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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СЕКЦИИ ГЕОПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАЕН И АРКТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК, ПОСВЯЩЁННЫЕ 200-летию
ОТКРЫТИЯ РОССИЕЙ АНТАРКТИДЫ
Российский государственный гидрометеорологический университет,
Арктическая общественная академия наук,
Секция Геополитики и безопасности РАЕН
Санкт-Петербургская Арктическая общественная академия наук и секция Геополитики и безопасности Российской академии естественных наук выступили с инициативой посвятить десятилетие 2010-2020 гг. своей деятельности 200-летней годовщине открытия Россией Антарктиды – величайшему географическому вкладу России в освоение нашей Планеты. Это событие имеет
важную геополитическую значимость, с каждым годом которая становится всё
отчётливее.
Такая инициатива полностью соответствует основным научным направлениям деятельности АОАН и СГиБ РАЕН:
1. Научное обоснование программы деятельности научно– образовательного Центра инновационного развития Арктики.
2. Научное обоснование деятельности Программного комитета по подготовке к 200-летию открытия Россией Антарктиды.
3. Организация гуманитарного движения «Интеллектуальные ресурсы
Севера в Интеллектуальном потенциале России», «Морское наследие России».
4. Научная поддержка программ обеспечения безопасности социума на
Севере, подготовки и переподготовки специалистов.
5.Научная поддержка проектов «Развитие технологий жизнеобеспечения на Севере».
Для реализации создан «Программный комитет - 200», куда вошли
представители АОАН, СГиБ РАЕН, НИИ СП и МЧС “Прогноз” СПбЭТУ, РосНИПИ Убанистики и других организаций, создан научно-образовательный
центр по инновационному развитию Арктики и научно-прикладной центр
«Морское наследие России», ориентированный на арктическое и антарктическое направления.
Арктическая академия наук была зарегистрирована Министерством юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 декабря 2003 года как
научная общественная организация. Академия была создана на базе секции
3

