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Митько В.Б.
ЭВОЛЮЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
РОСИЙСКУЮ МИССИЮ В АРКТИКЕ
Арктическая академия Санкт-Петербург
Исторические корни геополитической роли РОССИИ в региональном и глобальном масштабах определяются рядом факторов.
Значительная часть России относится к приграничным субъектам
Российской Федерации, которых в стране насчитывается более сорока.
Важнейшей особенностью географического положения России является
арктическое соседство. Отсюда начинаются морские пути во все порты
земного шара. В перспективе обеспечение России углеводородным сырьем
в значительной мере будет достигаться за счет освоения месторождений ее
морской периферии, причем значение морской компоненты по мере исчерпания возможностей суши будет непрерывно возрастать.
Особенности геополитических факторов, определяющих межрегиональные взаимодействия в Арктическом суперрегионе состоят прежде всего в новой роли регионов в условиях глобализации. Исследование
этих процессов является основным направлением деятельности Арктической общественной академии наук, созданной на базе секции Геополитики и
безопасности РАЕН. Главной целью её как общественной организации, является создание условий для гармонизации взаимодействия «Наукивласти-бизнеса». В начале XXI века Россия столкнулась с новыми вызовами, ответы на которые будут определять будущее страны. Один из таких
вызовов - усиление зависимости страны, ее регионов от мирового хозяйства и развивающейся глобализации экономики. Глобализация означает возможность установления отношений между социальными, экономическими и
иными субъектами в любых странах мира, резкое повышение значимости
этих отношений по сравнению с национальными (государственными) законами и нормами.
Отличительной чертой современного мира является развитие мощных региональных коалиций, обладающих общими экономическими, политическими, экологическими и военными интересами. Среди них ЕС (Европейский Союз), НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле), АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) и
СНГ (Содружество независимых государств). Кроме того, в Европе после
создания Европейского Союза и особенно после окончания затяжного периода холодной войны набирают силу интеграционные процессы как на
юге, так и на севере континента. Специфической областью является обес3

печение глобальной, региональной и национальной безопасности, соотношение между которыми может и имеет ряд противоречий.
Глобализация представляет собой необратимый процесс интернационализации жизни всего мирового сообщества. Меняются привычные
представления о таких понятиях, как пространство и время. Новые виды
телекоммуникаций, транспорта значительно сокращают географическое
пространство, а современные информационные технологии, включая Интернет, обеспечивают мгновенную передачу информации без каких-либо
ограничений. Таким образом, уже де-факто, на рубеже XX и XXI веков в мире создано виртуальное информационное пространство, в котором происходит обмен знаниями, передаются управленческие решения, осуществляются финансовые операции. Границы между государствами утрачивают
привычное значение. Создалась ситуация, когда Россия должна выработать совершенно новую стратегию в своей региональной политике с тем,
чтобы не только сохранить свою целостность, но и осознать свою новую
геоэкономическую роль в быстро меняющемся мире. Хотелось бы подчеркнуть, что глобализация — это объективный и необратимый процесс. Поэтому попытка отгородиться от нее, вне всяких сомнений, не только отбросит
Россию в группу безнадежно деградирующих стран, но и, учитывая ее громадное и малозаселенное пространство, неизбежно приведет к распаду государства.
Вообще говоря, региональный фактор в современных экономических
процессах в мире выходит на передний план. Размывание государственных
и административных границ вызывает к жизни новые трансграничные и
кооперационные проекты, которые прежде были совершенно невозможны.
Все чаще можно наблюдать, как региональная элита в тесном взаимодействии с ТНК, с местными предпринимателями и банками инициирует проекты, выходящие по своему масштабу за границы данного конкретного региона.
Анализ стратегических документов Европейского Союза последних
лет по отношению к Российской Федерации показывает, что, как минимум, в среднесрочной перспективе ЕС рассматривает Россию, главным
образом, как источник топливно-энергетических и иных природных ресурсов
и вместе с тем как источник вероятных экологических катастроф. Следует
также принять во внимание территориальную особенность России, ее отставание в развитии транспорта, связи от соседних стран Северной Европы. Это ведет к ослаблению межрегиональных связей в нашей cтране и
noстепенному врастанию экономики приграничных российских территорий
в экономику Европы и Азии по сырьевому сценарию. Преодолеть эту опасность глобализации экономики можно лишь путём активной инновационной
4

региональной политики в России, нацеленной на трансформацию структуры
экономики в ее макрорегионах, более тесное взаимодействие субъектов
федерации между собой и разработку среднесрочной и долгосрочной российской внешнеэкономической c т р а т е г и и .
Геополитика – наука, изучающая процессы и принципы развития
государств, регионов и мира в целом с учётом системного влияния географических, политических, социальных, экологических, экономических, военных и других факторов. Применительно к оценке влияния геополитических факторов на устойчивое развитие российской Арктики в циркумполярном мире необходимо указать на их связь с осными социальными категориями: Государство (S) -политические, экономические; Aрмия (A)- демографический,военный, экономический; Территория (T)- географический,
политический, экологический; Граница (B)- географический, политический;
Технология (Th)- Экономический, военный, экологический, демографический; Нация (N)- Политический, культурно-религиозные и этнические; Окружающая среда (E)- Экономический, экологический, демографический.
Основными геополитическими факторами являются: географические,
политические, экономические, военные, экологические, демографические,
культурно-религиозные и этнические, соотгошение между которыми может
быть представлено в виде диаграммы, приведённой на рисунке.

Удельный вес геополитических факторов, определяющих устойчивое
развитие Арктических регионов России
В перечислении факторов отсутствуют культурные важнейшие общечеловеческие универсалии: моральные и правовые, интеллектуальный потенциал, который материализуется практически во всех перечисленных
факторах. Следовательно, моральные и правовые ценности не определены
первостепенными геополитическими факторами. Однако современные социо-культурные особенности социума стимулируют в ключение в качестве
одного из факторов – интеллектуальный, который в современном мире становится важнйшим стратегическим ресурсом. В возрождении геополитиче5

ского значения России существует, очевидно, и объективная потребность без ее стабилизирующей роли бескрайние просторы постсоветского пространства в долгосрочной перспективе обречены на неупорядоченность а
межгосударственных отношениях.
Концепции устойчивого развития свойственно выделение основных
«противотенденций», балансирование которых и способно обеспечить выживание человечества на качественно приемлемом уровне. Выделение соответствующих требований позволяет сформулировать основополагающие
принципы устойчивого развития - баланс между природой и обществом (непосредственно - экономикой), баланс внутри общества на современном
этапе его развития (между отдельными странами и их регионами, между
цивилизациями и крупными мировыми агломерациями типа Север - Юг), а
также баланс между современным и будущим состоянием человечества как
некоторой «целевой функцией» развития (требование сохранить жизненные
ресурсы природы для будущих поколений). Концепция устойчивого развития является предпочтительной уже потому, что в ней речь идет о смене
конкурентного типа поведения на согласительный. Необходимость использования концепции устойчивого развития определяется следующим: принципы устойчивого развития, во-первых, дают возможность осмыслить проблемы современной России в общемировом контексте, вовторых, дают возможность системно осмыслить собственные закономерности развития российского общества и, в-третьих, дают возможность решать
местные, региональные проблемы с учетом общемирового и общероссийского контекста. Итак, понятно, что исследования места народов Севера России в современной геополитике неразрывно должны быть связаны с концепцией устойчивого развития. Можно привести данные о некоторых проектах, инициируемых или курируемых Арктической академией нвук
от трансполюсной подводной магистрали до «Российских полярных Одиссей».
В то же время для раскрытия характерных особенностей и приоритетных
направлений развития современных внешних связей необходим глубокий и
детальный анализ исторического прошлого,определяющего эволюцию геополитических факторов.
ВЫВОДЫ
1. Основным фактором, прежде сдерживающим формирование чётких
геополитических формулировок в отношении северных субъектов Российской Федерации является появление у России чёткой Арктической доктрины, как это имеет место у Канады или у стран Европейского Союза, реализация которой должна обеспечить высокое качество жизни в регионе, что
является условием отсутсвия тренда колониальности.
6

2. Международная деятельность северных регионов России в процессе своего становления развивалась поэтапно. Существует довольно обширная правовая база на уровне федерации, регулирующая вопросы международных и внешнеэкономических связей.
3. Эволюция геополитических факторов, определяющих российскую
миссию в Арктике, заключается не только в тенденции усиления их влияния
на процессы устойчивого развития, но и в перераспределении их удельного
веса, как показано на диаграмме.
4. Освоение природных богатств и разработка нефтегазовых месторождений Баренцевоморского шельфа должно стать базой для социальноэкономического развития региона. Направления, формы и объемы интеграционных процессов должны быть скоординированы с учетом рационального
сочетания региональных, внутригосударственных и геополитических интересов и задач при учёте пропорциональности темпов роста промышленного
производства и качества жизни.
5. Российские регионы Арктики имеют позитивный опыт развития международного сотрудничества в различных сферах: экономической, культурной, образовательной. Безусловно, все это нуждается в совершенствовании, обновлении и модернизации в связи с возникающими новыми задачами и проблемами.
Традиционно проводимый конгресс «Цели развития тысячелетия и
инновационные принципы устойчивого развития арктических регионов»,
преследует также цель взаимодействия старшего и младшего поколений,
проводимого на базе Дома учёных и Института народов Севера РГПУ им.
Герцена, других университетов и организаций.
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Осипов В. Ю.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации
РАН (СПИИРАН)
Введение
Среди множества современных проблем человечества особое место
занимает борьба с терроризмом. Эта проблема касается практически всех
государств. Однозначных путей борьбы с этим социальным злом нет. В каждом отдельном случае требуется учет своей специфики. Это относится и к
арктическому региону.
Однако бесспорным является то, что прогнозирование террористической опасности позволяет заранее предусмотреть необходимые меры и
своевременно предотвращать незаконные акты. Прогнозирование этой
опасности предусматривает наличие соответствующих методов. В качестве их могут выступать методы дискриминантного, факторного, регрессионного анализа, группового учета аргументов, марковских процессов, генетические, нейросетевые, ситуационного моделирования, экспертных оценок и
другие. Ряд из них в настоящее время реализован в отечественных и зарубежных социально-политических информационно-аналитических системах,
программных системах моделирования и прогнозирования общественной
безопасности.
В основе получения необходимых оценок с помощью известных методов лежит анализ имеемого опыта, построение прогнозных моделей, отражающих объективные закономерности процессов возникновения и устранения террористической опасности.
К недостаткам используемых подходов к прогнозированию террористической опасности следует отнести неполноту учета факторов влияющих
на протекание этих процессов, не высокий уровень их структурированности.
Во многом не проработаны вопросы по определению пространства возможных состояний таких процессов и связей между ними. Остаются не формализованными многие цели противодействия терроризму и условия их достижения.
Это в определенной мере сдерживает разработку высокоэффективных программных средств прогнозирования террористической опасности и
не позволяет во многих случаях обеспечить высокую точность и глубину
прогноза.
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Предлагается один из возможных методов прогнозирования террористической опасности, в определенной мере лишенный этих недостатков.
Постановка задачи
Рассмотрим суть предлагаемого метода, исходя из следующей постановки задачи. Известны причины проявления террористической опасности.
Это возникновение различных по содержанию и природе конфликтов между отдельными лицами (от рядовых граждан до политиков), группами, партиями, слоями населения, конфессиями, государствами и между различными структурами, которые могут разрешаться не правовыми путями с применением средств насилия. Считается, что по результатам социологических
исследований и имеемой статистики могут быть определены виды таких
конфликтов, оценены количественные и отдельные временные характеристики, характерные процессам назревания этих противоречий, перерастания их в стадию террористических актов. Исходя из уровня обеспеченности
агрессивных групп средствами насилия и их численности, установлены
предельные значения последствий возможного разрешения конфликтов
террористическими способами и средствами.
Определены возможные
способы и средства противодействия терроризму.
Однако в общем случае не ясно, какие мероприятия и как часто нужно
проводить для достижения наибольшего эффекта противодействия терроризму при ограниченных материальных ресурсах.
Необходимо разработать метод, позволяющий прогнозировать террористическую опасность для общества на требуемый момент времени в
зависимости от предпринимаемых мер противодействия.
Модель процесса
В интересах разработки этого метода формализуем процесс развития
и предотвращения террористической опасности от каждого i-го конфликта
марковской моделью, представленной в виде графа на рис. 1.

Рис. 1. Модель конфликта
На рис. 1 вершины графа соответствуют следующим состояниям процесса: 1 – отсутствие конфликта; 2 – наличие конфликта; 3 – совершение
террористических актов.
9

Дуги графа отражают возможные переходы процесса из одного состояния в другое с интенсивностями λ1i, λ2i, β1i, β2i, β3i. Так переход из состояния 1 в состояние 2 осуществляется вследствие нарастания не снимаемых противоречий, например у одной из социальных групп, склонных к
терроризму. Обратный переход возможен при своевременном мирном урегулировании конфликта. В противном случае осуществляется переход в состояние 3 – совершение террористических актов. После совершения террористических актов имеемый конфликт может быть разрешен или продолжен, что соответствует переходам из состояния 3 в состояния 1 и 2.
В соответствии с этой моделью с применением математического аппарата марковских процессов могут быть рассчитаны вероятности P13i(t)
P23i(t) P33i(t) нахождения процесса в состоянии 3i для случаев, когда на момент времени t = 0 он пребывал, соответственно, в состояниях 1, 2, 3.
Принимая во внимание, что с формальной точки зрения управляющими параметрами являются интенсивности β1i, β2i, β3i, а последствия каждого
вида конфликта могут быть свои, то целевую функцию W0 (t ) противодействия терроризму можно записать в виде:
m

3

W0 (t ) = min ∑∑ Ri ⋅ Pki (0) ⋅ Pk 3ij (t ) .
j∈J

(1)

i =1 k =1

В выражении (1) приняты обозначения: m – число рассматриваемых
видов конфликтов; Ri - возможные предельно допустимые негативные последствия от террористических актов при разрешении i-го конфликта, выраженные в материальных потерях; J – конечное множество всех допустимых вариантов значений интенсивностей β1ij, β2ij, β3ij ; Pki(0) – вероятность
нахождения i-го конфликта в k –том состоянии на момент времени t=0, k =1,
2, 3; Pk3ij(t) = Pk3ij(β1ij, β2ij, β3ij, t) – вероятность нахождения процесса на прогнозируемый момент времени в состоянии 3 при интенсивностях β1ij, β2ij,
β3ij и Pki(0)=1.
Физический смысл целевой функции - это минимальный суммарный
ущерб от террористических актов на прогнозируемый момент времени t.
Условие ограниченности возможных материальных ресурсов при достижении цели противодействия терроризму можно записать как
m

∑C
i =1

ij

( β 1ij , β 2ij , β 3ij , t ) ≤ C доп ;

j∈J ,

(2)

где Сij(β1ij, β2ij, β3ij, t) – затраты ресурсов на разрешение i-го конфликта
по j-му варианту противодействия на интервале времени t; Сдоп – допустимые суммарные затраты ресурсов на разрешение всех рассматриваемых
конфликтов на заданном интервале времени.
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Таким образом, задача поиска целесообразных мероприятий противодействия терроризму на прогнозируемый период сводится к определению
таких значений характерных им интенсивностей β1ij, β2ij, β3ij, при которых
выполняются условия (1) и (2).
Алгоритм решения задачи
Принимая во внимание рассмотренную модель, алгоритм решения
сформулированной задачи можно представить в виде следующей последовательности шагов:
Ш1. Определение числа m основных видов конфликтов, которые могут вылиться в террористические угрозы.
Ш2. Анализ имеемой статистики и определение интенсивностей λ1i ,
λ2i развития этих конфликтов.
Ш3. Распознавание состояний, в которых находятся анализируемые
конфликты с оценкой вероятностей P1i(0), P2i(0), P3i(0) нахождения процессов в выделенных состояниях на момент времени t = 0.
Ш4. Оценка возможных предельно допустимых негативных последствий от террористических актов при разрешении i-тых конфликтов, выраженных в материальных потерях.
Ш5. Определение перечня возможных мероприятий противодействия
терроризму.
Ш6. Определение параметров перехода процесса из выделенных состояний в смежные состояния при однократном проведении этих мероприятий.
Ш7. Формирование конечного множества возможных периодов повторения этих мероприятий.
Ш8. Определение конечного множества J альтернативных интенсивностей β1ij, β2ij, β3ij , j = 0, W0(t)=0.
Ш9. Выбор j = j + 1 варианта значений интенсивностей β1ij, β2ij, β3ij и
соответствующих им мероприятий противодействия терроризму.
Ш10. Если все допустимые варианты проанализированы, т.е. j > J, то
завершение решения задачи. Принятие в качестве искомых мероприятий
тех, которым соответствуют W0(t) - наибольшее значение целевой функции.
В противном случае переход к следующему шагу.
Ш11. Оценка возможных суммарных затрат на противодействие терроризму при проведении j варианта мероприятий.
Ш12. Проверка выполнения условия (2). Если оно не выполняется
переход к шагу 9.
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Ш13. Расчет вероятностей нахождения процессов в состояниях «совершение террористических актов» на прогнозируемый момент времени
при проведении j варианта мероприятий.
Ш14. Оценка целевой функции Wj (t) для j варианта мероприятий противодействия терроризму в соответствии с (1).
Ш15. Если Wj(t) > W0(t), то W0(t) = Wj(t). Переход к шагу 9.
Пример
В качестве исходных данных выступали интенсивности переходов
анализируемых процессов из одного состояния в другое. Полагалось, что
имеет место два конфликта, которые могут перерасти в террористические
акты. Для первого конфликта характерно исходное состояние, определяемое вероятностями: P11(0)=0,45; P21(0)=0,4; P31(0)=0,15. Для второго конфликта: P12(0)=0,3; P22(0)=0,6; P32(0)=0,1. В интересах упрощения расчетов
значение Ri выражалось в относительных единицах и во всех случаях равнялось 1,0. Суммарные стоимости всех анализируемых мероприятий удовлетворяли условию (2).
Результаты прогнозирования террористической опасности от первого
и второго конфликта для 1, 2, 3, 4 принятых вариантов противодействия
показаны, соответственно, на рис. 2 a, b, c, d. На этих рисунках: W(t) –
ущерб от террористических актов; t – время в месяцах, на которое осуществляется прогнозирование террористической опасности; 1, 2 – ущербы от
террористических актов при разрешении, соответственно, первого и второго
конфликтов; 3 – суммарный ущерб от террористических актов при разрешении двух анализируемых конфликтов.
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы. Среди всех рассматриваемых вариантов мероприятий противодействия терроризму наилучшим является четвертый вариант (рис. 2 d). Ему характерны более низкие значения суммарного ущерба W(t) на всем интервале 0 < t ≤ 70 месяцев. За счет проведения мероприятий согласно этому варианту удается за 12 месяцев более чем в 5 раз снизить уровень террористической опасности. Следующим по эффективности идет второй вариант
(рис.2b) противодействия. Наихудшим вариантом выступает первый вариант (рис.2 a). Согласно ему рассматриваемые мероприятия противодействия успешны только для разрешения первого конфликта, Второй конфликт
они наоборот усугубляют и поэтому неприемлемы для реализации.
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Рис. 2. Результаты прогнозирования террористической опасности
Заключение. Предлагаемый метод можно использовать для анализа,
как совокупностей конфликтов, так и отдельных противоречия с единых методологических позиций с учетом планируемых мероприятий противодействия терроризму. Применение метода с надлежащей исходной статистикой
позволяет повысить точность и увеличить глубину прогноза террористической опасности.
Метод может быть востребован для обоснования государственных и
международных программ противодействия терроризму.
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Ершов В.В.
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Арктическая академия, Санкт-Петербург
В огромном даже по мировым масштабам регионе с красивым названием Арктика достаточно сложно обнаружить следы человеческой деятельности. Её российский сектор, как наиболее масштабный, не является исключением.
В этом смысле России принадлежит глобально-мировая роль биосферного резервата всей нашей планеты. Ведь именно ее холодные консервирующие арктические пространства являются главным поставщиком
кислорода, значительным экологическим фактором глобального значения.
Такой подход еще раз был подтвержден Правительством РФ, в
докладе Премьер- министра Путина В.В. на прошедшем в октябре Международном арктическом форуме, где были обозначены три основных
приоритета России в Арктике:
1.Создание качественных, комфортных условий жизни людей, в том
числе бережное отношение к традициям и хозяйственному укладу коренных и малочисленных народов Арктики.
2.Поддержка и развитие новых точек экономического роста, привлечение в регион масштабных отечественных и зарубежных инвестиций.
3.Влажение серьезных средств в научную природоохранную инфраструктуру.
Вывод таков - природно-ресурсный, геоэкономический потенциал
российского Севера, о котором мы так много говорим последние десятилетия, его выгоднейшее геополитическое положение, связанное с Северным морским путем не только весьма велики, но начинают приобретать стратегическое значение, как для России, так и всего мира. Использование природных ресурсов и близость стратегической, но мало используемой транспортной магистрали во благо страны зависит от выбора
стратегии развития Арктики.
Первым по порядку и, отнюдь не последним по значению, вопросом
при выработке стратегии развития северных (арктических) районов на ближайшую, среднесрочную и на отдаленную перспективу, является вопрос о
том, кто эту стратегию должен разрабатывать – федеральный центр и столичные ученые или региональная политическая элита, опирающаяся на
разработки местных научных кадров?
Этот вопрос носит не академический или риторический характер. Он
имеет четко выраженную политическую окраску. Известно, что «кто платит
деньги, тот заказывает музыку». Поэтому вполне вероятно, что, финансируя
разработку стратегии, федеральный центр будет поощрять в первую оче14

редь тех ученых и те идеи, которым отдают приоритет интересам центральной власти и наоборот, находящиеся «на коште» региональных властей местные ученые могут предлагать такие решения, которые будут усиливать региональные интересы.
Проблема происхождения оптимального соотношения центра и регионов имеет для России особо важное значение. В конечном итоге это –
проблема, от правильного решения которой зависит сохранение конституционного принципа федерализма и геополитической целостности России,
а также ее государственности как таковой.
Особое значение она приобретает для российского Севера в условиях глобализации и либерализации внешнеэкономических связей.
Без восстановления управляемости российским Севером из единого
центра, с одной стороны, ведет к полной потере контроля за положением
дел в экономике северных территорий и состоянием невосполняемых природных богатств России, пренебрежение же центра интересами регионов,
ослабляет социально – экономический вектор регионального развития, что
в свою очередь еще в большей степени отдаляет их от центра.
Соотношение этих интересов необходимо будет учитывать при разработке как стратегии вхождения России в систему глобализации, так и в
систему экономической интеграции приполярных государств.
Отсюда же ясно, что стратегия развития российского Севера должна
развиваться объединенными усилиями федеральной и региональной политической элиты, совместным коллективным творчеством столичных и региональных ученых.
При этом политические и наученные элиты, хорошо представляют
себе и место России в глобализирующемся мире и проблемы связанные с
укреплением национальной безопасности страны.
В этой связи, сосредоточением внимание, естественно, должна
явиться защита суверенитета страны и её территориальной целостности
по ее приполярному и юго-восточному азимуту. Для этого потребуется
неуклонное укрепление политической воли центра в подъеме экономики
этих периферийных регионов.
С другой стороны, региональные политики и ученые, хорошо знающие местные условия, возможности и ресурсы, потенциальных партнеров
из стран Северо-Западной Европы, включая страны Балтии, и стран АТР,
могут многое сделать в деле подъема региональных экономик, налаживания взаимовыгодного сотрудничества с соседями. И только объединенными
усилиями центра и северных регионов сможет быть разработана оптимальная стратегия их развития.
Второй вопрос, на который необходимо ответить при разработке
стратегии развития российского Севера – это вопрос о том, на какой мировой (в том числе отечественный) теоретический и практический опыт опереться ученым и политикам разрабатывая эту стратегию? Сейчас уже стало
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совершенно ясно, что северные региональные условия не вписываются в
большинство стереотипов экономических и политических реформ современной России и требуют проведения здесь особой политики. В этом нас
убеждает и мировая практика освоения северных территорий.
Краткий теоретический обзор существующих концепций освоения новых регионов позволяет сконцентрировать внимание на некоторых из
них, наиболее для нас приемлемых.
В 50-е годы появилась «теория полюсов роста», которая формировала часто повторяющиеся эффекты, которые сопровождают рост производства в определенных отраслях и населенных пунктах. Было высказано
предположение, что рост определенных отраслей в данном центре (локализованном очаге, фокусе роста) может способствовать росту всей региональной экономики. Этот полюс роста выступает в качестве своеобразного
экономического «локомотива».
В Советском союзе некоторым аналогом теории полюсов роста была
теория территориально-производственных комплексов (ТПК). Она была
разработана после окончания Великой Отечественной войны. ТПК как новая форма развития производительных сил было положена в основу многих
программ освоения ресурсов СССР.
Примерно в это же время американскими учеными была разработана
«теория фронтира» (теория освоения фронтирных территорий). Согласно
этой теории, понятием «фронтир» характеризуется слабозаселенная территория с богатыми и неосвоенными природными ресурсами, где экономический рост имеет ресурсную обусловленность. Первая фаза фронтирного
развития – заселение, которое зависит от рыночной цены ресурса, издержек его производства во фронтирном районе и издержек транспортировки.
Вторая фаза – собственно развитие, которое может принять вид простого
извлечения ресурсов, замещения импорта, нового технологического развития, но может и не состояться, если изменятся рыночные условия, истощатся ресурсы, «неподъемно» увеличатся энергетические тарифы и транспортные расходы.
Фактическая способность позитивного развития состоит, в том числе из вопросов соотношения оптимальности системы управления к реальным условиям хозяйствования и проживания на Севере. В этой связи, нередко возникает вопрос какие регионы РФ относятся к районам
Крайнего Севера не формально, а реально. Анализ свидетельствует,
что основным критерием определения таких регионов является сложность поставки товаров и услуг из- за отсутствия транспортнологистической доступности, либо ограниченности сроков доступности.
Такой подход определил совокупность регионов, подпадающих под понятие «районы Крайнего Севера», составляющих около 70% территории
страны. Кроме того, в нормативно –правовом регулировании общественных отношений возникающих в реальной жизни на Севере просматри16

вается некая унификация, на наш взгляд, не отвечающая требованиям
дифференциации природно – климатической, экономической и этно –
культурной составляющих присущих для каждого из Арктических регионов в отдельности.
Например, в утвержденной Президентом РФ от 18 сентября 2008
года доктрине «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» выделен перечень особенностей влияющих на формирование государственной политики в Арктической зоне РФ. Вместе с тем в документе
предусмотрены традиционные виды деятельности коренных народов
Севера и рациональное использование ими природных ресурсов только
на отдельных участках, хотя эти народы, ведя кочевой образ жизни,
веками рационально их использовали на всей территории Арктики. Это
важно еще и потому, что образ жизни коренных этносов и их виды хозяйствования по своей природе не могут интегрироваться в рыночные
отношения. В конечном итоге, не обратив на это внимание, коренные
народы могут утратить экономические основы жизни, что концептуально
противоречит ст. 9 Конституции РФ и в отдельных случаях современными исследованиями, к сожалению, подтверждается на практике.
Теоретические принципы и практика применения теорий «полюсов
роста» и «фронтира» в различных сочетаниях синтезировалось в две основные концепции развития северной и отдаленной экономики. Их изложение содержится в совместном труде российских и американских ученых [1].
Кроме того, существует ряд концепций регионального развития, такие как:
- «концепция модернизма», которая базируется на внутренних
факторах развития северных территорий. Речь идет в первую очередь о
барьерах, преодолеваемых в процессе экономического развития: высокие
издержки производства вследствие высокой стоимости воспроизводства
живого труда и стоимости жизни, узость рынка, невозможность получения
эффекта при увеличении мощности предприятий, удаленность, экстремальность природноклиматических условий, слабая развитость инфраструктуры и т.д. и т.п.
– «концепция зависимости», выступающая в противоположность
первой концепции, акцентирует внимание на изучении внешних факторов
развития северных территорий.
По существу, рассматривая эту концепцию, напрашивается параллель взаимодействия между «золотым миллиардом» - богатым «Севером»
и странами бывшего «третьего мира». Согласно этой концепции, существует единая система тесно взаимодействующих центра (метрополии) и «колониальной периферии». Центр имеет монопольную власть над периферией, что позволяет ему контролировать процесс освоения природных ресурсов, диктовать объемы изъятия, цены на эти ресурсы, присваивать ренту и
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т.д. Поэтому освоение природных ресурсов всегда ущемляет периферии и
благоприятствует центру. Экономическое развитие колонии имеет узкосырьевой характер. Усиление связей центра и периферии приводит к
стагнации периферии, а ослабление их может повлечь ускорение
темпов экономического развития.
В последнее десятилетие намечается определенный синтез между
двумя этими концепциями. Наряду с усилением угрозы экономической катастрофы нашей планеты это обусловило рождение «концепции устойчивого развития». Появление этой концепции связано с тем, что в мировой науке в последние годы остро ставится вопрос о резком ухудшении состояния биосферы и окружающей среды, о вступлении человечества в период глобальной экологической катастрофы, о необходимости принятия
экстренных и экстраординарных мер по ее преодолению.
При этом сохранение природы является условием абсолютно необходимым, но явно недостаточным для налаживания стратегической гармонии во взаимоотношениях человека и природы.
К сожалению, современная Россия не готова к реализации ни первого,
ни второго. И тут не стоит обольщаться вроде бы положительными цифрами, что по разрушению биосферы современная Россия не входит в число
лидеров. Как пишут специалисты, «в настоящее время потребление и
уничтожение биоты в мире в целом примерно в 10 раз превышает допустимый уровень, в развитых странах – в 50 раз, в России – в 7 раз» [2].
«Почетное» последнее место России в этом печальном списке обусловлено громадностью и малозаселенностью ее территории, 50% спадом
промышленного производства с началом рыночных реформ. И это вполне
естественно, ибо тот, кто ничего не делает, тот ничего не портит в окружающем его мире и не загрязняет окружающую природную среду. Сознательные мероприятия по поводу защиты биосферы в тот период просто отсутствовали. Как свидетельствует статистика, «в бюджетах 1992 и 1993 годов расходы на природоохранную деятельность были практически сведены
к нулю. Предприятия, большинство которых находилось в плачевном состоянии, не могли финансировать природоохранные мероприятия за счет
собственных средств» [3]. Реальное положение сегодняшних приполярных
районов выглядит как следствие бюджетного провала того времени.
Как справедливо подчеркивается, «у нас в стране еще не созданы необходимые предпосылки для реализации концепции устойчивого развития.
В настоящее время при переходе к рыночных отношениям в России все
еще сохранились тенденции природозатратного развития экономики. В такой ситуации говорят, что экономика становится «глупее» (деградируют направления развития высоких технологий) и «грязнее» (увеличивается нагрузка на субъекты и объекты окружающей среды)» [4].
И дело не в отсутствии природоохранных и ресурсосберегающих технологий. Капитаны капиталистического бизнеса ведут себя как «калифы на
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час», руководствуясь принципом «все на продажу» и лозунгом Людовика XV
«после нас хоть потоп».
Так возникла формация «новых русских», давших контрпродуктивную
интерпретацию рыночной экономики как экономики перепродаж и спекуляций. В рамках такой ориентации хищническая эксплуатация ресурсов собственной страны для поставок за рубеж является наиболее эффективным
путем к успеху. Критика энергоемкого и малоэффективного социалистического производства незаметно превратилась в критику производства как такового и даже в критику труда как бессмысленного занятия в эпоху господства мафиозно-компрадорского перераспределительства. Традиционная
трудовая аскеза отвергается вместе с экологической аскезой в пользу столь
раскованного потребительского гедонизма, какого, пожалуй, еще не знал
мир» [5].
Наиболее ярким примером такого подхода к производству и трудовым ресурсам страны сегодняшнего дня может явиться конфликт двух
бизнес – элит «управляющих комплексом в г. Норильске», либо также
разрешенный Премьер министром летом 2010 года в Пикалево Ленинградской области. Государству в таких случаях от безысходности приходится включать ручное управление.
В начале происходящих в России структурных реформ, наши отечественные либералы-реформаторы, взяв на Западе образцы потребления,
«позабыв» взять производственного и экологического поведения.
Между тем опыт высокоразвитых стран с рыночной экономикой доказывает, что эффективность от ресурсосбережения гораздо выше, чем в
случае наращивания выпуска продукции на природнозатратной технологии
вчерашнего дня. При такой стратегии государство находит формы поощрения экономии всех видов ресурсов, через налоги, бюджет, внебюджетные экологические фонды, возвращает производителям средства в качестве инвестиций в проекты развития ресурсосберегающих
технологий.
В этом случае производитель заинтересован в использовании высококвалифицированных трудовых ресурсов, которые могут обеспечить экономические и экологически выгодные условия производства. Кроме того,
возникает заинтересованность в повышении качества трудовых ресурсов и
инвестирования в науку, образование и культуру – отрасли, которые в России сегодня сидят на «голодном пайке» остаточного бюджетного финансирования.
В идеале такой производитель кроме целевого продукта своей деятельности будет попутно «производить» экологически чистую среду обитания – то, что ранее природа производила сама.
Так решение проблемы устойчивого развития накрепко связывается с
проблемой ресурсосбережения.
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Но как этого достичь? Как справедливо подчеркивается, «переходная
экономика – далеко не лучшая «внешняя среда» для развития природоохранной деятельности. Трудно ожидать, что современные политики найдут
время для решения долгосрочных проблем, к которым относятся вопросы
экологии. Как в этих условиях можно бороться за сохранение и воспроизводство природной среды? Лозунги и уговоры здесь не помогут. Необходима длительная работа по созданию институционального механизма охраны
природы» [6].
И тут без государства, которое отвечает за стратегию развития общества, не обойтись. В условиях рыночных отношений ресурсосберегающая
политика производителей в первую очередь обеспечивается государственным регулированием на основе рыночных механизмов, когда производителю выгодно производить не только конечный продукт, но и экологическую
среду обитания.
В связи с этим большой интерес представляет весьма популярная за
рубежом «концепция индустриального метаболизма», реализация которой
может стать важнейшей вехой на пути к устойчивому развитию. Она основана на анализе материальных и ресурсных потоков, которые вовлечены
человеком в сферу техногенеза, их ориентацию в направлении, способствующем экологическому благополучию и рациональному комплексному использованию природных и вторичных ресурсов. Концепция «индустриального метаболизма» рассматривает весь жизненный цикл веществ, вовлеченных в сферу техногенеза, начиная со стадии добычи первичного сырья,
с контролем на стадии производства и потребления полученной продукции,
а также ликвидации отходов после их использования.
Решение проблемы «безотходных» производств, ставится при этом
не как проблема локальной технологии и производства, а как действие механизма обмена отходами на внутрирайонном, межрегиональном, государственном и межгосударственном уровне, нацеленного на образование
замкнутых ресурсных циклов, каскадных производств. При этом имеет
смысл опереться на опыт Госснаба СССР, который хоть и был встроен в
командно-административную систему, имел большое количество разработок в плане ресурсосбережения. Например, предполагалось такое размещение производств, при котором отходы одних являлись сырьем для других, или, например, планировалось создание специальных полигонов для
захоронения отходов, вовлечение которых в производство на данном этапе
экономически не целесообразно.
Подводя некоторые итоги, думается, что именно на концепции устойчивого развития должны базироваться все сценарии и прогнозные
разработки развития российского Севера. Именно в силу специфических
особенностей этого региона – большая доля «пришлого населения», влияние биоклиматических, природно-ресурсных факторов, зависимость жизненного цикла предприятия от срока отработки запасов полезных ископае20

