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Макарова Г. М.
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Постоянный представитель Республики Саха (Якутия)
в Санкт-Петербурге
Модернизация промышленности напрямую зависит от единой национальной транспортно- логистической системы. Её надо срочно внедрять в
экономику. Преимущества очевидны:
• будет обеспечена территориальная целостность страны;
• регионы войдут в единое экономическое и оборонное пространство;
• будут открыты все выходы к сырьевым базам;
• появится возможность комплексного освоения удалённых территорий.
Ключевую роль в этом призваны сыграть транспортные коридоры, в том
числе Северный морской путь. Президент и Правительство России поставили
задачи по развитию арктических территорий и вовлечению их в промышленно-хозяйственный оборот. Это важно со всех точек зрения – геополитики,
обороны, экономики, экологии, науки.
Но работать в Арктике нелегко. Во-первых, огромная территория – примерно 9 млн. квадратных километров. Во-вторых, суровый климат. В-третьих,
большая разбросанность населённых пунктов, отсутствие коммуникаций,
нормальных условий для жизни. Однако Арктика осваивается, и мы благодарны всем, кто там работал. Сегодня здесь добывается 98 процентов алмазов,
90 процентов золота, нефть, газ, никель, платина. В целом это пятая часть
национального дохода страны!
• Перспективы также впечатляют:
• запасы газа составляют более половины от общероссийских объёмов;
• углеводородов – 90 процентов, в том числе 70 процентов – на шельфе
Баренцева и Карского морей;
• есть углеводороды и на глубине Северного Ледовитого океана.
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев 18 сентября 2008
года утвердил Основы государственной политики в Арктике на период до 2020
года и на перспективу. В документе чётко прописано, что использование Северного морского пути относится к основным национальным интересам государства в Арктике.
Восстановление Севморпути даст мощный импульс развитию арктических территорий и России в целом. Чтобы решить эту масштабную задачу,
нужна специальная целевая комплексная программа. В неё необходимо
включить мероприятия по развитию инфраструктуры и транспортного потенциала, а также по обеспечению кадрами.
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Но, прежде всего, необходимо создать законодательную базу. Надо
принимать соответствующий федеральный закон «О Северном морском пути», а также дорабатывать Правила плавания по Севморпути, предварительно согласовав их со всеми арктическими территориями.
Будет правильно, если заинтересованные регионы подпишут Соглашение о совместных действиях в Арктике. В нём должны быть учтены интересы
Архангельской, Мурманской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского, Чукотского автономных округов.
От «Единой России» была инициатива определить ряд крупных инвестиционных проектов, которые могли бы получить статус национальных строек. Один из 3-х предложенных проектов – это освоение Севморпути.
И 22 июня 2009 года Бюро Высшего совета Партии утвердило Партийный проект «Северный морской путь – национальная транспортная магистраль России». На базе этого проекта может быть разработана федеральная
целевая программа с привлечением средств из разных источников. Без мощных инвестиций Севморпуть не осилить.
И медлить нельзя, иначе арктическая земля (исконно русская!) будет
осваиваться без нас. Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Канада вкладывают значительные средства в северные территории. Норвегия приняла специальную программу «Баренц-2020».
Задачи по возрождению Северного морского пути обсуждались и на
Морской коллегии, которая проходила в июне в Архангельске. Значение Северного морского пути, как транспортной магистрали, для северных районов и
России в целом определяется потребностями хозяйственного освоения и обустройства прилегающих к трассе территорий. В свое время Севрморпуть сыграл важную роль в жизнеобеспечении населения республики и освоении уникальных природных богатств. РС(Я) исторически тяготеет и в значительной
степени зависит от Севморпути. В границах республики Севморпуть является
соединительным звеном и продолжением внутренних водных путей, в совокупности с которыми он образует единую арктическую водно-транспортную
систему. Функциональное единство Северного морского пути и арктических
внутренних водных путей является основным условием транспортного обеспечения Арктики, а приоритетным направлением – завоз грузов в малодоступные пункты потребления ТЭР и продовольствия.
Поэтому не случайно еще в 2007 году на Байкальском экономическом
форуме была озвучена идея создания международного транспортного коридора Китай (АТР)-Сковородино-Якутск-Севморпуть-Западная Европа, как одного из элементов общего развития транспорта Восточно-Азиатской матери4

ково-тихоокеанской части Евразии. Она вызвала неподдельный интерес со
стороны бизнеса Китая и Приамурских регионов.
По мере освоения смешанного железнодорожно-водного грузопотока
международные перевозки между КНР и Западной Европой будут наращиваться за счет присоединения к транспортному коридору грузопотоков всех
остальных стран АТР, поскольку сработает его весьма существенное преимущество перед чисто морскими перевозками АТР-Западная Европа по СМП
за счет сокращения расстояния более, чем на 2500 километров и использования на части пути самого дешевого вида транспорта – речного от Якутска до
выхода на Севморпуть. В составе транспортного коридора приобретают важное значение водный путь по реке Лене от Якутска до устья реки и замена
действующего парка судов река-море в Ленском речном бассейне.
Также должна быть задействована программа по возрождению на 4-5
лет исторически достигнутой глубины водного пути на нижней Лене до 290300 см с последующим увеличением ее до 400 см к 2025 году. Это позволит к
2025 году сделать речную составляющую международного транспортного коридора надежной и эффективно работающей на протяжении 100-110 суток в
году и этим поднять его привлекательность.
Такая глубина позволит использовать на полную грузоподъемность суда
смешанного «река-море» плавания и задействовать лихтеровозную систему
«Севморпути», а это соответственно, даст возможность использования бесперевалочной схемы транзита Якутск-Севморпуть-морские порты Западной
Европы. При этом скорость продвижения грузов будет выше, чем схемы с перевалкой в устьевом порту Тикси на 12-15%, а себестоимость перевозок снизится на 18-22%.
Транспортный коридор Китай-Западная Европа – крупнейший инновационный проект 21 века, который будет в полной мере способствовать развитию
промышленности, транспортных и энергетических коммуникаций, всех видов
транспортных средств. Проблему можно решить в рамках государственночастного партнерства путем предоставления участникам экспортных проектов
временных преференций (цены на ГСМ, снижение ставок потонного сбора и
т.д.).
Кроме того, для реализации этого проекта необходимо решить следующие задачи:
1.
Сохранение и поддержка технической годности портовых и гидротехнических сооружений.
2.
Обеспечение безопасности мореплавания находящимся на трассе
СМП судов (прогнозы Гидромета, надежная система связи и т.д.).
3.
Проведение дноуглубительных работ на реках.
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4.
Ну и конечно замена существующих судов на флот смешанного
вида «река-море».
Мы должны общими усилиями возрождать Северный морской путь и
покорять Арктику!

Пушкарёва Е.Т.
ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИНТЕРНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа
Повседневная необходимость использования высоких технологий порой
заставляет рядовых пользователей интернета проводить возле компьютеров
без пользы большое количество времени, наблюдая за медленной загрузкой
интернета. Но вопрос этот не столь однозначен, как кажется на первый
взгляд. Дело в том, что интернет в свое время был проведен во все образовательные учреждения за счет национального проекта «Образование» и до 2009
года его поддержка осуществлялась из федерального бюджета. Сейчас его
финансирование осуществляется за счет окружного бюджета.
С 2011 года ответственность за эту сферу лежит на субъектах Российской Федерации, но ряд регионов не выполняет своих обязательств из-за финансовых причин. Тем не менее, скоро без нормально работающего широкополосного интернета школе могут просто не выдать лицензию. Известно, что
широкополосный, или высокоскоростной, доступ в интернет обеспечивается с
помощью ряда технологий, которые позволяют пользователям отправлять и
принимать информацию в гораздо больших объемах и с гораздо более высокими скоростями, чем в случае получившего широкое распространение в настоящее время доступа в интернет по обычным телефонным линиям. Широкополосный доступ обеспечивает не только высокую скорость передачи данных, но и непрерывное подключение к интернету и так называемую «двустороннюю» связь, т. е. возможность как принимать, так и передавать информацию на высоких скоростях. Для предоставления широкополосного доступа в
интернет могут использоваться множество различных носителей и технологий
передачи данных. Среди прочих инициатив можно отметить предложение перейти на связь формата 4G. Этим термином называется совокупность технологий мобильной связи, которая обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с предыдущими версиями. Например, более высокую скорость доступа к
интернету, которая, теоретически, может превосходить 170 мегабит в секунду.
По данным Института развития информационного общества при Совете
при Президенте России, индекс готовности автономного округа к информаци6

онному обществу соответствует 4-му месту в рейтинге субъектов по данным
2009 года. Данный рейтинг отражает доступность сети Интернет населению и
организациям автономного округа. Этот количественный показатель характеризует высокую степень проникновения Интернета в домохозяйства, что подтверждается и исследованиями, проведенными экспертно-аналитическим
управлением департамента информационной политики и связей с общественностью Ямало-Ненецкого автономного округа. Хотелось бы отметить, что по
данному показателю Ямал находится выше средне-российского уровня.
В связи с тем, что услуги доступа к сети Интернет не относятся к регулируемым услугам общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой
связи, ценообразование на услуги формируется рыночным способом и не
подлежит государственному регулированию, т.е. напрямую влиять на тарифную политику операторов связи у региона нет полномочий. Для ликвидации
цифрового неравенства по отношению к населению, проживающему в сельской местности, департаментом по информационным технологиям и связи
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 год запланирован ряд мероприятий в рамках реализации окружной долгосрочной целевой программа
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 -2013». В рамках реализации мероприятий программы планируется осуществлять компенсацию в
виде дотации операторам связи, участвующим в данной программе, за каждого абонента в населенных пунктах с населением менее 500 человек. Предполагается, что реализация мероприятия позволит повысить доступность услуги
подключения и использования возможностей сети Интернет в повседневной
жизнедеятельности населения сельских районов автономного округа.
Подключение к сети Интернет всех общеобразовательных учреждений
автономного округа позволит в полной мере внедрять современные информационно-коммуникационные способы работы ни I системе управления образованием, ни, тем более, в образовательном процессе. Низкая скорость Интернета и его нестабильность затрудняет проведение видеоконференций, а
также одновременной работы в интернет большого количества людей. ЯмалоНенецкий автономный округ является труднодоступной отдаленной местностью. При передаче материалов единого государственного экзамена на обработку в региональный центр обработки информации из муниципальных образований возникают большие трудности с проходимостью каналов связи.
В муниципальных образованиях запущено дистанционное обучение для
обучающихся по трем направлениям: подготовка к олимпиадам, профильное
обучение, дополнительное образование, реализация которого предполагает
наличие бесперебойного доступа к сети Интернет. В рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в автономном округе реализуется ме7

роприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», основная цель которого - расширение доступа к образованию детей, которые в силу
особенностей своего развития и здоровья не могут посещать школу. В течение ряда лет предполагается обеспечить возможностью получать образование с использованием дистанционных образовательных технологий 127 детям-инвалидам, которым рекомендовано обучение на дому.
В настоящее время в автономном округе с использованием дистанционных технологий обучается 31 ребенок, при этом используется специальное
компьютерное и телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и Интернет. В связи с планируемым увеличением числа детей, обучающихся с использованием дистанционных технологий, необходимо все же
рассмотреть все имеющиеся возможности по льготной оплате Интернет-услуг
при получении детьми-инвалидами образования в дистанционной форме. Высокоскоростной Интернет в общеобразовательных учреждениях позволит
обеспечить доступность образования для различных категорий, обучающихся
и существенно повысить качество образования в системе образования автономного округа.
Таким образом, необходимость внедрения высокоскоростного Интернета в общеобразовательные учреждения автономного округа существует. Решение данной проблемы возможно путем объединения усилий всех заинтересованных сторон. На основе результатов социологического исследования
«Исследование аудитории Интернет в Ямало-Ненецком автономном округе»,
проведенного в декабре 2010 года «ЦНИ «Горизонт» по заказу департамента
информационной политики и связей с общественностью Ямало-Ненецкого автономного округа уровень использования Интернета в городах ЯмалоНенецкого АО представляется достаточно высоким. Действительно, хотя бы
изредка в Сеть выходят более половины - точнее, 53,7% - жителей 8 исследуемых населенных пунктов, а каждый или почти каждый день это делают
37,7% опрошенных.
Домашний доступ в Интернет есть у двух из трех взрослых жителей региона (точнее, у 66,5%). Для сравнения приведем данные по использованию
Интернета в России, полученные Фондом «Общественное мнение» осенью
2010г. Общая аудитория Интернета по стране - 40%, суточная - 27%. Таким
образом, уровень использования Интернета в ЯНАО значительно превышает
средние показатели по стране, фактически находясь на одном уровне с городами-миллионниками. В соответствии с теорией диффузии инноваций Э.
Роджерса, развитие Интернета в регионе находится на одном из поздних этапов развития, когда технологией овладевает так называемое «позднее большинство».
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Итак, по уровню развития Интернет-технологий, а также использованию
Интернета в качестве средства межличностного общении Ямало-Ненецкий АО
входит в число российских регионов-лидеров. В то же время, региональные
Интернет-СМИ находятся в зачаточном состоянии, а уровень спроса на них
существенно превышает имеющееся на сегодняшний день предложение.
Представляется, что Интернет как часть региональной информационной
политики недооценен и нуждается в более пристальном внимании как в плане
удовлетворения существующих запросов населения, так и в плане реализации информационных проектов окружной и местной власти.

Малик C., Митько В.Б., А.П. Седова А.П.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ
ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический
университет
Проблема устойчивого развития неразрывно связана с обеспечением
всех видов безопасности социума – от продовольственной до военной. В выполняемой программе «Актуальные проблемы безопасности социума» секции
Геополитики и безопасности Российской академии естественных наук [3] предусмотрена разработка более тридцати научно-исследовательских работ по
различным направлениям безопасности. Важнейшим условием является учёт
мирового опыта в формировании индикаторов Устойчивого развития не в части перенесения его результатов на российскую почву, а для выработки собственных национально-региональных индикаторов и критериев.
Обеспечение безопасности социума является базовым понятием устойчивого развития и определяет способность общества управлять процессом
обеспечения качества жизни урбанистического сообщества различного масштаба. Нынешний этап развития общества характеризуется широким и глубоким внедрением информационных технологий во все сферы жизни и обеспечивает эффект, в ряде случаев соизмеримый или превышающий эффект от
материально-технической модернизации элементов системы.
Современные системы жизнеобеспечения можно отнести к классу
структурно-сложных систем (ССС). Единственным практически реальным и
доступным путем для проектирования и исследования ССС является моделирование, большинство реальных систем водоснабжения относятся именно к
классу ССС, но из-за математических трудностей они пока изучаются в основном описательным путем, а для структурно-простых систем разработаны количественные методы. Под логико-вероятностной теорией безопасности
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(ЛВТБ) понимают основные знания по расчетам опасности возникновения
аварий и катастроф структурно-сложных систем, базирующиеся на логическом представлении развития опасных состояний и математических методах
вычисления истинности функций алгебры логики, представляющих функцию
опасности системы (ФОС).
Детерминированная логическая модель позволяет выявить наиболее
существенные комбинации инициирующих условий, защита от которых предотвращает попадание системы в опасное состояние. Первым этапом технологии информационной поддержки управления качеством нецентрализованного водоснабжения является инфологическое моделирование [1]. На основании выполненных исследований можно привести ряд аргументов в отношении
целесообразности применения ОЛВМ для управления системами обеспечения безопасности жизнедеятельности урбанистического сообщества различного масштаба. Прежде всего, достоинство ОЛВМ состоит в том, что он снимает с пользователя задачу составления и решения этой системы уравнений.
Реальными достоинствами рассматриваемых методов являются также
ниже перечисленные.
1.Применение ОЛВМ и программного комплекса, реализующего
автоматизированное
структурно-логическое
моделирование
(АСМ),
существенно облегчает решение актуальной и сложной научной и
практической задачи построения практически значимых математических
моделей надежности функционирования структурно-сложных систем.
2.Практическое применение ОЛВМ для моделирования и расчета
различных характеристик сложных систем облегчается тем, что все основные
технологические этапы построения логических, вероятностных моделей и
вычисления показателей полностью автоматизированы и реализованы в
программных комплексах автоматизированного структурно-логического
моделирования (ПК АСМ).
3.Программный комплекс автоматизированного структурно-логического
моделирования и расчета надежности и безопасности систем «АРБИТР» [4]
аттестован Советом по аттестации программных средств Ростехнадзора РФ и
в настоящее время используется промышленными организациями РФ.
4.На исследователя возлагается только задача составления СФЦ, то
есть задача, свойственная проектировщикам систем. Нет необходимости ни
выбора метода, ни аналитической работы по составлению и решению систем
алгебраических или дифференциальных уравнений.
5.Таким образом, применением ОЛВМ достигается радикальное разрешение проблемы перехода от качественной графической формы модели
структурно-сложной технической системы к формальной вероятностной мате10

матической модели с автоматическим обеспечением ее адекватности графической модели и корректности программной реализации.
6.С точки зрения степени адекватности, ОЛВМ обеспечивает моделирование с точным отображением случайности процессов как по их осуществлению во времени, так и по взаимосвязям (структуре), что не доступно квазирегулярным моделям, заменяющим случайные величины оценками их математических ожиданий. Итогом моделирования ОЛВМ являются точно рассчитанные функции вероятностного распределения выходных характеристик любого
элемента, входящего в систему.
Методика обоснования масштаба урбанистического сообщества в
системе обеспечения жизнедеятельности определяет, что является научно
обоснованной информационной поддержкой принятия решений в этой области. Рекомендации по рациональному оборудованию городов и населённых
пунктов системами водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей и здравоохранения являются важным инструментом, содействующим реализации
программ устойчивого развития регионов РФ, где учитываются стоимость или
соотношение риск-стоимость средств в зависимости от масштаба социума.
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Митько А.В.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
Арктическая общественная академия наук, Санкт-Петербург
В российской части Арктического бассейна довольно быстрыми темпами
наращивается объём грузовых перевозок различного назначения, главным
образом это перевозки нефти и переработанной из неё продукции, постоянно
растёт количество проводимых на заливе работ, в частности строительство
трубопроводов и нефтеналивых станций Арктическом шельфе.
Поэтому актуальным становится вопрос создания системы круглосуточного мониторинга Арктического бассейна в режиме реального времени, способной уменьшить риски, обусловленные увеличением жизнедеятельности
человека. А также подобная система могла бы выполнять навигационные и
охранные функции.
Рассматривая вопрос создания такой системы необходимо помнить, что
эффективность её будет зависеть от разнородности используемых средств
обеспечения различного рода безопасности. Поэтому необходимо рассматривать такую систему как совокупность нескольких средств мониторинга, чем их
больше, тем лучше.
Однако стоить отметить, что при создании подобной системы наличие в
ней гидроакустических и радиолокационных средств, а также средств специального назначения обязательно.
Остановимся подробнее на средствах гидроакустического мониторинга
акваторий. К сожалению, в Арктическом бассейне не существует устойчивой
единой системы мониторинга водных ресурсов, а гидроакустические средства
используются довольно скудно, в основном это средства пограничных судов,
и средства, установленные у входа в порты, чьи задачи довольно узки. Между
тем гидроакустическая техника способно решать довольно широкий круг задач. Применительно к данному региону таковыми могут быть:
− обеспечение экологической безопасности;
− обеспечение защиты от террористических угроз;
− выявление чрезвычайных ситуаций;
− безопасная навигация;
− актуальная оценка ледовой обстановки.
Экологическая безопасность подразумевает своевременное обнаружение нефтяных разливов, утечек из газопровода, в том числе подо льдом, обнаружение незаконных сливов различных горюче-смазочных материалов, при
этом возможно документирование данных фактов с точным указанием географических координат и времени, а также класс объекта-источника утечки
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(сброса). Под обеспечением защиты от террористических угроз понимается
своевременное обнаружение и классификацию подводных объектов, с целью
выделение из них наиболее опасных, таких как неопознанные АНПА, мины
или торпеды различного назначения. В современных условиях этот пункт
очень важен, особенно для нашей страны, где на данный момент нет никаких
средств защиты от подобных угроз.
Что касается навигации, то в данном вопросе гидроакустика уже давно
зарекомендовала себя как надёжного и неотъемлемого «партнера» любого
судна. Однако в данном случае, рассматривается возможность создания системы мониторинга способной в режиме реального времени оповещать зарегистрированные в системе объекты о наличии вокруг них подводных и надводных объектов с указанием их координат, скорости и направления движения. В
данном пункте можно предусмотреть и некоторые другие функции.
Не смотря на то, что ледовая обстановка входит в предыдущий пункт,
тем не менее хотелось бы выделить его отдельно, потому как эта задача имеет ряд специфических проблем. Стоит также отметить, что последняя зима
показала, насколько актуально создание системы мониторинга оценки ледовой обстановки. В данном пункте средствами гидроакустики можно реализовать довольно эффективную систему обнаружения и оценки сплочённости
ледовых масс, а также измерение толщины ледовой корки, что в свою очередь любыми другими средствами сделать просто невозможно.
Так же к этим пунктам можно добавить возможность осмотра днища
судна средствами, так называемых, звуковизоров на предмет наличия в судне
трещин, пробоин, наростов и других неопознанных предметов.
Однако гидроакустика довольно специфична, и решение указанных выше задач средствами и антеннами одного типа невозможно. Поэтому при создании подобной системы, необходимо ответить на вопрос: какие конкретные
задачи в такой системе будут решаться гидроакустикой отдельно и совместно
с другими средствами.
Для указанных выше задач необходимы как минимум три вида гидроакустических преобразователей:
− эхоледомеры;
− звуковизоры;
− стационарные гидроакустические средства.
В качестве стационарного средства целесообразно использовать акустические антенны в виде полусфер, установленных на дне с осью симметрии перпендикулярной поверхности воды. Эти антенны должны перекрывать
весь объём водных масс по дальности обнаружения объектов с наименьшими
размерами, заданными в техническом задании (предположительно объекты с
эквивалентным радиусом 0,5 м и более). Скорее всего, это должны быть толь13

ко приёмные антенны, а излучающие должны быть удаленны от них на некотором расстоянии и излучать ненаправленный сигнал, обеспечивая информацией от отраженных объектов сразу несколько антенн, т. е. мониторинг в режиме полистатики. Такого рода системы уже давно используются для обнаружения подводных объектов, в том числе и нашей страной. Антенны должны
работать на нескольких резонансных частотах, чтобы иметь возможность выполнять более широкий спектр задач, а так же обеспечивать более точную
классификацию. Все антенны должны иметь точные географические координаты и все расчеты вести в этой системе, это облегчит восприятие получаемой информации человеком, а также сопряжение с данными полученными от
других средств.
Излучающие антенны необходимо ставить на равном удалении от приемных, то есть в центре круга, на периметре которого будут располагаться
приемные полусферы. В основу принципа размещения целесообразным будет положить принцип зоны охвата сотовых сетей. Так же целесообразным
будет рассмотрение излучающих однорезонансных с отличающимися друг от
друга частотами излучения антенн, опять же по принципу сотовых сетей. Кроме того излучающие антенны необходимо размещать не некотором удалении
от дна.
Стоить отметить что вопрос выбора полистатической или моностатической системы гидроакустического мониторинга необходимо детально проработать для того чтобы выбрать наиболее эффективный метод мониторинга.
Так же стоит сказать, что средствами пассивной акустики, поставленные
выше задачи, решить не возможно. Поэтому система гидроакустического мониторинга финского залива должна быть активной.
Эхоледомеры должны быть выполнены в виде отдельно устанавливаемых приёмоизлучающих антенн по всему дну российской части финского залива.
Эхоледомеры устанавливать с большой плотностью не нужно, так как
толщина ледового покрова приблизительно одинакова на больших площадях.
Сплочённость льда будет определяться с помощью полусферических антенн.
Что касается звуковизоров, то они должны быть установлены только на
дне фарватеров движение судов, и теоретически можно обойтись всего одним
– тремя подобными устройствами, однако этот момент тоже требует более
тщательной проработки.
Антенны полусферического типа не имеет смысла ставить в углублениях дна или каких-нибудь ямах, потому как в таком случае их площадь обзора
резко уменьшится. Поэтому антенны необходимо устанавливать на подводных равнинах или возвышенностях. Таким образом, будет достигнута наибольшая площадь обзора с наименьшим количеством антенн, а глубокие мес14

та или ямы, в которых не будет осуществляться мониторинг, нам не очень интересны, поскольку весь объём над ними будет постоянно осматриваться. Таким образом, будет охвачен практически весь объём российской части Арктического бассейна, что в свою очередь позволит снизить расходы на патрулирование, и повысит эффективность охранных мероприятий, а также значительно снизит риски, связанные с движение судов в акватории Северного
морского пути.
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ПОЛЕНИН В.И.
ТЕОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Арктическая общественная академия наук, Санкт-Петербург
Часто в публикациях осуществляется подмена или отождествление
понятия
«стратегическая
устойчивость
государства»
с
понятием
«стратегическая устойчивость военной организации государства». С военной
организацией государства (ВОГ), как и всякой военной организацией,
правомерно соотносить свойство «стойкость», т. е. в данном случае
употреблять понятие «стойкость военной организации государства».
Неверная постановка задачи определяет появление многословных
размытых соподчиненных определений, уводящих от сути проблемы. Вместе
с тем, к этим определениям следует подходить со строгостью формализмов,
характерных для инженерных приложений с ориентацией на системный
подход, самый общий взгляд на суть проблемы.
В частности, в данном случае целесообразно воспользоваться
формализмами технической системологии [1].
15

Во-первых, в отношении основных понятий в области устойчивости
систем техническая системология пошла гораздо дальше, чем социальная
системология.
Во-вторых, традиционный системологический логико-вероятностный
подход [2] к структурному анализу живучести и предлагает содержательно
строгие, логически стройные и взаимосвязанные определения свойств
надежности, стойкости, живучести и устойчивости систем, приводимые ниже.
Перейдем к рассмотрению этих понятий, условившись под системой
понимать государство.
1. Под надежностью понимается способность системы сохранять
свойства, необходимые для функционирования по своему назначению, при
случайных отказах/восстановлениях элементов в нормальных (заданных)
условиях
функционирования.
Термин
«надежность»
сохраним
за
функционированием социально-экономической системы государства в
условиях либо отсутствия (предотвращения) вооруженной агрессии, либо ее
успешного отражения с незначимыми потерями (ущербом).
2. Под стойкостью (условной живучестью) понимается способность
системы сохранять свойства, необходимые для функционирования по своему
назначению, в условиях достоверного возникновения поражающих факторов.
Опуская политические, социально-экономические и иные причины,
ограничимся рассмотрением стойкости военной организации государства
(ВОГ) при отражении вооруженной агрессии.
3. Тогда под живучестью (полной живучестью) следует понимать
способность
системы
сохранять
свойства,
необходимые
для
функционирования по своему назначению, в условиях случайного
возникновения поражающих факторов. Под поражающими факторами будем
понимать возникновение вооруженной агрессии.
4. Под устойчивостью понимается способность системы сохранять
свойства, необходимые для функционирования по своему назначению,
определяемую различными совместными комбинациями ее свойств
надежности, стойкости и живучести. В отношении устойчивости государства
дополним это определение условиями либо отсутствия (предотвращения)
вооруженной агрессии, либо ее успешного отражения с незначимыми
потерями (ущербом).
Таким образом, в масштабах государства следует говорить о
стратегической устойчивости самого государства, а не о стратегической
устойчивости его военной организации, которая играет соподчиненную роль.
Как упоминалось выше, в контексте стратегической устойчивости государства
речь должна идти о стойкости ВОГ.
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Под стойкостью ВОГ следует понимать показатели стратегического
сдерживания: состав вооруженных сил, в т. ч. сил общего назначения и
ядерных сил; их готовность к отражению возможных угроз; живучесть
группировок вооруженных сил; эффективность вооруженных сил [3].
Формальная логико-вероятностная модель взаимосвязи перечисленных
факторов и свойств системы (государства) представлена ниже.

Логико-вероятностная модель стратегической устойчивости государства
Буквенные обозначения «Р» соответствуют логико-вероятностной мере
осуществления влияния факторов, «Q» – не осуществления этого влияния, а
буквенные обозначения индексов – упомянутым выше свойствам. Стрелки
означают логическое произведение входящих в вершину
вида
факторов, а стрелки вида
− то же с отрицанием «НЕ» соответствующего
фактора.
Эта модель понимается следующим образом.
Модель
надежности государства определяется
уровнем
его
экономического могущества как фактора надежности существования и
развития.
С одной стороны, при наличии фактора угрозы имеет место
обеспечение
безопасности
государства
путем
осуществления
внешнеполитической деятельности по предотвращению угрозы агрессии, а в
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случае неудачи этой деятельности – путем отражения агрессии на уровне,
характеризуемом стойкостью ВОГ (левая часть схемы). Формально величину
устойчивости

государства

можно

определить

как

надежность

Р над

сохранения и развития экономического могущества при условии либо
предотвращения

агрессии

Qагр

надлежащей

внешнеполитической

деятельностью, либо отражения Р отраж не предотвращенной Р агр агрессии:

Р устойч = Р над (Р агр Р отраж + Q агр ).

(1)

С другой стороны, при не предотвращении агрессии или недостаточной
стойкости ВОГ имеет место риск частичной или полной утраты
экономического могущества.
В Федеральном законе РФ «О промышленной безопасности опасных
производственных
объектов»
[4],
дано
следующее
определение:
«ожидаемый ущерб (полный риск) – математическое ожидание величины
ущерба от возможной аварии опасного производственного объекта (ОПО) за
определенное время».
Устойчивыми являются выражения типа: «приемлем риск потери,
поражения, утраты и т.п. такого-то объема, доли, части объекта». Понятие
риска употребляется также в отношении меры возможности ущерба
определенного уровня, например, «высокий, средний, низкий, х-процентный
уровень риска аварии». В дальнейшем понятие риска будет использоваться в
смысле, определенном Федеральным законом, как математическое ожидание
величины ущерба.
Отождествляя техническую аварию ОПО с ситуацией возникновения
тяжких последствий для государства, формально величину полного риска в
масштабах государства можно определить выражением
(2)
МО ущерба = Р агр Q отраж R ущ.i ,

∑
Ω

которое читается следующим образом: математическое ожидание риска
определяется суммарным ущербом, который терпит государство при
отражении не предотвращенной агрессии.
Здесь Ω – множество возможных ситуаций возникновения тяжких
последствий агрессии, Rущ.i – величина тяжких последствий в i-й ситуации.
Модель полного риска отражена в правой части схемы на рис. 1,
дополняя позитивную модель устойчивости до полной модели стратегической
устойчивости государства в мерах взаимоисключающих понятий:
– позитивного – безопасности;
– негативного – риска (полного ущерба).
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Таким образом, в масштабах государства устойчивость системы
характеризует безопасность, а неустойчивость – риск, характеризуемый
ожидаемым ущербом.
Эта модель устойчивости системы (государства) претендует на
свойства необходимости и достаточности, а также на роли как описательнообъяснительную, так и конструктивно-методологическую, позволяющую
решать
поставленные
задачи
исследования
теоретических
и
методологических аспектов оценки стратегической устойчивости государства
в интересах ее совершенствования.
Так, модель позволяет формально определить три пути или способа
обеспечения устойчивости и безопасности государства:
1. Самый дорогостоящий путь (способ) – полного учета внешних
факторов и парирования угроз на уровне национальной безопасности
(см. рис. 1)

Р устойч = Р над (Р агр Р стойк + Q агр ) → max

МО ущерба = Р агр Q отраж ∑ R ущ.i → min
Ω
∀Т ∈ (0, ∞ )

(3)

Он включает:
– мероприятия по предотвращению угрозы масштабной вооруженной
агрессии;
– формирование стойкой военной организации государства для
отражения масштабной вооруженной агрессии.
Этот путь (способ) единственно приемлем для государств, имеющих
следующие особенности:
– наличие потенциального могущества, определяемого валовым
национальным продуктом (ВНП), соизмеримым с ВНП других стран мира, в
т. ч. в составе коалиций;
– наличие территории и населения, по размерам и численности
сопоставимых с таковыми других стран мира;
– обладание запасами стратегического сырья и топлива, достаточными
для независимого существования и развития, с учетом возможности
межгосударственных обмена и торговли;
– привлекательность для стран, лишенных части из указанных
национальных богатств и запасов, что порождает на долгосрочную (если не
вечную) перспективу потенциальных агрессоров;
– участие в жизни мирового сообщества (глобализация), сочетаемое со
стремлением к автаркии (автаркия - политика государств, направленная на
создание замкнутого, самодостаточного национального хозяйства, обособленного от экономики других государств), обеспечению независимости от ми19

ровых катаклизмов, извечно присущих человечеству; разумное сочетание
глобализации и автаркии означает предоставление свободы торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность по
экономически второстепенным направлениям (фритредерство - от англ . free
trade - свободная торговля. – направление в экономической политике, основные принципы которого – требование свободы торговли и невмешательства
государства в частнопредпринимательскую деятельность) и установление государственной монополии на стратегические виды сырья, экономики и оборону;
–
политическая
ориентация
на
обеспечение
национальной
безопасности; отличается от обеспечения государственной безопасности
выходом за рамки периода существования текущего режима государственной
власти, стремлением к обеспечению безопасности нации, созданию задела
стратегической устойчивости на необозримую перспективу.
Создание условий для сохранения безопасности в будущем – это то, что
отличает задачу обеспечения национальной безопасности от задачи
государственной безопасности. Именно поэтому, даже если утверждение о
возможности агрессии спорно, то, согласно рекомендаций теории принятия
решений на уровне требований обеспечения национальной безопасности,
«…Имеет значение лишь то, может ли физически та или иная страна сломить
сопротивление отечественных вооруженных сил и нанести невосполнимый
ущерб… И военный обязан готовиться к войне сразу, как только ответ на этот
вопрос становится положительным. Опасность несет сама возможность
такого удара» [6].
2. Путь (способ) неполного учета внешних факторов и частичного
парирования угроз на уровне государственной безопасности

Р устойч = Р над (Р агр Р стойк + Q агр ) ;
МО ущерба = Р агр Q отраж ∑ R ущ.i ;
∀Т текущ .
Ω

(4)

В отношении государств, которые обладают указанными выше
особенностями, этот путь опирается на надежду успешности политики
текущего режима государственной власти, направленной на предотвращение
угрозы масштабной вооруженной агрессии и включает:
– мероприятия по предотвращению угрозы масштабной вооруженной
агрессии, рассчитанные на период текущего режима государственной власти;
– формирование военной организации государства для отражения
вооруженной агрессии на уровне вооруженного конфликта.
Успешность политики текущего режима государственной власти,
направленной на предотвращение угрозы масштабной вооруженной агрессии,
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достигается
удовлетворением
требований основных
государств и
государственных коалиций мирового сообщества «делиться куском своего
пирога», т. е. уступками в части глобализации, фритредерства, отказа от
автаркии и от национализации стратегических видов сырья, экономики и
обороны.
Вековечный характер войн на Земле обусловливает, за рамками такого
текущего режима государственной власти, стратегическую неустойчивость
государства.
3. Путь (способ), ориентирующийся на безусловность мирного
сосуществования или успешность мероприятий по предотвращению
угрозы вооруженной агрессии

Р устойч = Р над Q агр → min ;

МО ущерба = Р агр Q отраж ∑ R ущ.i → max ;
∀Т текущ .
Ω

(5)

Он свойственен государствам «малого калибра» и характеризуется
пренебрежением мероприятиями по формированию военной организации
государства для отражения вооруженной агрессии в силу малой значимости
таких мероприятий. Военная организация таких государств ориентируется на
выполнение задач борьбы с терроризмом, пиратством, разрешения мелких
конфликтов.
В целом эти пути (способы) характеризуют стратегическую
устойчивость государства:
– первый – по принципу национальной безопасности;
–
второй
–
по
принципу
государственной
безопасности,
ориентирующемуся
на
период
функционирования
существующей
политической системы государства;
– третий – по принципу государственной безопасности мелких
государств, для которых никакие мероприятия по укреплению стойкости ВОГ
не являются значимыми по отношению к окружающим странам, и потому
бесполезны.
Теория
стратегической
устойчивости
государства
содержит
качественный ответ на вопрос о путях (способах) создания и
совершенствования стратегической устойчивости государства, которые
отражаются приведенным выше перечнем.
Выбор пути (способа) является первым и главным шагом в решении
этой задачи, что определяется сутью политической воли, выражаемой
текущим режимом государственной власти.
Реализация политики обеспечения стратегической стабильности
государства на уровне национальной безопасности достигается как
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созданием стойкой военной организации государства, так и установлением
государственной монополии на стратегические виды сырья, экономики и
оборону, поскольку «невидимая рука рынка» видит в них лишь средства
получения прибыли.
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Агбалян Е.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
ГБУ «Ямало-Ненецкий научный центр изучения Арктики», г. Салехард
В современных условиях все возрастающей антропогенной нагрузки на
окружающую среду формированию системы экологического мониторинга отводится важная роль. Успешность реализации экологической политики и эффективность экологического управления зависит от наличия достоверной,
максимально-полной, своевременной информации о состоянии природных
ресурсов, о качестве окружающей среды, о причинах и последствиях неблагоприятных и чрезвычайных экологических ситуаций.
Первый шаг в решении проблемы оптимизации системы экологического
мониторинга в Ямало-Ненецком автономном округе должен быть направлен
на создание законодательной базы для проведения единой научнотехнической политики в области экологического мониторинга, интеграции су22

ществующих мониторинговых систем, координации их деятельности, создания
единого информационного пространства.
Второй шаг. Для построения целостной картины состояния окружающей
природной среды и воздействия антропогенных факторов на здоровье человека необходимо создать эффективную инфраструктуру, обеспечивающую
информационный обмен данными мониторинга, их обобщение и прогноз. Необходим комплексный подход к изучению влияния различных причин и источников деформации окружающей среды.
Третий шаг. Создание и внедрение инновационных технологий в сфере
информационного и технического обеспечения экологического мониторинга.
Необходимо расширить наблюдательную сеть, создать современную техническую базу, используя современные приборы наблюдения, анализа и передачи данных, станции автоматического контроля за состоянием окружающей
среды. Разработать системы оперативного информирования органов власти о
состоянии окружающей среды, системы прогнозирования и моделирования
экологической ситуации при антропогенном воздействии и системы предоставления своевременной информации каждому жителю округа.

Анисимов Л.А., Донцова О.Л.
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИЙ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В МЕЛКОВОДНОЙ ЗОНЕ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Кубанский государственный университет
Одним из важных направлений морских работ на Арктическом шельфе
следует назвать изучение и освоение нефтегазовых ресурсов прибрежного
мелководья с глубинами дна до 20 м. На мелководье сосредоточены почти
все открытые в Арктике и в большинстве пока неосвоенные морские месторождения нефти и газа. Так, российское арктическое мелководье занимает 527
тыс. км2 акваторий шельфа и содержит более 25 млрд. т. УВ в нефтяном эквиваленте. Проектирование и создание морских нефтегазовых сооружений
(МНС) в мелководной зоне - одно из главных направлений развития гидротехнического строительства, от результатов которого зависит наращивание объемов добычи нефти и газа в России.
Сроки проектирования и строительства морских нефтегазовых сооружений (МНС) могут достигать десятки лет, а капитальные затраты - миллиарды
долларов. Это обусловливает повышенные требования к надежности сооружений, выполнение которых будет существенно зависеть от степени изученности ледового режима, физико–механических свойств морского льда и композитных материалов на основе льда, газовых гидратов и цемента, достовер23

ности оценки величины ледовых нагрузок, а для ледовых островов и от наличия апробированных технологий намораживания искусственного льда и новых
технических решений по конструкциям ледовых островных сооружений.
Новое направление должно формироваться на основе следующих областей знаний и при участии ведущих ученых соответствующих научных направлений:
•
физико-механические и теплофизические свойства морского льда
и композитных материалов на его основе;
•
гидрогеологические, инженерно-геологические и ледовые условия
континентального шельфа России;
•
техника и технология операций по строительству и эксплуатации
морских нефтегазовых сооружений на ледовых основаниях;
•
разработка методологии риск - анализа, оценка природных, техногенных и экологических рисков.

