз функсионал вязифяляринин сонракы иърасынын мцмкцнлцйц щаггында гярар гябул
етмяк цчцн модел тяклиф олунмушдур. Моделин гурулмасы цчцн гейри-дягиг мянтигин тятбиги иля
гейри-дягиг чохлуглар нязяриййясиня ясасланан рийази апарат истифадя олунур.
Тяклиф олунан модел, билаваситя щава эямиляринин учушу заманы щава няглиййаты операторларынын вя диспетчерляринин психо-физиоложи вязиййятини дяйярляндиряндя цчцн истифадя олунараг. гярар
гябул едян шяхсляря реал заман режиминдя мцвафиг гярарлар гябул етмяк имканы веря биляр.

DECISION-MAKING MODEL IN THE ESTIMATION PROBLEM
PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITION AND WORKING CAPACITY
OF OPERATORS AND DISPATCHERS OF AIR TRANSPORT
J.J. ASGAROV
On the basis of the analysis of the physiological information in the period of the vigorous activity and an estimation of working capacity of the person - the operator in personmachine systems the model of decision-making on possibilities of the further execution of the
functional duties of operators and dispatchers of air transport is offered. For model construction the mathematical apparatus which is based on the theory of indistinct sets with application of the indistinct logic is used.
The offered model can be used for an adaptive estimation of a psycho physiological condition
of operators and dispatchers of air transport directly at flight of air courts, giving possibility of the
persons, making the decision to make corresponding decisions in a mode of real time.

Только со смертью догмы начинается наука.
Галилео Галилей
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРНИКОВОГО
ЭФФЕКТА АТМОСФЕРЫ НА КЛИМАТ ЗЕМЛИ ПО
СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
А.Ш. МЕХТИЕВ, Ш.А. АХМЕДОВ, А.Н. БАДАЛОВА

По радиационно–облачной модели на основе многолетней спутниковой информации исследованы связи парникового эффекта с приземной температурой воздуха и эффективной облачностью, равной произведению количества облаков на их условную оптическую плотность.
Получены формулы спутникового мониторинга за изменениями аномалий глобальной температуры воздуха вследствие избыточного содержания в атмосфере продуктов извержений вулканов и парниковых газов, образующихся от сжигания ископаемого топлива, даются реалистические оценки похолодания-потепления современного климата. При сохранении наблюдаемых с ИСЗ за последние 20 лет линейных трендов потоков уходящей в космос коротко- и
длинноволновой радиации глобальная температура во второй половине ХХI века может повысится на 1,6 – 2,00С.

Ключевые слова: спутниковая информация, парниковый эффект, климат
Земли, глобольное потепление, внеатмосферная инсоляция.
Введение. Парниковый эффект – защитное действие атмосферы в процессе лучистого теплообмена Земли с мировым пространством. Подобно стеклам оранжереи, атмосфера хорошо пропускает к земной поверхности солнечную радиацию, а длинноволновое излучение с поверхности Земли   сильно поглощается атмосферой, преимущественно ее водяным паром и углекислотой. Наряду с этим повышение в атмосфере концентраций некоторых малых газовых компонент (метана, азота, тропосферного озона,
фреонов и др.) также ведет к потеплению климата [1]. Эти газы слабо поглощают солнечное излучение, но заметно увеличивают непрозрачность атмосферы в тепловой (инфракрасной) области спектра, т.е. усиливают парниковый эффект. Нагретая таким образом атмосфера посылает вниз встречное длинноволновое излучение  , в значительной
мере компенсирующее радиационную потерю тепла земной поверхностью.
В современных условиях содержание в атмосфере СО2 возросло с 1800 г. на 2735%, а концентрация метана увеличилась на 126-176%. Это привело к повышению глобальной температуры на 0,2  0,60С, на суше – на 0,6 – 0,80С. Однако точные оценки
влияния парниковых газов антропогенного происхождения на рост температуры затруднены, так как эти изменения маскируются колебаниями в прозрачности атмосферы.
Многолетние данные измерений прямой солнечной радиации на мировой сети станций
обнаруживают существенное влияние на прозрачность атмосферы вулканических извержений, но совершенно не выявляют какой-либо вековой тенденции, которая может
быть связана с хозяйственной деятельностью человека [1, 2]. Текущие проявления глобального потепления были бы более значительными в отсутствие воздействий на климат
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продуктов вулканических извержений. Наиболее крупными за последние годы были извержения вулканов Эль-Чичон в Мексике (1982) и Пинатубо на Филиппинах (1991). В
стратосферу произошли выбросы большого количества сернистых соединений, и образовались облака аэрозолей, которые в течение некоторых времени экранировали солнечное излучение и препятствовали нагреву Земли.
Водно-кристаллические облака также играют важную роль в энергетическом балансе Земли, в ее естественном парниковом эффекте. Облака поглощают и излучают
ИК-радиацию, внося свой вклад в нагрев атмосферы подобно парниковым газам. С другой стороны, облачность интенсивно отражает в космос коротковолновую радиацию,
способствуя охлаждению климатической системы. Результирующее влияние облачности
на климат считается охлаждающим и сильно изменчивым в зависимости от ее количества, типа, высоты и оптических свойств.
При парниковом эффекте
 
ПЭ =  ೄ   
(1)




Отношение результирующего излучения с поверхности Земли      к уходящей в
космос длинноволновой радиации (УДР)  гораздо меньше отношения соответствующих количества поглощенной солнечной радиации 1  
/1  
. Произведе,
определяют солнечную радиацию, отраженную в космос (УКР) и в атния 
мосферу от земной поверхности.
Трансформация свойств подстилающей поверхности может иметь существенное
значение только с точки зрения микроклимата или сезонных аномалий погоды отдельных регионов. Это относится, например, к изменениям альбедо  поверхности суши,
обусловленным процессами опустынивания.
Внеатмосферная инсоляция имеет вид

 బ ౩
(2)
మ


Здесь sin  - среднее значение синуса высоты Солнца  за период от восхода до
захода. Вследствие закономерного изменения в течение года расстояния Земли от Солнца количество лучистой энергии, поступающей на условную верхнюю границу атмосферы, принятую равной 30 км, меняется в пределах 3,4% от среднего значения. Это учитывается коэффициентом   1  0,034 cos  ( - порядковый номер дней года). Численно  равен отношению квадрата фактического к квадрату среднего расстояния Земли от Солнца. С целью определения интегральной по спектру солнечной постоянной 
на ИСЗ «Nimbus» по программе  применен многоканальный радиометр. Комиссия
Всемирной метеорологической организации (ВМО) по прибором и методам наблюдений
рекомендовала среднюю величину   1368 Втм-2, полученную за 24 года непрерывных
измерений. Наблюдалась слабая изменчивость  : тренд составлял – 0,005% за год.
Дневной ход суммарной солнечной радиации, поступающей на поверхность океана, описывается формулой
 



ಹ  మ
మ   , 

(3)

где величина  детерминирована по влагосодержанию атмосферы. Интегрированием
  по времени, от восхода до захода Солнца, находим дневную сумму радиации  .
Эта величина, не имеющая межгодовых колебаний, описывает режим суммарной солнечной радиации в условиях безоблачной океанической атмосферы с типичными («нормальными») концентрациями водяного пара и аэрозолей над акваториями, удаленными
от огромных резервуаров пыли – континентальных пустынь. Влияние континентальных
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аэрозолей на облученность солнечной радиацией океанов в «запыленных» районах,
включая периоды с вулканическими извержениями, учитывается через измеряемые с
ИСЗ альбедо  и УДР  .
Надежность расчетов ПЭ зависит от точности определения с ИСЗ потоков радиации и эффективной облачности ЭО  #$. Величина ЭО = 0, если #  0, и ЭО  1, когда
небосвод полностью заполонен #  1 облаками предельно высокой оптической плотности $  1. Во втором случае потоки коротко- и длинноволновой радиации 1 

и  на уровне подстилающей поверхности оказываются близкими к нулю.
Возрастающий интерес общества к наблюдаемым в последние годы катаклизмам
погоды, подогреваемый дебатами на различных симпозиумах, проводившихся на этапах
подготовки и ратификации Киотского протокола, породил в СМИ противоречивые мнения относительно причин колебаний современного климата и прогноза его изменений в
будущем. В центре проблемы оказываются вопросы влияния на глобальный парниковый
эффект океанов, продуктов жизнедеятельности животного и растительного сообществ
Земли, вариаций количества и оптической плотности облаков, вулканических извержений, промышленного аэрозоля, фреонов и, в особенности, эмиссии оптических активных
газовых компонент атмосферы, образующихся при сжигании ископаемого топлива.
В работе в рамках радиационно-облачной модели [2,3] на основе многолетней
спутниковой информации исследуются связи парниковых эффектов с приземной температурой воздуха ' и эффективной облачностью для трех регионов: 1 – Мировой океан
(630 с.ш. – 630 ю.ш.), 2 – суша и полярные области океанов, 3 – Земля. Получены формулы, связывающие аномалии ∆', обусловленные извержениями вулканов и антропогенными факторами, с аномалиями ∆УДР и ∆УКР, наблюдаемыми с ИСЗ. Анализируются
современные фазы похолоданий – потеплений глобального климата. По линейным трендам ∆УДР и ∆УКР за последние 20 лет дается «прогноз» повышения температуры в
XXI веке.
Используемая радиационно-облачная модель
По данным наблюдений, полученные в 1969-1990 гг. с помощью различных космических систем, в том числе российских и украинских – «Метеор», «Космос», «Океан»,
-, «./012», , были реконструированы для региона 1 составляющие радиаци  , а также потоки
онного баланса на верхней границе атмосферы   1  
радиации на поверхности океана [2,3]. Данные за 1974-1983 гг. Осреднены по квадратам
500 4 500 км, осреднение по времени составляет месяц. Потоки радиации имеют размерность Вт · м , альбедо и облачность выражены в долях единицы,
и  затабулированы по времени года и широте [4].
Суммарная солнечная радиация , поступающая на поверхность океана, рассчитывается по интегральным (спектры 0,2 – 3,8 и 3,8 – 50 мкм) полусферическим альбедо
 и уходящей в космос длинноволновой радиации  .
 6,  ,
(4)
где нормализованные параметры



6,  7 ೌೣ 81 = 7  82
(5)
ೌೣ 

  

Величины  ,  ,  ,  ,  ,  определяются фактическими, характерными
для океанов, сочетаниями концентрацией атмосферных газов, водяного пара, аэрозолей,
количества облаков, их оптических свойств.

62

Исследование влияния парникового эффекта атмосферы на климат Земли ...
При ЭО = 0 не имеющие межгодовых колебаний альбедо системы океанатмосфера (СОА) принимают вид
  0,06 : 0,031 · 10, , 
(6)
поверхности океана
, 
 
(7)
  , 

В условиях сплошной облачности #  1 с предельно высокой оптической плотностью $  1 , т.е. при ЭО = 1,   0,06, а
(8)
  0,88  0,38 sin  : 0,48sin    0,98sin  
Модельным оценкам с и  соответствуют минимальные и максимальные
альбедо СОА, наблюдаемые с ИСЗ. Точность расчетов  такова, что дальнейшие измерения на судах отраженной от поверхности океана солнечной радиации можно считать
излишними [2].
Потоки УДР  ,  соответственно при ЭО = 0 и ЭО = 1 параметризованы по
ТПО ('! 0C):
  259 : 3' : 0,015'   0,002431' 
(9)
и температуре ?" @ на уровне тропопаузы:
  1,1A?"
(10)