мых, лесных и биологических запасов – необходимо придать процессу развития устойчивый характер в долговременной перспективе.
Кроме того, учитывая значение ресурсосбережения для изменения
высокозатратного характера российской экономики, представляется необходимым использование подходов, процедур и приемов, разработанных в
концепции индустриального метаболизма.
Какова же должна быть стратегия развития российского Севера в условиях глобализации? Очевидно, этот вопрос должен быть главным и
принципиальным, чтобы разработать верные тактические шаги вхождения и
страны и региона в новое мировое экономическое и политическое пространство.
Распад Советского Союза и начало «третьей волны» глобализации
ставят российский Север в совершенно новую геополитическую и геоэкономическую ситуацию. Весьма красочно эту проблему применительно к современной России обрисовал Дж. Кьеза: «Глобализация ставит каждую
страну мира, маленькую и большую, сильную и слабую в совершенно невиданное доселе положение. Юридические критерии национального суверенитета отходят на второй план, а возможности народа держать ответ перед
самим собой, «индивидуально» по отношению к остальному миру постепенно уменьшаются и сходят на нет … не приходится сомневаться, что в
нынешнем виде глобализация порождает потрясения и ведет в тяжелейшим локальным и всемирным кризисам. И это все происходит на фоне двустороннего падения роли России в мировом геополитическом пространстве,
если, конечно, исключить пока еще существующую возможность ядерного
апокалипсиса. Прошли те времена, когда Россия могла отразить нашествие
Наполеона своими собственными нравственными, экономическими, организационными, технологическими, военными и географическими средствами.
Прошло и время второй мировой войны, когда великая страна еще могла
своим героизмом и своими промышленными и организационными возможностями изменить ход военного конфликта и выиграть его» [7].
Особенно остро из всех россиян, вероятно, почувствовали, как говорится на своей шкуре, северяне. На протяжении всей истории освоения Севера они были передовой заставой, форпостом на этом направлении
При более детальном рассмотрении этой казалось бы региональной экономической проблемы, становится очевидным, что она имеет
общегосударственные очертания. Достаточно сказать, что львиную долю
в себестоимости выпускаемой приарктическими предприятиями продукции занимают транспортные тарифы и земельный налог. Чуть в меньшей степени занимают т.н. социальные льготы работников, проживающих в районах Крайнего Севера. Все дело, как говорят макро- экономисты, в дифференциации тарифов.
Как мы видно процесс стратегирования должен особенно тщательно учитывать все особенности местных арктических условий, которые
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наиболее основательно и глубоко знает региональная научная элита
субъектов РФ на Северо –западе страны.
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Меньшиков И.В., Баландин В.Н., Брынь М.Я., Фирсов Ю.Г.
О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГУГК ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ
ШЕЛЬФА МОРЕЙ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА В ПРЕДЕЛАХ
АРКТИЧЕСКИХ ВЛАДЕНИЙ РОССИИ
Филиал ФГУП «ЦНИИГАиК-ООиСШ», г.Санкт-Петербург
В последние годы во многих странах мира активно осваивается континентальный шельф, что связано со значительными запасами углеводородов в его пределах. В Российской Федерации из общей площади континентального шельфа в пределах 200 м изобаты 4,4 млн. кв. км. 97.8% тяготеет к Арктическому бассейну, где сосредоточено более 25% мировых запасов нефти и газа.
Впервые предприятия Главного управления геодезии и картографии
(ГУГК) при СМ СССР в связи с задачами освоения природных ресурсов
шельфа стали выполнять работы по топографической съемке шельфа с середины 70-х годов XIX в. Для научного сопровождения таких работ в 1975 г.
в
Центрального
научно-исследовательского
института
геодезии,
аэроcъемки и картографии (ЦНИИГАиК) был создан отдел оптики и съемки
шельфа. Главным результатом работы стали топографические карты
шельфа в масштабах 1:10 000 и 1:25 000.
Топографические карты шельфа составлялись не в проекции Меркатора, что присуще морским навигационным картам, а в проекции Гаусса22

Крюгера и в Балтийской системе высот с той же разграфкой и номенклатурой, что и топографические карты суши. Рельеф дна изображался не изобатами, а горизонталями. Геодезической основой служили пункты государственной геодезической сети, развиваемой по берегам, а также пункты специальных геодезических построений с координатами, определяемыми на
море автономно радиогеодезическими или спутниковыми способами.
В отличие от навигационных карт, предназначенных для обеспечения
безопасного плавания, топографические карты шельфа не только достоверно передают топографию рельефа морского дна, но и его геоморфологическое строение, характер грунтов и все многообразие биоресурсов. На
топографических картах районов нефтегазодобычи должны обязательно
быть показаны все инженерные коммуникации, включая и покрытые слоем
наносов, их характеристики и другие данные.
Работы по топографической съемке шельфа были начаты предприятиями ГУГК в 1977 г., одновременно с США и Японией. Работы велись в
основном на морях Северного Ледовитого океана: Баренцовом, Белом,
Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском.
На момент начала выполнения топографической съемки шельфа использовались имеющиеся навигационно-геодезические технические средства. Для определения планового положения точек как топографической,
так и гидрографической съемки применялись традиционные средства: секстаны, теодолиты, а также радиогеодезические и радионавигационные системы: БРАС, ГРАС, ПОИСК, РДС, РЫМ, Hi-FIX, Sea-Fix (Англия) и др. Для
съемки рельефа дна использовались эхолоты: ПЭЛ-3, ПЭЛ-4, НЭЛ-4, Чайка
(СССР); Атлас-Электроник (ФРГ); ZDO-579 (США); MS-36 (Англия), а также
гидролокаторы бокового обзора: Омуль, Палтус (СССР); Элак-Лодар (ФРГ );
Транзит-Лодар (Англия) и др.
Одновременно с использованием имеющихся технических средств
ГУГК в сжатые сроки на базе своих подразделений осуществлял разработку
и серийное изготовление необходимых технических средств: малогабаритных эхолотов ЭРА-1, ЭП-250, низкочастотного эхолота (для зондирования
грунта), измерителя скорости звука МИС-1, гидролокатора бокового обзора
(ГБО), цифрового измерителя глубин ЦИГ, экспресс-регистратора глубины,
измерителя уровня моря, автоматизированных промерных комплексов, катерного гирокурсоуказателя и др.
Большинство разработанных технических средств по своим техническим характеристикам не уступало лучшим зарубежным аналогам и было
отмечено медалями ВДНХ.
ГУГК практически были охвачены все аспекты топографической съемки шельфа, необходимые для создания соответствующих карт:
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- разработана терминология (Руководящий технический материал
«Термины и определения»);
- выполнен научный поиск на патентные исследования;
- созданы технические средства съемки шельфа;
-разработана необходимая нормативно-техническая документация:
«Основные положения по топографической съемке шельфа», Инструкции и
Руководства;
- разработаны перечень условных знаков и образцы карт;
- разработаны Руководства по организации работ, экономике и планированию;
- разработан Сборник норм выработки;
- создано необходимое математическое обеспечение обработки информации по съемке шельфа;
- опубликованы научно-технические работы (статьи, книги, информационные обзоры, руководящие технические материалы);
- осуществлено техническое и методическое руководство всеми морскими топографическими съемками в стране.
Накопленный опыт работ по топографической съемке шельфа целесообразно использовать в современных условиях с учетом изменившейся
приборной базы. В настоящее время при топографической съемке шельфа
акваторий Северного Ледовитого океана в ледовых условиях наиболее
перспективными техническими средствами являются спутниковые приемники GPS/ГЛОНАСС и многолучевые эхолоты.
Алексеев В.В., Чарнецкий А. Д., Коновалова В.С., Марченков Р.Ю.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ И ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ
Предупреждение аварийных ситуаций технологического процесса
термического уничтожения отходов является важнейшей задачей.
Создание алгоритмического обеспечения направленного на предупреждение предаварийных и аварийных ситуаций в технологическом процессе термического уничтожения отходов (ТПТУО) является необходимой
составляющей при создании информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС) мониторинга технологического процесса [1].
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Рассмотрим вопросы контроля состояния и выработки управляющих
воздействий для вращающейся печи как основного узла ТПТУО. Структура
процесса показана на рис.
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Рисунок. Структура ТПТУО. Контролируемые параметры: температура в
камере сжигания (печи) T1, температура в камере дожигания T2, температура перед дымососом T3, значение pH, результатов измерения от датчика
значения pH, разреженность потока Р, скорость вращения печи, концентрации примесей газов: CO, NO, SO2, O2.
С целью оценки текущего состояния ТПТУО система контроля осуществляет измерения важных параметров. На основании проведенного анализа выделены следующие контролируемые параметры: Т1 – температура в
печи, dT1/dt – скорость изменения температуры в печи, V – скорость вращения печи, ССО – концентрация выбрасываемого газа СО, СО2 – концентрация выбрасываемого газа О2, dССО /dt, СО2/dt – скорости изменения концентрации выбрасываемых газов.
Текущее значение температуры Т1* определяется путем усреднения
мгновенных значений результатов измерений с целью уменьшения случайной составляющей Т1* =

1 n
∑ Т1k, где n = 3…5 отсчетов при шаге дискретиn k =1

зации 0,5 с.
Среднее значение скорости изменения температуры определяется по
текущим значениям dT1*/dt с шагом дискретизации 1,0… 2,0 с в соответствии с алгоритмом:

dT 1 * NStT 1* − S t ST 1*
,
=
2
dt
NSt − S t
2
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N

N

N

N

i =1

i =1

где S t = ∑ ti ; S t = ∑ ti ; S tT 1* = ∑ T 1 *i ti , ST 1* = ∑ T 1 *i , ti = i × ∆t , ∆t = шаг
2

2

i =1

i =1

дискретизации измеряемой величины.
Количество отсчётов N и шаг дискретизации ∆t должны определяться
исходя из модификации ТПТУО, его конструктивных особенностей, и динамических характеристик процесса, зависящих от используемого топлива,
состава отходов и их массы, системы подготовки отходов.
Концентрация газов измеряется с помощью газоанализаторов. Измерения производятся с целью контроля качества ТПТУО и оценки степени
воздействия на окружающую среду и с целью управления протеканием технологического процесса. В первом случае измерения производятся в соответствии с существующими стандартами с шагом дискретизации 20 с. Во
втором, для контроля качества протекания технологического процесса, измерения производятся в соответствии с приведенным выше алгоритмом
(измерение концентрации газов СО2 и О2, скорости изменения концентрации
dССО /dt, СО2/dt ), с учетом характеристик газоанализаторов и модификации
ТПТУО. По результатам контрольных измерений определим текущее состояние ТПТУО, которые соответствуют определенным значениям параметров – условиям.
Измеряемые величины изменяются во времени и должна находиться
в определенных пределах
Si(t)=Siср(t)+si(t),
где: i – номер контролируемой характеристики, Siср(t) – среднее значение параметра, si(t) – допустимые отклонения.
Нарушение режима работы ТП может быть определено по отклонению величины сигнала от нормального значения. Выход контролируемого
параметра за допустимое значение Sд назовем предаварийной ситуацией,
т.к. если система управления не отработает факт нарушения ТП, и процесс
будет развиваться дальше, контролируемый параметр может достичь порогового значения Sп, после которого возникает аварийная ситуация.
Предаварийный режим работы установки может быть идентифицирован по отклонению значения параметра на заданную величину. Например, в
соответствии с техническими характеристиками установки определен интервал нормального значения контролируемого параметра Tmin ≤ Ti ≤ Tmax –
границы допустимых значений (Tmin= Tд-, Tmax=Tд+), нахождение в предаварийном режиме определяется пороговыми значениями параметра Tп- ≤ Ti <
Tд- или Tд+ > Ti ≥ Tп+ , в аварийном – интервалом Ti < Tп- или Ti > Tп+. Тогда
алгоритм идентификации предаварийного режима и аварийной ситуации
будет по результатам измерений контролируемого параметра Si можно определить следующим образом [2]:
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нормальный режим – Tд-≤ Si ≤ Tд+;
предаварийный режим – Tп- ≤ Si < Tд- или Tд+ > Si ≥ Tп+;
аварийный режим – Si < Tп- или Si > Tп+.
Проведем метрологический анализ алгоритма определения предаварийного режима в этом случае. Допустим, что отклонения состава уничтожаемых отходов от определенного типа (их теплотворность) описываются
логарифмическим нормальным законом распределения (случайные отклонения из-за неоднородности отходов). Для простоты, рассмотрим метрологические характеристики задачи идентификации предаварийной ситуации
для случая превышения температуры границы Tд+.
Результаты измерений имеют погрешность, которая включает неисключенную составляющую и случайную. Неисключенная составляющая
учитывается в процессе аттестации СИ. Ее значение сводится к минимум.
Этой составляющей, как правило, можно пренебречь. Случайная составляющая определяется характеристиками СИ и описывается СКО. Среднеквадратическое отклонение параметра определенного по N отсчетов
уменьшается в N1/2 раз, т.е. СКО Si – результата измерений в N раз меньше
СКО S”i – измерений мгновенных значений.
Предаварийный режим может быть определен, если результат измерения находится в интервале Tд+ > Si ≥ Tп+.
Оценим вероятность идентификации предаварийного режима по результатам контрольных измерений параметра.
Вероятность нахождения ТП в предаварийном режиме равна
рпа = р(Тi > Тiд) =

Тп+

∫

ρТi(Т)dТ, где ρТi – закон распределения контроли-

Т д+

руемого параметра.
Вероятность обнаружения предаварийного режима по результатам
измерений будет определяться условной вероятностью [3] и, если значение
параметра находится на уровне порогового значения, равна рsпа+ = р(Si ≥Siд+
/Ti > Tiд+) = 0,5 рпа, а вероятность не обнаружения рsпа- = р(Si < Siд+/Ti > Tiд+) =
0,5 рпа.
Если значение параметра находится на уровне, превышающем допустимое значение на gσsi (ρsi – закон распределения результатов контрольных
измерений), вероятность обнаружения предаварийного режима (при g > 3)
будет рsпа+ = р(Si ≥ Siд+ + gσsi/Ti > Tiд+) стремиться к единице, а вероятность
не обнаружения будет рsпа- = р(Si < Siд++ gσsi/Ti > Tiд+) - к нулю.
Так как интервал Tiд+ ≤ si ≤ Tiп+ больше чем значение gσsi вероятность
обнаружения предаварийной ситуации после преодоления порога Siд+gσsi
велика и стремится к единице.
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Вероятность принятия ошибочных решений. Очевидно, что если в качестве порога обнаружения предаварийного режима используется Siд вероятность ошибок первого и второго рода велика. Если же в качестве порога
используется значение Siд+gσsi вероятности ошибок малы и стремятся к нулю: вероятность принятия решения о предаварийном режиме в то время,
когда он не наступил, определяется условной вероятностью
p′ = р(Si ≥ Siд++ gσsi / Ti ≤ Tiд+),
вероятность необнаружения предаварийного режима при его наличии
p" = р(Si ≤ Siд++ gσsi / Ti > Tiп+).
Значение вероятностей определяются видом законов вероятностей
ρ1si и ρTi – отношением значения СКО результатов измерений σsi к интервалу Tiд+ ≤ Si ≤ Tiп+, т.е. если значение интервала больше чем gσsi, приведенные рассуждения верны и предаварийная ситуация идентифицируется с
большой надежностью. Так как значение σsi в N раз меньше значения σ”si
это достаточно просто обеспечить.
Расчет степени воздействия ТПТУО на окружающую среду по результатам текущих контрольных измерений может производиться по следующим алгоритмам.
Расчет валовых выбросов.
Значение массы выброса для каждого компонента, выбрасываемого в
атмосферу с уходящими газами через сечение трубы в единицу времени,
вычисляется по формуле:
Mi = (πD2/4)• VГ•CiНУ(мг/с),
где D – диаметр трубы, VГ – скорость газового потока, CiНУ – концентрация i-ого газа в пересчете на нормальные условия CiНУ =
Ci*((273+ТГ)/273)(р0/рг) = Ci*•КГ, где Ci* – массовая концентрация, полученная
системой контроля при температуре ТГ и давлении рг газового потока в дымовой трубе.
Так как газоанализаторы осуществляют измерения концентрации газов в объемных долях (ppm), для определения массовой концентрации
производится расчет массовой концентрации.
Для идеальных газов при 298К (25оС) и давлении 101,325 кПа (760 мм
рт. ст.) справедливо [4]
1 ppm = 0,0409•М мг/м3 , где М – молекулярная масса.
Для основных контролируемых газов в случае идеальных газов справедливо: 1 ppmСО = 1,25 мг/м3, 1 ppmNО = 1,34 мг/м3, 1 ppmSО2 = 2,93 мг/м3; в
реальных измерениях при переводе ppm в мг/м3 используются коэффициенты: KCO = 1,1456, KNO = 1,2273, K SO2= 2,6203.
Для расчета валового выброса, производится усреднение полученных
результатов за определенный промежуток времени.
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Расчет предельно допустимых выбросов (ПДВ).
Значение ПДВ определяется по формуле [5]
ПДВ = 103 • Кр(0,3 ПДКр.з.- Сф),
где Кр – коэффициент разбавления примеси при заданной скорости
ветра (м3/с), ПДКр.з – разовая предельно допустимая концентрация в рабочей зоне (мг/м3), Сф – фоновая концентрация (мг/м3).
Например, для СО ПДКр.з СО = 10 мг/м3. При Кр = 1.0, ПДКр.зСО=10 и
Сф=1,0 значение ПДВСО=2•103 (м3/с)(мг/м3).
Определение допустимой концентрации.
Допустимая концентрация отходящего газа может быть рассчитана по
значению предельно допустимого выброса Сiдоп = ПДВi/((πD2/4)• VГ•Кг).
Таким образом, на основании анализа характеристик ТПТУО могут
быть определены требования к средствам контроля и методикам проведения измерений, проведения контрольных измерений и анализа протекания
термодинамического процесса ТПТУО определены алгоритмы предупреждения аварийных ситуаций, алгоритмы оценка воздействия ТПТУО на окружающую среду, может быть создана ИИУС, эффективно решающая задачи
контроля, анализа и предупреждения экологических ЧС, обеспечивающая
повышение качество процесса термического обезвреживания отходов, его
экологическую безопасность.
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Розов А.Л.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ
ОБСТАНОВКИ В РОССИИ. ПУТИ ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Сезон лесных пожаров 2010 года показал со всей очевидностью, что
сложившаяся в настоящее время система государственного управления лесами, основанная на Лесном кодексе 2006 года, не способна эффективно
противостоять лесным пожарам при высокой пожарной опасности (продолжительной засухе, аномально высоких температурах, сильных ветрах). Прогнозы и предупреждения специалистов, неоднократно высказывавшиеся
еще на стадии принятия нового кодекса, полностью оправдались.
Существует большой риск повторения пожарной катастрофы в лесах
России в 2011 году, причем в значительно большем масштабе, чем в 2010.
Наибольшая опасность угрожает Европейско-Уральскому региону. Пожары
прошедшего лета, ураганные ветра и вспышки численности вредителей и
болезней леса, обусловленные жарой, привели к накоплению в лесах огромных объемов мертвой и сухой древесины, завалы которой могут быть
расчищены за год лишь в малой степени. Отток квалифицированных работников лесного хозяйства из умирающей отрасли продолжается, и к началу
следующего пожарного сезона специалистов, способных эффективно бороться с лесными пожарами, будет еще меньше, чем в 2010 году. Сезон
лесных пожаров 2010 года показал, что ни МЧС, ни армия, ни какие бы то
ни было еще привлекаемые к борьбе с чрезвычайной ситуацией силы не
могут заменить в борьбе с лесными пожарами квалифицированных лесных
специалистов, имеющих специальные технические знания и опыт, и свободно ориентирующихся в лесах.
Для того, чтобы снизить вероятность возникновения пожарных катастроф в лесах России в будущем, необходимо принять немедленные меры
по исправлению ошибок нового лесного законодательства и основанной на
нем системы управления лесами. Делать это надо незамедлительно, чтобы
хоть в какой-то степени успеть подготовиться к пожарному сезону 2011 года
(возникновение первых катастрофических пожаров возможно уже в апреле
или мае).
В полной мере восстановить систему государственного управления
лесами и борьбы с пожарами на природных территориях за год невозможно, но если начать действовать немедленно, можно существенно (в разы)
снизить ущерб, наносимый пожарами, избежать гибели людей и населенных пунктов в 2011 году.
30

Разработка мер по снижению риска возникновения катастрофических
лесных пожаров должна основываться на исследовании действительного
состояния пожарной обстановки и, прежде всего, на анализе пожарной статистики.
Статистика лесных пожаров в России
По официальной статистике, огнем охвачено до 2 миллионов гектаров
леса в год, а по неофициальной - до 14 миллионов. Почему такая разница?
Очень просто: примерно треть, то есть 200 из 600 миллионов гектаров российских лесов официально находится вне зоны охраны от пожаров, и по
этой территории нет даже достоверной статистики о количестве и площади
пожаров. По остальной местности данные о пожарах тоже далеко не всегда
достоверны.
Так, по официальным данным в 2007 году в пожарах сгорел один
миллион гектаров российских лесов. А международная организация
International Forest Fire News со ссылкой на «АвиаЛесОхрану» называет
цифру, в десять раз большую. К сожалению, официальная статистика практически не учитывает пожары вне территорий государственного лесного
фонда. В частности, не учитываются огромные площади, пройденные огнем
травяных пожаров
Анализ горимости лесов показывает, что основными причинами возникновения лесных пожаров являются: нарушение населением правил пожарной безопасности при посещении лесов, а также грозы. Приведём данные статистики за последнее время.

Рисунок 1. Анализ причин пожаров.
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Рисунок 2. Число лесных пожаров (тыс.).
С 1 января 2007 г. в нашей стране введён Лесной кодекс. В соответствии с введенным в действие Лесным кодексом:
на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, мероприятия по охране лесов относятся к работам для государственных и муниципальных нужд. Эти работы могут выполняться на основании государственных или муниципальных контрактов, заключение которых разрешено исключительно на торгах, проводимых в форме аукциона
или конкурса;
если при заключении заказа на выполнение работ по охране одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины, то заключается договор, в котором содержатся элементы государственного и муниципального контрактов на выполнение работ по охране и
договора купли-продажи лесных насаждений;
представляется, что лица, использующие леса, могут выполнять работы по охране сами или через других лиц, в частности, на основании договора подряда.
По итогам последних сезонов в новой системе пожароопасных мероприятий могут быть выявлены следующие существенные недостатки:
в ряде регионов РФ затянуты сроки проведения аукционов, не хватает
подготовленных специалистов по профилактике пожаров и борьбе с ними;
арендаторы в первую очередь занимаются заготовкой древесины, а
для тушения пожаров, хотя это и предусмотрено договорами аренды, у них
нет ни специальной противопожарной техники, ни обученных людей;
подавляющее большинство мелких лесозаготовителей (более 94 %
лесозаготовителей являются мелкими, у которых объем рубок не превышает 50 тыс. м3 в год) убыточны или имеют признаки банкротства, не в состоянии осуществлять противопожарное обустройство лесов на предоставленном участке, а в случае возникновения пожара обеспечить его тушение.
Исходя из вышеизложенного, для снижения риска возникновения катастрофических лесных пожаров в будущем могут быть предложены сле32

дующие первоочередные изменения в лесном законодательстве и основанной на нем системе управления лесами.
Предлагаемые меры по снижению риска лесных пожаров
1. Восстановление государственной лесной охраны.
В настоящее время Лесным кодексом РФ существование государственной лесной охраны не предусматривается. Система государственного
лесного надзора и контроля не является сколько-нибудь равноценной заменой государственной лесной охране, поскольку не предусматривает наличия лесных сторожей (лесников), постоянно патрулирующих леса хотя бы
в периоды максимальной пожарной опасности. Кроме того, по действующему законодательству лесной надзор и контроль, а также пожарный надзор в
лесах возлагаются на сравнительно малочисленных работников лесничеств
и лесопарков, перегруженных иной работой. Леса, оставшиеся без охраны,
воспринимаются большей частью населения как бесхозные, в результате
чего правила пожарной безопасности в них не соблюдаются, вводимые запреты на посещение лесов игнорируются. Кроме того, отсутствие государственной лесной охраны ведет к тому, что возникающие очаги пожаров
своевременно не выявляются и их тушение начинается с большой задержкой, что ведет к утрате контроля над ситуацией.
Необходимо восстановить государственную лесную охрану в форме
самостоятельного федерального ведомства. Государственная лесная охрана должна быть полностью обеспечена финансированием из федерального
бюджета и лишена права зарабатывать средства хозяйственной деятельностью в лесах.
2. Восстановление экономически жизнеспособных лесохозяйственных организаций.
В настоящее время Лесной кодекс РФ не обеспечивает возможности
существования экономически жизнеспособных лесохозяйственных организаций, способных обеспечить гарантированное и качественное выполнение
затратных лесохозяйственных мероприятий для государственных нужд (в
том числе связанных с противопожарным обустройством лесов, выявлением и тушением пожаров на ранних стадиях, а также с воспроизводством
лесных ресурсов). Существованию таких организаций препятствуют несколько факторов: краткосрочный характер государственных контрактов на
выполнение лесных работ; отсутствие возможности долгосрочного закрепления лесов за такими организациями и направления доходов от использования этих лесов на нужды лесного хозяйства; ничтожное финансирование
из федерального бюджета, формируемое по остаточному принципу. Расчет
на то, что такие работы смогут выполнять арендаторы, не оправдался - вопервых, в аренду на данный момент передано лишь около одной пятой час33

ти всех лесов, и во-вторых, большинство арендаторов после введения нового лесного законодательства также пребывает в состоянии упадка.
Необходимо восстановить государственные лесохозяйственные организации для проведения лесохозяйственных мероприятий в тех лесах, которые не переданы в аренду или постоянное (бессрочное) пользование, с
прямым сметным финансированием первоочередных мероприятий по противопожарному обустройству лесов и долгосрочным закреплением лесных
участков за этими организациями (на срок не менее пяти лет). Необходимо
также предусмотреть механизм быстрого принятия решений о передачу
лесных участков, высвобождающихся из аренды, за такими лесохозяйственными организациями.
3. Восстановление централизованной системы авиационной охраны лесов и тушения крупнейших пожаров.
В настоящее время Лесной кодекс РФ не предусматривает возможности существования централизованной системы авиационной охраны лесов
и тушения крупнейших пожаров. Региональные подразделения бывшей
единой системы авиалесоохраны сейчас переданы органам государственной власти субъектов РФ, финансирование их работы осуществляется в
рамках субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных
переданных полномочий. Такая система управления организациями, осуществляющими авиационную охрану лесов, не позволяет принимать быстрые решения о переброске сил и средств из одного региона в другой (до
введения нового Лесного кодекса решения принимались и исполнялись в
течение суток, сейчас на это требуется несколько недель). Кроме того, нехватка финансирования ведет к быстрой утрате квалифицированных кадров - по оценке занятых в системе авиалесоохраны специалистов, основной
состав имеющихся профессиональных лесных пожарных, способных передать свои опыт и знания молодой смене, может в основном уйти из отрасли
до конца 2011 года. Молодой смены, которой можно было бы передать опыт
и знания, пока практически нет.
Необходимо восстановить централизованную систему авиационной
охраны лесов и тушения крупнейших пожаров примерно в том виде, в котором она существовала до введения нового Лесного кодекса, в виде централизованной федеральной структуры с финансированием непосредственно
из федерального бюджета.
4. Исключение возможности существования "бесхозных" лесных
насаждений и лесополос.
В настоящее время действие Лесного кодекса в явном виде распространяется только на леса, расположенные на землях лесного фонда, землях ООПТ, землях обороны и безопасности, и на городские леса (при этом
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кодекс не определяет однозначно понятие "городские леса"). На значительную часть лесов и лесополос действие Лесного кодекса не распространяется; соответственно, в этих лесах не осуществляется государственный пожарный надзор, не проводятся мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности, и, как правило, не тушатся пожары, пока они не начинают угрожать каким-либо иным землям и объектам. В первую очередь это касается лесов и защитных лесополос, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.
Следует особо отметить, что пожары в лесах и лесополосах на землях сельскохозяйственного назначения несут особую угрозу населенным
пунктам и хозяйственным объектам, поскольку очень часто эти пункты и
объекты бывают окружены именно такими лесами.
Необходимо в явном виде определить сферу действия лесного законодательства, установив, что его действие распространяется на все леса
(по крайней мере, в части, касающейся пожарной безопасности). Для того,
чтобы эта норма начала реально работать, в Лесной кодекс РФ необходимо
ввести определение леса.
Тушение лесных пожаров и проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в лесах, на которые в настоящее время не распространяется действие Лесного кодекса (в первую очередь в лесах и лесополосах на землях сельскохозяйственного назначения) не должно рассматриваться как нецелевое расходование средств федерального бюджета.
5. Введение запрета на выжигания сухой травы, стерни, соломы
и тростника.
Одной из главных причин возникновения лесных пожаров являются
палы сухой травы, стерни и тростника, а также сжигание соломы. Такие палы широко применяются сельскохозяйственными предприятиями как самый
простой и дешевый способ очистки земель от бурьяна, кустарника, соломы.
Кроме того, сухую траву часто поджигают из баловства, особенно школьники, которые просто копируют действия взрослых. Травяные палы часто возникают в результате попыток "контролируемого" сжигания травы на участках, примыкающих к деревням или лесным массивам - как правило, пущенный "под контролем" огонь распространяется на большие территории и выходит из-под контроля. Фактически "контролируемое выжигание", проводимое многими сельскохозяйственными и лесохозяйственными предприятиями, представляет собой рекламу травяных палов и способствует их массовому распространению.
В настоящее время действующее законодательство не содержит прямого и однозначного запрета на выжигание сухой травы, стерни, соломы и
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тростника, в том числе на территориях, примыкающих к лесам и торфяникам.
Необходимо введение полного и безусловного запрета на выжигание
сухой травы, стерни, соломы и тростника, а также на сжигание любых иных
растительных остатков на природных территориях в течение пожароопасного сезона и на разведение огня на торфяниках. Соответствующие изменения должны быть внесены как в Лесной кодекс РФ, так и в Федеральный закон "О пожарной безопасности".
Введение полного и безусловного запрета выжигания сухой травы,
стерни, соломы и тростника расходов из федерального бюджета не потребует, контроль за выполнением данной меры в лесах и на участках, примыкающих к лесам, может осуществляться работниками государственной лесной охраны (после ее восстановления).
Дополнительные организационные меры по борьбе с лесными пожарами.
1.
Огромную роль по обеспечению эффективного дистанционного
мониторинга лесных пожаров могли бы сыграть спутниковые данные совместно с организацией их автоматизированной обработки, а также обеспечением оперативного их предоставления соответствующим наземным центрам.
2.
Организация эффективного тушения лесных пожаров может
быть осуществлена с помощью развития и совершенствования добровольной пожарной охраны России. Для создания эффективной системы добровольной пожарной организации необходимо обратиться к опыту развития
пожарного добровольчества в дореволюционной России.
Основная вина в том, что пожары в лесах вышли летом нынешнего
года из-под контроля и перекинулись на населённые пункты, лежит на авторах Лесного законодательства и тех, кто принял его в 2006. Новый кодекс
практически ликвидировал государственную лесную охрану. Раньше было
примерно 70 тысяч человек лесников, каждый из которых отвечал за свой
участок, мог обнаружить лесной пожар и при необходимости начать его тушить на самой ранней стадии, когда это сделать легко. Они могли работать
с местным населением, проводя профилактические мероприятия по предупреждению пожаров. Сейчас лесников больше нет, государственная лесная
охрана больше не существует, а количество людей, занятых в лесном хозяйстве, сократилось примерно вчетверо с 2006 года, поэтому тушить пожары оказалось некому, они дошли до населённых пунктов. Увеличению
площади лесных пожаров способствует также зарастание лесов и замусоривание их сухостоем. Раньше существовали твердые нормативы, где указывалось, например, ширина просек и расстояние, на которых они находят36

ся, и то, как часто просеки должны обновляться, засаживаться и так далее.
Сейчас нормативов нет, очищать леса от сухостоя некому и не на что.
За тушение лесных пожаров сегодня отвечают региональные власти.
Леса, как и раньше, находятся в федеральной собственности, но полномочия по их управлению, кроме Московской области, переданы региональным
органам власти. Они отвечают за обеспечение пожарной безопасности, но в
рамках тех денег, которые им перечисляют из федерального бюджета. Рослесхоз только распределяет федеральные деньги и контролирует работу на
местах.
Когда разрушена система раннего обнаружения лесных пожаров, и к
тушению приступают когда пожар распространился на большую площадь,
никаких сил и средств не хватит на его тушение.
Поливанов В.В.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
Моделирование процессов, явлений, объектов, сложных систем является одним из наиболее распространенных методов научных исследований.
При этом основное требование к модели реальных объектов – адекватное
отображение основных свойств объекта, необходимых для достижения поставленной задачи при моделировании.
Особое значение моделирование приобретает в задачах прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также оценки
ущерба от ЧС, по следующим причинам:
1.
Решение задачи прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий наиболее актуально при прогнозировании ЧС и оценке ущерба для сложных техногенных объектов, наносящих
ущерб экологическому состоянию природной среды и среде обитания.
2.
Проводить исследования по результатам натурных экспериментов для вышеуказанных реальных объектов не представляется возможным
по очевидным причинам: ЧС природного и техногенного характера ЧС возникают стихийно и имеют столь тяжкие последствия, что вызывать их
преднамеренно не представляется возможным.
3.
Аналитические методы анализа причин возникновения ЧС требует наличия обширной базы наблюдений в течение длительного периода,
что на практике не и всегда возможно.
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В силу вышеприведенных обстоятельств целесообразно использовать методы моделирования, которые позволяют при малых материальных
затратах в большом числе случаев решать задачи прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Основными видами моделирования являются физическое и математическое моделирование.
Физическое моделирование основано на проведении большого числа
натурных экспериментов с моделью реального объекта. Создать адекватную физическую модель реального техногенного или природного объекта
затруднительно, а зачастую невозможно в силу очевидных причин: масштабности, их сложности (большого числа образующих подобные объекты
разнородных составляющих), разнообразия протекающих процессов, явлений.
При физическом моделировании, как правило, модель представляет
собой уменьшенную копию реальных объектов, например, воспроизведение
реальных водных объектов – рек, водохранилищ при проектировании ГЭС и
других гидротехнических сооружений. Наиболее известный пример – создание модели Невской губы при проектировании комплекса защиты СанктПетербурга от наводнений.
В ряде случаев этот метод позволяет получить достоверные результаты, однако он не является универсальным и вряд ли применим к широкому кругу реальных природных и техногенных объектов.
Альтернативой физическому моделированию является математическое моделирование, основанное на математическом описании реальных
объектов, процессов, явлений. Например, процесс переноса загрязнений от
источников выбросов вредных веществ в воздушной и водной среде, сводится к решению дифференциальных уравнений. В этом случае задача моделирования сводится к численным методам решения соответствующих
уравнений при задании конкретных параметров источника загрязнения и
окружающей среды с последующим представлением результатов моделирования в наглядной форме.
В настоящий момент математическое моделирование в первую очередь является компьютерным моделированием и основано на применении
компьютерно-информационных технологий. Применение компьютерноинформационных технологий при моделировании позволяет перейти от
чисто расчетных задач, основанных на математических соотношениях, описывающих модель реального объекта, к имитационному моделированию [1].
Имитационное моделирование - это метод исследования, при котором
изучаемый объект заменяется моделью, с достаточной точностью описы38

вающей реальный объект и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этом объекте.
При компьютерной реализации имитационного моделирования конкретного объекта на основе его математической модели в выбранной программной системе воспроизводятся конкретные значения входных воздействий, процессов, операторы преобразований, определяются результаты
преобразований, проводится обработка промежуточных и конечного результата преобразования. При этом задание новых значений входных воздействий, параметров объекта или процесса, происходящего в объекте, с
последующим моделированием, может рассматриваться как виртуальный
эксперимент для определенных условий.
Для компьютерной реализации имитационного моделирования необходимо иметь программную систему [2], в которую входят программы воспроизведения входных воздействий, физических процессов и реальных
устройств, а также программы обработки результатов моделирования.
Имеется достаточно большой набор программных средств, которые
применяются при имитационном моделировании - "MathCad", “MatLab”, и
др. В настоящее время перспективным является применение универсальных web-технологий, например, Macromedia Flash или просто Флэш. Основные достоинства Флэш следующие:
•
удобный пользовательский интерфейс;
•
Флэш поддерживает большое количество типов данных, начиная от простых графических форматов, таких как bmp gif, jpg, png… и закачивая видео форматами и внешними структурами данных типа xml. Все они
могут быть использованы при создании конечного продукта.
•
уникальное сочетание возможностей визуализации и вычисления (Флэш – технология, основанная на векторной графике, с поддержкой
анимации);
•
доступность клиентского программного обеспечения, требуется
лишь свободно распространяемый флэш-плейер и ряд других.
Разновидностью имитационного моделирования является статистическое моделирование, которое предназначено для получения обобщенных
результатов при вероятностном подходе к моделям реальных объектов,
что, как правило, отвечает свойствам реальных объектов.
При статистическом моделировании моделируются реальные объекты при случайных воздействиях, случайных процессах в объектах при последующей статистической обработке полученных результатов. Результатом моделирования являются статистические характеристики массивов
случайных значений.
39