Дегтярев В.П., Морозов А.Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРЕНОСА ВЗВЕСИ В РАЙОНАХ
ПОДВОДНОГО БУРЕНИЯ И НЕФТЯНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В
ПЕЧОРСКОМ МОРЕ
Рабочая группа АРКТЭКО (г. Таганрог, Россия), Морской гидрофизический
институт НАН Украины (г. Севастополь, Украина)
В ближайшем будущем на шельфе Печорского моря произойдет формирование нового нефтедобывающего района, которому будет принадлежать
существенная роль в морской нефтедобыче России. В настоящее время в
этом районе Арктики активно подготавливаются для промышленной добычи
нефти месторождения «Приразломное», «Долгинское», «Медынское-море»,
«Варандей-море» и другие. В поселке Варандей действует морской нефтеналивной терминал, через который постоянно осуществляется морская транспортировка тимано-печорской нефти. Проектная мощность терминала - 15
млн. тонн нефти в год. С осени 2011 г. в Печорском море начала работу первая российская ледовая нефтедобывающая платформа «Приразломная». С
платформы будет выполнено бурение 40 промышленных скважин для добычи
6,6 млн тонн нефти в год (к 2019 г.). Ежегодно увеличиваются перевозки по
Северному морскому пути, проходящему через Печорское море, - с двух
коммерческих судов в 2009 г. до 18 судов в 2011 г. Крупнейший в России
производитель азотных удобрений компания "Еврохим" в июле 2011 г. отправила по этому маршруту в Китай первую партию железорудного концентрата
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весом 44000 тонн, а с 2012 г. планирует осуществлять такие перевозки ежемесячно. В 2011 г. ОАО «Совкомфлот» заявило о намерении использовать на
Северном морском пути крупный танкер дедвейтом 162000 тонн.
Растущая хозяйственная деятельность неизбежно приведет к изменению существующего состояния вод Печорского моря. Особенностями данного
района являются сложные природные условия. Зимой нередки температуры
40 градусов ниже нуля, сильные шквалистые ветры со скоростью до 30 м/с.
Устойчивый ледяной покров держится в течение 7 месяцев в году, а его толщина составляет до 2 метров. В летний период высота штормовых волн может достигать 13 метров. Полярная ночь продолжается здесь с конца ноября
до середины января, а полярный день — с середины мая до конца июля [1].
Печорское море характеризуется небольшими глубинами (не более 50
м в районах основных нефтяных месторождений). Динамика вод бассейна
Печорского моря определяется системой течений, приливными и инерционными движениями, волновыми процессами на поверхности и в толще вод,
вихревыми образованиями различных пространственно-временных масштабов. Система общей циркуляции формируется двумя потоками теплых и соленых вод атлантического происхождения - Канинским и Колгуево-Печорским,
Беломорским и Печорским стоковыми течениями и выносом холодных вод из
Карского моря течением Литке. В поверхностном слое осуществляется транзитный перенос баренцевоморских вод в Карское море.
Приливные течения являются одной из главных особенностей динамики
вод Печорского моря. Печорское море принадлежит к морям приливного типа.
Средняя величина прилива около 1.2 м. Приливные течения захватывают всю
толщу вод, их скорость колеблется в пределах от 25 до 75 см/с. Приливные
течения, как и приливные колебания уровня, имеют полусуточный характер.
Смена направлений приливных течений в разных районах моря происходит
неодинаково. В западной части Печорского моря течение, возникающее при
приливе, меняется на прямо противоположное при отливе. В открытых частях
моря направление течений в большинстве случаев меняется по часовой
стрелке, а на некоторых банках - против нее [2].
Сложные климатические и гидрологические особенности Печорского
моря существенно повышают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при разведке, добыче, транспортировке углеводородов, при транспортировке грузов Северным морским путем. Сброс буровых растворов, шламов
и пластовых вод в море, выбросы нефти и загрязняющих веществ с буровых
платформ и танкеров полностью исключить невозможно. Об этом свидетельствует многолетний опыт эксплуатации буровых платформ в Северном, Каспийском и Охотском морях. В настоящее время добывающая нефть на сахалинском шельфе компания Sakhalin Energy из-за нештатных ситуаций вынуж25

денно вывела из эксплуатации 6 из 13 скважин на морской буровой платформе «Моликпак».
Важным обстоятельством является то, что на побережьи и на островах
Печорского моря находится Ненецкий государственный природный заповедник мирового значения, созданный с целью охраны и изучения типичных малонарушеных экосистем восточно-европейских тундр и прибрежных акваторий
Баренцева моря.
Учитывая вышеизложенные факторы, уже сейчас необходимо начать
создание комплексной системы экологического мониторинга в Печорском море, способной вести постоянный контроль за состоянием вод моря, определять источники загрязнения и, в случае чрезвычайной ситуации, прогнозировать распространение загрязняющих веществ в море.
Основой такой системы могут стать сети донных автоматических станций, оснащенных комплексом приборов – измерителей температуры воды,
подводных течений, а также датчиками, измеряющими концентрации загрязняющих веществ в воде.
Скорости и направления подводных течений представляются особо
важными гидродинамическими факторами, так как без данных о них невозможно определить источник загрязнения вод и прогнозировать распространение загрязнений с учетом того, что изменчивость подводных течений в Печорском море очень велика. Задача измерения параметров течений решается
гидроакустическими приборами – акустическим допплеровскими профиломерами течений (ADCP). Современные подводные ADCP позволяют с запрограммированной периодичностью (например, каждые 3 часа) дистанционно
измерять направление и скорость подводных течений в толще воды от дна до
поверхности, измерять уровень воды (глубину) в месте установки прибора
[3,4].
Сети донных ADCP позволят постоянно и в автоматическом режиме
контролировать динамику вод и ледовых полей вокруг буровых платформ и
нефтяных терминалов, формировать оперативные данные для рекомендаций
по маневрированию и причаливанию танкеров, имеющих, как правило, значительную осадку.
С учетом того, что глубины моря в районах месторождений не превышают 50 м, в качестве измерителей течений возможно использовать высокочастотные приборы с частотами 600 и 1200 кГц. В настоящее время ADCP
выпускаются несколькими производителями – Teledyne RD Instruments, Nortek,
Aanderaa и др. На сегодняшний день, наиболее широкое применение в практике морских исследований находят приборы фирмы Teledyne RDI, благодаря
широкому спектру и надежности выпускаемой продукции.
Для мониторинга динамики арктических вод эффективно применяются
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автономные ADCP RDI серии Work Horse (Monitor, Sentinel, Long Ranger) в составе приповерхностных и донных станций. Внутренняя электроника ADCP
содержит встроенную память (до 2 Гб), два датчика отклонения от вертикали
(инклинометры), магнитный компас, датчики давления и температуры. Работа
прибора в режиме измерения управляется внутренним микропроцессором по
заданной программе. Фото подводного прибора RDI WHM приведено ниже.

Подводный ADCP типа WHM (фото заимствовано из
сайта компании Teledyne RD Instruments)
Донная постановка в непрогнозируемых ледовых условиях имеет меньше рисков быть утраченной вследствие действия природных факторов по
сравнению с приповерхностной станцией.
Постоянные измерения необходимы для объективной оценки динамики
вод, так как мелкомасштабные высокочастотные процессы (приливные, штормовые волны), происходящие при взаимодействии струйных течений и вихрей
со сложным рельефом дна, в ряде случаев могут приводить к значительному
повышению скорости течений в придонном слое. Ожидается, что использование длительных рядов значений скорости течений, полученных в результате
донной постановки ADCP, позволит получить объективные статистические и
спектральные характеристики динамики вод в районах буровых платформ,
терминалов и судоходных трасс.
Профили скорости течений, полученные в результате измерений, совместно с климатическими гидрологическими характеристиками могут быть
использованы для оценки коэффициента вертикальной диффузии в районе
наблюдений в разные сезоны года. Расчет производится в соответствии с существующими представлениями о взаимосвязи мелкомасштабных процессов
с параметрами турбулентной диффузии [5]. Полученные значения коэффициента вертикального перемешивания необходимы для моделирования распространения загрязнений при возникновении аварийной ситуации.
Дополнительно ADCP обеспечивает измерение профилей интенсивности эхосигнала. По этому параметру могут быть восстановлены профили коэффициента обратного рассеяния или акустического поперечного сечения.
Для приборов с частотами 600 и 1200 кГц интенсивность эхосигнала, предположительно, определяется концентрацией, материалом и размерным соста27

вом взвешенного вещества. Известно большое количество примеров применения таких приборов для мониторинга транспорта взвеси в мелководных акваториях [6,7]. В результате донной постановки достаточного количества
ADCP ожидается получать оперативные карты распределения и потоков
взвешенного вещества вокруг морских буровых платформ и терминалов.
В ADCP по интенсивности эхосигнала может быть определено расстояние от дна до нижней границы льда. Такая возможность возникает вследствие
значительного различия акустических свойств воды и льда. Погрешность определения расстояния при использовании опции Bottom Track не превысит 0.1
м. При донной постановке ADCP ожидается получить длинный ряд положения
нижней границы ледового покрова и его поведения в зимнее время, что представляется важным для прогнозирования ледовых нагрузок на буровые
платформы.
Для мониторинга динамики вод вокруг платформы «Приразломная» потребуется сеть из не менее чем 25 донных ADCP, расположенных по двум
окружностям (контурам) с радиусами 300 м и 2 км от платформы. Приборы
внутреннего контура должны располагаться на расстоянии 150 – 200 м друг
от друга, и, кроме параметров течений, определять расстояние от дна до льда
и, если имеется техническая возможность, толщину льда. Приборы внешнего
контура должны обнаруживать появление принесенного извне взвешенного
вещества от внешнего локального источника загрязнения вод. С учетом того,
что «Приразломная» установлена на глубине 20 м, целесообразно использовать модель донного ADCP с частотой 1200 кГц, имеющую максимальную
разрешающую способность [7].
Для других объектов мониторинга (для нефтяных терминалов, для
трассы Северного морского пути, для других платформ) также могут быть построены оптимальные конфигурации сетей донных ADCP.
В настоящее время в России и Украине имеются необходимые технические и производственные возможности для проектирования и изготовления
вышеописанных донных систем. За время до полномасштабной добычи нефти в Печорском море (до 2020 г.) донные системы с использованием ADCP
могут быть созданы, установлены на месторождениях и апробированы в режиме круглогодичной эксплуатации в интересах обеспечения безопасности
населения и природы Ненецкого автономного округа. Внедрение и функционирование систем мониторинга на основе ADCP должно осуществляться при
участии и под контролем Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
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Дегтярев В.П.
ПЛАНАРНЫЕ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ПНЕВМОПУШКАМ И СПАРКЕРАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
ЗАО «Научно-производственное предприятие «Нелакс» (г. Таганрог)
В настоящее время сейсморазведка на российском арктическом шельфе осуществляется под эгидой Федерального агентства по недропользованию
(Роснедра). Эти исследования охватывают ряд участков Баренцева моря, например, так называемую Пинегинскую площадь, Поморский прогиб ЗападноШпицбергенской континентальной окраины и другие. Полярный институт рыболовства и океанографии (ПИНРО) ранее выполнял исследования по определению ущерба от сейсморазведки, в основном по данным о влиянии сейсмоакустических работ на обитателей моря. В начале 90-х годов был проведен
целый комплекс таких экспериментальных исследований. Главным образом
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исследовалось воздействие так называемых пневмопушек (пневматических
источников импульсных акустических сигналов, airgun) на морских животных.
Достоверно установлено, что рыба избегает районов, характеризующихся высокой сейсмической активностью. В полной мере это относится и к районам проведения сейсморазведки, от которых рыба старается держаться на
безопасном расстоянии [1,2,3].
При проведении сейсморазведки в районах рыбного промысла эти районы на время утрачивают свое промысловое значение. Морские млекопитающие еще более, чем рыбы, уязвимы негативному влиянию сейсмоакустических сигналов. Известно, что звуки, излучаемые аппаратурой при проведении
морских сейсморазведочных съемок, могут нарушать поведение животных,
так как существенно затрудняют восприятие их собственных биологических
сигналов. Киты, дельфины и тюлени используют разнообразные акустические
сигналы для общения. Большинство из них они генерируют сами, например,
для контактов между матерью и детенышем, для связи между животными,
двигающимися в стае, мигрирующими в отдаленные районы и т.п. Акустическая информация в жизни морских млекопитающих играет очень важную роль.
Любые импульсные помехи, затрудняющие восприятие акустических сигналов, например, китами и дельфинами, могут привести животных к стрессу, потере ориентации, ухудшению здоровья, а иногда и к гибели. Таким образом,
морским млекопитающим, находящимся в районе работы пневмоисточников
(пневмопушек), неизбежно наносится вред, поскольку они реагируют на импульсы пушек гораздо сильнее, чем рыба.
Летом 2009 года в районе Вестеролен (Норвегия) Бергенским институтом морских исследований проведены масштабные работы по оценке влияния
сейсморазведки на распределение рыбы. Было установлено, что рыбы реагируют на звуки сейсмопушек, причем различные виды по-разному, что напрямую влияет на качественный состав уловов на большой акватории длительный период времени после окончания сейсморабот.
Аналогичное воздействие оказывают на морских животных спаркеры –
подводные электроразрядные источники импульсных акустических сигналов
(sparkers), однако мощности спаркеров меньше, поэтому уровень излучаемых
сигналов ниже, чем пневмопушек [4,5]. Пневмопушками и спаркерами оснащено самое современное российское научно-исследовательское судно «Вячеслав Тихонов», обладающее ледостойким корпусом для работ в Арктике
(фото приведено ниже).
Рассмотрим основные технические характеристики
пневмопушек.
Пневмопушка представляет собой контейнер объемом от 0.5 до 10 литров,
куда компрессором нагнетается давление воздуха до 140 атм, а затем происходит резкий выхлоп сжатого воздуха в воду. Из-за резкого роста воздушного
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пузыря (и его последующих колебаний) в водной среде образуются упругая
волна сжатия, а затем разрежения в виде короткого импульса. Энергия импульса одиночной пушки находится в частотной полосе до 3 кГц с максимумом
в полосе 5-200 Гц. Среднеквадратичные уровни звукового давления одиночной пушки составляют около 150- 200 дБ относительно 1 мкПа на расстоянии
в 1 м.

НИС «Вячеслав Тихонов»
Для увеличения амплитуды звукового давления в импульсе и снижения
частоты (для зондирования дна наиболее эффективен диапазон 5 – 100 Гц)
отдельные пневмопушки объединяют в группы (батареи).
При 2D сейсморазведке, пневмопушка «выстреливает» сжатый воздух
через каждые 20- 30 м пути судна, т.е. примерно через 10 сек при скорости
судна 4-5 узлов (10 км/час). Трехмерная (3D) съемка обычно используется для
оконтуривания уже открытых месторождений, так как она обеспечивает большее разрешение. Для этого используется две буксируемые батареи пневмопушек, стреляющих поочередно.
При размере батареи (в виде буксируемой цепочки пневмопушек) 1 х 10
м направленность излучения на частотах ниже 100 Гц практически отсутствует. Вследствие этого, для зондирования дна приходится максимально увеличивать акустическое давление в импульсе, которое может достигать пиковых
значений до 250 - 265 дБ/мкПа/м или примерно 240-255 дБ для среднеквадратических значений амплитуды [4]. Сигналы такого уровня вызывают патологические процессы у рыб в радиусе 1 км от батареи и распространяются на десятки километров вокруг.
В связи с этим становится актуальной разработка и внедрение новых,
более безопасных сейсмоакустических источников. На необходимость создания новой аппаратуры для разведки арктического шельфа указано в Заключении
научно-методического Совета Минприроды России по геолого-
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геофизическим технологиям поисков и разведки полезных ископаемых от 16–
17 декабря 2010 г. (пункт 3 Заключения).
Основным требованием к новому сейсмоакустическому источнику–
излучателю импульсных сигналов должна быть выраженная направленность,
т.е. концентрация акустической энергии в узком луче, с резким спадом уровня
звука вне луча. Для формирования луча в 30° на частоте 50 Гц необходим
размер излучающей поверхности 60 м, на частоте 20 Гц–соответственно 150
м.
В настоящее время известны примеры создания излучающих зон таких
размеров на на основе лазерного излучения с борта самолета или космического аппарата [6,7]. Для генерации акустических импульсов в морской воде
используется термоакустический эффект, возникающий при поглощении морской водой энергии мощных лазерных импульсов. В работе [8] описан проект
комплекса, формирующего зону, в которой возбуждаются акустические импульсы, диаметром 100 м. Однако практическое применение таких систем для
морской сейсморазведки нецелесообразно, так как уровни акустического давления очень низки, не более 50-60 дБ/мкПа/м, и возможности существенного
увеличения уровня отсутствуют.
С другой стороны, еще в 2008 году китайскими специалистами из университетов Цинхуа и Пекина (Tsinghua University, Beijing Normal University)
созданы плоские излучатели звука на основе углеродных нанотрубок [9].
Толщина излучателя составляет доли миллиметра, а реально полученные
размеры излучающей поверхности составляют 30 х 20 см. Такой планарный
термоакустический излучатель обладает гибкостью, на воздухе достаточно
эффективно излучает в полосе частот 20 Гц – 30 кГц, уровень давления на
частоте 100 Гц составляет не менее 60-65 дБ/мкПа/м. Указанная разработка
была выполнена за счет гранта в сумме 1,25 млн. долл. В настоящее время
работы по этой теме продолжаются не только в Китае, но и в США (Rice University, Delft University of Technology). Однако при работе такого излучателя в
морской воде возникает множество технических проблем, требующих исследований и натурных экспериментов.
Учитывая вышеприведенную информацию, надо полагать, что в ближайшие 3-5 лет за рубежом будут созданы планарные термоакустические излучатели для применения в морской сейсморазведке. Концептуальный облик
такого перспективного излучателя – разборная (для транспортировки на судне) буксируемая конструкция с шириной 100 – 150 м, длиной по направлению
буксировки 5 м, толщиной не более 0,2 м (для обеспечения жесткости конструкции). Для повышения уровня сигналов в таких излучателях может применяться самый эффективный режим термоакустического преобразования – с
нагревом тонкого планарного слоя воды до состояния парообразования. При
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этом уровни давления составят 200 – 240 дБ, что достаточно для достижения
заданной глубинности зондирования дна при концентрации энергии в 30градусном луче.
В 2011 году специалистами Научно-производственного предприятия
«Нелакс» подготовлено техническое задание на научно-исследовательскую
работу по исследованию и разработке прототипов и макетов планарного термоакустического излучателя на основе микро- и наноразмерных материалов,
выпускаемых отечественной промышленностью. Часть работ предполагается
выполнить на нанотехнологическом комплексе «НАНОФАБ-100», установленном в Таганрогском технологическом институте Южного федерального университета. Общая стоимость работы оценивается в 12 млн. руб. на полтора
года.
Экологическое законодательство во многих странах, обладающих морским шельфом (США, Канада, Норвегия, Дания, Австралия, Англия и др.),
достаточно строгое в части ограничения техногенного воздействия на крупных
морских гидробионтов, поэтому применение новых приборов для сейсморазведки, позволяющих значительно уменьшить ущерб окружающей среде, будет
востребовано компаниями, выполняющими работы по разведке на шельфе.
Работы по созданию отечественных излучателей такого типа полностью
соответствуют приоритетному направлению № 6 «Рациональное природопользование» и критической технологии № 20 «Технологии поиска, разведки,
разработки месторождений полезных ископаемых», определенных Указом
Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечня критических
технологий РФ".
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Алексеев В.В., Орлова Н.И., Шишкин И.А.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ
ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ НА БАЗЕ ГИС ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
Проведение анализа состояния системы инженерной защиты территории
от подтопления является необходимым на каждом этапе эксплуатации и развития любой территориальной системы (ТС). Особенно важным проведение
такого анализа становится при изменений целевых функций территории, при
планировании изменения структуры системы инженерной защиты территории
от подтопления.
В зависимости от целей использования ТС определяются требования к
ее водному режиму. Выделим эти цели. Цели использования территории непосредственно связаны с характеристикой – урбанизация, которая определяет проектный уровень грунтовых вод. Она базируется на положениях СНиП
11-52-74.
В соответствии с методикой [1] территории классифицируются следующим образом: территория крупных промышленных зон и комплексов; территории городских промышленных зон, коммунальных складских зон, центра крупных и больших городов; селитебные территории городов и сельских населенных пунктов; территории спортивно-оздоровительных объектов и учреждений,
обслуживающих зон отдыха; территории зон рекреационного и защитного назначения (зеленые насаждения общего пользования, парки, санитарнозащитные зоны).
Для каждой территории в соответствии с ее целевой функцией определяются физические и гидрофизические характеристики инженерных сооружений.
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Реальные характеристики определяются на основе результатов измерений и экспертных оценок, полученных в процессе обследования.
Для получения результирующей оценки состояния того или иного сооружения или всей системы в целом необходимо все результаты обследований
представить в едином виде, обеспечивающем возможность их объединения.
Это возможно, если к каждому частному результату предъявить требование
заданной достоверности. Т. е. если все результаты будут удовлетворять требованиям единства измерений [2].
Будем считать, что простыми являются результаты единичных измерений
или экспертных оценок. Сложные оценки – это оценки, полученные на основе
объединения измерений разных величин, или экспертных оценок, характеризующих интересующее свойство объекта. Комплексной оценкой – оценку, полученную на основе объединения простых и сложных оценок, т.е. результатов
измерений и экспертных оценок.
Рассмотрим вопросы, связанные с получением достоверной информации
на основании контрольных измерений и экспертных оценок состояния канала,
как основного элемента системы.
Простые оценки
Получение данных контрольных измерений
Результат измерения представляет собой числовое значение контролируемого параметра в единицах представления физической величины.
Степень достоверности (неопределенности) полученного результата [3]
зависит от следующих факторов: погрешностей средств измерения (инструментальная составляющая, от влияющих воздействий), используемого метода измерения (методическая составляющая погрешности), принятой модели
процесса (погрешность неадекватности, динамические и статистические свойства модели).
Суммарная погрешность полученной оценки характеризуется математическим ожиданием (в случае смещенной оценки) и законом распределения
случайной составляющей f(x*,σ). Закон распределения погрешности в большинстве случаев имеет симметричную форму. Поэтому, доверительный интервал оценки может быть определен как x* + кσ.
Рассмотрим возможный вариант нормирования контрольных измерений
как оценки качества объекта.
Качественные отношения представим в виде нормированной шкалы с
равными отрезками и условными отношениями: 0-1 – повреждений нет (ПН),
1-2 – незначительные повреждения (НП), 2-3 – средние повреждения (СП), 34 – значительные повреждения (ЗП), 4-5 – большие повреждения (БП), 5-6 –
канал разрушен (КР).
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Значение контролируемой величины на нормированной шкале качественных отношений может быть определена как вероятность нахождения результата контрольного измерения в соответствующем интервале концентраций. На рисунке 1 приведен пример представления результатов измерений х*
в качественной шкале для случая когда результат контрольных измерений
имеет следующие метрологические характеристики х*=x*+кσ=x*+0.5x*.
р(О)

р(х)
Результаты контрольных
измерений

Оценка качества

ПН НП

СП

ЗП

БП

РК

0,5
0,3
х

х*

0,18
α

О
α

α
α

α
α

Показатель
качества

Шкала соответствия

Рисунок 1. Плоскость соответствия результата контрольных измерений (одно
измерение с известными метрологическими характеристиками) и нормированных значений качественной оценки
Вероятность принятия того или иного значения качества может быть опxi

ределена как рi=

∫

f(х*) dx, i=1÷6.

x i −1

Результаты интегрирования имеют значения (см. рис.1):
x1

x1

x3

x0

x2

x2

р1= ∫ f(x*)dx=0.01, р 2= ∫ f(x*)dx=0.18, р3= ∫ f(x*)dx=0.5,
р4=

x4

∫

x3

f(x*) dx = 0.3, р5=

x5

∫

x4

x1

f(x*) dx = 0.02, р6= ∫ f(x*)dx=0.0.
x0

Получение экспертных оценок
Результаты экспедиционных обследований имеют свою специфику, которая отличается присутствием в оценке достаточно большой доли субъективного фактора. Получаемые оценки имеют случайный характер и могут иметь
довольно большое смещение в зависимости от многих субъективных причин.
Степень доверия к таким данным может определяться также экспертами.
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Эксперт – специалист высказывает свое мнение относительно интересующей характеристики в понятиях или отношениях, характеризующих ее
значение: “средние повреждения” с вероятностью 0.85 – х* = {СП, 0.85}; не хуже чем “ незначительные повреждения” с вероятностью 0.7 – х*= {НП, 0.7}; не
лучше чем “значительные повреждения” с вероятностью 0.8 – х*={ЗП, 0.8}.
Сложная оценки
Сложная оценка представляет собой характеристику, полученную путем
суммирования простых оценок с учетом их свойств
О* = SUMj ∈ Js {xj*,pдj ,pуj},
где: SUMj ∈ Js – оператор суммирования, xj* – простая оценка, входящая в
множество анализируемых характеристик Js, pдj – оценка степени доверия и pуj
– оценка степени участия xj*.
Степень доверия характеризует надежность используемой оценки, способа ее получения и представляет собой коэффициент изменяющийся от 0,25
до 1,0. (Например, результаты экспертизы, на которые влияет эмоциональная
обстановка в обследуемом районе, могут иметь доверие от 0,25 до 0,75 , а
результаты контрольных измерений установившегося состояния объекта –
1,0). Значение коэффициента доверия – меньше 0,25 говорит о несостоятельности оценки.
Степени участия определяет вес используемой характеристики при формировании сложной оценки качества объекта экосистемы и назначается экспертом – специалистом. Значения коэффициента участия изменяются от ноля
до единицы. Если все характеристики равноправны pуj =1.
Например, О* = {x1*,pд1 ,pу1} + {x2*,pд2 ,pу2} + {x3*,pд3,pу3} =
={x1*,0.8,1} + +{x2*,1,0.5} + {x3*,1,1}.
Результат суммирования определяется в виде значений нормированной
шкалы качественных оценок
3

6

3

6

*
*
POk = ( ∑ {xkj , p Дj , pУj}) / ∑ ∑ {xkj, p Дj , pУj} , ∑ POk = 1 .
j =1

k =1 j =1

k =1

Сложная оценка является качественной оценкой состояния исследуемого
объекта и может быть использована при формировании комплексной оценки.
Комплексная оценка
Комплексная оценка это оценка, формируемая на основе простых и
сложных оценок по алгоритмам определенным экспертами на основании физического, гидрофизического, экономического и др. смысла анализируемого
процесса или объекта. Принципы формирования комплексной оценки удобно
отобразить с помощью алгоритма получения оценок. Структура алгоритма показана на рисунке 2.

37

Измерения:
Экспертиза:
х*1, х*2, х*3, ….. х*j, …. , х*n-1, х*n.

Множество алгоритмов формирования нормированных простых и сложных оценок.

Простые и сложные оценки:
о *1, о *2, о *3, ….. о *l, …. , о*L-1, о*L.

Алгоритмы формирования нормированных комплексных оценок.

Оценка качества анализируемого объекта

Рисунок 2. Структура нормированного пространства оценок.
Эксперт-профессионал определяет алгоритм формирования комплексной
оценки, вкладывая в нее свои знания и опыт. Каждый вид оценки может быть
представлен как слой ГИС, поддерживаемый соответствующей базой данных
и программой ее формирования. Для каждого параметра определяется алгоритм его нормирования, существующая методическая база.
Логику получения оценок удобно записать в виде алгоритма
О*i = SUMm ∈ M (xm= SUMj ∈ Js {r, xj*,pдj ,pуj},),
где: SUM – функция нормированного суммирования; m – множество индексов
признаков качества объекта, r – коэффициент выбора оценки, xj* – значение
простой оценки, pдj – оценка степени доверия, pуj – оценка степени участия xj*.
Эксперт определяет коэффициент участия каждой оценки. В результате
формируется множество оценок, определяющих значение интересующей характеристики, и множество коэффициентов, определяющих алгоритм формирования итоговой оценки. Коэффициент r может принимать значения от нуля
(оценка не участвует в определении заданной характеристики) до значения
важности, который по мнению эксперта соответствует весу данной оценки в
характеристике объекта.
Таким образом, результатом работы эксперта является сформированные
алгоритмы получения оценок состояния объекта, которые рассчитаны на реализацию в виде ГИС проектов. Т.е. на основании проведенных измерений, полученных экспертных оценок и имеющихся проектных данных в автоматическом режиме могут быть получены оценки состояния инженерных сооружений
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системы защиты территорий от подтопления или оценки состояния их отдельных элементов.
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Алексеев В.В., Шишкин И.А.
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА БАЗЕ ГИС С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ
СТЕПЕНИ РИСКА ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
Территория – территориальная система (ТС) является определяющим
системным элементом (понятием) в обеспечении нормального существования
природных экосистем в естественных условиях, а также в условиях сельскохозяйственной, промышленной, строительной и др. областях деятельности
человека.
Одним из основных показателей ТС является водный баланс, который
определяет условия существования и развития системы. Водный баланс
подразумевает собой сложную оценку, которая включает характеристики всех
источников поступления воды в ТС, характеристики всех отводящих воду систем, характеристики всех систем потребления воды, а также структуры взаимодействия этих систем (подводящих, отводящих, потребления).
Можно выделить следующие характеристики водного баланса территории:
естественные – определяемые естественными геофизическими условиями места нахождения анализируемой территории;
проектные (идеальные) – обеспечивающие наилучшие условия для
реализации целевой функции использования анализируемой территории;
реальные – установленные в результате обследования территории специалистами-экспертами.
Естественные характеристики могут быть определены на основании
географического описания места положения территории – геология; климати39

ческих условий – характеристики средней интенсивности осадков, испарений;
схемы и характеристик водотоков и водоемов, расположенных на анализируемой ТС. А также оценки состояния отдельных участков – заболоченность,
зарастание лесом и др. Перечисленные характеристики могут быть представлены как атрибутивные данные в ГИС, на основании которых можно сформировать результирующие оценки, характеризующие состояние ТС.
Место положения ТС
Место положения анализируемой ТС, как правило, определяется из соображений удобства реализации ее целевой функции (относительно существующих коммуникаций, источников сырья, потребителей и др.). Поэтому размеры ТС и ее географическое положение могут находиться как в пределах
одной системы водосбора, так и нескольких естественных систем водосбора.
При этом ТС может располагается в пределах одной системы водосбора или
в пределах нескольких систем водосбора. В этом случае можно представить
структуры ТС как совокупность одной или нескольких географические территориальных систем:
G* = {k1G1}
(1)
в первом случае и
G* = {k1G1, k2G2, k3G3, …}
(2)
во втором, где G* – анализируемая ТС, Gi – естественные географические
системы водосбора (ГеТС), коэффициент ki отражает тот факт, что ТС G*
размещается на части ГеТС Gi, ki ≤ 1.
Характеристики ГеТС определяются ее структурой и изначальными (историческими) целями ее использования.
Определим основные характеристики ГеТС попадающие под ТС G* – kiGi:
• Площадь водосбора ω1 = S, км2;
• Количество осадков ω2 = +V, мм в год;
• Количество испарений ω3 = -V, м3/м2 в год;
• Естественный отвод воды ω4 = -V, м3/год;
• Искусственный отвод воды ω5 = -V, м3/год;
• Характеристика состояния территории ω6: ω61 – осушено S, км2 (%);
ω62 – подтоплено S, км2(%); ω63 – заболочено S, км2(%); ω64 – поле S,
км2(%); ω65 – кустарники S, км2(%); ω66 – лес S, км2(%); ω67 – асфальтобетонное покрытие S, км2(%).
Таким образом, каждая ГеТС характеризуется множеством параметров,
которые могут быть представлены следующим образом
Gn = {ωn1, ωn2, ωn3, …, ωnm}.
В этом случае характеристика анализируемой ТС в соответствии с (1) и
(2) будет описываться как
G* = {k1G1={ω11, ω12, ω13, …, ω1m}}
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в первом случае и
G* = {k1G1={ω11, ω12, ω13, …, ω1m}, k2G2={ω21, ω22, ω23, …, ω2m},
k3G3={ω31, ω32, ω33, …, ω3m}, … }
во втором.
Для получения обобщенной оценки необходимо определить способы
объединения частных оценок. Вопросы представления необходимых оценок
рассмотрены ниже.
Проектные (идеальные) характеристики должны быть определены
исходя из целей использования анализируемой ТС, перспектив развития ТС.
Так как в зависимости от целей использования ТС определяются требования к ее водному режиму, необходимо, прежде всего, выделить эти цели,
обосновать требования к системе водоотведения.
Классификация целей (структуры) использования территории.
• Уровень урбанизации территории ω7 = Sу/SG*.
Цели использования территории непосредственно связаны с характеристикой уровень урбанизации территории ω7 = Sу/SG*. Определим эту связь. В
таблице 1 приведены возможные цели использования территории (типы) и
связь их с значениями оценки ω7.
Таблица 1.
Цель использования
Значения оценки ω7
территории
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Не урбанизирована
β
территория
Сельскохозяйственная
β
β
территория
Лесопарк
β
β
Поселок
β
β
Городской парк
β
β
β
Поселок городского
β
β
β
β
типа
Городской район
β
β
β
Промышленная зона
β
β
β
Значения коэффициентов принадлежности территории к тому или иному
классу β определяется экспертами на основании обследований. При этом
оценка носит вероятностный характер.
Каждая из перечисленных типов территория отличается целями и структурой системы водного регулирования.
Не урбанизированная территория, т.е. естественная, не тронутая человеком природа, имеет структуру и характеристики ГеТС.
Сельскохозяйственная территория помимо естественного водосбора и
водоотвода имеет инженерные системы регулирования водных режимов тер41

ритории – система мелиорации, включающая мелиоративную отводящую
сеть, сопряженную с системой каналов, которые в свою очередь сопряжены с
системой естественного водосбора и водоотвода (водостока). Все перечисленные сооружения имеет свои физические и гидрофизические характеристики аналогичные перечисленным ранее.
Городские парки, районы, промышленные зоны имеют в своей структуре
систему водоотведения «Водоканала», которая имеет организацию отличающуюся от перечисленных ранее, и имеет свои характеристики.
• Уровень подтопления определяются для каждого класса территории
(связаны с классификацией) ω8 – hнт, м;
В соответствии с СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от
затоплений и подтоплений» [1] определены основные виды подтоплений:
•
Техногенное подтопление – нарушение баланса за счет строительства и др.,
•
Зона подтопления вызванная строительством водохранилищ и др.
•
Зона сильного подтопления (ЗСП) – 0 м, 0.3 м (заболачивание),
•
Зона умеренного подтопления (ЗУП) – 0.3 м, 0.7 м – 1.2 м, 2.0 м,
Зона слабого подтопления (ЗСлП) – 1.2 м, 2.0 м – 2.0 м, 3.0 м.
В нормативном документе СНиП 11-52-85 «Нормы осушения в сельском
хозяйстве …» определяются требования к системе водоотвода сельскохозяйственных полей – требования к уровню подтопления.
Отметим, что перечисленные особенности инженерно-технических систем регулирования водным режимом территории определяют различные подходы при определении расчетных (идеальных) характеристик системы регулирования. Причем, если существуют методики расчета параметров системы
водного регулирования для отдельных типов территорий [2, …, 9], то расчет
смешанной системы представляется достаточно сложной процедурой, которую целесообразно реализовать на базе ГИС-технологии.
Реальные характеристики устанавливаются в результате обследования территории специалистами-экспертами. Виды реальных характеристик
соответствуют видам естественных (географических) и расчетных (идеальных). Они направлены на оценивание состояния территории и как следствие
состояния инженерной системы защиты территории от подтопления (ИСЗТП):
• оценка состояния территории ω*6 формируется на базе измерений
и экспертных оценок (обследований): ω*61 – осушено S, км2 (%); ω*62 – подтоплено S, км2(%); ω*63 – заболочено S, км2(%); ω*64 – поле S, км2(%); ω*65 – кустарники S, км2(%); ω*66 – лес S, км2(%); ω*67 – прочие.
• оценка уровня урбанизации территории ω*7 = Sу/SG*, определяется
с помощью экспертных оценок и результатов измерений в ГИС после нанесения информации на карту.
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• оценка уровня подтопления определяется для каждого класса
территории (связаны с классификацией) ω*8 : ω*81 – значительно ниже (ЗН)
нормы h, м; ω*82 – ниже нормы (НН) h, м; ω*83 – норма (Н) h, м; ω*84 – выше
нормы (ВН) h, м; ω*85 – значительно выше (ЗВ) нормы h, м;
формируется на базе серии измерений. Поэтому носит вероятностный
характер. На рисунке 1 приведен пример такой оценки.
р(ω*8)

р(h)
Результаты контрольных
измерений

Оценка уровня
подтопления
ЗН

р(h i)

НН

Н

ВН

ЗВ

*

0,7
0,2

h

h5

h4

ω’* 8норм

0,1

ωн
ωзв
ω 8норм

Матрица соответствия

Рисунок 1. Схема формирования оценки уровня подтопления территории по
результатам контрольных измерений h*i.
На рисунке: ω*8норм – ось нормативных значений уровня воды для конкретной ГеТС; ω’*8норм – ось качественных нормированных значений с равными коридорами; р(ω*8) – значения вероятностей с которыми результаты измерений
попадают в соответствующий коридор качественной нормированной шкалы,

hi
р(ω 8) = ∫ α·f(h*i)dh, i=1÷5, ∑ p(ω8i ) = 1.0 ; α – коэффициент пересчета нормаi
hi −
*

1

тивных значений шкалы измерений в нормированную качественную шкалу
оценки ω8.
Районирование на основе оценки уровня урбанизации территорий
Оценки состояния территории ω*6 , уровня урбанизации ω*7 = Sу/SG и степени подтопления ω*8 – интегральные оценки, которые определяют реальные
характеристики территории и должны использоваться для окончательной
классификации территории при формировании окончательного проекта развития территории.
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Определим информационную структуру критериев для районирования
территории. Для этого разобьем анализируемую ТС на более мелкие подсистемы.
Для каждой подсистемы можно, с большой достоверностью, определить
тот или иной класс (см. табл. 1) gk = {ω*7k}. Вся система может быть представлена как совокупность выделенных подсистем
G* = {g1, g2, …, gk, …}.
В этом случае для каждой выделенной подсистемы в соответствии с ее
целевой функцией может быть произведен расчет требуемых характеристик
системы водоотвода
gk = {ωk1, ωk2, ωk3, …, ωkm}
и получена обобщенная характеристика
Ωgk= SUMm{ωk1, ωk2, ωk3, …, ωkm},
где SUMk – оператор суммирования отдельных характеристик ТС.
Для получения обобщенных показателей ТС необходимо определить алгоритм объединения показателей отдельных систем с учетом их важности.
Для каждой конкретной ТС должна быть определена приоритетная задача (в
общем случае задач может быть несколько). Тогда обобщенная характеристика может быть определена как
ΩG = SUMk{gk = {ωk1, ωk2, ωk3, …, ωkm}, r={gl, gm}},
где SUMk – оператор суммирования характеристик отдельных ТС, r{·} – оператор, учитывающий взаимное влияние ТС друг на друга.
Районирование на основе оценки риска и ущерба при подтоплении территорий.
В соответствии с методическими рекомендациями по оценке риска и
ущерба при подтоплении [10] «оценка степени опасности подтопления Ioi, подверженности застроенной территории опасными процессами, уязвимости
объекта v уi и риска от процесса подтопления на локальном уровне» (уровне
подсистем gi) может выполняться по схеме, показанной на рисунке 1.
Оценка риска от подтопления кроме опасности подтопления требует определения оценки уязвимости территории, попавшей под подтопление. Степень уязвимости территории зависит от ее восприимчивости к подтоплению. В
[10] рассмотрена методика получения количественной интегральной оценки
уязвимости территорий. В основу методики положен экспертно-аналитический
метод, базирующийся на обобщении имеющихся данных по ущербу, нанесенному подтоплением территорий, анализе процессов, происходящих при воздействии грунтовых вод на подземные конструкции, плодородие почв, по
оценке экономических последствий подтопления территорий.
В таблице 2 приводятся данные по оценке уязвимости территорий различного функционального назначения.
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Таблица 2
Застроенные территории
ПромышСелитебные
ленные
1
2
3 … 10
1

Незастроенные территории
С/х
Пастбища Дороги
угодия
и т.п.
4
5
6
0,4
0,3
0,7

Зоны рекриации
3
0,2

Неиспользуемые
7
0,1

Перечисленные характеристики могут быть положены в основу районирования территорий по степени их уязвимости процессам подтопления. Значения оценки уязвимости может быть получено для всех сочетаний перечисленных характеристик. При этом значение оценки vу изменяется в соответствии с таблицей 2 от 0 до 1. Получим оценку похожую на характеристику, описанную в таблице 1, удобную для районирования. При этом при районировании территории по степени уязвимости подтоплению рекомендуется выделить
четыре степени: малая – vу < 0,1; умеренная – 0,1 < vу < 0,3; большая – 0,3 <
vу < 0,6; критическая – 0,6 < vу.
Данный подход позволяет проводить районирование по уязвимости территорий для различных стадий исследований и проектирования, для составления соответствующих карт в зависимости от детальности исходной информации, целей и задач исследований.
Интегральная оценка риска подтопления территорий в этом случае
может быть получена, если проведено районирование по степени опасности и
степени уязвимости, по принципу пересечения этих событий. При этом коэффициент риска подтопления территории определяется по формуле:
k

R П = ∑ v уi I oi
i =1

Si ,
So

(3)

где So – площадь территории, для которой определяется коэффициент RП,
k

S о = ∑ S i , k – число разбиений территории So на непересекающиеся территоi =1

рии Si, для которых получены оценки коэффициента опасности подтопления
Ioi и коэффициента уязвимости подтопления v уi.
Районирование территорий по степени риска подтопления рекомендуется проводить по шкале: малый – RП < 0,1; умеренный – 0,1 < RП < 0,25; большой – 0,25 < RП < 0,5; критический – 0,5 < RП.
Следует отметить, что полученная оценка является достаточно грубой и
требует дополнительного анализа.
В случае решаемой задачи она может быть использована для определения территорий, которые требуют специального рассмотрения после оценки
состояния инженерных сооружений на анализируемой территории и планировании проектных работ, связанных с развитием этой территории.
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Также, для каждой выделенной территории могут быть определены проектные характеристики, т.е. проведено районирование по проектным характеристикам. Отметим, что оценки «уровень урбанизации» и «степень опасности
подтопления» имеют одну основу, связанную с целевыми функциями применения территории (см. таблицу 1 и таблицу 2). Поэтому районирование целесообразно проводить по этому признаку.
На рисунке 2 приведен пример районирования территорий по их целевому назначению. На рисунке выделено семь административных территорий
(подсистем): G* – анализируемая территория, G1, G2, G3, G4, G5, G6 – прилегающие территории.