Геополитики и безопасности Российской академии естественных наук как отдельное Северное направление.
При создании организации Президиумом было принято решение о
Структуре Академии: 10 секций с ограниченным числом членов порядка десяти и десяти человек в составе организующей структуры, что, в общем,
должно было составлять порядка 110 членов. Однако растущая популярность
Академии заставила пересмотреть эти нормы. В настоящее время в составе
Академии более 250 членов.
Основное кредо Арктической академии наук – диалог поколений, развитие творческого сотрудничества молодых и опытных учёных на базе созданной Секции молодых учёных Севера.
Расширяется география членства Арктической академии наук- ближнее
и дальнее зарубежье (Армения, Белоруссия, Казахстан, Финляндия, Франция), представители Москвы, Нарьян-Мара, Новосибирска, Орла, Саратова,
Петрозаводска, Салехарда, Сыктывкара, Якутска и других городов и регионов
России.
В целях коммерциализации научного потенциала членов Арктической
академии наук в 2006 году было создано Агентство по наукоёмким и инновационным технологиям, занимающееся инновационными проектами и программами.
Научно-исследовательская работа АОАН и СГиБ РАЕН направлена на
научное обоснование механизмов реализации Арктической доктрины России,
как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике.
В «Концепции национальной безопасности Российской Федерации»
особо подчёркивается необходимость разработки действенного механизма
поддержания жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных
районов Крайнего Севера. С созданием научно-образовательного Центра по
инновационному развитию Арктики научно-исследовательская деятельность
приобретает не только боле конкретные очертания, но и большую глубину.
К числу основных проектов и программ, развиваемых Академией в этой
области, относятся такие, как геополитические обоснования в проектах
территориального планирования Республики Саха (Якутия), Мурманской области, Томской области, Красноярского края, участие в социальнополитическом проекте РАЕН «Актуальные проблемы безопасности социума»,
включение академии и АНиИТ в рабочую группу ХЕЛКОМ по безопасности
мореплавания.
Объектом исследования в первом случае являлась «Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха
(Якутия) до 20020 года, принятая постановлением Правительства Республики
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Саха (Якутия) № 411 от 06.09.2006 г. и одобренная правительством Российской Федерации 08.02.2007 г.
Цель работы состоит в разработке предложений по рациональному территориальному планированию с учётом геополитических факторов циркумполярного, федерального и регионального масштабов. Новизна исследования
состояла в комплексном подходе к оценке современного состояния и перспектив социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на ближайшую перспективу.
Эффективность реализации разработанных предложений состоит в значительном повышении качества жизни населения Республики Саха (Якутия),
переходе на инновационный путь развития, соответствующий характеру процессов перехода Российской Федерации на формирование инновационной
экономики.
Область применения:
- в РосНИПИУрбанистики при разработке схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия);
-в государственных структурах Республики Саха (Якутия) при разработке документов планирования и управления процессами социальноэкономического развития;
-в бизнес-структурах Республики Саха (Якутия) и других регионов Российской Федерации и зарубежья при планировании инвестиционных мероприятий и развитии делового и культурного сотрудничества
Во втором случае объектом исследования являлась «Стратегия социально-экономического развития Мурманской области на период до 2020 года,
принятая Правительством области и одобренная Правительством Российской
Федерации.
Цель работы состояла в разработке предложений по рациональному
территориальному планированию с учётом геополитических факторов циркумполярного, федерального и регионального масштабов. Новизна исследования состояла в комплексном подходе к оценке современного состояния и
перспектив развития транспортно-логистической структуры Мурманской области на ближайшую перспективу с учётом развития транспортнокоммуникационных систем региона.
Эффективность реализации разработанных предложений состоит в
значительном повышении конкурентоспособности портов Мурманской области, переходе на инновационный путь развития, соответствующий характеру
процессов перехода Российской Федерации на формирование инновационной
экономики.
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Область применения:
- в РосНИПИУрбанистики при разработке схемы территориального планирования Мурманской области;
-в государственных структурах Мурманской области при разработке документов планирования и управления процессами социально-экономического
развития;
-в бизнес-структурах Мурманской области и других регионов Российской
Федерации и зарубежья при планировании инвестиционных мероприятий и
развитии делового и культурного сотрудничества.
Аналогичные задачи решались в остальных проектах этого направления.
Социально-политический проект «Актуальные проблемы безопасности социума», выполняемый в части прогнозирования и предотвращения
чрезвычайных ситуаций любого характера, возникающих в социуме любого
масштаба, предполагает выполнение многих подпроектов, в части которых
участвуют АОАН и СГиБ РАЕН.
Актуальность Проекта определяется:
- во-первых, ухудшением экологических, социальных, миграционных,
демографических, продовольственных и других показателей жизнеобеспеченности социума, а так же недостаточной эффективностью мер, предпринимаемых различными общественными, государственными и межгосударственными организациями в области обеспечения безопасности социума,
- во-вторых, недостатком образовательных и научно-прикладных трудов,
излагающих обобщенный взгляд на всю совокупность форм, методов и способов обеспечения безопасности социума с учетом их использования в повседневной деятельности,
- в-третьих, появлением новых черт в характере конфликтного взаимодействия социальных систем, в том числе связанных с использованием информации в качестве оружия.
Новизна Проекта состоит в том, что впервые в теории и практике изложения материалов, связанных с проблемами обеспечения безопасности, разрабатывается и внедряется целостная система знаний и навыков в области
обеспечения безопасности социума.
Проект предусматривает выполнение трех не зависящих друг от друга
Разделов: издание книг, создание видео (теле) версии и инновационной компьютерной системы моделирования процессов принятия решения. Содержание видео (теле) версии предполагает создание цикла научно-популярных
фильмов «Человечество и комплексные проблемы безопасности» на русском, английском, немецком, китайском и арабском языках синхронно.
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Третий раздел Проекта предусматривает создание компьютерной
системы моделирования процессов определения оптимальной стратегии
безопасности в условиях неопределенности информационной ситуации.
Цель Проекта – ознакомить с системой знаний и навыков, позволяющей
принимать и реализовывать адекватные возникающим угрозам управленческие решения по обеспечению безопасности жизнедеятельности социума.
Включение академии и АНиИТ в рабочую группу ХЕЛКОМ по безопасности мореплавания с возможностью работы в других рабочих группах обусловлено возрастающим авторитетом АОАН не только в российском, но и в
международном масштабах. Заседание рабочих групп в Хельсинки в ноябре
2012 года было посвящено подготовке программ мероприятий к 2014 году,
объявленному годом Финского залива. Основные направления включали:
1. Биологическое и геологическое разнообразие.
2. Загрязнение и здоровье экосистем.
3. Морской трафик и безопасность мореплавания.
4. Рыба и рыболовство.
5. Морское пространственное планирование.
АОАН представила несколько проектов, вызвавших интерес коллег из
стран трёхстороннего сотрудничества (Россия, Финляндия, Эстония). Одним
из таких проектов, связанных с прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в системах борьбы с подводным терроризмом, явился
проект АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ И ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОХРАНЫ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ (АСКО), что обусловлено актуальностью создания подобных систем в
зоне портов Балтийского моря.
На современном этапе в Российской Федерации такие автоматизированные системы, способные комплексно освещать воздушную, надводную и
подводную обстановку, по совокупности физических полей классифицировать
обнаруженные цели, прежде всего сверхмалые, автоматически выдавать целеуказание в систему противодействия нарушителям отсутствуют.
Опыт разработки и выпуска подобных систем мониторинга наземной,
надводной, подводной и воздушной обстановки на базе радиолокационных,
акустических, оптико-электронных, магнитометрических и других датчиков
информации позволяет достигнуть создания комплекса специализированных
сверх эффективных охранных систем.
Данная система обеспечивает: гарантированное автоматизированное
обнаружение, классификацию, определение координат и параметров движения объектов-нарушителей на водной и земной поверхности, в прилегающем к
ним воздушном пространстве и под водой, днем и ночью в любых погодных
условиях на расстояниях, обеспечивающих своевременное применение сил и
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средств защиты охраняемого объекта для предотвращения нанесения ему
ущерба со стороны объекта-нарушителя.
Для обеспечения требуемого качества разработки и создания АСКО:
•
ее необходимо ввести в ранг финансируемых и контролируемых
государством систем, аналогично системам обеспечения навигационной (эксплуатационной) безопасности, таких как береговые системы управления движением судов (СУДС) и самолетов (АС УВД), для чего следует разработать
проект соответствующей нормативной базы АСКО, которая далее должна
быть утверждена соответствующим компетентным государственным органом
и положена в основу решения задач проектирования, создания и эксплуатации АСКО;
•
под государственным контролем (в рамках государственной программы) следует разработать и утвердить типовую АСКО, содержащую полный набор необходимых специализированных технических средств; адаптация типовой АСКО под конкретные объекты охраны будет осуществляться путем исключения ненужных для охраны этого объекта элементов (оборудования), что обеспечит применение в АСКО только одобренных государством
схемных решений и оборудования и существенно сократит затраты на их разработку.
Научно-организационная работа СГиБ РАЕН и АОАН включает регулярную организацию, участие в организации и проведение внутрироссийских
и международных конференций, семинаров, круглых столов по различным научно-практическим направлениям, а также активное участие в аналогичных
мероприятиях, проводимых другими научными организациями.
Самым значительным явилось проведение в 2012 году V Международного конгресса «Цели развития тысячелетия и инновационные принципы устойчивого развития Арктических регионов России», научно-практической конференции «Народ и море: хозяйство, быт, культура» в рамках фестиваля
«Море зовёт», Международной конференции «Арктическая зона Российской
Федерации: северо-восточный вектор развития» и Круглого стола на ледоколе
Красин «Геополитические факторы устойчивого развития Арктики и инновационные технологии прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
На этих мероприятиях в прямой или косвенной постановке рассматриваются аспекты безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций
различного масштаба.
Образовательная деятельность является важнейшим направлением
не только секции науки и образования, а практически всех секций АОАН.
Большинство членов СГиБ и АОАН заняты преподавательской деятельностью
на постоянной или регулярной основе.
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В числе вузов, где заняты члены секции, Военно-Морская академия и
Военно-Морские институты, Санкт-Петербургские государственные политехнический, электротехнический, морской технический, педагогический, гидрометеорологический университеты, Российская академия государственной
службы при Президенте России, Военно-инженерный космический им. А.Ф.
Можайского университет, Военный университет связи, Академия управления и
Академия государственной противопожарной службы МВД России, Государственный институт усовершенствования врачей, Медицинская академия последипломного образования.
Одним из важнейших направлений деятельности Академии является
научное обоснование создания научных центров в Арктических регионах. Наполнением работы такого центра является разработка Мегапроекта «Сахаморегаз» по созданию и введению в промышленную эксплуатацию морских газодобывающих и газосборных комплексов на шельфе моря Лаптевых и Восточно- Сибирского моря.
Российское и Международное сотрудничество находит своё воплощение в разработке и реализации проекта «Адмирал де Траверсе – Морской министр России» (Украина, Россия, Финляндия, Франция), Мегапроекта мониторинга Чёрного моря с организациями Украины, Болгарии и других стран, проекта «Подводное наследие России» как часть проекта «Морское наследие
России», в котором взаимодействуют организации стран Балтийского моря.
В самой сути создания АОАН международная деятельность являлась
одним из главных направлений, поскольку интернациональный характер арктических проблем привёл к созданию большого числа международных арктических организаций. Продолжается наращивание усилий по развитию сотрудничества с Южной Финляндией, которое основано на подписании шестистороннего Протокола о намерениях по идеологии формирования взаимодействия «Наука-власть-бизнес», в международном формате.
Издательская деятельность и взаимодействие со СМИ являются актуальными направлениями деятельности АОАН. Были сделаны первые шаги
по разработке концепции периодического издания АОАН, которое замышлено,
как иллюстрированный журнал с ежеквартальной периодичностью издания.
В настоящее время осуществляются консультации по возможным соучредителям журнала и поиск необходимых средств. В течение девяти лет были изданы труды пяти Конгрессов, Арктических научных чтений, монографии
членов Академии, опубликованы интервью с членами Академии и статьи о
деятельности организации в средствах массовой информации России и Финляндии.
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Информационная деятельность нашла своё воплощение в создании
интернет-сервера АОАН, соорганизации международного кинофестиваля
«Море зовёт», соучреждение ассоциации «Морское наследие России». Открытие Интернет - страницы стало первым шагом на пути создания единого
банка данных АОАН и СГиБ РАЕН, широкого выхода ученых в Мировое информационное пространство.
Свидетельством и следствием этого стало приглашение учёных в российские и международные проекты различного характера деятельности. АОАН ещё ранее стала соучредителем Международного кинофестиваля «Море
зовёт», но в настоящее время привнесла в фестиваль научно обоснованное
зримое арктическое направление.
В 2012 году IX международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовёт» был посвящён году России в Арктике и памяти
российских арктических экспедиций 1912 года Г.Я. Седова, В.А. Русанова и
Г.Л. Брусилова. Хотя объявление года Арктики отнесено к необходимости повышения внимания к вопросам сохранения морских экосистем и природных
ландшафтов прибрежных территорий, можно полагать фундаментальной
роль интеллектуального фактора, эволюция которого определяет понимание
миссии России в этом геополитически важнейшем регионе мира.
Именно поэтому в программу кинофестиваля была включена научнопрактическая конференция «Народ и море: хозяйство, быт, культура», посвящённая вопросам изучения Мирового океана, исследованию традиционных
культур приморских народов, взаимодействия человека и моря.
Учёные Арктической общественной академии наук и секции Геополитики
и безопасности Российской академии естественных наук полагают, что Россия, как Великая морская держава облечена и Великой миссией в Арктике, которая заключается, прежде всего, в возрастающей ответственности за обеспечение безопасного устойчивого развития региона и высокого качества жизни коренного и неаборигенного населения.
Привлечение внимания общественности к высокой романтике арктической деятельности, научным исследованиям в области культуры, искусства и
традиций арктической цивилизации стимулируют гармонизацию усилий старшего поколения и молодёжи в стремлении к реализации своих способностей,
самовыражению, пониманию причастности к героическим делам российских
людей на всех этапах освоения Арктики.
Арктические экспедиции Г.Я. Седова, В.А. Русанова и Г.Л. Брусилова
являются ярким примером и бескорыстного служения России, и героического
стремления внести вклад в исследование Арктики, и в то же время свидетельствуют о необходимости извлечения исторических уроков недостижения
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целей, которые, как известно, мобилизуют в отличие от побед, которые расслабляют.
Деятельность АОАН и СГиБ РАЕН в Ассоциации «Морское наследие
России», нашедшая своё отражение в формировании соответствующего научно-прикладного центра имеет в качестве основных направлений, показаны
на рис.1.