При статистическом моделировании увеличение числа виртуальных
экспериментов до значений порядка 103 -106 не требует увеличения материальных затрат. Для современных средств вычислительной техники время
на проведение имитационного моделирования достаточно мало даже при
очень больших массивах обрабатываемых данных, что является одним из
основных достоинств метода имитационного моделирования при исследовании реальных объектов.
Указанные обстоятельства обуславливают широкое распространение
имитационного моделирования при исследовании реальных объектов в решении задач прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и
их последствий, например [3].
При применении имитационного моделирования для прогнозирования
ЧС и их последствий можно рассматривать два характерных случая.
1.
При решении задач прогнозирования и предупреждения ЧС в
режиме реального времени необходимо осуществлять мониторинг за состоянием объектов, представляющих потенциальную угрозу окружающей
среды, а затем на основе данных мониторинга осуществлять моделирование с целью прогноза риска возникновения ЧС. В этом случае моделирование является одной из составляющих аппаратно-программного обеспечения ИИС мониторинга.
2.
Определение требований к объектам повышенной опасности с
целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. В этом случае при имитационном моделировании оценивается последствия воздействия от объектов повышенной опасности с целью ограничения негативного
воздействия на окружающую среду или предупреждения ЧС. Например, для
конкретного источника промышленных выбросов в атмосферу или водотоки
можно путем моделирования определить требования к параметрам выброса: массе (г/сек) выбрасываемых вредных веществ в атмосферу, концентрации вредных веществ в сточных водах и других параметров источника
выбросов с целью недопущения превышения допустимых уровней по ПДК
или размерам пятен загрязнений.
Примером применения имитационного моделирования для решения
задач прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий при воздействии техногенных объектов на окружающую природную среду является сертифицированный Программный комплекс "Зеркало++" [4].
Программный комплекс "Зеркало++" предназначен для решения прямой задачи - расчета концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, а также решения обратной задачи - расчета предельно допустимых
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, формирования плана
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мероприятий по снижению сбросов, распределения квот сброса сточных
вод между предприятиями.
Программный комплекс "Зеркало++" обеспечивает прогноз количественных характеристик показателей химического состава воды относительно
мест проектируемых или действующих выпусков сточных вод для трех типов водных объектов - проточных и замкнутых водоемов, прибрежных зон
морей.
В программе реализованы два режима расчета: по методу фиксированных эмпирических соотношений (ВНИИВО, Харьков и ГХИ, С.Петербург) и по методу численного решения уравнений турбулентной диффузии, разработанному А.В.Караушевым.
В настоящее время при моделировании процессов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирования ЧС и их последствий широко применяются Геоинформационные системы (или ГИС — географическая информационная система). ГИС — это системы, предназначенные для
сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных
данных с использованием редакторов растровой и векторной графики и
аналитических средств и связанной с ними информации о представленных
в ГИС объектах.
Возможность отображения различных объектов, процессов на географических картах, например, возможность отображения процессов переноса загрязнений от техногенных объектов на картах решает задачу прогнозирования последствий техногенных ЧС. Применение ГИС позволяет также
прогнозировать ЧС природного характера, например, при наводнениях, определяя границы затопления территорий, наглядно отображая их на карт.
Еще одним из достоинств метода имитационного моделирования является возможность его использования в учебном процессе подготовки и
переподготовки специалистов в области охраны окружающей среды без
больших материальных затрат на оснащение учебных лабораторий дорогостоящим оборудованием.
Имитационное моделирование позволяет создать комплекс виртуальных лабораторных работ, реализующих концепцию программных обучающих симуляторов (виртуальных тренажеров, имитирующих реальные
объекты, процессы, явления, ситуации в интерактивном процессе обучения). Материальной базой для реализации лабораторных работ является
компьютерный класс со стандартным программным обеспечением.
На кафедре “Информационно-измерительных систем и технологий”
СПбГЭТУ “ЛЭТИ” разработан лабораторный практикум в виде программных
симуляторов для обучения и переподготовки специалистов в области природоохранной деятельности.
41

В лабораторном практикуме используется программа моделирования
процессов переноса загрязнений в атмосфере (на основе “Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся
в выбросах предприятий “ОНД-86”) и программный пакет “Гидроэкопрогноз”
(моделирование процессов переноса загрязнений в водотоках).
Лабораторный практикум реализует основные требования к программным симуляторам:
•
имитацию реальных объектов и процессов при моделировании
процессов переноса загрязнений в атмосфере и водотоках;
•
интерактивной режим работы (что соответствует реальной ситуации в практической деятельности природоохранных организаций).
Таким образом, имитационное моделирование позволяет решать задачи прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также
позволяет создавать программные средства для организации учебного
процесса подготовки и переподготовки специалистов в области охраны окружающей среды.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ
Санкт-Петербургский государственный технологический
университет растительных полимеров

Мелиоративная сеть служит для создания благоприятных условий
жизни полезной флоры и фауны, тепловых и пищевых условий, а также
создания оптимального режима влажности почв.
Устройство мелиоративной сети существенно влияет на диффузный
сток с территории водосбора водного объекта, а также на качество воды в
водоприемнике. Поэтому корректное устройство и эксплуатация мелиора42

тивной сети любой территории может существенно улучшить обстановку
при сезонных колебаниях стока. В связи с интенсивным жилищным строительством на бывших сельско-хозяйственных землях, развитием дорожной
сети, а также тем фактом, что долгое время каналы были заброшены остро
возникает необходимость проведения инвентаризации и принятия мер по
реконструкции и восстановлению.
Мелиоративная сеть г. Санкт-Петербурга состоит из сложной и разветвленной системы мелиоративных каналов, её протяженность превышает
300 км. За последние 20 лет в масштабах города не проводилась инвентаризация и восстановление мелиоративной сети. Процесс инвентаризации
требует проведение топографо-геодезических работ для получения данных
по современному состоянию каналов.
Для удобства восприятия, обобщения и систематизации полученных
данных была разработана географическая информационная система «Мелиорация».
В соответствии с представленной структурой «ГИС-мелиорация» содержит следующие классы пространственных объектов:
1.
Мелиоративные каналы;
2.
Фото – класс пространственных объектов, содержащий фотографии, отдельных частей каналов;
3.
Трубопереезды – гидротехнические сооружения (пересечение
каналов с дорогами;
4.
Места зарастания влаголюбивой растительностью;
5.
Места заиления труб и др.
Класс пространственных объектов «Мелиоративные каналы» содержит следующие типы каналов:
•
Магистральный канал (МК) - основной канал осушительной сети,
принимающий избыточную воду с осушаемой территории и отводящий ее в
водоприемник.
•
Оградительный канал (ОГР) – часть мелиоративного дренажа,
обеспечивающая перехват вод, притекающих к осушаемым землям.
•
Ловчий открытый (ЛЧ) - канал, используемый для перехвата
грунтовых вод
•
Нагорный канал (НГ) - канал, проходящий поперёк ската с нагорной стороны орошаемой или осушаемой территории для перехвата и отвода ливневых и талых вод с вышерасположенного водосбора.
•
Транспортирующий собиратель (ТС) – собирает сток от осушителей.
•
Придорожная канава (ПК) – собирает сток с дорожного полотна.
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Рис. 1. Участок мелиоративной сети
На рис. 1 представлен участок мелиоративной сети. Выделен магистральный канал, который собирает сток воды от открытого коллектора (1) и
сбрасывает в водоприемник (р. Черная). Так же представлена фотография
места впадения канала в р. Черная.
Созданная «ГИС-мелиорация» позволяет решать следующие задачи:
− Обобщение информации результатов полевых инвентаризационных
работ;
− Проведение ранжирования мелиоративных каналов на основе полученной информации;
− Выявление неиспользуемых и неэффективно используемых участков;
− Обоснование дополнительной программы исследований для реконструкции мелиоративной сети.

1

2

Рис. 2. Пример представления данных и фотографий
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На рис. 2 показана труба-переезд, с местами заиления (2). По всей
длине канала имеется зарастание влаголюбивой растительностью (1), что
подтверждается фотографией.
В последующем разработанная система будет развиваться на основе
постоянного мониторинга.
Анализ комплекса данных, занесенных в «ГИС-мелиорация» показал,
что:
− почти все трубопереезды заилены, некоторые полностью захламлены и
непроходимы;
− существующая сеть мало напоминает связанную мелиоративную систему, в некоторых случаях отсутствует связь с магистральными каналами и
с водными объектами, куда осуществлялся отвод воды;
− есть отбельные участки полностью разрушенные, в связи в дорожным и
жилищном строительством.
Леонтьев В. В., Третьякова О. А.
ОБНАРУЖЕНИЕ РАЗЛИВОВ НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ НАЗЕМНЫХ РЛС
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет ″ЛЭТИ″
Контроль антропогенного и естественного загрязнения морской поверхности − одна из главных задач экологического мониторинга. Оперативная система контроля морской поверхности должна работать круглосуточно
и при любых погодных условиях, поэтому в качестве базовых методов мониторинга перспективно использовать радиолокационные методы, удовлетворяющие этим требованиям.
В основе обнаружения разлива нефти должен лежать некий информативный параметр сигнала. Находящаяся на морской поверхности нефтяная пленка вызывает уменьшение высоты высокочастотных составляющих
волнения и среднеквадратичного наклона волн, т. е. "гасит" рябь и сглаживает поверхность, что в итоге приводит к уменьшению интенсивности рассеянного радиолокационного сигнала. Тогда в качестве информативного
параметра могут выступать: амплитуда, дисперсия флуктуаций амплитуды
и спектральная плотность мощности отраженного сигнала.
Вероятность обнаружения загрязнения зависит от величины радиолокационного контраста (отношения) соответствующих информативных параметров сигналов для чистой и загрязненной водных поверхностей. Но величина контраста зависит как от объема и типа разлитых нефтепродуктов, так
и от параметров окружающей среды, например, скорости ветра, высоты
волн, поверхностных течений. Также существует вероятность перепутыва45

ния нефтяного загрязнения с пленками биогенного происхождения, "ветровыми тенями" у береговой черты, осадками и т. д. Эта многофакторность и
возможность случаев ложной тревоги определяют сложность дешифровки
отраженного сигнала. Анализ многолетних исследований позволяет заключить, что эффективное выявление нефтяных загрязнений возможно только
в рамках мультисенсорного подхода, когда объединяются различные средства в систему. Это позволяет существенно улучшить ее характеристики и
расширить область применения.
Сложность и дороговизна такой системы оправданы в рамках глобального мониторинга, при котором в единый комплекс объединяют радиолокационные, радиотеплолокационные, оптические и лазерные средства
обнаружения. Но существует потребность и в локальных системах мониторинга, например, на акваториях портов, в местах пролегания трубопроводов
под руслом рек, так как там существует наибольшая вероятность разливов
нефти. Рассматривая данную задачу, отметим, что акватории портов уже
контролируются РЛС управления движением судов, и экономически целесообразно возложить на те же РЛС и решение задачи обнаружения разливов нефтепродуктов. Однако, в условиях морских или речных портов использованию радиолокационного метода препятствует ряд трудностей. Вопервых, практически невозможно зарегистрировать наличие нефти на гладкой водной поверхности, так как при безветрии морская поверхность часто
остается гладкой, исчезает контраст ветрового волнения на чистых и загрязненных участках. Во-вторых, в портах высота расположения антенн
РЛС мала и электромагнитное поле падает на исследуемую поверхность
под малыми (скользящими) углами. При скользящем облучении из-за низкой удельной эффективной площади рассеяния (ЭПР) морской поверхности
даже при наличии ветрового волнения отраженный сигнал часто оказывается подавлен сильными фоновыми отражениями от зданий, портовых сооружений и т. д. Это требует использования РЛС с высоким потенциалом и
специальной обработкой сигнала, что значительно удорожает систему экологического радиолокационного мониторинга акватории порта. В-третьих,
без принятия специальных мер радиолокационный метод не обеспечивает
измерение толщины нефтяной пленки и, следовательно, не позволяет оценивать объем пролитой нефти.
Для устранения указанных недостатков радиолокационного метода
обнаружения загрязнения водной поверхности нефтью и измерения толщины пленки наземными РЛС при скользящих углах облучения в работе [1]
предложено объединить в единый комплекс РЛС с пассивными отражателями, расположенными по периметру акватории порта. А в качестве иформативного параметра рассматривать ЭПР отражателя, рассеивающие
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свойства которого вблизи границы раздела воздух − морская поверхность
зависят от наличия или отсутствия загрязнения водной поверхности. В [1]
предложены алгоритмы выбора оптимальных параметров системы, исследованы закономерности изменения контраста по ЭПР при изменении различных параметров задачи (например, поляризации электромагнитной волны, высоты отражателя над уровнем моря, толщины пленки нефти и т. д.), а
также показано, что по сравнению с обычным методом обнаружения (при
котором облучается только морская поверхность) наблюдается существенный выигрыш в мощности приходящего на вход РЛС сигнала. Однако решение задачи обнаружения и измерения параметров разлива в [1] исследовано только для случая гладкой морской поверхности.
Цель настоящей работы − развитие изложенного в [1] подхода к обнаружению и измерению параметров разлива на случай взволнованной морской поверхности. Для этого необходимо осуществить математическое моделирование происходящих в системе процессов с учетом распространения
радиолокационного сигнала вблизи статистически шероховатой подстилающей поверхности. Так как на границе раздела двух сред воздух − морская вода имеют место многолучевые механизмы распространения электромагнитных волн [2], основная сложность заключается в определении
комплексного коэффициента отражения (ККО) от взволнованной морской
поверхности в зеркальном направлении. Для нахождения ККО необходимо,
прежде всего, создать модели возмущенной морской поверхности (чистой и
с нефтяной пленкой), а затем выполнить расчет рассеянного ею поля.
Алгоритм моделирования взволнованной морской поверхности состоит в следующем. Генерируются реализации двумерной (2-D) поверхности. В
используемой модели поверхность представляет собой набор пространственных гармоник, амплитуды которых есть независимые гауссовские случайные величины с дисперсиями, зависящими от волнового числа в спектре
морских волн. Спектр морского волнения при отсутствии загрязнения описывался с учетом его особенностей в гравитационно-капиллярной области,
важных для адекватного отображения механизмов рассеяния. Изменения
спектра морского волнения из-за наличия пленки нефти на взволнованной
поверхности учтены путем введения ослабления компонент спектра в области как больших волновых чисел [3], так и малых волновых чисел.
Для полученных детерминированных реализаций поверхности с помощью итерационного алгоритма [4, 5] вычислялся поверхностный ток, а по
нему − напряженность магнитного поля рассеянной электромагнитной волны и ККО.
Переход от детерминированной поверхности к случайной осуществлен с помощью метода статистических испытаний (Монте−Карло). Описан47

ный выше процесс для чистой и загрязненной поверхности моря повторялся
требуемое число раз. Представлены результаты моделирования ККО.
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Пивоваров А.Н., Алексеев Н.А.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ ПОРТОВ СЕВЕРА РФ
Государственная морская академия им. адм. С.О. Макарова

Из 4-х бассейнов, имеющихся в РФ: балтийского, дальневосточного,
черноморско-азовского и северного особое место занимает последний. На
его долю приходится около 15% всего грузопотока морских портов РФ. Основные порты этого бассейна – Мурманский, Архангельский, Кандалакшский, Витино, Онега, Мезень, Соловецкие острова, Нарьян Мар, а также
чисто арктические порты – по северному морскому пути – Амдерма, Диксон,
Дудинка, Игарка, Хатанга, Тикси, Певек, Зеленый мыс, Мыс Шмидта. Значение указанного бассейна определяется не только обычными перевозками
экспортно-импортных грузов (флот обеспечивает около 90% всего объема
внешнеторгового грузооборота), но и перевозками народно-хозяйственных
грузов в каботажном плавании для многих районов севера, причем для таких районов в ряде случаев флот является почти единственным видом
транспорта, обеспечивающим доставку продовольствия, горючего, других
грузов, а также осуществляющим и пассажирские перевозки. Роль портов
северного бассейна будет возрастать в перспективе, учитывая международный интерес к Северному морскому коридору (от Исландии, Европы
вдоль побережья Норвегии на Баренцово море к российским портам севера). По мнению Евросоюза увеличение грузоперевозок по данному коридо48

ру в рамках проекта «Морские магистрали» позволит перенести часть грузопотоков с суши и балтийских берегов на море. Определенную заинтересованность в этом плане проявляет Норвегия на уровне «Баренцсекретариата». Наконец, разработка Штокмановского месторождения в центральной части Баренцова моря, строительство завода сжиженного газа на
побережье, соответственно развитие инфраструктуры в дополнение к движению традиционных грузов даст новый импульс в социальноэкономическом развитии северного региона и морского флота. Следует
также учитывать и последние успешные проводки судов по Северному морскому пути. Вместе с тем возрастают и угрозы техногенного, природноестественного и криминально-террористического характера. В связи с эти
хозяйствующим субъектам и государственным структурам приходится принимать адекватные меры по идентификации угроз, снижению рисков для
выполнения главной задачи транспортно-технологического комплекса –
реализации устойчивого, безопасного функционирования при увеличении
объемов перевозок, повышении скорости транспортировки грузов, снижении
времени их доставки, уменьшении затрат материальных, трудовых, финансовых ресурсов, повышении доступности транспортных услуг, обеспечении
ритмичности поставок, повышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, повышении доступности транспортных услуг.
На международном уровне разработаны различные нормативноправовые акты в части антитеррористической защищенности: конвенция
Солас-74 глава 11-2, Кодекс по охране судов и портовых средств, международный стандарт ИСО 20858 (суда и морские технологии), постоянно издаваемые циркуляры международной морской организации (ИМО). Большое внимание этой проблеме уделяется и на национальном уровне – прежде всего в рамках закона О транспортной безопасности. Однако необходимо отметить, что доля происшествий, связанных с террористическими угрозами, составляет не более 5 % от общего количества, в то время как на угрозы техногенного и природно-естественного характера приходится основная их часть – около 95 %. Угрозы этих видов рассматриваются в рамках
закона О техническом регулировании. Комплексное рассмотрение всех видов угроз осуществляется в новом международном стандарте ИСО 28000
(безопасность цепи поставок). В этом плане данный стандарт является интегрирующим. В стандарте сформулированы основные требования к организациям, участвующим в транспортно-технологическом процессе (ТТП),
задачи, программы мероприятий и мониторинга движения грузов и транспортных средств с учетом постоянного совершенствования и документирования. В рекомендациях этого стандарта по внедрению весьма подробно
оговариваются процедуры контроля движения грузов и транспорта в рамках
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фронтов погрузки-выгрузки в портах, на других территориях, складах, причалах, транспорте; акцентируется внимание и на объектах жизнеобеспечения, критически важных объектах, особо отмечается детализация комплекса мероприятий по противодействию незаконным актам вмешательства в
ТТП на всех этапах движения грузов, начиная от периметров ограждений,
территорий, зданий и кончая конкретными материальными ценностями. Соответственно хозяйствующие субъекты обязаны на основе анализа угроз,
степени рисков, оценки уязвимости объектов разработать планы по обеспечению безопасности и внедрить соответствующие мероприятия. Ниже
предлагается алгоритм построения системы безопасности для морских
объектов на примере периметральной охранной системы (ПОС) порта, рис.
1, а также подходы к оценке показателей эффективности подобных систем.
Аналогичные подходы могут быть использованы и на других участках цепи
поставок с учетом их специфики.
Построение ПОС базируется на анализе характеристик технических средств охраны (ТСО) и комплекса КТСО в сопоставлении с задачами охраны конкретного объекта. Отсюда в ходе проектирования приходится
рассматривать технические характеристики большой гаммы ТСО. Основными из них, оказывающими существенное влияние на конечный выбор,
являются:
- вероятность Pобн обнаружения нарушителя,
- вероятность Рлт ложных тревог,
- надежность (вероятность Ротк отказа, среднее время работы между
отказами, коэффициент Кг готовности, Кти технического использования и
др.),
- время tр реакции на нарушителя,
- дальность L действия и зона обнаружения Dн в горизонтальной и
вертикальной плоскостях,
- устойчивость Ку в работе при заданных технических условиях на аппаратуру и в техническом задании параметрах,
- уязвимость У, возможность обхода (обмана),
- стоимость (в том числе стоимость одного погонного метра охраны
для ПОС).
В части первых двух показателей и Ротк по надёжности необходимо отметить следующее: вероятностные показатели в реалии отражают
частоту событий, когда число опытов не является бесконечным, а имеет некоторое (хотя и большое) значение d, т.е.
Pобн=dобн/ d, где dобн – число обнаруженных нарушений,
d – общее число нарушений на объекте.
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Аналогичные формулировки справедливы для Рлт и Ротк. Однако помимо такого укрупнённого представления как Pобн при детализации процесса обнаружения (это справедливо также и в части отказов), можно рассматривать и такие составляющие для ПОС как:
- вероятность обнаружения при перелазе через верх ограждения,
- вероятность обнаружения при проникновении сквозь полотно (например, сетчатое) ограждения,
- вероятность обнаружения подкопа. Тогда общая величина Pобн будет
i=3

представляться как: Pобн= ∑Pнарi*Pобнi, где Pнарi и Pобнi – вероятности испольi=1

зования нарушителем i-го способа преодоления и вероятности его обнаружения при i-ом способе.
При рассмотрении параметра tр целесообразно не только учитывать
собственно реакцию ТСО, но с системных позиций время tР операторов на
дежурном посту по оценке обстановки, время выдвижения сил реагирования к нарушителю и его нейтрализацию.
Эффективность (Эпос) будет функцией Эпос=f(xi), i=1, n, где n – число
учитываемых характеристик. Рассмотрим представленные характеристики с
позиций их включения в математическое выражение эффективности. Анализ таких характеристик как L, Dн, Ку, У в рамках конкретного ТСО позволяет
говорить лишь о соответствии данного ТСО выдвигаемым требованиям, а
возможность использования таких характеристик как критерия выбора
справедлива для ранжировки лишь при равенстве n-1 характеристик, что на
практике встречается редко. Следовательно, данные характеристики должны быть только основанием для включения конкретного ТСО в группу потенциально применимых в проектируемой ПОС.
Такую характеристику как время реакции tр также нецелесообразно
включать в общее выражение Эпос, поскольку время реакции собственно
ТСО – доли секунды, либо секунды и эта величина для большинства ТСО
практически одинакова (секунды tр может составлять в случаях, когда нарушитель может, например, двигаться вдоль лучей для инфракрасных извещателей при установленной перемычке на низкую чувствительность).
Кроме того для ПОС более важным является суммарное время tрс реакции
системы, которое определяется и временем оценки обстановки оператором, а также временем выдвижения группы захвата и нейтрализации нарушителя, которое, как минимум, на порядок превосходит значения tр собственно ТСО.
Учитывая, что элементы ТСО являются в рамках ПОС восстанавливаемыми, такие характеристики как вероятность Ротк отказа, среднее время
Тср работы между отказами, наконец, коэффициент Кг готовности (Кг= Тср/(
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Тср+Твс)), либо коэффициент Кти технического использования (Кти=Тр/(
Тр+Тто+Твс)), где Тто и Твс – время технического обслуживания и восстановления соответственно) дают всё же только общее представление о надёжности. Кроме того, изготовители аппаратуры приводят обычно лишь Ротк за
некоторое время работы. Для ПОС более важной является все же не Ротк, а
вероятность Pобн обнаружения, ибо будучи даже в рабочем состоянии ТСО
может и не обнаружить нарушителя по причинам, не относящимся к надёжности. Причина этого заключается в том, что ТСО реагирует, как правило, на какой-то один признак нарушителя, притом подготовленный нарушитель, предварительно располагая данными о ТСО, может этот признак блокировать или, хотя бы, нивелировать (например, медленное выкусывание
элементов сетчатого ограждения с виброчувствительными извещателями).
Нецелесообразным является и использование в выражении для Эпос
вероятности ложных тревог как минимизируемой величины. Хотя, безусловно, для практики этот показатель важен, ибо сказывается непосредственно на деятельность групп захвата (в случае большой Рлт эти группы вынуждены выдвигаться в зону нарушения без всякой на то причины и выискивать несуществующего нарушителя), однако, этот показатель не характеризует собственно способность системы к обнаружению нарушителя. В
этом плане данный показатель участвует лишь в формировании величины
– вероятности достоверной оценки ситуации.
Таким образом, представляется целесообразным основной акцент
при проектировании рационального варианта построения делать на максимум Pобн, рассматривая другие показатели как некоторое условие, а стоимость – как ограничение. Либо, в качестве альтернативы, наоборот, стремиться минимизировать стоимость при обеспечении Pобн≥Рзадобн (где Рзадобн
– заданная вероятность обнаружения).
Математически оба подхода описываются следующими выражениями:
Эпос=max Pобн, при Собщ≤Сзадmax, где Э – эффективность, Сзадmax –
максимально возможная стоимость, Собщ – общая стоимость комплекса
ТСО,
Эпос=min Собщ, при Pобн≥Рзадобн.
Собщ=

j=n i =m

∑ ∑ Сjidji, где n – число видов подсистем ПОС, m – число элеj=1 i =1

ментов i-го вида, Сji, dji – стоимость и количество i-х видов элементов в подсистеме соответственно.
Описанные подход и алгоритм дают определенный инструментарий в
обосновании рационального варианта и могут найти применение как для
морских, так и для других видов объектов.
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Пивоваров А.Н., Ксенофонтов Ю.Г.
СИСТЕМА ОХРАНЫ СУДНА НА ОСНОВЕ РАДИОВОЛНОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
Государственная морская академия им. адм. С.О. Макарова
В соответствии с Международным Кодексом ОСПС на судах рекомендуется использовать технические средства охраны (ТСО). Вместе с тем
число вариантов реализации таковых невелико. Из данных вариантов успешно прошла испытания, например, аппаратура контроля трапа «Нота-М»,
которая не охватывает периметр судна. Конвенционная судовая система
охранного оповещения лишь информирует через систему «Виктория» о нарушении охраны, а собственно нарушителя не обнаруживает, отсюда предлагаемый вариант оснащения судна ТСО представляет практический интерес.
Рассматриваемая система прикрывает весь периметр судна и базируется на радиоволновых извещателях (ИЗВ) «Линар» с дальностью действия около 200 м и зоной охраны в виде вытянутого эллипса с размерами в
среднем сечении около 1 – 1,2 м. Эти ИЗВ контролируют линейную часть
борта, криволинейные части корпуса, а также бак и корма контролируются
ИЗВ «Хамелеон», имеющими конусообразную зону охраны длиной порядка
15 м и в основания конуса – не менее 70 кв м. Информационные сигналы
подаются от ИЗВ на приемно-контрольный прибор «Нота -4», а питание на
ИЗВ - от отдельного блока бесперебойного питания, установленного в
штурманской рубке (возможно размещение его и в помещении оформления
документов возле трапа). Здесь же устанавливаются оповещатели – звуковой и световой. Оборудование включает в себя двухпозиционные извещатели «Линар-200» - 2 шт., однопозиционные извещатели «Хамелеон» - 5
шт., прибор приемно-контрольный «Нота-4» - 1 шт., комплект монтажных
частей для извещателей – 7 шт., стальные трубы для прокладки кабелей–
160 м, монтажный 4-х жильный кабель КССВ 4х0,5 – 230 м., источник бесперебойного питания «Скат1200С», оповещатель световой Астра-10 - 1шт.,
оповещатель звуковой «Иволга» (ПКИ-1) – 1 шт.

Рис. 1 Схема расположения извещателей на судне
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Рис. 2. Блок-схема оборудования. Условные обозначения:
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Линии связи и питания выполняются кабелем КССВ 4х0,5, две жилы
которого используются в качестве информационных, а другие две жилы для питания ИЗВ постоянным напряжением 12В. Для удобства коммутации
и настройки применены герметичные контактные коробки РК.
Принцип действия указанных выше ИЗВ заключается в реакции приемника на изменение параметров электромагнитного поля, в зоне действия
которого появляется нарушитель.
Размещение ИЗВ и вид зоны охраны представлены на рис. 1, блоксхема аппаратуры показана на рис 2.
Краткие технические характеристики оборудования приведены в таблицах 1, 2 и 3 с учетом данных [2].
Стоимость реализации системы охраны, трудозатраты на монтаж,
пусконаладку определены на основе общей методики, изложенной в работе
[1], в частности, стоимость:
С = А+Д+ТЗСР+МР+ПНР,
где: С – общая стоимость работ; А – стоимость аппаратуры, оборудования, кабельной продукции, материалов, программных продуктов; Д –
стоимость разработки проектно-конструкторской и эксплуатационной документации; ТСЗР – стоимость транспортно-заготовительных, складских работ и затрат на проведение входного контроля аппаратуры; МР – стоимость
монтажных работ; ПНР – стоимость пуско-наладочных работ и программирования.
Исходя из величины суммарной стоимости аппаратуры и других материалов (А) определяются входящие в формулу показатели, а затем и
общая стоимость работ:
Д = (0,04÷0,08) х А;
ТЗСР = (0,056÷0,20) х А;
МР = К х А;
ПНР = (0,2÷0,4) х МР,
где: К – коэффициент, учитывающий сложность монтажных работ, величина которого выбирается в зависимости от типа (для радиоволновых
ИЗВ К = 0,4÷0,8).
Таблица 1. Технические характеристики извещателя "Линар-200"
Дальность действия, м
10 ÷ 100
Ширина зоны обнаружения, м
До 2,5
Напряжение питания постоянного тока, В
9,0 ÷ 30,0
Ток потребления с блоком настройки, не более, мА
80,0
Диапазон рабочих температур, °С
-40 ÷ +55
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Таблица 2. Технические характеристики извещателя «Хамелеон»
Дальность действия, м
5 - 40
Ширина зоны обнаружения (при дальности 40 м), м
15
Напряжение питания постоянного тока, В
10,0 – 30,0
Ток потребления, не более, мА
60,0
Диапазон рабочих температур, °С
-40 ÷ +50
Таблица 3. Технические характеристики прибора «Нота-4»
Сопротивление шлейфа сигнализации (ШС) в режиме "Нор4 - 7 кОм
ма": охранных, тревожных и пожарных ШС (с активными или 1 - 2.8 кОм
пормально разомкнутыми - НР извещателями) пожарных ШС
с нормально-замкнутыми-НЗ извещателями
Номинальное напряжение в ШС
10 - 14 В
Ток ШС в дежурном режиме
2 мА
Максимально допустимые токи и напряжения:реле пульта
30 мА при 72
централизованного наблюдения (ПЦН)
В
блок реле (БР)
220 В, 5 А
сигнал на выходе звукового оповещателя "ЗО"
12 В, 500 мА
12 В, 100 мА
сигнал на выходе светового оповещателя"СО"
12 В, 120 мА
выход для питания извещателей
напряжение питания
180 - 242 В
Время работы от резервного источника питания:
в дежурном режиме
24 ч
в режиме тревоги
3ч
Диапазон рабочих температур
-30...+50 °С
Число шлейфов сигнализации
4
Общая стоимость реализации системы, включая стоимость оборудования, составляет порядка 285000 руб. Стоимость оборудования - около135000 руб. Стоимость монтажных работ составляет примерно 70% от
стоимости оборудования. Остальную стоимость составляют работы по разработке проектно-сметной документации, складские, транспортные расходы. Трудозатраты на монтажные работы составляют порядка 230 чел. ч.
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Чиркова А.Е.
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА, КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет ″ЛЭТИ″
Проблема ветхого и аварийного жилфонда стоит в Архангельске
очень остро. Это отмечают многие жители города, это же подтверждается в
официальных источниках о количестве ветхого и аварийного жилья. Более
половины жителей Архангельска, отвечая на вопрос: "Какие общегородские
проблемы вас беспокоят больше всего?", указали проблему ветхого и аварийного жилья (51,5%). Таковы результаты социологического исследования,
проведенного Поморским агентством территориального развития (ПАТРа)
среди жителей города, с целью выявления общего проблемного поля горожан и места в нем проблемы ветхого жилья. Многие из участников опроса
ответили, что за последний год "лично сталкивались с проблемой аварийного и ветхого жилья" (40%). Большинство (53,9%) респондентов назвали
тему ветхого жилья "самой часто освещаемой в средствах массовой информации". Таким образом, очевидно, что эта проблема в Архангельске носит масштабный, общегородской характер. И это неудивительно, ведь согласно официальным данным, сегодня более 50% жилого фонда Архангельска находится в ветхом и аварийном состоянии. В городе 792 жилых
здания официально признаны ветхими, аварийными, в них проживает около
90 тысяч человек. Чаще всего проблема касается жильцов деревянных домов Архангельска, часть из которых относится к памятникам истории прошлого и даже позапрошлого веков. Ежегодно внезапно со свай сходит десяток домов, люди вынуждены экстренно менять место жительства.[1]
Наиболее реалистичным вариантом является решить проблему ветхого жилья можно путем его своевременного ремонта. Наиболее приемлемой на данный момент мерой, которую следует принять в такой ситуации,
является контроль состояния свай и фундаментов домов. Такой контроль
позволит своевременно выявить критические ситуации, и направить средства на ремонт именно того дома, который в этом больше всего нуждается.
Своевременному обнаружению загнивания способствуют тщательные
ежегодные осмотры деревянных конструкций. Оптимальное время для этого – весна. Признаками, определяющими начало разрушительной деятельности грибов, являются: изменение внешнего вида древесины, появление
характерного запаха и деформация постройки. При обнаружении загнива58

ния следует взять пробы поврежденной древесины для того, чтобы выяснить ее влажность и плотность, а также вид гриба-разрушителя.
Влажность древесной биомассы — это количественная характеристика, показывающая содержание в биомассе влаги. Максимальная влажность
здоровой стволовой древесины ограничена суммарным объемом полостей
клеток и межклеточных пространств и обычно не превышает 100%. При
гниении древесины ее клетки разрушаются, в результате чего образуются
дополнительные внутренние полости, структура гнилой древесины по мере
развития процесса гниения становится рыхлой, пористой, прочность древесины при этом резко снижается. По указанным причинам влажность древесной гнили не ограничена и может достигнуть очень высоких значений.
Увеличенная пористость гнилой древесины делает ее очень гигроскопичной, находясь на открытом воздухе, она быстро увлажняется. На этом и основан принцип выявления сгнившего фундамента с помощью приборов для
измерения влажности.
Существуют прямые и косвенные методы измерения влажности древесины. В прямых методах производится непосредственное вытеснение
влаги из материала (метод высушивания, дистилляционный метод). Измерение влажности такими способами возможно только в лабораторных условиях. Методы этой группы самые точные и идеальны для градуировки влагомеров. Для решения поставленной задачи (мониторинга влажности фундаментов) они неприменимы, так как невозможно взять образец. При использовании косвенных методов оценка влажности материала производится по измерению его свойств, однозначно связанных с влажностью. Известны следующие косвенные методы измерения влажности древесины: оптические, электрофизические, механические, радиометрические и комбинированные. Широкое применение получили в основном два первых. [3]
В оптических методах используют зависимости коэффициента отражения от влажности древесины на частотах ИК-диапазона. Основное достоинство этого метода – его дистанционность. К недостаткам можно отнести: малую глубину проникновения ИК-излучения в древесину (1…5мм) и
необходимость тщательного ухода за оптикой [2]. Прежде всего из-за небольшой глубины проникновения (толщина древесины, состояние которой
мы хотим установить, значительно больше) такой метод не будет эффективен.
Электрофизические методы определения влажности основаны на измерении электрофизических параметров древесины и подразделяются на
кондуктометрический и диэлькометрический. При использовании кондуктометрического метода измеряют активную составляющую электрического
сопротивления или проводимости образца, а диэлькометрического метода
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– диэлектрическую проницаемость или тангенс угла диэлектрических потерь [4]. Точность этих методов определяется степенью корреляционной
связи электрофизических параметров с влажностью образца (в зависимости от частоты внешнего поля) и степенью воздействия на них влияющих
величин: плотности, анизотропии, температуры древесины и др.
При применении кондуктометрического метода в исследуемый образец вдавливают (вбивают) конусообразные электроды датчика, влагомер
измеряет электрическое сопротивление древесины и определяет влажность
по заданным зависимостям электрического сопротивления разных пород
дерева от влажности и температуры [2]. Точность метода примерно: +/-1%
для влажности до 12%; +/-2% для влажности от 12% до 30%, свыше 30%
точность измерения не нормируется [3]. Для решения нашей задачи этот
метод не подходит, так как, во-первых, значение влажности гниющей древесины намного выше 30%, во-вторых, весьма проблематично вбивать
электроды на нужную глубину в фундамент, в-третьих, результатом такого
измерения будет некая локальна влажность именно на той глубине, куда
вбит электрод, а древесине свойственно неравномерное распределение
влажности по объему.
Диэлькометрический метод относится к дистанционным методам. В
зависимости от контролируемого параметра и значения влажности, этот
метод, в свою очередь, подразделяется на емкостный метод и метод диэлектрических потерь. В обоих случаях применяют конденсаторные датчики
[3]. Влагомеры, работающие по этому принципу, называются бесконтактными. Принцип работы основан на измерении диэлькометрической проницаемости материала – затухании электромагнитных волн в зависимости от степени влажности материала. При контроле влажности древесных материалов нужно учесть несколько факторов влияющих на показания приборов.
Показания прибора будут разными при измерении вдоль волокон и поперек
волокон. Это связано с различной диэлектрической проницаемостью древесины в этих направлениях. На показания прибора может влиять наличие
сучков и трещин [4]. Такие приборы измеряют интегральную влажность, то
есть некую осредненную влажность по всей толщине материала. Усовершенствовать диэлькометрический метод, возможно путём математической
обработки результатов проведения нескольких экспериментов с разным
расстоянием между электродами, на которые подаётся высокочастотное
напряжение от специального источника.
Для получения связи между результатами подобных экспериментов и
диэлектрическими свойствами среды на разных расстояниях от поверхности необходимо создать экспериментальную установку. Для того чтобы достаточно точно определить параметры подобной установки, на первом этапе
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исследований решено создать математическую модель объекта. Для этого
в программной среде ANSYS была написана программа расчёта распределения напряжённости электрического поля (активного и ёмкостного сопротивления) в зависимости от пространственного распределения диэлектрических свойств среды, размеров электродов и расстояния между ними.
Полученные результаты свидетельствуют, что подобные исследования позволяют достаточно точно ( ± 10%) определять изменение влажности
слоёв древесины при мощности источника 20Вт и частоте 40МГц.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА ДНА В МЕЛКОВОДНЫХ АКВАТОРИЯХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СУДОХОДСТВА
НИИ “Прогноз”, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
Гидродинамические процессы, происходящие в мелководных акваториях, вызывают постоянное смещение грунта и эрозию морского дна, что
приводит к изменению его рельефа и, соответственно, карты глубин. Это
требует постоянного проведения измерений для планирования дноуглубительных работ в районах прохождения фарватеров в прибрежных зонах судовождения.
Измерение карты глубин современными эхолотами требует наличия
судна, с которого производятся измерения непосредственно в каждой отдельной точке. Поскольку стоимость построения реальной карты глубин на
больших акваториях, в которых осуществляется интенсивное судоходство,
а также временные затраты на проведение полномасштабных измерений
очень велики, такие работы осуществляются с малой регулярностью, недостаточной для оперативного изменения лоцманских карт.
Для Санкт-Петербурга и прилегающим к нему акваторий эти проблемы особенно актуальны, поскольку этот регион сильно подвержен сложным
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циклоническим процессам, сопровождающимся большим количеством ураганных ветров, наводнений, которые приводят к быстрой эрозии дна и возможным серьезным изменениям его рельефа иногда даже в очень короткие
временные промежутки.
Можно в качестве примера привести ряд аварий, произошедших в
нашем регионе, основными причинами которых были расхождения в информации о глубинах и рельефе дна, содержащейся в лоцманских картах, с
реальным состоянием фарватера.
В сентября 2003г в Финском заливе село на мель судно "Омский-137"
с грузом леса на борту. В результате аварии пробиты четыре балластных
бака сухогруза. В июле 2003г в Финском заливе сел на мель танкер "Охта",
перевозивший 4,6 тыс. тонн мазута. В 2007г в Финском заливе сел на мель
греческий танкер Propontis с российской нефтью. В декабре 2005г в четырехстах метрах от Кронштадта сел на мель буксир типа «Ярославец». В октябре 2008г в Финском заливе сел на мель теплоход "Лотос". Это лишь некоторые инциденты, их перечень можно было бы продолжить.
Следует также отметить и активизация транспортировки нефтепродуктов судами через Финский залив и связанную с ней проблему увеличения рисков загрязнения акватории, что требует применения комплексных
мер для их снижения, в том числе и совершенствование технического обеспечения безопасности мореплавания.
Гидролокационные средства (например, российский гидроакустический комплекс АГКПС-200, зарубежные системы ATLAS FANSWEEP 20, Sea
Beam 1000), позволяющие осуществлять обзор подводного пространства,
однако недостаточно эффективно работают на мелководье и при малых углах зондирования имеют низкую точность измерения глубин.
Согласно Инструкции ТК "Морфлот" от 17.06.2004 N 16*РД 31.74.042002 “Технология промерных работ при производстве дноуглубительных
работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских
портах и на подходах к ним”, регламентирующей, в частности, периодичность проведения глубопромерных работ, последние рекомендуется проводить 1-2 раза в год, что, конечно же, не дает возможности оперативно оценивать текущую батиметрию.
Предлагается использовать методы дистанционного измерения глубин по анализу отраженного от взволнованной морской поверхности радиолокационного сигнала, в спектре которого содержится информация о глубине. Такие методы способны осуществлять батиметрию в мелководных акваториях дистанционно, охватывая во время локальных замеров, область радиусом до 1-1,5 км, что позволяет значительно сократить время и стоимость работ по сравнению с применяемыми технологиями измерений, а это
62