G2
G3

g1

G1

g3

g2
G4
G*

g4

G6

G5

Рисунок 2. Пример районирования ТС по целевому назначению.
Для каждой подсистемы можно, с большой достоверностью, определить
тот или иной класс (см. табл. 1) gk = {ω'7k}. Вся система может быть представлена как совокупность выделенных подсистем. На рисунке приведен пример
для анализируемой территории G* = {g1, g2, g3, g4}.
В этом случае для каждой выделенной подсистемы в соответствии с ее
целевой функцией может быть произведен расчет требуемых характеристик
системы водоотвода и получена обобщенная характеристика. Например,
оценка риска подтопления территории определяемая по формуле (3) может
k

быть представлена как R П = ∑ v уi I oi α i , где αi – коэффициент, определяемый
i =1

отношением Si/So. В общем случае для любой оценки анализируемой территории можно записать
k

Ω = ∑ ωi α i .
i =1

Данная оценка может быть использована для определения значения характеристики анализируемой территории определенной в результате районирования по любому признаку или группе признаков.
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Таким образом, представляя территориальную систему в виде подсистем,
характеристики которых организованы в виде слоев ГИС могут быть созданы
ГИС проекты, обеспечивающие автоматическое определение и анализ оценки
степени риска от подтопления территорий. Такая оценка является важной на
этапе принятия решений и разработке планов развития территорий.
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Шишкин И.А.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ОТ
ПОДТОПЛЕНИЯ В ГИС С ЦЕЛЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ИХ СОСТОЯНИЯ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
Автоматизация анализа состояния системы инженерной защиты территории от подтопления с целью выявления наиболее критических сооружений
или их элементов является необходимой задачей. Особенно важно ее реше47

ние для оценки текущего состояния сооружений в условиях активно развивающихся территорий, например, таких как Санкт-Петербург.
Поставленная задача с достаточно сложными условиями может быть
удобно описана в геоинформационных технологиях и эффективно решена с
помощью разрабатываемого программного обеспечения в виде целевых ГИС
проектов.
Ниже рассмотрим подход к формализованному описанию характеристик
сооружений системы инженерной защиты территории от подтопления.
В соответствии с [1-9] в системе инженерной защиты территории от подтопления различают основные технические сооружения: мелиоративную сеть,
каналы, трубопереезды, устья и др.
Оценка состояния технических сооружений связана с получением их характеристик (результаты измерений, результаты обследований – экспертные
оценки) и сравнение с расчетными характеристиками, обеспечивающими
нормальное функционирование СЗТП.
Так как СЗТП представляет собой единую структуру, направленную на
обеспечение нормального водного баланса территории, важность (критичность) состояния сооружений определяется их местом и функцией в системе.
Основными образующими СЗТП сооружениями являются каналы (водотоки) и мелиоративная сеть. Поэтому далее рассмотрим вопросы оценки состояния этих объектов с учетом их места в структуре СЗТП.
Подтопление территории зависит от состояния СЗТП или отдельных участков ее структуры и характеризуется следующими оценками: наличие неувлажненных площадей, наличие выклинивания грунтовых вод, причины переувлажнения и др.
Рассмотрим основные характеристики выделенных сооружений.
Мелиоративная сеть (МС).
Мелиоративная отводящая сеть имеет основные характеристики: место
расположения, тип сети (назначение), общая протяженность, км; площадь покрытия, км2; структура системы отвода, производительность сети, м3/с; густота
(плотность) сети, км/км2, водный баланс.
Каналы.
Каналы являются основным образующим СЗТП сооружением. Каналы
выполняют несколько функций. Различают следующие основные типы каналов: магистральный канал (МК), оградительный канал (ОГР), транспортирующий собиратель (ТС), открытый коллектор (ОК), придорожный канал (ПР), нагорный канал (НГ).
Функция канала определяет его место в структуре СЗТП и требования к
гидротехническим характеристикам.
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Основными характеристиками канала являются: номер в схеме СЗТП, тип
(МК, ОК, ОГР, ТС, НГ, ПР), длина канала – протяженность L, км; гидрологические характеристики в контрольных створах (глубина воды, м; скорость воды,
м/с; расход воды в заданных створах q, м3/с); место в структуре СЗТП (географическое положение в ГИС), ширина по гребню, м; ширина по дну, м; глубина канала, м; площадь водосбора S, км2; расчетная производительность,
м3/с; количество трубопереездов, шт; функциональное зонирование земель
(застройка промышленная, застройка жилая, сады и парки, садоводства,
∆h
сельскохозяйственная территория, лес); уклон 0 00 =
× 1000 , где-∆h-разница
L

между большей и меньшей конечной отметкой дна, м; L- длина канала, м;
максимальные расходы в замыкающем створе дождевых паводков (СП 33101-2003 Свод правил по проектированию и строительству).
Трубопереезды.
Трубопереезды имеют следующие основные характеристики: номер канала, на котором расположен трубопереезд, диаметр трубы, м; материал стенок; заиление труб, %; разрушение стенок, %.
Описание структуры СЗТП
Исходя из описанных свойств основных составляющих структуры СЗТП
определим способы ее представления удобные для анализа в ГИС.
Древовидная структура – структура, имеющая схему естественного
водосбора с одним водоотводом. На рисунке 1 показана схема отвода воды из
анализируемой территории. Схема полностью соответствует принятой структурной схеме для описания характеристик водотоков. Поэтому, целесообразно ее применить при описании и анализе состояния СЗТП.
Канал средний

Канал малый

Магистральный
канал

Трубопереезды

Мелиоративная
сеть

Рисунок 1. Древовидная структура СЗТП
В данном случае, устье магистрального канала считаем «нулевой» отметкой. Устья средних и малых каналов, также являются «нулевой» отметкой ка49

ждого канала. При этом описание всей структуры СЗТП осуществляется относительно Устья магистрального канала.
Сетевая структура – структура, имеющая несколько направления водосбора и несколько водоотводов.
Канал средний

Канал малый

Магистральный
канал

Трубопереезды

Рисунок 2. Сетевая структура СЗТП
Сетевая структура представляет собой композицию нескольких древовидных. Для описания и анализа таких систем удобно разбить их на несколько
древовидных, разделяя всю систему водосбора на частные подсистемы.
Так как канал является основным сооружением в СЗТП, рассмотрим способ описания его структуры и характеристик в ГИС.
Описание канала
Для примера рассмотрим структуру магистрального канала, показанную
на рисунке 3.
КС2

КС3

МК1
Ст-1

Ст-2

Ст-6

Ст-0
МС1

Ст-5

КС1
Ст-4

Ст-3

Рисунок 3 - Схема представления канала
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На рисунке 3 указаны створы магистрального канала МК1 на которых в
канал впадают (расположены устья) каналы средние КС1 (Ст-1), КС2(Ст-2) ,
КС3 (Ст-5) и мелиоративной системы МС1 (Ст-3, Ст-4, Ст-6).
При описании состояния канала должны использоваться как расчетные
значения, так и значения полученные в результате измерений или экспертных
оценок, полученные в процессе обследований во время проведения инвентаризационных работ. Основные характеристики канала перечислены выше.
Анализ перечисленных характеристик говорит о том, что оценка состояния канала является сложной. Она опирается на большое количество измеряемых величин конкретных физических параметров и сравнение их с проектными (расчетными) характеристиками и качественные экспертные оценки.
Точность измерений определяется применяемыми средствами и методами
измерений, а точность экспертных оценок определяется опытом эксперта,
кругом его интересов (заинтересованность в том или ином результате экспертизы). Ниже рассмотрим способы анализа этих оценок с целью получения
обобщенной характеристики состояния канала, так как обобщенные характеристики удобно использовать на практике.
Для удобства описания структуры канала представим его характеристики
в виде таблицы.
В таблице «Ст.П.КС1» означает: на уровне данного створа на правом берегу МК1 находится устье канала КС1, «Ст.Л.КС2» означает: на уровне данного створа на левом берегу МК1 находится устье канала КС2 и т.д.
Таблица
Наименование канала: МК1. Принадлежность: СПб. (общие характеристики в другой таблице)
Ширина
ОбозначеРасстояОценка
Номер
Глубина
Оценка сопроект/
ние
ние. до
состояния
створа
проект/
стояния,
реальустья, м
устья,
Ст-№
реальный,
балл
ный, м
м
балл
0
Ст.0.КМ1
0
5/5
2/2
100
80
1
Ст.П.КС1
800
5/4.5
2/1.2
60
2
Ст.Л.КС2
1200
5/4.5
2/1.2
60
3
Ст.П.МС1-1
1300
5/5
2/2
100
4
Ст.П.МС1-2
1600
5/5
2/2
100
5
Ст.Л.КС3
1700
5/4.0
2/1.0
50
6
Ст.П.МС1-3
1900
5/4.5
2/1.2
60
7
Ст.П.КМ1
2100
5/4.5
2/1.2
60

Кроме указанных гидротехнических сооружений на различных участках
канала могут находиться другие сооружения. Например, автомобильные или
железнодорожные переезды, трубопроводы и др. При проектировании канала
могут быть определены дополнительные контрольные створы, связанные с
географическими особенностями территории или административными требо51

ваниями. Все створы должны быть определены и занесены в таблицу описания, схему канала.
Для каждого створа должны быть определены: условия формирования
стока, требуемая (расчетная) пропускная способность в контрольных створах,
для мостовых переездов и трубопереездов.
Оценка состояния канала в каждом створе производится на основании
сравнения расчетных параметров и текущих значений параметров, полученных в результате измерений и обследований.
Каждый створ представляет собой элемент ГИС объекта – канал. Все характеристики створа представляются как атрибутивные данные и в совокупности образуют характеристику канала в соответствии с таблицей. Характеристики по всем каналам могут быть определены как ГИС слой в системе оценки
и анализа состояния сооружений системы инженерной защиты территории от
подтопления. По другим сооружениям могут быть также составлены таблицы
характеристик и организованы ГИС слои.
В заключении отметим, что Описанная информационная организация
представления характеристик инженерных сооружения обеспечивает получение как точечных оценок состояния отдельных сооружений или их элементов,
так и получение обобщенных оценок описывающих общее состояние сложного сооружения или состояние всей системы инженерной защиты анализируемой территорий от подтовления.
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Шишкин И.А., Антонов И.В., Епифанов А.В.
КВОТИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ В РАМКАХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В СРЕДЕ ГИС
Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров
В рамках природно-технических систем (ПТС), включающих комплекс
промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий, целлюлозно-бумажные производства (ЦБП) являются одними из лимитирующих с
точки зрения нагрузки на водные объекты и формирования качества воды.
Развитие предприятий ЦБП с увеличением объема и номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с действующим законодательством возможно лишь при комплексном перераспределении нагрузки от всех субъектов
ПТС с использованием современных геоинформационных технологий (ГИС)
на основе математических моделей и программного обеспечения с соответствующей базой данных (БД).
С целью технического обеспечения поддержки принятия решений о развитии тех или иных производств ЦБП, включая изменение как основного и
вспомогательного производств, так и систем локальной и внеплощадочной
очистки сточных вод разработан программно-аналитический комплекс «ГИМСрека» [3]. Комплекс нового поколения, в отличии от существующих программ,
позволяет не только проводить моделирование в рамках участка речного бассейна взаимовлияния всех водопользователей и перераспределять индивидуальные нормы допустимого сброса по группам лимитирующих показателей
вредности (ЛПВ) с учетом технологического уровня каждого производства, но
и учитывать или определять бассейновые нормативы допустимого воздействия (НДВ) на весь водный объект ПТС для произвольного числа и расположения притоков (1-5го порядков), конструкции сосредоточенных и распределенных источников загрязнения. При этом в рамках геоинформационной моделирующей системы производится оценка качества воды водных объектов как по
индивидуальным (целевым), так и по интегральным показателям и индексам,
а также нормируется и перераспределяется нагрузка с учетом заданных (или
рассчитываемых) НДВ в пределах рассматриваемой природно-технической
системы. «ГИМС-река» позволяет увязать алгоритмически нормы допустимого
воздействия (НДВ) и нормы допустимого сброса (НДС) и обеспечить квотирование нагрузки в рамках действующего законодательства с учетом основных
определяющих факторов [1,2].
Помимо преимуществ, приведенных выше, особенностью комплекса
также является интегрированное использование географических информационных технологий (работа с пространственными данными средствами ArcGIS)
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и возможность работы с созданными базами данных. Хранение и обработка
информации может осуществляться во временном и пространственном режимах, при этом сама БД может быть ориентирована на различные технологии и
виды производств, а также может непрерывно пополняться. Использование
ГИС позволяет выявлять участки ПТС с наибольшим антропогенным воздействием, представляя графически зоны влияния и зоны загрязнения от каждого
водопользователя с определением класса качества воды по гидрохимическому удельному комбинаторному индексу загрязнения (УКИЗВ) и другим гидрохимическим и гидробиологическим показателям и индексам.
Алгоритм определения норм НДС и НДВ для ПТС предполагает применение методов моделирования системы «предприятия – водный объект» при
сложившихся фоновых характеристиках на отдельных участках ПТС и имеющихся распределенных и сосредоточенных источниках загрязнений с целью
определения и достижения бассейновых нормативов при учете определяющих факторов и существующих ограничений в виде экологических и технологических нормативов.
В качестве практического примера нормирования сброса сточных вод
ЦБП с использованием программного комплекса «ГИМС-река» рассмотрена
ПТС «р. Вычегда – г. Коряжма – г. Сольвычегодск», которая является частью
более крупной ПТС «р. Вычегда – г. Сыктывкар - г. Коряжма – г. Сольвычегодск». Данный пример удобен для иллюстрации возможностей программного
комплекса.
Линейная схема рассматриваемого участка ПТС «р. Вычегда – г. Коряжма – г. Сольвычегодск» представлена на рис. 1. В пределах рассматриваемого участка основными источниками загрязнения являются водовыпуски ОАО
«Группа «Илим». Фоновые характеристики р. Вычегда оцениваются в створе
500 м. выше впадения р. Копытовка, в которую сбрасываются зольные, промышленные и ливневые воды. В качестве контрольных створов приняты два
створа: 500 м. ниже рассеивающего выпуска и створ водозабора г. Сольвычегодск.
Являясь крупнейшим в России целлюлозно-бумажным комбинатом по
комплексной переработке хвойной и лиственной древесины предприятие в г.
Коряжма является и основным водопользователем в нижнем течении р. Вычегда. Фоновые характеристики формируются за счет множества водопользователей расположенных в верхнем течении и прежде всего под влиянием самого крупного из них – Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.
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1 – выпуск зольных вод; 2 – выпуск промывных вод; 3 – выпуск ливневых
вод; РВ – рассеивающий выпуск; р. Борщевка – ливневые воды, стоки ТЭЦ,
компрессорной станции и цех химических реагентов; ФС – фоновый створ;
КС1 – контрольный створ №1 (500м от рассеивающего выпуска); КС2 – контрольный створ №2 (водозабор г. Сольвычегодск).

Рис. 1. Линейная схема расположения выпусков ОАО «Группа «Илим»
В зависимости от поставленной цели и типизации водного объекта реализуется соответствующий тип модели. Для моделировании ПТС с множеством притоков программа идентифицирует притоки водотока, по которым производится расчет, а также все водовыпуски и посты контроля качества воды,
находящиеся на притоках j-го порядка. Далее последовательно осуществляется расчет разбавления на этих притоках по модели КДП и ПВ или в отдельных случаях по упрощенной балансовой схеме.
Моделирующий комплекс позволяет в ходе численного эксперимента
квотировать нагрузку между водопользователями с учетом региональных особенностей водного объекта и его ассимилирующей емкости, а также техникоэкономических характеристик основных и вспомогательных производств и
систем очистки каждого предприятия.
Целлюлозно-бумажный комбинат в г. Коряжма – это с одной стороны
крупнейшее в России предприятие по комплексной химической переработке
древесины хвойных и лиственных пород находится в ПТС, включающей бассейны рек Вычегды, Сухоны, Северной Двины, а также ряда крупнейших
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. В рамках рассматриваемого модуля крупной межрегиональной ПТС водоприемниками сточных
вод комбината являются: р. Вычегда (через рассеивающий водовыпуск от
СБО), р. Копытовка (через три водовыпуска зольных, промывных и ливневых
вод) и р. Борщевка (сброс ливневых стоков и вод от ТЭЦ).
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При перспективном развитии производства с изменением технологических характеристик встает проблема учета естественного стока и фоновых характеристик водоприемника для различных гидрологических режимов. Оценка
воздействия сточных вод на р. Вычегда производилась для различных периодов водности. С этой целью определены расходы воды при минимальном
среднесуточном расходе воды 95% обеспеченности для летнего и зимнего
периода, которые составили 390 м3/с и 234 м3/с). В качестве контрольных
створов принят створ 500 м. ниже рассеивающего водовыпуска (КС1) и створ
водозабора г. Сольвычегодск (КС2).
Выбор двух контрольных створов был обусловлен учетом трансформации загрязняющих веществ за время добегания от нескольких минут (КС1) до
нескольких часов (КС2). При усреднении скоростей течения, время добегания
загрязняющих веществ от рассеивающего выпуска (КС1) до водозабора г.
Сльвычегодск (КС2) составляет около 6 часов.
Созданная база данных на ГИС основе для ПТС «р. Вычегда-г.Коряжмаг.Сольвычегодск» содержит информацию о:
− Предприятии-водопользователе;
− Исследуемом участке бассейна р. Вычегда, включая р. Копытовка и
р. Борщевка.
− Фоновых створах в соответствии с расчетной схемой (рис. 1);
− Водовыпусках, осуществляющих сброс промышленных и ливневых
сточных вод (статистическая отчетность предприятия по форме 2ТП-водхоз);
− Характеристика технологии производства целлюлозы и продуктов ее
переработки с полной характеристикой состава сточных вод и коэффициентами трансформации специфических показателей;
− Характеристика ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод с коэффициентами трансформации лимитирующих показателей.
В качестве топографической основы района ПТС «р. Вычегдаг.Коряжма-г. Сольвычегодск» были использованы карты масштаба 1:50000,
позволяющие отображать крупные составные элементы ПТС, к которым относятся: участок р.Вычегда, р. Копытовка, целлюлозно-бумажный комбинат, города Коряжма и Сольвычегодск.
В рассматриваемом примере проведено моделирование двух режимов и
двух вариантов определения НДС. Основные результаты представлены на
рис. 1 и в табл. 1.
Анализ результатов моделирования в таблице 1 и на рис. 2 показывает,
что основное разбавление сточных вод происходит до КС1. Затем происходит
дальнейшее перемешивание сточных вод с природной водой и трансформация загрязняющих веществ.
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Таблица 1. Результаты моделирования двух гидрологических режимов с двумя контрольными створами.

показатель

ПД
К

Сф

Сф
/ПД
К

Зимний период Q95%=234
Летний период Q95%=390 м3/с
м3/с
500 м. от
500 м. от
г. Сольвыг. Сольвычерассеиваюрассеиваючегодск
годск
щего
щего
Смакс.
Смакс.
Смакс.
Смакс.
Смакс .
Смакс.
Смакс.
Смакс.
к.с
к.с
к.с
к.с
/ПДК

/ПДК
БПК20
Взвешенные
вещества
ХПК
Нитрит-ион
СПАВ
Ион-аммония
Формальдегид
Лигносульфонаты
Фосфаты
Скипидар
Метанол

к.с

/ПДК

/ПДК

3.86

1.29

4.1

1.37

4.17

1.39

4.01

1.34

4.05

1.35

11

0.98

11.66

1.04

11.82

1.05

11.42

1.02

11.51

1.02
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Рис. 2. Продольный профиль распределения максималных
концентраций метанола
Программный комплекс «ГИМС-река» является мощным инструментом
проведения численного эксперимента по распределению и обоснованию квот
нагрузки, а также возможности развития производств как на целлюлозно57

бумажных комплексах, а также других производств с учетом их
технологических особенностей по технологическим и экологическим
стандартам, в рамках сложившейся ПТС по специфическим и
общесанитарным показателям загрязнения.
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Северина А.В., Шишкин А.И.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИИПРИ НОРМИРОВАНИИ
СБРОСОВ НА ПРИМЕРЕ ПТС «КОММУНАР»
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
Реализация концепции устойчивого развития общества в сфере комплексного использования и охраны природных ресурсов, в частности водных
ресурсов, подразумевает внедрение принципа постоянного и планомерного
снижения вредных воздействий на водные объекты, связанного с увеличением общей роли нормирования различных форм человеческой деятельности
на водосборе.
Для предприятий, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, на основе нормативов допустимого воздействия на водные объекты устанавливаются нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов (ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ст. 22, 23).
Под НДС принимается масса вещества и микроорганизмов в сточных водах, допустимых к отведению в водный объект в единицу времени при условии обеспечения нормативов качества воды водного объекта.
НДС устанавливается для каждого выпуска сточных вод предприятияводопользователя исходя из условий недопустимости превышения предельно
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в контрольном створе или
участке водного объекта с учетом его целевого использования – хозяйствен58

но-питьевое водопользование, коммунально-бытовое водопользование и рыбохозяйственное водопользование.
В условиях дешевизны водных ресурсов в России на первый план при
нормировании нагрузки выходит оценка природоохранных мероприятий по
защите водного объекта (его участка), на основании которой корректируются
программы мероприятий каждого водопользователя. Эта задача может быть
решена посредством эколого-экономического моделирования.С помощью методов эколого-математического моделирования также 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.
В рамках территориального производственно-технического комплекса,
включающего промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные производства на основании рассчитанных НДС сточных вод для каждого водопользователя необходимо минимизировать затраты на комплекс водоохранных
мероприятий. Основным критерием при решении задач такого типа являются
экологические нормативы с учетом категории водопользования. Для обеспечения экологических нормативов необходимо не только выбрать и обосновать
весь комплекс водоохранных мероприятий, но и минимизировать их стоимость. Это предопределяет необходимость решения задачи экологоэкономической оптимизации по распределению «нагрузки» между различными группами водоохранных мероприятий для всех водопользователей. С этой
целью предлагается методика использования широкого спектра методов математического программирования: линейного и нелинейного программирования, динамического, а для отдельных задач и стохастического программирования. Учет нелинейной зависимости стоимости очистных сооружений возможен на первом этапе с определенной степенью точности методами линейного
программирования. В качестве примера реализации методики была рассмотренаприродно-техническая система(ПТС) «Коммунар» (природно-техническая
система предприятий-водопользователей города Коммунар на реке Ижора).
По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления он
включает
4
предприятия
(ОАО
«Санкт-Петербургский
картоннополиграфический комбинат» - ОАО «СПб КПК», МУП «Производственный Жилищный Эксплуатационный Трест» - МУП «ПЖЭТ», ОАО «Бумажная фабрика
«Коммунар», ОАО «Эс-Си-Эй Пэкэджин СПб»), которые сбрасывают свои стоки в р. Ижору по 10 выпускам. По результатам расчета водохозяйственного
баланса на долю выпусков всех поверхностных и условно-чистых стоков по
объему приходится 7,4 % сточных вод, при этом их массовый сброс составляет чуть более 1,5 %; на долю производственных и хозяйственно-бытовых стоков ОАО «СПб КПК» приходится 59,1 % объема сбрасываемых внутри ПТС
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сточных вод (75,7% по массе загрязняющих веществ); на долю биологически
очищенных сточных вод МУП «ПЖЭТ» приходится 33,5 % по объему (22,5%
по массе загрязняющих веществ).
Алгоритм эколого-экономической оптимизации представлен на рисунке 1.
Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на
ПТС для каждого субъекта
Перерасчет НДС для каждой комбинации предлагаемых
мероприятий
Оценка эколого-экономических показателей

Постановка математической задачи и оптимизационное
моделирование
Выбор оптимальной комбинации водоохранных мероприятий
Обоснование лимитов на сброс для каждого водопользователя ПТС

Рис. 1. Алгоритм эколого-экономической оптимизации водоохранных
мероприятий
Основная цель оптимизации – обоснование величины лимитов на сброс
загрязняющих веществ. Это достигается за счет оценки предлагаемых водопользователями мероприятий, заключающейся в перерасчете НДС и определении эколого-экономических показателей.
Математическая задача оптимизации водоохранных мероприятий для
ПТС «Коммунар» может быть представлена в виде системы (1) [3]:
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гдеS – целевая функция, минимизирующая затраты на очистку массы
сброса (платежи за сбросы, величину оказываемого вреда водному объекту);
Si – стоимость очистки сброса при реализации i-го мероприятия, определяется по формуле:
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Si =Σαijqjβ ij,
(2)
где αij – стоимость очистки единицы массы j-го вещества в рамках i-го мероприятия / размер платежей за сброс нормируемых ингредиентов / размер
вреда, причиненный водному объекту;
qj – масса сбрасываемых в водный объект загрязняющих веществ (j =
1…m);
βij (βij<1) - часть массы сброса, которая очищается.
Массаj-го загрязняющего вещества(Vij), которая будет сброшена в водный
объект после реализации i-го мероприятия, определяется по формуле:
Vij= qj (1 – βij),
(3)
*
Vj - норматив допустимого сбросаj-го ЗВ (НДС).
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).
Результатом решения поставленной задачи оптимизации в рамках линейного программирования является выбор одного наиболее оптимального
мероприятия (или их комбинации) по очистке стоков, что обеспечивается введением в систему ограничений уравнения:
n

∑x
i =1

i

=1

(4)
Такое мероприятие (или их комбинация), по сравнению с остальными
рассмотренными, будет иметь наименьшие стоимость очистки стоков / размер
платежей за сброс нормируемых ингредиентов / размер вреда, причиненный
водному объекту. При обеспечении всех требуемых норм сброса загрязняющих веществ, выраженных в ограничениях-неравенствах. Задача будет иметь
решение в случае, если хотя бы одно из мероприятий удовлетворяет всем
неравенствам-ограничениям системы (1).
Поскольку ключевыми субъектами ПТС «Коммунар» в соответствии с водохозяйственной схемой водопотребления и водоотведения являются два
предприятия (два выпуска) рассмотрим механизм выбора мероприятий по
достижению НДС для ОАО «СПб КПК» и МУП «ПЖЭТ».
Для ОАО «СПб КПК»были рассмотрены по три варианта схем реконструкции существующей системы очистки стоков, а для МУП «ПЖЭТ», ввиду
чрезмерной загруженности очистных сооружений, предложено строительство
и введение в эксплуатацию новой системы очистки по трем вариантам. Таким
образом, при различных сочетаниях водоохранных мероприятий возможны 9
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комбинаций различных вариантов очистки. Эти комбинации обозначены переменными Xiв системе (1).
Для каждой из 9-ти комбинаций мероприятий были определены НДС,
рассчитаны затраты на реализацию и ежегодные суммы величин вреда, оказываемого р. Ижоре вследствие сброса недостаточно очищенных сточных
вод.
Значения показателей допустимой нагрузки от водовыпусков 2-х предприятий Vij определяются путем суммирования объемов сброса после реализации соответствующих комбинаций систем очистки обоими предприятиями
на основе данных по показателям состава сточных вод на выходе очистных
комплексов.
Таким образом, на основе рассмотренных вариантов произведен расчет
показателей модели (1) для эколого-экономической оптимизации в виде двух
задач линейного программирования:
- в первой задаче – коэффициентами целевой функции Si выступают капитальные и эксплуатационные затраты для комбинации систем очистки ОАО
«СПб КПК» и МУП «ПЖЭТ», а оптимальным решением будет комбинация вариантов с наименьшей стоимостью реализации, при условии выполнения
норм сброса по всем показателям качества стоков;
- во второй задаче – коэффициентами целевой функции Si выступают денежные величины вреда после реализации комбинаций систем очистки для
ОАО «СПб КПК» и МУП «ПЖЭТ», а оптимальным решением будет комбинация вариантов с наименьшим размером вреда после ее реализации, при условии выполнения норм сброса по всем показателям качества стоков.
После решения поставленных задач линейного программирования с помощью программы WINQSB [4] были получены результаты, изложенные ниже.
Из рассмотренных 9-ти комбинаций мероприятий по очистке стоков для
предприятий ОАО «СПб КПК» и МУП «ПЖЭТ» наиболее оптимальным является комбинация вариантов № 8. Под переменной X8 была зашифрована комбинация вариантов систем очистки (3+2): вариант 3 для ОАО «СПб КПК» 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; вариант 2
для МУП «ПЖЭТ» - строительство КОС с аэротенком нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотацией, реагентным фильтрованием и УФ обеззараживанием. Общие затраты на реализацию этих мероприятий составляют 440 млн. руб., а величина вреда после этого уменьшится
на 99,94%. Это минимальные показатели из всех рассмотренных вариантов
при условии соблюдения установленных норм допустимого сброса.
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Областью применения рассмотренной модели эколого-экономической оптимизации является сфера принятия управленческих решений по выбору оптимальной политики предприятия при обращении со сточными водами, 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 (или величина вреда).
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Алексеев В.В., Иващенко О.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА ФОНЕ СЛУЧАЙНЫХ
ШУМОВ
Санкт - Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
В информационно-измерительных и управляющих системах часто возникает необходимость прогнозировать изменение контролируемой величины [1].
Одним из распространённых способов прогноза является идентификация зависимости контролируемой величины от времени на основе обработки её
предыдущих значений с последующим вычислением производной полученной
функции. Производная функции, как известно, позволяет судить о поведении
самой функции при дальнейшем продвижении по оси времени.
Существует немало методов по идентификации зависимостей, базирующиеся на представлении зависимости в виде взвешенной суммы ортогональных функций. Метод наименьших квадратов (МНК) можно использовать в слу63

чае, когда по известным значениям неизвестной функции с примесью случайной погрешности требуется подобрать такую аппроксимацию исходной функции, чтобы СКО аппроксимации было минимальным. Здесь МНК представляет
интерес, так как позволяет минимизировать СКО при наличии случайной погрешности, а это важно для повышения точности аппроксимации на рассматриваемом временном интервале.
Пусть, температура меняется в определённом временном интервале по
неизвестному закону, в измерениях присутствуют случайные шумы, по результатам измерений необходимо определить уравнение производной. Известно, что касательная к функции – это её производная, а её и нужно найти.
Ограничим условия задачи тем, что необходимо идентифицировать линейную
производную квадратичной аппроксимации неизвестной функции температуры от времени на фоне случайных помех при условии равноточных измерений. Последнее условие достигается с помощью ограничения рассматриваемого интервала времени. Для описанного случая по МНК необходимо вычислить только первые два коэффициента полинома, так как они и представляют
собой аппроксимацию производной.
Запишем систему уравнений для нахождения этих коэффициентов:
.

(1)

Обозначим:
;

;

;

.

Тогда,
.
Умножим первое уравнение на

и вычтем из первого второе:

,

,

Откуда,

Из формулы (2) следует:
;

(2)

:

Таким образом,
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.

(3)
Запишем уравнение линейной производной квадратичной аппроксимации
неизвестной функции температуры от времени на фоне случайных помех:
(4)
Имея хотя бы два измерения, можно подставить их в уравнение и получить коэффициенты a и b, т.е. получить уравнение линейной аппроксимации
производной случайного сигнала на фоне помех.
Оценка дисперсии погрешности аппроксимации по МНК определяется [2]
формулой
,

(5)

где:
,

,

– погрешность опытных значений
С помощью аналогичных рассуждений можно получить формулы для
расчёта большего количества коэффициентов.
Обычно исследователя интересует вопрос о минимальном объеме выборки, который необходим для того, чтобы оценка отличалась от истинного
значения не более чем на заданную величину [3]. Ответить на этот вопрос
можно, если ввести доверительную вероятность и выбрать объем выборки
таким образом, чтобы доверительный интервал имел заданный размер.
Известно, что доверительный интервал для оценки дисперсии:
,
где

– оценка дисперсии,

функция хи-квадрат при

– истинное значение дисперсии,

(6)
–

степенях свободы.