Рис. 1. Основные направления деятельности в рамках проекта «Морское (подводное) наследие России.
Основные направления деятельности Арктической академии наук определяются планами и программами Деятельности России в Арктическом Совете, деятельностью Санкт-Петербурга в Северном Форуме, Федеральными целевыми программами Министерства регионального развития и других государственных и общественных организаций.
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Митько А.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CЕКЦИИ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ АРКТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Арктическая общественная академия наук, Санкт-Петербург
За последние годы Секция молодых ученых Севера Арктической общественной академии наук, специалистами которой являются молодые учёные
и специалисты в возрасте до 40 лет, имеющие высшее образование, достигла
определённых результатов в своей деятельности.
Значительное число молодых специалистов проходит обучение в аспирантуре в ВУЗах Северо-Западного региона и активно работают над диссертационными исследованиями, направленных на решение актуальных задач
для районов Арктического региона.
Основные научные достижения членов Секции молодых учёных и специалистов Севера:
1.
Иванова (Короткая) Татьяна в 2011 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: «Управление
средствами повышения безопасности в чрезвычайных ситуациях на нефтяных месторождениях» в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет» на кафедре «Управление и защита в чрезвычайных ситуациях».
Основными задачами исследования явились:
 общая постановка задачи управления средствами повышения безопасности в чрезвычайных ситуаций на объектах нефтедобычи;
 выбор глобального критерия и обоснование рационального распределения общей задачи между частными задачами повышения безопасности в конкретных условиях;
 сравнительный анализ действующих методик расчета объемов, площади разлива нефтепродуктов и давления насыщенных паров;
 оптимизация количества резервуаров хранения нефтепродуктов на
территории месторождения;
 минимизация времени доставки сил и средств для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
 оптимизация распределения сил и средств для локализации и ликвидации аварий- ных разливов нефти и нефтепродуктов.
Основные положения, выносимые на защиту:
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 задача оптимального распределения сил и средств для локализации и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов по объектам нефтепромысла по критерию минимальной стоимости;
 методика определения минимального времени доставки сил и средств
для ликвидации аварии в условиях трудно проходимой местности;
 методика определения оптимального количества резервуаров хранения
нефтепродуктов на нефтяных месторождениях при различных климатических
условиях.
2.
Александрова Лидия, аспирантка кафедры «Морские информационные технологии» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский
государственный гидрометеорологический университет" проводит научные
исследования по разработке ГИС-инструмента для оценки и возможного прогноза изменений уровня загрязнения исследуемой акватории. Разработка ГИС
является потенциально эффективным средством оценки ситуаций с уровнем
загрязнений прибрежной зоны восточной части Финского залива близким к
критическому или критическим.
Работа выполняется по следующему плану:

создание базы данных полевых исследований гидродинамики и
качества воды.

данные по гидродинамике и качеству воды собраны из различных
источников и объединены в единую базу данных ГИС. Процесс сбора данных
включает стадию проверки качества данных, оценки их точности, производится анализ необходимости тех или иных данных в искомой базе. База данных
ГИС создается таким образом, чтобы обеспечить эффективный доступ к данным, быстрое выполнение запросов к базе и управление собранными данными. Создание базы данных начинается с выбора подходящего для этой цели
программного обеспечения, затем осуществляется дизайн структуры базы и
собственно импорт собранных данных в базу.

выбор программного обеспечения для создания ГИС.

существует большое разнообразие пакетов для создания геоинформационных систем. Выбор подходящего в данном конкретном случае пакета начинается с определения требований проекта, которые должны быть
выполнены с помощью программного обеспечения, затем производится сравнение возможностей различных пакетов для разработки ГИС. Другими факторами, непосредственно определяющими выбор пакета, являются гибкость
системы и стоимость лицензии на использование и технической поддержки.

модификация ГИС для эффективного получения данных и их отображения.
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3.
Ткаченко Николай, аспирант кафедры «Морские информационные
технологии» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный гидрометеорологический университет" проводит научные исследования по следующему научному направлению:
Одним из наиболее перспективных направлений, развиваемых в Российском государственном гидрометеорологическом университете, является
применение данных дистанционного зондирования океана при формировании
ГИС. Целью обсуждаемой работы является разработка системы освещения
гидроакустической обстановки, мониторинга и принятия решений при осуществлении работ в Баренцевом море.
В основе разрабатываемой модели лежат архивные данные более
60,000 глубоководных станций выполненных в Баренцевом море в период
1930-1993 и опубликованных в Климатическом атласе Баренцева моря, в котором описываются летний и зимний сезоны в терминах пространственновременной изменчивости термогалинных характеристик акватории. При обработке результатов гидрологических наблюдений была применена формула
Вильсона для получения информации о скорости звука.
Дальнейшее использование полученных профилей предусматривало их
сглаживание с помощью кусочно-линейной аппроксимации с целью уменьшения многообразия их форм и определения местоположения опорных точек
вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ). Под опорными точками
понимают начальную и конечную точку профиля, а также точки перегибов.
Далее, были соотнесены полученные вертикальные распределения скорости
звука (ВРСЗ) с соответствующими типами, определено наиболее вероятное
распределение групп и их вероятности. Под группой в данном случае понимают область значений ВРСЗ, содержащую наиболее близкие по конфигурации профили вертикального распределения, лежащие в заданных пределах.
Дальнейшая обработка информации производилась с целью получения
типичной кривой ВРСЗ, которая отражала бы наиболее часто повторяющуюся
вертикальную структуру поля скорости звука в своем районе. В результате такой обработки акватория Баренцева моря описывается своим набором наиболее вероятных профилей с соответствующими вероятностями. По наиболее
вероятному профилю и судят о вертикальном профиле скорости звука в конкретном районе.
Точность метода определяется статистической вероятностью существования группы, к которой принадлежит искомый профиль . Тип ВРСЗ, имеющий
в данном районе максимальную повторяемость, считался преобладающим в
данном месяце, для него определялись положения горизонтов перегиба (ГП)
и горизонтов оси подводного звукового канала (ГОПЗК). Были выделены рай15