в свою очередь дает возможность увеличить частоту регулярных периодических измерений, а также позволяет проводить оперативную корректировку информации о состоянии дна после наводнений, сильных штормов, ледохода и других природных явлений, оказывающих определяющее влияние
на кратковременную донную эрозию.
В настоящее время у нас в стране не существует радиолокационных
средств, предназначенных непосредственно для решения батиметрических
задач. Исследования по созданию таких систем проводятся некоторыми зарубежными организациями, в частности, Научно-исследовательским центром GKSS (Германия), в работах которого в течении последних 12 лет
принимали участие авторы доклада. В процессе совместных исследований
была заложена теоретическая база, которая легла в основу разработки батиметрических алгоритмов, базирующихся на получении информации о
глубине по данным радиолокационного зондирования поверхностных морских волн. Автор принимал участие в разработке и практической реализации опытных измерительных радиолокационных систем для батиметрии,
участвовал в натурных испытаний, часть из которых проводилась и на Финском заливе в рамках международного гранта “Гидрографический мониторинг Невской Губы” «HYMNE» (Грант Европейского Союза). При моделировании и апробации разрабатываемых алгоритмов используются радиолокационные записи сигналов, полученных в результате проведения совместных работ в Северном и Балтийском морях.
К настоящуму время авторами осуществлены многочисленные наработки, связанные с вопросами комплексного построения радиолокационных
систем различного назначения, экологического радиолокационного мониторинга, разработкой и практической реализацией алгоритмов обработки сигналов, которые могут быть реализованы в процессе решения данной проблемы.
Основной целью работ в этом направлении являются исследование и
разработка методов дистанционной оценки рельефа дна в мелководных акваториях на основе данных радиолокационного зондирования водной поверхности в целях повышения безопасности судоходства.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- теоретические исследования особенностей решения поставленной
задачи в различных частотных диапазонах с учетом влияния гидрологических характеристик водной поверхности на точность оценки рельефа дна
радиолокационными средствами;
- разработка алгоритмов решения задачи батиметрии мелководных
акваториях на основе данных радиолокационного зондирования;
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- разработка методологии получения батиметрической информации
радиолокационными средствами;
- разработка принципов технической реализации метода оценки рельефа дна в мелководных акваториях на основе данных радиолокационного
зондирования.
Авторами рассмотрены теоретические основы предлагаемых методов, разрабатываются алгоритмы обработки радиолокационной информации, предлагаются принципы технической реализации разработанных методов и алгоритмов. При этом предполагается использовать в качестве аппарата измерений существующие навигационные РЛС с соответствующей
доработкой в части устройств обработки сигнала.
Исходными данными для расчетов и построения карты глубин являются радиолокационные изображения, полученные так же, как и в обычном
радиолокационном индикаторе в полярных координатах в виде набора
стробов оцифрованного отраженного от морской поверхности сигнала с
привязанными данными об угле поворота антенны, а так же курс судна и
его координаты.
Именно в таком виде получают данные электронные картографические системы от радара и внешних навигационных источников данных.
Радиолокационные данные поступают от радарного процессора, который подключен непосредственно к радару и преобразует аналоговый сигнал радар в цифровой вид, после чего преобразованные данные поступают
в компьютер.
Информация о глубинах указана на морской карте. Но, очевидно,
данные карты могут перестать соответствовать действительности, и, главное, существует большое количество районов, где подробных промеров
глубины нет. Нанесение на электронную карту глубин, данные о которых
получены в реальном времени непосредственно по текущим измерениям,
существенно повысят безопасность мореплавания. Исследуемые алгоритмы позволяют оценивать глубины локально, непосредственно вблизи корабля, на дальностях 1-2 км. Именно до такой дальности устойчиво наблюдаются отражения от морской поверхности радиолокационными станциями
СВЧ-диапазона, несущие в себе информацию о глубине.
Результаты исследований могут быть оформлены как описания алгоритмов или программная библиотека, которая включается в состав электронной картографической системы.
Разработанные методы и алгоритмы могут быть интегрированы в навигационные картографические системы с радарным оверлеем, либо стать
основой самостоятельного программного продукта построения карт глубин
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в прибрежных акваториях, в частности, в районах прохождения фарватеров
в Санкт-Петербурге и Финском заливе.
Результаты оценки рельефа дна и прогнозирования динамики его изменения предложенными методами предполагаются к использованию
службами управления судовождением для повышения безопасности судоходства, в частности, в акваториях, прилегающих к Санкт-Перербургу.
Результаты исследовании могут быть внедрены в этих организациях,
что повысит конкурентоспособность их продуктов, а следовательно, повысить конкурентоспособность города Санкт-Петербурга на рынке высоких
технологий.
Литература
1. Hatten, H., Seemann, J., Bezuglov A., Veremjev, V., and F. Ziemer,
Determination of the sea surface current field out of the Doppler shift of the radar
backscatter under grazing incidence, Oceans"2000, Conference Proceedings,
Volume I, pp. 549-554, Rhode Island, USA, 2000.
2. Determination of the near surface current field from Doppler shiftof the
coherent radar backscatter under grazing incidence Authors: H. Hatten, J.
Seemann, C.M. Senet, A. Bezuglov, V. Veremjev, F. Ziemer Geoscience and
Remote Sensing Symposium, 2000. Proceedings. IGARSS 2000. IEEE 2000
International. 02/2000; 2:899-901 vol.2.
3. Sea-Surface Current Features Observed by Doppler Radar Authors:
N. Braun, F. Ziemer, A. Bezuglov, M. Cysewski, G. Schymura Geoscience and
Remote Sensing, IEEE Transactions on. 05/2008; 46(4):1125-1133.
4. В.И.Веремьев, А.А.Коновалов, В.Н.Михайлов, А.Г.Попов. Принципы построения многофункциональных радиолокационных комплексов мониторинга ЧС и прогнозирования состояния акваторий северных морей. XVI
международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 13-15 апреля 2010 г. – Том 3. – С. 1744-1751
Гоголев Н.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕЛЬЕФА ДНА В ПРИБРЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Морфодинамические процессы в прибрежных областях, определяющиеся течениями и динамикой морского состояния, приводят к перемещению осадка вдоль песчаных морских уровней. С другой стороны, эти процессы сами находятся под влиянием изменений фактической батиметрии.
Непрерывное наблюдение за областями высокой морфодинамической дея65

тельности важно, чтобы избежать или, по крайней мере, предупредить воздействия, связанные с изменениями или потерей информации о рельефе
дна.
Исследования показали, что наибольшую скорость частицы наносов
имеют в самой верхней прибойной зоне — зоне контакта с берегом. В ней
происходят интенсивное разрушение береговой черты и перемещение обломочного материала на глубину. Процессы разрушения берега, его размыва длятся до тех пор, пока отток обломочного материала в глубинную
часть берегового склона не будет полностью компенсирован его поступлением из зоны аккумуляции (рис. 1). Так вырабатывается профиль равновесия.

д)
Рис. 1. Выработка профиля равновесия при различных начальных уклонах
дна: а — большой уклон; б—г — промежуточные уклоны; д—малый уклон
Каждому начальному уклону соответствует свой профиль равновесия. Выработка такого профиля осложняется при косом подходе волн к
берегу. В этом случае на формирование профиля равновесия образующимся вдольбереговым потоком наносов влияет не только начальный профиль дна в данном месте, но и извилистость берегов, интенсивность шторма, направление волн относительно береговой черты. Поэтому практически
после каждого шторма происходит изменение рельефа дна берегового
склона.
Например, средний шторм силой 4 — 5 баллов и продолжительностью около суток вызывает на Черноморском побережье Кавказа перемещение гальки на расстояние 150 — 200 метров. При штормах большой силы общее количество перемещенного материала резко возрастает. В этом
же районе объем перемещенного через поперечное сечение берегового
склона за сутки материала составляет до 1700 кубических метров.
В естественных условиях за тысячелетия штормового взаимодействия моря и берега природа выработала установившийся режим движения
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наносов и рельеф дна. Этим с успехом пользуются гидрографы и судоводители.
Но нарушения естественного режима наносов ведут к тяжелым последствиям. Достаточно часто морские порты строятся на открытых морских побережьях. При этом для защиты подходных каналов и портов от
волнения возводят оградительные молы или волноломы. Эти сооружения
вторгаются в естественный процесс движения наносов, что нередко приводит к размыву одних и нарастанию других участков берега, отложению наносов на дне портов и в подходных каналах.

1

Рис. 2. Изменение берега после возведения мола при крупных наносах: 1
— направление потока наносов; 2 — направление господствующего ветра;
3 — зона аккумуляции наносов; 4 — мол; 5 — линия берега до возведения
мола; 6 — зона размыва
При явно выраженном потоке крупнозернистых наносов, которые перемещаются вблизи уреза, строительство мола, ориентированного примерно перпендикулярно берегу, вызовет аккумуляцию наносов у мола со стороны их движения и размыв берега — с противоположной стороны (рис. 2).
Зачастую наносы быстро заполняют «карман» между молом и берегом и
начинают засыпать подходной канал, на котором после этого приходится
систематически проводить ремонтное дночерпание. Еще хуже обстоит дело, когда наносы не только заполняют угол между молом и берегом, но и
способствуют быстрому выдвижению линии берега к голове мола. При этом
порт оказывается полностью занесенным.
Процессы у берегов, сложенных мелкими песками, протекают еще
более интенсивно и захватывают большую зону. На отмелых побережьях
перемещение песчаных наносов происходит под действием волнения и течений на широком участке; оно прослеживается до глубин, превышающих
трехкратную глубину забурунивания. Поэтому в таких районах ограждающие молы обычно выводят далеко в море, что, однако, не предохраняет
берег от размыва и намыва.
Не меньшее влияние на формирование рельефа дна берегового
склона оказывает вторжение человека в процесс движения наносов и в их
баланс. А это бывает тогда, когда без учета динамики береговой зоны моря
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используются прибрежные наносы: песок, галька для строительных целей.
Этот прекрасный строительный материал добывается с пляжей и подводного берегового склона (до глубины 10 — 20 метров).
Однако искусственно образовавшийся таким образом дефицит наносов приводит к разрушительным последствиям: море размывает берега,
основания гидротехнических сооружений, пляжей.
Движение наносов в прибрежной зоне моря происходит также под
действием течений. Постоянные плотностные или дрейфовые течения
обычно обладают скоростями, недостаточными для движения донных наносов.
Непрерывное наблюдение за состоянием прибрежных акваторий важно как для контроля опасных явлений, так и текущей батиметрии. Поэтому
существует большая потребность в дистанционных методах контроля, позволяющих определять важнейшие гидрографические параметры с высоким пространственным разрешением.
В стратегии контроля структуры состояния прибрежной акватории
должны быть синтезированы многочисленные источники данных, которые
могли бы быть использованы государственными структурами для осуществления экологического контроля, предупреждения ЧС, управления движением судов, предотвращения террористических актов [1].
В настоящее время основным методом батиметрического контроля
является гидроакустическое зондирование с применением гидролокаторов.
Основным недостатком этих методов является высокая стоимость из-за
больших временных объемов проведения судовых промеров, необходимых
для построения и обновления батиметрических карт. Как следствие, информации, получаемой при использовании этих методов, свойственна
большая инерционность. Это не позволяет адекватно оценивать морфодинамику гидрографических процессов при локальных во времени и пространстве ситуациях, связанных, например, со штормовыми явлениями, наводнениями, перемещением льда и др. Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев эти процессы могут приводить к изменению структуры и
рельефа дна.
Для преодоления вышеупомянутых проблем предлагается создание и
использование методов, основанных на анализе информации, представляемой в виде последовательностей изображений, полученных при зондировании морской поверхности навигационными РЛС свч-диапазона. В настоящее время интенсивно ведутся исследования в этом направлении в
рамках совместного сотрудничества ученых СПбГЭТУ и Исследовательского центра GKSS (Германия) [2,3].
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Характеристики морских поверхностных волн во многом определяются глубиной акватории и течением. Предлагаемая технология предполагает использование этих зависимостей, которые физически описываются
отношениями дисперсии поверхностных морских волн, для построения текущих батиметрических карт.
В процессе исследований определена методология получения гидрографической информации, такой как вектор текущей (мгновенной) поверхностной скорости волны, глубина, калиброванные полнонаправленные
спектры волны.
В результате дальнейших исследований предполагается создание
новых методов и алгоритмов дистанционной оценки рельефа дна в прибрежных областях радиолокационными средствами. Использование результатов оценки рельефа дна возможно государственными структурами
для предупреждения ЧС, а также судами для повышения безопасности
плавания в прибрежных районах.
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Яковлев В.В.
НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Рассмотрим одну из простейших задач нелинейного программирования. Допустим, что в трудно проходимой болотистой местности произошла
авария на нефтепроводе. Пострадали несколько человек, которых необходимо срочно доставить к вертолету. Движение с носилками по бездорожью
возможно с максимальной скоростью v1, по дороге – со скоростью v2. Расположение объектов представлено на рис. 1.

С
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Рис. 1. Пояснение к решению задачи о выборе оптимального управления.
Спасатели находятся в точке «О». Вертолетная площадка находится
в точке «С». Жирной линией на рисунке обозначена проселочная дорога, по
которой спасатели с носилками двигаются со скоростью v2, большей, чем
по заболоченной местности v1, т. е. v2 > v1.Существо задачи управления в
данном случае состоит в выборе такого расстояния «А-В», или выбора точки выхода на дорогу в точке «В», чтобы минимизировать время доставки
раненных к вертолетной площадке.
Спасатели могут выбрать вариант движения по линии наискорейшего
достижения дороги (линия «О-А»), или выбрать маршрут движения непосредственно к вертолету (линия «О-С»), или выбрать такую точку «В» выхода на дорогу, для которой общее время движения до вертолетной площадки будет минимальным.
Обозначим через u управление процессом движения к вертолетной
площадке, т.е. u – это длина отрезка «А-В». Составим функцию изменения
времени достижения точки «С» из точки «О» при различных значениях
управления u.

F ( u ) = 


s1 2 + u
v1

2


s2 − u
+

v2


(1)

где F(u) – функция изменения времени доставки пострадавших к вертолету в зависимости от выбранного управления, час;
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v1 – скорость движения спасателей по заболоченной местности,
км/час;
v2 – скорость движения спасателей по проселочной дороге, км/час;
s1 – минимальное расстояние от точки «О» до проселочной дороги
расстояние «О-А», км;
s2 – расстояние «О-С» от точки «О» до вертолета, км;
u – расстояние от точки «А» до точки «В», выбранное спасателями в
качестве рационального (управления), км.
Решение сформулированной простейшей задачи выбора оптимального управления основано на поиске минимума функции (1).
Воспользуемся известной теоремой Ферма.
Пусть функция F(u) является дифференцируемой в точке u∗ . Тогда,
если точка u∗ доставляет локальный экстремум этой функции, то

F ′(u ∗ ) = 0

(2)

Точки, для которых выполняется условие (2) называются стационарными. Стационарные точки вместе с концевыми (значения функции на границах допустимых значений аргумента u) называются критическими. Соотношение (2) является лишь необходимым условием экстремума.
Теорема Ферма позволяет выбрать следующий алгоритм поиска экстремума для одномерных задач.
Шаг 1 – формализация задачи.
Шаг 2 - составление необходимого условия (2).
Шаг 3 – нахождение всех стационарных точек, в которых реализуется
соотношение (2).
Шаг 4 состоит в переборе всех критических точек и выборе среди них
такой, где выполняется условие экстремума.
Следует отметить существенное влияние ограничений на методы поиска экстремума функций даже при одной переменной.
Решение задачи о выборе оптимального маршрута доставки пострадавших в вертолету с помощью пакета MathCad приведена ниже. Здесь
приняты обозначения:
FF(u) – производная функции F(u), изменение которой представлено
на первом графике. Как видно, нулевое значение производной достигается
в точке u=8 км при допустимом изменении от 0 до 15 км.
F(u) – функция изменения времени доставки пострадавших к вертолету. Приведена зависимость F(u) от выбранного управления. Точки, соответствующие значениям функции при u=0, u=15 км не составляют конкуренции
с точкой u = 8 км, в которой выполняется условие (2).
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Рассмотренная задача представляет собой простейший вариант среди
задач нелинейного программирования. Гораздо сложнее решение задачи в
случае, когда выход спасателей на дорогу возможен только в определенные несколько точек. Еще сложнее представляется решение, когда на
маршруте движения к вертолету могут оказаться случайные, непредвиденные препятствия, снижающие скорость движения спасателей или исключающие их дальнейшее движение по выбранному маршруту. Чрезвычайно
возрастают трудности с решением подобных задач в случае большого числа переменных и ограничений, заданных невыпуклыми множествами.
При выборе оптимального варианта действий (оптимального управления) в задачах, связанных с проектированием объектов всегда задаются
ограничения, накладываемые на искомые оптимальные значения параметров или характеристик объектов. Эти ограничения задаются, как правило,
функциями.
Рассмотрим общий подход к решению подобных задач, а именно, метод множителей Лагранжа.
Суть метода состоит в следующем. Пусть требуется найти экстремум
функции F(x) при ограничениях G(x)=0. Составляется функция

L( x, λ ) = λ0 ⋅ F ( x ) + λ1 ⋅ G ( x)

(3)

Эту функцию называют функцией Лагранжа, а числа λ - множителями
Лагранжа. Далее можно считать, что все переменные в поставленной задаче независимы, т.е. можно применить теорему Ферма. Следовательно,
имеем систему уравнений:

∂F ( x , λ )
= 0 j = 1,..., n
∂x j
G ( x) = 0

(4)

j = 1,... m

где n – число переменных (размерность вектора х); m - число функций, определяющих ограничения.
Тогда метод множителей Лагранжа сводится к алгоритму:
Шаг 1. Формализация задачи. Составление уравнения (3).
Шаг 2. Составление системы уравнений (4).
Шаг 3. Нахождение всех стационарных точек. При этом следует заметить, что поскольку все λj могут быть умножены на любое число, то значение λ0 можно принять равным единице.
Шаг 4. Перебор всех стационарных точек и выбор тех, в которых
функция (3) достигает максимума или минимума в зависимости от существа
решаемой задачи.
Рассмотрим простой пример. Пусть требуется сконструировать резервуар, состоящий из днища, крыши и боковых стенок, объемом V из лис73

товой стали. Толщина δ листов и плотность ρ стали фиксированы. Необходимо выбрать такую конструкцию, для которой расход стали будет минимальным.
Масса М расхода стали на конструкцию:
M = S ⋅δ ⋅ ρ
(5)
где S – площадь поверхности резервуара.
Таким образом, достаточно выбрать конструкцию с минимальным
значением площади поверхности S, что будет адекватно выбору конструкции с минимальным расходом металла. Пусть рассматриваются два варианта резервуаров: прямоугольной и цилиндрической формы. Для резервуара в форме прямоугольного параллелепипеда площадь поверхности определяется по формуле:

S ( x1 , x2 , x3 ) = 2 ⋅ (x2 ⋅ x3 + x1 ⋅ x2 + x1 ⋅ x3 )

(6)

где х1-высота параллелепипеда; х2 , х3 – стороны.
Требуется найти такие значения х1, х2, х3 , которые доставят минимум
функции (6).
Составим функцию Лагранжа:

L( x1 , x2 , x3 , λ ) = 2 ⋅ ( x2 ⋅ x3 + x1 ⋅ x2 + x1 ⋅ x3 ) + λ ⋅ (V − x1 ⋅ x2 ⋅ x3 )

(7)

Составляем систему уравнений:
∂L
= 2 ⋅ (x 2 + x 3 ) + λ ⋅ x 2 ⋅ x 3 = 0
∂ x1
∂L
= 2 ⋅ (x 1 + x 3 ) + λ ⋅ x 1 ⋅ x 3 = 0
∂x2
∂L
= 2 ⋅ (x 2 + x 1 ) + λ ⋅ x 1 ⋅ x 2 = 0
∂x3
∂L
= V − x1 ⋅ x 2 ⋅ x 3 = 0
∂λ

Решение составленной системы уравнений произведенное с помощью пакета Mathcad приведено ниже.
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Опуская мнимые и отрицательные корни, получим, что минимальным
затратам материала в данном случае отвечает куб со стороной

x1 = x2 = x3 = V

1
3

(8)

Зададимся значением V=5000 м3, тогда получим площадь поверхности куба:
1
3

x1 = x2 = x3 = 5000 = 17.099 м
S(x1,x2,x3) = 1754 м2
(9)
Затраты металла при толщине стенки 1 см и плотности стали 7800
3
кг/м составят
S(x1,x2,x3)⋅δ⋅ρ = 1754⋅0.01⋅7800 = 136812 кг
Рассмотрим второй вариант конструкции, а именно, цилиндр, высотой
x1 и радиусом x2. Необходимо выбрать такие x1 и x2, которые доставят минимум площади S поверхности цилиндра:

S ( x1 , x2 ) = 2 ⋅ π ⋅ x22 + 2 ⋅ π ⋅ x1 ⋅ x2 при ограничениях:
V - π⋅x22⋅x1 = 0
Составим функцию Лагранжа:

(10)

L( x1 , x2 , λ ) = 2 ⋅ π ⋅ (x22 + x1 ⋅ x2 ) + λ ⋅ (V − π ⋅ x22 ⋅ x1 )

(11)

Решение проведем по аналогии с предыдущим решением для прямоугольного параллелепипеда в среде Mathcad:
Ôêêêöèÿ Ãàìèëüòîíà
F( x1, x2, λ) := 2⋅ π⋅ x2 + x1⋅ 2⋅ π⋅ x2 + λ⋅ V − λ⋅ π⋅ x1⋅ x2
2

2

Ïîñëå äèôôåðåíöèðîâàíèÿ
Given
2

2⋅ π⋅ x2 − λ⋅ π⋅ x2

0

4⋅ π⋅ x2 + 2⋅ π⋅ x1 − 2⋅ λ⋅ π⋅ x1⋅ x2 0
2

V − π⋅ x1⋅ x2

0

После решения этой системы уравнений и исключения мнимых и отрицательных значений, получим:
1

( )

1 3
2
x1:= ⋅ 4⋅ V⋅ π
π
Âûñîòà

1

3

x1 = 18.534

x2:=

( )

1 3
2
⋅ 4⋅ V⋅ π
2⋅π

Ðàäèóñ
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3

x2 = 9.267

3

λ := 2⋅π⋅

2
1

(V⋅π2) 3

Для значения V=5000 м3, получим значение площади поверхности цилиндрического резервуара:
высота x1 = 18.534 м,
радиус x2 = 9.267 м,
суммарная площадь поверхности резервуара:
S(x1, x2) =1619 м2
(12)
Сравнив значения (9) и (12), приходим к выводу, что резервуар в
форме цилиндра по критерию расхода стали выгоднее. При толщине стенки
0.01 м и плотности 7800 кг/м3, получим:
масса металла для резервуара в форме прямоугольного параллелепипеда составит 136812 кг, а для резервуара в форме цилиндра – 126282
кг. Таким образом, разность в затратах стали составит 12420 кг.
Сформулированная выше задача с физической точки зрения страдает
существенным недостатком. Если рассматриваемый резервуар предназначен для хранения жидкости, например, нефти, то не учтено основное ограничение. Кроме заданного объема необходимо обеспечить достаточную
прочность резервуара.
Для цилиндрических резервуаров равной толщины стенок на основании уравнения Лапласа толщина стенки должна быть не менее δ0:
H ⋅R⋅ρ ⋅g
(13)
δ0 =
[σ ]
где ρ - плотность хранимой жидкости, кг/м3; g – ускорение силы тяжести, м/с2; R – радиус цилиндра, м; Н – высота цилиндра, м; [σ] – допустимое напряжение материала стенок резервуара, Па.
С учетом ограничения (13) задача проектирования цилиндрического
резервуара с равной толщиной металла формулируется следующей постановкой.
Найти такие значения радиуса R∗ цилиндра, его высоты H∗ и толщины
металла δ∗, для которых масса М затраченного металла будет минимальна
при ограничениях, накладываемых на заданный объем V резервуара и на
прочность резервуара, определяемую (13).
Формализованная постановка задачи имеет вид:

M ( R ∗ , H ∗ , δ ∗ ) = (min
[ρ ⋅ (2 ⋅ π ⋅ R ⋅ δ ⋅ (R + H ))]
R , H ,δ )

π ⋅ R2 ⋅ H ≥ V
δ≥

(14)

H ⋅R⋅ρ ⋅g
[σ ]

Решение задачи (14) для стального резервуара с плотностью стали
7800 кг/м3, динамической прочностью 200 МПа, предназначенного для хранения 5000 м3 нефти плотностью 850 кг/м3, дает следующие результаты:
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радиус резервуара 9.6 м, высота 17.3 м, толщина стали 6.93 мм. Объем затраченного металла составляет 11.19 м3, масса стали 87.282 т, расчетный
объем резервуара при этом равен 5006.3 м3.
Небольшое различие результатов решения задачи в постановке (11) и
(14) объясняется изменением ограничений на неравенства и введением
третьего аргумента – минимальной толщины стенки металла, обеспечивающего прочность резервуара. Кроме того, если в задаче (11) толщина
стали выбрана наудачу (1 см), то в задаче (14) ее значение (0.693 см) получено в результате решения. Близкие значения выбранной наудачу толщины
металла и полученной в результате решения объясняют сходимость результатов по значению высоты, радиуса резервуара и но затратам металла
на его изготовления.
Иванова Т.Ю.
ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
В 2000 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ № 613 от
21 августа 2000 г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». В целях предупреждения и
ликвидации последствий разливов нефти и защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия Правительство Российской Федерации постановило разрабатывать планы по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее План
ЛРН) организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим добычу, переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов.
1 мая 2005 г. вступил в силу Приказ МЧС РФ № 621 от 28.12.2004 г.
«Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». «Настоящие Правила устанавливают
общие требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов (далее – ЧС(Н)), а также
определяют порядок согласования и утверждения планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – Планы) и соответствующих им календарных планов оперативных мероприятий при угрозе или возникновении ЧС(Н) (далее – Календарные планы) для функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и
организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку,
хранение и использование нефти и нефтепродуктов, включая администрацию портов (далее организации)» [2]. Но фактически данный документ в основном содержит только указания, в каких органах должны быть утверждены и согласованы Планы ЛРН в зависимости от уровня разлива, а также
структуру Плана ЛРН и перечень обязательных и рекомендуемых приложений. Никаких конкретных указаний на методики расчета необходимых сил и
средств для локализации и ликвидации разливов в вышеуказанном документе нет.
Прошло уже более пяти лет с момента вступления в силу Приказ МЧС
РФ № 621 от 28.12.2004 г. Методики для расчета необходимого количества
сил и средств для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов так и не были разработаны. В связи с этим возникает масса проблем
и разночтений при согласовании Планов ЛРН в соответствующих органах
власти. Основным и определяющим критерием является установленное в
[1] время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на
почве.
В связи с тем, что большинство объектов нефтедобывающей промышленности располагаются в труднодоступных районах страны, аварийно-спасательные формирования (далее АСФ), которые аттестованы на
данный вид деятельности и имеют право осуществлять работы по локализации и ликвидации ЧС(Н) просто не успевают осуществить необходимый
вид работ в установленные временные рамки. Также их привлечение требует существенных затрат со стороны владельца объекта, на котором произошла ЧС(Н), особенно если для доставки в район аварии сил и средств
потребуется использование авиа транспорта. В связи с этим, организации
зачастую умалчивают о произошедших у них на объектах ЧС(Н) локального
и муниципального уровня разливов, а это сотни тонн нефти и нефтепродуктов. Устранение последствий ЧС(Н) собственными непрофессиональными
силами организации наносит существенный ущерб окружающей среде, зачастую ликвидация разлива осуществляется выжиганием нефтезагрязненных участков почвы, что неприемлемо. Кроме того, происходит искажение
статистики ЧС(Н), что негативно отражается на оценке рисков на опасных
производственных объектах.
Разработка методик расчета количества необходимых сил и средств
при локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на основе задач математического программирования придадут вопросу
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управления в ЧС отсутствующую в настоящее время научную основу. Применение таких методик при разработке Планов ЛРН поможет снизить ущерб
от ЧС(Н) для окружающей среды, а также снизить затраты организации на
ликвидацию последствий ЧС(Н).
Северина А.В., Шишкин А.И.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСЧЕЧЕНИЯ
НОРМ СБРОСА НА ПРИМЕРЕ МУП «ПЖЭТ» И РЕКИ ИЖОРА
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
К основными сферам применения эколого-экономического моделирования, как основного исследовательского метода экономики природопользования, относится разработка показателей, характеризующих качество окружающей среды; прогнозирование возможных изменений среды в результате
принятия тех или иных (главным образом, хозяйственных) решений; прогнозирование обратного влияния экологических факторов на производство и
экономические процессы в целом; планирование мероприятий по охране
окружающей среды (например, строительство очистных сооружений, создание безотходных технологий).
С помощью методов эколого-математического моделирования могут
быть решены такие задачи эколого-экономической оптимизации как оптимизация платы за воду [1], оценка природоохранных мероприятий по защите
водных объектов с учетом экономических и экологических требований [2] и
др.
При разработке водоохранной программы могут быть использованы различные мероприятия, которые обладают разными показателями экологической эффективности и различными затратами на их реализацию, что требует постановки задачи эколого-экономической оптимизации. Математически
постановка задачи оптимизации для системы «водопользователь – водный
объект» заключается в следующем: требуется выбрать такой комплекс водоохранных мероприятий, обеспечивающий заданные нормы сброса вредных веществ, при котором сумма приведенных затрат при строительстве
или реконструкции водоохранного сооружения или проведенного мероприятия, равная сумме приведенных эксплуатационных и капитальных затрат,
стремится к минимуму.
Адаптация задачи оптимального выбора инвестиционных
проектов к условиям эколого-экономического моделирования
Автором было отмечено, что задача эколого-экономической оптимизации
для обеспечения норм допустимого сброса стоков предприятия в водный
объект может быть представлена в виде математической модели, анало79

гичной модели о выборе инвестиционных проектов в рамках линейного программирования [3]. Адаптация задачи оптимального выбора инвестиционных проектов к указанным условиям с учетом ввода ограничительных критериев качества стоков в виде норм допустимого сброса представлена таблицей 1 и системой (1), расположенными ниже.
Таблица 1. Параметры задачи
линейного программирования
n

S
=
Si ⋅ xi → min;
∑

i=1

n

∗
∑Vij ⋅ xi ≤ V j ;
 i =1
n
 x = 1;
i
(1)
∑
i =1

 xi ∈ {0,1}
i = 1, n

 j = 1, m

Переменные Xi представляют собой различные мероприятия (методы и системы очистки, а также их комбинации), которые могут быть применены на предприятии для очистки производственных стоков с целью обеспечения норм допустимого сброса. Xi – булевы переменные, которые могут принимать только два значения
(1 и 0) в зависимости от того, обеспечиваются ли нормы допустимого сброса при
выборе i-го мероприятия (Xi=1) или нет (Xi=0).
S – целевая функция, минимизирующая затраты на очистку массы сброса, её
коэффициенты рассчитываются по формуле:
Si =Σ αij qj β ij,
где αij - стоимость очистки единицы массы j-го вещества в рамках i-го мероприятия - находится для каждой технологии очистки путем учета приведенных капитальных и эксплуатационных затрат;
qj - масса сбрасываемых в водный объект загрязняющих веществ – фактический сброс для каждого из загрязняющих веществ;
βij - часть массы сброса, которая очищается – показатель эффективности очистки j-го вещества в рамках i-го мероприятия.
Коэффициенты при переменных в неравенствах-ограничениях, которые представляют собой массу сброса j-го вещества после реализации i-го мероприятия,
рассчитываются по формуле:
Vij = qj (1 – βij)
Константы в левых частях неравенств (Vj*) – норма допустимого сброса (НДС)
j-го загрязняющего вещества.
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Результатом решения поставленной задачи оптимизации в рамках линейного
программирования является выбор одного наиболее оптимального мероприятия
по очистке стоков, что обеспечивается введением в системы ограничений уравнения:

n

∑x
i =1

i

= 1 . Такое мероприятие по очистке стоков, по сравнению с остальными

рассмотренными, будет иметь наименьшую стоимость при обеспечении всех требуемых норм сброса загрязняющих веществ, выраженных в ограниченияхнеравенствах. Задача будет иметь решение в случае, если хотя бы одно из мероприятий удовлетворяет всем неравенствам-ограничениям системы (1).
Поиск оптимального варианта системы очистки стоков для обеспечения
норм сброса на примере системы «МУП "ПЖЭТ" – река Ижора»
МУП "ПЖЭТ" – предприятие, находящееся в г. Коммунар Ленинградской области и осуществляющее сброс сточных вод в реку Ижору, которая является левым притоком Невы. В его стоках наблюдается превышение норм допустимого
сброса по следующим показателям: взвешенные вещества (130%), БПК полн.
(478%), фосфор общий (208%), азот аммонийный (1033%), азот общий (217%).
Для снижения массы сброса этих загрязняющих веществ на предприятии могут
быть осуществлены следующие мероприятия: 1 - замена системы аэрации; 2 –
реализация 5-ти зонной системы аэрации с заменой существующей системы
аэрации на мелкопузырчатую; 3 - замена системы аэрации, реализация нитратной
и аноксидной рециркуляции иловой смеси, установка механических перемешивающих устройств; 4 - доочистка на песчаных фильтрах; 5 - доочистка на биофильтрах; 6 - обеззараживание хлором. Эффективность данных мероприятий, а
также фактические и нормативные характеристики стоков предприятия по указанным выше пяти показателям представлены в таблице 2.
Таблица 2. Эффективность мероприятий, фактический и нормативный сброс
МУП «ПЖЭТ»
Эффективность очистки, βij,

№ мероприятия

Стоимость
очистки, Si,
млн. руб.