Верхний предел оценки дисперсии равен максимально возможному значению дисперсии, поэтому, если задаться значением дисперсии
, которое
не должна превышать оценка, можно записать:

Отсюда, имея в виду, что

– это оценка дисперсии погрешности аппрок-

симации по МНК (3), имеем:
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(7)
Так как в знаменателе находится довольно сложная интегральная функция, записать аналитическое выражение для представляется затруднительно. Однако решая задачу математического моделирования (например, методом Монте-Карло [4]) можно получить приближенное значение минимального
количества измерений, необходимого для достижения требуемой точности по
дисперсии аппроксимации МНК.
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Алексеев В.В., Коновалова В.С., Калякин И.В.
АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АНОМАЛЬНОГО СИГНАЛА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКОЛЬЗЯЩЕГО ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Санкт - Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Измерения в реальном времени являются основными в информационно-измерительных и управляющих системах. На измерительный канал в производственных условиях воздействуют различные возмущающие факторы:
электромагнитные поля, возникающие при изменении режимов работы силовых установок; помехи от работы релейной техники; резкие климатические
изменения, и др. Наиболее опасными и менее изученными являются аномальные помех и сигналы, идентификация которых представляет большой
интерес [1]. С одной стороны необходимо идентифицировать аномальный
сигнал-помеху с целью ее удаления (подавления). С другой стороны аномальные сигналы (АС) в различных измерениях говорят о свойствах исследуемого объекта или процесса. Их выделение и идентификация говорят о
свойствах объекта или процесса (например, определение дефектов в различных объектах и материалах во время производства, воздействий на объекты
или процессы и др.). Далее рассмотрим вопросы выделения и идентификации
аномальных сигналов с помощью вейвлет преобразования, реализованного в
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измерительном канале в реальном времени, – алгоритма скользящего вейвлет преобразования.
Задача выделения и идентификации АС.
Представим измеряемый сигнал 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 восстановлении 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}↓2=L1 и φ{X}↓2= 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}↓2=L2 и φ{L1}↓2=H2. и т.д. В результате получается
множество векторов разложения сигнала

 L1 , H1 
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 этом осуществляется последовательное частотно временное (пространственное) разложение измеряемого сигнала на матрицы аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов – вейвлет образов. Каждый уровень разложения представляет соответствующий частотно временной образ,
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отражающий структуру сигнала в выделенном частотном диапазоне – выделяет АС с соответствующими частотными характеристиками.
Рассмотрим соответствие частотных характеристик АС уровням вейвлет
разложения для реализации вейвлета Добеши с базисной функцией длиной
14 отсчетов. При шаге дискретизации во времени равном ∆t частные диапазоны разделяемого сигнала на первом уровне разложения будут соответствовать f0, …, fL1, и fH1, …, fHС, где f0=0, fHС=1/2∆t, fL1≈fH1. Второй уровень разложения уменьшает частоту среза низкочастотного и высокочастотного фильтров в
два раза, и т.д. Соответствие уровней разложения и частотных диапазонов
фильтров приведены в табл.1.
Для реализации процедуры выделения и идентификации в реальном
времени, рассмотренные в литературе алгоритмы, использующие входные
массивы данных, не удобны, так как они имеют относительно большую задержку во времени получаемых результатов и требуют достаточно больших
объемов вычислений.
Рассмотрим возможность построения алгоритма скользящего вейвлет
разложения входного измеряемого сигнала с применением базисных функций
Добеши – v=14.
Таблица 1.
Аппроксимирующие
коэффициенты
L1
L2
…
Lr

Детализирующие
коэффициенты
H1
H2
…
Hr

Частотный
диапазон L
f0, …, fL1
f0, …, fL1/2
…
f0, …, fL1/2r

Частотный
диапазон H
fH1, …, fHС
fH1/2, …, fH1
…
r
fH1/2 , …, fH1/2r-1

Прямое вейвлет преобразование.
Для каждого уровня разложения определим множество текущих значений коэффициентов: для первого уровня – L1={li1} и H1={hi1}, для второго уровня – L2={li2} и H2={hi2}, и т.д. Причем, текущее значение соответствует индексу
i1, предыдущее – (i2-1), предшествующее – (i2-2), и т.д.
Текущему значению измеряемого сигнала , также соответствует индекс
i, предыдущее – (i-1), предшествующее – (i-2), и т.д.
Для вычисления текущих значений li1 и hi1 необходимо иметь 14 значений измеряемого сигнала – хi, …, хi-13. При этом вычисляется коэффициент,
соответствующий среднему значению анализируемого ряда, т.е. текущий индекс i1 первого уровня разложения сдвинут во времени (пространстве) относительно текущего значения измеряемого сигнала на v/2=7 – i1= i-v/2 (см. рис.1).
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хi-13

…

…

хi
t

…

li2-13 (hi2-13)
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t

li2 (hi2)

…

…

…

t

li3 (hi3)
…

Рисунок 1. Иллюстрация вычислений скользящего вейвлет разложения
на примере базисных функций Добеши – v=14
Для вычисления текущих значений коэффициентов разложения второго
уровня li2 и hi2 необходимо иметь 14 значений коэффициентов разложения
первого уровня – li1, …, li1-13 (см. рис.1). При этом вычисляется коэффициент,
соответствующий среднему значению анализируемого ряда, т.е. текущий индекс i2=i1-v/2, что соответствует сдвигу во времени (пространстве) относительно текущего значения измеряемого сигнала на i-(v/2)-. (v/2)2, т.е. i2= i-(v/2)(v/2)2.
Очевидно, что вычисляемые коэффициенты разложения следующих
уровней сдвинуты относительно текущего значения измеряемой величины на
ir= i-(v/2)∑r2r-1,
(3)
т.е. вычисляется с временной задержкой
τr=∆t(v/2)∑r2r-1.
(4)
Максимальное количество операций умножения и сложения, необходимых для вычисления всех текущих значений коэффициентов вейвлет разложения будет равен
Оrр=vr.
(5)
Для выделения и идентификации аномального сигнала в заданном частотном диапазоне (см. табл.1) рассмотрим процесс восстановления сигнала
по соответствующим коэффициентам разложения [2,3]. При этом выполняется
алгоритм восстановления измеряемого сигнала в текущей точке по v/2 отсчетам. Алгоритм обеспечивает восстановление значения измеряемого сигнала в
средней точке с минимальной погрешностью ∆х≈ε.
Обратное вейвлет преобразование.
Обратное преобразование обеспечивает восстановление составляющей
анализируемого сигнала в заданном частотном окне [3, 4] соответствии с
табл. 1.
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Например, восстановление производится после четвертого уровня разложения.
На четвертом уровне выполняется операция заполнения нулями матрицы строки последнего уровня разложения:
L*4=|0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, l 4,1, 0, l4,2, 0, l4,3, 0, l4,4, 0, l4,5, 0, l4,6, 0, l4,7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0|,
и свертка с обратной базисной функцией.
Для удобства записи операции свертки преобразуем матрицу строку L*4 в
прямоугольную матрицу скользящего окна

L 4 27,14

0 0
0 0
= w{L*4} =
... ...
l 44 0

... l 44
... 0
,
... ...
... 0

где w{.} – оператор преобразования матрицы строки в прямоугольную матрицу
скользящего окна.
Процедура свертки четвертого уровня может быть записана как операция вычисления матрицы строки третьего уровня:
L’3 = ∑v{L427,14, Ψ-1T},
где ∑v{.} – оператор свертки, Ψ-1Т – транспонированная матрица строка базисных коэффициентов обратного вейвлет преобразования.
В результате вычисляется матрица строка для третьего уровня восстановления размерностью 1×14
L’3=|l3,1, l3,2, l3,3, l3,4, l3,5, l3,6, l3,7, l3,8, l 3,9, l3,10, l3,11, l3,12, l3,13, l3,14|.
На третьем уровне выполняются те же процедуры.
Заполнение нулями:
L*3=|0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, l3,1, 0, l3,2, 0, l 3,3, 0,…, l3,13, 0, l3,14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0|.
Преобразование в прямоугольную матрицу:
*
L 341,14 = w{L 3}

Вычисление свертки третьего уровня:
L’2 = Ψ-1{L341,14, V-1} = L341,14•V-1T.
В результате вычисляется матрица строка для второго уровня восстановления размерностью 1×28
L’2=|l2,1, l2,2, l2,3, l2,4, …, l2,26, l2,27, l2,28|.
На втором и первом уровнях производятся подобные вычисления:
L’2 → L*2,
*
L 2 69,14 = w{L2},

L’1 = Ψ-1{L269,14, V-1} = L269,14•V-1T, в результате вычисляется матрица строка для второго уровня восстановления L’1размерностью 1×56;
L’1 → L*1,
70

*
L1125,14 = w{L1},

L’0 = Ψ-1{L1125,14, V-1} = L1125,14•V-1T, в результате вычисляется матрица
строка для восстановленного сигнала L’0 размерностью 1×112.
При этом выполняемый объем вычислений, которые необходимо произвести на этапе восстановления может быть оценен как
r

Оrв = vr( ∑ 2r-1).
r =0

Однако, при реализации скользящего алгоритма нужно вычислять не
все значения исходного сигнала, так как рассмотренный алгоритм имеет
большие погрешности на краях (краевой эффект). Полезными восстановленными значениями будем считать значения, которые соответствуют величине
шага последнего разложения, т. е. вычисляется 2r значений исходного сигнала
с задержкой ir= i-(v/2)∑r2r-1 – значения с irвmin=i-(v/2)∑r2r-1-2r по irвmax=i-(v/2)∑r2r-1 .
В этом случае объем вычислений будет равен
r/2

Оrвс = 2vr( ∑ 2r-1).

(6)

r =0

Т. о., максимальный объем вычислений текущего значения скользящего
вейвлет фильтра низких частот, учитывая (5) и (6) имеет значение
r/2

r/2

r/2

r =0

r =0

r =0

Ос = Оrр + Оrвс = vr +2vr( ∑ 2r-1) = vr +2vr( ∑ 2r-1) = vr(1 +2( ∑ 2r-1)).

(7)

Рассмотренный алгоритм реализует восстановление измеряемого сигнала с помощью аппроксимирующих коэффициентов вейвлет разложения и
соответствует максимальной сложности вычислений (максимальному объему), которые необходимо выполнить за временной интервал t=2∆t. Основываясь на этих данных необходимо выбрать контроллер, обеспечивающий реализацию вейвлет фильтра в реальном времени (с соответствующим быстродействием). Если контроллер выбран, можно определить максимальную частоту
дискретизации измеряемого сигнала (минимальный шаг дискретизации).
Аналогичные алгоритмы могут быть реализованы при восстановлении
высокочастотных составляющих измеряемого сигнала по соответствующим
коэффициентам разложения (2): H’1, H’2, …, H’r . При этом объем вычислений
будет не больше чем в рассмотренном алгоритме.
Измерительный алгоритм скользящего вейвлет преобразования.
В соответствии с изложенными алгоритмами прямого и обратного вейвлет преобразования каждый уровень разложения обеспечивает получения
очередной строки матрицы (1). При этом значения аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов могут быть использованы для частотно – временного (пространственного) анализа в частотных диапазонах соответствующих табл.1.
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Аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты вырабатываются
последовательно во времени с задержками соответствующими (3), (4).
Каждая последовательность коэффициентов может быть использована
в алгоритме восстановления измеряемого сигнала – обратного вейвлет преобразования. При этом на частоте соответствующего уровня разложения восстанавливается структура сигнала с выделением на этом уровне аномального
сигнала с привязкой ко времени или в пространстве с задержкой (3), (4).
Рассмотренный алгоритм представлен на рис. 2.
На выходе алгоритма формируются потоки данных соответствующих
аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов вейвлет разложения
L1, L2, …, Lr и H1, H2, …, Hr , а также потоки восстановленных данных измеряемого сигнала на соответствующих частотах L’1, L’ 2, …, L’r и H’1, H’2, …, H’r
Xi
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1T
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Рисунок 2. Измерительный алгоритм скользящего вейвлет преобразования
Таким образом, анализируя значения данных на выходе алгоритма,
можно определить по мощности сигнала наличие аномального сигнала в тот
или иной момент времени (месте) в соответствующем частотном окне и восстановить этот аномальный сигнал с определенной точностью.
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Калениченко С.П., Сокольников В.А.
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ СО СЛОЖНЫМ СИГНАЛОМ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
В [1,2] рассмотрена радиолокационная система, работа которой основана на нетрадиционном представлении РЛС в виде системы с положительной
обратной связью через пространство и цель. В отличие от классической когерентной РЛС выход одноканального корреляционного приемника через дополнительный модулятор подключен к входу передатчика с большим динамическим диапазоном. В отсутствии цели шумы первого каскада приемника
усиливаются и излучаются в пространство. При наличии цели с достаточно
высокой эффективной площадью рассеяния (ЭПР) возникает положительная
обратная связь через пространство и цель, что приводит к нарастанию амплитуды возникающих колебаний в системе. Решение о наличии цели в данном
элементе дистанции получается при превышении порогового уровня амплитуды этих колебаний. Недостатком системы является большое время наблюдения всех элементов дистанции, которое может достигать величины m = 500 –
1000. При времени наблюдения каждого элемента 10 - 20 мс время одного
элемента разрешаемого по угловым координатам при последовательном обзоре элементов дистанции достигает 10 – 20 с.
В работах [3,4] изложены предложения по построению различных систем с положительной обратной связью со сложными сигналами и многоканальным по дистанции обзором, что может сократить время обзора одного угла до единиц миллисекунд. Однако при использовании сложных сигналов
большой длительности при отсутствии цели возникает эффект возрастания
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шума на передающем выходе системы, если сигналы одной частоты перекрываются во времени.
В [2] показано, что при значении коэффициента усиления по мощности в
разомкнутой системе с положительной обратной связью (цели нет) возникают
колебания, если
k = K р G > 1,
(1)
где K p – коэффициент усиления радиолокационной системы с обратной связью; G – коэффициент ослабления поля по мощности в пространстве.
При выполнении (1) колебания в системе могут возникнуть при задержке

τ = τ R + τ S = 2R c + τ S

(2)

где τ R ,τ S − задержка в пространстве и в системе соответственно, R – дальность
до цели, с – скорость света. При наличии цели система становится неустойчивой и возникают колебания на частоте[2]

ω = ξ (τ R + τ S ) = ξ τ ;

где

(3),

ξ = 2πk при сохранении фазы колебаний в системе на выходе, по срав-

нению со входом и ξ = π (2k + 1) при изменении фазы на π .
В [2] утверждается, что дальность действия системы обнаружения целей с положительной обратной связью не зависит от чувствительности приемника, а уменьшение мощности шума приемника приводит к увеличению
скрытности системы. В работе рассмотрены физические модели РЛС с положительной обратной связью (РЛС с ПОС) в режиме обнаружения цели. На основе решения дифференциальных уравнений второго порядка для разомкнутой и замкнутой систем с запаздывающим аргументом проведен анализ работы для разомкнутой (цели нет) и замкнутой (цель есть) систем. В обоих случаях определены импульсные характеристики, найдены условия возбуждения
колебаний для разных коэффициентов усиления в цепи обратной связи.
В предложенной радиолокационной системе с ПОС [3,4] использована
цифровая согласованная фильтрация для сжатия сигналов от целей и модуляционный фильтр, формирующий сложный сигнал. Для запоминания и формирования когерентного колебания применяют контур выделения принимаемого от цели сигнала или шума приемника, запоминающий амплитуду и фазу
принятой реализации.
Рассмотрим работу одноканальной и многоканальной по дальности системы с разными видами сложных сигналов. На рис. 1 изображена РЛС с ПОС
и цифровой обработкой сигнала (аналого-цифровое и цифро –аналоговое
преобразования не показаны).

74

ГШ

ФСж 1

СК

УФ

ФФ 1

УМ

МУ
ФСжN
N Nn

УФ

СК

ФФ N

КУ
А1

А2
цели

Рис. 1 – Упрощенная схема многоканальной по дальности РЛС с ПОС
Обозначения на рисунке следующие: ГШ – генератор шума, МУ – малошумящий усилитель, А1, А2 – приемная и передающая антенны, ГШ – генератор шума, ФСж 1 ÷ФСж N – согласованные с формой сигнала фильтры сжатия для каждого элемента дистанции, СК – стробкаскады, УФ – узкополосные
фильтры, ФФ 1 ÷ ФФ N – фильтры формирования сложного сигнала, УМ –
ПN
усилитель мощности. На рис. 2 показаны
эпюры напряжений в схеме с сложным сигналом пачечной структуры, длительностью M квантов, повторяемый
периодически.
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Рис. 2 – Отклик системы (фазовая модуляция на 0, π, код Баркера, 13 символов, пачечная структура сигнала) на выходе стробкаскадов СК. Задержка сигналов по горизонтальной оси в мкс.
При моделировании принято, что несущая частота РЛС – 10 ГГц. Имеется цель с задержкой в 50 мкс в одном из квантов, которая дает циркуляции
выходного сигнала. Число циркуляций – 30, коэффициент усиления в системе
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– 5, аппаратурная задержка – 300 мкс, длительность кванта сигнала – 1 мкс,
максимальна задержка сигнала – 500 мкс.
Дифференциальное уравнение для каждого канала обработки и при наличии одной неподвижной цели можно записать следующим образом [2]:

d 2 y dt 2 + 2α 1 dy dt + ω 02 y = 2α 1 k dy (t − T ) dt + n(t )

(4)

где n(t ) – спектральная плотность мощности шума, T – задержка до цели,
α 1 ,ω 0 , k – параметры системы. При отсутствии цели уравнение (4) приобретает

вид:

d 2 y dt 2 + 2α1 dy dt + ω 02 y = n(t )

(5)

При наличии N целей в пределах видимости РЛС шумовое напряжение возрастает за счет действия боковых выбросов сжатого сигнала. Вследствие того, что на выходе ФФ 1 ÷ ФФ N вновь сформированные сигналы могут перекрываться во времени, боковые выбросы на выходах ФСж 1 ÷ФСж N также
перекрываются. В тех элементах дистанции, где имеются цели собственное
напряжение шумов и дополнительные напряжения боковых выбросов суммируются, увеличивая шум на выходе передатчика (УМ) в антенне А2. На выходе строб каскадов системы (П1 ÷ ПN) выделяются сжатые импульсы от целей
и шумы (показаны контурными стрелками). На каждом канале возникают импульсы от цели, боковые выбросы от других целей и шумы. Если боковые
выбросы малы по амплитуде, то на превышение порога они не оказывают
влияния. Если РЛС с ПОС работает по морской поверхности, то шумы не
достигают значительного уровня.
Для оценки шумов и помех рассмотрим элемент разрешения по дистанции.
Мощность шума приемника в полосе пропускания, согласованной со спектром
сигнала ∆W , при Fi – коэффициенте шума приемника, будет равна:

Pш = kTo ∆WFш ,

(6)

и при пороговом отношении сигнал/шум ν , в случае согласованной обработки
получим пороговую мощность

Pпор = νPш

(7)

где k – постоянная Больцмана, k = 1,3710−23 дж/град, T0 = 3000 K – температура
Кельвина
В случае действия пассивной помехи шумовая температура возрастает:
^
Pпор
= Pпор + Рнп ,

(8)

где Pнп – некоррелированная помеха из-за действия боковых лепестков. Если
выполняется соотношение ослабления выбросов боковых лепестков (при
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Pпор >> Pнп ), то при обнаружении, для вычисления порогового сигнала, исполь-

зуют формулу (7).
При формировании сложного сигнала в каждом дальностном канале,
где возникают циркуляции, формируется сложный сигнал с амплитудой и фазой, соответственно определенной в строб каскаде. Тогда в начале процесса,
на первой и последующих циркуляциях, напряжение шумов и помех возрастает, по сравнению с исходным уровнем шумов, вычисляемых по формуле (6).
Будем считать, что коэффициент усиления системы больше 1, а сигналы
имеют псевдошумовой характер. На каждом элементе задержки добавляется
уровень сигнала, попадающий от соседних элементов, где имеются другие
сигналы от других целей. Будем полагать, что используемый сложный сигнал
имеет пачечную структуру и на каждой циркуляции укладывается одна пачка,
меньшая, чем число квантов дистанции, т.е. m = τ S τ 0 и m > Q , где τ 0 – элемент
разрешения по дальности. Тогда на первых циркуляциях в элементах дистанции, где имеются сигналы от N целей, на выходе передатчика возникают добавленные уровни напряжений, вычисляемые по формуле:
N

s пер = ∑ si (t )u шi (t − τ i )

(9)

i=0

Здесь первый множитель под знаком суммы будет закон модуляции импульса сложного сигнала, а второй шумовая несущая, определяемая генератором шума ГШ на входе приемника. Будет ли влиять суммарный сигнал на
систему обнаружения? Ответ на этот вопрос зависит от уровня помех корреляционного качества сложного сигнала. При не очень большом количестве
целей и убыванием сигналов от расстояния уровень шума будет незначительно увеличивать шумы передатчика, что показывает проведенное моделирование системы. поэтому эти помехи не будут ухудшать обнаружение цели.
Моделирование радиолокационной системы с ПОС, показало возможность работы по морской поверхности при решении гидрографических задач
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Рис. 3 – результаты расчетов пяти близкорасположенных целей сжатого пачечного сложного сигнала, модулированного кодом Баркера по фазе.
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При моделировании были взяты пять целей с различными сдвигами начальной фазы, расположенных рядом друг с другом и вычислены циркуляции
в системе. Шумы вне элемента корреляции возросли в 2,23 раза (по напряжению) по сравнению с шумом в области, где нет сигнала. Несмотря на то, что
шумы от подстилающей поверхности могут увеличить выходной шумовой сигнал радиолокационной системы, она может быть с успехом использована при
радиолокационном мониторинге окружающей среды с обеспечением электромагнитной совместимости более высокого уровня, чем традиционная РЛС.
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Ковалев Д.А., Михайлов В.Н.
РАСПОЗНАВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРЕ ПРИ
ПОМОЩИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Возрастающее количество промышленных объектов, использующих
атомные технологии (на текущий момент 439 энергетических ядерных реакторов производят почти 16 процентов мировой электроэнергии[4]), создает повышенную угрозу населению и окружающей среде в случае возникновения на
них аварийных ситуации, сопровождавшихся выбросами радионуклидов в окружающее пространство. Среди таких объектов наибольшую угрозу могут
представлять атомные электростанции (АЭС) (в том числе планируемы к вво78

ду в эксплуатацию плавучие АЭС), эксплуатируемые в арктических регионах
атомные ледоколы. Разработка методов мониторинга, позволяющих распознавать радиоактивные выбросы в атмосфере и прогнозировать их распространение, в данных условиях является весьма актуальной задачей.
При решении задачи мониторинга радиоактивно-опасных объектов используются контактные и дистанционные методы мониторинга. Главным недостатком контактных методов контроля является локальность проводимых
измерений, неспособность прогнозирования распространения выбросов. Дистанционные средства контроля, использующиеся в настоящее время (гаммаспектрографы, акустические, оптические) также обладают недостатками, в частности, малым радиусом контроля, зависимостью от погодных условий.
В данной ситуации актуальными представляются исследования и разработка систем обнаружения техногенных образований, в том числе радиоактивных выбросов, дистанционными, в частности, радиолокационными средствами. Применение радиолокационных средств мониторинга, может позволить
избавиться от главных недостатков существующих средств контроля. Главными преимуществами в использовании радиолокационных средств является возможность непрерывного мониторинга контролируемой зоны дистанционно в режиме реального времени.
Использование средств радиолокационного мониторинга окружающего пространства является эффективным средством для решения задачи обнаружения,
идентификации и измерения параметров радиоактивных выбросов в атмосферу.
Это подтверждается работами, проводимыми в данной и смежных областях
[1][2][3]. В работах по использованию радиолокаторов для обнаружения техногенных метеообразований (в том числе радиоактивных выбросов) приводятся различные методики обнаружения и идентификации опасных метеообразований.
Приводятся примеры по обнаружению радиоактивных облаков различных видов[2]. Наблюдение радиоактивного метеообразования на экране радиолокатора
возможно даже без использования дополнительных аппаратных средств. Для получения не только качественных, но и количественных характеристик необходимо
использовать специальные методы и алгоритмы обработки радиосигнала, отраженного от радиоактивного облака. Для этого требуется построение модели рассеяния электромагнитной волны на содержащем радиоактивные выбросы метеообразовании.
Для процедуры идентификации радиоактивного метеообразования используются характеристики отраженного от метеообразования радиосигнала. Можно
выделить три основные модели рассеяния радиоволн ионизированным радиоактивным выбросом: когерентное отражение от границ зон образования с повышенной концентрацией заряженных частиц, рассеяние на флуктуациях электронов во
всем его объеме и модель рассеяния на треках альфа-частиц.
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Когерентное отражение от границ зон с повышенной концентрацией заряженных частиц в метеообразовании происходит при значительном перепаде
концентрации заряженных частиц, а, следовательно, диэлектрической проницаемости среды, в слое глубиной порядка λ / 4 , где λ - длина волны излучаемого радиолокационного сигнала.
Описываемый механизм рассеяния возможен как в непосредственной близости от канала, через который проходит выброс, так и от отдельных локальных
ионизированных неоднородностей, распределенных по всей зоне выброса, обусловленных попаданием в воздух сильнорадиоактивных компонент, вокруг которых интенсивность образования ионов аномально высока по сравнению с ее
средним уровнем. На рис. 1 представлена зависимость коэффициента отражения
по мощности от степени ионизации для разных длин волн для когерентной модели отражения (A – интенсивность радиационной ионизации).

Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения по мощности от интенсивности радиационной ионизации ( A = 0...1 Р / ч )
На рис. 2 приведена зависимость эффективной поверхности рассеяния
(ЭПР) от степени ионизации метеообразования, рассчитанных с использованием
модели некогерентного рассеяния на флуктуациях плотности электронов. В данном случае ионизированное облако представляется как случайное тропосферное
образование, ЭПР которого определяется пространственными и плазменными
характеристиками. При оценке ЭПР были взяты следующие пространственные
характеристики радиоактивного облака: L = 20 м - протяженность облака, эффективный рассеивающий объем Vэ = 104 м3 .
На основе модели рассеяния радиосигнала на ионизированном радиоактивным выбросом метеообразовании составляется вектор информационных параметров, на основе которых будет происходить идентификация наблюдаемого
метеообразования, а также последующая оценка его параметров (пространственное распределение концентрации заряженных частиц, динамика перемещения
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радиоактивного облака). Также на основании оценки этих наблюдаемых параметров отраженного сигнала можно производить уточнение модели переноса техногенного метеообразования в пространстве, оценивая наличие турбулентных процессов, скорости и характер передвижения метеообъектов.

Рис. 2. Зависимость ЭПР ионизированного образования от интенсивности
радиационной ионизации ( А = 0...1 Р / ч )
Решение задачи оценки параметров радиоактивного метеообразования
и последующее уточнение их изменения, опирается на следующую модель.
Xn = A(X n −1 , Vn )

(1)

Yn = C(X n ) + D( Wn )

(2)

,

где (1) - уравнение состояния, и (2) - уравнение наблюдение. Функциональное
преобразование A описывает пространственную модель переноса радиационных загрязнений в атмосфере. Функциональное преобразование С описывает связь скрытых от непосредственного наблюдения параметров метеообразования (концентрации заряженных частиц, интенсивность радиационной
ионизации) X n и наблюдаемых параметров рассеянного метеообразованием
сигнала Yn . Wn определяет погрешность измерения параметров Yn . Vn – шум
процесса, характеризующий флуктуации параметров модели относительно их
оцененных значений. n - индекс, отражающий дискретные моменты времени.
Одной из моделей, рекомендованной Международной организацией МАГАТЭ при оценке распространения кратковременных или стационарных локальных
выбросов в зоне радиусом до 10 км от источника выброса является модель переноса Пасквилла-Гиффорда. Эта модель учитывает атмосферные условия стратификацию атмосферы и позволяет построить модель пространственных полей
переноса радиационных загрязнений в атмосфере. В соответствие с этой моделью интегральная концентрация загрязняющих веществ в воздухе в направлении
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распространения струи выброса от источника конечного времени действия при
полном прохождении выброса через данную точку определена выражением [5]
q ( x, y, z ) =

t0 +T

∫

q A ( x, y , z , t )dt ,

(3)

t0

где qA ( z , y, z ) =

 y 2  
 ( z − hЭФ )2 
 ( z + hЭФ )2  
Q
exp  −
× exp  −
 + exp  −
  , (4)
2 
2πσ y ( x)σ z ( x)u
2σ z 2 
2σ z 2  
 2σ y  



где Q - мощность источника выброса; hЭФ = h + ∆h - эффективная высота выброса
( h - высота источника выброса, ∆h - высота подъема струи); σ z 2 , σ y 2 - вертикальная и поперечная дисперсии облака примеси.
Следует отметить, что ЭПР техногенных радиоактивных метеообразований даже в случае аварийных выбросах очень незначительны, что значительно затрудняет выделении отраженных от них сигналов на фоне интенсивных помех от подстилающей поверхности и мешающих метеообразований.
Предлагается следующий алгоритм. На первом этапе происходит идентификация метеообразования, с целью оценки его принадлежности к классу радиоактивных метеообразований. Ключевой информацией здесь служит изменение значения ЭПР в зависимости от частоты, обусловленные физическими
факторами, преобладающими в наблюдаемом техногенном метеообразований и влияющими на диэлектрическую проницаемость среды. Далее, в случае
отнесения метеообразования к «радиоактивному» производится оценка концентрации заряженных частиц в облаке по параметрам отраженного сигнала
и, исходя из этого, делается оценка интенсивности радиационной ионизации.
После чего, с учетом выбранной модели переноса прогнозируется динамика
распространения и изменения концентрации заряженных частиц в облаке.
Модель переноса может уточняться по оценке наличия различных спектральных составляющих отраженного сигнала. Далее процедура итеративно продолжается с осуществлением процедуры идентификации на каждой итерации.
Реализация процедуры идентификации сталкивается с определенными
сложностями, т.к. в решаемой задаче информации об исследуемом объекте
недостаточно для представления ее в виде законов распределения. Отнесение наблюдаемого объекта одному из классов метеообразований производится на основе близости измеренных значений вектора признаков к эталонным значениям этих параметров для каждого класса. Ключевым вопросом является выбор этого расстояния, которое может быть определено исходя из
некоторых априорных предположений о векторе признаков распознавания.
Для этого необходимо также наличие информации о значениях вектора признаков для техногенных метеообразованиях другого типа (химические и т.д.).
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Коновалов А.А.
АЛГОРИТМ ЗАВЯЗКИ ТРАЕКТОРИИ ПРИ МНОГОПОЗИЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Алгоритм обнаружения траектории в многопозиционном радиолокационном комплексе (МПРЛК) с асинхронным объединением отметок [1,2] должен
иметь этап завязки, учитывающий наличие отметок от нескольких асинхронных РЛС, обнаруживающих одну и ту же цель в случайные моменты времени.
Этот алгоритм будет иметь определенные отличия от традиционного (моностатического) алгоритма завязки, анализу которых посвящена данная статья.
Завязка траектории начинается после получения отметки, не отождествленной ни с одной из сопровождаемых траекторий [3] (рассматриваем завязку
траектории одиночной цели). В РЛС и МПРЛК с синхронным объединением
отметок длительность завязки кратна периоду обзора. В МПРЛК с асинхронным объединением отметок вместо числа обзоров задается время завязки
Tзав, а в качестве критерия его выбора – вероятность получения требуемого
числа отметок [1]. Строб имеет форму кольца с радиусами, пропорциональными максимальной и минимальной скоростям сопровождаемых целей и времени стробирования, учет погрешностей измерений достигается путем проверки попадания отметки в эллиптический строб, размер которого определяется требуемой вероятностью стробирования [2].
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Особенностью стробирования при завязке траектории в МПРЛК по сравнению с моностатической РЛС является построение строба в момент получения очередной проверяемой отметки (точнее, набора отметок: поскольку разница во времени прихода отметок от одной РЛС, попадающих в зону строба,
мала, они обрабатываются одновременно). В РЛС размер строба можно задать сразу, поскольку появление следующего измерения возможно только через период обзора. Напротив, в МПРЛК формируется последовательность
стробов, время выставления и размер которых соответствуют случайным
временам прихода отметок от разных РЛС.
Результатом стробирования является совокупность истинных (т.е.
соответствующих цели) и ложных отметок, удовлетворяющих гипотезе о
возможных максимальных и минимальных скоростях движения целей, причем
истинных отметок может быть несколько. Согласно логике работы
традиционного алгоритма, по каждой из стробированных отметок должна быть
завязана отдельная траектория, при этом часть траекторий будут
соответствовать одной и той же цели. Однако на выходе алгоритма
обнаружения траектории должна остаться только одна траектория, остальные
будут сброшены как ложные. В результате часть полезной информации не
будет учтена, что снижает потенциальную точность алгоритма. Поэтому
возникает необходимость разработки механизма объединения истинных
отметок на этапе завязки, задачей которого будет y
являться
фильтрация
ложных
отметок
и
формирование оценки вектора параметров траектории
на основе истинных измерений нескольких РЛС.
ρ
Одним из вариантов решения этой проблемы явθ
ляется алгоритм на основе преобразования Хафа
x
(Hough Transformation), в настоящее время активно исРис. 1
пользующийся для обнаружения траекторий радиолокационных целей [4]. Суть метода Хафа поясним на примере обнаружения
прямой, проходящей через некоторую точку изображения. Уравнение прямой
в полярных координатах имеет вид x cos θ + y sin θ = ρ , где ρ – длина перпендикуляра от прямой к началу координат (см. рис. 1). Через каждую точку (x, y)
можно провести несколько прямых с разными ρ и θ, при этом каждой точке (x,
y) изображения соответствует набор точек в фазовом пространстве (ρ, θ), образующий синусоиду. Набор точек прямой исходного пространства образует в
фазовом пространстве набор синусоид, точка пересечения которых соответствует параметрам прямой ρ и θ.
При обнаружении прямой вводится дискретизация пространства (ρ, θ),
каждой его ячейке (ρij, θij) ставится в соответствие счетчик, соответствующий
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количеству точек (x, y), лежащих на прямой x cos θij + y sin θij = ρij и попадающих
в данную ячейку. Ячейка с максимальным значением счетчика соответствует
самой длинной прямой, которая принимается за траекторию.
Алгоритм обнаружения траектории на основе ПХ имеет ряд существенных достоинств: он является устойчивым по отношению к изменению характера распределения ложных отметок и пропуску отметок от цели, может использоваться для параллельного обнаружения сразу нескольких новых траекторий.
Обнаружение траектории по этому методу при малых ошибках измерений
координат цели и отсутствии ложных отметок производится надежно и точно.
Однако за счет погрешностей измерений точки пересечения синусоид расходятся, максимум «размывается», ложные отметки приводят к появлению лишних линий. Из-за возможного попадания отметок в соседние ячейки и наличия
ложных отметок оценка точки пространства (ρ, θ) с максимальным значением
счетчика может оказаться ошибочной, что приведет к ухудшению результатов
обнаружения траектории или к ее неправомерному сбросу. Для выбора размеров ячеек обычно используется информация о погрешностях измерений,
однако как это делать при разноточных измерениях нескольких РЛС – вопрос
пока не решен. Кроме того, ПХ воспринимает набор исходных данных как полученную одномоментно статичную картину, информация о времени прихода
отметок в ней не учитывается. В результате может возникнуть ситуация, когда
ложные отметки, отстоящие довольно далеко от истинного положения цели в
момент их получения, накладываются на положение цели в последующие обзоры, тем самым внося искажения в результат оценивания.
Возникает задача разработки алгоритма завязки, в котором учитывалось
бы и время получения отметок, и разная точность измерений. Предлагаемая
идея заключается в следующем. На малом временном промежутке, который
занимает завязка, движение цели можно считать линейным с постоянной скоростью (это допущение используется практически во всех современных алгоритмах обнаружения траектории, в том числе на основе ПХ). Все отметки,
принадлежащие цели, соответствуют одному вектору скорости, тогда как ложные отметки соответствуют разным «векторам скорости». На этой основе и
возможно произвести объединение: оценить вектор скорости цели для всех
пар «начальная отметка – стробированная отметка», и те, у которых оценка
скорости близка, считать принадлежащими одной цели. (Можно использовать
другие модели движения – с постоянной скоростью поворота, с постоянным
ускорением и пр. – меняется только набор оцениваемых параметров).
Пусть получена первая отметка траектории, состоящая из вектора наблюдения z1 = [ x1 , y1 ] и его корреляционной матрицы P1 . За время Tзав полуT
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чено m-1 стробированных отметок z i = [ xi , yi ] , i = 2, m с корреляционными матT

рицами Pi , соответствующих положению цели в моменты времени τi . Для каждой из стробированных отметок производится оценка скорости цели
vˆ i = ( zi − z1 ) / τ i , корреляционная матрица этой оценки PVˆ i равна:
T
Pvˆ i = E  vvTi  = E ( ( z 2 − z i ) / τi ) ⋅ ( ( z i − z1 ) / τi )  =


1
= 2 E ( zi zTi − zi z1T − z1zTi + z1z1T )  = ( Pi + P1 ) / τi2
τi

(здесь учтено, что E  z1z1T  = P1 , E  zi zTi  = Pi , E  z1zTi  = E  zi z1T  = 0 ).
Полученные оценки скорости для наглядности представим в виде точек в
двумерном пространстве скоростей (vx, vy). Для разделения полученных отметок на истинные и ложные можно воспользоваться методами кластерного
анализа [5]. В кластерном анализе имеющееся множество объектов разбивается на подмножества (кластеры) так, чтобы каждый из них объединял объекты, сходные в некотором смысле, и при этом отличные от объектов других
кластеров. В нашем случае выделение отметок от цели основано на том, что
их рассеяние подчиняется нормальному закону распределения с известной
для каждой отметки ковариацией PVˆ i , тогда как ложные отметки рассеяны по
зоне наблюдения по другому закону (который обычно полагается равномерным). Центр рассеяния для всех истинных скоростных измерений является
общим, но неизвестным.
Основным вопросом процедур кластерного анализа является выбор метрики, устанавливающей степень несходства объектов. Поскольку вектор скорости задается в двумерном пространстве вещественных чисел  2 , следует
ориентироваться на евклидово расстояние dij e = ( vi − v j )( v i − v j )

T

или рас-

стояние Махаланобиса d ij m = ( v i − v j ) W −1 ( v i − v j ) , где W – матрица рассеяT

ния. Последнее предпочтительнее, так как учитывает рассеяние объектов,
описываемое матрицей PVˆ i . Расстояния между парами векторов представляются в виде симметричной матрицы
 0 d12 L d1n 
d
0 L d 2n  .

D =  21
 M
M
M 


 d n1 d1n L 0 

Наиболее распространенной процедурой кластерного анализа является
последовательная [5], в ходе которой сначала находится пара объектов с минимальным расстоянием, они образуют первый кластер, затем ищется пара
следующих объектов с минимальным расстоянием и так далее, причем сами
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кластеры воспринимаются как объекты и расстояния между кластерами и
объектами, а также между кластерами, вычисляются по определенным правилам (например, как среднее между входящими в них объектами). Результаты этой процедуры представляются в виде т.н. дендрограммы. Как показывают результаты моделирования, кластерный анализ можно использовать для
селекции ложных измерений в пространстве скоростей, но существуют два
нюанса. Во-первых, отсутствует четкая методика выбора порога расстояний
для формирования кластера из истинных отметок. Во-вторых, этот алгоритм
не в состоянии правильно отобрать истинные отметки, приходящие через небольшие временные промежутки после начальной – они дают довольно неточную оценку скорости, вследствие чего оказываются далеко от остальных
истинных отметок. Можно использовать другие методы кластеризации, например алгоритм ФОРЕЛЬ, в котором в один кластер попадают объекты, отстоящие друг от друга на расстояние не больше заданного. Однако поскольку
все алгоритмы кластерного анализа используют в качестве исходной одну и ту
же информацию (матрицу D), то их результаты для данной задачи оказываются схожими.
Следовательно, нужен алгоритм кластеризации, который учитывал бы
всю доступную информацию и производил более точную селекцию отметок.
Предлагаемый алгоритм основан на том, что эллипсы равных вероятностей всех истинных отметок должны (с заданной при их построении вероятностью) охватывать истинное значение скорости, и как следствие – располагаться в пространстве, охватывая друг друга. Напротив, эллипсы ложных отметок располагаются в случайных местах пространства (vx,vy), их попадание
внутрь эллипсов истинных отметок маловероятно.
На рис. 2 приведен пример работы алгоритма, где точками обозначены
истинные отметки, звездочками – ложные, эллипсы вокруг них соответствуют
вероятностям 0,9, истинное значение вектора скорости показано крестиком.
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Таким образом, алгоритм селекции по скорости находит последовательности эллипсов, располагающихся внутри друг друга и наибольшую (по числу
элементов) из них принимает за набор отметок от истинной цели.
Наконец, по выбранным отметкам надо сформировать оценку положения
цели и вектора скорости. В предположении о линейном характере движения
цели и нормальном распределении аддитивного шума измерений и с учетом
неодинаковой точности измерений разных РЛС (то есть нестационарности
процесса наблюдения) оптимальным устройством фильтрации (по критерию
МСКО) является фильтр Калмана. Полученная с его помощью оценка вектора
состояния цели, состоящего из двух пространственных координат цели и двух
стравляющих вектора скорости, и его корреляционная матрица являются выходными данными алгоритма завязки траектории.
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Кудряш М.Н., Любомиров А.М.
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕРАБОТКИ ОПАСНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», НИИ СПиМЧС «Прогноз»
Наиболее распространённым способом термического обезвреживания
твёрдых промышленных и бытовых отходов (ТБО) является их сжигание.При
сжигании резко сокращается объём отходов (приблизительно на 30%), происходит их обеззараживание и удаётся получить дополнительное тепло. Вместе
с тем практика показала серьёзные отрицательные последствия сжигания отходов. Прежде всего, это вредные выбросы в атмосферу.
88

При сжигании полимерных материалов и пластмасс выделяются токсичные вещества, в том числе и тяжёлые металлы. Кроме того, в золе и шлаках,
образующихся при сжигании ТБО, обнаружены высокие концентрации токсичных металлов и даже радиоактивных элементов. Источниками этих загрязнений являются батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы и различные
краски.
Содержащиеся в дымовых газах такие вещества, как свинец, цинк, кадмий, ртуть находятся в водорастворимой форме. Они несут экологическую
опасность, так как, вымываясь осадками, попадают в грунтовые воды, с которыми поступают в водоносные горизонты с питьевой водой.
Дымовые газы, образующиеся при сжигании ТБО необходимо очищать. Однако все способы очистки отходящих дымовых газов дороги, технологически сложны, часто требуют применения антикоррозионных материалов газоходов. В то же
время они не гарантируют полной очистки отходящих газов, так как не улавливают диоксины и ртуть.
Все установки по сжиганию ТБО являются закрытыми сооружениями и
располагаются на специальных территориях или в промышленных зонах,
вблизи центра сбора ТБО для данного района или города. При этом обязательно должны соблюдаться санитарные зоны между установкой и жилыми
зданиями, которые предписаны санитарными нормами.
В настоящее время большое количество предприятий нефтехимического,
металлургического и энергетического комплексов сосредоточено в северозападном регионе Российской Федерации. Деятельность этих предприятий
отрицательно влияет на окружающую среду и здоровье населения, нарушает
экологическое равновесие в регионе и может приводить к возникновению
чрезвычайных ситуаций. На ряду, с моделированием, прогнозированием и
мониторингом окружающей среды, одной из важнейших задач является предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Важнейшей проблемой в указанной задаче является защита населения и окружающей среды от промышленных и бытовых отходов (ПБО). Современные методы переработки ПБО, такие как сжигание, прессование, бетонирование и депонирование на специальных полигонах не достаточно эффективны. Это касается в первую очередь таких отходов, как сажа, металлургические шлаки,
фильтровый отбой, шламы, а также радиоактивные отходы энергетических
предприятий, медицинские отходы и токсичные отходы нефтехимического
комплекса.
Эффективным решением проблемы является электрошлаковая переработка отходов в холодных тиглях, что позволяет уменьшить объем ПБО в 50
— 300 раз и связать в шлак все их токсичные компоненты. Электротехнологическая установка компактирования и переработки твердых промышленных от89

ходов, предназначена для высокотемпературной переработки твердых отходов минерального и органического происхождения, проводимой на основе
электрошлаковой переработки загружаемых промышленных отходов в металлический или бетонный тигель-контейнер.
Установка производительностью 250 — 300 тонн по отходам в год позволяет компактировать и перерабатывать в герметичном тигле-контейнере
широкую номенклатуру твердых промышленных отходов. Переработка твердых промышленных отходов осуществляется в шлаковой ванне при температуре шлакового расплава 1300-1700 °С. Температура шлаковой ванны поддерживается, пропусканием через расплавленный шлак электрического тока с
помощью погруженных в расплав электродов, в режиме прямого нагрева сопротивлением (для отходов с низкой электропроводностью) или в режиме
косвенного нагрева шлаковой ванны электрической дугой (для отходов с высокой электропроводностью), также возможен режим смешанного нагрева.
Достоинством электротехнологической установки является возможность ее
работы в режиме электрошлакового переплава. При этом нагрев отходов
осуществляется в расплаве шлака специального состава, что обеспечивает
утилизацию отходов с низкой электропроводностью.
Использование электронагрева позволяет легко управлять процессом
переработки ПБО. Высокая температура расплава обеспечивает разложение
отходов на нетоксичные составляющие, а быстрое вовлечение продуктов
разложения в расплав резко снижает образование токсичных газов.
Особенность установки заключается в идее совмещения функции плавильного тигля с функцией контейнера для транспортировки и захоронения
продуктов переработки отходов. Это позволяет отказаться от расплавленной
ванны большого объема и организовать переработку отходов в ванне объемом 15 -17 литров при относительно малой мощности установки. В качестве
тигля-контейнера можно использовать стандартную металлическую бочку
объемом 200 литров, которая будет охлаждаться проточной водой. Процесс
переработки отходов может быть осуществлен и в железобетонном контейнере. Гарнисажная плавка исключает потребность в огнеупорной футеровке, что
значительно снижает массу и габариты установки и позволяет создать её в
мобильном варианте на базе автомобиля или железнодорожной платформы.
Установка может работать в непрерывном и периодическом режиме переработки ПБО. Принципиальная схема такой электротехнологической установки,
представлена на рисунке 1.
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1- электрод; 2- загрузочное отверстие; 3- водоохлаждаемая крышка; 4- тигель - контейнер; 5- отходы; 6- водоохлаждаемый кожух; 7- наплавленный блок; 8- выкатная
тележка; 9- механизм перемещения электродов; 10- газоход; 11- короткая сеть печи;
12- гарнисаж; 13- трансформатор.