оны с относительно однородными гидрологическими условиями. Данные о них
нанесены на соответствующие слои ГИС.
Для повышения точности определения ВРСЗ в заданной точке, возможно использовать информации о температуре и солености на поверхности, измеренных непосредственно перед определением ВРСЗ с помощью микроволновых радиометров. Точность измерений солености невелика, не лучше одного промилле (1‰), что сравнимо по величине с естественными вариациями
солености в Мировом океане, однако эти данные могут использоваться в Арктических районах, где вариации достигают 10-20‰ . Согласно работам Лагерлофа и Топлисса, при увеличении времени измерений и масштаба, возможно
увеличение точности до 0.1-0.3‰. Более того, значительный вклад в расчет
скорости звука дает температура, а ее определение возможно с большей точностью.
Используя архивные данные наблюдений за температурой и соленостью и данные дистанционного зондирования, возможно создать геоинформационную систему мониторинга гидроакустической обстановки Баренцева
моря, способной отображать актуальное состояние акватории. Подобная ГИС
может быть использована при решении ресурсных, навигационных, исследовательских и других задач.
4.
Колесниченко Вадим, аспирант кафедры «Морские информационные технологии» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский
государственный гидрометеорологический университет" проводит научные
исследования по научному направлению “Разработка принципов построения и
структуры системы подводного мониторинга мелководных регионов с использованием геоинформационных систем в интересах решения ресурсных, экологических и управленческих задач”.
В ходе выполнения работы ожидается получить следующие результаты:
 Выявленные закономерности и классификация существующих моделей и структур подводного мониторинга мелководных регионов в интересах
решения проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий.
 Классификация существующих технологий, методов и средств подводного мониторинга по различным критериям эффективности прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и их последствий.
 Математические модели оценки эффективности систем прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий с использованием
различных вариантов защиты.
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 Рекомендации по принципам построения систем подводного мониторинга различных объектов с использованием ГИС.
 Принципы построения и структура системы мониторинга в прибрежной
зоне с использованием логико-вероятностных методов.
5. Вандич Алексей, аспирант Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" проводит научные исследования по
следующей теме: «Методика оценки эффективности управления телекоммуникационной сетью ОАО «РЖД» в нестационарных условиях».
Одной из главных задач при организации перевозочного процесса является своевременное предоставление услуг служб электросвязи при работе
телекоммуникационной сети (ТКС) ОАО «РЖД». Первостепенное значение
при этом придается возможности возникновения нештатных ситуаций, приводящих к быстрому изменению условий, в которых функционирует ТКС. Это
может повлечь за собой риск невозможности доведения управляющих команд
до исполнителей и нарушения перевозочного процесса.
Для повышения оперативности управления ТКС ОАО «РЖД» была создана Единая система мониторинга и администрирования (ЕСМА). Регламентными документами ОАО «РЖД» установлено, что время устранения неисправности в ТКС может составлять до 3 суток. Подобное определение нормативов связано, в первую очередь, с тем, что информация о состоянии ТКС,
поступающая в ЕСМА в ручном или автоматическом режиме, впоследствии
обрабатывается оператором, который должен принять верное решение, направленное на устранение возможной возникшей неисправности. Такой алгоритм работы требует от оператора высокой квалификации и оперативности
действий, так как несвоевременная реакция на события, возникающие в ТКС,
может привести к нежелательным последствиям, связанным с нарушением
перевозочного процесса. Особенно этот алгоритм неэффективен в условиях
возможных чрезвычайных ситуаций, когда даже несколько минут промедления
могут привести к самым тяжелым последствиям.
Таким образом, без автоматизации процессов поддержки принятия решений по управлению ТКС цель создания ЕСМА не может быть достигнута. В
то же время, автоматизация указанных процессов не может быть осуществлена без разработки математических моделей, позволяющих анализировать
процессы, протекающие в системе связи.
В ходе выполнения диссертационной работы реализована комплексная
модель процесса функционирования автоматизированной системы управления ТКС ОАО «РЖД» при переменной интенсивности входного потока событий. Модель позволяет производить расчет длительности цикла управления в
ЕСМА, а также выявлять взаимосвязь параметров, выступающих в качестве
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исходных данных. Предложена методика оценки длительности цикла управления ТКС ОАО «РЖД» в нестационарных условиях. На основе указанной методики определены основные научно-технические предложения, направленные на повышение эффективности управления ТКС ОАО «РЖД».
6.
Опарин Евгений, аспирант Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" проводит научные исследования
по следующей теме: «Интеллектуальные системы поддержки принятия решений для управления сетями тактовой сетевой синхронизации».
Современные телекоммуникационные системы являются сложными,
распределёнными системами. Каждый элемент телекоммуникационной системы характеризуется множеством параметров и взаимосвязей. В условиях
нечеткой, неполной и недостоверной информации о состоянии элементов и
процессов телекоммуникационных систем, а также ужесточения требований к
оперативности выработки решений управления ими, руководители нуждаются
в своевременной и рациональной помощи при решении технологических и
управленческих задач.
Сеть тактовой сетевой синхронизации является одной из основных составляющих современной телекоммуникационной системы. Особая важность
сети ТСС вытекает из необходимости формирования, передачи и распределения сигналов синхронизации по цифровой сети, что необходимо для поддержания устойчивого и надёжного функционирования всей телекоммуникационной системы. Возникновение отказов на сети ТСС способно привести к
значительному ухудшению качества передаваемой информации вплоть до
полного её срыва. В силу указанной особенности важную роль приобретает
процесс управления сетью ТСС с обеспечением требуемых показателей её
функционирования. Особенно актуальными становятся вопросы управления
сетью ТСС в периоды возникновения отказов, когда требуется скорейшее
восстановление её функционирования для обеспечения устойчивости всей
ТКС.
Таким образом, актуальным следует считать разработку интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению сетью тактовой сетевой синхронизацией телекоммуникационной системы.
7.
Камынина Мария, аспирантка Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" проводит научные исследования
по теме: «Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению сетью передачи данных».
В условиях интенсивного развития информационных технологий, в том
числе и на железнодорожном транспорте, повышается сложность сетей пере18

дачи данных (СПД) и соответствующих управляющих систем. Поэтому одной
из главных задач при организации перевозочного процесса является своевременное и обоснованное принятие решений, направленных на поддержание работоспособного состояния элементов СПД.
В связи с постоянным ростом и развитием СПД наблюдается рост аномалий в работе сети. Поэтому особую роль приобретают задачи по мониторингу в функционировании СПД и классификации аномалий.
Решение указанных задач позволит осуществлять обоснованный выбор
причин сбоев и нарушений работоспособности СПД.
Проводится анализ существующих способов обнаружения аномалий и
предложена соответствующая классификация аномалий при определенных
условиях. В условиях наличия априорной информации о видах аномалий и их
проявлений применяется метод обнаружения сигнатур. Основным методом в
условиях отсутствия информации о видах аномалий и статистике работы системы является метод, основанный на применении теории математической
статистики. При отсутствии информации о видах аномалий, а также при наличии экспертов в программном обеспечении можно использовать метод поиска
аномалий с применением аппарата нейро-нечетких сетей.
Научная новизна результатов исследования заключается в разработке
модели системы управления СПД, учитывающей тип входного потока событий
и различные методы обнаружения аномалий.
8.
Евглевская Наталья, аспирантка Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Петербургский
государственный университет путей сообщения" проводит научные исследования по теме: «Вопросы оценки безопасности информации на объекте информатизации органов государственного управления Арктического региона».
Телекоммуникационные системы (ТКС) используются во всех сферах
жизни современного общества: в сфере обороны, в экономике, транспорте,
промышленности, связи, здравоохранении, при чрезвычайных ситуациях, в
финансовых и банковских структурах, в области защиты и обеспечения правопорядка, а также спутниковой связи.
Защита автоматизированных систем управления связью (АСУС) ТКС от
всех видов проникновения является новым направлением в области информационной безопасности. Эта задача стала особенно актуальной в последнее
время в связи с возрастающим количеством сведений о разработке зарубежными странами концепций ведения информационной войны.
Актуальность обеспечения информационной безопасности (ИБ) АСУС
ТКС обусловлена высокими темпами роста (как качественного, так и количественного) компьютерных атак на объекты информатизации.
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Для реализации информационного воздействия на технологический
процесс злоумышленник использует средства агентурной, агентурнотехнической и компьютерной разведки. На сегодняшний день существуют методы, затрудняющие ведение агентурной технической и компьютерной разведок. Однако методов, позволяющих оценить возможность реализации информационных видов воздействия на основе данных, получаемых от разных источников, в известной литературе не представлено.
Разработанная автором модель процесса подготовки злоумышленника к
информационному воздействию на автоматизированные системы управления
техническими объектами позволяет комплексно оценить возможности злоумышленника по оказанию информационного воздействия, осуществляемого
на основе данных, получаемых различными видами разведки. В этом заключается научная новизна модели.
9.
Полторацкий Денис, аспирант Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" проводит научные исследования
по теме: «Моделирование информационных потоков в сетях технологической
связи ОАО «РЖД».
Исследуется комплекс математических моделей, предназначенных для
формирования и управления распределением информационных потоков в
транспортных сетях и сетях доступа к ресурсам ТКС ОАО «РЖД». Тем самым, это позволит обеспечить рациональное распределение ресурсов пропускной способности сетей связи. Комплекс представляет собой совокупность
взаимосвязанных программных модулей (математических моделей) потоковых структур сетей связи и является элементом специального математического и программного обеспечения для использования во взаимодействии с ЕСМА, позволяющего в реальном масштабе времени решать задачи оценки качества предоставления услуг служб электросвязи и управления распределением трафика в телекоммуникационных сетях ОАО «РЖД». Использование
Комплекса математических моделей распределения потоков информации в
структуре СМПО ЕСМА позволит существенно сократить время управления и
перераспределения информационных потоков в мультисервисных телекоммуникационных сетях ОАО РЖД с учётом современных технологий TDMover-IP и IP-over-TDM.
Следует отметить, что члены Секции молодых учёных Севера участвуют в подготовке и поведении ежегодной научно-практической конференции
«Цели развития тысячелетия и инновационные принципы устойчивого развития Арктических регионов России» и «Региональная информатика», участвуют в научно-практической конференциях «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «Проблемы безопасности в энергетике», конференции «Экология 20

море и человек», Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», «Состояние, проблемы и перспективы создания корабельных информационно-управляющих комплексов», «Человек и море», Международном экологического форуме «День Балтийского
моря», международном кинофестивале «Море зовёт» и других мероприятиях.
Члены Секции работают в составе рабочих групп и исполнителей НИР и
ОКР по актуальным экологическим, прикладным, ресурсным проблемам Арктического региона, симпозиумах, семинарах различных ведомств.
В настоящее время руководитель Секции проводит научные исследования и работает над докторской диссертацией в области систем освещения
подводной обстановки (СОПО) Арктического региона.
Секция молодых учёных в лице Александровой Лидии проводит разработку, формирование и поддержку информационного портала Арктической
общественной академии наук, адрес сайта: www/arcticas.ru.
Арктическая общественная академия наук выступает соучредителем
Ассоциации "Морское наследие России", ответственный от Академии - председатель Секции молодых ученых Севера Митько Арсений Валерьевич.
На последнем заседании Полярной комиссии в штаб-квартире Российского географического общества, посвященном созданию в Санкт-Петербурге
мемориально-просветительского комплекса на базе атомного ледокола «Арктика», в рабочую группу по спасению ледокола "Арктика" от молодого поколения включeн представитель Арктической общественной академии наук председатель Секции молодых ученых Севера Митько Арсений Валерьевич.
Члены Секции считают, что её деятельность и Арктической академии в
целом способствует укреплению связей между поколениями ученых, преподавателей Вузов, специалистов и привлечению молодых людей к пониманию,
а в дальнейшем, и к решению проблем устойчивого развития Севера.