где A  0б5693 · 10 кВтм град - постоянная Стефана-Больцмана.
Зависимость  от ТПО нелинейная с максимумом при ' G 24 H. При дальнейшем росте температуры воды в экваториальной области океанов величины  уменьшаются в связи с преобладанием при формировании поля УДР излучений холодной тропосферы с высоким влагосодержанием. Условие с ЭО = 1 реализуются при полностью покрывающих небосвод слоисто-дождевых # или кучево-дождевых H0 облаках, если
из них выпадают атмосферные осадки большой интенсивности. Верхняя граница H0
достигает уровня тропопаузы, а вершины кучево-дождевых «лысых» облаковH0IJKL
проникают в стратосферу. Длинноволновая радиация  , излучаемая в космос такими
облаками, подобна излучению черного тела, имеющего температуру ?" @ на их верхней границе [5]. В стратосфере наблюдается небольшое ~10% увеличение УДР с высотой [6].
Контрольный пакет по суммарной солнечной радиации сформирован: из многолетних измерений на экспедиционных судах; в полигонных исследованиях по национальным и международным проектам; на основе 15-20 –летних рядов, полученных на
стационарных кораблях погоды , H, O, P, Q, R и с актинометрических станций на небольших островах; по наблюдениям на шельфе Гвинеи, в широкомасштабных судовоспутниковых экспериментах, а также на основе ряда публикаций [2,3]. Точность формул
(4), (5) исследована по объединенному массиву судовой и спутниковой информации.
Этот массив был разбит на 25 подмассивов по интервалам '  '$ ('$ - зонально осредненные климатические ТПО) и на 20 подмассивов по градациям разности    ,
соответствующим различным условиям облачности. В Атлантическом, Индийском и
Тихом океанах имеем большое разнообразие температурного режима и свойств облачного покрова – от условий, когда  G  при #  0, до состояний    S 0,38, соответствующих случаям с предельно высокими оптическими толщинами сплошной оби расчетные %
лачности. Для каждого подмассива найдены средние фактические
потоки суммарной радиации. В 99% случаев сдвиги TTTTTTTTTTT
 % по интервалам не выхо составляют 2 –
 %
дят за пределы 1  2 Вт · м , а случайные ошибки A&  UTTTTTTTTTTTTTTT
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6 Вт · м . При нулевом сдвиге в среднем для всего массива A&  1Вт · м . Распределение плотности вероятности осуществления заданных градаций разностей   %
описывается нормальным законом.
Типичными условиями формирования радиационного баланса на свободной от
льда поверхности океанов являются слабый суточный ход температуры воды, воздуха,
облачности и влагосодержания атмосферы, что позволяет считать постоянными в течение суток восходящий  и нисходящий  потоки длинноволновой радиации. Суточный
ход УДР над океанами, по наблюдениями с ИСЗ «Метеор» [2], не обнаруживается. Этот
вывод подтверждается данными с ИСЗ «./012  7», который находился на солнечносинхронной орбите и пересекал экватор в 12 ч дня и ночи по местному времени [3]. В
области Мирового океана 600 с.ш. – 600 ю.ш. в среднем за 5 лет отношение  день /
 ночь  1,012 с разбросом 0,0077 по времени года и широте [7]. При #  0 результирующее длинноволновое излучение океана  , равное разности между излучением с
поверхности воды  и противоизлучением атмосферы  , вычисляется по ТПО, температуре ' и влажности ] воздуха в приводном слое или только по ' и ' вследствие высокой корреляции между ' и ]. Если иметь в виду малую величину отраженной солнечной радиации и ее небольшую изменчивость в течение дня, то становится очевидным,
что при известных ' и ' основным фактором, определяющим радиационный баланс на
поверхности океана  , является суммарная солнечная радиация :
 7



^0,94 :

,  .......
-  , 
6 _
.......
-  , 

 11,574`6,8  0,31' : 0,017'   0,00037'  :

0,5'  ' a8 6
(11)
Результирующий поток длинноволновой радиации на поверхности океана при
произвольной облачности имеет вид
    1  
(12)
Эффективная облачность
 

ЭО,  ^   _  ^   _
(13)
ೌೣ  

  



выступает как регулятор термодинамического состояния СОА при облачнорадиационных взаимодействиях. Через ЭО и ЭО проявляются основные свойства аэрозолей и облачности – поглощать в атмосфере и отражать в космос солнечную радиацию,
экранировать длинноволновое излучение с поверхности Земли. Выявленные связи (5) и
(13) позволяют создать модель, описывающую реальные процессы в колебаниях климата
– похолодание или потепление – в зависимости от аномалий уходящей в космос коротковолновой ∆УКР и длинноволновой ∆УДР радиации, измеряемых с ИСЗ.
При всех условиях среды ( по ТПО и количеству облаков # ) коэффициенты корреляции между ЭО и ЭО ,  и  ,   и   близки к единице. Описанная модель по
точности удовлетворяет требованиям международных климатических программ [8].
В регионах 2 и 3 наряду со спутниковыми измерениями используются параметры
модели, определенные с учетом различий влагосодержания, аэрозольной замутненности
атмосферы, альбедо подстилающей поверхности и температурного режима. Из данных,
осредненных по массивам 1-3, исключен годовой ход.
Взаимосвязь парникового эффекта с температурой и облачностью
В табл. 1 представлены сведения о фактических и расчетных – формулы (1) – (13)
TTTT  0,3 
– параметрах модели для климатических и предельных условий облачности: ЭО
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0,36; ЭО  0; ЭО  1. По этим данным построены графики связей ПЭ с приземной
температурой и эффективной облачностью (рис.1):
Таблица 1.
Среднегодовые параметры радиационно-облачной модели, полученные
из наблюдений и расчетов [2,3]


Регионы
ЭО
1-Мировой океан
0,564
  63 ш.
170,1
ିଶ
  36,1Вт · м
0





0,110
24,5
0,30
0,273
0,498
19,0
1,0
0
-22,5





0

2-суша и полярные 0
0,220
174,0
0,408
11,5
области океанов
0,36
0,400
111,2
0,342
6,0
ିଶ
1,0
  307 1Вт · м
0
0
-22,5
3-Земля



0



1




299,4

22

0,648

105,1

280,0
224,6
0,720

126,4

292,4
235
0,668

ПЭ

60,0

240,7

0

220,0
 342 Вт · мିଶ
149,3

0,145
0,516
20,5
0,32
0,313
0,450
15,0
1,0
0
-22,5



113,5

t0C
245,0

22

35,9

22

0

-40,4

90,0

-40,4

58,2

-40,4

0

0

69,0

0

43,8

0

0

Рис. 1. Среднегодовые парниковые эффекты по регионам 1 – 3 в зависимости от приземной
температуры воздуха (а) и эффективной облачности (б): кружочками помечены величины
из табл.1; линии аппроксимации (14) – (17).
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ПЭ  0,27 : 0,012',
(14)
ПЭ  0,564  0,073 · ЭО  0,491 · ЭО ,
(15)
(16)
ПЭ  0,408  0,057 · ЭО  0,351 · ЭО ,
ПЭ  0,516  0,060 · ЭО  0,456 · ЭО ,
(17)
Парниковый эффект лучше всего выражен в океанической атмосфере, что обусловлено более высоким содержанием водяного пара – главного фактора, поддерживающего ПЭ, и меньшим количеством аэрозолей. Результирующее влияние эффективной облачности на климат является охлаждающим, увеличивающимся с ростом ЭО
(табл.2). В среднем по интервалам ∆ЭО  0,1 облачность понижает температуру воздуха
на -4,7; -3,4 и -4,30С соответственно в регионах 1, 2 и 3. При переходе от условий безоблачной атмосферы ( ЭО=0) к сплошной облачности предельно высокой оптической
плотности (ЭО=1) глобальная температура понизится на 430С и составит -43+20,5= 22,50С. Соответственно по регионам 1 и 2 имеем: - 47+24,5= -22,50С и -34+11,5= -22,50С
– аналоги эпох оледенений, неоднократно происходящих в истории Земли [1,9]. Парниковые эффекты в этом случае перестают оказывать влияние на климат.
Годовые радиационные балансы  , осредненные до середины 80 –х гг. ХХ в. По
регионам 1-3, в пределах погрешностей модельных расчетов не зависят от эффективной
облачности. Для ПЭ характерны симметрии аномалий ∆УКР и ∆УДР, т.е. выполняется
равенство
∆УКР : ∆УДР  0,
(18)
которое свидетельствует о естественном характере парникового эффекта в регионах 1-3
в указанный период.
Связи радиация – облачность являются важнейшими характеристиками перераспределения энергии между подстилающей поверхностью и атмосферой. Они определяют пространственные, сезонные, межгодовые и климатические циклы этих сред, стимулируют океанические и атмосферные течения, посредством которых осуществляются
переносы избытков радиационной, других форм энергии, а также влаги с океанов на сушу и в полярные области.
Найдем зависимости естественных и антропогенных аномалий ∆' от
∆УКР и ∆УДР . С этой целью по формулам (13) – (17) с использованием данных табл.1
последовательно, как показано стрелками, выполним следующие операции:
1. Заданные численные значения ∆УКР преобразуем в ∆  ∆УКР/ и далее
TTTT : ∆ЭО d ПЭ d ∆ПЭ  ПЭ  ПЭ
TTTT d
d ∆ЭО  ∆ /   d ЭО  ЭО
∆'  ∆ПЭ/0,012.
2. Заданные численные значения ∆УДР  ∆
преобразуем в ∆ЭО 
TTTT d ∆' 
TTTT
∆ /   и далееd ЭО  ЭО : ∆ЭО d ПЭ d ∆ПЭ  ПЭ  ПЭ
∆ПЭ/0,012.
Чертой сверху подчеркнуты климатические величины. Результаты расчетов приведены в табл.3. Эффективная облачность является оптимальной характеристикой состояния атмосферы, величины ∆' мало различаются по регионам. Средние данные аппроксимированы следующим образом:
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Таблица 2.
Чувствительность среднегодовой приземной температуры воздуха (0С)
к вариациям эффективной облачности с шагом ∆ЭО  e. f
Регионы
Эффективная облачность
1
2
3

0 – 0.2
- 1.4
- 1.0
- 1.2

0.2 – 0.4
- 3.0
- 2.2
- 2.8

0.4 – 0.6
- 4.7
- 3.4
- 4.3

0.6 – 0.8
- 6.4
- 4.6
- 5.8

0.8 – 1.0
- 8.0
- 5.8
- 7.4

∆'∆УКР  0.162∆УКР  0.00116∆УКР ,
∆'∆УДР  0.162∆УДР  0.00116∆УДР ,

0 – 1.0
- 4.7
- 3.4
- 4.3
(19)
(20)

В комбинации эти формулы позволяют проводить спутниковый мониторинг парникового эффекта.
Над Мировым океаном, являющимся интенсивным поглотителем СО2, аномалии
∆УКР и ∆УДР симметричны по отношению друг к другу и близки к нулю (рис. 2 и 3).
Несколько повышенные (с учетом знака) значения радиационных аномалий отмечены в
1977 г., когда наблюдались максимумы атмосферных осадков в тропических районах
океанов, достигающие 10% относительно климатического уровня [10].

Рис. 2. Меридиональные распределения средних годовых аномалий
∆УДР - 1 и ∆УКР - 2 (Вт · мି ) над Мировым океаном в 1974 – 1983 гг. [3]

Рис. 3. Аномалии ∆УДР - 1 и ∆УКР - 2 (Вт · мି ) по годам
(спутниковые наблюдения [3,10]).
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Парниковый эффект с учетом антропогенных факторов
Антропогенные изменения парникового эффекта ∆'г  ∆'∆УДР  ∆'∆УКР ,
обусловленные влиянием газов, образующихся от сжигания ископаемого топлива, определяются следующим образом:
∆'г  0.162∆УДР : ∆УКР : 0.00116∆УКР  ∆УДР
(21)
При этом имеет место асимметрия аномалий потоков коротко- и длинноволновой
радиации
∆ : ∆УДР : ∆УКР  0.
(22)
По заключению международных экспертов [11], с середины 80 –х гг. ХХ в. начался период кардинальной перестройки компонент глобального радиационного баланса
 : энергия УДР существенно возрастала, особенно в тропиках и некоторых регионах
Северного полушария, одновременно уменьшалась УКР. За последние 20 лет непрерывных спутниковых измерений величины УДР увеличились на 15 Вт · м ,соответственно
на 10 Вт · м уменьшилась УКР. К 2002 г. радиационные аномалии составили: ∆УДР =
+8, ∆УКР = -3 и ∆ = -5 Вт · м , что свидетельствует об увеличении прозрачности атмосферы и наличии антропогенной компоненты в парниковом эффекте. Это обстоятельство связывается с изменением глобального климата в сторону потепления. Подстановкой указанных аномалий в формулу (21) получим к 2002 г. ∆'г  0,66 g 0,740С, что
соответствует оценкам потепления современного климата: средняя температура повышалась примерно на 0,350С в десятилетие. Если наблюдаемые в течение последних 20
лет линейные тренды ∆УДР и ∆УКР (рис. 3) сохраняется, то во второй половине XXI в.
глобальная температура повысится, но не более чем на 1,6 – 2,00С (табл.4). Дело в том,
что антропогенная поправка ∆'г является квадратичной функцией от ∆УДР. При достаточно больших значениях этой величины производная hi∆'г j/h∆УДР становится
равной нулю (или отрицательной).
Дальнейшие спутниковые исследования должны ответить на вопрос, служат ли
выявленные изменения ∆УКР и ∆УДР трендом климатической системы за счет антропогенных факторов или они являются проявлением естественных флуктуаций климата.
Графическое решение задачи (21) представлено на рис.4. Здесь же показано, согласно модельным оценкам [1], что при удвоении концентрации СО2 относительно климатического уровня (Н) глобальная температура повысится примерно на 30С.
Увеличение сброса радиации ∆  5Вт · м в космическое пространство является естественной защитой нашей планеты от повышения температуры и прямым
следствием наблюдаемого в настоящее время глобального потепления. За последние 50
лет отчетливо проявились тенденции нагревания вод Мирового океана в слое 0 – 1500 м
с линейным трендом ~0,26 Вт · м за год; при этом за счет теплового расширения уровень воды в океане поднялся на 0,1 – 0,3 м [12].
Влияние вулканических извержений на климат
Возможны периоды с отрицательными аномалиями ∆ПЭ k 0, когда при наблюдаемых концентрациях СО2 и других антропогенных газов сильно увеличиваются выбросы в атмосферу большого количества пепла вследствие крупных вулканических извержений, что приводит к дополнительному отражению солнечной энергии в космическое пространство, изменению оптических свойств облачности и, в коечном итоге, к охлаждению атмосферы. Формула, определяющая изменение глобальной температуры под
влиянием продуктов вулканических извержений, записывается в виде
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Рис. 4. Номограмма для определения антропогенных приращений глобальной
температуры ∆ г в 0С, обусловленных парниковыми газами
(кружочками 1 и 2 показаны оценки потепления современного климата)

∆'в  ∆'∆УКР  ∆'∆УДР 
 `0,162∆УДР : ∆УКР : 0,00116∆УКР  ∆УДР a

(23)

Таблица 3.