Рисунок 1- Схема электротехнологической установки для переработки промышленных и бытовых отходов
Мобильный вариант позволяет использовать установку в чрезвычайной
ситуации, когда необходимо в короткие сроки переработать опасные отходы,
например, при аварийном разливе токсичных, опасных или радиоактивных
веществ. Так же мобильная установка может быть использована в удаленных
районах, воинских гарнизонах и малых населенных пунктах, то есть в местах,
где отсутствует специализированные предприятия по переработке отходов.

Муратов А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАГОТОВОК
ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПРОФИЛЕЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
По данным МЧС России за 2010 год в Российской Федерации зафиксировано 338 чрезвычайных ситуаций, из которых 199 – техногенные чрезвычайные ситуации. В них пострадало 2408 человек.
Одной из причин возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве
является нештатная поломка важных узлов или несущих конструкций. В настоящее время во многих отраслях народного хозяйства для изготовления
различных каркасов и несущих конструкций используются алюминиевые профили. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, приме91

няемый алюминиевый профиль должен быть высокого качества. Соответственно необходимо уделять большое внимание исследованию технологических процессов изготовления алюминиевых профилей.
Прессование профилей (экструзия) является одним из методов горячей
обработки давлением. Одной из основных проблем при производстве профилей является достижение заданного распределения температуры по заготовке перед прессованием. Существуют два типа прессования: горячее и холодное. Индукционный нагрев используется для нагрева заготовок перед горячим
прессованием, то есть, процессом принуждения нагретого металла (алюминия, меди, стали и т.д.) протекать через формирующее отверстие с использованием гидравлического пресса.
Существует два метода горячего прессования: прямое и обратное прессование. В прямом прессовании поршень передвигается также как и экструдированный продукт, поэтому существует относительное движение между заготовкой и контейнером, как показано на рисунке 1. Температура обработанного
продукта изменяется во время процесса прессования, в зависимости от особенностей процесса, включая тип сплава, течения металла, скорость поршня,
трения заготовки о контейнер и геометрию продукта. Эти температурные изменения в течение горячего прессования существенно влияют на механику
самого процесса, а так же на структуру и свойства продукции.
Если скорость поршня постоянна и заготовка была нагрета равномерно,
то выходная температура прессованной заготовки повышается быстро во
время начальной стадии перемещения поршня. Это выгодно, чтобы поддерживать температуру прессованной заготовки при покидании области штамповки на определенном оптимальном уровне, процесс получил название изотермического прессования.
Контейнер
П
Р
Е
С
С

Заготовка
Продукт
Критическая
температура

Ось симметрии

Рисунок 1 – Метод прямого горячего прессования
Изотермическое прессование может быть достигнуто путем:
- уменьшения скорости поршня во время прессования: такой подход приводит к увеличению стоимости пресса, так как усложняется управление процессом прессования;
- прессования заготовки, с постоянной скоростью поршня, имеющей неоднородное распределение температуры. Заготовка должна иметь горячий
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«нос» и холодный «хвост». Это может быть достигнуто путем селективного
охлаждения равномерно нагретой заготовки, так называемая градиентноохлажденная заготовка, или путем градиентного нагрева заготовки по длине.
Поэтому неоднородное распределение температуры компенсируется за
счет тепла выделяемого при прессовании. Существует несколько путей получения градиентного нагрева заготовок. Один из них реализуется с помощью
использования индукционного нагревателя. В соответствии с другим подходом, гибридным, заготовка может изначально равномерно прогреваться практически до конечной температуры, сильно зависящей от типа нагреваемого
сплава и температуры прессования (450 –500 °С), с использование сгорания
газа или мазута в печи, и наконец, с использованием компактного индуктора.
Индуктор, обеспечивающий градиентный нагрев, может быть расположен между газовой/мазутной печью и прессом.
“Обратная концепция” позволяет разработчикам получить оптимальные
выходные характеристики (включая качество конечного продукта, максимальную производительность, минимальную стоимость оборудования, максимальную суммарную эффективность, минимальные простои и т.д.) для оптимизации всего интегрированного процесса индукционного нагрева под пластическую деформацию, используя комплекс критериев. Схема «обратной концепции» представлена на рисунке 2.
Протекание процесса
Индукционный
нагрев

Транспортировка
заготовки

Прессование

Обратная концепция

Начало

2
3

Индукционный
нагрев

Транспортировка
заготовки

1
Прессование

4

5
Конец

Рисунок 2 – Схема «обратной концепции»
Обратная концепция проектирования для прямой горячей деформации
заготовок из алюминиевых сплавов включает следующие шаги:
1.
Определение оптимальной температурной модели градиентного
индукционного нагрева заготовки, которая обеспечит изотермическую деформацию;
2.
Оценка распределения тепла во время транспортировки заготовки
от нагревателя к деформирующему прессу;
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3.
Получение лучшего "реалистичного" температурного профиля, который может быть получен в результате индукционного нагрева, принимая во
внимание существующие естественные ограничения в получении необходимого температурного режима в связи с краевым электромагнитным эффектом,
тепловым краевым эффектом и другими физическими явлениями;
4.
Моделирование, насколько этот реалистичный тепловой режим
будет искажен во время транспортировки заготовки к прессу. Как только заготовка получает определенный температурный градиент, он начинает теряться
из-за высокой теплопроводности алюминия, тепло от горячего конца передается к холодному. Если передача тепла будет происходить в течение достаточно длинного промежутка времени, температура заготовки в конечном итоге
будет равномерна по всей длине.
5.
Переоценка результатов деформации в соответствии с «новым»
состоянием.
В настоящее время можно существенно повысить энергетическую эффективность процесса нагрева алюминиевых заготовок перед прессованием.
Для этого в работе предлагается использование инновационного метода нагрева алюминиевой заготовки - вращением в постоянном магнитном поле.
Вращение в постоянном магнитном поле вызывает поток индуцированных токов, которые производят момент, препятствующий вращению. На рисунке 3 показаны силовые линии магнитного поля, без вращения заготовки
(Рисунок 3 а) и при ее вращении (Рисунок 3 б). Практически вся энергия в заготовке преобразуется в тепловую, и таким образом, механическая энергия
асинхронного электродвигателя преобразуется в тепловую. Теоретически,
КПД нагревателя должен приближаться к КПД электрического двигателя и составлять примерно 90%.

а
б
Рисунок 3 - Силовые линии магнитного поля, без вращения заготовки (а)
и при ее вращении (б).
В работе разработана математическая модель системы нагрева алюминиевых заготовок вращением, которая рассматривается в двумерной постановке задачи. Это обусловлено тем, что длина заготовки на много больше её
радиуса. Модель включает в себя электромагнитный и тепловой расчет. При
этом обе задачи должны связаны.
94

Электромагнитная задача учитывает вращение нагреваемой заготовки,
так как это основной эффект, благодаря которому происходит нагрев детали.
Модель системы нагрева алюминиевых заготовок вращением учитывает распределение магнитного поля, создаваемого реальными катушками с постоянным током. Тепловая задача учитывает распределение температуры с учетом
вращения заготовки.

Рисунок 4 - Распределение источни- Рисунок 5 - Распределение температуры по сечению заготовки.
ков теплоты в нагреваемом теле.
В ходе решения электромагнитной задачи было получено распределение
источников теплоты (рис. 4), на рисунке 5 показано соответствующее ему распределение температуры в нагреваемом теле. Как видно из рисунка 5 распределение температуры по сечению заготовки достаточно равномерное.
Дальнейшие параметрические исследования и оптимизация системы нагрева
алюминиевых болванок вращением проведенные с использованием созданной математической модели позволят свести к минимуму возникновение дефектов в алюминиевом профиле при его производстве.

Коновалов С.И., Кузьменко А.Г.
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
“ЛЭТИ”, кафедра “Электроакустики и ультразвуковой техники”
Решению вопроса безопасности судоходства всегда уделялось существенное внимание. В настоящее время важность этой проблемы приобретает
особое значение, что объясняется возросшей необходимостью речных и морских грузоперевозок, особенно в Арктических регионах с увеличившейся активностью движения по Северному морскому пути. Особую значимость (с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций) имеет безопасность судоходства при перевозке нефтепродуктов, поскольку последствия аварий в
этом случае грозят техногенными катастрофами. Основными причинами, влекущими за собой утечку нефти, являются столкновения нефтеналивных судов
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с подводными объектами, которые не были своевременно обнаружены. В связи с этим становится понятной важность решения задач, направленных на
осуществление постоянного контроля водной среды, обнаружение инородных
объектов, айсбергов, мелей, подводных скал, а также оповещения об уклонении от заданного курса. Решение перечисленных вопросов принципиально
может быть осуществлено различными способами. Однако наиболее распространенным в настоящее время является метод, подразумевающий анализ
упругих волн, способных распространяться в водной среде.
Для увеличения точности определения координат объектов необходимо
излучение возможно более коротких акустических импульсов. Длительность
таких сигналов иногда не превышает нескольких (двух-трех) периодов колебаний высокой частоты, т.е. преобразователь, создающий столь короткие импульсы, работает в нестационарном режиме. Одним из типов преобразователей, получивших широкое распространение, является пьезоэлектрический.
Задача излучения короткого акустического сигнала требует использования
широкополосных пьезопреобразователей. В противном случае широкий
спектр короткого возбуждающего электрического импульса будет обрезаться,
что приведет к искажению (затягиванию) акустического зондирующего импульса.
Решение задачи сокращения длительности излучаемого акустического
импульса и задачи увеличения полосы пропускания пьезопреобразователя
являются взаимосвязанными. Увеличение полосы пропускания может достигаться различными путями, среди которых достаточно широко используются
согласующие четвертьволновые слои и подключение к электрической стороне
преобразователя корректирующих электрических RL-цепей.
Применительно к задачам контроля водной среды будем рассматривать
тонкостенный воздухозаполненный пьезоцилиндричекий преобразователь с
последовательно подключенной к его электрическоRср
L
R
му входу последовательной RL-цепью. Данный преобразователь может служить для создания на его
H
основе приемно-излучающей антенны направленного действия, предназначенной для установки на U (t )
объектах морского и речного судоходства.
δ
Задача ставится следующим образом. Воздухозаполненный цилиндрический пьезопреобразоваРис. 1
тель (активный материал – пьезокерамика ЦТСНВ-1)
возбуждается коротким импульсом электрического напряжения U(t) в виде одного полупериода синусоиды на частоте радиального резонанса цилиндра.
Акустической нагрузкой является вода. Геометрия задачи представлена на
рис. 1. В принятых обозначениях Rср , H являются средним радиусом и высо96

той цилиндра, соответственно, а δ – толщиной стенки. Для характеристики относительной толщины стенки цилиндра введем параметр α = δ Rср . При нагрузке на воду сопротивление излучения рассматриваемого преобразователя
имеет вид ZS = (ρc )в S (x + jy ) , где (ρc )в – удельное акустическое сопротивление воды, а x и у – безразмерные коэффициенты. Введем параметр A таким
образом, чтобы A = H 2Rср . Числовое значение этого параметра определяет
выбор кривых, представленных в работе [1], характеризующих частотные зависимости коэффициентов x и y для случая цилиндра конечной высоты.
Индуктивность L, входящая в состав корректирующей цепи, может быть
охарактеризована с помощью резонансной частоты ωэл контура, образованного элементом L и собственной емкостью C0 механически заторможенного
излучателя:
ωэл =

1
LC0

.

Сопротивление R можно охарактеризовать параметром Q, имеющим
ω L
смысл добротности: Q = эл .
R
Пусть ω0 – резонансная частота преобразователя. Тогда параметр
n = ωэл ω0 будет характеризовать настройку электрического контура.
Решение задачи исследования нестационарного режима работы рассматриваемого излучателя может быть осуществлено в два этапа (аналогично
тому, как это сделано в предшествующих работах авторов [2-5]). Суть решения может быть сведена к следующему. На первом этапе, например, методом
эквивалентных схем, определяется частотная характеристика преобразователя. Далее, на втором этапе, определив спектральную плотность электрического импульса возбуждения, с помощью обратного преобразования Фурье
можно определить временную зависимость изменения колебательной скорости на выходе преобразователя, т.е. форму излучаемого акустического импульса. Окончательное решение поставленной задачи сводится к определению значений параметров излучателя n и Q, при которых наблюдается минимальная длительность излучаемого сигнала.
Введем безразмерное время Т таким образом, чтобы T = t (T0 2 ) , где
T0 – период колебаний преобразователя на частоте радиального резонанса, а
t – реальное время. Параметр T даст возможность оценивать длительность
излучаемого акустического сигнала τ в виде числа полупериодов колебаний
на резонансной частоте колебаний цилиндра. Договоримся, что длительность
излучаемого сигнала, как и ранее, будем определять по уровню –20 дБ, что
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соответствует промежутку времени, который прошел от его начала до момента снижения амплитуды в десять раз по отношению к максимальному значению амплитуды в импульсе.
Перейдем к обсуждению результатов численных расчетов. Представленная работа содержит данные, которые относятся к излучателям различной
относительной длины, а именно: к “длинному” пьезоцилиндру (A=2,5) и “короткому” (A=0,5). Для определенности необходимо выбрать конкретные значения
параметра, характеризующего относительную толщину стенки: α=0,15; α=0,25;
α=0,35. Дальнейшее увеличение параметра α не имеет смысла, поскольку не
позволяет считать цилиндр тонкостенным.
Методом последовательного перебора результатов системно проведенных расчетов, на первоначальном этапе. были определены примерные области значений параметров n и Q, при которых наблюдается существенное снижение длительностей излучаемых импульсов. В дальнейшем эти значения
уточнялись. Результатом этого стало определение пар оптимальных значений
параметров n и Q, при которых длительность излучаемых сигналов минимальна. Для “длинного” цилиндра (A=2,5) они составили: n=1,25 и Q=1,5 (для
α=0,15); n=1,1 и Q=1,5 (для α=0,25); n=1,1 и Q=1,5 (для α=0,35). Аналогично
для “короткого” цилиндра (A=0,5): n=1 и Q=1,5 (для α=0,15); n=0,95 и Q=2 (для
α=0,25); n=1 и Q=2 (для α=0,35).
Как показал расчет, использование корректирующей электрической цепи
с оптимальными параметрами позволяет значительно снизить длительность
акустического сигнала τ, излучаемого преобразователем. Так, при A=2,5 для
α=0,15 длительность импульса на выходе цилиндра составляет τ=4,3 полупериода (при этом без электрической коррекции τ=5,2). Увеличение параметра α
до значения α=0,25 позволяет получить длительность сигнала τ=5,3 полупериода (без корректирующей цепи τ=7,0). С ростом α результат становится
еще более выраженным: при α=0,35 τ=6 (при отсутствии коррекции τ=9,9).
Сходную тенденцию можно наблюдать и в случае “короткого” цилиндра (при
A=0,5). Так, при α=0,15 уменьшение длительности сигнала τ происходит от 12
полупериодов до 6,8; при α=0,25 – от15,8 до 6,6; при α=0,35 – от 20 до 6,5.
Говоря о влиянии правильно подобранной электрической цепи на форму
излучаемого акустического сигнала, необходимо отметить, что применение
электрической цепи с оптимальными параметрами n и Q способствует увеличению амплитуды излучаемого сигнала примерно на величину (20-25)%.
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В качестве примера, иллюстрирующего влияние электрической коррекции с целью снижения длительности излучаемого акустического сигнала,
приведен рис. 2.
Здесь представлен вид акустических импульсов, излучаемых ци- v v max
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трической корректирующей цепи позволяет существенно уменьшить длительность излучаемых в воду акустических сигналов. Положительный эффект, связанный с подключением к пьезоцилиндрическому преобразователю RL-цепи рассматриваемого вида, усиливается с ростом относительной толщины стенки цилиндра.
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Грубо Е.О., Королев П.Г., Утушкина А.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА ДЛЯ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
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Величина метрологического ресурса является важной технической характеристикой измерительного прибора, канала, системы. В случае если система предназначена для коммерческого учета энергопотребления, метрологический ресурс влияет на суммарную стоимость владения, если система
применяется для мониторинга опасных технологических процессов – на возможность уменьшить риск чрезвычайной ситуации. Ввиду того, что провести
испытания измерительных каналов и систем во всех возможных условиях эксплуатации проблематично, оценку метрологической надежности измерительных каналов приходится проводить с помощью моделирования.
Доклад посвящен особенностям реализации моделей измерительных
каналов, характеризующихся нарастанием систематической и случайной составляющих погрешности. Измерительный канал (ИК) представляет собой последовательность из пяти преобразователей: первичный измерительный преобразователь, нормирующий преобразователь, аналого-цифровой преобразователь, масштабирующее преобразование, функция обратного преобразования (рисунок 1) [1].
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Рисунок 1. Структура измерительного канала с коррекцией.
Реализуется модель с подачей образцового сигнала [2] на вход нормирующего преобразователя (НП) (для случая измерения неэлектрической величины, когда формирование калибровочного воздействия в виде измеряемой
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величины затруднено или невозможно). Как правило, НП вносит доминирующую часть систематической составляющей погрешности и подвержен изменению коэффициента преобразования под действием влияющих факторов.
1.
Уравнение измерений примет вид:
где cj* – промежуточное значение входной измеряемой величины, соответствующее текущему значению измеряемой величины xj(t).
2.
В режиме «Калибровка» в соответствии с диапазоном измерения
xj(t) последовательно формируются n цифровых образцовых значений eNi измеряемой величины, которые при помощи RЦ-А – оператора цифроаналогового преобразования преобразуются в аналоговые образцовые сигналы eAi. В качестве УОС в данном методе выступает цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) или устройство формирования образцовых сигналов (УОС),
формирующее ограниченное множество значений e Ai.
3.

Значения eAi последовательно измеряются:

4.

формируется массив погрешностей:

5.
6.

Результат измерений с учетом поправки:

Рассматриваемая модель измерительного канала создана в среде графического программирования LabView и представляет собой виртуальный
прибор, который может быть использован для выбора межповерочного интервала измерительной системы. На рисунке 2 представлены функции, выполняемые программой.
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Рисунок 2. Функции программы.
Программа позволяет:
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Прогнозирование

•
измерить значение физической величины, поданной на вход измерительного канала;
•
произвести коррекцию систематической и случайной составляющих погрешности ИК;
•
осуществить калибровку измерительного канала;
•
прогнозировать значение систематической составляющей погрешности на заданный интервал времени.
Модель измерительного канал может находиться в следующих состояниях:
• – инициализация начальных значений переменных;
• – основное состояние;
• – состояние измерения;
• – состояние однократной калибровки;
• – состояние многократной калибровки.
Переход между состояниями удобно представить автоматным графом.
Рассмотрим каждое состояние, в котором может находиться измерительный канал, в отдельности (рис. 3).
Инициализация начальных значений переменных.
Пользователь программы устанавливает следующие входные физические величины:
•
уровень входного сигнала Uвх;
•
диапазон показаний Umin и Umax;
•
уровни образцовых сигналов d01 и d02;
•
скорость нарастания аддитивной погрешности НП а, В;
•
скорость нарастания мультипликативной погрешности НП b;
•
скорость нарастания аддитивной погрешности АЦП l;
•
скорость нарастания мультипликативной погрешности АЦП m;
•
среднее квадратическое отклонение шума СКО шума;
•
допустимое значение СКОдоп;
•
интервал времени между однократными калибровочными измерениями n, с;
•
интервал времени между многократными калибровочными измерениями k, с.
Также пользователю необходимо указать пути сохранения файлов результатов работы программы: «Сстояние.xls», «Измерение.xls», «Однокр_калибровка.xls», «Мнгокр_калибровка.xls», «Аппроксимация.xls». По
умолчанию указанные файлы будут записаны на диске D в папке с именем
«Результаты».
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Рис.3. Автоматный граф
Основное состояние. В основном состоянии происходит выбор перехода в другие состояния в зависимости от выполнения условий, формируемых
при сравнении вычисленных и пороговых значений погрешностей и скорости
их изменения.
Время в данной модели масштабируемо. Течение времени в программе
реализовано с помощью экспресс-ВП Elapsed Time.
Состояние измерения. В этом состоянии происходит измерение величины, поданной на вход измерительного канала, её коррекция и расчёт приведённой погрешности.
Состояние однократной калибровки. После серии измерений происходит калибровка – однократная или многократная. В случае однократной калибровки на вход измерительного канала последовательно подаются два образцовых сигнала: d01 (начало диапазона) и d02 (конец диапазона). Результаты
измерений в калибровочных точках d01* и d02* соответственно. С помощью
подприбора поиска коэффициентов по следующим формулам находятся коэффициенты реальной характеристики преобразования А и В:
B = d01*- d01
A = (d01*- d02*)/(d01- d02)
(оценивание отклонений (погрешности) и скорости систематической и
случайной погрешности, вычисления поправок).
Состояние многократной калибровки. В отличие от однократной калибровки в состоянии многократной калибровки на вход измерительного канала последовательно подаются 10 образцовых сигналов d01 и 10 образцовых
сигналов d02. Значения образцовых сигналов, полученные на выходе измери103

тельного канала усредняются, и пересчёт коэффициентов А и В происходит
по усреднённым значениям.
Таким образом, данная модель позволяет оценить метрологический ресурс измерительного канала, что является важным для систем коммерческого
учета энергопотребления, систем мониторинга опасных технологических процессов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
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Доклад посвящен рассмотрению вопросов, связанных с организацией алгоритмического и программного обеспечения измерительных систем, предназначенных для мониторинга окружающей среды по технологическим и экологическим параметрам. Для этой цели применяются распределенные системы,
построенные с применением сетевых технологий.
Важными проблемами, решаемыми при построении распределенной
информационно измерительной системы (ИИС) являются:
•
разработка протокола передачи информационных сообщений (или
данных) между узлами распределенной ИИС;
•
создание программного обеспечения, реализующего функции протокола;
•
выбор аппаратных ресурсов.
Возможны ситуации, при которых распределенная ИИС состоит из узлов,
предназначенных для сбора и первичной обработки измерительной информации, расположенных на перемещающихся в пространстве объектах (т.е. являющихся бортовыми измерительными системами (БИС)), а также из системы
сбора верхнего уровня (ССВУ), реализующей функции анализа и хранения
данных полученных от БИС. Распределенная система сбора информации о
состоянии протяженного объекта представлена на рис. 1, где БД – база данных, ССВУрез. - резервная система сбора верхнего уровня, РК - радиоканал.
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Перемещение БИС в пространстве накладывает ограничение на аппаратную часть интерфейса. Передачу измерительных данных и служебных сообщений между БИС и ССВУ предлагается осуществлять по радиоканалу, используя протокол управления передачей TCP.
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Рисунок 1. Распределенная система сбора информации о состоянии
протяженного объекта исследования.
Протокол можно использовать на любом этапе передачи данных в распределённой ИИС: от момента появления информации до момента помещения данных в централизованную или распределённую базу данных. Протокол
определяет дискретный формат передачи данных: измерительная информация помещается в автономные, независимые друг от друга структуры – пакеты. Протокол TCP обеспечивает достоверность получаемых данных при помощи предварительной установки соединения, повторных запросов данных в
случае потери данных и устранения дублирования при получении двух копий
одного пакета.
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Рисунок 2. Распределенная система сбора информации о состоянии протяженного объекта исследования. Зона охвата сети.
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Установить сеанс связи по радиоканалу возможно лишь при нахождении
БИС в зоне охвата сети, в противном случае (рис.2 БИСk) измерительные
данные должны храниться в памяти БИС для последующей отправки в ССВУ.
Использование сетевых технологий предполагает наличие программы сервера, установленной на ССВУ, и программы клиента, установленной на БИС.
Программа сервер выполняет следующие функции:
•
прием данных от программы клиента по радиоканалу;
•
идентификация полученных пакетов по ID локомотива.
•
обработка данных и их представление в виде удобном для обработки специализированными программами.
Программа клиент выполняет следующие функции:
•
прием измерительной информации (ИИ) от БИС;
•
хранение полного объема ИИ в постоянной памяти БИС в течение
времени установленного оператором (создание архива данных);
•
предварительная обработка результатов измерений и формирование внешней информации;
•
передача результатов обработки программе серверу по радиоканалу (протокол TCP/IP). Обеспечение корректной идентификации пакетов
данных.

Рисунок 3. Граф состояния программы, предназначенной для передачи
измерительных данных по радиоканалу.
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Как упоминалось ранее, не всегда возможно осуществить передачу по
радиоканалу, это может быть вызвано нахождением БИС вне зоны действия
сети или неполадками со стороны принимающей стороны (ССВУ), поэтому
необходимо предусмотреть возможность повторных попыток установки сеансов связи. Граф (рис.3) состояния программного блока, отвечающего за передачу данных и их доставку в корректном виде, представлен на рисунке 3. Основным состояние графа является ожидание ИИ от ИС, при ее поступлении
осуществляется проверка данных, затем определяется возможно ли установление сеанса связи, и при положительном ответе ИИ предаются принимающей стороне. Если осуществить передачу в данный момент невозможно, данные остаются в оперативной памяти, если передачу не удалось произвести за
N попыток, данные сохраняются в постоянной памяти БИС с пометкой «неотправленные», выбирается время до следующей попытки установить сеанс
связи и программа возвращается в основное состояние. При возникновении
ошибок в ходе выполнения программы формируется отчет и сохраняется в
постоянную память БИС. Данная разработка была выполнена при проведении
работ по госконтракту № 14.740.11.0404 «Разработка методического и алгоритмического обеспечения безопасного и энергетически эффективного управления локомотивом».
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Иванова Ю.А., Горбунова А.Е., Моисеева О.В., Чернышова И.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИНСИНЕРАЦИИ
Санкт-Петербургский Государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Доклад посвящен рассмотрению вопросов, связанных с проведением
испытаний информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС)
мусоросжигающих установок. Высокотемпературное уничтожение мусора (инсинерация), в отличие от обычного сжигания является решением, позволяющим минимизировать вред, наносимый окружающей среде и людям.
В таблице 1 представлены основные негативные последствия термического уничтожения отходов и особенности процесса сжигания, способные
предотвратить их появление.
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Таблица 1
Виды отходов

Опасности

Хлорсодержащие отходы
(отходы хлорида меди,
отходы ПВХ и т.д.)

Выделение в атмосферу
большого числа диоксинов и
фуранов. Образуются из атомов хлора и неокисленного
углерода

Отходы солей мышьяка,
ртутные лампы, отходы,
содержащие свинец (в
том числе пыль и/или
опилки свинца)
Медицинские отходы

Углеродосодержащие отходы
Отходы, содержащие углеводороды

Содержание в дымовых газах
канцерогенных токсичных тяжелых металлов (кадмий,
мышьяк, никель), неканцерогенных токсичных тяжелых металлов (ртуть, свинец)
Содержание в золе токсичных
веществ; в случае сжигания
медицинских отходов – неполное обезвреживание
Содержание в дымовых газах
канцерогенных веществ
(бенз(а)пирен) и продуктов неполного сгорания
Образование сажи

Особенности ТП
Уменьшение выбросов достигается поддержанием оптимального режима ТП; контроль химического недожога; использование камер
дожигания
Фильтрация, использование
топлива со сниженным содержанием тяжелых металлов
Проверка токсичности золы;
поддержание заданной температуры горения
Обеспечение полноты сгорания, поддержание оптимального режима горения
Обеспечение равномерной
температуры горения, хороший приток воздуха

Основными характеристиками твердых бытовых отходов (ТБО) являются [1]:
−
состав;
−
теплота сгорания;
−
влажность;
−
зольность;
−
выход летучих веществ.
Для создания температур в диапазоне 950 … 1100 ОС, необходимой для
инсинерации, используется углеводородное топливо (соляр или природный
газ), для минимизации массы выбросов при сжигании отходы рассматриваются как топливо.
При известном элементарном составе низшая теплота сгорания
(МДж/кг)
определяется по
эмпирической формуле,
предложенной
Д.И.Менделеевым [2]:
Коэффициенты в формуле подобраны экспериментально и несколько
отличаются от теплоты сгорания отдельных элементов.
В формуле
,
,
,
и
– доли углерода, водорода, серы, кислорода и влаги в 1 кг отходов. Данные США, Академии Коммунального Хозяйства им. К.Д. Памфилова (АКХ) о низшей теплоте сгорания представлены в
таблице 2:
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Таблица 2
Компоненты ТБО

Qнг, МДж/кг
Данные АКХ
19,9
19,0
16,8
30,9
18,7

Данные США
18,8
20,3
18,2
29,3
23,5

Бумага
Древесина
Текстиль
Резина
Пищевые отходы

Средняя
19,0
20,0
17,6
26,1
20,9

ИИУС осуществляет мониторинг температур в камере сжигания T1, камере дожигания T2, за дымососом T3 и концентрации окиси углерода CO и кислорода O2 после камеры дожигания [3]. Для расчета неполного горения используем результаты эксперимента термического уничтожения отходов. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. Верхняя линия на графике – зависимость концентрации кислорода, нижняя линия – зависимость концентрации угарного газа от времени.
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Рисунок 1
Для моделирования процесса инсинерации и проведения испытаний необходимо имитировать протекание ТП в нормальном, предаварийном и аварийном режимах (таблица 3).
Выход какого-либо параметра за допустимое значение связан с изменением режима работы ТП и является признаком для работы локальных подсистем управления, для проверки которых и создана данная система. Ситуацию
выхода параметра за допустимое значение будем называть предаварийной,
т.к. если проверяемая локальная система управления не отработает факт нарушения ТП, и процесс будет развиваться дальше, контролируемый параметр
может достичь порогового значения, после которого возникает аварийная си-
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туация. Предаварийный режим работы может быть идентифицирован по отклонению параметра от номинального на заданную величину.
Таблица 3
Режимы ТП

Порядок протекания ТП
1. Пиролиз
2. Стабильное горение
1. Пиролиз
2. Допустимое уменьшение или увеличение температур
1. Пиролиз
2. Недопустимое увеличение температур

нормальный
предаварийный
аварийный

Локальные измерительные подсистемы, алгоритмы работы которых будут проверяться с помощью созданной системы моделирования, определенным образом реагируют на изменения в режиме протекания имитируемого ТП.
В нашем случае реакцией подсистем будет управление работой двух горелок
и увеличение подачи воздуха.
При нормальном режиме протекания ТП не ожидается никакой реакции
от измерительных подсистем. Пример программы эксперимента представлен
в таблице 4.
Таблица 4
t, мин

CO, ppm

O2, %

T1, °C

T2, °C

T3, °C

0

1400

17

950

1100

160

0,5

550

15

925

1050

160

1

500

14

920

1030

160

1,5

550

13

910

1020

160

2

800

12

950

1050

160

2,5

400

11

970

1080

160

3

200

11

980

1090

160

3,5

100

10

900

1100

160

4

50

10

900

1100

160

Пиролиз

Стабильное горение

Пример алгоритма моделирования предаварийного и аварийного режимов представлены на рисунке 2.
При моделировании предаварийного и аварийного режимов сначала
имитируется процесс пиролиза, а затем нестабильное горение: допустимое
увеличение (уменьшение) температур при различных значениях концентраций
кислорода и окиси углерода.
Если при допустимых изменениях проверяемая система прореагировала определенным образом, то переходим к моделированию стабильного горения. Если система не прореагировала – моделируется недопустимое увеличение (уменьшение) температур.
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Рисунок 2.
На лицевой панели прибора в данном режиме пользователь должен выбрать нормальные для некоторых условий концентрации окиси углерода и кислорода и пределы их допустимых отклонений от нормальных.
Начальные значения концентрации окиси углерода и кислорода лежат в
допустимых пределах. В данном случае после нормального режима происходит постепенное уменьшение значений всех трех моделируемых температур
на некоторую величину. Текущие значения температур отображаются с помощью индикаторов. После каждого изменения этих значений происходит чтение состояния входов устройства дискретного входа (чтение бита, отвечающего за состояние второй горелки). Если вторая горелка была включена (бит
= 1), то выполняется переход к моделированию нормального режима.
Если вторая горелка не была включена и хотя бы одна из температур
опустилась ниже допустимого значения, то это означает, что испытываемая
система не отреагировала должным образом. Если на лицевой панели пользователем был установлен признак «Повторное моделирование», то осущест111

вляется переход к моделированию нормального режима. Если признак не был
установлен, то осуществляется выход из программы.
Таким образом, разработанное программно-алгоритмическое обеспечение, использующее соответствующие аппаратные средства [4], при наладке и
испытаниях ИИУС мусоросжигающих установок должно способствовать проверке работоспособности и тестированию алгоритмов функционирования системы.
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Скоблов А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ В ЛИНИЯХ
ПЕРЕДАЧИ СВЧ ЭНЕРГИИ
Санкт–Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Одной из главных составных частей современных радиолокационных
станций (РЛС) являются линии передачи СВЧ сигнала. Для этой цели обычно
используются металлические волноводы, жесткие и гибкие коаксиальные кабели и фидеры, а также полосковые линии. Уровень развития СВЧ техники и
оптоэлектроники в настоящее время позволяет приступить к использованию
для передачи СВЧ сигнала в РЛС оптических линий связи и элементов оптоэлектроники (ЭОЭ). Это позволит избавить линии передачи СВЧ сигналов в
РЛС от существенных недостатков. К таким недостаткам, прежде всего, отно112