Алексеев В.В., Орлова Н.В., Шишкин И.А., Куракина Н.И.
ГЕОИНФОРМАЦИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОПРОСАХ МОНИТОРИНГА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ АКВАТОРИЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет ЛЭТИ, УНЦ «ГИС-технологии»
Жизнедеятельность человека всегда была связана с водными ресурсами. Сложность оценки состояния этих ресурсов заключается в том, что 70%
поверхности планеты занимает вода, которая находится в непрерывном движении, с очень сложной системой течений. Для оценки состояния водной сис21

темы необходимо проводить ее экологический мониторинг и обрабатывать
полученные сведения.
Точность анализа зависит от количества исходных данных и применяемого математического аппарата. После оценки экологического состояния водной системы, можно прогнозировать ее дальнейшее поведение. Подобные
«предсказания» и анализ причин, повлекших загрязнение, позволяют разработать меры по снижению техногенного воздействия на водную систему и
предотвратить возникновение возможных ЧС.
Рассмотрим вопросы построения системы мониторинга состояния водной системы, на примере анализа загрязнения в акватории Финского залива.
Финский залив в настоящее время является одним из самых загрязненных водных систем на территории РФ. Его бассейн принадлежит к числу наиболее густонаселенных и высокоразвитых районов с высокой концентрацией
промышленности, интенсивным сельским,лесным хозяйством. Усиливается
эксплуатация залива как приемника сточных вод, транспортной артерии, рекреационной зоны.
Антропогенные факторы переплетаются с множеством природных процессов, обусловленных взаимодействием между заливом и атмосферой, материковым стоком, существенной стратификацией вод залива.
Полузамкнутый характер Финского залива и ограниченный внутренний и
внешний водообмен обусловливают высокое «время пребывания» (период
обновления) вод как отдельных районов, так и всего залива в целом. Длительность обновления вод в совокупности с пониженной из-за невысокой температуры глубинных вод скоростью деградации антропогенных вредных веществ, поступающих в залив с материковым стоками из атмосферы, приводит
к их накоплению в толще вод, в донных осадках и в живых организмах залива.
Многочисленные исследования в Финском заливе позволили с достаточной надежностью установить наличие значительного накопления вредных
веществ в донных осадках и живых организмах. Отсутствие надежных данных
наблюдений и специальных исследований не позволяет установить какиелибо закономерности и тенденции в распределении вредных веществ, за исключением их повышенного содержания в прибрежных районах, рассчитать
баланс этих веществ для залива в целом или для отдельных его частей, выявить и описать механизм воздействия этих веществ на функционирование
экосистемы залива в целом или на поведение отдельных ее элементов.
Результатом экологического мониторинга является набор данных измерения проб воды в заданной области. В основу системы мониторинга акватории Финского залива положены результатов многолетних наблюдений гидрохимического и гидробиологического анализа. Система позволяет оперативно
оценивать экологическую ситуацию и представлять ее на карте, исследовать
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динамику загрязнения во времени (рис 1), получать нормированные оценки,
исследовать распределение веществ по уровням горизонта (рис. 2).

Рис.1. Динамика изменения загрязнения

Рис.2. Распределение по уровням горизонта
На базе результатов контроля в среде ГИС ArcGIS ArcInfo разработана
система пространственного моделирования загрязнения акватории Финского
залива (рис 3). С использованием методов интерполяции построены поверхности загрязнения и исследованы тенденции распространения загрязняющих
веществ.

Рис.3. Пространственное моделирование загрязнения
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При построении моделей пространственного распределения необходимо определять и учитывать целый ряд параметров, что поможет построить
более точную поверхность. Был проведен структурный анализ данных для
выявления наличия тренда и пространственной автокорреляции между результатами контроля в постах наблюдений. Построение поверхностей распределения концентраций осуществлялось с использованием всех геостатистических методов (ординарный, простой, универсальный, вероятностный,
дизъюнктивный и индикаторный кригинги), на основе расчета среднеквадратичной ошибки интерполяции был выбран оптимальный метод. С использованием модуля Geostatistical Analyst построены тематические карты, наглядно
отображающие динамику изменения качества воды в акватории Финского залива на разных уровнях горизонта (рис.4).

Рис.4. Динамика изменения концентрации нитритов
Однако очевидно, что двумерные карты не могут характеризовать распределение загрязнения в объеме, в случае, когда речь идет о больших акваториях, не менее важным становится третье измерение – глубина. Переход к
трехмерному моделированию позволяет учитывать подводные течения, технологические постройки, корреляцию источников загрязнения по глубине и
другие факторы. В модуле Isoliner интерполяция выполняется путем разбиения пространства на блоки фиксированного размера и расчета исследуемого
параметра в каждом блоке. Кроме того, имеется возможность рассчитать статистические оценки кригинга в блоках. Полученная в результате применения
геостатистических методов блочная модель, с помощью разработанного программного обеспечения, обрабатывается и выводится на экран монитора в
виде тонированных псевдоцветами блоков, центр которых располагается в
точке кригинговой оценки (рис.5). Модели имеет более реалистичный вид нежели поверхности распределения.
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Рис.5 Двумерная модель изменения концентрации
Разработанная в среде ГИС система мониторинга и пространственного
моделирования загрязнения акватории может быть применима и к другим
водным объектам и является основой для создания системы поддержки принятия управляющих решений по охране окружающей среды, рациональному
водопользованию и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Козловский С.В., Королев В.Э.
СУДНО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
НИИ ОСИС ВМФ
В последние годы значительное внимание мирового сообщества уделяется проблеме обеспечения экологической безопасности, охраны природопользования Мирового океана, включая Арктические моря. Объединенной судостроительной корпорацией, организациями «Газпром», «Роснефть» и другими реализуются программы строительства гражданского флота, в том числе
судов экологического мониторинга. Примерами могут служить планируемое к
постройке специализированное судно для мониторинга морских магистральных газопроводов (ММГ), для которого облик гидроакустической системы диагностики технического состояния ММГ обоснован в [1], и малотоннажные суда экологического контроля в прибрежных водах [2].
На рис. 1 представлено в качестве примера патрульное судно АО «Ассоциация предприятий морского приборостроения» , предназначенное для
проведения контроля экологического состояния водной среды, донных отложений и приводного слоя атмосферы с помощью специально разработанного
судового природоохранного комплекса (СПК) "Акватория". Район плавания прибрежные воды с удаленностью от места базирования до 100 миль. В состав СПК "Акватория" входят датчики различной физической природы, букси25

руемая система, телеуправляемый подводный аппарат, гидрохимическая лаборатория, вычислительный центр и геоинформационная система (ГИС).
Современные потенциальные опасности, обусловленные оборонной и
экономической деятельностью (судоходство, лов рыбы и морские промыслы,
дноуглубительные работы, свалки мусора; строительство и эксплуатация
ММГ, подводных кабельных трасс, боевая подготовка ВМС), источниками техногенного происхождения (минная опасность, радиологическая и токсикологическая опасности, взрывоопасность, захоронения химического оружия и отходов, затонувшие корабли, самолеты, суда, тралы и другие объекты), умышленными действиями третьих лиц (диверсионные и террористические акты,
промышленный шпионаж), авариями и стихийнымибедствиями (цунами,
шторм и др.), подводными взрывами в океане, обусловливают актуальность
создания океанских с неограниченными районами плавания экологических судов ледового класса большого водоизмещения и решения вопросов универсализации их средств наблюдения, решающих более широкий круг задач.
Кроме того, целесообразно предусмотреть возможность использования судна
в аварийно-спасательных работах под эгидой МЧС, геолого- разведочных
изысканиях и при обеспечении деятельности ВМФ, морских пограничных частей в мирное время.