Аномалии температуры воздуха при различных градациях ∆УКР и ∆УДР.

∆l,0С

∆УКР, Втм/
Океан
- 30
- 25
- 20
- 15
- 10
- 5
0
5
10
15
20
25
30

3,75
3,25
2,67
2,08
1,42
0,75
0
- 0,83
- 1,67
- 2,58
- 3,58
- 4,67
- 5,67

Суша
3,92
3,42
2,83
2,25
1,58
0,83
0
- 0,83
- 1,75
- 2,75
- 3,83
- 5,00
- 6,16

∆УДР, Втм
Земля
3,83
3,33
2,75
2,17
1,50
0,79
0
- 0,83
- 1,71
- 2,66
- 3,75
- 4,84
- 5,92

30
25
20
15
10
5
0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30

После извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в августе-сентябре 1991 г.
уменьшение ∆УДР составило - 4 Вт · м , но уже к марту 1993 г. эта величина стремилась к своему исходному состоянию (рис.3.). Климатическая система недополучила
энергии – 5,6· 10 Дж, что соответствует аномалии радиационного баланса ∆ 
3,5Вт · м [10]. Из соотношения (22) находим, что в результате извержения вулкана
Пинатубо ∆УКР  : 7,5 Вт · м . При этом понижение глобальной температуры соста-
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вило – 0,630С относительно уровня + 0,560С, наблюдаемого перед извержением. По данным [13], средняя температура вследствие извержения вулкана Пинатубо понизилась на
0,5 – 0,80С. При этом имела место существенная недооценка истинного масштаба парникового эффекта, приводящего к потеплению климата. Суммарное изменение глобальной
температуры ∆'∑
 ∆'г : ∆'в  0,07 С.
Таблица 4.
«Прогноз» приращений глобальной температуры под влиянием антропогенных газов, образующихся от сжигания минерального топлива.
Годы
2002
2020
2040

∆'г 0С
0,7
1,2
1,6

Годы
2060
2080
2100

∆'г 0С
1,8
2,0
2,0

Заключение. К концу ХХ в. Содержание СО2 в атмосфере увеличилось на 27 –
35%, а концентрация метана – на 126 – 176%. Вариации глобальной температуры воздуха ~  0,5  0, 8 С под влиянием антропогенных парниковых газов (знак +) и продуктов
извержения вулканов (знак -) являются реальностью. Поскольку вулканические извержения происходят нечасто, а рост в атмосфере концентраций парниковых газов антропогенного происхождения пока непрерывен, в настоящее время преобладает фаза потепления глобального климата ~+0,70С. При сохранении наблюдаемых с ИСЗ за последние 20
лет линейных трендов ∆УКР и ∆УДР во второй половине XXI в. Возможен прирост глобальной температуры до 1,6 – 2,00С с уменьшением с 1978 г.площади арктической ледовой «шапки» со скоростью ~ 8% за 10 лет (по данным американских ученных, опубликованных в Интернете). Дальнейшие спутниковые исследования должны прояснить ситуацию: служат ли выявленные изменения индикатором тренда климатической системы
за счет антропогенных факторов или они являются проявлением естественных флуктуации климата[14].
Факторами, препятствующими глобальному потеплению, являются Мировой океан и растительность Земли, утилизирующие СО2.
В ситуации, когда выбросы в атмосферу «охлаждающих» промышленных аэрозольных загрязнений «взяты под контроль» [15], а эмиссии «нагревающих» газов, согласно вступившему в силу Киотскому протоколу, должны уменьшаться, оценки парникового эффекта (рис.4), соответствующие росту глобальной температуры к концу XXI в.
На 3 – 60С за счет увеличения в атмосфере концентраций антропогенных газов в 2 – 3
раза, представляются возможными лишь теоретически, а практически маловероятны.
Приведенные в отчете международных экспертов [16] оценки глобального потепления к
концу XXI в. Для различных сценариев эмиссии парниковых газов (СО2 и др.) без учета
влияния вариаций атмосферного аэрозоля дают для среднегодовой температуры разброс
от 1 до 4,50С; с учетом влияния аэрозолей верхняя оценка уменьшается до 3,50С. Верхние оценки представляются завышенными примерно в 1,5 – 2 раза. Вопрос состоит в
том, до каких пределов и с какой скоростью будут возрастать концентрации парниковых
газов над сушей, если не удается сдержать промышленную экспансию в атмосферу.
Мировой океан, для которого обычно выполняется условие ∆УДР : ∆УКР G 0,
способствует стаблизации глобального климата [4]. Бесспорно, однако, что современные

70

Исследование влияния парникового эффекта атмосферы на климат Земли ...
метеорологические условия на суше стали более чувствительными к вариациям положительных и отрицательных составляющих парникового. Как следствие – наблюдаемые
катаклизмы погоды.
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PEYK MƏLUMATLARINA ƏSASƏN ATMOSFERİN PARNİK EFFEKTİNİN
YER İQLİMİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
A.Ş. MEHDİYEV, Ş.Ə. ƏHMƏDOV, A.H. BƏDƏLOVA
Çoxillik peyk məlumatlarına əsasən radiasiya-bulud modelinin köməyi ilə parnik effektinin
havanın yerüstü temperaturu və effektiv buludla (buludun miqdarının onun şərti optik sıxlığına
hasili) bağlılığı tədqiq olunmuşdur. Atmosferdə vulkan püsgürmələrinin məhsullarının və faydalı
qazıntıların yandırılması ilə parnik qazlarının artması nəticəsində havanın qlobal temperatur
anomaliyalarının dəyişməsində peyk monitorinqi düsturları alınmışdır. Son 20 idə YSP –də aparılan
müşahidələrdə kosmosa qalxa qısa- və uzundalğalı radiasiya sellərininxətti trendi dəyişməsə,
temperatur XXI əsrin ortalarında 1,6-2,00C qalxa bilər.

RESEARCH OF INFLUENCE OF THE HOTHOUSE EFFECT OF AN ATMOSPHERE ON
A CLIMATE OF THE EARTH UNDER THE SATELLITE INFORMATION
A.SH. MEKHTIYEV, SH.A. AKHMEDOV, A.N. BADALOVA
Based of multi-years satellite information and using the radiative-cloud model, studied is the
relationship between the greenhouse effect and both the air surface temperature and the effective
cloudiness equal to the product of cloud amount and their condition optical density. Formulas of satellite monitoring of global air temperature anomalies occurring due to the excess content in the atmosphere of nature convulsion products and greenhouse gases resulted from fossil fuel firing are obtained. Realistic estimations of the present climate cooling-warming are given. If linear trends of
outgoing to space short-and long-wave radiation observed by satellites during the last 20 years remain, the global temperature in the second part of the 21 century can rise by 1,6-2,00C.

Посредством знаний ты найдешь
Оружье, если нужно.
Но знаний ты не обретешь
При помощи оружья.
Насир Хосров
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DGNSS
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
А.М. ПАШАЕВ, Р.Н. НАБИЕВ, В.З. СУЛТАНОВ, Ф.Г. КУЛИЕВ

Статья посвящена анализу современного развития DGNSS в мире, а также возможным
путям его расширенного внедрения в Азербайджане. Предложены варианты государственной
структуры организации ПНВ для республики в целом и для гражданской авиации в частности. Разработана схема размещения предполагаемых наземных базовых станций DGNSS в
Азербайджане. Сформулированы оптимально возможные последовательности действий по
внедрению DGNSS.

Ключевые слова: базовая станция, спутниковая навигация, глобальная система позиционирования, радар.
Несмотря на широкое распространение недорогих и точных приемников американской GPS, интерес во всем мире к национальным системам спутникового позиционирования продолжает расти. Фактически космические системы позиционирования пытаются
создать (самостоятельно или в сотрудничестве) все страны. Это происходит на фоне
доступных за пределами Азербайджана бесплатных услуг американской системы GPS,
причем с беспрецедентно высокой точностью.
Азербайджан заинтересован в сотрудничестве в области развития технологий, использующих российскую глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС.
Навигационные системы первого поколения, построенные на базе низкоорбитальных спутников, разрабатывались и вводились в строй в 60–70 гг. В США была разработана система навигации для ВМС под названием NNSS (Navy Navigation Satellite
System), впоследствии получившая наименование TRANSIT. В ее состав входили спутники типа Oscar и Nova.
С 1967 г. TRANSIT находится в открытом коммерческом использовании, позволяя
с помощью малогабаритных приемников GEOCEIVER определять координаты с субметровой точностью. С помощью этой системы, в частности, в СССР и затем в России в
1984–1993 гг. была создана допплеровская геодезическая сеть. Помимо этого, в России
разрабатывалась аналогичная система – ЦИКАДА. К этому типу систем можно отнести
и международную систему обнаружения КОСПАС-SARSAT. Но настоящую революцию
в навигации и геодезии произвели спутниковые системы следующего поколения – GPS в
США и ГЛОНАСС в СССР [1] (рис.1).
GPS (Global Positioning System) – глобальная система позиционирования, известна также под названием NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging). Разработка
GPS началась в 1973 г. В 1978 г. был начат вывод спутников системы на орбиту. GPS
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была признана готовой к эксплуатации в 1995 г., хотя еще до этого спутниковая навигация широко применялась как в транспорте и в быту, так и военными – в частности, в ходе войны в Персидском заливе в 1991 г.

Рис. 1. Спутниковые системы нового поколения

ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) стала разрабатываться в СССР в середине 70-х гг. и в 1993 г. была официально принята в эксплуатацию Министерством обороны России. Американская GPS и российская ГЛОНАСС концептуально аналогичны, но отличаются некоторыми техническими параметрами. В их
основе - орбитальные группировки спутников на круговых орбитах. Высота орбит такова, что спутники совершают примерно два оборота вокруг Земли в сутки (у GPS – высота орбиты 20150 км и период обращения 11 часов 57 минут, у ГЛОНАСС – 19100 км и
11 часов 16 минут соответственно). Спутники распределены по нескольким орбитальным плоскостям – в ГЛОНАСС их три, в GPS – шесть. В обеих системах в полной конфигурации действуют 24 спутника плюс 3 резервных. Пользовательские приемники позволяют определить местоположение, регистрируя излучаемые видимыми в данной точке спутниками сигналы.
Обе системы фактически дают возможность определять не только координаты, но
и время с высокой точностью. Сама эта точность зависит от целого ряда факторов – как
технических, так и политических. До 2000 г. сигнал GPS, предназначенный для обычных
пользователей, намеренно искажался, что вело к снижению точности (так называемый
режим селективного доступа).
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1 мая 2000 г. специальным распоряжением в США отменили загрубление сигналов.
Специальные режимы работы (дифференциальный, двухчастотный, фазовые измерения)
позволили получать наиболее высокую точность. Например, измерения фазы несущей
частоты в GPS-приемниках (реализованные в серийном производстве и имеющиеся на
рынке аппаратуре) позволяют получать точность определения расстояний между приемниками порядка 1 см + 1 мм на каждый 1 км расстояния между ними. Не совсем ясно,
какой уровень точности сможет обеспечить ГЛОНАСС, даже при гипотетической ситуации полного развертывания. Сообщалось, что ее удалось улучшить до 1 метра. Открытость GPS привела не только к быстрому насыщению рынка недорогими, надежными и
эффективными приемниками различных классов, но и к развитию большого числа вспомогательных сервисов и систем, значительно улучшивших точность позиционирования.
К ним, в первую очередь, относятся широкозонные и региональные дифференциальные
подсистемы. К числу первых относятся WAAS (Wide Area Augmentation System) на американском континенте, европейская EGNOS и японская MSAS, передающие через геостационарные спутники корректирующую информацию на приемники пользователей.
Известно о двух событиях в области высокоточного спутникового позиционирования. С успешным запуском третьего спутника системы «Бэйдоу» Китая появилась возможность обеспечивать пользователей данными об их положении в трех измерениях
(широта, долгота, высота). Страны-участницы ESA решили создать европейскую систему позиционирования «Галилео». Проект «Галилео» предусматривает развертывание
орбитальной группировки из 30 спутников, в том числе резервных. Первый спутник вышел на орбиту в конце 2004 г., а к 2008 г. система достигла полной операционной готовности. До 2011 года планируется довести число спутников на орбите до 4-х. Согласно
расчетам, «Галилео» позволит значительно повысить точность прямого определения местоположения пользователя, доведя ее до одного метра без использования специальных
режимов и дополнительных подсистем. Первоначальная стоимость проекта составила
ориентировочно $3,6 млрд.
Спутниковая навигационная система позволяет производить посадки самолета с
повышенной точностью, поскольку Глобальная Система позиционирования (GPS)
увеличивает точность получения сигналов. GBAS (Ground Based Augmentation System)
поможет увеличить безопасность и надежность во время точной посадки на основе
спутниковой навигации.
Бременский аэропорт был одним из первых европейских аэропортов, оборудованный спутниковой системой точной посадки GBAS [2] (рис. 2).
В настоящее время посадка летательного аппарата, основанная только на спутниковой навигации, не разрешается, поэтому самолет, используемый в Бременском аэропорту для эксперимента по проведению посадок спутниковой системой, был также
снабжен традиционными системами посадки.
Результаты экспериментов были получены от испытательных полетов самолетов
авиакомпании TUI-fly (сентябрь 2007 – апрель 2008) и Air Berlin (август 2008 – ноябрь
2008). В обоих случаях обратная связь последовательно положительная и система работает должным образом. После испытательных полетов пилоты одобрили точность и стабильность подхода в обоих случаях.
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Следующей фазой испытаний была сертификация системы посадки на базе GBAS.