сятся низкая устойчивость к посторонним источникам электромагнитного излучения и высокие потери при передаче сигналов.
Для оценки преимуществ оптических линий передачи СВЧ сигнала
сравним их с используемыми в настоящее время типовыми линиями. К таким
линиям относятся - металлические волноводы, коаксиальные фидеры и полосковые линии, они отличаются друг от друга массогабаритными характеристиками и предельными уровнями передаваемой мощности, а также достаточно чувствительны к посторонним источникам излучения.
В то же время достигнут большой прогресс в изготовлении оптических
линий связи. При этом они обладают рядом технологических преимуществ
перед имеющимися линиями передачи СВЧ сигналов. Прежде всего, к ним
можно отнести малые массогабаритные характеристики, огромную пропускную способность, достаточно широкую полосу пропускания. Проблема электромагнитной совместимости в оптических линиях связи фактически отсутствует, из-за того, что по ним распространяется совершенно другой вид энергии,
а именно фотоны света, которые невосприимчивы к непреднамеренным электромагнитным помехам, рассредоточенных в среде распространения. Потери
СВЧ излучения в нем настолько малы (<1 дБ/км), что ими можно пренебречь,
так как длина волоконных кабелей в многоканальных системах приема и передачи информации (МСППИ) не превышают нескольких десятков метров.
Однако у оптических линий связи имеется и существенный недостаток. По
ним нельзя передавать высокие уровни мощности, из-за того, что это вызовет
нелинейные искажения света и, как следствие, сигнала, однако этот недостаток устраняется установкой последетекторного усилителя.
Рассмотрим основные составные части и принцип работы волоконнооптической линии связи (ВОЛС).
В состав ВОЛС, как правило, должен входить источник оптического излучения (лазер), модулирующее устройство (электрооптический модулятор
(ЭОМ)), проводящая система (ОВ) и приемник оптического излучения (фотодетектор).
Принцип действия таких систем достаточно прост. Свет, излучаемый
лазером, поступает в ЭОМ, где модулируется СВЧ сигналом. Далее, свет,
промодулированный СВЧ сигналом, по ОВ поступает на фотодетектор, в котором выделяется огибающая СВЧ сигнала.
Рассмотрим более подробно работу волоконно-оптической линии связи
на примере многоканальной системы приема и передачи информации
(МСППИ).
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Рис. 1 Передающий тракт МСППИ. На схеме представлен один управляемый
оптоэлектронный элемент
В передающем тракте МСППИ СВЧ радиочастотный сигнал, сформированный в блоках РЛС, модулирует оптическое инфракрасное (ИК) излучение
лазера (λ = 1,3 мкм) с использованием ЭОМ. ИК излучение, промодулированное СВЧ сигналом, передается по ОВ через циркулятор и распределяется через разветвители на элементы антенной решетки 1, 2…n. Для демодуляции
ИК излучения и выделения СВЧ сигнала служат фотодетекторы (фотодиоды).
Далее сигнал поступает на усилители и излучатели антенной решетки. Важным элементом являются линии задержки сигнала, предназначенные для
создания фазовых сдвигов между сигналами, излучаемыми элементами решетки. В качестве управляемых линий задержки используются катушки ОВ L и
перестраиваемый лазер с управляемой длиной волны излучения. Использовано ОВ с большой дисперсией, каждая катушка состоит из двух кусков волокна с разной дисперсией. В начале задержки в катушках одинаковы (длина
выбрана в соответствии с этим требованием). При изменении длины волны
излучения лазера (увеличения) задержки распространения сигнала в катушках увеличиваются от катушки 1 к катушке n, в результате изменяется и фазовый сдвиг СВЧ сигнала.
Приемный тракт МСППИ (приведен на рис. 2) действует на тех же принципах, что передающий тракт. При этом используется перестраиваемый по
длине волны лазер и линии задержки, основанные на оптических линиях с повышенной дисперсией.
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Рис. 2 Приемный тракт МСППИ (без радиочастотной схемы обработки)
Изменения длины волны лазера накачки приводит к синхронному изменению задержек во всех линиях, которые определяются как произведение nk,
где n – величина, зависящая от длины волны, а k – постоянная, индивидуальная для каждой линии задержки. Далее на импульс света лазера накладывается модуляция ИК излучения радиосигналом. При совпадении импульса ИК и
пришедшего с антенны импульса СВЧ происходит суммирование сигналов в
сумматоре. Далее сигнал демодулируется и обрабатывается радиочастотной
схемой (на рисунке не показана).
Для построения оптоволоконных каналов систем разводки и обработки
сигналов используется элементная база современной волоконной и интегральной оптики.
Критериями выбора элементов для создания волоконных каналов являются: малый уровень собственным и избыточных шумов активных и пассивных устройств соответственно; линейность их амплитудно-частотных и
фазочастотных характеристик в рабочей области; малые потери мощности
модулирующего сигнала при электрооптическом и оптоэлектронном преобразованиях и при стыковке с волокнами; высокая граничная частота модуляции
и фотодетектирования.
Для более глубокого понимания принципов работы волоконнооптических линий рассмотрим более подробно элементную базу, которую
можно использовать для их создания.
Источник оптического излучения (Лазер)
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В настоящее время в качестве источников оптического излучения для
ВОЛС широко применяются инжекционные светоизлучающие диоды (СИД) и
полупроводниковые (п/п) лазерные диоды (ЛД). Для использования в системе
приема и передачи информации предпочтение отдается ЛД, т.к.СИД имеют
низкую выходную оптическую мощность в непрерывном режиме (-5…30 мВт).
Современные ЛД на гетероструктурах обеспечивают выходную оптическую
мощность в непрерывном режиме до 200 мВт.
Модулирующее устройство
ЭОМ предназначен для модуляции света СВЧ излучением. Для этой цели, обычно, используется ЭОМ бегущей СВЧ волны, содержащий оптическую
структуру в виде интерферометра Маха-Цендера, внедренную в подложку из
LiNbO3, на поверхности которой расположены микрополосковые электроды
(рис.1). Поле СВЧ, генерируемое микрополосками, изменяет показатель преломления внедренного волновода и вызывает фазовую модуляцию света, которая преобразуется интерферометром в модуляцию интенсивности оптического излучения.
Внешняя модуляция в оптическом модуляторе в каналах с модуляцией
интенсивности оптического излучения и прямым фотодетектированием
(МИОИПД) обладает лучшими спектральными и шумовыми характеристиками,
чем прямая модуляция ЛД в каналах с МИОИПД. Она позволяет иметь более
высокие частоты модуляции и не добавляет новых шумов к внутренним шумам источника за исключением шумов фликкерной природы со спектральной
плотностью, обратно пропорциональной f и обусловленных источником модуляции на радио частотах. Проблемы связанные с переходом от прямой модуляции ЛД к внешней в ЭОМ, обусловлены малой выходной мощностью, большими потерями и слабой эффективностью внешней модуляции, что требует
повышения мощности радиочастотного модулятора. В настоящее время эти
проблемы успешно решаются и каналы МИОИПД-ВМ становятся основными
для передачи принятых сигналов в блок обработки МСППИ.
Проводящая система (Оптическое волокно)
В настоящее время используют многомодовые и одномодовые волоконно-оптические линии.
Многомодовые ОВ с диаметром сердцевины 50мкм более удобны технологически, проще согласуются с активными интегрально-оптическими (ИО)
устройствами и позволяют пропускать оптическую мощность до 10 Вт без возникновения нелинейного взаимодействия света с материалом сердцевины,
которое уничтожает информацию, передаваемую по ОВ в виде модуляции оптической несущей. Однако такие ОВ обеспечивают полосу пропускания сигнала модуляции всего 50 МГц*км в ОВ со ступенчатым профилем показателя
преломления сердцевины и 1 ГГц*км в ОВ с градиентным профилем. Спектры
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многомодовых ОВ чрезвычайно чувствительны к стабильности частоты оптической несущей, разнообразным тепловым и механическим воздействиям, что
приводит к уменьшению отношения сигнал-шум (ОСШ) на несколько десятков
децибел в аналоговых оптоволоконных каналах.
По этим причинам, как правило, используются одномодовые ОВ с диаметром сердцевины 5 мкм, для которых в настоящее время уже разработаны
соединители с вносимыми потерями менее 1 дБ. Информационная полоса
пропускания сигнала модуляции одномодовых ОВ на длинах волн 1,3 и 1,5
мкм превышает 100 ГГц*км. Пропускная мощность одномодовых ОВ ограничена возникновением нелинейных эффектов и самомодуляции фазы и не
превышает 1 Вт.
Приемник оптического излучения (Фотодетектор, фотодиод)
Одним из базовых компонентов волоконной оптики, посредством которой осуществляется регистрация оптического излучения, являются приемники
оптического излучения. Приемники оптического излучения выполнены на основе фоточувствительных п/п элементов, использующих явление фотопроводимости (внутреннего фотоэффекта). В качестве высокочастотных фотодетекторов в оптических линиях используются, как правило, PIN- фотодетекторы
с чувствительностью 0,3 – 0,8 А/Вт, частотной характеристикой свыше 10 ГГц
и допустимой световой мощностью на входе 1 – 15 мВт.
Но функцию фотодетектирования может успешно выполнить p-n переход полевого транзистора, поэтому в целях сокращения габаритов и веса волоконно-оптического интерфейса фотодетектирование может осуществляться
путем освещения модулированным лазерным излучением p-n переход безкорпусного полевого транзистора первого каскада усилителя передающего
тракта МСППИ.
ВЫВОДЫ
В заключении хочется сказать, что рассмотренные в статье материалы
позволяют с уверенностью сделать вывод о том, что несмотря на все недостатки использование оптических линий связи является перспективным направлениям развития линий передач СВЧ сигналов в РЛС. Они позволяют
уменьшить массогабаритные характеристики линий связи, решить проблему
ЭМС и существенно улучшить параметры обработки сигналов в РЛС.
Использование оптических линии связи позволит в ближайшее время
перейти к созданию мощных радиолокационных станций миллиметрового и
терагерцового диапазона длин волн, в том числе сверхкороткоимпульсных
радиолокационных станций с цифровыми оптическими фазированными решётками, видеоимпульсными сканирующими антенными решётками, эффективными системами обработки и использования цифровых карт местности,
обеспечивающих создание новых технических средств с уникальными функ117

циональными свойствами. Это в свою очередь приведет к резкому повышению эффективности и конкуретноспособности перспективных образцов авиационной и морской техники отечественного производства.
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Безуглов А.Б., Веремьёв В.И., Ли Бин Бинь
НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО СИГНАЛА
ПОСЛЕ СВЕРТКИ
НИИ СП и МЧС “Прогноз”, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ», 27 НИИ ЭТ (КНР)
При создании радиолокационных дистанционных систем мониторинга
для повышения эффективности их функционирования требуется исследование новых методов обработки сигнальной информации на всех уровнях. В
представленном материале рассматриваются новые алгоритмы последетекторной обработки радиолокационных сигналов, позволяющих повысить качество обрабатываемой информации при одновременном уменьшении вычислительных затрат на обработку.
Традиционная согласованная обработка после осуществления операции
свертки пачки сигналов заключается в вычислении спектра отсчетов свернутого сигнала c одной дальности и поиска максимального значения каждой спектральной компоненты.

Uout = max ( S ( τ, i ) ) ,
i =1,.., N

S ( τ, i ) = FFT

k =1,.., N

( u ( τ, k ) ) ,
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(1)

где N – число спектральных компонент, равное, как правило, числу пачек сигнала, i – номер спектральной компоненты, τ - задержка сигнала, k – номер
пачки.
Взамен описанного выше согласованного алгоритма предлагается в качестве выходной статистики использовать взаимно-корреляционную функцию
(ВКФ) отсчетов с одной дальности с соседних периодов сигнала.

Uout =

N −1

∑ ui ⋅ u*i −1 ,

(2)

i =1
N−1

N−1

i=1

i=1

Re(Uout) = ∑ Re(ui ) ⋅ Re(ui−1) − Jm(ui ) ⋅ Jm(ui−1) , Jm(Uout) = ∑ Re(ui ) ⋅ Jm(ui−1) + Jm(ui ) ⋅ Re(ui−1) ,
где i – номер пачки.

Рис. 1
При реализации на ПЛИС этого алгоритма из–за увеличения разрядности данных неприятной является операция умножения. Поэтому предлагается
заменить операцию “умножение” на операцию “логическое умножение”. Это
достигается тем, что вместо значения отклика на предыдущем периоде при
перемножении мы используем только знак этого значения.
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Uout =
Re(Uout ) =
Jm(Uout ) =

N −1

N −1

∑ ui ⋅ sign(ui −1* ) ,

(3)

i =1

∑ Re(ui ) ⋅ sign ( Re(ui −1) ) − Jm(ui ) ⋅ sign ( Jm(ui −1) ) ,

i =1
N −1

∑ Re(ui ) ⋅ sign ( Jm(ui −1) ) + Jm(ui ) ⋅ sign ( Re(ui −1) ) .
i =1

Для определения свойств нового алгоритма статистическим методом
проанализируем его характеристики обнаружения и сравним их с характеристиками обнаружения при согласованной обработке.
Для оценки эффективности рассмотренных выше алгоритмов также рассматривались характеристики обнаружения для некогерентного накопления при
линейном детекторе. Расчетная формула для алгоритма некогерентного накопления
N

Uout = ∑ ui .

(4)

i =1

Характеристики строились для алгоритма обнаружения синусоидального комплексного сигнала постоянной амплитуды со случайно начальной фазой
и случайной частотой. Число отсчетов N=64. Вероятности ложной тревоги
0.01. На рис. 2 приведены характеристики обнаружения, полученные в результате анализа, соответствующие следующим алгоритмам обработки:
1. Дискретное преобразование Фурье и поиск максимума среди модулей отсчетов спектра (1).
2. Модуль первого отсчета ВКФ сигнала (2).
3. Модуль первого отсчета ВКФ при упрощенной формуле (3).
4. Некогерентное накопление отсчетов сигнала (4).

Рис. 2
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Предложенные новые статистики уступают в характеристиках обнаружения согласованной обработке, но превосходят характеристики обнаружения
при некогерентном накоплении при сравнимых вычислительных затратах.
Использование согласованной обработки пачек когерентного сигнала с
непериодическим расположением пачек приводит к снижению уровня бокового лепестка ВКФ суммарного сигнала. При некогерентном накоплении сигнала
зависимость уровня бокового лепестка ВКФ от количества пачек незначительна.
На рис.3 приведен график ВКФ сложного сигнала при выходной статистике:
1- согласованная обработка (1);
2 модуль первого отсчета ВКФ при упрощенной формуле (3).
Сигнал состоит из 64 пачек по 128 фазоманипулированных квантов.
ВКФ, дБ

Рис. 3
Из рисунка видно, что статистика «взаимнокорреляционная функции
сигнала при упрощенной формуле», в силу своей нелинейности, дает для
одиночного сигнала существенно меньший уровень бокового лепестка ВКФ.
Выводы. Статистика «взаимно-корреляционная функция сигнала при
упрощенной формуле» имеет характеристики обнаружения не хуже, чем при
некогерентном накоплении, дает наименьший среди рассмотренных алгоритмов уровень боковых лепестков ВКФ, и ее алгоритм сравнительно просто
реализуется на ПЛИС.
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Михайлов В.Н.
СИНТЕЗ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ “МУРАВЬИНЫХ
АЛГОРИТМОВ”
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Радиолокационные средства играют важную роль в прогнозировании и
предотвращении чрезвычайных ситуаций и снижения их последствий. Одной
из проблем, возникающих при использовании этих средств, являются генерируемые ими электромагнитные помехи. Одним из способов снижения таких
помех является использование сложных зондирующих сигналов, позволяющих снизить импульсную мощность передатчика.
Исходя из задач, решаемых радиолокационным средством, к автокорреляционной функции (АКФ) зондирующего сигнала могут предъявляться различные требования. Например, минимизация боковых лепестков в рабочей
зоне. Поскольку радиолокационная обстановка может изменяться, может потребоваться оперативное изменение параметров зондирующего сигнала.
Для синтеза сигнала с требуемой функцией неопределенности или корреляционной функцией в литературе рассматриваются различные эвристические алгоритмы, направленные на локальную оптимизацию кодовой сигнальной последовательности. Для синтеза сигнальных последовательностей
обычно используются методы, основанные на генетических алгоритмах или
поиске с исключениями [1,2]. Альтернативой этим методам является другой
класс эвристических алгоритмов – так называемый муравьиный поиск.
Муравьиные алгоритмы основаны на имитации природных механизмов
самоорганизации муравьев. Поведение муравьев при транспортировании пищи, преодолении препятствий, строительстве муравейника и других действиях зачастую приближается к теоретически оптимальному. Основу поведения
муравьев составляет самоорганизация – множество динамичных механизмов,
обеспечивающих достижение системой глобальной цели в результате низкоуровневого взаимодействия ее элементов. Самоорганизация является результатом взаимодействия следующих четырех компонентов:
случайность;
многократность;
положительная обратная связь;
отрицательная обратная связь.
Муравьи используют два способа передачи информации: прямой – обмен пищей, мандибулярный, визуальный и химический контакты, и непрямой –
стригмержи. Стригмержи – это разнесенный во времени тип взаимодействия,
когда один субект взаимодействия изменяет некую часть окружающей среды,
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а остальные используют информацию об ее состоянии позже, когда находятся
в ее окрестности. Биологически стригмержи осуществляется через феромон –
специальный секрет, откладываемый как след при перемещении муравья.
Феромон – достаточно стойкое вещество, он может восприниматься муравьями несколько суток. Чем выше концентрация феромона на тропе, тем больше
муравьев будет по ней двигаться. Со временем феромон испаряется, что позволяет муравьям адаптировать свое поведение под изменение внешней
среды. Распределение феромона по пространству передвижения муравьев
является своего рода динамически изменяемой глобальной памятью муравейника. Любой муравей в фиксированный момент времени может воспринимать и изменять лишь одну ячейку этой глобальной памяти [3].
Использование муравьиных алгоритмов для синтеза радиолокационных
сигналов имеет свои особенности, требующие модернизации классического
алгоритма, описанного, например, в источниках [3,4]. Основным отличием является то, что отсутствует память муравья, не позволяющая ему возвращаться в точку, в которой он уже был. Это обусловлено тем, что число значений,
принимаемых зондирующим сигналом в каждый момент времени, ограничено
и, как правило, много меньше, чем длительность сигнала в квантах. Например, для сигналов с двоичной фазовой манипуляцией, таких значений только
два, а длительность сигнала может составлять несколько тысяч квантов. В
этом случае у муравья на каждой итерации есть только две возможности: остаться на месте или вернуться в предыдущее состояние. Для классической
задачи, решаемой с использованием муравьиного поиска – задачи коммивояжера, все муравьи остались бы на своих местах, и решение было бы не найдено. Однако, для синтеза сигналов даже при неподвижности муравья решение будет меняться. Следующий параметр – видимость, показывающая для
той же задачи коммивояжера расстояние между городами, тоже изменяет
свою сущность. Это теперь не статическая, а динамическая величина, зависящая от предыдущих состояний муравья и показывающая, на сколько улучшится или ухудшится значение критерия оптимизации при изменении или не
изменении состояния муравья. Виртуальный след феромона на ребре становиться показателем был ли совершен переход из одного состояния в другое
на соответствующей итерации.
Проведем оценку возможности использования муравьиного поиска для
синтеза сигналов. Для этого осуществим поиск некоторых известных сигналов,
например кодов Баркера. Опыт автора в работе с эвристическими алгоритмами позволяет утверждать, что полученные зависимости будут актуальными
при синтезе сигнала с широким набором требований к АКФ. Главной проблемой, возникающей при использовании эвристических алгоритмов, является
большой объем вычислений. Оценим объем вычислений, требуемый для син123

теза кодов Баркера различной длины. Основным изменяемым параметром в
муравьином алгоритме является количество муравьев (Nants), участвующих в
поиске (количество параллельных путей поиска на каждой итерации). Ниже
представлены результаты оценки времени синтеза сигналов. На рисунке 1 показано среднее требуемое количество итераций (Niter) (сплошная линия) и
среднее время синтеза (tave) (пунктирная линия) кода Баркера длительностью
11 в зависимости от количества муравьев. Видно, что наихудшие результаты
получаются при наличии всего одного муравья, что легко объяснимо, т.к. не
выполняется условие многократности поиска. Также видно, что с увеличением
количества муравьев, уменьшается требуемое количество итераций. Тем не
менее, среднее время поиска остается практически неизменным. Это обуславливается увеличением количества вычислений на каждой итерации.

Рис. 1

Рис. 2

Аналогичные зависимости получаются и при синтезе сигнала Баркера13 (Рисунок 2). Результаты моделирования, представленные на графиках, показывают, что количество муравьев не оказывает существенного влияния
время, затрачиваемое на синтез сигнала. Однако, это справедливо при вычислении на одном компьютере. При использовании распределенных вычислений, увеличение количества муравьев может существенно снизить время
синтеза.
Рассмотрим вычислительные и временные затраты в зависимости от
длительности сигнала (Lsig). На рисунках 3 и 4 представлены количество итераций и время синтеза соответственно. Видно, что требуемые количество
итераций и время вычислений экспоненциально возрастают с увеличением
длительности сигнала.
Если сравнить результаты, полученные с использованием муравьиного
поиска с аналогичными, полученными с использованием других эвристических
алгоритмов, то сравнение будет не в пользу муравьиных алгоритмов. Например, при использовании для синтеза кода Баркера-13 с помощью генетических алгоритмов, в среднем требовалось в 10 раз меньше времени. Тем не
менее, муравьиный поиск имеет и свои преимущества. Главное из которых –
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приспособленность для параллельных вычислений. Также алгоритм характеризуется высокой вероятностью нахождения требуемого решения: за несколько десятков тысяч запусков не было ни одного случая ненахождения заданного сигнала (в качестве искомых сигналов выступали не только коды Баркера,
но и М-последовательности различной длины, а также случайные сигналы с
требуемым уровнем бокового лепестка).

Рис. 3 – 1- Nants=1; 2- Nants= Lsig/2; 3- Lsig

Рис. 4 – 1- Nants=1; 2- Nants= Lsig

Таким образом, использование муравьиного алгоритма для поиска сигналов может быть оправдано в случае возможности использования параллельных вычислений или при наличии достаточно большого отрезка времени,
отведенного на получение требуемого результата.
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Жильникова Н.А.
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ВЫБРОСОВ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
НА ПРИМЕРЕ РТУТИ
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Вредными или опасными называются токсичные, стойкие, способные к
биоаккумуляции (накоплению в тканях и органах живых организмов) вещества. К ним относятся тяжелые металлы и их соединения, полициклические
ароматические углеводороды, галогенорганические, кремнийорганические и
оловоорганические соединения, фенолы, хлорорганические пестициды, ПАВ,
крайне опасные диоксины и фураны, образующиеся в качестве побочных продуктов в химических процессах или при процессах горения, радионуклиды и
многие другие.
Загрязнение вредными веществами вызвано огромным количеством
различных антропогенных веществ, которые попадают в морскую среду,
включая вещества, не встречающиеся в природе, и вещества, концентрации
которых выше естественных уровней. Несмотря на то, что мониторинг показывает значительное снижение некоторых вредных веществ за последние 20–
30 лет, проблемы еще остаются, а концентрации в морской среде некоторых
новых веществ даже увеличились.
В мировой экономике ртуть используется: в аккумуляторах, при производстве хлора/щелочи, в мелкомасштабной добыче золота и серебра, зубной
амальгаме, контрольно-измерительных приборах, электрических контрольных
устройствах и выключателях, осветительных приборах и в других сферах.
Ртуть широко используется в электротехнической промышленности и
приборостроении, на хлорных производствах, как легирующая добавка, теплоноситель, катализатор при синтезе пластмасс, в лабораторной и медицинской практике, сельском хозяйстве.
Основными источниками загрязнения окружающей среды ртутью являются: пирометаллургические процессы получения металла, сжигание органических видов топлива, сточные воды, производство цветных металлов, красок,
фунгицидов и т.д.
Сжигание угля рассматривается сегодня в качестве крупнейшего отдельно взятого глобального источника выбросов ртути в атмосферу. Ртуть
также попадает в воздух с выбросами металлургических заводов, из крематориев, производств ртутных элементов и хлора/щелочи, мусоросжигательных
установок и других стационарных источников загрязнения.
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Выбросы ртути в окружающую среду в результате деятельности человека весьма значительны. Общая (природная и антропогенная) эмиссия ртути в
атмосферу составляет свыше 6000 т ежегодно, причем менее половины 2500 т составляют поступления от естественных источников.
В поверхностные воды соединения ртути могут поступать в результате
выщелачивания пород в районе ртутных месторождений и в процессе разложения водных организмов, накапливающих ртуть. Значительные количества
поступают в водные объекты со сточными водами предприятий, производящих красители, пестициды, фармацевтические препараты, некоторые взрывчатые вещества. Тепловые электростанции, работающие на угле, выбрасывают в атмосферу значительные количества соединений ртути, которые в результате мокрых и сухих выпадений попадают в водные объекты.
Естественный уровень содержания ртути в окружающей природной среде составляет около 4 нг/л, при этом значительное воздействие оказывают
региональные или глобальные природные источники, например, эмиссии ртути от вулканов составляют примерно половину всех выбросов этого вещества
в атмосферу. Вулканические извержения могут увеличить содержание ртути в
атмосферном воздухе в 4-6 раз. По статистическим данным среднее концентрация вещества в открытом городском воздухе находится в диапазоне 0,010,02 мкг/м3.
По данным проекта «Оценка поступлений ртути в окружающую среду с
территории РФ» Плана действий стран Арктики по предотвращению загрязнений Арктики (АСАР) [1] основной областью целевого применения ртути в РФ
является хлорно-щелочное производство, в котором ртуть используется в качестве электрода. В 2002 г. на эти цели было использовано около 103 тонн.
Вся ртуть использованная в хлорно-щелочном производстве, в конечном счете, поступает или в окружающую среду или на свалки/полигоны отходов. Непосредственные выбросы металла в атмосферу предприятиями данной отрасли оцениваются в 1,2 т/год. Однако неучтенные потери ртути в хлорнощелочном производстве составляют более 50 т/год.
По оценкам экспертов, выполненным в рамках проекта COHIBA «Контроль за опасными химическими веществами в регионе Балтийского моря» [2]
с помощью методологии анализа потоков вещества, одним из основных источников выбросов ртути в атмосферу в России может быть добыча полезных
ископаемых (11 % от всех выбросов ртути), но следует учесть, что эта оценка
была основана на достаточно скудных данных. Для обеспечения точности и
полноты оценок требуется получить более реальную информацию о фактическом содержании ртути в рудах и концентратах, используемых на конкретных
предприятиях, а также данные фактических измерений ртутных выбросов.
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Меры по миними№ Источник
п/ образования зации негативных
последствий вып ртути

1.

2

Сбор, обработки и удаление ртутьсодержащих
отходов.
Хранение и
перемещение ртутьсодержащих
отходов.

Трансграничное перемещение
на большие
расстояния с
атмосферными осадками.

Эффективность
предложенных мер
и затраты на их
бросов ртути
реализацию
Сокращение объКачественная оценема образования
ка затрат: переменртутьсодержащих
ные величины, заотходов:
висящие от методов
- нормативнообращения, наприправовые инструмер от того, сжигаменты (регламенются ли они или выты и т.д.), огранивозятся на свалки.
чивающие или заКачественная оценпрещающие иска выгод: очень
пользование ртути, большие по сравнена федеральном и нию с затратами на
региональном
борьбу с загрязнеуровнях.
нием при надлежащем обращении.
Раздельный сбор и Качественная оценка затрат: средние
обработка ртутьсодержащих отхо- затраты.
Качественная оцендов.
Замещение ртуть- ка выгод: относительно большие.
содержащих продуктов.

Политические инструменты.
Повышение осведомленности на
уровне государств.
Повышение осведомленности на
уровне пользователей и потребителей.

Практическое применение
С 1 января 2010 г.
ввоз ртутьсодержащих отходов на
территорию РФ запрещен, ограничен
ввоз ртутьсодержащих и люминесцентных ламп.

В СПб по инициативе Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Правительства СПб
функционирует передвижной пункт
по сбору опасных
отходов ЭКОМОБИЛЬ.

Качественная оценка затрат: переменные величины, зависящие от метода
обращения с отходами.
Качественная оценка выгод: большие

Еще одним существенным источником атмосферного ртутного загрязнения являются производство кокса и нефтепродуктов (примерно 6%). Для получения более точных показателей необходимо продолжить исследования по
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изучению распределения ртути в сырой и товарной нефти и поведения ртути
при нефтепереработке.
Согласно выполненным оценкам, весьма существенным в загрязнения
атмосферы ртутью является производство основных металлов, что также составляет 6%. Однако для более корректной количественной оценки выбросов
ртути за счет этого вида деятельности также необходимо проведение детальных исследований.
В результате проведенного анализа были идентифицированы наиболее
важные источники выбросов ртути в окружающую среду в РФ и предложены
возможные меры по сокращению нагрузки ртутного загрязнения от каждого
источника.
В таблице представлена оценка качественных затрат по минимизации
негативных последствий воздействия выбросов ртути, для расчета количественных затрат по предложенным мероприятиям требуются дополнительные
исследования.
Аналогично ртути в рамках проекта COHIBA выполнена идентификация
наиболее значимых источников выбросов других приоритетных опасных химических веществ из списка Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ), таких как кадмий, диоксины, соединения трибутилолова, полибромдифениловых эфиров и
др., и выполнена количественная оценка попадания этих веществ в Балтийское море.
Литература
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СЕКЦИЯ

«РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ»

Привалов А.А., Вандич А.П., Опарин Е.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СВЯЗИ ОАО «РЖД»
ФГБОУ ВПО Петербургский государственный университет
путей сообщения
Согласно нормативному документу ОАО «РЖД» [4], за этапом сортировки и классификации событий следует процесс работы с инцидентом. Данный
процесс предусматривает реализацию корректирующих мер, направленных на
устранение неисправности или отказа. Поэтому важной задачей является определение времени выполнения работы с инцидентом и факторов, в большей
степени оказывающих влияние на него, так как в условиях чрезвычайных ситуаций определяющим является сокращение длительности цикла управления.
Постановка задачи.
Пусть имеется Единая система мониторинга и администрирования, в которой успешно реализован процесс сортировки и классификации событий, и
ответственный инженер ЦТО/ЦТУ перешел к этапу работы с инцидентом. Назначение данного этапа состоит в том, чтобы устранить неисправность или
отказ, реализуя постоянные корректирующие меры, или устранить отказ, реализуя обходное решение. Под реализацией обходного решения понимается
восстановление в кратчайшие сроки в ТКС услуг служб электросвязи временными сдерживающими мерами.
Положим, что с вероятностью Pп ответственный инженер ЦТО/ЦТУ располагает вариантами по устранению инцидента с постоянными корректирующими воздействиями и за случайное время (св) tпер с функцией распределения (фр) G(t) выбирает вариант, соответствующий сложившейся обстановке
по связи. С обратной вероятностью (1 - Pп) он таковых не имеет и проводит
анализ доступных оперативных (временных) сдерживающих мер за св tпо с фр
W(t). Определение указанных обходных решений реализуется за св tобх с фр
J(t), после чего дается распоряжение эксплуатационному подразделению,
устраняющему отказ за св tраб с фр D(t). Далее ответственный инженер анализирует причины возникновения инцидента за св tпк с фр U(t), выбирает постоянные корректирующие меры за св tвыб с фр F(t) и за св tпп с фр Q(t) дает ука130

зание дежурной смене и эксплуатационным подразделениям о их реализации. Выбранные постоянные корректирующие меры реализуются дежурной
сменой за св tп с фр I(t), а привлекаемыми эксплуатационными подразделениями выполняются за св tраб с фр D(t). После этого за св tэо с фр H(t) происходит переход к этапу окончания работ по устранению инцидента.
В ходе выполнения работ эксплуатационными подразделениями или
при выборе постоянных корректирующих мер с вероятностью Pэ возникают
задачи, которые не могут быть решены указанными должностными лицами,
что предполагает эскалацию инцидента за св tэ с фр Z(t). С обратной вероятностью (1 - Pэ) проблемы отсутствуют, и эскалации не происходит.
Требуется определить функцию распределения A(t) и среднее время
Три, затрачиваемое на работу с инцидентом.
Решение.
Описанный выше процесс работы с инцидентом в ЕСМА представим в
виде стохастической сети (рис. 1).

Рис. 1 Стохастическая сеть процесса работы с инцидентом в ЕСМА
Будем полагать, что случайные величины, характеризующие время выполнения частных процессов, имеют экспоненциальное распределение, т.е.
G (t ) = 1 − e − gt ,
(1)
где g =

1
; ti - среднее время выполнения i-го подпроцесса.
ti

Тогда, ветви стохастической сети будут характеризоваться вероятностями их выбора, а также преобразованием Лапласа, которое для функции
распределения (1) имеет вид:
∞

w(s ) = ∫ e − st d [W (t )] =
0

w
.
w+ s

(2)

Применяя топологическое уравнение Мейсона и метод топологического
преобразования стохастических сетей [1], определяем эквивалентную функцию сети A(s), оригиналом которой является функция плотности:
n

t ai − j exp(si t ) d j −1  f ( s )(s − si ) ai 
⋅ j −1 
 ,
ϕ ( s)
j =1 ( j − 1)!( ai − j )! ds

 s =s
ai

f (t ) = L−1{ A( s )} = ∑∑
i =1

i
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(3)

интегрируя которую с переменным верхним пределом, определим искомую функцию распределения A(t):
t

n

0

i =1

Г (ai − j + 1, − si t )
d j −1  f ( s )(s − si ) ai 
⋅

 ,
aj− j
ϕ (s)
ds j −1 
j =1 ( j − 1)!( ai − j )!⋅si ⋅ ( − si )
 s =si
ai

A(t ) = ∫ f (t )dt = ∑∑

(4)

и среднее время Три, затрачиваемое на работу с инцидентом:
t

n

0

i =1

Г (ai − j + 2, − si t )
d j −1  f ( s)( s − si ) ai 
⋅

 .
a j − j +1
ϕ ( s)
ds j −1 
j =1 ( j − 1)!( ai − j + 1)!⋅si ⋅ ( − si )
 s = si
ai

T ри = ∫ t ⋅ f (t )dt = ∑∑

(5)

Результаты расчетов по (4,5) представлены в виде графиков на рис. 2. В
качестве исходных данных использовались следующие значения времени и
вероятностей, соответствующих процессу работы с инцидентом:
t пер = 6 мин.; t по = 2 мин.; t обх = 60 мин.; t раб = 120 мин.; t э = 30 мин.; t пк =

3 мин.;
t выб = 40 мин.; t пп = 4 мин.; t п = 50 мин.; t эо = 5 мин.;

Pп = 0,7; Pобх = 0,3; Pэ = 0,1…0,7; Pнэ = 0,9…0,3.

Рис. 2 Результаты расчетов
Заключение
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
• предложенная модель работоспособна, чувствительна к изменению
исходных данных и адекватно отображает процесс работы с инцидентом;
• увеличение вероятности эскалации инцидента приводит к быстрому
росту времени, затрачиваемого на работу с инцидентом; это обусловлено наличием петель обратной связи в исходном графе, повторное прохождение которых неблагоприятно влияет на конечный результат;
• при нулевом значении вероятности эскалации среднее время работы с
инцидентом определяется оперативностью действий ответственного инженера, дежурной смены и эксплуатационных подразделений;
• при значениях вероятности эскалации порядка 0,2…0,3 среднее время
работы с инцидентом практически не зависит от длительности эскалации;
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• наиболее приемлемым является сценарий, предусматривающий наличие у ответственного инженера ЦТО/ЦТУ вариантов по устранению инцидента
с постоянными корректирующими воздействиями, так как в этом случае количество эскалаций инцидента будет минимальным.
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TRS Manager). Руководство пользователя. Версия 1.4. 2008 г.
3.
ОАО «РЖД». Регламент работы центра управления технологической сетью связи, центров технического управления и центров технического
обслуживания (ЦУТСС – ЦТУ – ЦТО). Том I: «Принципы организации работы».
Версия 1.2 от 12 мая 2008 г.
4.
ОАО «РЖД». Регламент работы центра управления технологической сетью связи, центров технического управления и центров технического
обслуживания (ЦУТСС – ЦТУ – ЦТО). Том II: «Стратегия 1: Управление Инцидентами». Версия 1.2 от 9 апреля 2009 г.

Митько А.В., Шпаковский А.А.
К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ТРЕНАЖЁРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Арктическая общественная академия наук, Санкт-Петербургский
военно-морской институт - Морской корпус Петра Великого
Государственный стандарт определяет тренажёр как техническое
средство профессиональной подготовки оператора, предназначенное для
формирования и совершенствования у обучающихся профессиональных
навыков и умений, необходимых им для управления материальным объектом,
путём многократного выполнения обучающимися действий, свойственных
процессу управления материальным объектом. Тренажерная подготовка
позволяет выработать навыки и умения у обучающихся в процессе
одиночной и комплексной подготовки по использованию вычислительной
техники.
Для определения возможностей дальнейшей деятельности по
подготовке специалистов, проведен анализ тренажерных обучающих
систем на кафедрах, оснащенных электронными тренажерными
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обучающими системами по примеру СПбВМИ –Морского Корпуса Петра
Великого.
В тренажерных комплексах предметом несанкционированного доступа
является циркулирующая в ней информация сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах системы независимо от формы представления,
что само собой является чрезвычайной ситуацией. Объектами несанкционированного доступа выступают информационные технологии и каналы связи,
объединяющие их в систему. Защиту от проникновения в тренажерные комплексы злоумышленников необходимо строить с учетом комплексной структуры защищаемых объектов, начиная с информации и программного продукта
пользователей санкционированных абонентов тренажеров и заканчивая защитой систем передачи данных (каналов связи).
Система защиты должна иметь иерархическую структуру с наращиванием свойств защищенности информации.
Первый уровень защиты информации пользователя это уровень вычислительной системы, в котором для обеспечения закрытия утечки информации
необходим комплекс мероприятий.
Второй по счету, но не по значимости уровень защиты сетевой. Под сетевым уровнем защиты следует понимать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение закрытия каналов утечки информации в распределенной
вычислительной системе. Это относится как к техническим средствам вычислительных сетей (контроллеры связи, адаптеры канала, серверы и другое сетевое оборудование), так и к программным средствам сетевой поддержки.
Третий уровень защиты системный, включает комплекс мероприятий
защиты от несанкционированных воздействий на технические средства и каналы телекоммуникаций.
Каждый из уровней защиты тренажеров наряду с общими методами и
способами защиты, приемлемыми для всех уровней иерархии, имеет свои
особенности, характерные только для него.
На основе сложившейся иерархии тренажерных комплексов способы
защиты целесообразно рассматривать в той последовательности, в которой
развивалась структура создания тренажеров, от простого к сложному. Вначале была создана вычислительная система (ЭВМ), которая увеличивала умственные потенции человека; затем сеть ЭВМ, обеспечивающая возможность
коллективного решения сложных задач; и как последнее звено эволюции вычислительной системы ИТКС, способная обеспечивать распределенную
структуру удаленных пользователей услугами вычислительной системы по
обработке информации.