Взвешенные
вещества

БПК
полн.

Фосфор
общий

Азот аммонийный

Азот
общий

1

1

0,77

0,83

-

-

-

2

2

0,82

0,92

0,55

0,97

0,52

3

10

0,89

0,97

0,33

0,97

0,52

4
5

200
250

0,85
0,85

0,8
0,85

0,5

0,8
0,9

0,4
0,6

-

0,8

-

-

-

75,6

97,7

5,4736

45,657

49,929

58,056

20,447

2,624

4,418

22,954

6
150
Фактическая масса сброса
qj, т/год
НДС, Vj*, т/год

Для постановки задачи линейного программирования по выбору оптимальной
программы очистки стоков для обеспечения норм допустимого сброса были рас81

смотрены 23 возможных варианта 6-ти обозначенных ранее мероприятий по очистке, а также их комбинаций. Эти комбинации представляют собой переменные Xi
из системы уравнений и неравенств (1). Массы сброса (Vij, т/год) пяти рассматриваемых показателей после очистки в случае применения каждого из 23 вариантов
и их стоимости представлены в таблице 3.

Таким образом в таблицах 2 и 3 находятся значения всех параметров
системы (1), что делает возможным решить задачу линейного программирования и выбрать один оптимальный вариант из 23-х систем очистки, который имеет наименьшую стоимость и при этом обеспечивает достижение
нормативных показателей качества стоков.
Таблица 3. Массы сброса МУП «ПЖЭТ» после очистки
Si,
Номера
Переменмероприя- млн.
ные, Xi
тий
руб.
X1
X2
….
X21
X22
X23

1
2
…..
2+5+6
3+4+6
3+5+6

1
2
….
402
360
410

Vij, т/год
Взвешенные
вещества

БПК
полн.

Фосфор
общий

Азот аммонийный

Азот общий

17,388
13,608
…...
2,041
1,247
1,247

16,609
7,816
…..
0,234
0,117
0,088

5,474
2,463
…..
1,232
3,667
1,834

45,657
1,370
…..
0,137
0,274
0,137

49,929
23,966
……
9,586
14,380
9,586

Решение задачи линейного программирования с помощью
программы WINQSB
Поставленную задачу линейного программирования можно решить с помощью программы WINQSB. В окне ввода параметров задаются 23 бинарные переменные, 5 неравенств-ограничений, одно уравнение, а также целевая функция, направленная на минимум.
После ввода всех параметров задачи в матричную форму выбирается
опция «решить задачу — Solve the Problem». При этом задача решается методом ветвей и границ, если хотя бы одна из них определена как целая или
двоичная. По окончании решения появится сообщение о том, что задача
решена (The problem is solved.) и либо получено оптимальное решение
(Optimal solution is achieved.), либо допустимых решений нет (However, the
problem is infeasible!), либо целевая функция не ограничена (However, the
problem is unbounded!) [4]. Результаты решения задачи отражаются в сводном отчете, представленном на рис. 2.
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Рис. 2. Сводный отчет о решении задачи линейного программирования
Выводы
Из сводного отчета о решении задачи эколого-экономической оптимизации в рамках линейного программирования по выбору оптимальной системы очистки стоков (рис. 2) можно сделать следующий вывод: из рассмотренных 23-х вариантов комбинаций мероприятий по очистке стоков для
предприятия МУП "ПЖЭТ" наиболее оптимальным является вариант № 10,
а чем свидетельствует результат решения задачи (X10=1). Под переменной
X10 была зашифрована комбинация методов очистки (2+4): 2 – реализация
5-ти зонной системы аэрации с заменой существующей системы аэрации на
мелкопузырчатую, 4 - доочистка на песчаных фильтрах. Стоимость осуществления данного мероприятия составит 202 млн. руб.
Рассмотренная в работе модель может быть применена для принятия
управленческих решений, касающихся выбора оптимальной политики предприятия в области обращения со сточными водами, а также достижения заданных параметров качества стоков (норм допустимого сброса). В ситуации
большого выбора технологических приемов для реализации очистки стоков
модель позволяет выбрать оптимальный вариант, учитывая два основных
критерия: достаточная эффективность очистки для достижения норм сброса и минимальная стоимость реализации.
Литература
1.
Глухов В.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии:
Учеб. пособие/ СПбГПУ— 3-е изд.—Санкт-Петербург: Питер, 2003.—383 с.
83

2.
Шишкин А.И., Северина А.В., Софийская Е.Ю. Экологоэкономическое моделирование в системе «водопользователь-водный
объект»//Тезисы докладов научно-практической конференции. Проблемы
прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций и их последствий. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007. – с. 107-112.
3.
Юрьев В.Н. Методы оптимизации в экономике и менеджменте :
учеб. пособие / В. Н. Юрьев, В. А. Кузьменков.— СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2006 .— с. 37-38.
4.
Кутузов А. Л. Математические методы и модели исследования
операций. Линейная оптимизация с помощью WinQSB и Excel: Учебн. пособие. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2004. - 88 с.
Бекенева Я. А.
СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Пожарная безопасность – главная составляющая общей безопасности предприятия. Особенности предприятий нефтегазового сектора промышленности предусматривают большое количество пожароопасных материалов, которые являются сырьем для процесса переработки или транспортировки. Поэтому возникновение пожаров на крупных предприятиях подобного типа зачастую приводит к огромным материальным потерям и человеческим жертвам. В связи с этим можно уверенно сказать, что обеспечение противопожарной безопасности является на сегодня приоритетной
задачей в системе общей безопасности предприятий нефтегазового сектора. Для защиты объектов разрабатывается и внедряется большое количество современных, высокоэффективных средств пожарной сигнализации и
установок пожаротушения [1].
Производство промышленных систем пожарной безопасности (особенно взрывоопасных объектов) предусматривает выполнение множества
требований на соответствие оборудования установленным нормативам.
Возрастают требования к комплексам безопасности со стороны заказчика и государственных контролирующих органов. В настоящее время создание современной системы автоматики невозможно без применения микроконтроллеров, новейшей вычислительной техники, цифровых модулей
архивирования. Возрастающее количество контролируемых сигналов, многоуровневые алгоритмы программ, включение в управление технологическими процессами новых задач требует повышенной производительности
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оборудования, что возможно реализовать только применением современных промышленных контроллеров (ПЛК). Необходимо отметить, что развитие современных аппаратных средств автоматизации позволяет обеспечить
высокую степень надежности выпускаемых коммуникационных контроллеров [1].
Современные системы пожарной сигнализации – это, как правило, локальные системы, имеющие собственный контроллер и способные интегрироваться как с системами безопасности здания, так и с системами диспетчеризации здания. Система оповещения предназначена для уведомления
людей о пожаре и других внештатных ситуациях на объекте. Сигналы, поступающие на систему оповещения от системы пожарной сигнализации,
имеют высший приоритет [3].
В настоящее время реализуемы адресные системы пожарной сигнализации - системы, сообщения от датчиков которых содержат информацию
о месте расположения извещателя, от которого поступил тревожный сигнал. Также в сообщении может содержаться информация о значении контролируемого параметра и о текущем состоянии датчика, вплоть до сигнала
о необходимости его регламентного обслуживания. Такие системы обладают малым временем реакции на тревожную ситуацию, позволяют проводить
дистанционную настройку чувствительности датчиков, адаптируя ее в соответствии с условиями эксплуатации на охраняемом объекте [4].
Комбинирование разнотипных датчиков в одном устройстве позволяет
повысить чувствительность к различным угрожающим симптомам, а также
создать компактный компонент пожарной сигнализации. В дежурном режиме работы установки система пожарной сигнализации осуществляет постоянный контроль за появлением дыма в защищаемом помещении.
Система пожарной безопасности не может считаться полной, если
она включает в себя только устройства, сигнализирующие о возникновении
возгорания. Закономерным желанием любого пользователя является желание иметь в своем арсенале эффективные инструменты пожаротушения,
приводимые в действие при возникновении опасной ситуации [4].
Система автоматического пожаротушения предназначена для тушения возгорания в защищаемых помещениях в течение рабочего дня и в
ночные часы. Она является автоматизированной и осуществляет функциональную взаимосвязь с другими системами безопасности через подсистему
пожарообнаружения [1].
Компонентами системы автоматического газового пожаротушения являются: баллоны (модули) с огнетушащим веществом, распределительные
трубопроводы, выпускные насадки – распылители, система электропуска.
Центральный контроллер содержит главный процессорный модуль, в кото85

ром реализован алгоритм работы системы автоматического пожаротушения
и который осуществляет управление как самим центральным контроллером, так и контроллерами ввода/вывода. В случае возникновения возгорания, электромагнитное пусковое устройство импульсом электрического тока
вскрывает головку-затвор, установленную на баллоне. Огнетушащее вещество поступает по трубопроводам из баллонов к насадкам, а через них – в
защищаемое помещение, создавая своими парами огнетушащую концентрацию. При поступлении огнетушащего вещества в трубопровод срабатывает сигнализатор давления и выдается сигнал о срабатывании установки и
подаче огнетушащего вещества в то помещение, где произошел пожар [1].
Для обеспечения своевременной эвакуации обслуживающего персонала из защищаемого помещения при пожаре предусмотрена предупредительная звуковая и световая сигнализация. Выпуск огнетушащего состава в
защищаемое помещение должен осуществляться не менее чем через 10 с
после подачи предупредительного сигнала (конкретное время определяется временем, необходимым для эвакуации людей, находящихся в защищаемом помещении). Для удаления огнетушащего состава в комплексе
систем безопасности должна быть предусмотрена система газодымоудаления [4].
В соответствии с требованиями пожарных органов обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения является периодическим и
строго обязательным. Наиболее частые проблемы в процессе эксплуатации
может доставить система пожарной сигнализации, поскольку датчики могут
срабатывать не только в случае задымления помещения, но и из-за их запыления [1].
Отличительной чертой современных комплексов автоматизации является большое разнообразие применяемых периферийных устройств
(датчиков, извещателей, оповещателей, интеллектуальных исполнительных
механизмов и т. д.) различных производителей. В связи с этим приобретает
важность вопрос о совместимости между собой изделий различных производителей по протоколам связи. В качестве протокола на полевых интерфейсах связи RS-485 наибольшее распространение получил MODBUS-RTU.
Это несложный протокол передачи данных, не требующий больших вычислительных ресурсов и, соответственно, его применение не увеличивает себестоимость конечного изделия. Одновременно, протокол позволяет передавать до 128 кБайт общих данных с одного конечного устройства, что является достаточно большим запасом по информационной емкости. Этим и
объясняется ориентация различных производителей периферийных устройств на данные интерфейс и протокол связи [5].
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Кроме того, контроллеры выполняют функцию концентрации данных,
что позволяет существенно уменьшить «время реакции» всей системы на
какие-либо технологические ситуации и увеличить общую скорость сбора
больших объемов информации в многосегментных сетях передачи данных.
Еще одной отличительной особенностью систем автоматики пожарообнаружения и управления пожаротушением является низкая вероятность
возникновения событий, что накладывает повышенные требования по
обеспечению надежности элементов системы и развитой структуры диагностики состояния готовности исполнительных устройств к восприятию управляющих сигналов. Развитие современных аппаратных средств автоматизации позволяет обеспечить высокую степень надежности выпускаемых коммуникационных контроллеров и, как следствие, надежность всей системы
пожарной безопасности на предприятии [5].
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Бархатов А.В.
УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ В СПЕКТРЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С ПРОПУСКАМИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
В радиолокации довольно часто приходится иметь дело с пространственно-временными сигналами, в которых есть пропуски. Спектр таких сигналов, оцениваемый с помощью преобразования Фурье, имеет высокие боковые лепестки [1, 2, 3]. Для понижения уровня боковых лепестков можно
использовать весовые функции, но их поиск для сигналов с пропусками не
всегда приводит к положительному результату. Известные весовые функции, такие как окна Ханна, Хэмминга, Блэкмана и другие, рассчитаны на то,
что отсчеты сигнала на интервале наблюдения следуют друг за другом с
постоянным шагом, без пропусков.
Предлагаемый метод позволяет применять стандартные весовые
функции к сигналам с пропусками, подавляя боковые лепестки до уровня,
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определяемого окном. Описание метода даётся на примере антенной решетки.
Пусть имеется антенная решетка (рис. 1), элементы которой располагаются на одной линии с шагом d . Наблюдаемый пространственный сигнал
обозначим как g(n), 1 ≤ n ≤ N , N - число элементов антенной решетки. Угловой спектр вычисляется по формуле [1]:
N

S( m) = ∑ w(n )g(n )e

−j

2 π ( m −1)
( n −1)
N

n =1

, 1≤ m ≤ N ,

(1)

где w(n) – весовая функция, предназначенная для уменьшения уровня
боковых лепестков.
Пересчет значения m в значения угла выполняется по формуле
 λ (m − 1) 
.
d N 

α = arcsin 

(2)

фронт волны

α
x
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Рис. 1
Сигнал g(n) имеет пропуски из-за того, что отсутствуют элементы антенной решетки. В примере на рис. 1 они показаны пустыми кружками (элементы 4 и 5).
Задача состоит в получении наиболее точной оценки углового спектра при условии минимизации энергетических потерь.
Самый простой подход, очевидно, заключается в подстановке в пропуски g(n) нулей. Тогда при вычислении спектра по формуле (1) обеспечивается когерентное накопление всех имеющихся отсчетов наблюдаемого
сигнала (потери энергии нулевые или, в случае использования окна, определяются только окном). При наличии в g(n) одиночной гармонической составляющей последующее взятие модуля спектра и сравнение результата с
порогом, выбранным исходя из требуемой вероятности ложной тревоги,
реализуют оптимальную по критерию Неймана-Пирсона процедуру обнаружения [4]. К сожалению, такая оценка углового спектра содержит высокие
боковые лепестки, и ее нельзя назвать точной. При наличии в сигнале нескольких гармонических составляющих высокие боковые лепестки мощных
составляющих будут перекрывать слабые составляющие, затрудняя или
делая невозможным их обнаружение.
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Так как подстановка нулей не позволяет решить поставленную задачу, на практике используют другой подход. Разбивают сигнал g(n) на сегменты (участки) без пропусков, обрабатывают сегменты по отдельности, а
затем выполняют межсегментную обработку. При этом межсегментная обработка выполняется некогерентно, что приводит к дополнительным энергетическим потерям.
В качестве примера на рис. 2 показаны нормированные оценки спектров, вычисленные при подстановке нулей в пропуск (верхний график) и при
межсегментной обработке (нижний график), для одного и того же сигнала
g(n), состоящего из двух, разделенных пр опуском сегментов длиной 28 отсчетов каждый.
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Рис. 2
Сигнал g(n) смоделирован в соответствии с формулой (3) с добавлением белого гауссовского шума мощностью Pш = 1 . При этом число сигнальных составляющих К=3, а их параметры: амплитуда A1 = 50 , угол α1 = −10o ,
фаза ϕ01 = 0,5 рад, A2 = 10 , α2 = 0o , ϕ02 = 2,33 рад, A3 = 1 , α3 = −5o , ϕ03 = 1,76 рад.
Сигнал g(n) получен следующим образом. Как известно, монохроматическая волна длиной λ , падая на решетку под углом α , имеет форму
 2π

экспоненциальной функции вида exp  j nd sin α  [5]. Если на апертуру од λ

новременно падают К волн, отраженных от нескольких целей, математическая модель суммарного дискретного сигнала:
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K

  2π

nd sin αi + ϕ0i   , 1 ≤ n ≤ N ,

  λ

s( n ) = ∑ Ai exp  j 
i=1

(3)

где Аi, αi , ϕ0 i – соответственно амплитуда, угловая координата и начальная фаза i-ого сигнала.
На верхнем графике рис. 2 показан модуль оценки углового спектра
(1), вычисленной при подстановке в пропуск g(n) нулей. Дополнительно
стрелками на графике отмечено угловое положение всех трех составляющих сигнала g(n). Весовая функция w(n) соответствует прямоугольному окну (w(n)=1 для всех n), применение других известных окон расширяет основной лепесток и не приводит к снижению уровня боковых лепестков. В
этой оценке спектра можно выделить только одну, самую сильную составляющую, две другие скрыты боковыми лепестками.
На нижнем графике рис. 2 показана сумма модулей оценок спектров,
вычисленных по формуле (1) отдельно для первого и для второго сегментов. Для взвешивания использовалось окно Хэмминга, компромиссное с
точки зрения сочетания максимального уровня боковых лепестков и ширины основного лепестка (уширение основного лепестка по сравнению с прямоугольным окном – 1,36, максимальный уровень боковых лепестков – минус 43 дБ [5]). Если зафиксировать порог обнаружения на уровне, который
соответствует вероятности ложной тревоги 10-3 (на рисунке он показан
сплошной горизонтальной линией), и выделить локальные максимумы на
участках графика, превышающих пороговое значение, то будут обнаружены
)
)
две сигнальные составляющие на углах α1 = −9,98o и α2 = 0,17o (точки на рисунке). Третья, самая слабая сигнальная составляющая не обнаружена.
Предлагаемый в статье метод обработки сигналов с пропусками
обеспечивает нулевые или обусловленные только применением оконной
функции энергетические потери, как и способ с подстановкой в пропуски
нулей, но при этом позволяет получать оценку спектра с низкими боковыми
лепестками, аналогичную оценкам, получаемым с помощью многосегментных алгоритмов. Суть метода заключается в том, что в пропуски подставляются не нули, а отсчеты модельного сигнала s(n), созданного на основе
наблюдаемого сигнала g(n). Последнее предусматривает, что наблюдаемый сигнал должен подвергаться предварительному анализу. Модельный
сигнал рассчитывается по формуле (3). Следовательно, предварительный
анализ наблюдаемого сигнала должна заключаться в обнаружении сигнальных составляющих и измерении их параметров Аi, αi , ϕ0 i .
Измерение амплитуд и фаз сигнальных составляющих в приведенном
выше примере (рис. 2) дает следующий результат:
)
)
)
)
A1 = 48, 49 , ϕ01 = 0,47 , A2 = 9, 4 , ϕ02 = 2, 26 .
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Абсолютные значения амплитуд оценивались по ненормированному
)
)
усредненному между сегментами спектру в точках α1 = −9,98o и α2 = 0,17o .
При этом учитывалось, что применение окна Хэмминга приводит к потере
46 процентов энергии. Фаза оценивалась по усредненному фазовому спектру. Если заполнить пропуски g(n) отсчетами s(n) и вычислить оценку спектра с помощью преобразования Фурье, предварительно умножив g(n) на окно Хэмминга (выражение (3)), то получится результат, показанный на рис. 3.
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Рис. 3
На графике рис. 3 наблюдаются все три сигнальные составляющие, и
в этом смысле данная оценка углового спектра является наиболее точной
из всех представленных оценок (рис. 2 и 3). Уровень боковых лепестков самой мощной составляющей соответствует используемой оконной функции.
Все отсчеты наблюдаемого сигнала g(n) суммируются когерентно. Таким
образом, предлагаемый метод решает поставленную задачу получения
наиболее точной оценки углового спектра при условии минимизации энергетических потерь.
В заключение хотелось бы отметить, что предварительное обнаружение более мощных сигнальных составляющих с последующим продлением
сигнала за пределы реально существующей пространственной или временной апертуры может иметь полезное применение и в тех случаях, когда в
сигнале нет пропусков. При этом реализуется улучшенное различение слабых сигнальных составляющих на фоне мощных.
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Михайлов В.Н.
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА СИГНАЛОВ С МАЛЫМИ БОКОВЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Существуют два подхода к построению сигналов с малыми или нулевыми боковыми лепестками функции неопределенности (ФН) в рабочей области:
1. Решение задачи синтеза такого сигнала по критерию минимума боковых лепестков в заданной области:
VИ (σ М ) =

∫∫ χ (τ , f )
Д

2

dτ df Д = min

(1)

σМ

где τ – задержка отраженного сигнала, fД – доплеровская частота отраженного сигнала, σМ – рабочая область радиолокатора:
− τ max ≤ τ ≤ τ max ; − f Д max ≤ f Д ≤ f Д max .
(2)
2. Для известных сложных сигналов, методы формирования и обработки которых достаточно просты и апробированы, ввести дополнительную
модуляцию, которая привела бы к улучшению свойств сигнала.
Первый подход представляет собой сложную самостоятельную задачу, не нашедшую до настоящего времени удовлетворительного решения [1].
Часто рассматривается упрощенная задача синтеза сигнала по критерию минимума боковых лепестков автокорреляционной функции (АКФ):
R(τ ) =

∞

∫ s(t ) s(t − τ ) dt = min,

при τ ≠ 0; τ < τ max .

(3)

−∞

или минимума или равенства нулю боковых лепестков периодической
АКФ.
Самыми распространенными на сегодняшний день последовательностями, удовлетворяющими таким требованиям являются коды Баркера, Мпоследовательности, коды на основе квадратичных вычетов, последова92

тельности Лежандра и некоторые другие [1, 2, 3, 4]. Несмотря на то, что бинарные {±1} минимаксные последовательности выглядят достаточно привлекательно, обладая максимальным периодическим боковым лепестком
ρ p , max = 1 / N , падающим с ростом длины, достаточно вероятны ситуации, когда приемлемое значение ρ p, max требует фантастически большой длины
N . Привлечение недвоичной фазовой модуляции с M > 2 открывает путь к

многочисленным многофазным последовательностям с идеальной периодической АКФ. Известны различные правила их конструирования, однако в
большей или меньшей степени все они являются производными двух наиболее распространенных алгоритмов. Первый из них, соответствующий кодам Чу (или квадратичных вычетов), вытекает непосредственным образом
и аппроксимирует в дискретной форме закон линейной частотной модуляции.
Несмотря на то, что коды Чу служат достаточно убедительным академическим примером ФМ последовательностей с идеальной АКФ, их практическая реализация вызывает обоснованные сомнения, поскольку размер
фазового алфавита линейно растет с увеличением длины и расстояние
между соседними фазами становится чрезвычайно малым. Этим обстоятельством обусловлена возрастающая требовательность к точности формирования символов кода, качеству воспроизведения фаз, условиям эксплуатации и т.п.
Аналогичные недостатки (хотя и в несколько меньшей степени) характерны для второго популярного семейства многофазных кодов: кодов Франка. Они также осуществляют пошаговую аппроксимацию линейной частотной модуляции, однако значительно более грубую, и существуют только при
значениях
длин,
представляющих
квадрат
целого
числа
N = h 2 = 4, 9,16, 25, 36, 49,K . [2].

Если все бинарные последовательности с минимально возможным
боковым лепестком ПАКФ вплоть до значений периода N = 210-1 уже найдены путем компьютерного перебора [3], то поиск многофазных последовательностей с низким или нулевым уровнем бокового лепестка АКФ является
не до конца решенной задачей.
На сегодняшний день существует два подхода к синтезу последовательностей с многоуровневой фазовой манипуляцией, не принадлежащих к
кодам ЧУ и Франка:
1. Аналитический. На основе решения систем тригонометрических
уравнений [4, 5];

93

2. С помощью эвристических алгоритмов, таких, например, как поиск с
исключениями (Tabu search), эволюционные алгоритмы оптимизации и др.
[6,7]
В статье [6] приводиться сравнение эффективности различных эвристических алгоритмов применительно к задаче синтеза полифазных кодов.
Показано, что наилучшие результаты получаются при использовании генетических алгоритмов, а также многоуровнего поиска с исключениями в комбинации с локальным оптимизатором.
В различных источниках указывается, что использование эвристических алгоритмов не дает гарантии получения оптимального результата [6,
8]. Для улучшения сходимости эвристических, в частности генетических алгоритмов могут быть использованы различные методы. Наиболее распространенным является использование в дополнение к генетическому алгоритму локального оптимизатора. Например, в [9] локальный оптимизатор
использовался для поиска стартовой последовательности генетического
алгоритма. Проверка этого алгоритма на случайно выбранных длинах искомых последовательностей показала хорошие результаты.
Хорошие результаты дает оптимизация с помощью различных комбинаций генетических алгоритмов с поиском с исключениями [8, 10].
В [10] рассмотрено 3 варианта комбинаций:
Добавленный локальный поиск (Appended Local Search) в котором поиск с исключениями использует лучшие значения, полученные с помощью
генетических алгоритмов.
Внедренный локальный поиск (Embedded Local Search) при котором
генетический алгоритм выполнялся до достижения определенного числа
популяций, после чего проводилась одна итерация поиска с исключениями.
Затем опять выполнялся поиск на основе генетического алгоритма. Эта последовательность выполнялась до достижения требуемого значения оценочной функции.
Динамический локальный поиск (Dynamic Local Search). Этот метод
основан на внедренном локальном поиске, но в нем используется предварительная оценка различности исходных хромосом, что бы исключить
преждевременную сходимость к локальному оптимуму.
В статье отмечается, что наиболее эффективным показал себя динамический локальный поиск.
Автором доклада рассматривалась возможность использования списка исключений (Taboo list), характерного для поиска с исключениями для
ограничения скорости сходимости генетического алгоритма к локальному
максимуму. Задача решалась путем исключения нескольких лучших значений (локальных максимумов), полученных на предыдущем шаге из исход94

ных данных для последующего шага на несколько итераций. Это приводило
к расширению поля поиска, которое, в противном случае могло свестись к
окрестностям локальных максимумов, полученных на начальных итерациях.
Моделирование показало, что этот способ позволяет уменьшить время поиска и увеличить вероятность попадания в глобальный максимум целевой
функции. При синтезе бинарных последовательностей, выигрыш в скорости
и вероятности нахождения локального максимума достигали 10-15 процентов от времени, показанного классическим генетическим алгоритмом.
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Криштоф А.В.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИ ТРАЕКТОРНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В РАДИОЛОКАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
В наши дни все более актуальной становится проблема наблюдения
за надводной обстановкой как в пределах небольших прибрежных областей
(бухты, грузовые и пассажирские порты), так и в пределах значительной по
размерам прибрежной полосы, размеры которой могут достигать сотен километров. Информация, получаемая в ходе этого наблюдения, в первую
очередь важна для обеспечения безопасности плавания морских судов и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Среди технических средств, на основе которых возможно построение
системы мониторинга, нашли применение и радиолокационные средства,
позволяющие решать такие задачи, как наблюдение за ледовой обстановкой, оценка параметров морской поверхности и обнаружение разливов
нефти.
Некоторые из объектов мониторинга, например нефтяное пятно, в являются целями, имеющими размеры много больше элементарной ячейки
разрешения радиолокационного датчика (порядка 10-100), то есть относятся к классу пространственно-распределенных целей (ПРЦ) [1].
Слежение за ПРЦ предполагает два типа измерений: измерение центроида цели («центра масс» цели, где роль масс играют интенсивности отраженного сигнала в ячейках разрешения, принадлежащих ПРЦ) и измерения коэффициента межпериодной корреляции по двум соседним обзорам.
Координаты центроида при слежении считаются координатами ПРЦ и
в сочетании с координатами границ описывают ее пространственное положение. Вычисляется центроид при помощи формирования двумерного пространственного строба размером m = mx × my , полностью охватывающего
цель, по формуле (1) (записано для координаты x), где Ii = si + ni – интенсивность сигнала с учетом интенсивностей полезного сигнала и шума в i-й
ячейке разрешения радиолокационного датчика:
xI
xˆ c = ∑ i i .
(1)
I
∑i
Очевидно, что для формирования строба необходимо выделить границы ПРЦ. Это можно сделать при помощи алгоритмов контурного анализа
[2].
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Оценка (1) неизбежно содержит погрешность, обусловленную конечной разрешающей способностью радиолокационного датчика и погрешностью измерения интенсивности.
Основываясь на допущении о малости (менее 0,15) коэффициента
вариации измерения значения координат центроида, определяемого как отношение СКО к среднему значению, уравнение измерения можно записать
в виде (2), где xc – истинное значение центроида [1]:
xˆc = xc + w c
(2)
Шум наблюдения wc имеет нулевое среднее и дисперсию, определяемую соотношением (3).
xi2
1
k + s2 / m
∑
σ =x 2
+
+
12s 2
r + 1 m( r 2 + 1)
2
c

2
c

(3)

Коэффициент межпериодной корреляции является характеристикой
смещения цели и измеряется по двум соседним периодам обзора (изображениям, полученным на k-м и (k-1)-м обзорах) радиолокационного датчика.
Вычисление коэффициента межпериодной корреляции производится по
формуле:

∑ I − I   I
∑  I − I  ∑ I
ik

ρˆ δ k =

i δ k −1

k

− Ik −1 

2

ik

k

i δ k −1

,

− Ik −1 

(4)

2

где Ii k – интенсивность i-го элемента изображения в k-ый момент времени, iδ – индекс элемента изображения в (k–1)-ый момент, соответствующий i-му элементу в k-ый момент путем сдвига на δ элементов по осям (δ –
целочисленный вектор, размерность которого соответствует размерности
пространства). Суммирование осуществляется только по перекрывающимся элементам; выражение в знаменателе – нормализующая константа.
Средние интенсивности Ik и Ik −1 также вычисляются по перекрывающимся
элементам. Положение максимума коэффициента межпериодной корреляции, определяемое путем параболической интерполяции по трем соседним
значениям δ с наибольшими значениями ρˆδ k , соответствует смещению ПРЦ
между обзорами.
Для смещения уравнение измерения записывается формулой (5), где
d – истинное значение смещения, а wd – шум измерения с нулевым средним и дисперсией, определяемой выражением (6).
)
d = d + wd
(5)
σ =
2
d

(

)
)

2 2kσ 2 + mσ 4

(

k 2 α 22 + 12α12

(6)
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)

)

)

)

)

В формуле (6) α1 = ρδ +1 − ρδ −1 , α 2 = 2(2 ρδ − ρδ −1 − ρδ +1 ) .
Траекторное сопровождение ПРЦ на основе измерения центроида
сводится к слежению за центроидом как за точечной целью. Линейное
уравнение состояния центроида записывается в виде (7), где вектор состояния х включает в себя текущее положение ПРЦ x1, ее текущую скорость
x2 и предыдущее положение x3, τ – временной интервал между соседними
измерениями,
который
здесь
считается
постоянным,
vk
–
последовательность случайных ускорений в виде белого шума с нулевым
средним и дисперсией q, ковариационная матрица которой имеет вид Q=qI,
I – единичная матрица размерности (3×3).
x k +1

 x 1k +1 
1


=  x 2 k +1  = Fk x k + G k v k =  0


 1
 x 3 k +1 

τ
1
0

0   x 1k  τ 2 /

 
0   x 2 k  +  τ
0   x 3 k   0



2

 vk



(7)

Соотношение (7) справедливо при допущении о том, что шум смещенного измерения z1k = x1k − x1k −1 + w d k является белым и скорость ПРЦ
практически постоянна.
Уравнение наблюдения, также линейное, записывается имеет вид:
zk = H x k + w k

1 0
= 
1 0

 x 1k
0 
x k
− 1  2
 x 3 k


+w ,
k



(8)

(

)

ковариационная матрица шума измерения wk R = diag σ c2 ,σ d2 .
В этих условиях фильтрация траекторных параметров может осуществляться линейным оптимальным по критерию минимума среднего квадрата ошибки фильтром, таким, как, например, фильтр Калмана.
В многопозиционном радиолокационном комплексе (МПРЛК) повышение точности оценки траекторных параметров достигается путем оптимального объединения информации от отдельных позиций. С точки зрения обработки радиолокационной информации можно выделить следующие топологии МПРЛК:
1. Централизованная схема. Радиолокационная информация от разнесенных средств поступает в единый вычислительный центр, в котором
происходит обработка и формируется некая объединенная информация.
Данная схема критична к объему поступающих данных из-за единственного
устройства объединения в комплексе.
2. Децентрализованная схема предполагает наличие на каждом источнике информации индивидуального устройства вторичной обработки. В
предельном случае каждая РЛС такого комплекса может рассматриваться
как центр объединения.
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3. Иерархическая (гибридная) схема сочетает в себе свойства схем
первых двух типов.
Операция объединения может производиться как над «сырыми» данными (относится к централизованным системам), так и над обработанными
(относится к децентрализованным). «Сырые» данные сохраняют всю полноту знания о наблюдаемом объекте, но передача их по каналам связи требует наличия высокой пропускной способности; кроме того, возрастают
требования к вычислительным мощностям единственного центра обработки. Поэтому при объединении данных в системе сопровождения ПРЦ представляется рациональным выделение границ цели методами контурного
анализа, а также вычисление координат центроида и величины смещения
изображения непосредственно на радиолокационных позициях. В этом
смысле реализуется второй тип топологии МПРЛК.
Разнотипные в общем случае РЛС комплекса имеют различные периоды обзора, что обусловливает асинхронный режим приема и, как следствие, асинхронное поступление информации в центр объединения. Данные либо обрабатываются асинхронно, либо синхронизируются за счет
экстраполяции, и тем самым приводятся к единой временной сетке.
Над синхронно принятыми или синхронизированными путем экстраполяции данными (при условии достаточной для передачи «сырого» радиолокационного изображения пропускной способности каналов связи) могут
быть реализованы алгоритмы объединения изображений (image fusion).
В статье [3] рассмотрен алгоритм объединения растровых и векторных данных в распределенной системе датчиков (МПРЛК можно отнести к
числу таких систем), основанного на моделировании неопределенности.
Суть метода состоит в отборе из числа полученных на всех позициях
измерений тех из них, которым соответствует наименьшая неопределенность, если дано множество растровых измерений λrinput относительно высокого разрешения и множество рассредоточенных точечных измерений λνinput .
Правило отбора математически записывается соотношением (9), где
λrinput и λvinput – значения растровых и векторных данных соответственно, а ε r
и ε v – соответствующие им неопределенности растровых и интерполированных векторных данных.
λvoutput ( x, t ) : если ε r ( x,t , λrinput ) > ε v ( x,t , λvinput )
λ
(x,t ) = 
(9)
λroutput ( x,t ) : в других случаях

Данный метод объединения уменьшает долю избыточной информации в совокупности извлекаемых измерений и позволяет наиболее эффекoutput
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тивно использовать полезную информацию, получаемую датчиками распределенного комплекса, тем самым повышая информативность системы.
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Коновалов А.А.
ВЫБОР КРИТЕРИЯ ЗАВЯЗКИ ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛИ В МНОГОПОЗИЦИОННОМ РАДИОЛОКАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ С АСИНХРОННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОТМЕТОК
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Завязка – первый этап алгоритмов обнаружения траектории [1]. Она
начинается после получения отметки, не отождествленной ни с одной из
сопровождаемых траекторий, и решает две задачи: фильтрацию измерений
(отметок), которые заведомо не могут быть соотнесены с данной траекторией вследствие несоответствия предполагаемой динамике цели, и получение предварительной оценки вектора скорости, который затем уточняется
на этапе подтверждения. Поскольку для этой оценки достаточно двух измерений координат, на этапе завязки используют две отметки.
Задача завязки траектории ставится следующим образом. Получена
первая отметка (вектор наблюдения z1 и его корреляционная матрица P1 ),
предварительно принимаемая за начало новой траектории. Цель движется
в неизвестном направлении со скоростью v, которая может принимать любое значение в интервале vmin ≤ v ≤ vmax . Через временной интервал τ получена новая отметка ( z 2 , P2 ). Требуется принять решение о возможной принадлежности новой отметки завязываемой траектории потенциальной цели.
С целью уменьшения объема вычислений проверка на принадлежность
проводится не для всех отметок, а только для тех, которые удовлетворяют
гипотезе о скорости движения, то есть попадают в строб захвата. Вопрос
формирования строба захвата с учетом предполагаемой динамики цели и
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погрешностей радиолокационных измерений был рассмотрен нами в [2]. В
многопозиционном радиолокационном комплексе (МПРЛК) с асинхронным
объединением отметок, в котором обнаружение траектории происходит по
данным измерений, поступающих от разных РЛС в случайные моменты
времени, возникает новая задача – определение продолжительности анализа (критерия завязки). В однопозиционной системе траекторной обработки достаточно задать число периодов обзора, в ходе которых ожидается
появление заданного числа отметок (критерии вида 2/N). В МПРЛК следует
перейти в временному критерию – фиксировать длительность процедуры
завязки (критерии вида 2/Тзав). При этом представляется целесообразным
разработка способа, при котором время процедуры завязки определялось
бы задаваемыми статистическими параметрами, в данном случае – вероятностью получения в течение некоторого временного интервала желаемого
числа отметок с заданной вероятностью. Разработка такого способа выбора
критерия завязки и является предметом данной статьи.