Рис. 2. Схема расположения Бременского аэропорта

Следует отметить, что одновременно DGNSS успешно применяется для морской,
автомобильной (в том числе городского транспорта), железнодорожной навигации
(рис.3) и выполнения геодезических, строительных, сельскохозяйственных и др. работ [3].

Рис. 3. DGNSS - система, применяемая для морской, автомобильной
и железнодорожной навигации

Более высокая точность в сельскохозяйственных работах означает высокую экономичность, больше урожая и меньше химикатов.
Точное выполнение сельскохозяйственных работ предполагает использование технологии позиционирования на GNSS. В зависимости от применяемых поправок, достигаемая точность изменяется значительно. Дифференциальные подсистемы спутникового
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базирования (SBAS), такие как EGNOS, могут обеспечить точности 0,5 - 1,5 м, достаточных для рассеяния удобрения или опыления сельскохозяйственных культур с помощью авиации.
На рис. 4 приведена фотография культиватора с трактором высокоточного управления, работающего на полях Венгрии [4].

Рис. 4. Культиватор с трактором высокоточного управления

Таким образом, цель экспериментального проекта, который будет выполнен Национальным Центром Обслуживания ASG-EUPOS, состоит в том, чтобы идентифицировать и исследовать методы рассмотрения GNSS и приспособить услуги ASG-EUPOS.
Для точного рассмотрения GNSS и заявлений обычно рекомендуются приемники высокой точности. Для Интегрированной Администрации и Системы управления (IACS) необходима точность не более 10 см, и тогда GPS L1 приемники могут использоваться успешно. Такой приемник в соединении с услугами как CODGIS и POSGEOD, предлагаемый в системе ASG-EUPOS, может быть эффективным инструментом для дополнительного контроля поверхностей площадок.
Примером совместного использования проникающего излучения радара и технологии GNSS для обнаружения подземных структур, в том числе городских подземных инфраструктур, может послужить устройство, применяемое в Сербии [5] (рис. 5).

Рис. 5. Радар, проникающий в приповерхностный слой Земли
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Технология нанесения подземных структур на карту, без раскопок, важна для получения и накопления данных для вычисления, моделирования и контроля подземных
систем инфраструктуры. Классические технологии картографии (раскопки, старые карты) не могут следить за динамикой развития и ремонта трубопроводов.
Работа сербских ученых показала, что использование проникающего излучения
радара и технологии GNSS является более надежным методом. Использование классического подхода имеет следующие недостатки – дорогой и нескоординированный процесс
установления новых трубопроводов, сопровождаемых повреждением существующих
утилит. Низкая качественная информация об условии и операции, например, система
водоснабжения города, уменьшает гибкость этой системы. Необходимо учесть тот факт,
что пространственные расположения обширны, процессы производства данных в цифровой форме, ее обслуживания и управления – очень сложные задачи.
GPR - устройство, используемое для неразрушающего просмотра и точного обнаружения подземных утилит, состоящих из приемной и передающей антенн, блока управления и телеги обзора. Телега обзора - трехколесный велосипед, оборудованный возрастающим кодирующим устройством, которое используется для точного расположения
центра антенны выше маршрута трубопровода. GPR, оборудованный ровером GNSS,
используется для того, чтобы измерить пространственные координаты проектирования
маршрута трубопровода на поверхности участка. Ровер GPS может измерить координаты независимо или синхронно с просмотром GPR. Измерение параметров трубопровода
с GPR и координат с помощью GNSS на поверхности участка позволяет определить место расположения трубопровода с точностью до сантиметра. Такая точность измерения
удовлетворяет законы геодезического картографирования.
Болгарская концепция управления наводнением. Наводнение - одна из самых общих и
широко распространенных опасностей в Азербайджане, как и в Болгарии. Эффекты наводнения могут быть местными, т.е. воздействуя на окрестность, или региональными,
затрагивая все речные бассейны и несколько областей. Поэтому использование DGNSS
необходимо, чтобы смягчить воздействие наводнения интегрированным подходом
управления. Этот подход состоит из управления областями наводнений, технической защиты (учреждение плотин, корректировка речных потоков) и мер по защите
(оценка риска, системы для прогноза и дальнего обнаружения). Картография наводнения
- важный инструмент для защиты риска и управления. Гидрологические данные и гидравлические оценки различными методами - главные переменные для картографии риска. Высокоточная информация, представляемая EUPOS, также может быть использована
для поддержки управления риском.
Для выполнения работ по позициированию и навигации в республиканском масштабе применяются различные государственные структуры. В качестве примера приведена структурная схема администрации PNT (positioning, navigation and timing), применяемая США [6] (рис. 6).
Служба позиционирования EUPOS Центральной и Восточной Европы преимущественно используется для выполнения геодезических работ и подчиняется Берлинскому
Сенату. EUPOS стремится оказывать услуги (включая транспортировку, организацию
дорожного движения, экологическую безопасность, управление бедствием, службы
безопасности, городское планирование, гидрологию, точное выполнение сельскохозяйственных работ и т.д.) более широкому пользовательскому сообществу
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Рис. 6. Структура организации ПНВ США космического базирования

С целью расширения предложенных услуг EUPOS некоторые из государств–
членов EUPOS начали расширять прикладные работы на базе EUPOS и почти все государства создали свои собственные структуры, такие как CZEPOS, ESPOS, LATPOS,
LITPOS, MAKPOS, ROMPOS и т.д.
Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным создать в Азербайджане
соответствующую структуру, например, AZERPOS и стать членом организации EUPOS.
В структурном плане для нашей республики приемлемы два варианта организации:
- подобно Американской - централизованная организация, подчиненная непосредственно Президенту или Премьер-министру Азербайджанской Республики (рис. 7.);
- отраслевой – служба подчиненная Администрации Гражданской Авиации и ЗАО
«AZAL», находящаяся в подчинении УВД Азераэронавигации и Национальной Академии Авиации (рис. 8).
Схемы размещения базовых станций системы DGNSS в зависимости от требуемого
уровня точности могут быть разработаны по-разному. Для нас, в качестве примера, могут
служить работы, проведенные в Болгарии [7], поскольку эта страна по уровню развития и
по размерам территории незначительно отличается от нашей республики (территория 110
кв. км, население 7,3 млн. чел.) и также находится на побережье. Схема размещения базовых наземных корректирующих станций для Болгарии и разработанная нами схема для
Азербайджана DGNSS приведены на рис. 9 и 10.
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Рис. 7. Структура организации ПНВ Азербайджана наземного базирования

Рис. 8 Структура организации ПНВ Гражданской Авиации наземного базирования

Вся территория Болгарии полностью покрыта 28 DGNSS станциями, а для покрытия территории Азербайджана необходимо, по предварительным расчетам (при условии,
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что минимальное расстояния между базовыми станциями составляет 100 км) около 25
DGNSS станций.

Рис. 9. Схема размещения базовых
станций DGNSS в Болгарии

Рис. 10. Схема размещения предполагаемых базовых станций
DGNSS в Азербайджане

Заключение.
Считаем целесообразным:
- внедрение дифференциальной глобальной спутниковой системы позиционирования и навигации в Азербайджане;
- формирование государственной структуры для централизованной организации,
создание приборов и оборудования, обслуживание и предоставление услуг;
- приобретение и установление базовых станций на всей территории Азербайджана и
обеспечение бесперебойной и конфиденциальной работы системы DGNSS;
- с целью синхронизации работы с соответствующими системами прилегающих государств, обратиться в организацию EUPOS для принятия Республики Азербайджан в
членство;
- учитывая особый статус Гражданской Авиации, для решения проблем в области
навигации воздушных судов, в составе ЗАО «AZAL» создать структурные подразделения
по разработке, сертификации и внедрению DGNSS.
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AZƏRBAYCANDA DGNSS –İN İSTİFADƏ OLUNMASININ PERSPEKTİVLƏRİ
A.M. PAŞAYEV, R.N. NƏBİYEV, V.Z. SULTANOV, F.H. QULUYEV
Məqalə DGNSS–in dünyada tətbiqinin müasir vəziyyətinin təhlilinə həsr olunmuş və həmçinin
məqalədə onun Azərbaycanda hərtərəfli tətbiqinin mümkün yollarına baxılmışdır. Azərbaycan
Respublikası üçün ümumilikdə və respublikanın mülki aviasiyası üçün xüsusu hal kimi MNZ
təşkilatının dövlət strukturunun variantları təklif olunmuşdur. DGNSS-in yerüstü baza stansiyalarının
Azərbaycanda təklif olunan yerləşməsinin sxemi və DGNSS–in tətbiqi üzrə tədbirlərin mümkün olan
optimal ardıcıllığı işlənmişdir.

PROSPECTS OF USE DGNSS IN AZERBAIJAN
A.M. PASHAEV, R.N. NABIEV, V.Z. SULTANOV, F.H. KULIEV
Article is devoted to the analysis of a current state of development of DGNSS in the world, and
also its possible ways of an expansion to Azerbaijan are considered. The variants of the state organization of PNV for republic in general and for civil airlines in particular are offered. The scheme of placing of prospective land base stations DGNSS in Azerbaijan is developed. Optimum possible sequences of actions on introduction DGNSS are formulated.
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ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И СВОЙСТВ
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В работе приводятся диагностика психических состояний и свойства личностей пилотного состава летательных аппаратов с использование нечетких лингвистических оценок. Подобный подход может быть использован в качестве основы для создания интуитивно инвариантной логики поведения, построенной на нечетких психолингвистических шкалах.

Ключевые слова: летательные аппараты, пилотный состав, диагностика
психических состояний, нечеткая лингвистика.
Задача оценки психического состояния и возможности профессиональной адаптации пилотного состава является одной из важных проблем обеспечения безопасности
движения воздушных судов с учетом человеческого фактора. В работе рассматривается
возможность использования аппарата нечетких множеств [1] для выявления состояний
тревожности и депрессии личностей пилотного состава с целью описания их профессионально значимых качеств. Предлагаются шкалы нечетких психолингвистических
оценок тревожности и депрессии, которые могут быть адаптированы на любую профессиональную группу. На основе этих шкал разработана методика личностной (а не ситуационной) диагностики состояний тревожности и депрессии, выявляющая уровень
развития у пилотного состава указанных состояний как профессионально значимых
черт личности.
Методика базируется на психологических тестах «Т и Д» [2], состоящих из следующих 20 вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.

Замечаете ли Вы, что стали более медлительны и вялы, что нет
прежней энергичности?
Вам трудно заснуть, если Вас что-нибудь тревожит?
Чувствуете ли Вы себя подавленным и угнетенным?
Бывает ли у вас ощущение какого-либо беспокойства (как будто чтото должно случиться), хотя особых причин нет?
Замечаете ли Вы, что сейчас испытываете меньшую потребность в
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

дружбе и ласке, чем раньше?
Приходит ли Вам мысль, что в Вашей жизни мало радости и счастья?
Замечаете ли Вы, что стали каким-то безразличным, нет прежних
интересов и увлечений?
У Вас бывают периоды такого беспокойства, что Вы даже не можете
усидеть на месте?
Ожидание Вас тревожит и нервирует?
У Вас бывают кошмарные сновидения?
Вы испытываете тревогу и беспокойство за кого-нибудь или за чтонибудь?
Бывает ли у Вас чувство, что к Вам относятся безразлично, никто не
стремится Вас понять и посочувствовать Вам, и Вы ощущаете себя
одиноким?
Вы обращали внимание на что, что руки или ноги часто находятся у
вас в беспокойном движении?
Чувствуете ли Вы у себя нетерпеливость, непоседливость или суетливость?
Вам часто хочется побыть одному?
Вы замечаете, что Ваши близкие относятся к Вам равнодушно или
даже неприязненно?
Вы чувствуете себя скованно и неуверенно в обществе?
Приходит ли вам мысль, что Ваши друзья или близкие более
счастливы, чем Вы?
Прежде чем принять решение, Вы долго колеблетесь?
У Вас возникает чувство, что во многих неприятностях виноваты Вы
сами?