Рис. 1. Патрульное природоохранительное судно экологического контроля «Россия», пр. 23107Э1.
Представляется, что такое судно должно иметь в своем составе приемную космическую антенну и средства радиосвязи,
вертолет, катерлабораторию, водолазный комплекс и взаимодействовать со стационарной
системой диагностики и дефектоскопии (ССДД) ММГ, донными сейсмическими
и электромагнитными станциями, кораблями и судами, береговыми аналитическими центрами, а также интегрированную систему экологического мониторинга (ИСЭМ). В состав ИСЭМ, по нашему мнению, должны входить :

гидроакустические средства (ГАС): гидролокатор секторного обзора (ГСО), 2 гидролокатора бокового обзора (ГБО), широкий спектр инженерных реализаций по которым представлен в [3]; 2 многолучевых эхолота [4],
гидроакустические профилографы, буксируемые сейсмокоса с пневматиче26

ской пушкой с возможностью замены на ГАС с гибкой протяженной буксируемой антенной (ГПБА)-в контейнерном исполнении ;

судовая навигационная РЛС;

оптические средства [5,6], гидрофизические, радиационные и химические датчики [2];

автономный (АПА) или телеуправляемый подводный аппарат
(ТПА), оснащенный ГБО, сейсмическим профилографом , телевизионными
средствами и гидрофизическими датчиками;

стандартные средства пробоотбора;

специализированная лаборатория предварительного анализа
проб и их последующей консервации;

подсистема гидроакустических и гидрофизических расчетов;

базы данных 1-по характеристикам толщи воды, дна, помехосигнальной обстановке; базы данных 2–по типовым и чрезвычайным ситуациям, потенциально-опасным объектам;

подсистема информационной поддержки принятия решений (информационно-экспертная подсистема, использующая геоинформационные
технологии);

интегрированный пульт управления и комплексной обработки информации.
Некоторые особенности предлагаемой ИСЭМ и ее элементов рассмотрены в работе [7]. ИСЭМ должна разрабатываться на основе системного подхода и модульного принципа построения. Предназначение элементов ИСЭМ
показано в табл. 1.
Таблица 1-Предназначение элементов ИСЭМ.
Вид потенциально-опасного объекта

Судовое поисково-обследовательское
средство
Разлив нефтепродуктов на поверхности моря на Навигационная РЛС
больших дальностях
Нефтяные пятна на поверхности моря вблизи Радиометр, высокочувствительная скосудна
ростная видеокамера, лазерный регистратор
Токсикологическая опасность (растворенные Лидар, ГСО
газы недопустимой концентрации) выше слоя
скачка скорости звука
Загрязненные глубинные слои
Кислородные рН, химические и оптические датчики, многолучевой эхолот,
средства пробоотбора
Навигационно-опасные объекты в толще воды, ГСО
якорные мины
Радиологическая опасность
Радиоактивные датчики
Затонувшие корабли, суда, самолеты
ГСО, ГБО
Захоронения боеприпасов, контейнеров с от- ГБО, многолучевой эхолот, АПА (ТПА),
равляющими веществами, свалки мусора на средства пробоотбора
дне
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Заиленные затонувшие объекты, захоронения ГБО, среднечастотный профилограф,
опасных объектов
АПА (ТПА)
Находящиеся в донном слое
Низкочастотный профилограф с ис(до 20-40 м) объекты
пользованием ГЧМ-сигналов , буксируемая сейсмокоса с пневматической
пушкой, АПА (ТПА)
Контроль состояния подводных гидротехниче- ГБО, сейсмический профилограф, мноских сооружений, трубопроводов, шумовой голучевой эхолот, средства пробоотбо«фон» ММГ и других подводных сооружений
ра, ГПБА, буй-ретранслятор ССДД ТС
ММГ
Начало сейсмической активности, цунами, под- Буксируемая сейсмокоса, ГПБА
водные взрывы и аварии гидротехнических сооружений

На рис. 2 представлен пример структуры данной системы, в которой
выделены информационное, интегрирующее и решающее звенья, в соответствии с терминологией теории ситуационного управления (применяется при
создании систем с элементами искусственного интеллекта).
Создание экологического судна ледового класса с предлагаемой многофункциональной ИСЭМ позволит существенно повысить эффективность
решения вышеперечисленных задач в условиях Арктического региона.

Рис. 2. Структура судовой ИСЭМ.
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Козловский С.В., Сковородников А.П.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ НА МОРСКИХ
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛАХ АРКТИКИ
НИЦ РЭВ и ФИР НИИ ОСИС ВМФ
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
До XXI века вопросы разграничения Арктического бассейна носили в основном теоретический характер, поскольку большую часть года он был покрыт
льдами. Но в последние годы этот ледяной покров стал ощутимо сокращаться, что открывает возможность для круглогодичного судоходства и добычи
нефти и газа на шельфе Северного Ледовитого океана.
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Политика России в регионе была определена в сентябре 2008 г. в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»[5].
Вопросы о национальной принадлежности недр данного региона, в которых, по предварительным оценкам, залегает до 25% всех неразведанных
ресурсов нефти и газа в мире, для северных стран стали первоочередными,
что, в свою очередь, повысило вероятность столкновения национальных интересов в Арктике и возникновения там кризисных ситуаций.
Особенностями Арктической зоны РФ, оказывающими влияние на формирование национальной политики в этом регионе, являются:

экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или дрейфующие льды в арктических морях;

очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения;

удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения от
поставок различного вида запасов;

низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий.
Толстый слой льда серьезно затрудняет работу научного оборудования,
используемого для оценки количества нефти под морским дном. Лед, препятствующий полной оценке арктических ресурсов, также ограничивает их коммерческую разработку. Неоценимую помощь здесь оказывают подводные аппараты. Первый опыт практического использования подводных аппаратов получен в высоких полярных широтах подо льдом, 10–12 августа 2007 г. в Северном Ледовитом океане на хребте Ломоносова, в экспедиции на атомном
ледоколе «Россия»[3]. В исследованиях приняли участие обитаемые аппараты типа «Мир» и необитаемый типа «Клавесин».
В ходе экспедиции подводными аппаратами была выполнена:
 батиметрическая съемка участка морского дна площадью 50 кв. км,
 гидролокационная съемка поверхности морского дна,
 акустическое профилирование грунта,
 маршрутная фотосъемка отдельных участков морского дна,
 измерения температуры и электропроводности морской воды.
Опыт работ на хребте Ломоносова показал эффективность применения
подводных роботов для исследования дна Северного Ледовитого океана.
Роботы должны стать частью комплекса оборудования, предназначенного как для исследований по определению внешних границ континентального
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шельфа России в арктическом бассейне, так и для использования в программах по освоению ресурсов российского арктического шельфа.
В конце сентября 2012 года состоялась исследовательская экспедиция
"Арктика-2012", по результатам которой планируется подать в комиссию ООН
по морскому праву заявку на расширение подконтрольной России арктической
зоны. В экспедиции приняли участие ледоколы "Капитан Драницын" и "Диксон", а также уникальная атомная глубоководная станция АС-12, более известная под прозвищем "Лошарик"[1,2]. Последняя занималась сбором грунта
и образцов породы на глубине 2,5-3 километра на протяжении 20 суток. В середине октября 2012 года в интервью РИА Новости Юрий Кузьмин, главный
инженер "Севморгео" - компании, организовавшей исследовательские работы,
рассказал, что на глубине 2-2,5 километра были взяты три керна длиной 60,
30 и 20 сантиметров соответственно. Все образцы пород (около 500 кг), собранные в ходе экспедиции в Арктику, уже переданы во Всероссийский научноисследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового
океана имени Грамберга и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского. Результаты их исследования будут известны в начале 2013 года. Благодаря изучению кернов Россия намерена доказать принадлежность хребтов Ломоносова и Менделеева к российскому
континентальному шельфу.
Наши конкуренты также готовятся обосновать свой кусок арктического
шельфа с помощью подводных аппаратов. Фирма Datem Ltd (Великобритания) выпускает две модели системы «Neptune» СРТ (Cone Penetration
Test) для выполнения пенетрационного каротажа (исследование грунта методами создания в нем специальных зондировочных скважин посредством
бурения или продавливания) морского грунта: «Neptune 3000» и «Neptune
5000»[5].
Исследование грунта осуществляется путем создания в нем скважины и
ее проходки при помощи специального зонда, несущего ряд датчиков, выполняющих непрерывную регистрацию поступающей информации в аналоговой
или цифровой форме. Диаграммы пенетрационного каротажа показывают послойный состав грунта, состояние и свойства отдельных слоев грунта, а также
характер их залегания и позволяют оценить однородность и/ или изменчивость слоев грунта.
Россия
планирует
начать
разработку
в
Арктике
СевероКаменномысского газового месторождения в своей 200 мильной экономической зоне. Подводный газопровод планируют протянуть к мысу Парусный.
Предполагается, что разработка месторождения начнется в 2015 г., а первый
газ будет получен в 2018-м. Это будет первый опыт разработки морского месторождения в России.
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Применение подводных аппаратов планируется: для научных исследований, обслуживания устьевого оборудования скважин, подводных трубопроводов и в других областях производственной деятельности.
В настоящее время в мире существует относительно небольшое количество крупных компаний, являющихся подрядчиками по выполнению подводно-технических работ.
В России вопросами создания и эксплуатации необитаемых подводных
аппаратов различных типов занимаются, главным образом, учебные и академические институты, а также ряд относительно небольших фирм и организаций. В настоящее время имеются отработанные технологии выполнения исследовательских и поисково-обследовательских работ на глубинах до 6000 м
с использованием необитаемых аппаратов различных типов (буксируемых,
привязных самоходных и автономных), основанные на практическом опыте
экспедиций Минобороны, Института океанологии и др., а также отдельных
подводно-технических работ.
Несмотря на наличие минимального отечественного опыта освоения
морских месторождений нефти и газа, отечественная промышленность имеет
весьма существенные наработки в области создания подводных технических
средств различных типов, а ряд организаций, эксплуатирующих подводную
технику, - в области развития технологий выполнения отдельных подводных
работ.Наибольший опыт использования обитаемой подводной техники накоплен в ВМФ, а также в организациях, осуществляющих рыбохозяйственные исследования.
На основе анализа накопленного в мире опыта освоения морских месторождений нефти и газа можно сделать некоторые общие выводы относительно направлений развития подводно-технических работ на нефтегазопромыслах:
1. При обслуживании сооружений, устанавливаемых на шельфе, произошел переход от преимущественного использования водолазных методов к
применению обитаемых, а затем и необитаемых подводных аппаратов, что
позволило резко снизить затраты на производство подводно-технических работ и повысить безопасность их проведения.
2. На современном этапе развития необитаемых подводных аппаратов
для выполнения работ на морских нефтегазовых месторождениях можно выделить два направления:

разработка специализированных средств, предназначенных для
выполнения конкретной технологически сложной операции,

создание универсальных аппаратов, являющихся носителями
сменного оборудования, монтируемого в зависимости от выполняемых работ.
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4. Некоторые работы на морских промысловых сооружениях требуют
непосредственного присутствия человека, чем обусловлена необходимость
использования обитаемых подводных аппаратов.
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Минина А.А., Жданова Е.Н.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ
МОНИТОРИНГА ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
Нори́льск — крупнейший промышленный город на севере Красноярского
края за Полярным кругом. Один из самых экологически загрязнённых городов
в мире. Экологическая опасность для населения города и прилегающих к нему
районов обусловливается тем, что город является «производной» одного из
крупнейших в мире горнодобывающего, и, одновременно, металлопроизводящего комбината. Аналогов промышленного района «Норильск» (включая
город) нигде в мире больше не имеется [1]. Таким образом, наиболее опасным видом чрезвычайных ситуаций рассматриваемого региона являются техногенные ЧС. Они наносят значительный ущерб экологии в результате масштабного загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха опасными для окружающей среды веществами, что влечёт за собой гибель животных и растений, деградацию экосистемы. Техногенная
чрезвычайная ситуация – вид ЧС, следствие случайных или преднамеренных внешних воздействий, приведших к выводу из строя, повреждению или
разрушению технических устройств, транспортных средств, зданий, сооруже33

ний. Непредсказуемость появления техногенных ЧС делает их еще более
опасными для окружающей среды и человека.
Так как задача минимизации воздействия техногенных объектов на экологию района является очень сложной, встает вопрос о регулярном проведении мониторинга техногенных объектов и окружающей среды. Мониторинг –
это система наблюдений и контроля, проводимых регулярно, по определенной программе для оценки состояния объекта исследования, анализа происходящих в нем процессов и своевременного выявления тенденций его изменения [2].
Экологический мониторинг на Норильском комбинате давно разработан,
организован и внедрён. Ведётся сбор и анализ данных по хлору, аэрозолям
тяжелых металлов, сероводороду, серной кислоте, диоксиду селена, серооксиду углерода, фтористому водороду и другим вредным веществам.
Некоторые официальные данные показатели загрязнения окружающей
среды [3]:
 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 1986-1996 годах колебались от 1937 млн. тонн до 2394 млн. тонн
 Номенклатура нормируемых загрязняющих ингредиентов с 1986 по 1996
год выросла с 18 до 31 позиции; наибольший вклад вносит диоксид серы (до
98%)
 Только по твёрдой грязи лимит во всех техногенных выбросах в атмосферу в 1996 году составил 26678 тыс. тонн
 Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше среднероссийского показателя.
Содержание загрязняющих веществ в атмосфере Норильска редко бывает ниже 4-5 ПДК, доходя до 25,8 ПДК (диоксида азота, 1993 год), 35,6 ПДК
(диоксид серы, 1992 год) и даже 120 ПДК (формальдегид, 1995 год).
В 2007 году на каждого жителя Норильска приходилось по 10,4 т выбросов загрязняющих веществ, на одного гражданина идущего вторым Череповца
– по 1,1 т, а на одного проживающего в Новокузнецке (третий показатель по
России) – по 0,7 т. Для сравнения: среднестатистический петербуржец вынужден был мириться с выбросом в атмосферу 0,07 т. Промышленных отходов
(меньше, чем в Норильске в 149 раз) [4].
Процесс производства цветной металлургии характеризуется выбросами
вредных и чрезвычайно вредных веществ. В результате этих выбросов происходит загрязнение атмосферы, поверхностных и подземных вод, наземных
экосистем химическими веществами (рис. 1).
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Рис.1. Основные выбросы медно-никелевого производства
Интересно отметить освоение техногенного месторождения озера Барьерного, используемого для охлаждения печей Никелевого завода. В этом озере было накоплено более двухсот тысяч тонн техногенных осадков. В донных
отложениях озера за годы эксплуатации Никелевого завода накоплено 20 тысяч тонн никеля, шесть тысяч тонн меди и 13 тонн платиноидов.
Исторически сложилось так, что расположение горных и металлургических предприятий кольцом охватывает селитебную зону города, а аэрология
местности только ухудшает сложившееся бедственное положение. Экстремальные климатические условия и наличие неблагоприятных румбов ветров
создают такие условия, когда порой более 100 дней в году содержание загрязняющих веществ в городе превышает 10 ПДК. Проблемой низких выбросов никто не занимается и это наглядно видно на примере Аглофабрики Никелевого и медного заводов, Надежды.
В результате анализа литературы и Интернет источников, очевидно, что
для решения задач предотвращения техногенных чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать особенности рассматриваемой территории: ее протяженность, рельеф, климатические условия, объем выбросов загрязняющих
веществ, количество и состояние техногенных объектов и др. Для этого целесообразно применение геоинформационных систем (ГИС). ГИС позволяют
работать с пространственно-распределенной информацией, для ее сквозной,
интегральной и согласованной обработки, что обеспечивает лицо, принимающее решение (ЛПР) полной, достоверной и оперативной пространственной
информацией [5]. Таким образом, было решено разработать геоинформационный проект по городу Норильску с целью мониторинга техногенных объектов и предотвращения возможных ЧС.
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На настоящий момент создана пространственная топооснова проекта по
городу Норильску. В нее входят такие классы пространственных объектов как:
- города, - водные объекты; - районы; - растительность; - улицы; - здания;- парки; - дороги; - ж/д дороги; - и т.п.
Класс пространственных объектов - это собрание пространственных объектов с одним типом геометрии: точка, линия или полигон [6].
На карту Норильска нанесены предприятия, расположенные в городе и
районе, представленные на рис. 2.
Следующий шаг – анализ данных. Обычно он включает наложение слоев, запросы атрибутов и местоположение объектов, пространственное моделирование.
В силу того, что техногенные объекты, такие, например, как предприятия, могут располагаться на некотором расстоянии от исследуемого объекта,
для учета их влияния и возможного воздействия на объект вокруг предприятий строиться три зоны влияния. Зона наименьшего радиуса считается самой опасной и имеет максимальный показатель воздействия, установленный
экспертами. Следующая по радиусу зона менее опасна, но в зависимости от
вида предприятия может быть значимой при оценке. И третья зона – самого
большого радиуса считается практически безопасной, но при анализе влияния
разного рода химических и нефтеперерабатывающих, а также атомных предприятий ее необходимо вводить и учитывать возможность влияния предприятия на экологию в данной зоне. Эти зоны предполагается строить с учетом
направления и скорости ветра, чтобы можно было определить, в какую сторону направлен выброс предприятия и где есть вероятность возникновения ЧС.