T 3, p 3
T 2, p 2
T 1, p 1
NΣ
Рис. 1

Для этого нам необходимо рассмотреть статистические свойства потока данных на входе алгоритма обнаружения траектории. Пусть в обнаружении траектории участвуют N РЛС комплекса (рис. 1). Суммарную последовательность отметок во времени будем рассматривать как случайный поток однородных событий N Σ .
Обозначим вероятность обнаружения цели и период обзора в j-ой
РЛС PD j и T j , j = 1,...N . Вероятность обнаружения цели за время обнаружения траектории будем для упрощения рассуждений считать постоянной.
Поскольку в ходе траекторной обработки каждая отметка подвергается операции стробирования (при этом вероятность PG попадания отметки в строб
задается разработчиком), вероятность ее появления на входе алгоритма
обнаружения траектории p j = PD j PG . В p j можно учесть и другие потери
данных, например, в линии связи.
Обнаружение траектории начинается в момент получения отметки, не
отождествленной ни с одной из сопровождаемых траекторий. Этот момент
примем за начало отсчета; РЛС, от которой она пришла, обозначим номе101

ром 1 (см. рис. 2). За произвольный промежуток времени (0; t) от РЛС1 может поступить от нуля до k1 = t / T1  отметок (   – округление до ближайшего целого в меньшую сторону). Вероятность появления каждой из отметок
от первой РЛС p1i = p1 , верхний индекс обозначает номер отметки: i = 1,..., k1 .
При определении числа отметок, пришедших от других РЛС комплекса, учтем наличие случайного временного промежутка от начала отсчета до
первой отметки, обусловленного не синхронным вращением антенн РЛС.
Максимальное число отметок от j-ой РЛС равно k j = t / T j  (   – округление
до ближайшего целого в большую сторону), при этом вероятность появления каждой из первых kj–1 отметок p ij = p j , i = 1,..., k j − 1 , вероятность появления k j -ой отметки в силу равномерного распределения положения антенны
РЛС в начальный момент времени p kj = p j ( t − T j ( k j − 1) ) .
Tj
t-Tj(kj-1)

РЛС j
РЛС 1
0

1

2 ….

... i

…

K

t

0

Рис. 2

В суммарный поток входят все отметки, составляющие отдельные потоки от N РЛС; за интервал (0; t) в нем можно ожидать от нуля до
N

K = ∑ k j отметок. Введем обозначения вероятностей появления каждой отj =1

метки суммарного потока pi* , i = 1,...K , подразумевая, что каждая вероятность
pi* соответствует одной из p ij , j = 1,... N , i = 1,...k j (порядок соответствия не ва-

жен). Обозначим qi* = 1 − pi* . Тогда вероятности Pn появления ровно n
( n = 1,..., K ) отметок на данном интервале вычисляются из соотношений [3]:
K
pi* p*j
pi*
P0 = ∏ q , P1 = P0 ∑ * , P2 = P0 ∑∑ * * ,
i =1
i =1 qi
j = 2 i < j qi q j
K

K

K

*
i

…,

PK = ∏ pi*

(1)

i =1

Среднее число попадающих в интервал отметок и его дисперсия находятся из выражений:
K

K

i =1

i =1

n = ∑ pi* , σ n2 = ∑ pi* qi* .

(2)
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При p1* = p2* = ... = p*K = p вероятности P0 , P1 ,...PK образуют биномиальный
закон распределения. Пусть в составе комплекса объединены N=6 РЛС с
T j = {5, 10, 7, 4, 9, 6} секунд и p j = {0,6, 0,9, 0,5, 0,8, 0,7, 0,8} . На рис. 3 представлены функция вероятности Pn и функция распределения Fn числа отметок для
t=4с.
Pn
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Рис. 3
На рис. 4а приведен график зависимости среднего числа отметок n ,
попадающих на интервал (0; t), от его длительности, и область значений
этого числа в пределах n ± σ . Скачок в моменты времени 5m ( m = 1,2,...k1 ,
T1 = 5 c) объясняется возможным получением отметки от первой РЛС, для

которой точно известно время вероятного прихода данных.
n 16
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n
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Рис. 4
Для выбора критерия завязки важное значение имеет время, которое
требуется для получения не менее n отметок с вероятностью не ниже заданной. Очевидно, вероятность получения не менее n отметок за время t
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t

n

K

равна Pn (t ) = ∑ Pi (t ) . Графики зависимостей вероятности получения не
i =n

меньше n отметок от времени представлены на рис. 4б. Из них следует, что
для данного набора РЛС, например, 2 отметки будут получены с вероятностью 0,8 примерно через 4 с, вероятность появления не менее 3 отметок
будет равна 0,9 через 6 с. Аналогично можно определить вероятность P0
отсутствия отметок в течение некоторого временного интервала (кривая
n=0 на рис. 4б). Для данного примера вероятность того, что за 3 секунды не
придет ни одной отметки ни от одной РЛС, равна примерно 0,1.
Таким образом, для выбора критерия завязки траектории достаточно
задать число отметок и вероятность их получения, которая в данном контексте может рассматриваться как вероятность завязки траектории. На основании полученных соотношений и графиков получаем время процедуры
захвата. Необходимой для этого информацией являются периоды обзора и
вероятности обнаружения цели в каждой РЛС комплекса.
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Минина А.А.
ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИМЕСИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Арктика – одна из самых хрупких экосистем планеты. Экологические
проблемы Арктики в силу ее природно-географических особенностей могут
легко перерасти из региональных в глобальные.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выделяет различные
экологические проблемы Арктического региона [1]. Остановимся на такой
проблеме как загрязнение вод северных морей. Для ее решения очевидна
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необходимость проведения мониторинга морей севера, так как своевременные и точные данные о качестве воды служат базой для регулирования
деятельности водопользователей, обеспечения мероприятий по рациональному природопользованию, информирования соответствующих органов и населения о возможных опасных ситуациях, связанных с использованием воды.
Подходов к мониторингу существует огромное множество. ПРедлагается предлагается рассмотреть подход осуществления мониторинга водного объекта, базирующийся на ограниченном числе измерений, в пределе
минимальном, с оценкой характеристик источника и области его влияния,
регулярности проведения мониторинга для оценки и прогнозирования состояния исследуемого объекта. Модель динамического поля концентраций
примеси в водном объекте позволит при малом числе измерений спрогнозировать динамику примесей, поступающих или имеющихся в водном объекте, в пространственно-временной области.
Прежде всего, требуется обосновано выбрать модель поля концентраций водного объекта (объекта мониторинга). При этом, безусловно, необходимы консультации с экспертами в области гидрологии и экологии.
Сразу следует оговориться: задачи и методы специалистов-гидрологов и
задачи метрологов – коренным образом отличаются друг от друга: для гидрологов – основным является корректное, максимально приближенное к
реальности, описание самого водного объекта и поля распространения концентраций, с выяснением и подсчетом соответствующих коэффициентов и
параметров; для метрологов же, основное – опираясь на модели и данные,
полученные гидрологами при описании водного объекта и поля концентраций, с помощью ограниченного числа измерений осуществить мониторинг
водного объекта и оценить точность получаемых результатов.
В ходе работы с литературой ([2], [3], [4] и др.), консультациям с экспертами, математиками была выбрана двумерная модель движения жидкости из теории «мелкой воды» [2] и двумерное уравнение распространения
примесей в мелкой воде [4].
Двумерного диффузионное уравнение распространения примесей в
мелкой воде имеет вид:
∂C ∂CU ∂CV ∂
∂C ∂
∂C
+
+
= KX
+ KY
+Ψ + R
(1)
∂t
∂x
∂y
∂x
∂x ∂y
∂y
где: U , V - компоненты скорости течения;
C = c ∗ H - интегральная по глубине концентрация;
c - средняя по глубине концентрация
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H = h + ξ - возмущенная глубина;

h - глубина;

ξ

- возму-

щение уровня свободной поверхности;
K X ,K Y - коэффициенты горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии.
В уравнение дополнительно включены два члена:
Ψ - функция внешнего источника примеси;
R - член, описывающий неконсервативность примеси (будем
пренебрегать).
В качестве начальных условий для уравнения турбулентной диффузии может выбираться поле фонового распределения концентрации. Граничными условиями для уравнения (1) является условие неизменности концентрации по нормали к берегу. На жидкой границе - либо C Г = const при потоке внутрь области, либо

∂C
= 0 при потоке из области. Пусть в рассматри∂n

ваемой области есть точечный непрерывно действующий внешний источник
примеси, описываемый функцией Ψ .
Помимо точечного источника на рассматриваемый участок акватории
возможно воздействие: сточных (с/х) вод, сбросы балластных вод с судов и
другие виды загрязнений данного участка.
При наличии данных о составляющих полных потоков U и V , и имея
физически обоснованную параметризацию K X и K Y можно получить решение уравнения (1) численным методом.
n



n


n+1
−
− +
− +
−


⋅ ∆t ⋅  Ci +1j Cij Ci −1 j + Cij +1 Cij Cij −1 +
= −∆t ⋅ U ⋅ Ci, j Ci −1, j + V ⋅ Ci, j Ci, j −1 +
C ij

 KL
2
2


∆y
∆x




∆x
∆y
n

 (3)
+ ∆t ⋅ [Ψ ]n + 
C
 i, j 

где

n +1

C ij

- массив концентраций в момент времени n + 1 ;

[C ] = [c
n

ij

ij

⋅ H ij

]

n

- измеренный (известный) интегральный по глубине мас-

сив концентраций в момент времени n ;
cij - средний по глубине массив концентраций;
∆t - шаг по времени (продолжительность n -го момента времени);
∆x - шаг по оси x (размер ячейки по оси x );
∆y - шаг по оси y (размер ячейки по оси y );
U , V - компоненты скорости течения;
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H ij = hij + ξij - возмущенный массив глубин; hij - массив глубин; ξij -

массив возмущений уровня свободной поверхности;
K X = KY = K L - коэффициенты горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии;
Чаще всего в литературе приводится формула (3), данные по расходу
примеси в источнике, концентрациям и др.
Будем ориентироваться на то, что сложнее всего измерить на практике, на наш взгляд, это интенсивность эквивалентного источника примеси.
Для определения интенсивности эквивалентного источника примеси, перепишем уравнение (3) следующим образом:

 Ci , j − Ci −1, j
C −C
− C i , j −1 
− C ij + Ci−1 j Cij +1 − Cij + C ij−1 
n
C
C
i,j
i +1 j

Ψk =
+ U ⋅
+V ⋅
+
 − KL⋅
2
2


∆t
∆x
∆y


∆x
∆y


n +1
i,j

n
i,j

n

n






(4)

Для использования последнего уравнения (4) необходимо провести
измерения концентраций в момент времени n на различных глубинах и измерить значения концентрации в момент времени n + 1 , также на различных
глубинах. На базе измеренных значений, а также условий моделирования,
будем вычислять интенсивность эквивалентного источника примеси.
Таким образом, после вычисления на основе уравнения (4) интенсивности эквивалентного источника примеси и сопоставления его с экспериментально известными данными по конкретному источнику – оценим правомерность применения модели.
Выбор подхода к измерениям
При такой постановке задачи, будем иметь итеративные измерений,
которые характеризуются построением измерительной процедуры в виде
последовательно выполняемых циклов, в каждом из которых используется
либо входное воздействие, либо входное воздействие, формируемое на
каждой итерации [5].
На первой итерации осуществляются вспомогательные измерения
для определения состояния рассматриваемого участка водного объекта (5)
и интенсивности эквивалентного источника примеси (6):

где

Сij* = Rn ...R1Cij ,

(5)

Ψ k* = F ( Cijn+1 ,Cijn ,Cin+1 j ,Cin−1 j ,Cijn+1 ,Cijn−1 ) ,

(6)

Rn ...R1 - измерительные преобразования (например, усреднение кон-

центраций по глубине)[4]; Ψ k* - интенсивность эквивалентного источника
примеси; F - функция (4), положенная в основу косвенных измерений;
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На второй итерации осуществляются косвенные измерения, которые
основываются на экстраполяции измеренных концентраций в малом числе
точек на пространственно-временной участок.

Сijn +1* = F (Cijn , Cin+1 j , Cin−1 j , Cijn+1 , Cijn−1 ) ,

(7)

Состав априорных знаний (АЗ) для описанной выше задачи [5]:

АЗ = ( λ j = Fγ j , M γ , M у ,{М иi }i=1 ,Θ( ∆λ*j ), Pтр ) ,
m

где

(8)

γ j - входные воздействия в измерительном эксперименте: изме-

ренные значения концентраций в момент времени n .
F - модель, функция, описывающая распространений примеси в водном объекте, формула (3).
λ*j - результаты измерений концентраций.
λ j - вычисляемые значения концентраций.
M γ - модель входных воздействий,
M у - модель условий измерения,

{М иi }im=1 - совокупность средств измерения;
Θ( ∆λ*j ) - вероятностные характеристики;
Pтр - предъявляемые требования и наложенные ограничения.

В модель входных воздействий ( M γ ) будет включать измеренные значения концентраций в момент времени n в источнике примеси, и в произвольных точках; и значение интенсивности эквивалентного источника примеси, определенное в результате вспомогательных косвенных измерений
(Ψ kn ).
Таким образом, модель входных воздействий может быть представлена в следующем виде:

{ }{ }

M γ = ( Ψ kn , Сijn ) ,

(9)

Модель условий измерения ( M у ) будет включать: коэффициент турбулентной диффузии ( K L ), определенный для рассматриваемой области
моделирования, фоновые концентрации примеси ( C f ), шаги по времени, по
осям x и y ( ∆t , ∆x , ∆y ); массив глубин ВО ( hij ), скорости компонент полных
потоков и возмущения свободной поверхности. Скорости компонент полных
потоков и возмущения свободной поверхности определяются из системы
уравнений, описывающей гидродинамику мелкой воды [2]. Решение данной
системы также находится методом конечностных разностей. Обобщая, модель условий измерения можно записать следующим образом:
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M у = ( U,V,ξ , K L ,C f , ∆t , ∆x , ∆y , hij ) ,

(10)

Измеряемыми величинами в рассматриваемой на данный момент задаче будут концентрации примесей. Измерения будут производиться на
различных глубинах в определенных точках рассматриваемой области. И
на «вход» уравнения диффузии будут подаваться усредненные по глубине
концентрации, с учетом погрешности измерения. Таким образом, будем
иметь многократные прямые измерения концентраций, с усреднением по
глубине.
Хотелось бы особенно отметить тот факт, предложенный подход
осуществления мониторинга водного объекта, базируется на ограниченном
числе измерений, в пределе минимальные, бесспорно, можно провести
множество измерений и получить описание поля концентраций, но при этом
измерения будут избыточные. Модель динамического поля концентраций в
водном объекте позволит при малом числе измерений спрогнозировать поле распространения концентраций в пространственно-временной области.
Точность получаемых результатов прогнозирования можно оценить при помощи метрологического анализа на базе экспериментов.
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Грубо Е.О., Королев П.Г., Мишур Э.М., Утушкина А.В.
ТРУДОЕМКОСТЬ КАЛИБРОВОЧНЫХ ПРОЦЕДУР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
С УВЕЛИЧЕННЫМ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Метрологическое сопровождение средств измерений эксплуатирующихся в Арктических регионах связано со значительными затратами и рисками, следовательно, целесообразно увеличение их метрологического ресурса (межповерочного интервала). Доклад посвящен оценке трудоемкости
выполнения программ, обеспечивающих стабильность метрологических характеристик приборов и измерительных каналов. Для обеспечения соответствия средств измерений своему классу точности и увеличения метрологического ресурса в их структуру вводятся дополнительные элементы, обеспечивающие коррекцию характеристик преобразования и протоколирование
эффективности такой коррекции. Речь идет о подсистеме автоматической
калибровки и регистрации параметров средства измерения, а также соответствующем программно-алгоритмическом обеспечении [1]. Вследствие
этого средства измерений с прогнозируемым метрологическим ресурсом
неизбежно имеют более низкий «коэффициент готовности», чем средства
измерений без автоматической коррекции. Под коэффициентом готовности
следует понимать отношение времени, в течение которого СИ способно
выполнять измерения по программе эксперимента, ко времени, в течение
которого оно находится во включенном состоянии.
Кг = (Тв – Тк)/ Тв,
где Тв – время нахождения СИ во включенном состоянии, Тк – время
калибровочных процедур.
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Рис. 1 Структура измерительного канала с коррекцией.
Факторы, влияющие на трудоемкость измерительных и калибровочных процедур:
1.
Концепция работы микропроцессорных средств измерений:
•
Циклическое обслуживание объектов;
•
Обслуживание объектов по прерываниям
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2.
Для случая, когда работа с устройствами выполняется в режиме
циклического обслуживания, важным является соотношение времени аналого-цифрового преобразования tАЦП и длительности цикла работы микропроцессорной измерительной системы tЦИ. Предполагается, что период тактового генератора процессора tГ на несколько порядков меньше, чем tЦИ.
Тогда за tЦИ процессор совершает следующие действия:
- взаимодействие с измерительной подсистемой – обмен с АЦП и с
портами дискретного ввода и вывода;
- вычисление результата измерения;
- связь с клавиатурой и индикатором;
- связь с подсистемой верхнего уровня;
- ожидание завершения tЦИ (ожидание метки времени).
Возможны три случая:
1)
tАЦП << tЦИ;
2)
tАЦП ≈ tЦИ;
3)
tАЦП >> tЦИ;
Время получения результата измерения в общем случае (программного управления выбором канала и запуском АЦП) складывается из следующих составляющих:
tпк – время получения номера канала коммутатора в соответствии с
заданием на эксперимент;
tвк – время выбора канала коммутатора и запуска АЦП;
tАЦП – время аналого-цифрового преобразования;
tП – время получения результата аналого-цифрового преобразования;
tР – время вычисления результата измерения физической величины;
Таким образом, время измерения:
tИ = tпк + tвк + tАЦП + tП + tР
(1)
К сожалению, данное выражение содержит в себе несколько неопределенных переменных. Если первые три слагаемых определяются в основном аппаратными средствами – архитектурой микропроцессора и АЦП и составляют две – три пересылочные операции плюс время аналогоцифрового преобразования, то две последние зависят от следующих факторов:
•
выбранной концепции работы программы – циклическое обслуживание устройств или работа с устройствами по прерываниям;
•
сложностью вычислительной процедуры для получения именованного значения физической величины.
Рассмотрим более подробно факторы, влияющие на последние две
составляющие.
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Если работа с устройствами осуществляется в режиме циклического
обслуживания, возможны два варианта:
1)
обращение ко всем устройствам микропроцессорного измерительного прибора происходит один раз за такт синхронизации tЦ и алгоритм
не останавливается для ожидания результата после запуска АЦП и tАЦП < tЦ.
В этом случае tИ = tЦ причем это время поглощает все компоненты (1).
2)
обращение ко всем устройствам микропроцессорного измерительного прибора происходит один раз за такт синхронизации tЦ, tАЦП << tЦ и
алгоритм предусматривает ожидание готовности АЦП, считывание кода и
вычисление результата. В этом случае tИ рассчитывается по формуле 1 и
займет для линейной функции обратного преобразования:
tИ = 2tпересылки + 1tпересылки + tАЦП + k×tпересылки +1tусловного перехода + tсложения +
tумножения, = tАЦП + (k+3)×tпересылки +1tусловного перехода + tсложения + tумножения
(2)
где k – количество пересылочных операций, зависящее от соотношения разрядности АЦП и процессора.
3)
обращение ко всем устройствам микропроцессорного измерительного прибора происходит один раз за такт синхронизации tЦ, tАЦП >> tЦ.
В этом случае время получения результата можно оценить как
tИ = [n × tЦИ ],
(3)
где n – количество тактов синхронизации системы с округлением до
ближайшего большего, в которое уложится tАЦП ).
Время выполнения калибровочных операций может быть оценено
следующим образом:
tК = tпк + tвк + p (tпкз + tзпУОС +tУОС + tАЦП + tП + tР) + p(tРК + tЗП),
(4)
где p – число на единицу большее порядка полинома, аппроксимирующего функцию коррекции (1 – для коррекции аддитивной составляющей
погрешности, 2 – для линейной функции преобразования, при которой рассчитываются поправки аддитивной и мультипликативной составляющих. В
общем случае p определяется нелинейностью функции преобразования
измерительного канала и, соответственно, количеством точек, в которых
выполняются измерения для расчета поправочных значений аппроксимирующего полинома функции преобразования (ФП)).
tпкз – время поиска в памяти калибровочного значения;
tзпУОС – время записи калибровочного значения в устройство образцовых сигналов.
tУОС – время формирования образцового сигнала на входе ИК.
tАЦП – время аналого-цифрового преобразования;
tП – время получения результата аналого-цифрового преобразования;
tР – время вычисления результата измерения физической величины;
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tРК – время расчета исправленного значения коэффициента полинома
ФП.
tЗП – время записи в память скорректированного значения коэффициента полинома ФП.
На время выполнения калибровочной процедуры также влияет соотношение времени работы УОС и tЦИ.
tК = [m × tЦИ ] + [n × tЦИ ],
(5)
где m – количество тактов синхронизации системы с округлением до
ближайшего большего, в которое уложится tУОС. Прочие компоненты формулы 4 tпк, tвк , tпкз , tзпУОС , tП, tР, tРК, tЗП много меньше tЦИ и не внесут существенного вклада во время выполнения калибровочных процедур.
Приведенные соотношения позволят оценить время выполнения измерительных и калибровочных процедур для случая однократных измерений. Коррекция СХП, осуществляемая на основе однократных измерений
снижает систематическую составляющую погрешности, но вдвое увеличивает дисперсию случайной составляющей [2],[3].
При выполнении многократных измерений для расчета поправок к
СХП, время калибровочных процедур увеличится:
tК = tпк + tвк + p [tпкз + tзпУОС +tУОС + m (tАЦП + tП+ tР+2 tсум+ tдел+ tf)] +p(tРК + tЗП), (6)
где m – количество циклов опроса АЦП, которое может быть определено двумя способами:
- рассчитываться на основе априорных знаний о случайной составляющей погрешности на стадии проектирования СИ;
- определяться на стадии эксплуатации исходя из величины случайной составляющей погрешности tf – временной интервал, больший или равный нулю, зависящий от частоты случайной составляющей погрешности.
При выборе концепции работы микропроцессорного средства измерений «по прерываниям» возможно достижение лучшего значения коэффициента готовности. В данном случае для осуществления измерений с датирований организуются прерывания от таймера микропроцессорной системы,
задающего интервал синхронизации измерительной части системы tСИ.
Теоретически возможно (и целесообразно) делать tСИ < tЦИ. Тем не менее,
для случая tАЦП >> tСИ и tУОС >> tСИ время измерительных и калибровочных
процедур для однократных измерений будет рассчитываться по выражениям, аналогичным (3) и (5).
tИ = [n × tСИ ],
(7)
tК = [m × tСИ ] + [n × tСИ ],
(8)
то есть определяться самыми медленными устройствами измерительных каналов. При наличии быстродействующего АЦП можно пренеб113

речь вторым слагаемым в формуле 8, а при быстродействующем УОС –
первым.
Возможны еще два случая: tАЦП > tСИ и tАЦП < tСИ.
При обслуживании устройств по прерываниям процессорное время на
получение результата измерения разделится на две части: время выбора
канала и запуска АЦП в подпрограмме прерывания от таймера tзап, и время
считывания кода из АЦП и вычисления результата tрез.
tзап = tвхода + 3tпересылки + tвыхода
(9)
tрез = tвхода + k×tпересылки + tсложения + tумножения + tвыхода
(10)
для случая с линейной функцией преобразования. Здесь tвхода и tвыхода
– временные затраты на вход и выход из прерывания соответственно. Время преобразования АЦП в формулах 9 и 10 отсутствует, так как процессор
после запуска АЦП не тратит время на ожидание его готовности или метки
времени, таким образом, минимальное время получения результата измерения физической величины при работе по прерываниям:
tИпр = tзап + tАЦП + tрез.
(11)
В реальной системе это время по ряду причин может оказаться больше: из-за неопределенности времени выполнения команды, на фоне выполнения которой поступил запрос на прерывание, обработкой более высокоуровневого прерывания. В некоторых источниках [4] это явление называется «дрожание частот опроса», оно приводит к дополнительной погрешности датирования, значение которой может быть оценено для конкретного
программно-алгоритмического решения только сверху.
Время выполнения калибровочных операций при работе по прерываниям с однократными измерениями может быть оценено по формуле:
tК = p (tпкз + tзпУОС +tУОС + tИпр + tР+ tРК + tЗП),
(12)
Время выполнения калибровочных операций при работе по прерываниям с многократными измерениями может быть оценено по формуле:
tК = p [tпкз + tзпУОС +tУОС + m (tИпр + tР+2 tсум+ tдел+ tf) + tРК + tЗП]
(13)
При известных для выбранной архитектуры tвхода , tвыхода , tпересылки ,
tсложения , tумножения время выполнения калибровочных процедур может быть
рассчитано. Время расчета коэффициентов функции преобразования tРК
пропорционально p. В этом случае вычислительная сложность данных процедур может быть оценена как Т = О(p2m) и, таким образом, является полиномиальной. Это позволяет сделать вывод о том, что при увеличении количества точек аппроксимирующего полинома функции обратного преобразования и при увеличении числа измерений в каждой точке, время работы
процессора и измерительного канала может быть разумно поделено между
измерениями физической величины и калибровочными процедурами.
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Куракина Т.Б., Балтрашевич В.Э.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАНИЙ, НЕ ПОДДАЮЩИХСЯ
ФОРМАЛИЗАЦИИ
Санкт Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
Измерительная информация, поступающая с различных объектов,
обычно имеет сложную структуру и большие объемы, что затрудняет ее
анализ и требует инструментальных интеллектуальных программных
средств поддержки действий специалиста по анализу.
Опыт анализа измерительной информации зачастую является слабо
формализованным, им обладают только квалифицированные специалисты,
что затрудняет процесс передачи знаний и навыков от опытных специалистов к молодым, а также приводит к потере знаний при имеющейся текучести кадров. В таком случае остро встает необходимость создания обучающих систем, способных и сохранить знания, и продемонстрировать работу
эксперта, а также обладающих подробной системой объяснений.
В области обработки телеметрической информации (ТМИ) большая
часть знаний является личным опытом специалистов высокого уровня (экспертов), эти знания слабо структурированы, и поэтому данная предметная
область нуждается в экспертной системе (ЭС).
При реализации автоматизированной обучающей системы (АОС) в
качестве базовой была выбрана инструментальная ЭС, первая версия которой описана в [Балтрашевич В.Э. Реализация инструментальной экспертной системы. – СПб.: Политехника, 1993]. При разработке ЭС необходимо
получить, структурировать и формализовать знания эксперта и сформировать из них базу знаний (БЗ), которая дальше подается на вход ЭС.
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Для извлечения знаний эксперта представляется перспективным использовать средства автоматизации тестирования, такие как WinRunner,
SilkTest, Rational
Robot, которые используют
функциональность
Record/Playback. Это позволит зафиксировать действия эксперта по решению конкретных задач анализа и обработки параметров ТМИ в виде скриптов, которые инженер по знаниям сможет проанализировать и реализовать
с помощью программных средств.
Как известно, знания делятся на поверхностные и глубинные. Знания,
представленные с помощью скриптов, можно рассматривать как поверхностные, которые инженер по знаниям может перевести в продукционное
представление. При этом эксперт работает (тестирует) в режиме «черного
ящика», а инженер по знаниям – в режиме «белого ящика».
Ответы пользователя или действия по обработке данных являются
процедурами программы графического анализа и первичной обработки параметров ТМИ и задаются в качестве глубинных знаний.
В процессе разработки БЗ важен переход от знаний в общем смысле
этого слова к их формализованному представлению. Получив теоретические знания из литературы и практические – от экспертов, эксперт по знаниям систематизирует полученную информацию, классифицирует возможности программы и строит тестовые обучающие примеры, каждый из которых нуждается в формальном представлении. Производится это следующим образом: каждый тестовый пример представляется в виде последовательности действий. Эту последовательность можно задать в виде графовой модели, где действия с программой - это узлы, а порядок их выполнения определяется дугами. На основе такой структуры можно составить БЗ.
Последовательность выполнения действий определяется на языке продукций, близком к естественному, а сами действия - на языке реализации программы. Совокупность поверхностных и глубинных знаний и представляет
собой БЗ.
Система объяснений ЭС имеет возможность объяснения пользователю назначения предстоящих действий. Наличие связи с Help-файлом позволяет дать пользователю подробные объяснения из предметной области.
Таким образом, наличие системы объяснений ЭС (показывающей историю
и прогноз логического вывода), наличие рекомендаций (с пояснениями глубинных знаний), наличие Help-файла (с соответствующими пояснениями из
предметной области) фактически реализуют гиперграфовую модель объяснений решения задачи.
На основе предложенного подхода была разработана обучающая
система для программы графического анализа и первичной обработки параметров ТМИ, позволяющая продемонстрировать базовые действия этой
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программы, сохранить цепочки действий экспертов по проведению конкретных видов анализа и обработки параметров, а также проконтролировать
действия обучаемого. Реализация проводилась в среде визуального программирования Delphi. Для извлечения знаний экспертов, наряду с совместной работой эксперта и инженера по знаниям, использовалось средство
автоматизации тестирования Rational Robot.
Использование ЭС сделало возможным задавать, хранить, редактировать и передавать знания на языке близком к естественному. Система
объяснений помогает опытному анализатору при проведении анализа, новичка направляет и обучает используемым алгоритмам. Использование
знаний позволило просто корректировать описание технологических цепочек.
В дальнейшем предполагается расширение базы знаний за счет привлечения других экспертов, возможно также улучшение существующей ЭС
путем создания собственных интерфейсных средств для представления
знаний в виде семантической модели, что является более удобным и наглядным способом представления знаний.
Куракина Н.И., Лукин А.А., Куракин А. М.
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОНИТОРИГА, ОПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС
Санкт Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
Рассмотрим технологии оперативного получения, обработки и
представления данных о состоянии пространственно протяжённых
сооружений и конструкций, на примере объектов железнодорожной
транспортной инфраструктуры (мостов, тоннелей, рельсового пути,
земляного полотна (насыпей) и др.).
Мониторинг
железнодорожного пути – это
постоянное и
синхронизированное наблюдение за его состоянием по множеству
фиксированных параметров. Система мониторинга должна отслеживать
каждую неисправность пути в ее развитии, включая все возможные причины
ее возникновения, периодичность возникновения, повторяемость и т.д.
Техническое состояние пути непрерывно ухудшается под воздействием
проходящего подвижного состава и природных факторов. С другой стороны,
показатели технического состояния и паспортные характеристики пути
изменяются в результате путевых работ и ремонтов пути.
Создание
системы
мониторинга
с
использованием
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геоинформационных технологий позволит осуществлять сбор, обработку и
представление оперативной информации в реальном времени, отображать
состояние путей на карте, использовать статистические данные всех
проездов, автоматически выявлять и отмечать критические места, что
позволяет быстро принимать решения и оперативно реагировать на
нештатные ситуации.
В состав информационного обеспечения системы входят такие
составляющие:
автоматизированные
инструментальные
средства
диагностики пути; базы геоданных состояния пути; система сбора и
передачи данных; комплекс задач контроля состояния и планирования
содержания пути; средства визуализации результатов мониторинга пути.
Режимы работы системы:
- режим «реального времени» (с учетом времени передачи, обработки
и отображение данных);
- режим сбора и архивации данных.
Режим реального времени
В режиме реального времени данные поступают с датчиков на локальный компьютер локомотива в виде массива.

Рис. 1 режим «реального времени»
Для передачи данных на сервер эти данные приводятся к следующему виду:
[идентификатор объекта]
[наименование параметра 1]
[значение параметра 1]
[наименование параметра 2]
[значение параметра 2]
…
[наименование параметра N]
[значение параметра N]
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Затем данные отправляются в виде запроса на сервер. На каждый запрос сервер выдает результат, записались данные или нет. В случае отсутствия связи данные сохраняются в памяти локального компьютера, и после
обнаружения сети эти данные также отправляются на сервер. Данные на
сервере хранятся в БД.
Для передачи данных на диспетчерский пункт оператор посылает запросы следующего вида:
- наличие новых данных;
- данные в определенном временном интервале;
- данные определенных параметров.
Сервер на запросы оператора выдает ответ в виде XML-структуры.
Преимущество использования xml формата заключается в том, что позволяет гибко менять структуру данных. Полученные данные преобразуются в
класс пространственных объектов персональной базы геоданных. После чего автоматически обновляется информация на мониторе оператора.
Достоинства предлагаемого решения:
- непрерывная обработка данных в течение короткого промежутка
времени.
- позволяет сразу увидеть состояние путей, сооружений, и местоположение локомотива.
- позволяет нескольким операторам работать с одними и теми же
данными.
Недостатки предлагаемого решения заключаются в обработке большого количества данных, вследствие чего могут возникнуть проблемы с
синхронизацией.
Такое решение целесообразно использовать, когда требуется следить
за движением локомотива и состоянием путей и сооружений для быстрого
реагирования, в случае обнаружение неисправностей.
Режим сбора и архивации данных
Режим, в котором данные собираются в бортовой измерительной системе в течение продолжительного времени и записываются на жесткий
диск. Потом данные пересылаются на сервер. Далее идет предварительная
обработка и отображение необходимых данных на карте с визуальным
представлением требуемой информации.
Достоинства предлагаемого решения:
- непрерывная обработка данных в течение короткого промежутка
времени.
- позволяет сразу увидеть всю картину целиком.
Недостатки предлагаемого решения заключаются в большом разрыве
по времени между измерением и обработкой с визуализацией.
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Данный режим целесообразно использовать при планировании путевых и ремонтных работ, исследования динамики изменения ситуации и визуализации результатов работ.
Визуализация результатов работ на основе геоинформационных технологий обеспечивает:
• наглядное представление состояния пути (рельсовой колеи, рельсов, шпал), переездов, искусственных сооружений и других объектов дороги
в широком диапазоне масштабов и с любой степенью детализации;
• наглядное представление паспортных характеристик пути (план и
профиль);
• представление объектов дороги в виде тематических слоев с возможностью их наложения друг на друга и управления их отображением;
• возможность получения атрибутивной информации (текстовой или
графической) по любому представленному на схеме объекту дороги;
• возможность использования физической карты местности, по которой проходит дорога, в качестве подложки, что позволяет анализировать
взаимное влияние природных факторов и железной дороги.
Бычков Ю. А., Щербаков С. В., Шумаков А. А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОПИСЫВАЮЩИХ ИХ МОДЕЛЕЙ С
РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Задача прогнозирования, предупреждения и снижения риска возникновения ЧС в различных физических системах очень актуальна, что обуславливает необходимость совершенствования алгоритмов её решения.
Для моделирования динамики физических систем, в том числе в критических и аварийных режимах широко применяются детерминированные модели с распределёнными параметрами, описываемые общем случае неоднородными нелинейными дифференциальными уравнениями в частных
производных с нестационарными коэффициентами. В таком случае одна из
возможных постановок задачи прогнозирования ЧС заключается в выявлении условий, при которых в решениях рассматриваемых уравнений отсутствуют разрывы второго рода. В докладе предлагается использовать вычислительный алгоритм, основанный на функционально-степенных рядах для
исследования существования решений моделей с распределёнными параметрами.
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Динамику рассматриваемых физических систем в ограниченных интервалах по t - время и по x - пространственная координата в достаточно
общем случае описывает следующее нелинейное дифференциальное
уравнение в частных производных:
A(∂t; ∂x ) z (t ; x) = G (∂t; ∂x ) f (t ; x) + H ( z , t , x) ,
(1)
где A(∂t ; ∂x) и G (∂t ; ∂x) – квадратная и прямоугольная матрицы с полиномиальными от операторов ∂x и ∂t элементами; H ( z , t , x ) – матрицастолбец, строки H u ( z, t, x ), u ∈ [1; L] которой содержат произведения решений и
их производных любого порядка в произвольных дробно-рациональных
степенях; z (t ; x ) и f (t; x ) – матрицы-столбцы координат и внешних воздействий системы. Дополнительно заметим, что матрица A(∂t ; ∂x) уравнения (1)
такова, что не содержит смешанных производных и, по меньшей мере,
старшие производные уравнения (1) содержатся в матрице A(∂t ; ∂x) . Предлагаемый вычислительный алгоритм исследования существования решения уравнения (1) при заданных граничных и начальных условиях состоит
из двух частей: аналитической и численной. После выполнения аналитической части алгоритма получим следующее описание решения zl (t ; x), l ∈ [1; L ] :
zl (t ; x) = zl− (t ; x) + zl+ (t; x ) ,

(2)

где zl− (t; x ) – сингулярная составляющая решения; zl+ (t ; x) – регулярная
составляющая решения. При этом регулярную составляющую zl+ (t ; x), l ∈ [1; L ]
решения zl (t; x) уравнения (1) получим в виде степенного ряда двух независимых переменных, имеющего следующие две эквивалентные формы
представления:
∞

zl+ (t; x ) = ∑ Rl .i (t )
i=0
∞

Rl .i (t ) = ∑ Rl[.ij]
j =0
∞

tj
;
j!

zl+ (t; x ) = ∑ Rl .i ( x)
i=0
∞

Rl .i ( x) = ∑ Rl[.i j]
j =0

xi
,
i!

ti
,
i!

xj
.
j!