134

Митько А.В., Шпаковский А.А.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕЖИМЕ «СЕТЕВОЙ ВОЙНЫ»
Арктическая общественная академия наук, Санкт-Петербургский
военно-морской институт - Морской корпус Петра Великого
Рассмотрение вынесенной на рассмотрение в докладе проблематики
наиболее эффективно вести в терминологии достаточно общей (в смысле
универсальности применения теории управления (ДОТУ), поскольку всякий
процесс может быть интерпретирован как процесс управления либо самоуправления. Здесь необходимо подчеркнуть, что ДОТУ и «кибернетика» в её
исторически сложившемся виде это содержательно разные вещи. При взгляде
с позиций Достаточно общей теории управления информационная безопасность это устойчивое течение процесса управления объектом (самоуправления объекта), в пределах допустимых отклонений от идеального предписанного режима, в условиях целенаправленных сторонних или внутренних попыток
вывести управляемый объект из предписанного режима. Таким образом, термин «информационная безопасность» всегда связана с конкретным объектом
управления, находящимся в определенных условиях (среде). Но кроме того
он относится к полной функции управления, представляющей собой совокупность разнокачественных действий, осуществляемых в процессе управления,
начиная от идентификации факторов, требующих управленческого вмешательства и формирования целей управления, и кончая ликвидацией управленческих структур, выполнивших свое предназначение.
Это общее в термине «информационная безопасность» по отношению к
информационной безопасности как самого мелкого и незначительного дела,
так и информационной безопасности человечества в целом. При более широком взгляде информационная безопасность в определённом выше смысле
средство обеспечения безопасности по всем параметрам всякого культурно
своеобразного общества в границах северных регионов. Вне разрешения этой
проблематики права человека не могут быть гарантированы. Последнее по
существу означает, что информационная безопасность в этих аспектах носит
двухуровневый характер, обеспечиваемый:
-избранием концепции глобализации (в смысле построения единой
культуры человечества, интегрирующей в себя все национальносвоеобразные культуры в их лучших проявлениях), гарантирующей безопасность государства;
-качеством управления по избранной концепции глобализации и приведением в соответствии с нею внутренней и внешней политики государства.
Одно из наиболее широких определений, которое можно дать термину «сетевая война», война, в которой невозможно однозначное определение против135

ника и линии фронта, разделяющей территории, подконтрольные воюющим
сторонам.
Это более ёмкое определение, нежели предлагаемое многими понимание сетевых войн, как войн исключительно «конспирологического характера»,
что подразумевает действия в обществе противника неких тайных организаций либо организаций с «двойным» и «тройным дном». Но для того, чтобы такое определение не было бессодержательно-пустым и могло бы быть продуктивным в деле обеспечения безопасности государства, необходимо владеть
понятийным аппаратом Достаточно общей теории управления. В частности
надо понимать, что средства ведения войны (обобщённое оружие) являются в
то же самое время и средствами управления. Если под оружием понимать
любые средства борьбы противостоящих общественных групп, в том числе и
государств, и расставить его приоритеты в порядке убывания губительности,
мы получим следующее.
Информационное оружие:
1. Информация философского, мировоззренческого характера методология познания, поскольку именно философия представляет собой своего рода «камертон», по которому настраиваются все прикладные науки.
2. Информация летописного, исторического, хронологического характера каждой отрасли знания.
3. Информация прикладного фактологического характера каждой отрасли знания (идеология, технология и т.п.)
Материальное оружие:
1. Экономика и международная торговля. Борьба за мировые деньги.
2. Угроза применения оружия массового поражения (не уничтожения, а
поражения), наиболее разрушительными из которого являются алкоголь, прочие наркотики, а подчас и общеупотребительные в жизни вещества, разрушающие психику и генетику человека.
3. Прочие виды оружия, главным образом силового воздействия на противника и его собственность, что и понимается большинством в качестве
средств ведения войны, а средства более высоких приоритетов в таковом качестве не рассматриваются.
Применение обобщённых средств управления оружия реально протекает на основе трёх способов управления: структурное управление, основанное
на предварительном создании структур с однозначно определённой функциональной нагрузкой элементов в архитектуре структуры и компетенцией входящих в её состав управленцев и прочего персонала. Бесструктурное управление, основанное на безадресном распространении в среде информации,
откликаясь на которую среда сама из своих элементов порождает множество
функционально целесообразных структур. По существу бесструктурное
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управление представляет собой управление статистикой откликов среды на
прохождение в ней информации. Управление на основе виртуальных структур. Оно на всяком иерархическом уровне в организации среды, проводящей
информацию, представляет собой выражение иерархически высшего по отношению к нему управления, в ходе которого структуры заблаговременно
развёртываются в среде, проводящей информацию, но они не видны с того
иерархического уровня, в котором развёрнуты. В силу этого управление на
основе виртуальных структур с этого уровня среды может восприниматься как
«спонтанные процессы», которые носят неуправляемый характер. Сетевая
война не битва одиночек. Поэтому субъект, претендующий на реализацию
своих целей в режиме «сетевых войн» и не владеющий всеми названными
выше средствами, обречён на поражение. Это неизбежное следствие того,
что даже если он сам бессознательно эффективно владеет всем названным,
то в силу коллективного характера деятельности общества в режиме «сетевых войн», не освоив понятийный аппарат ДОТУ и не распространив его в
обществе, он не состоянии выстроить долговременную стратегию ведения такой войны и организовать общество на победу в такой войне. Это сродни тому, как циклоп Полифем проиграл «коварному Никто», под каким псевдонимом выступал хитроумный Одиссей.

Канаев А.К., Кренёв В.В., Опарин Е.В.
УПРАВЛЕНИЕ ПОДСИСТЕМАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
В ИНТЕРЕСАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
Петербургский государственный университет путей сообщения
Введение
Устойчивое развитие инфраструктуры арктических регионов основано
на слаженном и оперативном взаимодействии всех правительственных и негосударственных структур и организаций. Специфика географического расположения арктических регионов влияет на организацию указанного взаимодействия, что предъявляет более жёсткие требования к процессам функционирования телекоммуникационной сети (ТКС) [1]. Указанная сеть должна обеспечивать высокие скорости передачи и показатели надёжности в условиях ограниченной доступности отдельных элементов ТКС в различные периоды, ограниченного количества технического персонала и высокой протяжённости сетей связи.
Развитие инфраструктуры ТКС особенно актуально при развёртывании
таких проектов, как Канкунской ГЭС, горно-металлургического комбината в
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Эльконе, селигдарского горно-химического комплекса, инаглинского угольного
комплекса. ТКС представляет собой структуру, состоящую из нескольких подсистем (Рис.3). Одной из наиболее важных подсистем ТКС, обеспечивающих
её качественное функционирование является система тактовой сетевой синхронизации (ТСС), задачей которой является формирование и распространения эталонных синхросигналов, необходимых для обеспечения и поддержания синхронной работы всего цифрового оборудования ТКС [2].
Возникновение отказов в системе ТСС и отклонение характеристик сигналов синхронизации способно привести к значительному ухудшению качества передаваемой информации вплоть до полного отказа в предоставлении
телекоммуникационных услуг, а значит к сбою в функционировании правительственных и негосударственных структур арктических регионов.
В суровых климатических условиях арктических регионов ставится задача по снижению затрат на техническое обслуживание оборудования ТСС без
понижения показателей надёжности. Решить указанную задачу можно путём
формирования интеллектуальной системы управления системой ТСС.
1.
Аспекты формирования интеллектуальной системы управления системой тактовой сетевой синхронизации ТКС
Ключевым компонентом системы ТСС ТКС, обеспечивающим качественное её функционирование, является система технической эксплуатации
(СТЭ). В сферу задач, решаемых СТЭ, входит поддержание в исправном и
работоспособном состоянии системы ТСС, мониторинг и контроль показателей эффективности функционирования системы ТСС, а также выполнение
планов, задаваемых органами управления (ОУ) по поддержанию показателей
эффективности в рамках существующих норм [3].
Приведённые выше задачи по ТЭ ТСС разбиваются на ряд различных
разноплановых подзадач, выполнение и реализация которых может существенным образом отличаться друг от друга по сложности, потреблению вычислительных ресурсов и трудоёмкости, вследствие чего существенное место в
СТЭ ТСС занимают процессы принятия решений. Высокие требования к своевременности, обоснованности и адекватности принимаемых в ОУ СТЭ ТСС
обуславливают необходимость автоматизации процессов принятия решений и
формировании в ОУ СТЭ ТСС интеллектуальной системы управления ТСС.
Учитывая тот факт, что задачи выработки и принятия решений, как правило,
носят творческий характер, то автоматизированную систему поддержки принятия решений (АСППР), следует рассматривать как основной элемент перспективной интеллектуальной системы управления. Концепции развития ТКС
арктических регионов указывают на необходимость формирования такой системы, что свидетельствует об актуальности задачи её разработки. Однако к
138

настоящему времени отсутствует достаточная теоретическая база для подхода к её реализации.
Принимая во внимание необходимость создания интеллектуальной
АСППР, схема функционирования ТСС примет вид, показанный на рисунке 1.

Рис.1. Схема функционирования системы ТСС
Особая необходимость интеллектуальной АСППР возникает в условиях
нестандартных, сложных и чрезвычайных ситуаций, что особенно актуально в
условиях северных регионов, когда необходимы опыт и интуиция лиц, принимающих решения, для оценки возникшей ситуации, а также соответствующие
вычислительные и интеллектуальные средства для помощи лицу, принимающему решение (ЛПР), при формировании окончательного решения. Важно то,
что АСППР как элемент интеллектуальной системы управления, не заменяет
ЛПР, а обеспечивает его помощью при решении конкретной задачи.
2.
Структура формируемой интеллектуальной
автоматизированной системы поддержки принятия решений
Проектирование АСППР ОУ СТЭ ТСС в общем случае включает в себя
два этапа. Первый этап заключается в разработке соответствующего
методического и математического аппарата её функционирования,
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включающего различные модели и процедуры взаимодействия элементов в
рамках единой системы. На втором этапе производится его реализация в
виде конкретного образца АСППР, то есть разработка спецификаций для
выделенных модулей, их программирование, отладка, тестирование. Анализ
различных способов реализации АСППР показал, что наиболее эффективной
является интегрированная поддержка принятия решений, сочетающая в себе
информационную, информационно-вычислительную и интеллектуальную
поддержку [4].
Информационная поддержка подразумевает обеспечение ЛПР всей необходимой и достоверной информацией для принятия рационального решения, при этом обеспечение может производиться по запросу или в режиме регулярного информирования. Информационно-вычислительная поддержка дополнительно предоставляет возможности использования математических моделей и алгоритмов обработки информации для получения показателей, необходимых для принятия обоснованного решения. Решение трудно формализуемых и не формализуемых задач производится в рамках интеллектуальной
поддержки. Объединение указанных способов поддержки способно создать
интерактивную среду, на основе которой возможно моделировать и прогнозировать функционирование всей сети ТСС, что определяет актуальность задачи разработки интегрированной АСППР при ТЭ ТСС ТСГН.
Разработка АСППР для ОУ СТЭ ТСС включает в себя следующие этапы, представленные на рисунке 2 [4].

Рис. 2. Последовательность разработки АСППР
Исключительную важность при разработке интеллектуальной АСППР
занимает первый этап, поэтому рассмотрим его более подробно.
3.
Системный анализ функционирования сети тактовой сетевой
синхронизации в составе телекоммуникационной сети для государственных нужд
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Важное место при проектировании АСППР занимает построение модели
функционирования ТСС. Данная модель необходима для выявления связей и
специфики взаимодействия элементов ТСС, а также выполняет роль структуры, на основе которой в процессе автоматизированной поддержки принятия
решений будут формироваться, оцениваться и выбираться варианты решений
по управлению ТСС в различных условиях. Также модель функционирования
ТСС изначально является логической основой для объединения в единую
систему различных подмоделей, описывающих её элементы и компоненты.
При анализе процесса функционирования сети ТСС как достаточно
сложного объекта наиболее рационально использовать системный подход.
При данном подходе возможен учёт всех внутренних взаимосвязей между
частями сети ТСС и внешних связей со средой и другими объектами.
Как и любой системе, системе ТСС присущ ряд атрибутивных свойств,
анализ которых важен с точки зрения организации её функционирования.
Во-первых, систему ТСС характеризуют статические свойства, среди которых выделяют целостность, открытость, внутреннюю неоднородность и
структурированность [5]. Вторую группу свойств образуют динамические свойства, среди которых выделяют функциональность, управляемость, изменчивость и подверженность влиянию внешней среды [5].
На основе статических и динамических свойств формируются интегральные свойства системы ТСС, которые включают в себя эмерджентность,
неразделимость, ингерентность и целесообразность [5]. Указанные статические, динамические и интегральные свойства проиллюстрированы на рис. 3,4.

Рис. 3. Основные подсистемы ТКС
В результате системного анализа функционирования ТСС формируется
обобщённая модель ТСС. Анализ возможных способов представления знаний
в данной модели показал, что наиболее эффективным и адекватным спосо141

бом является механизм на основе фреймовых сетей. Для данного механизма
характерны внутренняя интерпретируемость, структурируемость, связность и
активность. Фреймовые модели достаточно легко воспринимаются человеком
в силу чёткой структурируемости логических выводов.

Рис. 4. Структура и взаимодействие элементов системы ТСС ТСГН
Заключение
Таким образом, в статье представлены основные результаты решения
задачи формирования автоматизированной системы поддержки принятия
решений в интеллектуальной системе управления ТСС ТКС в интересах развития арктических регионов. Произведенная декомпозиция задачи построения
АСППР позволяет последовательно решить каждую выделяемую подзадачу, и
на заключительном этапе, объединив сформированные решения, получить
конечный вариант интеллектуальной системы управления ТСС ТКС.
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Канаев А.К., Опарин Е.В., Вандич А.П.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
В ПАКЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Петербургский государственный университет путей сообщения
Введение
Потребность в сигналах точного времени и частоты возникает в различных производственных и экономических отраслях деятельности. В зависимости от конкретных целей уровень требуемой точности может находиться в
пределах от 10-9 до 1 с.[1]. Деятельность любого крупного промышленного
предприятия напрямую зависит от своевременного обмена информацией при
выполнении технологических процессов и взаимодействии его подразделений, поэтому для обеспечения устойчивого функционирования всех элементов и подсистем предприятия требуется решить задачу частотно-временной
синхронизации. Особенно актуальна указанная задача в системах передачи
информации, обработки данных и измерительных систем, а также в системах
хронометрирования событий, электронного документооборота и часофикации
объектов.
Требования к точности сигналов для различных подразделений территориально распределённых промышленных систем представлены на рис.1 [1].
Внедрение современных информационных и телекоммуникационных
технологий, в том числе пакетных асинхронных технологий требует повышения внимания к организации процесса передачи частотно-временной информации. При этом применительно к IP-сетям возможна организация временной
синхронизации на основе протоколов NTP (Network Time Protocol – сетевой
протокол системного времени) и PTP (Precise Time Protocol – протокол точного времени). Однако существует ряд приложений, требующих сигналов синхронизации определённой частоты. Данные сигналы возможно получить, имея
временную синхронизацию на основе устройств преобразования, описание
которых приведено в источниках [2,3].
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Рис. 1. Потребители сигналов частотно-временной синхронизации и
предъявляемые ими требования
1.
Аспекты применения протокола PTP для синхронизации времени и тактовых частот в пакетно-ориентированных телекоммуникационных системах
В IP-сетях в настоящее время наибольшее распространение нашёл протокол PTP для переноса информации временной синхронизации. Принцип организации временной синхронизации в IP-сети при взаимодействии с TDM
(Time Division Multiplexing) сетями представлен на Рис.2.
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Рис. 2. Принцип организации временной синхронизации в пакетноориентированной телекоммуникационной системе
В ведущем узле, источник синхросигнала имеет местный синхросигнал,
как правило, генерируемый кварцевым генератором и управляемый сигналом
144

от ТСС. Генератор пакетов с временными метками отсылает пакеты от ведущего узла до ведомого узла. Пакет снабжается временной меткой, значение
которой рассчитывается на основе синхросигнала местного генератора. Пакет
с временной меткой передается по сети от ведущего узла к ведомому узлу
через промежуточные узлы восстановления. Промежуточные узлы восстановления выбираются путем расчета, так чтобы ожидаемая задержка передачи
не превысила определенного значения.
Исходный синхросигнал восстанавливается в выбранных узлах IP-сети.
На основе синхросигнала генератора узла восстановления генерируется
промежуточная временная метка. Новый пакет с временной меткой передается в направлении ведомого узла.
Согласно стандарту [2] протокол PTP обеспечивает точность синхронизации в сети выше 1 мкс (до 10 нс). Данный протокол обеспечивает синхронизацию ведомых устройств от ведущего, удостоверяясь, что события и временные метки на всех устройствах используют одну и ту же временную шкалу.
В протоколе используются два этапа для синхронизации устройств: первый
этап предусматривает определение ведущего устройства, второй этап определяет коррекцию разности во времени, вызванного смещением отсчета часов в каждом устройстве и задержками в передаче данных по сети [3]. При
инициализации системы протокол PTP использует алгоритм "наилучших ведущих часов" для определения самого точного источника синхронизации в сети. Такое устройство становится ведущим, а все остальные устройства в сети
– ведомые и подстраивают свои часы по ведущему устройству [3].
Алгоритм функционирования протокола PTP представлен на риc.3 [2,3] .

Рис. 2. Алгоритм функционирования протокола PTP
Ведущее устройство отправляет ведомым устройствам сообщения
«Sync» и «Follow-up». В сообщении «Follow-up» содержится время отправления сообщения «Sync» (ТM1). Ведомое устройство, получив сообщения
«Sync» и «Follow-up», использует свои часы для отметки времени прибытия
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сообщения «Sync» (TS1) и сравнивает данную отметку с той, что пришла от
ведущего устройства в сообщении «Follow-up». Разница между TS1 и ТM1 составляет сдвиг часов T0 и задержку передачи сообщения от ведущего устройства к ведомому ∆TMS, что показано формулой 1[2,3].
(1)
TS 1 − TM 1 = T0 + ∆TMS
Для определения времени задержки ∆TMS и сдвига часов T0 ведомое
устройство отправляет ведущему сообщение «Delay_request», в котором
указывается время отправления TS2. Ведущее устройство, получив данное сообщение,
отмечает его
прибытие и отправляет в ответ сообщение
«Delay_response» с меткой TM2. Разница между указанными метками составляет задержку передачи от ведомого устройства к ведущему ∆TSM минус сдвиг
в отсчете ведомого устройства T0, что демонстрируется формулой 2[2,3].
TS 2 − TM 2 = ∆TMS − T0
(2)
При вычислении задержки передачи сообщений ∆T принимается, что
средняя задержка передачи равна среднему арифметическому задержек
распространения и рассчитывается по формуле 3[2,3].
∆T =

∆TMS + ∆TSM
2

(3)

Ведомое устройство, имея в наличии времена TS1, ТM1, TM2 и TS2, вычисляет усредненную задержку распространения по формуле 4[2,3].
∆T =

(TS1 − TM 1 ) + (TM 2 − TS 2 )
2

(4)

Окончательная синхронизация ведомого устройства выполняется после отправки ведущим устройством второго набора сообщений «Sync» и
«Follow-up» . Ведомое устройство вычисляет сдвиг своих часов по формуле
5, в которой TS3 и ТM3 соответствуют времени прибытия и отправления сообщения «Sync», и подстраивает свои часы в соответствии с вычисленным значением T0[2,3].
T0 = TS 3 − TM 3 − ∆T
(5)
В условиях значительного масштаба протяжённых телекоммуникационных систем точность синхронизации на основе протокола PTP может снижаться, так как значительно возрастает вариация задержки IPDV. В этом случае
предлагается применение робастных методов оценки достоверности принимаемых временных меток.
2.
Механизм повышения точности синхронизации в пакетноориентированных телекоммуникационных системах на основе применения робастных процедур
Можно осуществить модернизацию процедуры работы протокола PTP и
увеличить количество раз передачи сообщений «Follow-up», «Sync»,
«Delay_request» и «Delay_response».
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Сущность робастной процедуры заключается в оценке значения задержки передачи пакетов с временной меткой на интервале времени Т. На
основе временных меток, полученных от ведущего узла в ведомом узле формируется упорядоченная по возрастанию случайная выборка пакетов с временными метками по величине их задержки в сети – t1, t2, … tn.
Используя данные значения, можно оценить достоверность временной
информации, содержащейся в пакете. Для реализации данной задержки возможно применение кусочно-линейной М-оценки Хампеля [4].
В процедуре М-оценки Хампеля берется некоторая непостоянная функция вида (рис.3):
| ti |
при 0≤ ti ≤1,7
1,7
при 1,7≤ ti <3,4
(6)
8,5 − t i
Ψ (ti ) = sgn(ti ) ×
⋅ 1,7 при 3,4≤ ti <8,5
5,1
0
при ti ≥8,5
Смысл такой функции Ψ(ti) в том, что она приписывает веса получаемым
временным меткам в соответствии со степенью отличия задержки пакета относительно прогнозируемого времени задержки так, чтобы при некоторых
предположениях минимизировать влияние крайних наблюдений. Кусочнолинейная М-оценка Хампеля для параметра положения определяется, как
решение Т уравнения:
n

∑
i =1

Ψ (t i − T )
=0
s

(7)

Решение уравнения находится при помощи итеративной процедуры, в
которой начальное значение Тн для решения Т принимается равным медиане,
а фиксированной оценкой множителя s служит медиана абсолютных отклонений от Тн. Выполнив ряд преобразований, получаем процедуру:

t k +1 = t k + γ k Ψ (ti − t k )

(8)

Свойства указанной процедуры зависят от управляющей последовательности констант γk и от выбора начального приближения Tн. Таким образом, наблюдения обрабатываются последовательно, и каждый шаг требует
минимального объема вычислений.
В итоге получается следующее выражение для оценки значения временного сдвига (9):
n

i
T0 = ∑ (TS3i − TM3
− ΔTi ) ⋅ y i

(9)

i =1

где yi – вес временной метки, который на основе информации о её достоверности, определяет её вклад в коррекцию временных часов, yi=[0,1].
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Рис. 3. Функция Хампеля
Таким образом, применение описанной выше робастной процедуры позволит повысить оценку величины задержки пакетов с временными метками в
пакетно-ориентированной телекоммуникационной системе. Указанную процедуру наиболее целесообразно производить с использованием функции вида
(10).

y=

1
1/x

при 0 ≤ x ≤ 1;
при x > 1,

(10)

x – отношение разницы между измеренной и прогнозируемой величинами задержки к прогнозируемой величине задержки.
В общем случае подбор используемой функции в М-оценке под конкретные условия функционирования телекоммуникационной системы позволит
значительно повысить точность синхронизации в условиях сетей крупного
масштаба.
Заключение
Рассмотренный в данной статье механизм частотно-временной синхронизации с применением протокола PTP и предложением способа повышения
точности синхронизации на основе применения робастной процедуры кусочно-линейной М-оценки Хампеля позволит повысить достоверность и своевременность доставки информации в пакетно-ориентированных распределённых
телекоммуникационных системах.
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МОДЕЛЬ СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОПТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ
Петербургский государственный университет путей сообщения
Введение
Обеспечение заданных значений отказоустойчивости и эксплуатационной надежности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в составе оптической транспортной сети связи (ОТСС) требует проведения комплекса мероприятий, включающего: непрерывное или периодическое наблюдение за состоянием ВОЛС, качественное и количественное оценивание состояния
ВОЛС и прогнозирование изменений состояния ВОЛС под влиянием различного рода дестабилизирующих факторов. Для реализации указанного комплекса мероприятий требуется создание рациональной структуры системы
мониторинга (СМ) ОТСС, позволяющей централизованно выполнять функции
мониторинга, и обеспечивающей переход системы эксплуатации к перспективному виду обслуживания – по состоянию.
1. Система мониторинга оптической транспортной сети связи
С технической точки зрения система мониторинга ОТСС представляет
собой совокупность распределенных по сети элементов (Рис. 1), перечень которых представлен в таблице 1.

Рис.1 Структура системы мониторинга ОТСС
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Таблица №1. Элементы системы мониторинга ОТСС
Сокращение
СД
ПО
ШЛ
БД
СППР ТЭ
ОКМ
УИ
ЦТУ
ЦТО
ЕСМА

Типы элементов системы мониторинга ОТСС
Средства диагностики волоконно-оптических линий связи
Специализированное программное обеспечение анализа результатов измерения и их привязки, к отображенной на географической карте, топологической схеме ОТСС
Шлюзы для подключения к системе управления (СУ) и использования ее ресурсов для передачи результатов измерения ОТСС
База данных с параметрами, нормами и результатами контроля состояния
ОТСС
Автоматизированная система поддержки принятия решений по технической
эксплуатации ОТСС
Оптические коммутаторы для подключения оптических волокон (ОВ) к устройствам измерения
Устройства измерения оптических волокон, осуществляющие комплекс измерений их характеристик с использованием метода обратного рассеяния
Центр технического управления
Центр технического обслуживания
Единая система мониторинга и администрирования

Основные параметры СМ ОТСС, определяющие структуру и технический облик СМ ОТСС, необходимые для ее разработки, представлены в таблице 2.
Система мониторинга ОТСС служит для решения частных задач на всех
этапах жизненного цикла ВОЛС и реализует ряд функций представленных на
рис. 2.

Рис. 2 Функции, реализуемые системой мониторинга ОТСС
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Таблица №2 Параметры системы мониторинга ОТСС
№
1
2
3
4

Усл. обозн.
D
∆δ
tизм
NЛР

5
6
7

Mmax
Nпорт
l рег

8
9

A={ai}
GВОЛС

Параметры системы мониторинга волоконно-оптических линий связи
Динамический диапазон устройств измерения характеристик ОВ
Точность измерений характеристик ВОЛС
Время реализации диагностической процедуры одного ОВ
Допустимое число линейных регенераторов (на основе оптических усилителей) в диагностическом направлении связи (ДН)
Максимальное значение капитальных затрат на строительство СМ ВОЛС
Число портов оптических коммутаторов для подключения ОВ
Длины регенерационных участков ВОЛС реализованные в конкретной
сети ВОЛС
Множество узлов размещения средств диагностики ВОЛС
Граф волоконно-оптической сети, отражающий выделение и транзит оптических волокон в узлах - A={ai}

2. Модель свойств функциональной отказоустойчивости системы мониторинга оптической транспортной сети связи
Модели отказоустойчивости оптической транспортной сети связи, рассматриваемые в [3], определяют необходимым условием отказоустойчивости
- связность в конфигурациях структуры. Однако реализация СМ ОТСС на линейной структуре имеет особенности, определяемые, в зависимости от постановки задачи, через максимальную длину участков диагностирования ВОЛС
или через ограничения на число участков регенерации. Это налагает ограничения на структуру СМ ОТСС. А именно, протяженность любого участка ОТСС
между двумя соседними СД не должна превышать заданного значением динамического диапазона число участков регенерации.
Сеть мониторинга ОТСС можно представить в виде графа сети наложенного на соответствующую топологию транспортно сети связи - GВОЛС, где
вместо корреспондирующих пар узлов размещены СД. При размещении СД
необходимо соблюдать требование на расстояние между двумя СД, которое
должно быть не более удвоенного допустимого максимального числа участков
регенерации. Путь между двумя СД назовем диагностическим направлением.
В результате при определении возможных путей между каждой парой СД учету не подлежат те из них, которые не соответствуют введенному ограничению,
хотя формально они и связывают пару узлов с размещенными в них СД.
Таким образом, возможность тестирования и диагностики участков
ОТСС между точками размещения СД определяется функциональными особенностями ее элементов и СМ ВОЛС.
Способность СМ ОТСС обеспечивать диагностику волоконно-оптических
участков между точками размещения СД в зависимости от особенностей
функционирования элементов сети будем называть функциональной отказоустойчивостью СМ ОТСС. Причем очевидно, что для различных видов ОТСС
(магистральные, городские, местные) будут свои характеристики функцио151

нальной отказоустойчивости СМ ОТСС, так как к ним предъявляются различные требования.
Общее выражение для оценки функциональной отказоустойчивости СМ
ОТСС имеет следующий вид:

H (G ) = f ( RСВ (G ), γ , ζ ),

(1)

где: RСВ (G) - связанность структуры СМ ОТСС, γ - допустимое число линейных регенераторов (ЛР), ζ - способ коммутации оптических волокон в СД.
Выражение для определения вероятности повреждения r-го пути ДН будет иметь вид:
γ r +1

[

Pr (π ) = 1 − ∏ 1 − Pi ( mij )
i =1

γ r +2

]∏ [1 − P (n )]
j

(2)

i

j =1

Предположим далее, что из общего количества Uij путей, входящим в
ДН, способом коммутации в коммутаторе

волокон может быть предусмотрено для использования в структуре ДН только Lij путей. В этом случае
функциональная отказоустойчивость ДН будет определяться формулой:
γ r +2

 γ r +1
H ( J ij ) = 1 − ∏ Pr (π ) =1 − ∏ 1 − ∏ 1 − Pir ( mij ) ∏ 1 − Pjr (ni ) 
(3)
r =1
r =1 
i =1
j =1

При повреждении элементов ДН в его состав под воздействием системы
управления СМ ОТСС за время, определяемое допустимой задержкой информации пользователей, могут быть включены d дополнительных. Тогда выражение (3) для расчета функциональной отказоустойчивости ДН принимает
вид:
L

L

[

] [

]

γr +2
 γr +1

H(J ij ) = 1 − ∏ 1 − ∏ 1 − Pir (mij ) ∏ 1 − Pjr (ni )  
(4)
r =1 
i =1
j=1

Полученные модели (3), (4) дают возможность рассчитать функциональную отказоустойчивость ДН H(J ij ) с учетом функциональных особенностей
L +d

его элементов.
В нашем случае возникает необходимость оценки функциональной отказоустойчивости сети мониторинга ОТСС в целом. Для получения расчетного
выражения можно воспользоваться моделью для оценки структурной отказоустойчивости [2, 5], видоизменив ее в соответствии с требованиями, налагаемыми функциональными особенностями сети мониторинга.
Если длина путей в ДН сети мониторинга ОТСС ограничена, как и в предыдущем случае, допустимым числом γ r транзитных ЛР, а способ коммутации
предусматривает использование лишь L путей из общего их количества, определяемого структурой сети мониторинга ОТСС, то выражение для расчета
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функциональной отказоустойчивости H(G) сети может быть записано следующим образом:

H(G) ≥ 1 − (1 − q 2 γ r + 3 )

L(G )

(5)

где: q – вероятность работоспособности ВОЛС или ЛР;

2 γ r + 3 - макси-

мально допустимое число ветвей (оптической линии) и ЛР в i-ом остове (дереве) графа G
с учетом принятых ограничений; L(G) - максимально допусВОЛС

тимое способом коммутации число остовов, попарно не имеющих в графе
GВОЛС сети связи общих ребер, причем L(G) ∈ 1 ρ .
2

min

Полученная модель дает возможность оценивать функциональную отказоустойчивость сети мониторинга ОТСС в целом в предположении, что значения вероятностей выхода из строя ЛР и ветвей сети равны между собой.
Если для оценки связности конфигураций структуры сети мониторинга
ОТСС используется выражение описывающее вероятность повреждения пути
в параллельном пучке линий, то формула для расчета H(G) принимает вид:
γ +1
L+d 
  r
H (G ) = 1 − ∏ 1 −  ∏ q(m ij )
r =1 
  i =1

 

γr +2

∏ q(n )  
i

j=1

 

(6)

Полученные выражения (5), (6) дают возможность рассчитать H(G) при
наличии указанных функциональных особенностей ее элементов.
Заключение
Таким образом, представленная модель системы мониторинга ОТСС
позволит найти рациональные решения по формированию структуры системы
мониторинга ОТСС для крупных транспортных сетей связи. Следует отметить,
что полученные решения позволят комплексно обеспечить выполнение требования к времени восстановления транспортных сетей связи, путем обеспечения своевременного и достоверного контроля оптических характеристик
ОТСС, изменение которых приводит к снижению качества предоставляемых
услуг связи.
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Мирсагдиев О.А., Джураев А.В.
ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Петербургский государственный университет путей сообщения.
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
Создание цифровой сети радикально изменило ситуацию с
телекоммуникационным
и
информационным
обеспечением
в
железнодорожной отрасли. Цифровая сеть позволила реализовать новую
вертикаль управления в разных центрах управления, информационные
технологии во всех звеньях железнодорожного транспорта, повысить
безопасность движения и оперативность на железнодорожном транспорте.
Основной частью технологической связи на железнодорожном
транспорте является оперативно- технологическая связь (ОТС). Цифровая
система ОТС создана взамен аналоговой, обладающей ограниченными
функциональными возможностями, низким качеством связи и недостаточной
живучестью. Это привело к необходимости разработать аппаратуру нового
поколения для применения в сетях ОТС на железнодорожном транспорте.
Это аппаратура обеспечивает:
- повышение оперативности, качества и надежности связи
- возможность организации связи не только в цифровых, но и цифроаналоговых сетях
-улучшения условий технического обслуживания систем.
Передача информации в цифровом виде от одного абонента к другому
может производиться по разным видам коммутации. В настоящее время при
передаче речевой информации преимущественно используется коммутация
каналов. В дальнейшем должны широко внедряться системы с коммутацией
пакетов.
Каждому источнику соответствует временной канал со строго
фиксированным порядковым номером в пределах цикла передачи. Поэтому
для передачи информации от одного источника к другому необходимо
произвести коммутацию соответствующих временных каналов, для чего
устанавливается соединение входа с выходом системы. Такой режим
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переноса информации называется канальным. Он обеспечивает хорошее
качество передачи речи, но недостатком является низкая эффективность
использования канала, так как после установления соединения ресурсы
коммутированного канала недоступны для других соединений во время
сеанса связи, даже если данные не передаются. Пакетный и его производные
режимы переноса информации (кадровый и ячеечный) способны устранить
эти недостатки. Для этого всё сообщение (обычно большой длины)
разбивается на небольшие части одинакового объема, называемые
пакетами. Каждому пакету присваивается определенный порядковый номер,
а в заголовке устанавливается одинаковый адрес получателя. Пакеты могут
передаваться через сеть или коммутационный блок по различным свободным
путям и в любом порядке, однако в вызываемом пункте пакеты принимаются и
затем записываются в первоначальном порядке так, чтобы восстановилось
исходное сообщение.
Коммутация пакетов имеет следующие преимущества перед
коммутацией каналов:
- эффективное использование канала, поскольку при использовании
системы приоритетов можно динамически перераспределять ресурсы канала
между пакетами от различных источников (пакеты с высоким приоритетом
будут доставляться с меньшими задержками);
- возможно преобразование скорости передачи данных, что обеспечит
возможность обмена информацией между источниками, подключенными
каналами разной пропускной способности;
- нет отказов в соединении, даже если сеть перегружена, а лишь могут
возникнуть задержки с доставкой информации.
В последнее время изучается вопрос построения оперативнотехнологической связи на железнодорожном транспорте по технологии
коммутации пакетов. В настоящей статье рассматривается один из вариантов
реализации системы ОТС на основе пакетной коммутации.
Обобщенная схема системы ОТС на основе пакетной коммутации
представлена на рисунке.
На обобщенном схеме показана схема построения сети оперативнотехнологической связи на базе IP-телефонии (ОТС-IP). Эта сеть использует
единую сеть с пакетной коммутации на базе стека протоколов TCP/IP (сеть
IP). Сеть IP выполняет роль транспортной многопротокольной сети,
обеспечивающей пересылку пакетов между точками включения оборудования
сетей ОТС-IP. К межсетевым протоколам (IP) со стороны ОТС-IP
предъявляется ряд требований: по надежности, по необходимым протоколам,
по пропускной способности, по качеству передачи пакетов, по
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информационной безопасности и по обеспечению приоритетности при
пересылке пакетов.

На сетях ОТС-IP используется общее оборудование, однако эти сети
логически разделены. Это означает, что абоненты одной сети не могут
соединиться с абонентами другой сети. В таком режиме в конференции могут
участвовать от 2 до 60 пользователей сети ОТС. С целью уменьшения
объема оборудования устройств конференц-связи и объема потоков речевых
пакетов конференции организуются в режиме многоадресной рассылки
речевых пакетов. При отсутствии режима конференции передача речи
осуществляется по индивидуальным каналам, организуемым между двумя
терминалами пользователей.
К оборудованию сети ОТС-IP относятся:
- сервер конференц-связи, служащий для образования аудио
конференций с множеством участников для диспетчерской связи и связи
совещаний; используется только для ОТС-IP;
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- прокси-сервер, служащий для обслуживания вызовов по стандартным
процедурам протокола установления сеанса (SIP) внутри своей зоны и при
соединениях между пользователями разных зон; используется для ОТС-IP.
- промежуточный агент (ПА), необходимый для выполнения
специализированных процедур ОТС-IP по обслуживанию вызовов в
диспетчерской связи и связи совещаний по протоколу SIP с расширением
функций, а также по обработке речевых пакетов диспетчерской связи и связи
совещаний;
- шлюз сопряжения с сетью IP нетипового оборудования (шлюз IP-НТО);
используется только для ОТС-IP;
- Учрежденческо-производственная АТС (УПАТС-IP), в которую
включаются пульты и телефонные аппараты ОТС и служащая для
установления соединений внутри УПАТС и для доступа к сети IP;
- шлюз сопряжения с сетью IP оборудования цифровых систем ОТС с
коммутацией каналов (шлюз IP-TDM); используется только для ОТС-IP;
- адаптеры аналоговых телефонов, выполняющих функции сопряжения
с сетью IP аналоговых телефонных аппаратов ОТС ;
- пользовательские терминалы сетей ОТС, к которым относятся: IP- и
ISDN-пульты; аналоговые телефонные аппараты.
С целью повышения надежности сети ОТС-IP рекомендуется
дублировать общесетевые устройства: сервер конференц-связи и проксисервер.
Пользовательские терминалы в зависимости от назначения должны
включаться в соответствующие сетевые узлы.
Терминалы сети ОТС делятся на терминалы диспетчерской и
станционной ОТС.
Терминалы диспетчерской ОТС участвуют в конференцсвязи и
представляют собой IP- или ISDN-пульты и аналоговые телефонные
аппараты. Такие терминалы предназначены для организации всех видов
диспетчерской связи и связи совещаний.
Терминалы станционной ОТС всегда участвуют в соединениях по
индивидуальным речевым каналам и служат для организации станционной
распорядительной и стрелочной связи. Эти терминалы выполнены в виде IPили ISDN-пультов и аналоговых телефонных аппаратов.
Любые IP-пульты могут включаться во все узлы сети ОТС-IP, кроме
шлюзов сопряжения с сетью IP нетипового оборудования (IP-НТО) и IP-TDM и
адаптеров аналоговых телефонов. ISDN-пульты включаются в УПАТС-IP.
Аналоговые телефонные аппараты диспетчерской и станционной связи
включаются в адаптеры аналоговых телефонов или в УПАТС-IP.
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В шлюз IP-НТО должны включаться: линии перегонной (ПГС) и
межстанционной (МЖС) связи; стационарные радиостанции (р/ст) поездной
симплексной радиосвязи (ПРС-С); аналоговые ответвления диспетчерской
связи; аналоговое оборудование связи совещаний и парковой связи.
Сервер конференцсвязи позволяет организовывать конференции для
диспетчерских кругов и связи совещаний в соответствующем районе сети
ОТС. Каждый диспетчерский круг жестко закреплен за одним сервером
конференцсвязи. На сети ОТС железной дороги можно установить несколько
серверов конференцсвязи.
Количество прокси-серверов и промежуточных агентов зависит от
размеров и топологии сети ОТС.[1]
В процессе разработки должны быть реализованы следующие функции,
специфичные для ОТС:
- организация конференцсвязи всех абонентов или группы абонентов
диспетчерской связи;
- возможность перебоя диспетчером любого абонента ввиду большого
количества участников конференции и предоставления распорядительной
функции диспетчеру;
- резервирование отделенческой оперативно-технологической связи с
использованием как каналов Е1, так и каналов тональной частоты;
- подключение абонентов перегонной связи к каналам диспетчерской
связи и каналам аварийной связи, а также дежурных по станциям - к каналу
поездной радиосвязи.
Для оценки экономической эффективности оперативно-технологической
связи на базе оборудования OTC-IP одним из крупных отраслевых институтов
России был приведен технико-экономический анализ различных вариантов
построения сети.
При этом рассмотрены как традиционные варианты, так и варианты с
использованием оборудования коммутации пакетов специализированных
коммутационных устройств. Полученные результаты говорят о том, что
экономическая целесообразность того или иного решения определяется
конкретными условиями участка, подлежащего оснащению системой
оперативно-технологической связи, и в значительной степени зависит от его
масштаба и необходимости использования существующую инфраструктуру.[2]
Заключение
IP технологии неизбежно будут с каждым годом все глубже проникать в
системы оперативно-технологической связи. Это объясняется тем, что сети
оперативно-технологической связи становятся более эффективным с
применением пакетной коммутации. С использованием коммутации пакет в
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сетях оперативно-технологической связи можно достигнуть эффективное
использование пропускной способности каналов передачи данных.
Внедрение новых телекоммуникационных технологий, обеспечивающих
более эффективное использование систем связи на железной дороге,
определяет развитии информационной инфраструктурой железнодорожного
транспорта.
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Мухамедходжаев С.Б.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Петербургский государственный университет путей сообщения
На железнодорожном транспорте одним из главных направлений развития является строительство и усовершенствование станций и железнодорожных объектов.
Переход на новые технологии автоматизированного управления вызывает необходимость разработки систем электронного документооборота,
обеспечивающих эффективную поддержку принятия решений на всех этапах
разработки, внедрения и эксплуатации систем и управления движением поездов [1].
Внедрение электронного документооборота является одной из важнейших задач программы технического и технологического перевооружения хозяйства СЦБ. Для создания систем электронного документооборота необходимо использовать современные наукоемкие технологии, основывающиеся на
глубокой проработке комплекса проблем информационного обмена. Такой
подход дает возможность создавать конкурентоспособные системы, позволяющие удовлетворять потребности транспортного комплекса в распределении и обработке информационных потоков.
Применение комплексного подхода к организации электронного документооборота облегчит решение следующих задач интеграции:
−
повышение эффективности ведения и ускорение проектирования
технической документации (ТД);
−
сокращение сроков пуско-наладочных работ;
159