Каждому испытуемому предлагается ответить на вопросы данной анкеты (вопросника), которая сопровождается следующей инструкцией: «Просим Вас ответить на
серию вопросов, которые помогут нам выяснить Ваше самочувствие. Отвечайте, пожалуйста, искренне».
Если состояний, указанных в вопросе, у вас никогда не было, поставьте 5 баллов;
если встречается очень редко - 4 балла;
если бывают временами - 3 балла;
если они бывают часто - 2 балла;
если почти постоянно или всегда – 1 балл.
Проставленный против каждого вопроса    1,20 анкеты балл – ответ

1,5 заменяется лицом, принимающим решение (ЛПР), баллом самочувствия, равным
диагностическому коэффициенту из таблиц 1 и 2.
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Значения диагностических коэффициентов тревожности
Номера
вопросов

Таблица 1

Баллы
1

2

3

4

5

2

-1,38

-0,44

1,18

1,31

0,87

4

-1,08

-1,3

-0,6

0,37

1,44

8

-1,6

-1,34

-0,4

0,6

0,88

9

-1,11

0

0,54

1,22

0,47

10

-0,9

-1,32

-0,41

-0,41

1,2

11

-1,19

-0,2

1,04

1,03

0,4

13

-0,78

-1,48

-1,38

0,11

0,48

14

-1,26

-0,93

-0,4

0,34

1,24

17

-1,23

-0,74

0

0,37

0,63

19

-1,92

-0,36

0,28

0,56

0,1

Значения диагностических коэффициентов депрессии
Номера

Таблица 2

Баллы

вопросов

1
2
3
4
5
1
-1,58
-1,45
-0,41
0,7
1,46
3
-1,51
-1,53
-0,34
0,58
1,4
5
-1,45
-1,26
-1
0
0,83
6
1,38
-1,62
-0,22
0,32
0,75
7
-13
-1,5
-0,15
0,8
1,22
12
-1,34
-1,34
-0,5
0,3
0,72
15
-1,2
-1,23
-0,36
0,56
0,2
16
-1,08
-1,08
-1,18
0
0,46
18
-1,2
-1,26
-0,37
0,21
0,42
20
-1,08
0,54
-0,1
0,25
0,32
Вслед за перекодировкой баллов, проставленных в анкете, в [2] подсчитывается ал-

гебраическая сумма (с учетом положительного или отрицательного знака) диагностических коэффициентов, отдельно для шкалы тревожности и шкалы депрессии. Затем эвристическим путем устанавливаются пограничные значения -1,28, +1,28 и принимается,
что алгебраическая сумма коэффициентов, большая +1,28 свидетельствует о хорошем
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психическом состоянии, сумма меньшая -1,28 - о выраженной психической напряженности (тревожности или депрессии, в зависимости от рассматриваемой шкалы), промежуточные значения от -1,28 до +1,28 – о неопределенности данных.
Для уточнения данных результатов применим подход [3], основанный на использовании нечетких психолингвистических оценок.
,

Пусть   ω , - матрица диагностических коэффициентов тревожности, заданная таблицей 1. Нормируем элементы каждой i-и строки матрицы  с помощью линейного преобразования.

    min   max   min  .

(1)

Обозначим через Ij множество строк i матрицы , которым в анкете «Т и Д» вопросу с номером k, соответствующим строке i табл. 1, проставлен балл - ответ j. Поставим в
,
соответствие каждому столбцу j матрицы   ω
  , коэффициент


  


 /


ೕ

 , если & ' (;
 

0,

2 5

в противном случае.

Пусть 6  6 , 6 , … , 6  универсальное множество, составленное из интервалов
6

 1,5 числовой вещественной на j, где 6  50,18, 6  51,28, 6  52,38, 6 

53,48, 6  54,58. Нечеткое множество А универсального множества U определяется следующим образом
;  < 6 ⁄6 ,  6 ⁄6 , . . . ,  6 ⁄6 >

(3)

или
;   6 6 , 6 ? 6,  6  ? @0,18.
Здесь  6  - функция принадлежности (ФП),  6 : 6⇒@0,18;  6  - показывает степень принадлежности 6 множеству А, т.е. в теории нечетких множеств объект
6 не просто принадлежит множеству А из универсального множества U, а характеризуется степенью принадлежности  6 , выраженной числом из интервала [0,1].
Применительно к нашей задаче А есть нечеткое множество универсального множества



6  50,58  B 6
 

86

Диагностика психических состояний и свойств личностей пилотного состава ...
с функциями принадлежности  6    , определены формулой (2). Дефаззификация
множества А может осуществляться многими возможными способами, наиболее распространенный из которых основан на отыскании «центра тяжести данного нечеткого множества [4].




∑


  6  · 6
,
∑   6 

4



где 6 - средняя точка интервала 6 .
Вычислив



по формуле (4), можно определить, к какому из интервалов 6  

1,5 принадлежит число j*. Интервалы 6 характеризуют различные степени состояния
тревожности. При этом:
6 - очень тревожный; 6 - тревожный; 6 - не тревожный и не спокойный; 6 спокойный; 6 - очень спокойный.
Аналогичным образом исследуется состояние депрессии тестируемого индивида с
заменой таблицы 1 на таблицу 2.
Можно, к тому же, свести таблицы 1 и 2 в одну расширенную таблицу диагностических коэффициентов всех 20-ти вопросов анкеты и построить общую психолингвистическую шкалу психической напряженности личности.
Невротическая реакция тревожности 



? 6 состоит в беспокойстве за собст-

венное здоровье, за здоровье своих близких, в общении проявляется в том, что человек
ведет себя неуверенно и непоследовательно. Депрессия проявляется в невротических
реакциях - в ослаблении тонуса жизни и энергии, в снижении фона настроения, сужения
и ограничения контактов с окружающими, наличия чувства безрадостности и одиночества [2].
Методика получения психолингвистической шкалы тревожности и депрессии может быть использована для сравнительного анализа различных профессиональных групп
по этому профессионально значимому личностному качеству. Предварительно шкала
тревожности (депрессии) может быть адаптирована на данную профессиональную группу с тем, чтобы крайние (правые и левые) термы шкалы совпали с психолингвистическими аппроксимациями крайних функций принадлежности по уровню выраженности
этого профессионально значимого качества состава группы. Адаптация осуществляется
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с помощью линейного преобразования всех функций принадлежности шкалы, на основании принципа инвариантности [5].
Подобный подход может быть использован в качестве основы для создания

си-

туативной инвариантной логики поведения, построенной на нечетких психолингвистических шкалах.
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DIAGNOSTICS OF PSHYCHOLOGICAL CONDITIONS AND QUALITIES OF THE
FLYING VEHICLES PILOTSUSING THE INDISTINCTLINGUISTIC ESTIMATIONS
N.H. JAVADOV
Diagnostics of psychological conditions and qualities of the flight vehicles pilots using the indistinct linguistic estimations are provided.
The similar approach can be used as the basis for creation of intuitively invariant logic of the
behavior constructed on indistinct psycholinguistic dials.
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ОБ ОЦЕНКЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
НА ОСНОВЕ АЭРОГАММАСПЕКТРОМЕТРИРОВАНИЯ
Д.С. MЕХТИЕВ, Д.A. СУЛТАНОВ, B.M. АЗИЗОВ
В статье представлены некоторые сведения и рассмотрены основные измерительные задачи оценки содержания радионуклидов на техногенных территориях, структура контроля, а
также приборы, позволяющие выполнять дистанционные измерения радиационного поля в
различных средах.

Ключевые слова: аэрогаммаспектрометрия, радионуклиды, техногенная
территория, радиационное поле, Комптоновское рассеяние
Введение. Радиоэкологическое состояние – это функционирование природной и
природно-антропогенной (геотехнической) система в условиях воздействия радиационного фактора на систему в целом и ее отдельные компоненты, то есть актуальное реальное состояние объекта с учетом радиационных факторов.
Радиационный фактор - это радиационный фон на территории в пределах устойчивости природных и технических геосистем, который определяется как способность
систем выдерживать радиационные нагрузки без нарушения типичной структуры и
функционирования в соответствии с ландшафтно-зональными условиями (климат, почв,
растительность и пр.).
Анализ задач, решаемых при проведении радиационного контроля на техногенных
территориях, включая контроль в хранилищах радиоактивных отходов, а также в научных центрах, позволил выделить основные радионуклиды, характерные для этих объектов.
Источники фоновой радиоактивности многочисленны – это и космические излучения, и солнечная радиация, и излучения, обусловленные глубинными земными процессами, но самая значительная их часть поступает из почв и горных пород, где радиоактивные элементы содержатся как в рассеянном, так и в относительно концентрированном виде.
Особую актуальность данная проблема приобретает в районах повышенной техногенной опасности, к которым, несомненно, следует отнести и регион Апшеронского
полуострова, где продолжают функционировать в экологическом отношении неблагополучные ТЭС, а также осуществляется крупномасштабная добыча углеводородного
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сырья с содержанием радионуклидов естественного (радон-226, калий-40, уран-238) и
искусственного (цезий-137) характера.
Теоретические предпосылки. Взаимодействие гамма-лучей (γ) с атмосферой
проявляется в процессах поглощения, излучения и рассеяния. Поглощение связано с
изменением энергии нуклидов и переходом части энергии в кинетическую и химическую энергию атмосферы. Имеют место такие процессы, как фотоэффект, Комптоновское рассеяние и образование электрон-позитронной пары. В рассматриваемом случае
фотоэффект - процесс, в котором γ - квант передает часть своей энергии электрону
атома поглотителя, которыми служат составные компоненты атмосферы. Установлено,
что при увеличения атомного номера (z) поглотителя вероятность фотоэффекта растет
прямо пропорционально z5. Фотоэффект является основным процессом при взаимодействии γ квантов низкой энергии с атмосферной частицей, имеющей высокий z.
При Комптоновском рассеянии – взаимодействие γ–кванта с электроном, в результате которого часть энергии γ–кванта передается электрону. Вероятность Комптоновского рассеяния растет пропорционально z.
При взаимодействии высокоэнергетического γ - кванта (свыше 1,022 МэВ) происходит образование электрон-позитронной пары. Вероятность образования электронпозитронных пар растет пропорционально z2 [1,2].
Описанные эффекты приводят к уменьшению числа γ–квантов при прохождении
через толщу атмосферы. Ослабление γ-излучения подчиняется экспоненциальному закону:

N = N0e−μ l = N0e

⎛μ⎞
−⎜⎜ ⎟⎟ ρ l
⎝ρ⎠

где Ν 0 - количество γ – квантов, входящих в слой поглотителя; Ν - количество γ квантов прошедших через атмосферу; μ - линейный коэффициент поглощения (см-1); ρ -