(3)
(4)
(5)
(6)

Доказательство существования решения уравнения (1) осуществляется в рамках численной части алгоритма, одновременно с получением для
этого решения приближённых значений в точках соответствующим дискретным значениям независимых переменных t = tk и x = x k . Пусть для определённости в рамках аналитической части было получено описание (4), с экспликацией (5), которое представляет собой описание регулярной состав121

ляющей решения посредством следующего повторного функциональностепенного ряда:
∞  ∞
t j  xi
zl+ (t ; x ) = ∑  ∑ Rl[.i j]  ,
j ! i !
i = 0  j = 0


(7)

По определению, повторный функционально-степенной ряд (8), сходится, если сходятся по t все степенные ряды (5) и по x степенной ряд (4).
Для выполнения шага расчёта по переменной t - время, необходимо исследовать сходимость степенных рядов (5). Определив, в результате исследования сходимости числовых мажорант степенных рядов (5), величины τ[li ]
границ интервала сходимости этих рядов, вычисляют величину τl , которая
служит нижней оценкой границы интервала сходимости [ tk ; tk + τl ] по независимой переменной t всех степенных рядов (5). Указанная нижняя оценка
τl , определяется следующим образом:
τl = min τ[li ] , i = 0,1, 2... .

(8)

i

В интервале [ tk ; tk + τl ] сходятся, причём абсолютно и равномерно все
степенные ряды (5), обуславливая тем самым существование в указанном
интервале всех частных производных по x от регулярной составляющей
zl+ (t ; x), l ∈ [1; L ] решения zl (t ; x) уравнения (1) при x = x k . После этого выби-

рают величину шага расчёта h = ht по переменной t, в соответствии с неравенством:
ht ≤ τ, τ = min τl , l = 1, 2... .

(9)

Выбрав величину шага расчёта h = ht и ограничив ряды Тейлора (5),
при t = ht полиномами Тейлора, порядки Il[i ] которых отвечают заданному
уровню локальной абсолютной погрешности расчёта и выбранному шагу
расчёта, вычисляют приближённые значения Rl.i ( ht ; Il[i ] ) коэффициентов
Rl.i (t ) степенного ряда (4). В результате формируется степенной ряд:
zl+ (ht ; x; I l[i ] )

=

∞

xi

∑ Rl.i (ht ; I l[i ] ) i !

(10)

i=0

Ряд (11) описывает приближённым образом, изменение относительно независимой переменной x начального условия для следующего шага
расчёта. Заметим, что для коэффициентов Rl.i (t ) степенного ряда (3) и вычисленных их приближённых значений Rl.i ( ht ; Il[i ] ) выполняются следующие
предельные соотношения:
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lim Rl.i (ht ; Il[i ] ) = Rl.i (t )|t = ht ,

(11)

Il[i ] →∞

где i = 0,1, 2, …
В результате предельных переходов (12) степенной ряд (11) превращается в степенной ряд (4) при t = ht . Вследствие этого в конце выбранного
шага расчёта h = ht , т.е. при x = xk и t = tk +1 = tk + ht , как некая неизвестная
функция аргумента x существует точное начальное условие для следующего шага расчёта. Такое же заключение справедливо и для граничного условия.
Предположим, что следующий шаг расчёта выполняется по независимой переменной x - пространственная координата. Тогда, после выполнения аналитической части расчёта для описания регулярной составляющей zl+ (t ; x), l ∈ [1; L ] решения zl (t ; x) уравнения (1) при t = tk +1 = tk + ht и x = x k
будет получено равенство (6), которому сопутствует экспликация (7). Выбор
по x шага расчёта h = hx в рамках реализации численной части расчёта
осуществляется по аналогичной и описанной выше схеме. В пределах выбранного по x шага расчёта h = hx , в интервале x ∈ [ xk ; xk + hx ] сходятся, причём абсолютно и равномерно все степенные ряды (7). Для вычисляемых
приближённых значений Rl.i (hx ; Il[i ] ) коэффициентов Rl.i ( x ) степенных рядов
(7) выполняются следующие, аналогичные (12) предельные соотношения:
lim Rl.i (hx ; Il[i ] ) = Rl.i ( x )| x = hx ,
[i ]

(12)

Il →∞

где i = 0,1, 2, …
Вследствие выполнения предельных соотношений (13) в конце выбранного по x шага расчёта h = hx , т.е. при t = tk +1 = tk + ht и x = xk +1 = xk + hx ,
как некая неизвестная функция аргумента t, для которой справедливо представление сходящимся степенным рядом (6), при x = hx существует точное
граничное условие для следующего шага расчёта. Такое же заключение
справедливо и для неизвестного точного начального условия для следующего шага расчёта.
Итак, в интервале t ∈ [tk ; tk + ht ] сходятся абсолютно и равномерно все
степенные ряды (5), а в пределах выбранного по x шага расчёта h = hx сходится абсолютно и равномерно степенной ряд (4), при t = ht . Таким образом,
при указанных выше условиях сходится повторный функциональностепенной ряд (4), указывая на существование при t = tk +1 в интервале
x ∈ [ xk ; xk + hx ]

регулярной составляющей
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zl+ (t ; x), l ∈ [1; L ]

решения

zl (t ; x)

уравнения (1). Далее описанная выше процедура исследования существования регулярной составляющей решения уравнения (1) повторяется для
всех дискретных значений независимых переменных t ∈ [t0 ; T ] и x ∈ [ x0 ; X ] во
всём интервале исследования.
Выборочные
результаты
∂z ( t ; x ) ∂ z ( t ; x )
∂z ( t ; x )
−
= z (t; x )
2
∂t
∂x
∂x
2

расчёта

уравнения

c точным решением z (t ; x) = 0.5 +

Бюргерса
2
соx + 0.5t − 1

держащим линию разрыва второго рода с заданным предельным уровнем
локальной абсолютной погрешности ε(h) = 1×10 −10 приведены в таблице 1.
Таблица 1
0.999176
0.665820

Параметр

Значение

ε( h )

0.666717

0.5t + x

1 ×10 −10
0.000000

0.440000

0.900000

0.964147

0.995717

0.000201

x

0.000000

0.290000

0.600000

0.640000

0.663601

-

t
hx

0.000000

0.300000

0.600000

0.648294

0.664231

-

0.010000

-

0.008084

-

0.010000

-

0.010000

-

0.000914

-2281.849

ht
z (t ; x )

-1.500000

-3.071428

-9.500000

-5.283654

-466.357

149

[0]

12

13

14

15

15

z (t ; x; I [0] )

-1.500000

-3.071428

-9.495592

-5.216399

-460.643

n

0

59

120

129

140

-2433.927
16

I

В таблице 1 использованы следующие обозначения: x и t – абсциссы
и ординаты, вынесенных в таблицу шагов расчёта соответственно по x − hx
и по t − ht ; величина 0.5t + x характеризует близость текущей точки к линии
разрыва второго рода; z (t ; x ) – точные значения решения; I [0] - порядок полинома Тейлора, используемого для вычисления приближённого значения
z (t ; x; I [0] ) решения, n – порядковый номер шага.

Как видно из результатов, приведённых в таблице, по мере приближения дискретных значений независимых переменных к линии разрыва
второго рода, шаг расчёта «автоматически» уменьшается. Отмеченное
свойство отражает качественную взаимосвязь величины шага расчёта и условий существования решения и возможности его описания сходящимся
функционально-степенным рядом. Вследствие этого исследование существования решения уравнения возможно до бесконечно малой окрестности
слева от линии разрыва второго рода, причём при изменении стратегии
дискретизации независимых переменных результаты расчёта изменятся
только лишь в отношении количественных показателей расчёта, а отмечен124

ная выше качественная взаимосвязь останется прежней. Таким образом, в
результате выполнения алгоритма исследователь получает результаты
расчёта в условиях гарантированного существования решения.
Алексеев В.В., Иванова Ю.А., Королев П.Г., Крутько А.В.
АНАЛИЗ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЖД ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Санкт-Петербургский Государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Железнодорожный транспорт может являться причиной техногенных
воздействий на окружающую среду, поэтому обеспечение его безопасности
с помощью контроля качества железнодорожного пути посредством распределенной информационно-измерительной системы, является актуальной задачей. Основным средством передачи информации на железнодорожном транспорте является радиосвязь. В докладе описывается уровень
развития связи в РЖД и результаты экспериментов последних лет по внедрению новых технологий связи, а также принципы построения распределенной информационно-измерительной системы (РИИС) реального времени [1].
1.
Распределенная система предназначена для безопасного и
энергоэффективного управления локомотивом.
2.
РИИС состоит из:
измерительной подсистемы, получающей данные о геометрических параметрах рельсового пути;
геопозиционной подсистемы позволяющей осуществить географическую привязку результатов измерений;
подсистемы мониторинга состояния пути – распределенной геоинформационной системы, совмещающей функции базы данных, системы
визуализации и системы выдачи рекомендаций ЛПР;
телекоммуникационной подсистемы, позволяющей осуществить
передачу измерительной информации от бортовой ИИС и управляющей
информации от подсистемы мониторинга состояния пути;
РИИС взаимодействует с системами обеспечения безопасного движения локомотива. Безопасность движения составов обеспечивается установлением максимальной скорости для дистанции пути. Измерительная
подсистема формирует результаты по следующим параметрам: ширина
рельсовой колеи, короткие просадки в вертикальной плоскости, возвыше-
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ние одной рельсовой нити над другой, продольный уклон, кривизну пути в
плане, короткие перекосы на базе ходовой тележки.
При этом формируются значительные по объему массивы информации. При частоте дискретизации 10 кГц только одна выборка, характеризующая состояние стыка (две нити), может достигать 50 кбайт. При длине
плети 25 м, на километр придется до 2 мегабайт данных, а при длине участка обращения локомотивов 500 км, объем данных составит 1 гигабайт. Передача такого объема информации в режиме реального времени потребует
создания высокоскоростного канала связи.

ИИС

ГПС

БГИС

ТКС

ИИС

СИС_1/ТКС

СИС_2/ТКС

ГПС

БГИС

ТКС

СИС_3/ТКС

ЦИС
Рисунок 1. Структура распределенной информационно-измерительной системы.

Здесь ИИС – бортовая информационно-измерительная система, ГПС
– бортовая геопозиционная система, БГИС – бортовая геоинформационная
система, ТКС – телекоммуникационная система, СИС_n – стационарная
информационная система, ЦИС – центральная информационная система.
ТКС, входящая в состав бортовых информационно-измерительных
подсистем предназначена для передачи срочной информации о дефектах
рельсового пути, обнаруженных ИИС, смонтированной на локомотиве в
стационарную информационную систему; массивов измерительной информации, требующих регистрации и обработки в стационарной информационной системе; передачи в бортовую ГИС информации о дефектах на участке
обращения локомотивов. ТКС является частью системы радиосвязи в РЖД.
Анализ существующих и перспективных систем поездной радиосвязи
в Российской федерации показывает, что радиосвязь в ОАО «РЖД» применяется для организации поездной, станционной, ремонтно-оперативной
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связи, а также для передачи данных в информационно-управляющих системах. В настоящее время системы поездной радиосвязи в ОАО «РЖД» построены, как правило, с использованием аналогового малоканального оборудования, работающего в гектометровом и метровом диапазонах и в значительной степени выработавшего свой ресурс. Задачи по организации каналов радиосвязи между подвижными и стационарными объектами в технологических процессах управления перевозками и обеспечения безопасности движения решаются в основном за счет высокой избыточности радиосредств и громоздкой системы эксплуатации [2].
Такая структура построения поездной радиосвязи сложилась исторически. Она обусловлена существовавшими на момент организации поездной радиосвязи техническими средствами и действовавшей тогда технологией организации перевозочного процесса.
Сложившаяся технология организации взаимодействия участников
перевозочного процесса и структура построения радиосвязи обусловили
ряд проблем. Одна из них – наличие группового радиоканала (режим полупостоянного соединения), функционирующего по принципу «говорит один –
остальные слушают», и избыточность регламентируемых переговоров на
крупных железнодорожных узлах и грузонапряженных участках. Это ведет к
информационной перегрузке каналов радиосвязи и персонала (в первую
очередь дежурных по станциям и локомотивных бригад) [2].
В числе других проблем специалисты называют отсутствие избирательного вызова и возможности автоматической идентификации вызывающего или говорящего абонента, низкое качество связи и высокие затраты на
содержание, нереальность внедрения систем удаленного мониторинга и
администрирования.
Отсутствие цифровой сети радиосвязи РЖД ограничивает развитие
современных технологий организации эксплуатации железных дорог, систем автоматического управления движением и безопасности, препятствует
повышению пропускной способности железных дорог. ОАО «РЖД» построило опытную зону GSM-R на Калининградской железной дороге и провело ее испытания.
При измерении радиопокрытия сети GSM-R во время движения с помощью специализированного тестового телефона ОТ590R регистрировался уровень сигнала на входе приемника, номер рабочего канала, номер базовой
станции, через которую выполнялась работа, уровни и номера каналов соседних базовых станций. На всем участке уровень сигнала на входе приемника от антенны, установленной на крыше локомотива, был не ниже –92 дБ. Такой уровень сигнала свидетельствует об обеспечении непрерывной устойчивой радиосвязи для локомотивной радиостанции.
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Испытания показали, что все требуемые по стандарту GSM-R функциональные возможности реализуются; система мониторинга и администрирования позволяет выполнять контроль и управление системой.
В ходе реализации системы GSM-R на Калининградской дороге были
получены положительные результаты с точки зрения корректности планирования зон радиопокрытия, методики проведения измерений реального радиопокрытия, конфигурирования системы, ведения абонентской базы данных, контроля работы системы мониторинга и администрирования. Опыт показал, что система GSM-R может использоваться в режиме ремонтнооперативной радиосвязи, а при условии доукомплектования ее диспетчерской системой (включая пульты управления поездных диспетчеров и дежурных по станциям), локомотивными радиостанциями и системой регистрации
переговоров – и в режиме поездной радиосвязи [3]. Скорость передачи
цифровых данных в сетях GSM составляет около 60 килобит в секунду.
Стандарт TETRA на железных дорогах используется значительно
меньше, в основном в странах азиатского региона. Опыт ОАО «РЖД» по
строительству двух зон цифровой системы радиосвязи стандарта TETRA на
участках Свердловской и Октябрьской железных дорог показал, что существующие системы TETRA не отвечают требованиям РЖД к цифровым системам радиосвязи. Это связано с отсутствием специализированных железнодорожных приложений и оборудования, что требует значительных доработок аппаратуры и программного обеспечения [3]. Максимальная скорость
передачи цифровых данных в стандарте TETRA составляет 28 килобит в
секунду.
Таким образом, в РИИС мониторинга состояния рельсового пути телекоммуникационная система способна в реальном масштабе времени передавать информацию о выявленных дефектах, которые являются основанием для ограничения скорости, передачу всей информации о состоянии
пути целесообразно осуществлять на станциях.
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Алексеев В.В., Коновалова В.С., Калякин И.В.
АЛГОРИТМ ПОДАВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ПОМЕХ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ
СИГНАЛЕ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
Современный уровень развития производства характеризуется применением высокотехнологичных процессов, контроль за правильностью
выполнения которых требует измерения десятков и сотен величин и использования автоматизированных систем. При этом весьма важным является осуществление сбора, обработки и анализа данных характеризующих
технологический процесс в динамическом режиме. Проектирование подобной системы мониторинга подразумевает разработку и создание сложного
аппаратно-программного комплекса.
Любые управляющие сигналы на производстве формируются после
анализа и обработки измерительных данных. При передаче измерительной
информации по измерительному каналу, расположенному на территории
промышленного производства, на него неизбежно оказывается воздействие
со стороны соседних узлов, приборов и систем. Подобные воздействия
приводят к прибавлению к сигналу помех различного рода: импульсных,
флуктуационных, синусоидальных и, так называемых, – аномальных. При
искажении измерительной информации помехами, шумом или наводками,
управляющая система может принять неверное решение, что может привести к аварии или катастрофе. Для борьбы с синусоидальной или шумовой
помехой успешно используется фильтрация, усреднение и прочее методы.
От импульсных помех избавляются проверкой на промахи.
Настоящее сообщение посвящено рассмотрению возможности применения вейвлет преобразования для обнаружения аномальных помех в
ИК, поскольку именно эти помехи могут в наибольшей степени искажать результаты измерений и приводить к выработке неправильных управляющих
решений. Пусть измеряемый сигнал задан в виде:
x(t) = s(t)+ζ(t)+aи(t)+a(t),

(1)

где s – измеряемый полезный сигнал, ζ – случайная помеха типа «белый» шум, aи – импульсная случайная помеха, a – аномальная случайная
помеха. Вейвлет преобразование представляет собой процедуру фильтрации – свертка измеряемого сигнала с базисными функциями. При этом осуществляется разделение мощности сигнала на низкочастотную и высокочастотную. Пусть Ψ – низкочастотная (аппроксимирующая) базисная функция; φ – высокочастотная (детализирующая) базисная функция. При вос129

становлении используются обратные базисные функции: Ψ-1– восстанавливающая низкочастотная (аппроксимирующая); φ-1 – восстанавливающая
высокочастотная (детализирующая).
Измеряемый сигнал x(t) при дискретном разложении представляется
вектором результатов измерений X={xi}, проведенных с заданным шагом
дискретизации во времени ∆t. Входной сигнал X раскладывается с помощью фильтров (базисных функций) на два Ψ{X}=L1 и φ{X}= H1 После процедуры свертки сигнала X с базисными функциями осуществляется прореживание полученных рядов (каждый 2-ой отсчет сигнала отбрасывается).
На следующем этапе низкочастотная составляющая сигнала подвергается
следующему преобразованию: Ψ{L1}=L2 и φ{L1}= H2. и т.д. В результате
получается множество векторов разложения сигнала
L1 , H 1 
L , H 


W {X } =  2 2  ,
...

Lr , H r 

(2)

где L1 и H1 – матрицы первого уровня разложения измеряемого сигнала X на аппроксимирующие и корректирующие коэффициенты соответственно; L2 и H2 – матрицы второго уровня разложения на аппроксимирующие и корректирующие коэффициенты соответственно; Lr и Hr – матрицы
последнего – r-ого уровня разложения на аппроксимирующие и корректирующие коэффициенты соответственно.
При восстановлении сигнала преобразования осуществляются в обратном порядке. При этом используются обратные базисные функции. В
каждом преобразовании восстановления сначала после каждого значения
входного отсчета вставляется нулевой отсчет. Затем полученные сигналы
поступают на фильтры синтеза: Ψ-1{Lr}=L*r и φ-1{Hr}=H*r. Далее полученные вектора суммируются: L*r-1= L*r+ H*r. Процесс продолжается до нулевого уровня: Ψ-1{L*1}=L'1 и φ-1{H1}=H*1, Х*= L'1+ H*1.
Процесс восстановления можно записать как

W −1{W { X }} = X ∗ , где W −1

0, H 1 
0, H 

2 
=

...

 Lr , H r 

(3)

Применение вейвлета Добеши показало, что, если преобразования
выполнены в полном объеме, сигнал восстанавливается с точностью вы130

числительных операций, т.е. при большой разрядной сетке практически равен нулю ∆=Х*–Х≈0.
На рис. 1 показан измерительный алгоритм разложения и восстановления измеряемого сигнала с помощью вейвлет преобразования.
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В предшествующих работах авторов [1-3] рассматривался полезный
сигнал длиною 1000 отсчетов, в данной работе используется другой подход.
Рассмотрим гармонический изменяющийся сигнал единичной амплитуды, с
периодом 400 точек и длительностью 1000 точек. На всём интервале существования сигнала вводятся аномальные помехи в виде полупериода синусоиды длинной 10 отсчетов амплитудой 0.5. Аномалии вводятся на участках
с разным наклоном и направлением выгнутости. В полученную смесь добавляется шум с нормальным законом распределения амплитудой 0.5. Исходный полезный (2) и зашумленный (1) сигналы представлены на рис.2.
1
2

Рис. 2
Для исследования из сигналов выделялись выборки трех видов:
1. длительностью 30 точек, так чтобы аномалия находилась точно по
середине [x1, x2.. x30] (рис. 3, а);
2. длительностью 50 точек, так чтобы аномалия находилась точно по
середине [x1, x2.. x50] (рис. 3, б);
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3. длительностью 30 точек, так чтоб аномалия находилась точно по
середине, и добавлялось по 10 точек с обеих сторон выборки значениями
крайних элементов [x1.. x1, x2.. x30,x30..x30] (рис. 3, в).
Для наглядности различия выборки представлены на рис. 3 без зашумления.
а)

б)

в)
Рис. 3

В ходе эксперимента искомый сигнал подвергся классическому семиуровневому вейвлет-разложению Добеши, использующего для разложения
14 коэффициентов. Процесс фильтрации сигнала, заключался в полном
удалении (обнулении) «детализирующих» коэффициентов. Процесс восстановления можно представить следующим выражением:
0,0 
0,0 


−1
W =
(4).

...


 Lr ,0
В выборках 2-го и 3-го вида для избежания влияния краевых эффектов у восстановленного сигнала отбрасываются по 10 точек с обеих сторон.
После серии обработки подобных выборок были определены погрешности
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восстановления полезного сигнала. Расчет погрешностей производился по
формулам:
30

∑ ( хi − xвост i ) 2

δ скв =

i

30

(5)

30

δ ср =
δ max

∑ ( хi − xвост i )
i

30
= max( хi − xвост i )

(6)
(7)

Таблица 1 - Погрешность восстановления сигнала вейвлетом Добеши
Вид
выборки
1
2
3

Максимальные значения при различных местоположениях аномалии
Среднеквадратичная
Средняя
Максимальная
погрешность
погрешность
погрешность
0,460
0,464
0,581
0,038
0,038
0,039
0,202
0,182
0,366

Исходя из данных, представленных в таблице можно сделать вывод,
что при фильтрации Вейвлетом Добеши длительность сигнала должна превосходить предполагаемую длительность аномалии более чем в 5 раз (погрешность не более 3,9 %). Если в наличии имеется сигнал, превосходящий
в длительности лишь в 3 раза, то сигнал восстанавливается с погрешностью около 50%, а «наращивание» сигнала обоих сторон выборки значениями крайних элементов до необходимых размеров повышает точность
восстановления более чем в 2 раза.
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Любомиров А.М., Любомиров Я.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКЦИОННЫХ
ПЛАВИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», НИИ СПиМЧС «Прогноз»
При эксплуатации индукционных плавителей возникают чрезвычайные ситуации (ЧС), исследование которых актуально в связи с тем, что такие плавители находят все более широкое применение при решении экологических задач, связанных с технологиями утилизации опасных промышленных и радиоактивных отходов (РАО) [1,2,3]. Важнейшим в этой проблеме является утилизация агрессивных жидких радиоактивных отходов
(ЖРО), которые можно хранить в концентрированном виде только ограниченное время.
Сравнительный анализ плавителей, использующих различные методы нагрева, с тиглями из различных материалов и конструкций показал, что
использование индукционных плавителей с холодными тиглями перспективно для утилизации ЖРО. Однако, для обеспечения таких технологий необходим надежный запуск индукционного плавителя.
До настоящего времени минимальный объем расплава для запуска
плавителя определяли исходя из внутреннего диаметра тигля [4]. Как показала многолетняя практика, этот подход дает значительную ошибку и часто
не обеспечивает запуск процесса. Так как утилизация РАО должна происходить в тиглях большого объема, то срыв запуска процесса приводит к перерасходу электроэнергии, нарушению технологического регламента и увеличению времени хранения концентрата ЖРО перед утилизацией, что может быть причиной ЧС, из-за разрушения емкостей временного хранения
ЖРО.
Анализ процессов запуска различных индукционных плавителей показал, что минимальный объем расплава для запуска плавителя связан с параметрами индуктора, т.е. соотношение объемов индуктора и минимального объема расплава или соотношение их индуктивностей должно быть величиной практически постоянной для различных типоразмеров плавителей.
Установить это можно, моделируя систему индуктор-тигель-расплав, например, при помощи пакета программ схемотехнического анализа
MicroCAP-VII.
Для моделирования процесса запуска плавителя была разработана
расчетная схема индуктор-тигель-расплав в пакете программ схемотехнического анализа MicroCAP-VII. Схема включала в себя источник синусои134

дального напряжения U1, к которому подключена последовательная цепь из
активного сопротивления индуктора R1 и его индуктивности L1. Эта цепь индуктивно связана с двумя электрическими цепями R2L2 и RхтLхт, которые моделируют, соответственно изменяющийся объем расплава и металлический
водоохлаждаемый секционированный тигель. Связь между индуктором и
цепями R2L2 и RхтLхт, задается соответствующими значениями коэффициентов связи. Кроме того, между цепями RхтLхт и R2L2, также существует индуктивная связь, задаваемая своим коэффициентом связи. Такая расчетная
схема позволяет определять токи и мощности во всех элементах схемы.
Расчеты были выполнены для реального индукционного плавителя,
включающего двух витковый индуктор, с внутренним диаметром D1=16,5 см
и высотой A1=7,5 см. Индуктор был выполнен из медной трубки сечением
1х1 см, а холодный тигель имел внутренний диаметр D2=10 см. В качестве
переменной нагрузки использовался цилиндрический объем расплава Al2O3
с соотношением Dр/Hр=1,5. Перед расчетами в MicroCAP-VII вычислялись
активные сопротивления индуктора, тигля и расплава, а также индуктивности индуктора, тигля, расплава, взаимные индуктивности индуктор-тигель,
индуктор-расплав, тигель-расплав и коэффициенты связи между ними. Частота тока, на которой работал плавитель, составляла 5,28 МГц.
В результате расчетов были получены зависимости P2=f(V1/V2), где
P2=(Рр+Рхт) (см. рисунок 1) и I2=f(V1/V2) (см. рисунок 2), где Рр – мощность,
выделяемая в расплаве; Рхт – мощность, выделяемая в тигле; I2 – ток в объеме расплава с учетом холодного тигля; V1/V2 – соотношение объемов индуктора и расплава.
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Рисунок 1 – Расчетные зависимости P2=f(V1/V2), где кривая 1 без учета холодного тигля плавителя, а кривая 2 с учетом влияния холодного тигля
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Рисунок 2 – Расчетная зависимость I2=f(V1/V2) с учетом влияния
холодного тигля индукционного плавителя
Анализ результатов исследований показывает, что с уменьшением
V1/V2 до 64, т.е. с увеличением объема расплава в плавителе, P2 и I2 (см.
рисунки 1 и 2) увеличиваются очень слабо. При дальнейшем уменьшении
соотношения V1/V2 значения P2 и I2 резко увеличиваются.
Таким образом, теоретические исследования изменения основных
энергетических показателей процесса плавки в индукционном плавителе
позволили установить, что значение V1/V2≈64 является критическим. Т.е.
при V1/V2>64 запуск процесса плавки не произойдет, а начиная с V1/V2=64 и
далее при V1/V2<64 процесс запуска реализуется, и плавитель надежно
выйдет на заданный режим.
Результаты настоящего исследования позволили подтвердить предположение, что наличие холодного тигля, действительно, как бы приближает индуктор к расплаву, как и предполагалось в работе [4] (см. рисунок 1).
Экспериментальные исследования, проведенные в рамках настоящей
работы, полностью подтвердили результаты, представленных здесь теоретических исследований.
В заключении необходимо отметить, что результаты других исследований, прямо или косвенно, подтверждают результаты исследований, полученные в рамках настоящей работы.
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Закемовская Е.Ю., Королев П.Г., Романцова Н.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С
ФИКСИРОВАННЫМ СОСТАВОМ МОДУЛЕЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Как правило, при выборе номенклатуры и составлении расписаний
работы многоканальных измерительных систем, разработчик руководствуется заданием на измерительный эксперимент {F}, представляющем собой
множество физических величин и требований по точности и динамике их
изменения, а также аппаратным ресурсом {M}, содержащем сведения о погрешностях и быстродействии измерительных каналов. В работах [1] и [3]
рассмотрены алгоритмы оптимизации состава ИВС для решения измерительной задачи без синхронизации во времени, оптимизации состава ИВС с
учетом временной синхронизации измерений, оптимизации режимов работы измерительных модулей системы, расписания функционирования при
организации синхронных, асинхронных измерений. Для всех задач был принят тезис о независимости пространства поиска решения, однако для измерительных систем, встраиваемых в объект исследования, эксплуатирующихся в тяжелых климатических условиях, в частности, в Арктических регионах возможность переконфигурирования аппаратной части ИИС {A} исключена и {M} фактически совпадает с {A}. Из этого следует, что для меняющихся условий задания на эксперимент, должны быть разработаны алгоритмы, находящие квазиоптимальное решение {R} (расписание работы
измерительных модулей) в зависимом пространстве параметров.
Доклад посвящен постановке задачи составления квазиоптимальных
расписаний работы измерительных модулей ИИС.
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Существуют технологические процессы отличающиеся сложностью и
высокой скоростью протекания, вредностью условий работы, пожаро- и
взрывоопасностью. С целью предотвращения аварийных ситуаций область
возможных значений параметров делят на несколько зон (рис. 1):
1 - нормальное состояние;
2 - предаварийное состояние;
3 - аварийное состояние.
Алгоритм работы ИВС должен быть составлен таким образом, чтобы
система осуществла управляющее воздействие при попадании значений
технологического процесса в зону предаварийного состояния и отслеживала динамику процесса.
Si(t)

1 2 3

t

Рисунок 1. Зональное деление области возможных значений параметров технологического процесса.
Необходимость управляющего воздействия определяется по факту
перехода параметра через границу предаварийной ситуации и по скорости
приближения к этой границе.
(1)
Таким образом, для ее вычисления необходимо знать величину параметра технологического процесса (измерением которого с некоторой точностью ИВС занимается на всем протяжении эксперимента) и интервал дискретизации. При идеальных условиях интервал дискретизации (для неадаптивных систем) – это постоянная величина, но по причине джиттера – (нежелательного фазового или частотного случайного отклонения передаваемого сигнала, возникающего вследствие нестабильности задающего генератора, высокоприоритетного прерывания) возникает погрешность датирования. Вследствие этого результат измерения ставится в соответствие моменту времени, отличающегося от момента измерения (рис. 2).
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Рисунок 2. Изменение интервала дискретизации.
В зависимости от того уменьшается или увеличивается реальный интервал между измерениями, возможно наличие ошибки первого рода
и ошибки второго рода при определении скорости изменения физической
величины. Вероятность появления ошибки первого рода увеличивается с
уменьшением интервала дискретизации, т.е.
,
Соответственно, при увеличении интервала дискретизации увеличивается вероятность появления ошибки второго рода
,
где

и

- временные интервалы соответствующие 100% вероят-

ности принятия неверного решения. Другой причиной ошибочного определения Y является случайная составляющая результата измерения.
Задача ИВС – мониторинг и контроль технологических процессов. Задачей будем считать любую заранее известную, логически обоснованную и
законченную последовательность действий, направленную на получение
или обработку данных, при помощи средств входящих в состав ИВС. Критерием эффективности работы измерительно-вычислительной системы могут
выступать:
1.

Минимизация погрешности датирования, т.е.

,

или
2.

Минимизация погрешности определения первой производной

параметра технологического процесса, т.е.
где

,

- действительное значение первой производной параметра.
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Каждый программируемый измерительный канал (ПИК) системы может находиться в нескольких состояниях, например:
1.
Запуск ИК;
2.
Считывание результата;
3.
Обработка результата измерения.
Переходы между состояниями происходят в течении некоторого времени. Величина временного интервала перехода между состояниями ПИК:
t12, t23, t31, t13 …. Зависят от типа измерительных модулей и выбранного способа организации ИВС.
ИМ разделяют на три типа[4]:
1.
Всегда готовые к выдаче результата;
2.
Всегда не готовые к выдаче результата;
3.
Готовые к выдаче результата с некоторой вероятностью P(t).
Качество и количество ресурсов системы определяются разработчиком при ее построении в зависимости от предъявляемых требований. В
большинстве случаев систематическая погрешность ИМ заранее известна
или может быть установлена при калибровке, т.о. при обработке измерительных данных эту величину учитывают. В свою очередь предсказать
вклад случайной составляющей погрешности в результат измерения трудно.
Поэтому в состав ИВС, помимо таких ресурсов как: Устройства управления (например, МК); Память данных, память программ, буферная память;
АЦП; ЦАП; Таймеры; Интерфейсные преобразователи, вводится схема калибровки. При обработке информации полученной в ходе калибровки вычисляется систематическая и случайная погрешность, рассчитывается отношение систематической и случайной погрешности
изменения случайной погрешности

, а также скорость

[6]. При превышении случайной по-

грешности некоторого порогового значения предлагается следующая последовательность действий:
1.
Устройство управления, проведя анализ текущего расписания
сигналов на каналы, делает вывод о возможности увеличения объема выборки (в необходимое количество раз для уменьшения СКО), для того канала, на котором было замечено превышение нормы случайной погрешности.
2.
Если такая возможность существует, происходит переназначение сигнала на канал;

Tc

t
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3.
Если увеличение кратности измерений невозможно, при сохранении измерительных данных, также следует записывать в память данных
величину
. Причем развитие ситуации по второму пути представляется
более вероятным.
На рисунке 3 представлен граф состояний, демонстрирующий работу
ИВС. В состоянии «Инициализация задачи» выполняется загрузка таблиц
расписаний работы системы, а также устанавливаются начальные значения
и величины такта синхронизации .
таблица расписаний

Инициализация задачи

Запуск измерения
В

Калибровка

Готовность результатов измерения

x

x'}

Анализ

Диспетчер
высокоприоритетное
прерывание (ВП)

Прерывание

В
В

Сохранение
задачи

Обработка
данных и
анализ

Индикация состояния

"Задача завершена"

Очистка оперативной памяти

Протоколирование

Завершение
задачи

Рисунок 3. Граф состояний измерительной системы.
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После инициализации система переходит в состояние «Калибровка»
производится анализ погрешностей, в зависимости от результата которого
происходит или изменение расписания, или принимается решение о технического обслуживания ИВС, или уточняется систематическая погрешность,
которая затем учитывается в состоянии «Обработка данных и Анализ».
В состоянии «Запуск измерений», в соответствие с расписанием запускается непрерывный буферизованный сбор измерительной информации. После запуска система переходит в состояние «Готовность измерительных данных», из этого состояния в зависимости от величины промежутка времени прошедшего с последней калибровки, от того заполнен ли буфер до определенного объема и приходил ли запрос о прерывании возможны переходы в три состояния: «Калибровка», «Обработка данных и
анализ», «Прерывание». В состоянии «Обработка данных и Анализ» над
измерительными данными, помимо стандартных операций, осуществляется
контроль близости измеряемого параметра к аварийному состоянию, а также скорости его изменения (S’). При необходимости отравляется запрос на
управляющее воздействие программе - диспетчеру.
С помощью построенного графа состояний может быть сформировано
«временное множество» {TM}, содержащее информацию о времени нахождения ИВС в каждом состоянии и времени переходов, что позволит применить для решения поставленной задачи комбинаторные алгоритмы теории
расписаний.
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Иващенко О.А.
РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Санкт Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
В настоящее время для разработки распределённых систем всё чаще
используется многоуровневая архитектура, позволяющая повысить качество технологического процесса, упростить настройку системы и её масштабируемость. В этом контексте и рассматривается реализация распределённой ИИС мониторинга технологического процесса.
Диспетчер ПЛК (ДПЛК)
Цель ДПЛК[1] – обеспечение универсального доступа к измерительным каналам и масштабируемости в условиях применения различных ПЛК,
протоколов передачи данных и полевых шин.
С точки зрения разработки, довольно трудно производить настройку
измерительных каналов путём жёсткого закрепления за ними абсолютных
адресов нижнего уровня, так как чем больше количество адресов и уровней
адреса (ПЛК, полевая шина, измерительный модуль и т.д.), тем больше
время настройки. Так, если объект контролируется с помощью ста датчиков,
опрашиваемых четырьмя ПЛК, доступ к которым производится через две
полевых шины, легче производить задание адресов с помощью относительной адресации внутри каждого адресного уровня. Т.е. легче 2 раза для
каждой полевой шины задавать 25 коротких адресов внутри ПЛК, чем 100
раз задавать абсолютный адрес каждого канала вида «полевая шина / узел
полевой шины / измерительный модуль / адрес канала».
Ещё один аспект – скрытие адресации от пользователей системы, т.е.
вместо «Ethernet / 192.168.13.126: 4058 / 7781010 / 16» или «RS485 / COM2 /
258740 / 16» следует использовать более понятные для пользователя наименования типа «Доменная печь-13 / Температура-2». В связи с этим, для
разрабатываемой системы приняты следующие уровни абстракции ДПЛК:
•
аппаратно-программный уровень (измерительный модуль, ПЛК,
сетевой интерфейс);
•
полевая шина;
•
узел полевой шины;
•
физический канал;
•
логический канал.
Логический канал – это структура, которая обеспечивает получение
измеренного значения от объекта (контроль) и задание необходимого
управляющего воздействия для объекта (управление). Таким образом, для
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получения значения измеренной величины достаточно обратиться к логическому каналу, вся реализация получения и преобразования которой скрыта
уровнями его абстракций. Ниже приведён обобщённый алгоритм получения
измеренной величины:
1. получение данных из измерительного модуля:
1)
получение кода измеренного значения;
2. абстрагирование адресации:
1)
адресация в сетевом интерфейсе;
2)
адресация в полевой шине;
3)
адресация в узле полевой шины;
4)
адресация в измерительном модуле;
3. приведение полученной величины к ожидаемой единице измерения:
1)
нормирование;
2)
проверка допустимости значения;
4. идентификация канала в понятных терминах.
Такая абстракция позволяет отвлечься от реализации всего пути получения измеренного значения из измерительного модуля и, вместе с тем,
сказать человеческим языком, например, «измеренная величина Температура-1 в доменной печи №342 равна 20 ± 0.05 ⁰C» вместо «измеренное значение по адресу Ethernet/ 192.168.13.126: 4058 / 7781010 / 16 равна 0x5684»
или «RS485 / COM2 / 258740 / 16 равна 0x5684».
Диспетчер ПЛК адаптирует адресацию регистров ПЛК в адресацию
логических каналов, которая более понятна для использования, и предоставляет широкий и гибкий программный интерфейс для высокоуровневого
доступа, фактически являясь драйвером системы полевых шин[1].
Модуль контроля и управления
Для организованного контроля и управления распределённым объектом необходим модуль контроля и управления (МКУ). Имея в распоряжении
ДПЛК, он может производить опрос логических каналов с целью получить
данные об объекте, а также подавать необходимые управляющие воздействия на объект, используя логические каналы. МКУ предоставляет интерфейс, позволяющий централизованно выполнять операции контроля и
управления распределённым объектом (Рис. 1).
Для актуализации значений контролируемых параметров необходимо
опрашивать логические каналы с заданной периодичностью. Эта периодич144