−
повышение эффективности автоматизированного система управления и достоверности информационных потоков;
−
ускорение информационного обмена;
−
наращивание эффективности управления.
Организация электронного документооборота на железной дороге необходимо для таких объектов как управление дороги, службы сигнализации,
централизации и блокировки, дистанций сигнализации и связи, проектные институты. В свою очередь, такая организация включает в себя оснащение объектов железнодорожного транспорта автоматизированными рабочими местами по проектированию (АРМ-ПТД) [2], ведению (АРМ-ВТД) [3] технической документации и комплексной проверки и анализа технической документации
(АРМ-КПА) [4].
Основной задачей АРМ проектирования технической документации
(АРМ-ПТД) является:
−
создание единого документооборота в хозяйстве СЦБ;
−
повышение качества технической документации;
−
сокращение сроков создания ТД и проверки монтажной документации;
−
организация встроенного контроля принципиальных схем и монтажной документации;
−
сетевого режима работы с проектами;
−
обеспечение надежности учета и хранения документации;
−
создание электронного архива проектной документации;
−
хранение документации в отраслевом формате.
Основная цель АРМ ведения технической документации (АРМ-ВТД) состоит в повышении эффективности ведения и использования документации в
подразделениях хозяйства автоматики и телемеханики за счет современных
компьютерных технологий получения, хранения и переработки ТД.
Наличие в составе АРМ-ВТД модулей редактор схематических планов
станций, универсальный графический редактор и программа интерактивного
меню для доступа ко всем режимам позволяет решить следующих задач:
−
сокращение времени поиска информации и получение копий документации;
−
ускорение и повышение качества работ;
−
контроля изменений, вносимых в документацию;
−
сведение к минимуму числа отказов устройств;
−
экономия эксплуатационных расходов дистанции;
−
снижение доли бумажных документов.
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АРМ-ВТД позволяет формировать базы объектов и базы технической
документации, вводить и редактировать схематических планов станций, работать с библиотеками графических элементов; осуществить синтаксического и
семантического контроля правильности ввода схематических планов, формировать и просматривать двухниточные, блочные и кабельные планы станций,
путевые планы перегонов, схемы аппаратов управления, передать проектной
документации в базу ТД, выполнить автоматизированного построения двухниточного плана станции по схематическому плану, выводить на печать.
Назначение АРМ комплексной проверки и анализа технической документации (АРМ-КПА) является автоматизация процесса проверки и анализа
проектируемой, спроектированной, скорректированной технической документации в отраслевом формате технической документации (ОФТД) СЦБ.
АРМ-КПА позволяет автоматическую проверку следующих видов технической документации, хранимой в ОФТД на устройства СЦБ: схематических и
двухниточных планов станций, схем канализации тягового тока, путевых планов перегонов, принципиальных и монтажных схем. После проверки для каждого документа составляется интерактивный список ошибок. Это программа в
основном эксплуатируется в проектных институтах, в дистанциях сигнализации и связи, в отделах СЦБ служб.
Разработанные программные продукты должны решить вопросы
интеграции с проектными институтами и хозяйствами СЦБ железнодорожной
отрасли, а также обеспечить внедрение электронного документооборота
технической документации в отрасли железнодорожной автоматики и
телемеханики.
Использование комплексного подхода к организации электронного документооборота позволяет повысить эффективности ведения и ускорить проектирования технической документации, сократить сроков пуско-наладочных
работ, повысить эффективности рабочих процессов в организациях за счет
перехода на безбумажный документооборот, ускорить информационного обмена.
Широкое применение описанных технологий сокращает общее время
обработки информации, избавляет сотрудников от выполнения большого количества действий, повышает качества технической документации, увеличивает скорость передачи и обработки информации, улучшает комплексный
контроль над качеством технической документации, а также увеличивает производительность труда в ходе пуско-наладочных работ и в процессе эксплуатации устройств СЦБ.
Благодаря внедрению таких программ, как АРМ-ПТД, АРМ-ВТД и АРМКПА был автоматизирован ряд технологических и производственных процессов в хозяйстве автоматики и телемеханики. Программные продукты соответ161

ствуют таким критериям, как доступность, надежность и качество технологических процессов, результативность и комплексность подхода к осуществлению полного цикла обработки информации.
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СЕКЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИУМА»

Куракина Т.Б., Балтрашевич В.Э.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБА
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ»
С развитием информационных технологий, благодаря применению дистанционных методов обучения, стала возможной реализация принципов открытого образования.
Перспективным для данной области является использование сетевых
технологий, где обучение основано на доступе студентов к предварительно
созданным базам учебных материалов. Таким образом, главные учебные
процедуры связаны с использованием обучающих систем и электронных
учебных материалов.
База знаний, на основе которой происходит обучение, может быть записана на языке онтологии. Впервые понятие онтологии для реализации баз
знаний было применено Томом Груббером в 1993 году, под этим термином
понимается описание семантики конкретной предметной области. Так, в языке
онтологий OWL, созданном на базе XML, используется объектноориентированный метод описания предметных областей, реализуется представление о приложении, как о множестве сущностей (объектов) с наборами
ограничений и атрибутов, характеризующих свойства и связи между объектами.
В свою очередь, сущность определяется как множество однородных
объектов или как некоторое понятие предметной области. Множество сущностей можно представить в виде словаря понятий (глоссария). Преимущество
онтологий заключается в том, что можно использовать уже созданные онтологии из сети Интернет, и интегрировать их в конкретные специализированные
онтологии предметной области.
Любая предметная область может быть описана на языке онтологий,
однако большая сложность заключается в формализации знаний конкретной
предметной области. Для решения этой задачи предлагается использовать
алгоритмы Data Mining. Так, изучение алгоритмов классификации (по Гюстафсону-Кесселю или алгоритма максимизации ожидания - ЕМ) и кластеризации
(байесовский классификатор, J48 или деревья Cart), и их применение для
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разбиения множества объектов предметной области на группы, позволит выделить сущности будущей онтологии. Алгоритмы ассоциации (Apriori и Predictive Apriori) и секвенциального анализа (AprioriALL и GSP) позволят определить зависимости между объектами онтологии, а также свойства этих отношений.
Существующие языки онтологий являются декларативными, основная
область применения таких языков - информационный поиск. Для выполнения
автоматизированного поиска на бескрайних просторах Интернета с учетом
семантики, предназначен семантический веб, основанный на синтаксисе
представления всех существующих знаний - RDF, и языке описания онтологий
OWL, описывающем семантику предметной области.
Используя существующие программные средства для работы с документами семантического веба (Jena, Protégé), или создавая пользовательские
инструменты, студенты имеют возможность обратиться по сети к хранилищу
онтологий, содержащему большой объем информации, извлечь знания из
этих данных, использовать их и отправить преподавателю. Знания могут быть
получены с помощью алгоритмов DataMining и используя семантический поиск (например, опрашивая RDF-данные на языке запросов SPARQL). Предлагаются варианты организации логического вывода.
В результате предложенного подхода студенты знакомятся с тенденциями в разработке универсальных языков представления знаний, и получают
навыки их практического использования. Проверка эффективности используемых методов на практике делает процесс обучения более творческим, и
способствует усвоению полученных знаний.

Глухов А.Т.
МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА – ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ РАСТЕНИЙ
Саратовский государственный технический университет
В жизненном процессе каждое растение стремиться минимизировать
риск ущерба или собственной гибели. Это происходит на всех уровнях организации живого вещества в соответствии с формированием и расходом прибавочной энергии организмов [8]. То есть прибавочная энергия формируется
и расходуется на молекулярном, клеточном, органном, организменном, популяционном, биоценотическом, и биосферном уровнях организации роста и
развития растений.
Преобразование энергии есть случайный процесс, совершающийся
между растением и внешней средой. В этом процессе растительный организм
своей деятельностью регулирует и контролирует обмен энергией и
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веществом. По отношению к веществу природы сам организм является силой
природы. Чтобы преобразовать вещество природы в формы, пригодные для
собственной жизни растение воспринимает энергию светового излучения.
Часть этой энергии используется для построения собственного тела –
потребительная энергия. К потребительной же энергии относится и другая ее
часть, с помощью которой растение приводит в движение принадлежащие
ему естественные физические и химические силы. Кроме того растение
производит избыточную энергию, в которой на первый взгляд нет
необходимости. Эту избыточную часть энергии будем называть прибавочной
[8]. Прибавочная энергия используется растением в том случае, если
появляются экстремальные условия для его существования, то есть для
активизации имеющих место, но не задействованных в оптимальных
условиях, приспособительных механизмов. Воздействуя посредством этих
сил на природу и изменяя ее, организм в то же время изменяет свою
собственную природу. Взаимные изменения происходят при минимальной
вероятности (минимальном риске) разрушения как самого процесса
восприятия и использования энергии, так и при построении тела растения.
Эти взаимные изменения происходили на протяжении многих миллионов лет
[3, 9], за которые процесс преобразования энергии и вещества приобрели
современные формы. Современные же способы осуществления процессов
преобразования вещества и энергии имеют такой уровень, при котором
упорядоченная игра сил природы так же осуществляется в соответствии с
законом о минимальном риске разрушения этих процессов. Таким образом,
любое растение не только преобразует форму окружающей его природы и
изменяется само под влиянием сил природы, но и реализует закон, который
определяет способ и характер этих взаимодействий с природой. И эти
взаимодействия не единичное природное явление. Кроме восприятия
светового излучения и преобразования этой энергии, необходимо
упорядоченное направление внутренних физических сил растения,
побуждающих его к активным действиям. Появление таких сил и начало их
активных действий лежат не в плоскости витализма, а в биофизических
взаимодействиях развития случайного процесса биологических событий на
молекулярном уровне. Физические силы и их действия существовали всегда.
Например, [4]: “Большие и малые биологические молекулы обеспечивают
биосинтез, метаболизм и биоэнергетику”. К таким силам относятся как
сильные химические ковалентные связи, так и слабые молекулярные
взаимодействия: ионные, ион-дипольные, ориентационные, индукционные,
дисперсионные, водородные и гидрофобные, а так же каталитические
свойства ферментов. Эти силы можно рассматривать как природные
средства, посредством которых хаотичное размещение вещества в
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пространстве и во времени приводится к последовательному и
упорядоченному состоянию. Причем само их действие происходит не
хаотично, а так же упорядоченно. Упорядоченность же действия выше
названных сил природы определяется такой последовательностью событий,
которая приводит к минимальному риску разрушения процесса [5, 6].
Например, последовательность химических реакций С3-цикла, С4-цикла, САМфотосинтеза и гликолатного цикла можно рассматривать как траектории
случайного процесса. Эти траектории процесса фотосинтеза формируются
под действием слабых сил. При этом С3-цикл имеет место в благоприятных
условиях и во всех растениях. Появление же других траекторий процесса
фотосинтеза
рассматриваются
как
дополнительные
к
С3-циклу
последовательности реакций, которые определяют возможность снижения
риска гибели растений в экстремальных экологических условиях.
Минеральные вещества грунтовых пород, вода и воздушная среда
обеспечивают растениям готовые жизненные средства. Эти средства существовали всегда. Растения же сформировались при их посредстве или появились благодаря их существованию. Наличие же солнечной энергии является
необходимым, но не достаточным условием для запуска процесса формирования растительных организмов. Случайный процесс химической [9] и далее
биологической [1,2,3,4] эволюции, развивавшийся по физическим законам
сильных и слабых молекулярных взаимодействий этих составляющих привел
сначала к пассивным формам аккумуляции энергии. Эти пассивные формы
создавались и одновременно разрушались при воздействии агрессивной среды [3]. Однако случайный процесс многократного их формирования и разрушения определил возможность появления защитных структур, например,
мембран. Мембраны препятствовали утечке сосредоточенной в пассивных
формах аккумулированной энергии и одновременно препятствовали разрушению этих форм при действии агрессивной среды. Непрерывный приток и аккумуляция энергии в частично изолированных пассивных формах приводил к
разрыву мембраны и опять-таки к разрушению. При этом стала иметь значение предельная величина энергии сосредоточенной в отдельной частично
изолированной форме. Эта предельная величина энергии явилась критерием
для разделения отдельной формы на две части с несколько меньшим количеством энергии. Однако это деление так же сопровождалось их разрушением.
Многократное же повторение процесса привели к тому, что появился механизм деления изолированных форм и разрушения прекратились. Дальнейшее
развитие процесса аккумуляции энергии и тенденций ее сохранения привели к
формированию вторичных защитных структур, которые определяли сложное
внутреннее строение носителей энергии и возможность их перемещений –
положительный (отрицательный) таксис [1, 3 ,6]. Этим устанавливался пере166

ход от пассивной к активной форме существования этих носителей аккумулированной энергии. Активными же носителями энергии стали растения и иные
организмы. У них появилась цель – минимальный риск (вероятность) ущерба
или гибели. Расход энергии происходил одновременно с ее пополнением. Пополнение же энергии осуществлялось двумя способами. При первом – захват
энергии иных носителей энергии или их разрушенных форм. Он способствовал совершенствованию механизма захвата, хранения и расхода этой энергии. При втором - восприятие солнечной энергии, при котором совершенствовался механизм самого восприятия, а также хранения и расхода энергии.
Следует отметить, что случайный процесс появления носителей аккумулированной энергии происходил в направлении многократного их формирования и разрушения и постепенно приводил к образованию структур, разрушения которых были менее вероятны. То есть на каждом этапе качественных приобретений уменьшался риск разрушения носителей аккумулированной энергии, и в этом случае не происходило ни какой борьбы за существование. Более поздние этапы эволюции характеризуются конкуренцией за обладание энергией и борьбой за существование – выживают сильнейшие [7]. Это
определило верхний предел условий существования организмов. Законом же
о минимальном риске разрушения процесса существования жизни устанавливается как верхний, так и нижний пределы [5, 6]. При этом качественно преобразовываются как сами организмы, так и среда их обитания. Среда обитания
заполняется той энергией, которая диссипировала в результате процессов
разрушения и отходами химических реакций. В этом плане необходимо упомянуть [1,2,3] процесс формирования донных отложений в реках, морях и
океанах, позднее – отложений в виде почв из органических остатков и минеральных веществ грунтовых пород. Происходили также изменения в составе
газовоздушной оболочки Земли [1,2,3]: обогащение кислородом сначала приземного слоя, а затем и всей атмосферы. Эти процессы увеличивали комфортность существования носителей аккумулированной энергии и также
уменьшали риск их разрушения.
Таким образом, потребительская энергия растений расходуется на
формирование тканей и работу по добыванию воды, веществ питания и
газообмена. При этом имеет место производство избыточного количества
энергии. Разность между общим количеством производимой энергии и
затратами на ее производство есть прибавочная энергия [8]. Формирование
же прибавочной энергии растения связано с последовательностью событий,
которые определяют случайный процесс его развития. Количество же
прибавочной энергии не может быть меньше нуля или равно нулю, равно как
и больше некоторого предельного уровня. В противном случае организм
погибнет. Поэтому жизненная цель организмов минимизировать риск своей
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гибели
путем
использования
приспособительных
механизмов,
обеспечивающих количество прибавочной энергии выше минимального и
ниже максимального порогового уровня.
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Соболева К.В.
ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет“ЛЭТИ”
Петербург с давних пор обладает специфическим визуальным рядом,
представленным в открытках, сувенирной продукции и путеводителях, а с недавнего времени образы города тиражируют также изготовители наружной
рекламы, многочисленные группы социальной сети «вконтакте», коммерческие организации. Отдельные изображения города реконструируются или
превращаются в популярные образы – но только в редких случаях становятся
полноценными визуальными репрезентациями Петербурга. В современной
социологии тема образа города вызывает неизменный интерес. По мысли Кевина Линча [7], город можно читать как текст, и структура его приближается в
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каком-то смысле к художественному произведению. Это становится возможным благодаря хорошо читаемым – видимым, заметным, опознаваемым –
объектам, которые способны вызвать сильный образ в сознании любого наблюдателя и «навязывают себя чувствам обостренно и интенсивно», ощущая
повседневную жизнь и чрезвычайные ситуации.
Визуальное пространство города привлекло к себе внимание отечественных исследователей относительно недавно. Объектом исследования стали визуальные образы Петербурга, тиражируемые презентации города.
Предмет исследования - образы городской среды, воплощенные в изопродуктах за последние десять лет. Нужно отметить, что областью исследования
выступает визуальная среда Петербурга, данная обыденному восприятию, а
не механизмы производства дискурса об этом городе. Влияние изображений и
различного рода визуальных символов [1] на социальное самочувствие и ролевую идентификацию горожан принципиально важно для всех исследований
городского пространства, так как «репрезентации в визуальной культуре (кинематограф, живопись, фотография, реклама, медиа) влияют на социальные
представления, направляя и оформляя повседневные социальные практики
людей» [2]. Кроме того, «визуальные образы по своей природе ближе к социальной реальности, чем вербальные тексты, выполненные с помощью научных категорий. Образ говорит гораздо больше, чем понял автор» [5].
Под визуальными образами мы понимаем «феноменологически понятую
пространственность, то есть пространство процессов, взятых вместе с мыслью о них, с практикой» [3]. Образ окружения, обобщенная мысленная картина окружающего материального мира в сознании человека имеют ключевое
значение. Образы города, возникающие, создаваемые и транслируемые посредством разнообразных каналов коммуникации, в логике интеракционизма
можно рассматривать как необходимое условие осмысленного обустройства
городской среды, формирования городской культуры, личностного самоопределения жителем города себя в качестве горожанина, как «точку роста» социального пространства. Функционирующие образы города содержат признаки одновременно реального и символического городского пространства. Петр
Штомпка, один из пионеров изучения визуальных образов в социологии, обозначил методы, адекватные этому предмету: «фотография сама является
элементом социальной реальности в трояком смысле: она создана людьми,
представляет социальную жизнь и является предметом общественного восприятия» [1], поэтому фотографический образ может быть подвергнут герменевтиченскому анализу, семиотической, структурной и дискурсивной интерпретации.
Необходимо учитывать, что визуальный текст не является простым
«зеркалом» той эпохи, реальности, которая становится объектом изображе169

ния, но представляет собой более или менее автономную смысловую реальность. Поэтому помимо контент-анализа нами был проведен семиотический
анализ изображений, чтобы сохранить особенность «визуального», в противном случае оно «лишается специфики и редуцируется к текстовым формам,
делающим возможным применение готовых аналитических схем или плотное
описание» [4].
В фотографии можно «увидеть целую жизнь» через свою призму восприятия: «когда я смотрю на поверхность фотоснимка, я вижу, что она экранирует, отражая мой взгляд на вещи» [2]. Поэтому семиотический анализ изображений был направлен на выявление групповых стереотипов восприятия,
через которые воспринимают визуальный образ Петербурга различные социальные общности (туристы, участники групп «В контакте»), а также символов,
метафор, которые несут определенную смысловую нагрузку (например, соборы, колонны, купола, разводные мосты, береговые линии, дворы-колодцы и
т.д.).
Визуальное пространство Санкт-Петербурга можно условно поделить на
три части: «Петербург», «Петроград», «Ленинград». Это деление происходит
как территориально, так и по архитектурному признаку и, в первую очередь,
проявляется в интервью с бильд-редакторами. Наиболее интересным представляется «Петербург» – исторический центр, только его и называют достойным внимания фотографы как профессионалы, только его и любят фотографы как жители города. Наибольшее неприятие вызывает «Ленинград» (новая
застройка), он признаётся безвкусным, «ужасающим» и «страшным».
Состояние города признаётся фотографами-экспертами скорее неудовлетворительным: краны, высотные постройки в центре значительно портят его
внешний облик. Отдельной темой в газете, как правило, проходят скандальные примеры того, как город «уродуют» новыми постройками, мансардами и
т.д. Социальная история фотографии продолжает социальную историю зеркала. В зеркало смотрят не только для того, чтобы разгадать свое непонятное
Я, но для того, чтобы сделать реальным тот образ, который другие желают
увидеть. Фотографы, выполняя «социальный заказ», транслируют образ Петербурга в его исторических границах. Репрезентации города как музея и как
памятника архитектуры наиболее востребованы у горожан и гостей города.
Так, в социальной сети «Вконтакте», среди групп, связанных с городом, превалируют объединения, посвященные истории города, в которых СанктПетербург, в первую очередь, рассматривается как исторический центр, здесь
описывается история города. Вторая категория – это группы посвященные охране, сохранности исторического облика города. На открытках периода 1980-х
годов встречается и гостиница «Ленинград» (ныне «Санкт-Петербург»). Если
рассмотреть подобные изображения с семиотической точки зрения, можно
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сделать вывод о том, что само здание гостиницы является символом той эпохи, связанным с понятиями гостеприимства, престижа и роскоши. Однако в
наши дни эта гостиница утратила своё былое значение и символизм, поэтому
её изображения крайне редко можно встретить на современных открытках.
Также перестало тиражироваться изображение памятника «Родинамать», как и в общем образ города-героя Ленинграда - он сейчас практически
не встречается, хотя ранее открытки с видами мемориального ансамбля на
Пискарёвском кладбище, памятников Защитникам Ленинграда на Площади
Победы, возле которых присутствует большое количество людей были очень
распространены. Возможно, в 1980-90-е годы самоидентификация горожан
как жителей города-героя, была гораздо более очевидной, нежели сейчас, а
воспоминания о страшных событиях войны были гораздо ярче.
Петербургский миф, являя собой наслоение множества пластов представлений о городе, часто оказывается способен предложить противоположные суждения об одном и том же аспекте образа Петербурга: город оказывается и дьявольским, и божественным; и блистательным и казенным; и пролетарским, и интеллигентным; и имперской столицей, и центром демократии; и
противоестественным, и воплощающим высшую гармонию; он – и «культурная» и «криминальная столица России» [2]. Каждый формирует и несет в себе
самостоятельный образ окружения, но между членами одной группы возникает некоторое принципиальное согласие. Именно такими групповыми образами, которыми выявляется единодушие в рамках значительных коллективов,
интересуются градостроители, стремящиеся моделировать окружение для
множества людей.
В современном Петербурге миф осознается, прежде всего, фотографами, он тиражируется на страницах газет и путеводителей. «Есть два образа
Петербурга – линейный, романтический, который людям приятен тем, что он
есть в истории, стихах и его легко можно выразить, в том числе с помощью
любительской фотографии. Этот образ в основном приятен россиянам. Другой образ – лубочный – то, что притягивает иностранцев. Их абсолютно не интересуют «небесные линии», их интересует излишество в убранстве, позолота, которые не похожи ни на что в Европе. То, о чем в принципе любой Европеец мечтает в детских фантазиях, но не может себе позволить – золотые
дворцы, малахитовые комнаты и т.п. Они очень любят фотографироваться на
тронах, со златом и драгоценными камнями – их это привлекает. Еще есть
целая категория любителей мистического образа Петербурга – так называемого «Петербурга Достоевского» - в основном это жители мегаполисов – как
отечественных, так и европейских и американских». Парадный Петербург чаще всего становится предметом тиражирования в наружной рекламе. Здесь
центром изображения являются здания, здания культа и скульптуры. Реки и
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каналы, фонари, набережные и мосты также часто встречаются на изображениях, не являясь при этом центральными. Также фоном большинства фотографий выступает ясное или малооблачное летнее небо. Городской пейзаж
Петербурга не изобилует зелеными насаждениями, тем не менее, кроны деревьев, газоны и цветники охотно включаются в рамку изображения.
Образ Петербурга в наружной рекламе выходит за рамки парадного, и
становится имперским. Выбор объектов подчеркивает величие города, его богатую историю и собственную уникальность. Неизменным на открытках остается образ Петербурга загадочного, романтического, уникального своими белыми ночами и разведёнными мостами, образ «Северной Венеции». Это подтверждается тем, что на протяжении всего рассматриваемого периода времени, остаются популярными определённые виды и символы города. «Мистический Петербург» является актуальным направлением городского туризма и
альтернативного туризма (в данном случае под альтернативным туризмом
понимается посещение крыш, дворов, заброшенных мест Петербурга). На открытках зачастую эти образы обусловлены временем года. Летние образы
имеют характер гостеприимности и торжественности, зимние – мистики, а
осенние, соответственно, романтики и меланхолии, однако образ романтичного города можно найти и в «летних» открытках, на которых изображены разведённые мосты или город на Неве запечатлён ночью или на закате.
Петербург характеризуется такими же качествами зрелищности, как Париж, в силу похожего устройства: длинные широкие проспекты, впечатляющая
архитектура делают его действительно городом для разглядывания. Благодаря такой организации оба города являются «исключительно соблазнительным
зрелищем, визуальным и чувственным наслаждением» [2]. Объекты особенной «зрелищности» вошли в семантическую структуру того, что обозначается
как «Париж», стали «знаком сущности, называемой «Париж» [3]. Точно так же
Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова воспринимаются однозначно как знак сущности, называемой «Петербург».
Анализ визуальных материалов показывает, что визуальные фотоверсии современного Санкт-Петербурга позиционируют его как культурную столицу, город-музей, а не как современный мегаполис. При этом фото-образы,
создаваемые профессиональными фотографами реализуют либо символику
парадного, романтического и мистического города, либо символику «Петербурга», «Петрограда», «Ленинграда». Наиболее негативно окрашен образ Ленинграда, который признается безвкусным, ужасающим, страшным. Причем,
если интеллектуалы суждениями указывают обществу на то, что для него
правильно и полезно, то фотографы это делают в форме техногенных изображений, которые предъявляются памяти, воображению, созерцанию и пе172

реживаниям людей. И если говорят о власти интеллектуалов, то есть власть и
фотографическая [6].
Практически полностью за кадром остаются работа/учеба, домашние
обязанности, быт, семьи горожан, можно только догадываться как выглядят их
будни. Особенно важно, по нашему мнению, то, что карты, атласы, книги для
пеших походов, электронные версии путеводителей, навигационные системы
и пр. массовые информационно-имиджевые источники подключения потребителей к городу, также транслируют образ города как памятника архитектуры,
исторической ценности, формируя в качестве цели путешествия – посещение
культурных объектов, рассматривание памятников архитектуры, фотографирования, приобретения сувениров. Хотя на открытках, картах, наружной рекламе показаны знаковые для Петербурга архитектурные объекты, за присутствием этих объектов не обнаруживается специфически петербургских смыслов – они представлены именно в качестве «достопримечательностей» объекта «взгляда туриста» (и это как будто придает городу ценность и значимость в ряду крупных европейских городов).
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Сэрпиво С.Е.
О РОЛИ ЗАПРЕТОВ В НЕНЕЦКОМ РОДИЛЬНОМ ОБРЯДЕ
Государственное бюджетное учреждения «Ямало-Ненецкий научный центр
изучения Арктики»
Всевозможные запреты и ограничения пронизывают всю традиционную
культуру ненецкого этноса. На протяжении всей жизни ненцев традиционном
обществе должны соблюдать определенные правила, запреты, регламентирующие их поведение в быту, хозяйственной деятельности, при совершении
тех или иных обрядов. Наибольшее число запретов и ограничений связанны с
родильной обрядностью. Описывая традиционный родильный обряд ненцев,
исследователи не ставили своей целью изучение данных запретов.
Опорной работой по данной теме является диссертационная работа
Л.В. Хомич «Ненецкая женщина до и после Великой Октябрьской революции»
(1951). Важной является работа Т. Лехтисало «Мифология юрако-самоедов»
(1998), где в разделе «Духи чума – нечистота и очищение» рассматриваются
запреты, касающиеся женщин. В работе Е.В. Лярской «Женские запреты и
комплекс представлений о нечистоте у ненцев» (2005), рассматриваются запреты, связанные с репродуктивными способностями женщины. Многочисленные запреты в традиционной культуре ненцев кратко рассмотрены в монографии Г. П. Харючи «Традиции и инновации в культуре ненецкого этноса»
(2001). Описания временных запретов в традиционной ненецкой культуре, куда относят и женские запреты, даются в статье Г. П. Харючи «Защищающие
природу табу» (2008). По современному материалу опираюсь на собственные
знания культуры (наблюдения, опыт проживания в традиционной среде), анкеты.
Цель данной работы заключается в определении роли запретов родильном обряде в традиционной культуре ненцев.
Опираясь на работы Д.К. Зеленина «Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 2. Запреты в домашней жизни» (1930) и Дж. Дж.
Фрэзера «Золотая ветвь» (1980) определю цель запретов родильном обряде,
сделаю классификацию запретов, покажу степень сохранности запретов в современной жизни ненцев.
Запреты и ограничения в родильном обряде Д.К. Зеленин относит к словесным табу в домашней жизни. В своей работе поясняет, что в отличие от
охотничьих словесных запретов основой табу в домашней жизни является вера в магическую силу слова и имени (Зеленин 1930: 2).
Магическое словохывы / хэвы– грешно, запрещено, хэбяха – грех, запрет. Вера народа с помощью этого слова не допустить нежелательных действий, защитить человека и его здоровье, защитить мир людей в целом. Ос174

нова запретов родильного обряда связана с репродуктивными способностями
женщины. В традиционной культуре ненцев женщина играет главную роль как
хранительница домашнего «очага», как продолжательница рода. По мнению
Л.В. Кириповой, исходя из ненецкой мифологии, «женщина выступает праматерью-прародительницей мира…,в отличие от мужчин женщина деятельна в
разных мирах. Женщина связывает «этот мир» с «иным миром», с миром духов. Она приносит в сообщество людей новые жизни, а по завершению жизненного цикла или земного пути сопровождает его «в другой мир».Именно детородная функция женщины и обуславливала её особое положение в традиционном обществе. Она выступает как представительница сакрального мира,
и от её поведения зависят судьбы людей и всего «порождённого» ею мира.
Она была наделена огромными разрушительными и созидательными функциями» (Кирипова 1995: 30). Женщина давала новую жизнь, ноона могла и
уничтожить человека. Это своеобразие женщины, которая с одной стороны
выглядит как «нечистота», с другой стороны предстаёт как сила и потенциальная мощь. Все запреты и ограничения нисколько не унижали женское достоинство и соблюдались вполне осознанно, потому что девушка, женщина
знала, что от её поведения, от правильности её действий зависит благополучие семьи, рода.
Как считает Дж. Дж. Фрэзер, цель запрета «является изолировать указанные категории лиц от всего остального мира, чтобы их не достигла или от
них не исходила внушающая страх духовная опасность» (Фрэзер 1980: 254).
Запреты в традиционном родильном обряде, служили своеобразной защитой матери и будущего ребёнка, ограничивали связь с потусторонним миром, прогнозировали судьбу и физическое развитие будущего малыша, защищали род в целом, выполняли защитную функцию. У северных народов
считается, что беременная женщина очень уязвима, подвержена порче и
сглазу. В родильном обряде прослеживается попытка табуирования истинного
положения женщины. Само слово «беременность» на ненецком языке означает минтава. Минтасьпо словарю Н. М. Терещенко – быть беременной,
быть в положении, минтана'не – беременная женщина (Терещенко 2003:
253).С этого времени люди называли её саңговота'не – тяжелая женщина.
Перед родами едяхана'мэна'не – дословно: пребывающая в болезни женщина, нюм'хованда не, ңацекым'хованда не – дословно: женщина, которая найдет ребёнка. Во время родов хаңгурта' не,едяхана'мэна'не – буквально: болеющая женщина, больная женщина.
В своей работе З. Фрейд запреты, связанные с известными состояниями
женщины и родами называет временными, так как в определенный период
данные запреты снимаются (Фрейд 1913: 35).
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В 2011 году мною совместно с сотрудниками ГБУ «Ямало-Ненецкий научно - инновационный центр», «Департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера» и с «Ассоциацией «Ямал - потомкам!» была разработана анкета социологического исследования на тему: «Женское пространство в культуре ненецкого этноса».
Цель анкетирования показать реальное положение ненок на сегодняшний день: в семье, в социальной структуре общества, их отношение к национальным культурным традициям, к языку. Общее число анкет 50 шт.: 25 чел.
из числа кочевого населения (Ямальский район), 25 жительниц города (г. Салехард). Два вопроса анкеты были связаны с традиционным родильным обрядом.
На вопрос: «Соблюдали вы ненецкие приметы, запреты, связанные с
беременностью?» 44% респонденток заявили, что соблюдали все известные
им запреты, 36% ответили, что не знают их, 14% женщин не придают им значения, 6% затруднились ответить.
Ответы на вопрос «Соблюдали ли вы при рождении ребёнка все ненецкие обычаи и обряды, связанные с традиционным обрядом рождения?», распределились следующим образом: 44% опрошенных заявили, что соблюдали
традиционный родильный обряд в целом (женщины из числа кочевого населения), 22 % - не знают их (жительницы города), 6 % не придают им значения
(тоже жительницы города) и 22 % затруднились ответить.
В результате чего можно сказать, что для ненок, проживающих в городе
запреты и обряды утратили свое смысловое значение, так как происходит отрыв от традиционной культуры, в силу того что они живут в другой культурной
среде.Женщины младше 25 лет не знают и не слышали про запреты, соблюдаемые ненецкими женщинами до, во время и после родов. На современном
этапе происходит либо трансформация запретов (например: «не шить одежду
для будущего ребёнка» переходит в «не покупать заранее одежду для будущего ребёнка»), либо заимствование из других культур (например: запрет на
фотографирование), либо утрата запретов.
Следуя разделению родильного обряда на периоды, сделаем классификацию запретов и ограничений, где каждая группа соответствует тому или
иному периоду:
- запреты, соблюдаемые в предродовом периоде;
- запреты, соблюдаемые непосредственно во время родов;
- запреты, соблюдаемые в послеродовом периоде.
1.
Запреты и ограничения в предродовом периоде:
Запреты, основанные на законе подобия (по Дж. Дж. Фрэзеру):
- запрещались манипуляции с плетением (изготовление нитей из оленьих жил – тэмбой", бисера),с шитьем мелких вещей (орнаменты)- иначе пупо176

вина ребёнка может обвиться вокруг его шеи, что может привести к удушению
плода, а если дело дойдет до родов, то к трудным родам.
- Также запрещалось переворачиваться через спину на другой бок, иначе ребёнок мог запутаться пуповиной. Поэтому беременные женщины заплетали себе длинные ложные косы, которые в свою очередь ограничивали движения во время сна.
Идея избегания представителей потустороннего мира:
-Нельзя участвовать в похоронах, бывать на кладбище, нельзя смотреть
в сторону покойника, кладбища.Похороны, кладбище - всё это связанно с потусторонним миром – миром умерших, а беременная женщина носит в себе
будущую жизнь.
- Нельзя бить, обижать собаку, иначе ребёнок родится волосатым. А волосатость приписывалась жителям Нижнего мира сюдбя", ңылека" – великанам, мифическим существам, живущим под землёй.
- При любом сроке беременности пояс положено завязывать по животу
или под ним. Ни в коем случае нельзя завязывать над животом. В таких случаях мудрые люди говорят: «Ңацекэмд' я таси' некалтада», то есть «Твоего
ребёнка земля к себе вниз притянет». Значит, ребёнок заранее будет обречён
на смерть: выкидыш, преждевременные роды или даже смерть в более
взрослом возрасте.
- Нельзя штопать, ремонтировать свою одежду. Смысл его утерян, но
информанты на этот счет говорят «нябиня' хэбяңгад», чтоб «не уйти на «другую» сторону» в мир покойников, то есть не умереть.
Запрещалось изготавливать заранее одежду для будущего ребёнка,
заготовканярцо/ нярцу - мох сфагнум для люльки.
Запреты, основанные на законе контакта (по Дж. Дж. Фрэзеру).
Нельзя принимать подарки от больных людей. Беременным женщинам запрещалось принимать из рук больных подарки, т.к. считалось, что вместе с
ними они могут передать свою болезнь.
Запрещались действия связанные с физиологическим состоянием беременной. Если семья проживала вместе с родителями, то свекровь
следила за тем, чтоб невестка не засиживалась подолгу на одном месте и не
спала в дневное время, постоянно двигалась. Это способствовало легкому
прохождению родов.
2.
Запреты, соблюдаемые непосредственно во время родов.
Ритуальная изоляция роженицы до отпадения пуповины ребёнка. Происходит полное ограждение роженицы как существа «нечистого» от мира людей, и новорожденного ребёнка, где связующим звеном является только повитуха. Как уверяет Д. К. Зеленин: «Акт родов…оскверняет всё окружающее и в
первую очередь ребёнка и роженицу. Нечистое же, с точки зрения анимисти177

ческого миросозерцания тем и отличается от чистого, что привлекает к себе
злых духов и вполне доступно злым духам»(Зеленин 1930: 30). Она опасна
для людей и оберегают от злых духов. Роженица в течение нескольких дней
отгороженная занавеской находится в передней сакрально нечистой половине
чума сея'няна (раньше в отдельном родильном чуме).Это позволяло сохранять таинство родов. Связующим звеном между миром людей и роженицей
является повивальная бабка сю'небя. Роженице запрещено дотрагиваться до
всего, ей запрещено выходить на улицу. Приём пищи происходит там же на
родильном месте: использует вместо стола доску (ядко) на которой шьют, у
неё отдельная посуда.
3.
Запреты, соблюдаемые в послеродовой период.
Как считает Дж. Дж. Фрэзер: «…женщины в послеродовой период находятся в опасном для окружающих состоянии и своим прикосновением могут
заразить человека или вещь» (Фрезер 1980: 238). К запретам в послеродовой
период относятся запреты, касающиеся и роженицы, и ребёнка. Существует
целая группа обрядов, направленная на возврат роженицы из сакрально мира
и отрыв новорожденного от мира природы и введение его в этот мир: перерезание пуповины, обряд захоронения последа, обмывание и заворачивание
ребёнка, обряд, связанный с отпадением пуповины новорожденного, одаривание повитухи, стрижка внутриутробных волос, обряд имянаречения, обряд
очищения. Пройдя данные обряды и совершив обряд сакрального очищения
нибтарава, роженица и ребёнок становятся «своими» для мира людей. Очищение от сакральной нечистоты, связанное с родами, как считают ненцы,
снимает вредность роженицы и ребёнка для окружающих. Для них снимаются
все запреты и ограничения.
Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы. Роль
запретов родильного обряда для традиционной ненецкой культуры была в
защите роженицы и ребёнка от злых сил и в защите социума людей от представителей потустороннего мира, какими являются ребёнок и роженица. Магическое слово хэбяха(грех, запрет) предостерегало людей в родильном обряде от совершения тех или иных действий влекущих за собой неприятности,
болезни, смерть. Чётко выполняя все запреты, ненецкая женщина верила в
благополучный исход родов, в рождение здорового ребёнка. Каждому этапу
родильного обряда соответствуют запреты присущие только ему.
На сегодняшний день кочевое население придерживаться всех предписанных религией запретов и ограничений. Во - первых это зависит от своевременной передачи знаний от старшего поколения к младшему. Во-вторых,
ведение оленеводческого хозяйства ненцами способствует сохранению традиционной культуры и составляющих его элементов.
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Что касается жительниц города, то запреты и ограничения традиционного родильного обряда утратили для них свое смысловое значение, так как
происходит отрыв от традиционной культуры, в силу того что они живут в другой культурной среде.
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