⎛ ã ⎞ μ
плотность атмосферы ⎜
- массовый коэффициент поглощения (см2/г), l - толщи⎟;
⎝ cm ⎠ ρ
на слоя атмосферы [3].
Методы исследования и результаты. Дистанционная аэрогамма-спектрометрия
включает в себя самолетный и вертолетный варианты реализации. Во всех случаях измерения проводят на достаточно больших удалениях от исследуемого объекта (десятки и
сотни метров, а в космосе сотни и тысячи километров).
Высота полета при авиационной гамма-съемке обычно определяется требованиями безопасности полета и составляет на равнинных территориях 20-50 м и 30-75м в условиях сложного рельефа. Увеличение высоты полета при исследованиях естественной
радиоактивности и региональных уровней загрязнения местности радионуклидами нежелательно, так как указано выше, что с высотой гамма-ноле оно заметно ослабляется,
что приводит к быстрому возрастанию погрешностей измерений, особенно из-за роста
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помех со стороны γ излучения продуктов распада радона. При высоких уровнях загрязнения местности высоту полета можно увеличивать вплоть до 150-300м.
При изменении высоты полета появляется флуктуация показаний γ –спектрометра. Установлено, что статические флуктуации измеряемого гамма–поля определяет
нижний порог погрешностей. Реальные статистические погрешности оказываются заметно выше из-за того, что регистрируются не все кванты (эффективность детектора
меньше единицы), а также за cчет преобразования многоэнергетической линии нулевой
ширины в детекторе в аппаратурную линию, которая регистрируется на фоне помех.
Анализ экспериментов показывает, что реальные погрешности в 3-10 раз выше статистических флуктуаций полезного сигнала.
Самолетные и вертолетные измерения гамма-поля производят обычно при скорости 40-80 м/с (около 150-300 км/час). Достаточно детальные измерения пространственного распределения радиоактивного загрязнения на старых нефтедобывающих территориях Апшеронского полуострова,при таких скоростях могут быть осуществлены только
при использовании высокочувствительных детекторов. Число каналов в амплитудном
анализаторе зависит от энергетического разрешения детектора и решаемых задач [2,4].
Установлено, что при исследованиях радиоактивного загрязнения местности с
помощью полупроводниковых детекторов число каналов не должно быть менее 1024,
так как иначе возможны потери информации о спектре γ - луча [4,5].
При наших исследованиях были использованы аэрогамма-спектрометр АГСК –
99С, разработанные специалистами Московского Инженерно-Физического Института
(МИФИ).
Основные функциональные узлы использованного для этих целей прибора следующие:
- спектрометрический модуль;
- бортовая ЭВМ;
- навигационно-пилотажное устройство GPS-приемник спутниковой навигационной информации, дающий возможность выполнения полетов по заранее заданной схеме;
- устройство наземной обработки информации;
- блок питания;
- блок программно-математического и методического обеспечения.
Технические характеристики прибора, тип и размер детекторов:
- сцинтиллятор Na J;
- объем 3,1 и 4,0 литра.
Относительное энергетическое разрешение для энергии 661,6 кэВ - 9-11%.
Количество каналов в анализаторе спектрометра 256-1024.
Время преобразования АЦП – не более 6 мКс.
Данный прибор позволяет обнаруживать, локализовать и определять характеристики локальных и протяженных источников с достаточно сложным радионуклидным
составом без привлечения априорной информации о параметрах радиоактивных загрязнений. Для всех определенных величин производится оценка погрешностей.
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AEROQAMMA – SPEKTROMETRİK ÖLÇÜLMƏ ƏSASINDA
ABŞERON YARIMADASI ƏRAZİSİNDƏ RADİONUKLİDLƏRİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA
C.S. MEHDİYEV, C.A. SULTANOV, B.M. ƏZİZOV
Məqalədə texnogen təsirlərə məruz qalmış ərazilərdə aeroqamma – spektrometrik ölçmələr
əsasında torpaqda radionuklidlərin qiymətləndirilməsinə baxılmışdır. Ölçmələrdə müxtəlif
mühitlərdə texnogen xarakterli radionuklidlərin məsafədən ölçülməsinin bəzi xüsusiyyətləri
nəzərdən keçirilmişdir.

AN ESTIMATION OF THE CONTENTS RADIONUCLIDES IN
TERRITORY OF APSHERON PENINSULA ON A BASIS
OF AIRQAMMASPEKTROMETRIC INVESTIQATIONS
J.S. MEKHTIEV, J.A. SULTANOV, B.M. AZIZOV
The work investigate some information and major measuring tasks to estimate radio nuclide
content on territories with industrial and man-made pollution, structure of control, and also dew
ices to measure radiation remotely in different environment are studied.

Невежды презирают науку, необразованные
люди восхишаются ею, тогда как мудрецы пользуются ею.
Фрэнсис Бэкон
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
АТМОСФЕРЫ В ЗАДАЧЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
М.Р. АХМЕДОВ
Рассматриваются некоторые вопросы учета влияния атмосферы при тематической обработке результатов дистанционного зондирования Земли. На примере изучения почвеннорастительных объектов показано, что для их съемки предпочтительно выбирать спектральные
каналы сенсоров в интервале 550-700 нм.

Ключевые слова:

атмосфера, дистанционное зондирование, почвеннорастительные объекты, спектральные каналы, спектральный диапазон.

При дистанционном зондировании природных образований атмосфера, находящаяся между приемником излучения и исследуемой поверхностью, искажает получаемую
информацию. Излучение, регистрируемое прибором с самолета и спутника, представляет собой сумму излучения поверхности, селективно ослабленной атмосферой дымки.
Изменчивость оптических свойств атмосферы во времени и пространстве усложняет задачу интерпретации результатов зондирования. В результате взаимодействия отраженного излучения с аэрозольными и газовыми компонентами атмосферы спектральные характеристики, измеренные на уровне поверхности Земли, в значительной мере отличаются от тех измерений, которые регистрируются на борту космических платформ.
В связи с дальнейшим развитием дистанционных методов исследования атмосферы и земной поверхности большое внимание уделяется изучению спектральной структуры радиационного поля Земли. Задача исследования процессов переноса излучения в
реальной среде со случайными вариациями ее физических параметров, ответственных за
формирование отраженной солнечной радиации, чрезвычайно сложна. В этой связи задача корректной редукции результатов соответствующих спектральных измерений к
уровню земной поверхности весьма актуальна.
Многочисленные экспериментальные и теоретические исследования в области атмосферной оптики указывают на возможность применения теории переноса излучения
для учета искажающего влияния атмосферы. Некоторые аспекты ее численного решения
на основе использования уравнения переноса излучения изложены в [1-3].
В работе использовалось решение уравнения переноса излучения, полученное методом В.В. Соболева в условиях плоскопараллельной геометрии [4]. Этот метод обеспе-
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чивает получение аналитических зависимостей для искомых величин и дает возможность выявить некоторые количественные закономерности статистических связей между
характеристиками среды и поля отраженной радиации.
В основе рассматриваемого подхода [4] лежит формула для коэффициента отражения ρλ(η, ξ), полученная при известных предположениях о характере отражения света от
земной поверхности и об эффектах многократного рассеяния:
ρ λ (η ,ξ ) = 1 −

(1 − Aλ ) ⋅ Rη (τ λ ) ⋅ Rξ (τ λ )
+
4 + (3 − X λ )(1 − Aλ ) ⋅ τ λ

⎡
⎡
⎛ 1 1 ⎞⎤ ⎤
1 − exp ⎢− τ λ ⎜⎜ + ⎟⎟ ⎥ ⎥
⎢
⎝ η ξ ⎠⎦ ⎥
⎣
+ ⎢(3 − X λ ) ⋅ η ⋅ ξ − 2(η + ξ ) + f λ (ϕ )
⎢
⎥
4(η + ξ )
⎢
⎥
⎢⎣
⎥⎦

(1)

где τ λ - оптическая толщина атмосферы на длине волны λ; η, ξ - соответственно
косинусы зенитных углов наблюдения и положения Солнца θ0; Aλ - альбедо земной поверхности; f λ (ϕ ) и ϕ - соответственно индикатриса рассеяния и ее угловая переменная
Xλ =

π

(2)

3
f λ (ϕ ) ⋅ Sin2ϕ ⋅ dϕ
4 ∫0

⎛ τ
Rη (τ λ ) = 1 + 1.5η + (1 − 1.5η ) exp⎜⎜ − λ
⎝ η
⎛ τ
Rξ (τ λ ) = 1 + 1.5ξ + (1 − 1.5ξ ) exp⎜⎜ − λ
⎝ ξ

⎞
⎟⎟ .
⎠

⎞.
⎟⎟
⎠

(3)
(4)

Результаты расчетов интенсивности восходящей радиации на основе численного
решения уравнения переноса излучения, полученного методом последовательных приближений [5], дают оценку погрешности метода В.В. Соболева [4] менее 10-15% при
практически важных случаях не слишком замутненной атмосферы.
Индикатрису рассеяния f λ (ϕ ) , нормированную по условиям
π

∫ f λ (ϕ ) ⋅ Sinϕ ⋅ dϕ = 2
0

можно представить в виде суммы
4π
(Tλ − 1) fλa (ϕ ) + fλR (ϕ )
fλ (ϕ ) =
Tλ

[

]

(5)

где аэрозольной f λa (ϕ ) и рэлеевский f λR (ϕ ) компонент с весами, определяемыми
через параметр Tλ = 1 +

τ λa
. Последний зависит от соотношения аэрозольной f λa (ϕ ) и рэτ λR

леевской f λR (ϕ ) составляющих полной оптической толщины атмосферы.

Согласно [6], при интерпретации полученных экспериментальных результатов целесообразно использовать плоскую модель атмосферы и вводить передаточную функцию атмосферы для редукции спутниковых данных к уровню земной поверхности.
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Если обозначить через ρ ф , λ (η , ξ ) коэффициент спектральной яркости (КСЯ) фона,

а через ρоб , λ (η , ξ ) - КСЯ совокупности зондируемого объекта и фона, то величина контраста объекта при съемке из космоса будет определяться известным соотношением [7]
ρ − ρф , λ
Kλ = об ,λ
(6)

ρоб ,λ

При ρоб , λ (η , ξ ) ≥ ρ ф , λ (η , ξ ) .

Представим коэффициенты спектральной яркости объекта и фона в виде

ρоб ,λ = ρλg + ρобо ,λ ⋅ Pλ

(7)

ρф,λ = ρλg + ρфо ,λ ⋅ Pλ

(8)

где ρ λg - коэффициент спектральной яркости атмосферной дымки при спектрофоо
тометрировании Земли с летательного аппарата; ρфо ,λ и ρоб
, λ - соответственно коэффи-

циенты спектральной яркости фона и объекта на уровне земной поверхности, а Pλ - фактор ослабления излучения атмосферой. Учитывая (6) , (7) и (8), получаем
ρ oоб ,λ − ρ oф ,λ
Kλ =
(9)
ρоб , λ 1 + ρобg , λ ⋅ Pλ
Истинный контраст между объектом и фоном, не искаженный влиянием атмосферы, определяется формулой
ρ oоб ,λ − ρ oф,λ
o
Kλ =
(10)
o

(

)

ρ

Если Fλ =

ρλ

об ,λ

g

ρоб ,λ ⋅ Pλ

то, учитывая выражение (10), вместо (9) получим

(11)
K λo = (1 + Fλ ) ⋅ K λ
Таким образом, для того, чтобы по экспериментально измеренному значению контраста Kλ определить истинные величины K λo , необходимо теоретически рассчитать,
либо независимым способом найти из этого же эксперимента множитель Fλ . Этот множитель называется передаточной функцией атмосферы. С помощью экспериментальных
данных его можно определять следующим образом. Если считать, что в формулах (7) и
(8) значения КСЯ для объекта и фона на уровне земной поверхности известны, то решая
систему уравнений (7) и (8), находим
Pλ =

ρоб , λ − ρф, λ
ρo λ − ρo λ
об ,

(12)

ф,

ρλg = ρоб ,λ − ρфо ,λ ⋅
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Таким образом, для Fλ имеем выражение

⎛
⎜
⎝

ρф,λ ⎜1 −
Fλ =

ρоб , λ ⎞⎟
ρ о λ ⎟⎠
об ,

ρоб ,λ − ρф,λ

(14)

Теоретическое определение множителя Fλ представляет собой трудную задачу,
включающую все проблемы современной теории переноса: учет многократного рассеяния, сильной вытянутости аэрозольной индикатрисы рассеяния зондируемой поверхности. Естественно, что для расчетов яркости излучения, рассеянного атмосферой и зондируемой поверхностью, необходимо задать оптическую модель атмосферы и параметры,
характеризующие отражательные свойства поверхности.
Для проверки предложенного подхода расчеты статистических характеристик рассеяния проводились на нижеследующей основе.
Одним из важнейших параметров атмосферы является спектральная оптическая
толщина. Хотя измерения спектральной оптической толщины атмосферы проводятся на
ряде научных станций и актинометрической сети [8], но в некоторых регионах (например, в Азербайджанской Республике) такие систематические измерения отсутствуют.
Для решения указанных выше задач были использованы материалы интегральных измерений интенсивности прямой солнечной радиации S и упругости водяного пара е на актинометрической станции Азербайджанской Республики (Шемахинский район) за период 2006-2008 гг. Эти измерения проводились для различных высот Солнца h0 в ясные и
малооблачные дни. Все данные приведены к одной атмосферной массе m=2, т.е. к
h0=300. При этом выбирались участки поверхности, занятые полынной растительностью
и сухим черноземом с различными спектральными альбедо Аλ.
Как известно, интегральная радиация сосредоточена в основном в диапазоне 4003000 нм. Из-за отсутствия спектральных измерений оптических толщин над республикой
пользовались подходом, предложенным в работе [9]. Расчеты показали, что вклад аэрозольной, совместно рэлеевской и озонной составляющих и водяного пара в измеряемую
величину S составляет в среднем соответственно 52, 32 и 16%.
Расчеты параметра τλ проводились в шести длинах волн λ=400, 450, 500, 550, 600 и
650 нм, а Kλ и Fλ для условий наблюдения θ=00 и θ0=30, 45, 60 и 700.
Анализируя рис. 1, можно сказать, что значение ρλ системы полынная степь – атмосфера для λ=550 нм не зависит от зенитного расстояния Солнца. Это свидетельствует
о том, что изучение состояния такой поверхности при надирных измерениях из космоса
в области 550 нм не зависит от времени наблюдения.
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Рис. 1. Спектральный ход коэффициента отражения системы
полынная степь – атмосфера ρλ
1 - θ0=700; 2 - 600; 3 - 450 ; 4 - 300

Однако этого нельзя сказать для случая слабоотражающей поверхности, какой является сухой чернозем (рис. 2), хотя для случая θ0=30, 450 наблюдается совпадение значений коэффициентов ρλ при λ>550 нм.
На основе анализа полученных результатов следует выделить некоторые общие закономерности поведения корреляционного поля яркости полынная степь – атмосфера.