ность определяется динамикой изменения параметра и может быть оценена с помощью различных методик (например, [2]).
Логические каналы
МКУ
ДПЛ
К
Полевые шины
Узлы полевых
шин
(ПЛК)
Распределённый объект

Рис. 1. Интерфейс модуля контроля и управления
Потребители функций контроля должны получать от МКУ актуальные
значения контролируемых параметров. Если использовать периодическую
передачу данных по каждому параметру, производительность такой системы будет снижаться пропорционально количеству контролируемых параметров.
Другой способ передачи данных – по их изменению, т.е. адаптивная
передача. При адаптивной передаче проверяется, изменилось ли значение
параметра на заданную величину (допустимое пороговое изменение по
уровню), чтобы считать значение параметра достаточно изменившимся. Таким образом, если значение параметра с течением времени достаточно изменилось относительно предыдущего переданного значения, то его необходимо передать. Потребители функций контроля в этом случае будут получать последние изменения, а не периодические повторяющиеся значения, которые могут совпадать. Чем реже будет меняться контролируемый
параметр, тем актуальнее становится адаптивный метод передачи данных.
Варьируя значение допустимого порогового изменения, можно управлять
чувствительностью передачи данных.
Из-за ограниченности адресного пространства, пропускной способности каналов связи и ресурсных мощностей компьютера, на котором располагается МКУ, может возникнуть недостаток ресурсов. Для решения подобных проблем можно использовать масштабирование системы по горизонтали[3] – децентрализацию путём введения в систему дополнительных МКУ,
располагающихся на других рабочих станциях.
Система обмена сообщениями
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С другой стороны, возможно большое количество потребителей (клиентов) функций контроля и управления распределённым объектом. Вследствие этого возникает задача организовать связь между потребителями и
поставщиками функций. Для централизованного доступа к функциям контроля и управления распределённым объектом необходим общий узел, в
качестве которого выступает система обмена сообщениями (СОС).
С точки зрения клиент-серверной архитектуры, СОС является сервером, а клиентами являются потребители и поставщики функций контроля и
управления. Клиенты нижнего уровня – поставщики, клиенты верхнего
уровня – потребители. Имея в системе узел, через который проходят все
контрольно-управляющие сигналы системы, легко можно централизованно
вести протокол, управлять аутентификацией (доступом к функциям системы) и обеспечивать взаимодействие поставщиков и потребителей функций
контроля и управления распределёнными объектами. Кроме того, приведённая архитектура системы легко масштабируема, т.к. позволяет добавлять любое количество потребителей и поставщиков. Если же нагрузка на
единственную систему обмена сообщениями становится слишком высокой,
для её снижения можно поступить аналогично описанному выше (для МКУ)
способу – ввести децентрализацию, увеличив количество СОС (Рис. 2).
Клиент
1

Клиент
2

Клиент
3

Система обмена
сообщениями

МКУ 1

МКУ 2

Клиент
4

Клиент
5

Клиент
6

Система обмена
сообщениями

МКУ 3

МКУ 4

МКУ 5

МКУ 6

Рис. 2. Организация связи между поставщиками и потребителями
функций контроля и управления
Реализации многих информационно-измерительных и управляющих
систем предусматривают запись контрольно-измерительной информации в
базу данных. Целесообразно организовать подобное протоколирование
централизованно, датируя поступающую информацию не в момент поступления в базу данных, а в момент её получения на уровне системы, который
отвечает за это, так как время передачи между уровнями системы может
быть различным.
Выводы
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В данной статье была рассмотрена реализация распределённой информационно-измерительной системы мониторинга технологического процесса. Применяемая многоуровневая клиент-серверная архитектура позволяет оптимально распределить информационную нагрузку по уровням и узлам системы, повышает качество технологического процесса и масштабируемость системы на всех уровнях.
Скорость работы описанной системы во многом определяется используемыми технологиями и динамикой контролируемых процессов. Поэтому для приближения к режиму реального времени необходима мощная
технологическая база, но для сравнительно медленных процессов требования к ней могут быть ослаблены.
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Алексеев В.В., Орлова Н.В.
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГИС-ПРОЕКТА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
Геоинформационные технологии позволяют автоматизировать процессы сбора, обработки и представления данных. При этом появляется
возможность создание систем мониторинга экологического (или другого
важного с точки жизнедеятельности района) состояния района, оперативного анализа протекания процессов, поддержки принятия решений и прогнозирования развития ситуаций после формирования тех или иных воздействий или в случае их стихийного возникновения [1, 2].
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Для создания систем такого класса необходимо разработать основные этапы формирования элементов ГИС-проекта, обеспечивающего автоматическое выполнение необходимых преобразований и алгоритмов, решение поставленных пользователем задач.
Решение задач объединения данных контроля показателей качества
объекта представляет собой сложную задачу с точки зрения обеспечения достоверности полученной оценки, возможности ее применения для принятия
управляющих решений [3]. Объединение разных величин, полученных с использованием различных методов и средств измерения с различной точностью возможно только в системе нормированных шкал, с обеспечением определенной степени достоверности результатов контроля [4-6].
Формирование программно-алгоритмического обеспечения системы
нормированных шкал для анализа состояния природных в геоинформационной системе требует определение типа объекта, его свойств, цели контроля, мониторинга, оценивания и управления и др., т.е. требует выполнения определенных этапов.
1. Создание исходной информационной структуры ГИС-проекта для
построения системы нормированных шкал :
• база карт, содержащая всю необходимую информацию об объекте;
• база данных, содержащая описание контролируемого параметра,
его единицы измерения, допустимые пределы,
• библиотека алгоритмов нормирования для оценок с различными
нормативными шкалами;
• база нормативных данных, содержащая значения нормативных
величин каждого параметра; библиотека функциональных преобразований,
описывающих целевые функции различного вида.
2. Описание свойств экосистемы – создание геоинформационной модели объекта (объектов).
На данном этапе определяются необходимые геоинформационные характеристики, обеспечивающие формирование оценок разного типа и возможности представления результатов анализа непосредственно на геоинформационной модели объекта, создается база для системы анализа и
оценки состояния экосистемы: формируются слои, описывающие основные
географические, гидрофизические, экологические и др. характеристики [7].
3. Определение основных целей: оценка состояния с целью наказания, оценка состояния с целью управления, мониторинг с целью оценки динамики и формирования политики управления, анализ с целью прогнозирования развития ситуации или проектирования в задачах рационального
природопользования и др. [8]
148

На данном этапе создается база, характеризующая систему водопользования, и определяются основные целевые функции, которые должен
решать разрабатываемый ГИС-проект. В результате формируются слои,
определяется система показателей качества для решения задач оценки состояния, формирования управляющих решений, прогнозирования изменения состояния или развития ситуаций:
•
формирование слоев результатов контроля оценки состояния:
1) простая: x – значение контролируемой физической величины,
 n

2) сложная (вид оценки): λ =  ∑ α k 
 k =1 

−1 n

∑α

k

xk ,

k =1

где k – индекс параметра из множества контролируемых параметров,
входящих в сложную оценку (список параметров формируется на основе
нормативной документации или на основании мнений экспертов), n – количество параметров в списке, αk – значимость параметра в общей оценке;
3) комплексная (вид оценки) ν = SUM {xi, λi, αi},
i∈I 0

где: SUM – оператор суммирования, xi*, λi*– простая и сложная оценки,
входящие в множество контролируемых характеристик, входящих в комплексную оценку, Io – множество контролируемых характеристик, αj – значимость характеристики в общей оценке. Оценка представляет собой характеристику, полученную путем суммирования простых и сложных оценок.
Указанные характеристики определяют систему показателей качества для
решения задач оценки состояния водного объекта. Они являются основой
для формирования управляющих решений.[9]
•
формирование управляющих решений, связано с определением
вектора управляющих воздействий, направленных на улучшение показателей качества объекта С = {с1 , с2 , …,сn} = F {xi, λi*, νi}, где: F – оператор соi∈Ic

ответствия вектора возможных управляющих решений с1, с2 ,…,сn (воздействий) результатам контроля, xi, λi , νi – простая, сложная и комплексная
оценки, входящие в множество контролируемых характеристик, Iс – множество контролируемых характеристик,
•
прогнозирование изменения состояния или развития ситуаций с
помощью анализа изменения во времени (экстраполяции и оценки вероятности наступления того или иного события) контролируемых характеристик:
 n

простых: x(t), сложных: λ (t ) =  ∑ α k 
 k =1 

−1 n

∑α
k =1

комплексных: ν(t) = SUM {xi(t), λi(t), αi}.
i∈I 0
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k

xk ( t ) ,

В результате выполнения этапа определяются основные целевые
функции, связывающие задачи оценки состояния, управления и прогнозирования с физическими, химическими и др. величинами, контроль которых
необходимо обеспечить.
4. Определение перечня контролируемых параметров, алгоритмов
оценивания, комплексных оценок, состава и структуры показателей качества для каждой целевой функции контролируемого объекта.
На основании результатов предыдущего этапа, в зависимости от
сложности объекта и целевых функций определяются оцениваемые характеристики. В список контролируемых величин включаются как простые индикаторы xi (значение, которых является показателем определенного состояния контролируемого объекта), так и величины, входящие в сложные
показатели состояния или качества объекта λi, νi (параметры, объединенные некоторой функциональной зависимостью критерия качества), которые
с помощью оператора соответствия F связаны с вектором возможных
управляющих решений с1 , с2 , …,сn.
В результате, параметры выводятся в ранг рабочих параметров проекта – вектор контролируемых величин Х = {х1, х2, …, xθ, …, xӨ}, где θ=1,Ө –
индексы контролируемых параметров (физические, химические, биологические, гидрофизические и др.) из списка параметров в базе данных.
5. Формирование базы алгоритмов получения простых нормированных оценок.
На основании имеющихся данных классификации оценок по видам
измеряемых величин, функциональной связи значения оценок и качественной характеристики объекта: простая – линейная, сложная – нелинейная,
степенная – десятичная, нормальная, двоичная и др., определяется состав
алгоритмов, обеспечивающих получения нормированных оценок для всех
контролируемых величин.
1)
Перечень измеряемых величин определен в п.4
Х = {х1, х2, … , xθ, … , xӨ}, где θ=1,Ө.
2) Для каждого параметра определяются единицы измерения, возможный диапазон измерений и др., шкала оценивания, нормативная база
(значения показателя воздействия – вредности).
3) Для каждого параметра в соответствии с нормативной базой определяется алгоритм нормирования, который в виде процедуры нормирования используется при формировании вектора оценки данного параметра
(гес-слой данных) в матрице нормированных оценок контролируемого объекта Sн = {А1(s1), А2(s2), …, Аθ(sθ), …, АӨ(sӨ)} = {s1н, s2н, …, sθн, …, sӨн}, где А1,
А2, …. АӨ – алгоритмы нормирования соответствующих величин в зависимости от их нормативной функции.
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6. Формирование алгоритмического обеспечения получения сложных
и комплексных нормированных оценок.
В соответствии с сформулированными целями формируются алгоритмы вычисления простых и сложных оценок в виде векторов оценок (геc-слой
данных) в матрице нормированных оценок контролируемого объекта
 n

сложная нормированная оценка λн =  ∑ α k 
 k =1 

−1 n

∑α
k =1

k

s нk ,

комплексная нормированная оценка νн = SUM {siн, λiн, αi }.
i∈I 0

В результате формируется алгоритмическое обеспечение, направленное на создание базы нормированных оценок состояния объекта по результатам измерений – алгоритмическое обеспечение формирования таблицы нормированных оценок по результатам контрольных измерений Q ={
x1н,…xθн …, λiн, νн,}, где xθн, λiн, νн – вектора соответствующих нормированных оценок, которые представляют собой нормированные значения результатов измерений соответствующих величин, обработанные алгоритмическим обеспечением и представленные в виде слоев геоданных.
7. Формирование алгоритмического обеспечения вычисления показателей качества объекта, определения управляющих решений.
На данном этапе формируется ГИС-проект, в котором все результаты,
полученные на предыдущих этапах, связываются в виде программной
структуры. Все уровни геоинформационной системы взаимодействуют через базу геоданных (БГД) [10]
Результаты контрольных измерений Х* = {х*1, х*2, …, x*θ, …, x*Ө}, привязанные к географическим координатам контролируемого объекта записываются в БГД. Для каждого контролируемого параметра, определенного в
п.4, формируется слой геоданных. В БГД также имеется нормативная документация для контролируемой величины (п.1) и сформированное алгоритмическое обеспечение для проведения операции нормирования (п.5). Операция нормирования оформляется как процедура в ГИС-проекте. В результате реализации процедур формируются соответствующие гис-слои. Каждый гис-слой является элементом БГД ГИС-проекта.
Полученные результаты могут служить для выработки управляющих
решений, если таковые определены (п.3). Связь между результатами анализа контрольных измерений (полученных нормированных оценок) и управляющими воздействиями устанавливается соответствующими процедурами
ГИС-проекта и записывается в базе геоданных в виде матрицы соответствия.
Описанная последовательность действий может быть представлена в
следующем виде
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где x* результат измерения заданной величины (простая оценка),
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– сложная оценка, полученная по результатам контроля, ν* = SUM {si* , λi*, αik } – комплексная оценка, полученная путем объединеk =1

i∈I 0

ния простых и сложных оценок, m – число возможных ситуаций, которым соответствуют различные комбинации управляющих воздействий (решений).
В результате, в автоматическом режиме в виде ГИС-проекта решается задача получения простых и сложных оценок, анализа полученных результатов стандартными средствами ГИС, формирования данных связанных с принятием управляющих решений (выдача рекомендаций, если алгоритмы управления определены).
8. Представление результатов анализа (ГИС слой, таблицы, диаграммы, формы отчетности).
Таким образом, комплексная оценка состояния объектов экосистемы
может быть получена, если известна функция формирования оценки (правила суммирования простых и сложных оценок), определяемая специалистом-заказчиком или экспертом-профессионалом. При этом поэтапно определяются структура каждого уровня (слоя ГИС) функционала оценки, важность (степень участия) каждого параметра, входящего в оценку данного
уровня (сложную оценку). ГИС поддерживает каждый уровень соответствующей базой данных и программой ее формирования.
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Орлова Н.В., Покине А., Гусева Е.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В АВТОМАТИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
ГИС, или Географические Информационные Системы – это компьютерные системы, позволяющие эффективно работать с пространственно распределенной информацией, обеспечивая наглядность представления и
возможностью решать задачи пространственного анализа. Специальные
средства позволяют проводить аналитическую обработку данных, а в более
сложных случаях – моделирование реальных событий.
Конструктор моделей ArcGIS (Model Builder) - мощное средство, позволяющее, с помощью построения соответствующих моделей более эффективно управлять процессами обработки данных в ArcGIS. Элементом
модели может быть один из инструментов из Arctoolbox, скрипт на языке
Python, VBScript и т.д.
Построение моделей при определении оценки состояния природных
объектов, моделировании и прогнозировании чрезвычайных ситуаций позволяет автоматизировать процесс получения оценок по отдельным параметрам, отображать состояние любого природного объекта, документировать
процесс получения сложных оценок и прогнозировать развитие ситуации, ускорить процесс принятия управляющих решений.
Донные отложения являются одним из наиболее информативных показателей при оценке состояния водных объектов. Аккумулируя загрязнения,
которые поступают в водоем на протяжении продолжительного периода,
донные отложения являются индикатором экологического состояния территории, своеобразным интегральным показателем уровня загрязненности.
153

Наиболее важным показателем техногенных нагрузок на водоем является
содержание тяжелых металлов (ТМ) в его воде и донных отложениях.
Суммарный показатель загрязнения донных отложений (СПЗ) представляет собой сумму превышений коэффициентов концентраций химических элементов, накапливающихся в техногенных аномалиях.
Создание модели расчета суммарного показателя загрязнения донных
отложений в среде Model Builder - графическом интерфейсе, который позволяет отслеживать процесс создания и работы модели – автоматизирует расчет суммарного показателя загрязнений донных отложений, задавая различные исходные данные (перечень и концентрации тяжелых металлов). Разработанная модель позволяет провести анализ по посту наблюдения на определенную дату и определить суммарный показатель загрязнения. Модель
сохранена как инструмент в наборе инструментов ArcToolbox, что дает
возможность использовать ее автономно или как составную часть в автоматическом процессе получения оценки состояния водного объекта.
Использование основного преимущества ГИС – наглядности, позволяет отобразить степень загрязнения в соответствии с рассчитанным суммарным показателем, что позволяет лучше понимать ситуацию и отобразить
тенденции, которые невозможно увидеть при табличном хранении данных.
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Н.И., Орлова Н.В.-М.: ArcReview №1 (36).- 2006. – C.
3. П.П. Бескид. Геоинформационные системы и технологии /Бескид
П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.-СПб.: изд. РГГМУ, 2010.-173 с.
Шаренков Д.В., Шишкин А.И.
КВОТИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ В РАМКАХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС
Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров
Последствием возникновения ЧС экологического характера является
ущерб здоровью людей или окружающей среды [1]. Рассматривая водный
объект или его участок в рамках природно-технической системы (ПТС), необходимо выделить 3 механизма управления, гармоничная реализация ко154

торых позволит обосновать комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, сохранение
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде
(рис. 1).
Мониторинг
Постановка
задачи

Управление
качеством
воды

Нормирование
Механизмы экономического стимулирования

Экономическое
воздействие

База для расчета платежей

Рис. 1. Взаимосвязь основных механизмов управления водными ресурсами
На основании результатов мониторинга необходимо ориентировать
водопользователей на принятие соответствующих решений путем установления квот на сбросы (нормативов и лимитов). В качестве способов экономического регулирования могут быть использованы платежи за сбросы и
вред, причиненный водному объекту в результате этих сбросов, а также используемые в Европе и США технологические нормативы, обосновывающие рациональное водопользование и удельные показатели образования
специфических загрязняющих веществ и стимулирующие внедрение наилучших доступных технологий (НДТ).
Можно выделить 8 критериев ограничения воздействия (рис. 2).
ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименьшие
возможные
сбросы

ЭЭО4)

НДТ

Запрет сбросов*

РЭН3)-НДВ

ПДК-НДВ

НДВ2)

ПДК1)

Критерии ограничения воздействия (блок управле-

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
* - для уникальных объектов в незагрязненных районах;
1) предельно допустимая концентрация;
2) норматив допустимого воздействия;
3) региональный экологический норматив;
4) эколого-экономическая оптимизация.

Рис. 2. Критерии ограничения воздействия на ПТС [2]
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По мнению Ю.А. Израэля наиболее целесообразным представляется
комбинированное использование систем ПДК-НДВ и РЭН-НДВ с учетом ограничений, связанных с использованием НДТ и экономическими возможностями предприятия. Соотношения фактического сброса специфических для
наиболее значимых выпусков загрязняющих веществ к утвержденным индивидуальным (на основании ПДК) и к рассчитанным для каждого субъекта
ПТС «Коммунар» НДС (на основании ПДК, РЭН, НДВ и НДТ) представлены
в табл. 1. Как видим, по ряду ингредиентов бассейновые НДС превышают
индивидуальные (по нефтепродуктам, железу, свинцу, цинку, фенолам –
для выпуска 2; по БПКполн., азоту аммонийному, меди – для выпуска 3), по
остальным ингредиентам бассейновые нормы ниже индивидуальных (за
счет низкой оснащенности производства).
В основу распределения допустимой нагрузки (ДН) между водопользователями легло следующее уравнение:
НДС

i

= НД

i

⋅

К

∑

q
Э

К

,

(1)

q
Э

где К Эq - критерий экологичности (в баллах) с поправкой на расход сточных
вод рассматриваемого выпуска:
К Эq = К Э

qс
∑ q ПТС

(2)

где qc – расход сточных вод с-го выпуска, м3/год; ∑qПТС – расход сточных вод
выпусков всей ПТС, м3/год.
Таблица 1 – Направления снижения нагрузки на ПТС «Коммунар»*
Показатель
Взвешенные в-ва
БПКполн.
ХПК
Азот аммонийный
Азот общий
Фосфор общий
Нефтепродукты
Железо общее
Марганец
Медь
Свинец
Алюминий
Цинк
Фенолы

Превышение утвержденных НДС,
раз
Выпуск 1 Выпуск 2
Выпуск 3
2,1
2,3
20,9
9,1
8,0
1,5
19,6
2,4
7,7
12,0
8,6
13,3
10
19,5
5,4
6,5
13,9

Превышение бассейновых НДС,
раз
Выпуск 1 Выпуск 2
Выпуск 3
7,7
2,8
25,9
5,1
44,7
3,8
5,5
4,7
5,7
42,6
1,4
2,4
8,9
2,7
11,5

* - затонированы показатели, нормирование которых нецелесообразно.
Выпуски (наиболее значимые для ПТС «Коммунар»):
1 – поверхностные и условно чистые стоки ОАО «СПб КПК»; 2 – производственные сточные воды
ОАО «СПб КПК», его арендаторов по канализации;3 – хозяйственно-бытовые стоки г. Коммунар.
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Критерий экологичности предприятий представляет собой балльную
оценку основных экологических показателей (табл. 2). В зависимости от количества баллов и вида выпуска все предприятия разбиваются по уровням:
неоптимальный, оптимальный и перспективный.
Таблица 2 - Критерии экологичности предприятия
Параметр

Баллы

Количество всех загрязняющих веществ
после основной технологии не соответствует НДТ
Водопотребление на единицу выпускаемой
продукции по НДТ
Основная
технология
Водоотведение на единицу выпускаемой
производства
продукции по НДТ
Удельные показатели сброса ЗВ соответствуют НДТ
Количество загрязняющих веществ после
основной технологии соответствует НДС
Отсутствие ОС
Наличие ОС
Оптимальное
состояние
ОС, обеспечиваюОчистные
щее
проектные
показатели
сооружения
Система доочистки, обеспечивающая НДС
(ОС)
по отдельным показателям
Обеспечение целевых показателей, соответствующих НДС

Примечание (градация
предприятий*)

0
1
2
3

производственные СВ:
0– неоптимальный уровень экологичности;
1-3 – оптимальный уровень экологичности;
4-10 – перспективный
уровень экологичности

4
0
1
2
3
4

поверхностные и хозбытовые СВ:
0-2 – неоптимальный
уровень экологичности;
3-6 – оптимальный уровень экологичности;
7-10 – перспективный
уровень экологичности

* - Критерий экологичности по выпуску производственных стоков определяется как среднее арифметическое значение суммы баллов по параметрам основной технологии и очистных сооружений.

Выпуски 2 и 3 соответствуют неоптимальному уровню экологичности
(за счет низкой эффективности очистки, неудовлетворительного состояния
очистных сооружений и, для выпуска 9, нерационального водопользования).
Предлагаемые нами мероприятия по сокращению сбросов, достижению НДС и переходу на более высокий уровень экологичности связаны с
реконструкцией существующих очистных сооружений и введением в эксплуатацию новых ступеней очистки (выпуск 9), строительством и введением
в эксплуатацию новых канализационных очистных сооружений (КОС, выпуск
10).
Для очистки производственных стоков предлагаются решения:
1)
вариант 1 - предварительная локальная очистка на флотаторе с
подачей реагентов, реконструкция ПО в биореактор с подвижной загрузкой,
реконструкция ВО в отстойники-фильтры;
2)
вариант 2 - предварительная локальная очистка на флотаторе с
подачей реагентов, реконструкция ПО в систему биологического типа «аэротенк – ВО», реконструкция ВО в отстойники-фильтры;
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3)
вариант 3 - предварительная локальная очистка на флотаторе с
подачей реагентов, реконструкция ПО в биореактор с подвижной загрузкой,
реконструкция ВО в отстойники-фильтры; доочистка стоков на адсорбционных фильтрах.
Для очистки хозяйственно-бытовых стоков предлагаются решения:
1)
вариант 1 - строительство КОС с аэротенком нитрификации/ денитрификации и биологической дефосфотацией и УФ обеззараживанием;
2)
вариант 2 - строительство КОС с аэротенком нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотацией, реагентным фильтрованием и УФ обеззараживанием;
3)
вариант 3 - строительство КОС с аэротенком нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотацией, реагентным фильтрованием, адсорбционными фильтрами и УФ обеззараживанием.
Экологические и экономические показатели предлагаемых мероприятий представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Характеристика мероприятий
Сокращение сбросов, т/год / снижение платы, млн.руб./год
Показатель
Выпуск 2
Выпуск 3
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Взвешенные в-ва 126,1/0,471 126,1/0,471 180,6/0,47127,775/0,14927,775/0,14941,525/0,178
БПКполн.
558,6/0,622 558,6/0,622 582/0,642 73,15/0,098 78,65/0,105 81,4/0,107
ХПК
2078,9/0
2078,9/0
2195,7/0
92,675/0
106,425/0 106,425/0
Азот аммонийный
24,75/0,127 24,75/0,126 24,70,126
Азот общий
19,628/0
19,628/0
19,6/0
7,425/0
7,425/0
7,425/0
Фосфор общий
3,096/0
3,096/0
3,096/0
2,283/0
2,283/0
2,283/0
Нефтепродукты 3,311/0,217 3,311/0,217 3,311/0,217
Железо общее
7,483/0,2
7,483/0,2 7,483/0,2 0,358/0,12 0,633/0,19 0,633/0,019
Марганец
0,507/0,171 0,507/0,171 1,208/0,401
Медь
0,0055/0,022 0,011/0,044 0,0303/0,12
Свинец
0,351/0,161 0,351/0,161 1,083/0,491
Алюминий
1,297/0,109 1,297/0,109 1,764/0,142
Цинк
0,241/0,081 0,241/0,081 0,552/0,18
Фенолы
0,0953/0,3210,0953/0,321 0,127/0,42

Реализация предлагаемых мероприятий позволит существенно сократить поступление основных загрязняющих веществ. В зависимости от выбора решения суммарное поступление от основных выпусков ПТС «Коммунар» по взвешенным веществам уменьшится на 60-86 %, БПКполн. – 91-95
%, ХПК – 88-94 %, железу – 86-89 %, марганцу – 40-94 %, меди – 17-96 %,
свинцу – 31-96 %, алюминию – 62-85 %, цинку – 38-88 %, фенолам – 71-94
%, азоту аммонийному – 96 %, азоту общему – 25%, фосфору – 56 %, нефтепродуктам – 89%. Экологические платежи сократяться на сумму от 2,32
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до 3,16 млн. руб. за сброс через выпуск 2 (ОАО «СПб КПК») и от 0,41 до
0,52 млн. руб. – за сброс через выпуск 3 (МУП «ПЖЭТ»).
Литература
1.
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция).
2.
Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды.
– Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 375 с.
Новиков А.И., Шаренков Д.В.
КОНЦЕПЦИЯ СНИЖЕНИЯ БРАКА В ПЕЧАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПУТЕМ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ СВОЙСТВ БУМАГИ
Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров
В настоящее время остро стоит проблема снижения отходов печатного
производства. Система измерения геометрических размеров области размытия печатной границы (в микронах) и процента прироста тона печати
(процента «растискивания») позволяет получить более полную информацию о бумаге, на которой в дальнейшем будет осуществлена печать.
Система состоит из неспециализированного сканера изображений 1
или цифровой фото- 2 или видео- 3 камеры, подключаемых к персональному компьютеру (ПК) 4 со специализированным программным обеспечением
(ПО), и предназначается для измерения качества печати на образцах 5 с
нанесенными с помощью принтера 6 тестовыми штрих-картами 7.
2

4
3

5

+ ПК
ПО

7

1

6

При нанесении оттиска с использованием любой печатной машины наблюдается увеличение размеров печатного элемента по сравнению с оригиналом. Особенно это заметно при использовании струйных принтеров.
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растискива-

Идеальная

После
печати (с

Штрих-пробельная
тестовая карта
Черный

Белый
Идеально

С растискиванием

Предлагаемый комплекс помогает качественно определить печатные
показатели и проводить лабораторные испытания образцов бумаги. А по
геометрической величине распространения области размытия печатной
границы можно судить о пористости бумаги.
Рассматриваемая система позволяет производить оценку также и непосредственно на бумагоделательной машине (БДМ). Для этого используется печатающий вал 8, наносящий тестовые штрих-карты 7 перед накатом
машины и цифровая камера 2, 3, установленная сразу за печатающим валом, подключенная к рассмотренной выше системе.
2, 3
8

7

Таким образом, осуществляется прогнозирование печатных свойств
бумаги до попадания ее в типографию, что позволяет полиграфистам выбрать сорт бумаги, наиболее подходящий для конкретного типа печати и,
следовательно, снизить количество отходов на брак.
Литература
1. Борисенко Е.А., Виноградов Е.Л., Мартыненко С.В. Исследование
механизмов физического растискивания. Часть I. Теория – Проблемы полиграфии и издательского дела 2008, №3, с.16-24.
2. Борисенко Е.А., Виноградов Е.Л., Спирина И.В. Исследование механизмов физического растискивания. Часть II. Экспериментальное изучение
оптических свойств штриховых тест-карт – Проблемы полиграфии и издательского дела 2008, №4, с.3-7.
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Никифоров С. Э., Фирсов Ю. Г., Меньшиков И. В.
О ГЕОДЕЗИЧЕСКО-МАРКШЕЙДЕРСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ АРКТИЧЕСКОГО
ШЕЛЬФА РОССИИ
Филиал ФГУП «ЦНИИГАиК-ООиСШ», г. Санкт-Петербург
В Федеральной целевой программе «Мировой океан» записано: «За
счет минерального сырья Мирового океана, нефтегазового потенциала
шельфовых зон России значительная часть которых находится в Арктике,
может быть создана основа гарантированного обеспечения перспективных
потребностей экономики Российской Федерации в стратегических видах полезных ископаемых».
Сегодня в Мировом океане добывается около 35% общего мирового
объема нефти и порядка 32% газа. Запасы в пределах шельфа оцениваются: более 110 млрд. т нефти и около 15 трл. м3 газа. Их добычу осуществляют около 50 стран.
Запасы нефти и газа на шельфе Северного Ледовитого океана (СЛО)
составляют порядка 25% от общемировых, таким образом, для России
шельф морей СЛО имеет стратегическое значение.
Освоение морских нефтяных и газовых месторождений предусматривает проведение морских инженерных работ, в том числе геодезическомаркшейдерских, которые в свою очередь регламентированы требованиями
нормативных документов РФ.
До 1997 г. маркшейдерские работы на морских нефтяных и газовых
месторождениях регулировались «Инструкцией по маркшейдерским и топографо-геодезическим работам в нефтяной и газовой промышленности» (РД
39-117-91).
При геодезическом обеспечении до 2004 г. применялись также ВСН
51.2-84 «Инженерные изыскания на континентальном шельфе», ГКИНП 11157-88 «Руководство по топографической съемке шельфа и внутренних водоемов», ГКИНП-11-152-82 «Инструкция по созданию топографических карт
шельфа и внутренних водоемов» с дополнениями, другие ведомственные
акты.
В 2004 г. взамен ВСН 51.2-84 введен в действие свод правил «Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских
нефтегазопромысловых сооружений» (СП 11-114-2004), установивший технические требования и правила, состав и объемы, в том числе инженерногеодезических изысканий, выполняемых на соответствующих этапах (стадиях) освоения и использования территории на континентальном шельфе,
для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений, включая
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разработку предпроектной и проектной документации, строительство (реконструкцию), эксплуатацию и ликвидацию (консервацию) морских нефтегазопромысловых сооружений.
Однако СП 11-114-2004 также не учитывает всю специфику геодезического обеспечения разработки шельфовых месторождений, а предложенная его концепция сегодня не соответствуют общепризнанным международным подходам. В документе, например, практически не освещены вопросы топографической съемки рельефа дна с помощью площадных
средств [многолучевых эхолотов, батиметрических гидролокаторов бокового обзора] на основе использования современных технологий, вопросы позиционирования стационарных платформ и плавучих буровых установок.
Для удовлетворения запросов практики необходимо пересматривать
и совершенствовать нормативные требования с учетом специфики условий
проведения работ, связанных с пользованием недрами.
При освоении шельфа маркшейдерия широко использует сведения из
морской геодезии, гидрографии, морской геологии и морской геофизики –
разделов соответствующих наук.
Морская геодезия решает вопросы высшей геодезии, демаркации государственных границ, прокладки безопасных маршрутов хождения судов,
разработки мероприятий по обеспечению космических операций и съемок.
Как самостоятельное научное направление выделилась после I-го Международного симпозиума по морской геодезии (1966 г.). В этот период изучались возможности составления морских топографических карт, необходимых для ресурсных применений.
Для морских геодезических работ была подведена нормативная база ,
на акватории выполнены многочисленные работы и для наиболее перспективных районов составлены детальные морские топографические карты.
При этом из-за ограниченных технологических и технических возможностей
в таких работах использовались традиционные средства и методы классической гидрографии.
Методы и технологии маркшейдерского обеспечения освоения месторождений полезных ископаемых шельфа тесно связаны с гидрографическими и геодезическими съемками.
Производство работ в условиях шельфа предусматривает применение подводного технического средства, использование гидроакустических
навигационных систем, электронных гидрографических информационных
систем.
Сегодня комплекс маркшейдерско-геодезических работ на шельфовых месторождениях углеводородов предусматривает:
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- съемку рельефа дна с помощью многолучевых эхолотов (МЛЭ) и
батиметрических гидролокаторов бокового обзора (БГБО) в районе установки буровой платформы, а также по трассе ее буксировки к месту установки;
- вывод буровой платформы в заданную позицию с помощью буксиров;
- заводку якорей буровой платформы с помощью буксиров и установку их в проектное положение;
- развитие сетей подводного съемочного обоснования для высокоточного позиционирования;
- позиционирование буровой платформы с помощью заведенных якорей или с помощью средств динамического позиционирования с целью установки в заданные проектные координаты с использованием спутниковых
или гидроакустических средств с учетом соответствующих допусков;
- съемку рельефа дна по трассе для проектирования прокладки подводных трубопроводов;
- обеспечение и контроль соблюдения проектных решений строительства нефтегазопромыслов;
- инспекцию проложенных подводных трубопроводов;
- наблюдения за деформациями сооружений морских нефтегазовых
месторождений;
- наблюдения за литодинамическим изменением рельефа дна, деформацией земной поверхности в районах развития разрывных тектонических нарушений;
- решение других задач, возникающих при инженерном обеспечении
разработки шельфовых месторождений углеводородного сырья и относящихся к компетенции маркшейдерско-геодезической службы нефтегазодобывающей организации.
Сделаем выводы:
для эффективного и безопасного освоения шельфа России важно
разработать единый нормативный документ, устанавливающий требования
к съемке Арктического шельфа. Требуется подготовить регламент маркшейдерско-геодезического обеспечения морских нефтяных и газовых месторождений, устанавливающий, в том числе, порядок взаимодействия между производственными службами в связи с решением геодезическомаркшейдерских задач.
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