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определённые изменения в жизни общества1. 
Медиавирус основывается на реальном науч-
ном или технологическом факте, создается и 
распространяется через Интернет, а далее ис-
пользуется СМИ. Финансовые ресурсы необ-
ходимы только для старта, далее вирус расхо-
дится самостоятельно, «заражает» собой меди-
апространство, привлекая внимание к его соз-
дателям (научной или научно-технической ор-
ганизации). Вирус невозможен без создания 
мифа о научном или технологическом проекте. 
Миф в привычном понимании должен быть 
чудом - это с одной стороны, поразительное, 
потрясающее, необычайное, невозможное. С 
другой стороны миф - общедоступен, всем по-
нятен и решает реальную научно-
практическую задачу. 

Но для достижения результата мало ис-
пользовать медиавирусы. Необходим ком-
плексный подход, проведение SR-кампании: 
блог в сети Интернет; промо-сайт с интерак-
тивными элементами; кампания с участием 
популярных и рейтинговых блоггеров; ведение 
специалистами научной организации разделов 
на форумах. 

Таким образом, решаются основные за-
дачи – эмоциональная вовлеченность аудито-
рий; высокий уровень запоминаемости имени 
организации инновационного проекта, научно-
го открытия; большой охват наиболее продви-
нутой общественности (пользователи сети Ин-
тернет); организация «шумихи» вокруг компа-
нии или проекта. 

Иными словами, необходимо шоу, кото-
рое во всем мире давно с 70-х гг. XX века ста-
ло неотъемлемым элементом финансирования 
науки и реализации наукоемких и инноваци-
онных проектов в различных сферах. 
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В настоящее время для дистанционного 

зондирования водяного пара в атмосфере ис-
пользуются следующие методы радиозондиро-
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вание атмосферы, лазерное зондирование и 
микроволновое зондирование. Радиозондиро-
вание и лазерное зондирование относятся к 
активным дистанционным методам. Они осно-
ваны на исследовании эффектов взаимодейст-
вия электромагнитного излучения, генерируе-
мого специальным радиотехническим устрой-
ством, с атомами, молекулами, отдельными 
гидрометеорами и метеорологическими объек-
тами атмосферы. Микроволновое зондирова-
ние относится к пассивным методам. Его осно-
вой является зависимость теплового излучения 
атмосферы от вертикального профиля темпе-
ратуры воздуха, аэрозоля и удельного содер-
жания атмосферных газов, оптически «актив-
ных» в используемом для проведения измере-
ний спектральном диапазоне, наличия облаков 
и ряда других. 

Однако эти методы обладают рядом не-
достатков. Наилучшую точность измерения 
влажности воздуха обеспечивает использова-
ние радиозондирования атмосферы, но данный 
метод позволяет проводить измерения только 
два раза в сутки и точность измерений сильно 
снижается при температуре воздуха ни-
же -40 ºС. Высокое пространственное разреше-
ние и хорошую точность обеспечивает метод 
лазерного зондирования атмосферы, однако 
аппаратура зондирования не получила широко-
го распространения из-за высокой стоимости. 
При этом диапазон высот зондирования и точ-
ность определения влажности как лазерным, 
так и микроволновым методами сильно зависят 
от наличия облаков в атмосфере. Кроме того, 
микроволновый метод зондирования обладает 
невысокой точностью. 

Таким образом, имеется необходимость 
создания метода, который с одной стороны, 
давал бы высокую точность измерения влаж-
ности воздуха, а с другой стороны, был дос-
тупным, надежным, простым и экономичным в 
эксплуатации. Таким методом может быть ме-
тод дистанционного зондирования водяного 
пара навигационными радиосигналами, кото-
рый позволяет осуществлять расчет содержа-
ния водяного пара в атмосфере по данным на-
земной регистрации радиосигналов космиче-
ских аппаратов глобальной навигационной 
спутниковой системы [1, 2, 3, 4]. Содержание 
водяного пара определяется на основе измере-
ний задержек радиосигналов в тропосфере, 
которые появляются в результате уменьшения 
фазовой скорости радиоволн за счет эффекта 
поляризации молекул азота, кислорода, угле-
кислого газа, водяного пара. На основе данных 
измерений задержек радиосигналов в атмосфе-
ре решается обратная задача дистанционного 
зондирования: определяется вертикальный 
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профиль показателя преломления радиоволн с 
помощью метода статистической регуляриза-
ции, а затем восстанавливается профиль влаж-
ности воздуха. При восстановлении вертикаль-
ного профиля показателя преломления радио-
волн используется информация о межуровен-
ной корреляции основных метеорологических 
параметров (температуры, влажности воздуха 
и атмосферного давления). 

Межуровневый коэффициент корреля-
ции показателя преломления радиоволн скла-
дывается из произведений квадратов произ-
водных по каждому из параметров и корреля-
ционной функции этого метеорологического 
параметра. Корреляционные функции полей 
температуры воздуха и атмосферного давления 
убывают с высотой и испытывают влияние 
приземных инверсий и облаков нижнего яруса. 
По мере увеличения расстояния между корре-
лируемыми уровнями коэффициент корреля-
ции поля водяного пара существенно уменьша-
ется и достигает минимальных положительных 
значений в верхней тропосфере. Коэффициен-
ты корреляции поля водяного пара имеют вто-
ричный максимум, который наблюдается око-
ло уровня 650 гПа и связан с повышением со-
держания водяного пара в облаках нижнего и 
среднего ярусов [5]. На малых расстояниях 
статистическая структура атмосферы может 
быть описана с помощью «закона 2/3», пред-
ложенного А.Н. Колмагоровым [6]. 

Таким образом, при уточнении верти-
кальных корреляционных связей температуры, 
влажности и давления, мы можем учесть нали-
чие приземных инверсий и облаков в различ-
ные сезоны года на различных территориях, 
что позволит улучшить точность восстановле-
ния вертикального профиля водяного пара в 
атмосфере. Проведенные численные экспери-
менты показали, что наибольшей информатив-
ностью обладают значения измерений задер-
жек радиосигналов, полученные при углах 
места навигационных спутников менее 
5 градусов над горизонтом, что подтверждает 
данные работы [7]. 

Данный метод позволяет получать важ-
ную информацию о вертикальном распределе-
нии содержания водяного пара в нижних слоях 
атмосферы. К достоинствам метода относятся 
его оперативность, "всепогодность" (независи-
мость от наличия облаков), полная автоматиза-
ция, отсутствие расходных материалов при 
проведении дистанционного зондирования 

атмосферы. Информация, получаемая этим 
методом, может быть использована в регио-
нальных численных моделях прогноза погоды 
с целью улучшения качества прогноза и его 
пространственной детализации. 

Направлением дальнейших исследова-
ний является оценка точности определения 
вертикального профиля влажности воздуха при 
различных положениях космических аппаратов 
глобальной навигационной спутниковой сис-
темы над горизонтом, наличии облачности и 
слоев инверсии температуры в различные се-
зоны года. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП 
«Кадры» ГК № П1549. 
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