Рис. 2. Спектральный ход коэффициента отражения системы
полынная степь – атмосфера ρλ
1 - θ0=700; 2 - 600; 3 - 450 ; 4 - 300
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Прежде всего, обращает на себя внимание факт уменьшения корреляции между вариациями значений яркости в диапазоне λ>550 нм со значениями яркости на других
длинах волн, а также дальнейшее повышение корреляции с увеличением зенитного угла
Солнца (см. таблицу).
Указанные особенности статистической структуры спектрального поля отраженной радиации определяются характером вариаций основных оптических параметров атмосферы, таких как оптическая толщина и соотношения факторов, связанных с вариациями рассеяния и ослабления излучения.
Таблица
Нормированные корреляционные матрицы коэффициента отражения
системы полынная степь - атмосфера
400
450
500
550
600
650
θ0, град
λ, нм
400
1
0,88
0,84
0,80
0,13
0,66
450
1
0,82
0,80
0,28
0,55
500
1
0,99
0,28
0,52
30
550
1
0,33
0,44
600
1
0,13
650
1
400
1
0,87
0,84
0,82
0,25
0,64
450
1
0,83
0,80
0,38
0,53
500
1
0,99
0,37
0,51
45
550
1
0,41
0,45
600
1
0,25
650
1
400
1
0,87
0,85
0,88
0,45
0,51
450
1
0,83
0,81
0,56
0,48
500
1
0,99
0,52
0,48
60
550
1
0,54
0,43
600
1
0,14
650
1
400
1
0,87
0,85
0,83
0,60
0,81
450
1
0,85
0,82
0,67
0,40
500
1
0,99
0,63
0,42
70
550
1
0,63
0,38
600
1
0,22
650
1
При малых Аλ основную роль в вариациях величины коэффициента отражения играет рассеяние. С увеличением Аλ функция ρλ также включает в себя вариации, обуслов-
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ленные этим эффектом. Взаимодействие этих двух противоположных эффектов в процессе генерирования поля излучения и определяет спектральную структуру вариаций
последнего.
В нашем случае альбедо участков полынной степени в области λ>550 нм относительно мало, и здесь наблюдается высокая систематическая связь [Rρρ (λi , λk )] >0,75, которая определяется в первую очередь довольно высокой степенью корреляции по спектру вариаций оптических толщин [Rττ (λi , λk )] >0,85 [10]. В области более интенсивного

рассеяния, для λ>550 нм, корреляция Rρρ (λi , λk ) падает вследствие ослабления отражен-

ной от зондируемой поверхности радиации. С увеличением зенитного угла Солнца (от
30 до 700) влияние эффекта ослабления радиации, рассеянной поверхностью, становится
менее существенной и значение корреляции между вариациями коэффициентов яркости
возрастает.
Таким образом, влияние рассеивающей поверхности на структуру и ослабление
восходящей радиации в конечном итоге проявляется в статистических характеристиках
поля спектральной яркости.
Над сухим черноземом таких особенностей в поведении статистических характеристик не наблюдалось. Объясняется это, скорее всего, тем, что вклад спектрального
альбедо в яркость системы сухой чернозем – атмосфера ничтожно мал.
Используя эти два вида поверхностей как объект – фон, т.е. полынная степь – сухой чернозем, и расчетные значения ρλ над этими поверхностями, с помощью формул
(13) и (14) были найдены значения коэффициента яркости атмосферной дымки и передаточной функции атмосферы для расчета контрастов.
Из рис .3 видно, что значение ρ λg с увеличением длины волны уменьшается, имея
некоторый пик при λ=550 нм. Кроме того, на больших длинах волн зависимость этих
характеристик от зенитного расстояния Солнца мала. Как видно из рис. 4, значение передаточной функции атмосферы для контрастов при λ< 550 нм резко возрастает в случае
больших зенитных углов Солнца.
Влияние атмосферы на спектральный контраст полынная степь – сухой чернозем
хорошо видно на рис. 5. Сильнее всего атмосферные эффекты проявляют себя в области
λ< 550 нм. Кроме того, зенитное положение Солнца оказывает большое влияние на результаты измерения изучаемых характеристик. В диапазоне 475-550 нм изменение зенитного угла Солнца от 30 до 700 изменяет значения контрастов Kλ в 2-3 раза сильнее,
чем в диапазонах 400-450 и 550-650 нм.
Заключение. Расчетами выявлено, что при дистанционных исследованиях указанных разновидностей земного покрова по их спектральным контрастам следует рекомендовать использование спектрального диапазона λ=550-700 нм.
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Рис. 3. Спектральный ход коэффициента яркости атмосферной дымки ρ λg
1 - θ0=700; 2 - 600; 3 - 450 ; 4 - 300 .

Рис. 4. Передаточная функция атмосферы Fλ (обозначения см. рис. 3)
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ДИСТАНСИОН ЗОНДЛАШДЫРМА МЯСЯЛЯСИНДЯ АТМОСФЕРИН ТЯСИРИНИН
ДЯЙЯРЛЯНДИРИЛМЯСИНИН МЕТОДИКИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
М.Р. ЯЩМЯДОВ
Йерин дистансион зондлашдырылмасы нятиъяляринин тематик емалы заманы атмосферин тясиринин
нязяря алынмасынын бязи мясяляляриня бахылыр. Торпаг-битэи обйектляринин юйрянилмяси тимсалында
эюстярилмишдир ки, онларын чякилмяси цчцн сенсорларын спектрал каналларынын 550-700 нанометр интервалында сечилмясиня цстцнлцк верилмялидир.

METHODICAL QUESTIONS OF THE ESTIMATION OF INFLUENCE OF ATMOSPHERE IN THE PROBLEM OF REMOTE SOUNDING
M.R. AHMEDOV
Some questions of influence of atmosphere on thematic processing of results of remote sounding
of the Earth are investigated. Based on an example of studying of soil-vegetative objects it is shown,
that for their shooting it is preferable to choose spectral channels of sensor controls in the range of
550-700 nanometers.

Пределы наук походят на горизонт: чем ближе
подходят к ним, тем более они отодвигаются.
Пьер Буаст
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риканской стратегии освоения космоса. Миссия к астероиду предварительно намечена на 2025 год, а пилотируемый полет на Марс - на 2030 год.

Lockheed Martin объявила о
запуске людей на обратную
сторону Луны к 2018 году
Компания Lockheed Martin - один из основных подрядчиков NASA - разрабатывает миссию, в рамках которой к обратной стороне Луны будет отправлен космический корабль с людьми на борту.
Его запуск намечен на 2016-2018 годы.

В Млечном Пути нашли
украденные у другой галактики
звезду и планету
Астрономы впервые обнаружили в
Млечном Пути звезду и обращающуюся
вокруг нее планету, «украденные» Галактикой у соседнего звездного скопления
около 6-9 миллиардов лет назад.

Миссия получила название L2-Farside
Mission (в переводе с английского это
означает "L2-миссия к темной стороне
Луны").

Звезда HIP 13044, которую изучали
специалисты, удалена от Земли на две
тысячи световых лет и находится в
созвездии Печь. Исследователи искали
обращающиеся вокруг нее планеты
при помощи 2,2-метрового телескопа
MPG/ESO из обсерватории Ла-Силла в
Чили.

В качестве космического корабля
Lockheed Martin планирует использовать аппарат «Орион», который разрабатывался для лунной программы
США. Находящиеся на борту астронавты будут наблюдать за работой роботов на поверхности Луны и контролировать их действия.

В итоге исследователи установили,
что вокруг HIP 13044 обращается планета (она получила название HIP
13044 b), масса которой составляет
около 1,25 массы Юпитера. HIP 13044
b обращается по очень низкой эллиптической орбите - минимальное расстояние между звездой и планетой составляет всего 0,055 астрономической
единицы (одна астрономическая единица соответствует расстоянию от
Земли до Солнца). Диаметр самой
звезды чуть больше этого расстояния.
Один оборот HIP 13044 b совершает за
16,2 дня.

Планируется, что экипаж будет находиться в космосе в течение месяца. В
ходе миссии L2-Farside Mission они
смогут изучить возможности людей
переносить условия далекого космоса
в течение относительно длительного
времени (миссия продлится примерно
втрое дольше, чем лунные миссии
«Аполлонов»), однако без серьезного
риска для их здоровья.
По мнению представителей Lockheed
Martin, миссия L2-Farside Mission будет полезной для разработки более
глобальных будущих космических путешествий, в частности, высадки людей на поверхность астероида и полета
на Марс. Эти две цели названы в числе основных приоритетов новой аме-

Светило HIP 13044 принадлежит к так
называемому потоку Хелми - группе
звезд, которые обращаются вокруг
центра Млечного Пути в плоскости,
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перпендикулярной плоскости Галактики. В прошлом звезды этого потока
составляли карликовое шаровое скопление, но под воздействием гравитации Млечного Пути это скопление
было разрушено.

медленнее – за 6,6 с. Расход топлива в
бензиновом эквиваленте – всего 1,146
литра на 100 км. Для начала будет отгружено 100 «трейсеров», собранных в СанДимас, Калифорния.

Пока ученые не могут объяснить, каким образом у такой звезды могла
сформироваться планета (считается,
что звезды и их планеты образуются
из одного и того же газопылевого облака).

Японцы изобрели новый
сверхпрочный материал
Японские ученые создали новый сверхпрочный материал, который способен
выдерживать экстремальные температуры и может быть использован в двигателях космических аппаратов.

E-Tracer – транспорт будущего
уже сегодня

Новинка целиком сделана из углерода, но
может быть текучей и гибкой, подобно
жвачке, или растягиваться и возвращаться к своей первоначальной форме. В
обычном состоянии материал выглядит
как пористая металлическая губка, состоящая из триллионов выровненных относительно друг друга углеродных нанотрубок.

Американская компания AC Propulsion,
разработчик электрических силовых установок, совместно с швейцарской командой Peraves AG, победительницей состязаний альтернативного транспорта
Auto X-Prize, представили транспорт будущего – E-Tracer. Уже начинат массовый выпуск этого транспорта.

По словам разработчиков, углеродные
нанотрубки, созданные с участием таких
компонентов, как кремний, железо и вода, имеют всего 5 нанометров в диаметре
и могут сохранять свою форму в огромном диапазоне температур: от минус 196
до плюс 1000 градусов в бескислородной
среде.

E-Tracer – что-то вроде двухместного мотоцикла с закрытой аэродинамической
кабиной и электродвигателем переменного тока. Запас хода при скорости в 100
км/ч – от 160 км (при снаряженной массе
ок. 700 кг) до 300 км плюс 30 км при скорости 80 км/ч (в более мощной версии).
Максимальная скорость довольно внушительна – 240 км/ч, а скорость разгона
до сотни поражает – E-Tracer способен
сделать это всего за 3 секунды! Правда,
массовый вариант будет разгоняться чуть

Такой материал является уникальным и
абсолютно новым. Сферы его возможного применения очень разнообразны.

По материалам
интернет-сайтов
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MƏQALƏLƏRIN TƏRTIBATI QAYDALARI
7. Mətndə xarici soyadlar qeyd olunduqda,
onların rus dilində yazılışından sonra mötərəzədə
orjinalda olduğu dildə vermək lazımdır (ensiklopediyada olan məşhur soyadlar və ədəbiyyat
siyahısında qeyd olunan soyadlar istisna olmaqla).
Xarici müəssisələrin, firmaların, firma məhsullarının və s. adlarının rus dilində transliteriyası zamanı mötərəzədə onların adları orjinalda yazıldığı
kimi verilməlidir.
8. Məqalədə istifadə olunan ölçü vahidləri
beynəlxalq ölçü vahidləri sisteminə uyğun olmalıdır. Qəbul olunmuş sözlərdən başqa və s, və i.a.,
qısaldılmış sözlərdən istifadə etmək olmaz.
9. Ümumi ədəbiyyat siyahısı məqalənin sonunda ayrıca bir səhifədə göstərilməli və tam biblioqrafik məlumatları əhatə etməlidir.
10. Məqalə bütün müəlliflər tərəfindən imzalanmalıdır. Müəlliflər özləri haqqında ayrıca səhifədə aşağıdakı məlumatları göstərməlidirlər:
soyadı, adı, atasının adı, yazışmaq üçün poçt indeksi və dəqiq ünvan, iş yeri və tutduğu vəzifə,
elmi dərəcəsi, hansı sahə üzrə mütəxəssisdir, həmçinin telefon (ev, xidməti) nömrələri, faxsimel
rabitə və elektron poçt ünvanı.
11. Müəssisədə yerinə yetirilən tədqiqatın nəticələrini açıqlayan məqalənin çap edilməsi üçün
müvafiq yazılı razılıq olmalıdır.
12. Redaksiya məqalənin əsas məzmununa xələl gətirməyən redaktə dəyişiklikləri və ixtisarları
etmək hüququnu özündə saxlayır.
13. Məqalə çapa verilmədikdə redaksiya heyətinin qərarı barədə müəllifə məlumat verilir və
əlyazma müəllifə qaytarılmır. Redaksiyanın məqaləni yenidən işləmək haqqında müraciəti, onun
çapa veriləcəyini ehtiva etmir, belə ki, ona əvvəl
resenziyaçılar sonra isə redaksiya heyəti yenidən
baxır. Çap üçün məqbul sayılmayan məqalə
müəllifinin məqalənin çapına yenidən baxılması
xahişi ilə redaksiya heyətinə müraciət etmək
hüququ var.
14. Məqalənin korrekturası müəllifə göndərilmir. Məqalə çap olunandan sonra redaksiya
otiskləri yazışma üçün göstərilən ünvana göndərir.
15. Məqalə sadalanan tələblərə cavab verməzsə
baxılmaq üçün qəbul edilmir və müəllifə qaytarılır. Əlyazmanın daxil olduğu vaxt redaksiyanın
mətnin son variantının redaksiyaya daxil olduğu
gündən sayılır.
16. Bütün korrespondensiyaları sadə və ya
sifarişli məktub (banderol) kimi göndərmək lazımdır. Qiymətli məktub (banderol) qəbul edilmir.

“Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının
Xəbərləri” jurnalının redaksiyasına göndərilən
məqalələr aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
1. Məqalənin mövzusu və məzmunu jurnalın
profilinə uyğun olmalı və fikirlər çox aydın yazılmalıdır.
2. Məqalə azərbaycan, rus və ingilis dillərində
yazıla bilər. Ciddi redaktə olunmalı və A4 formatda ağ kağızda çap olunmalı, səhifələnməli və iki
nüsxədə təqdim edilməlidir. Eyni zamanda, məqalə elektron variantda 3.5 duyümlük və CD diskində və ya Word for Windows (6.0/95/97/2003)
mətn redaktoru formatında təqdim edilə, elektron
poçtla göndərilə bilər.
3. Məqalənin birinci səhifəsinin yuxarı sol
küncündə YDK indeksi olmalı, aşağıda baş hərflərlə məqalənin adı, müəllifin (müəlliflərin) adı,
soyadı və iş yerinin, çalışdığı təşkilatın tam ünvanı
olmalıdır. Sonrakı səhifədə 0,5 səhifəlik həcmdə
makina yazısı ilə rus dilində referat və əsas sözlük,
məqalənin mətni, qeydlərin, ədəbiyyatın siyahısı;
ingilis dilində müəllifin adı və soyadı, məqalənin
adı və referatı əks olunmalıdır. Referat tədqiqatın
mövzusu əldə edilən nəticələr haqqında dolğun
məlumat verməlidir. (“Nəticə” bölməsini təkrar
etməməlidir.) Məqalə bölmələrdən ibarət olmalıdır, məsələn: “Giriş”, “Məsələnin qoyuluşu”,
“Sınaq üsulları”, Sınağın nəticələri və onların müzakirəsi”, “Nəticə”.
Birinci səhifədəki qeyddə hansı müəlliflə
yazışmanı aparmaq lazım gəldiyi göstərilməlidir.
4. Şəkillər və qrafiklər ayrıca vərəqlərdə təqdim edilir və aşağıdakı kimi tərtib olunmalıdır; ya
ağ kağızda qara tuşla (6x9 sm ölçüsündən kiçik və
10x15 sm – dən böyük olmamaqla) və ya “Excel”
cədvəl prosessorunun köməyi ilə.
Yarımton fotoşəkillər (orjinallar mütləq) parlaq
kağızda təqdim olunur və kontrast əksi olmalıdır.
Fotoşəklin ölçüsü 6x6 sm-dən kiçik, 10x15 smdən böyük olmamalıdır.
5. Cədvəllər bilavasitə məqalənin mətnində
yerləşdirilməlidir. Hər cədvəlin öz başlığı olmalıdır. Cədvəllərdə mütləq ölçü vahidi göstərilməlidir.
Əlyazma mətndə şəkillər və cədvəllərin yeri
göstərilir. Eyni bir məlumatı mətndə, cədvəldə və
əlyazmada təkrarlamaq yol verilməzdir. Məqaləyə
şəkilaltı sözlərin siyahısı da əlavə edilir.
6. Məqalədə istifadə olunan işarələr bilavasitə
mətndə açıqlanır və bundan əlavə, ayrıca bir səhifəyə çıxarılmalıdır.
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GUIDE FOR AUTHORS
Papers should
requirements.

meet

the

7. When citing foreign names in the text the
authors should print them in the original in
parenthesis after Russian transliteration except for
generally known names included in encyclopedia
and names cited in references. If names of foreign
institutions, companies, products etc. are given in
Russian their original spelling should be printed in
parenthesis.
8. All measurements and data should be
given in SI units, or if SI units do not exist, in an
international accepted unit. The authors are
advised to avoid abbreviations except for
generally accepted ones.
9. Publications cited in the text should be
presented in a list of references following the text
of the manuscript. References should be given in
their original spelling, numbered in the order they
appear in the text and contain full bibliography.
Please, do not cite unpublished papers.
10. The manuscript should be signed by all
authors. They should provide the following
information on a separate sheet; name, surname,
zip code and correct postal address for
correspondence, organization or company name
and position, title, research field, home and office
phone numbers, fax number, and e-mail address.
11. The Editorial Board has the right to edit
the manuscript and abridge it without misrepresenting the paper contents.
12. The Editorial Office informs the authors
of paper denial and the reviewer's conclusion
without returning the manuscript. A request to
revise the manuscript does not imply that the
paper is accepted for publication since it will be
re-reviewed and considered by the Editorial
Board. The authors of the rejected paper have the
right to apply for its reconsideration.
13. Proofs are not sent to the authors. Three
offprints of each paper will be supplied free of
charge to the corresponding author.
14. Papers not meeting the above
requirements are denied and returned to the
authors. The date of receipt of the final version by
the Editorial Office is considered as the
submission date.
15. In case of questions relating to paper
submission and acceptance and the status of
accepted papers, please, contact the Editorial
Office.

following

1. Contents of a paper should be written in
line with the scope of the journal and clearly
expressed.
2. The paper may be written in Azeri,
Russian and English edited thoroughly and
submitted in two copies to the Editorial Office.
The manuscript should be printed on A4 white
paper with all pages numbered. In addition, the
authors must submit the electronic version of their
manuscript either on a floppy (CD) or by e-mail in
Word for Windows (6.0/95/97/2000) format.
3. The paper title printed in capitals on the
first page is followed by the name(s) of the
author(s), authors' affiliations and full postal
addresses next to which are an abstract of no more
than a half-page, keywords, the text itself, nomenclature, and references. At the end of the
manuscript give, please, authors' names, the paper
title, and the abstract in English. The abstract
should outline the subject of the study and results
obtained (please, do not duplicate the Conclusions). The text should be divided into sections,
e.g. Introduction, Problem Formulation, Experimental Methods, Results and Discussion,
Conclusions. The corresponding author should be
identified in the footnote on the first page.
4. Each figure should be presented on a
separate page as a drawing 6x9 to 10x15 cm in
size or a printout made in the Excel, Quattro Pro
or MS Graph processors.
Halftone photographs (only originals)
should be glossy and contrast (6x6 to 10x15 cm in
size).
Illustrations should be necessarily presented
in electronic form as separate files of tif, pcx,
bmp, pñc, jpg, pcd, msp, dib, cdr, cgm, eps, and
wmf formats.
5. Tables should be inserted into the text and
have titles. Units arc required to be indicated in
tables.
The authors should mark in margins the
location of illustrations and tables in the text.
Please, do not duplicate data in the text, tables,
and figures. Captions should be supplied on a
separate sheet.
6. Notations should be explained when
mentioned first in the text and listed on a separate
sheet.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
7. При упоминании иностранных фамилий в тексте
необходимо давать их на языке оригинала в
скобках после русского написания (за исклюючением общеизвестных фамилий, встречающихся в энциклопедии, и фамилий, на которые
даются ссылки в списке литературы). При упоминании иностранных учреждений, фирм, фирменных продуктов и т. д. в русской транслитерации в скобках должно быть дано их оригинальное написание.
8. Размерность всех величин, принятых в статье,
должна соответствовать Международной системе единиц измерений (СИ). Не следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т. е., и т. д., и т. п.).
9. Литература должна быть приведена в конце статьи в виде списка на отдельной странице и содержать полные библиографические данные.
Ссылки даются в оригинальной транслитерации.
Список литературы должен быть составлен в порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются.
10. Статья должна быть подписана всеми авторами.
Авторам необходимо на отдельной странице сообщить о себе следующие сведения: фамилия,
имя, отчество, почтовый индекс и точный адрес
для переписки, место работы и занимаемая
должность, ученая степень, специалистом в какой области является автор, а также номера телефонов (домашний, служебный), факсимильной
связи и адрес электронной почты.
11. Статьи, излагающие результаты исследований,
выполненных в учреждениях, должны иметь соответствующее разрешение на опубликование.
12. Редакция оставляет за собой право производить
редакционные изменения и сокращения, не искажающие основное содержание статьи.
13. В случае отклонения статьи редакция сообщает
автору решение редколлегии и заключение рецензента, рукопись автору не возвращается.
Просьба редакции о доработке статьи не означает, что статья принята к печати, так как она
вновь рассматривается рецензентами, а затем редакционной коллегией. Автор отклоненной статьи имеет право обратиться к редколлегии с
просьбой повторно рассмотреть вопрос о возможности опубликования статьи.
14. Корректура авторам не высылается. После
опубликования статьи редакция высылает оттиски по адресу, указанному для переписки.
15. Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не принимаются и возвращаются авторам. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного текста.
16. Всю корреспонденцию следует направлять простыми или заказными письмами (бандеролями).
Ценные письма (бандероли) не принимаются.

Статьи, направляемые в редакцию журнала
"Вестник Азербайджанской Инженерной Академии", должны удовлетворять следующим требованиям.
1. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и излагаться предельно ясно.
2. Статья может быть написана на азербайджанском, русском и английском языках, тщательно отредактирована и представлена в двух
экземплярах, распечатанных на белой бумаге
формата А4 с пронумерованными страницами.
Одновременно электронный вариант статьи
представляется на дискете 3,5 дюйма или CD,
либо по электронной почте в формате текстового
редактора Word for Windows (6.0/95/97/2003).
3. В левом верхнем углу первой станицы статьи
должен стоять индекс УДК, ниже располагаются
название статьи, напечатанное прописными буквами, инициалы и фамилия автора (авторов) и
полный адрес организации, в которой он работает. Далее следуют на русском языке реферат статьи объемом до 0,5 стр. машинописного текста и
ключевые слова, текст статьи, список обозначений, литература; на английском языке фамилия и
инициалы авторов, название и реферат статьи.
Реферат должен давать представление о предмете исследования и полученных результатах (не
дублировать с разделом "Заключение"). Статья
должна содержать разделы, например; "Введение", "Постановка задачи", "Методы испытаний", "Результаты эксперимента и их обсуждение", "Заключение". В ссылке на первой странице необходимо указать автора.
4. Рисунки и графики представляются на отдельных листах и должны быть выполнены: либо
черной тушью на белой бумаге (размер не менее
6x9 и не более 10x15 см), либо при помощи табличных процессоров "Excel" и др. Полутоновые
фотографии (обязательно оригиналы) представляются на глянцевой бумаге и должны иметь
контрастное изображение. Минимальный размер
фотографий – 6x6, максимальный -10x15 см.
Обязательно представление иллюстративного
материала в электронном виде (формат tif, psx,
bmp, pcc, jpg, pcd, msp, dib, cdr, cgm, eps, wmf) на
дискете в виде отдельных файлов.
5. Таблицы располагаются непосредственно в тексте статьи. Каждая таблица должна иметь заголовок. В таблицах обязательно указываются
единицы измерения величин. В тексте рукописи
на полях указывается место для рисунков и таблиц. Повторение одних и тех же данных в тексте,
таблицах и рисунках недопустимо. К статье прилагается список подрисуночных подписей.
6. Обозначения, принятые в статье, расшифровываются непосредственно в тексте, и, кроме того, должны быть вынесены на отдельную страницу.
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