Рис. 2. Атрибутивная таблица класса пространственных объектов «Техногенные объекты»
На рис. 3 приведен пример построения зон влияния вокруг предприятий,
без учета скорости и направления ветра.
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Рис. 3. Пример построения зон влияния предприятий
Последний шаг анализа в рамках проекта – организация представления
результатов для тех, кто не работает с ГИС и имеет различный уровень опыта
работы с картами. Информация о потенциальных предприятияхзагрязнителях, и наиболее загрязненные участки района и города Норильска
визуализируются на карте и могут быть предоставлена лицу, принимающему
решения с целью выработки управляющих рекомендаций.
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СОЗДАНИЕ ГИС ДЛЯ БАНКА ДАННЫХ ПОДВОДНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
НА БАЛТИКЕ
Российский государственный гидрометеорологический университет
Ежегодно из мирового реестра флотов исключаются сотни судов, погибших от штормов, столкновений, аварий. Сегодня это воспринимается как
экономические потери. Но уже через небольшой исторический промежуток
времени эти затонувшие объекты превращаются в ценнейшие артефакты истории цивилизации. Примером может служить музей Васа в г. Стокгольме, основным экспонатом которого является судно с одноименным названием, поднятое с морского дна в середине прошлого века. Ежегодная прибыль музея
составляет более 13 000 000 евро, не говоря о национальной гордости. Дно
океанов усеяно десятками тысяч ценнейших «экспонатов». Это память человечества, сохраненная под толщей воды. В тоже время промышленное или
военное затонувшее судно может быть причиной экологической катастрофы.
Создание единой базы, содержащей информацию о затонувших объектах, является сложной, но технически осуществимой задачей.
Для подсчета, регистрации и сохранения памяти о таких объектах в
рамках развития проекта «Морское подводное наследие России» в Российском государственном гидрометеорологическом университете было принято
решение создать геоинформационную систему. Её целью является нахождение, картирование и изучение затопленных объектов.
На сегодняшний день планомерные поиски позволяют обнаружить до 50
затонувших целей ежегодно. Столь высокая результативность обусловлена
самим фактом наличия большого числа затонувших объектов в обследуемых
водах. Не менее важным слагаемым успешности поисков является правильный выбор методов поиска, аппаратно-технических средств и технологий их
применения. Основой планирования экспедиционных работ является предварительное теоретическое обоснование перспективных районов исследования
и составление прогнозных карт. Это включает в себя сбор и анализ информации. Созданная геоинформациооная система сможет быть использована для
обеспечения поисково-археологических работ. Она будет включать в себя всю
необходимую информацию:
1.
Базу данных, содержащую сведения о случаях гибели судов;
2.
Основные маршруты движения судов в различные исторические
промежутки времени;
3.
Влияние гидрологических факторов;
4.
Донный рельеф;
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После
составления
прогнозных
карт
проводятся
поисковокартировочные работы. Ведущая роль в осуществлении поисков объектов на
морском дне принадлежит гидроакустическим средствам, включая параметрические, разработанные в ТРТУ. Проблема поиска тесно связана гидрографическим обследованием дна – с определением его рельефа и типа грунта.
Известны следующие методы обнаружения скрытых объектов:
1.
Магнитометрический;
2.
Индукционный;
3.
Радиолокационный;
4.
Механического зондирования;
5.
Гидроакустический;
На первом этапе база может формироваться на основе архивных данных, полученных от различных служб и ведомств, располагающих подобной
информацией. Далее необходимо учесть гидрологический режим местности, а
также рассчитать наносы почвы. Это осуществимо с использованием гидродинамических моделей районов. На следующем этапе ГИС нуждается в постоянном обновлении, неосуществимом без постоянного пополнения экспедиционными данными, включающими съемку дна дистанционными аппаратными методами с последующей обработкой полученной информации. Выбор
методов поиска зависит от геологических условий дна и ожидаемой степени
разрушения объектов.
Создание ГИС модели дна с обозначением местоположения затонувших
объектов будет полезно и интересно не только историкам и археологам, но и
широкому кругу специалистов из других областей наук. Так, например, экологи
будут заинтересованы в расположении объектов, которые могут нанести вред
окружающей среде. Данная ГИС будет актуальна при проектировании и прокладке по морскому дну трубопроводов и коммуникаций. База данных в ГИС
позволяет прогнозировать и выбирать варианты действий в регионе при решении ресурсных, навигационных, исследовательских и других задач. Подобные системы способны обеспечить археологические экспедиции и поисковые
отряды необходимой информацией, быть полезной для различных ведомств и
служб.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей безопасное судоходство
вдоль арктического побережья России предполагает наличие адекватных информационных средств освещения гидрологического состояния в районах
прохождения судов, контроля за их взаимным перемещением.
Для осуществления оперативного всепогодного дистанционного мониторинга гидрофизического состояния водной поверхности и ледовой обстановки
в северных регионах представляется актуальным и эффективным использование радиолокационных средств [1 - 4]. При этом наиболее перспективным
является совместное использование РЛС различных частотных диапазонов,
что обусловлено несколькими причинами. В зависимости от частотного диапазона меняются характеристики взаимодействия переотражаемого сигнала с
объектами наблюдения.
Многодиапазонные радиолокационные инструменты наблюдения за морской поверхностью, ледовой обстановкой и состоянием прибрежного дна дополняют друг друга. Более высокочастотные имеют, как правило, меньшую
дальность действия, но высокую разрешающую способность по дальности и
углу. Такие РЛС целесообразно применять в локальных контролируемых участках - в районах разработок шельфов, добычи нефти, в местах интенсивного
судоходства, например, в портах. Эти РЛС позволяют осуществлять дистанционные батиметрические измерения, позволяющие контролировать поля поверхностных течений, волнение, состояние дна в фарватерах, решать навигационные задачи.
Низкочастотные диапазоны позволяют получать информацию на больших дальностях, но при худшем разрешении, что не позволяет наблюдать малые пространственные структуры и аномалии. Потому при создании радиолокационных систем мониторинга целесообразно комплексировать РЛС различных частотных диапазонов.
Ниже будет рассмотрена радиолокационная подсистема, состоящая из
пространственно-разнесенной сети РЛС см-диапазона, расположенных как
вдоль береговой черты контролируемой акватории, так и на судах, курсирующих в этой зоне (рис.1).
Для получения интегрированного представления об объектах контроля
необходимо создание технологии взаимного обмена информации между отдельными радиолокационными датчиками между собой и центром сбора и
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обработки информации и управления (ЦСОИиУ). В качестве информационного канала предлагается использовать радиолокационные каналы. Прием сигналов с радиолокационными данными можно осуществлять по боковым лепесткам диаграммы направленности штатной антенны РЛС или на дополнительную антенну. Вариант с дополнительной антенной предпочтительнее, поскольку при приеме на штатную антенну сигнал может пропадать, попадая на
нули диаграммы направленности приемной антенны.

Рис. 1
При организации информационного обмена следует руководствоваться
следующим основным требованием: передача информационного потока необходимой емкости должна осуществляться без снижения радиолокационных
характеристик штатного функционирования РЛС подсистемы мониторинга.
Передаваемый по каналу связи пакет данных предполагает наличие сведений о следующих сечениях блоков радиолокационной информации: пространственное распределение поверхностных течений; волнение морской поверхности; ледовая обстановка; данные о батиметрии; навигационная информация; информация, регламентируемая АИС.
На приемных позициях полученная от отельных РЛС информация синтезируется в единую интегрированную картину с последующей ее визуализации
в виде, наиболее предпочтительном для получения той или иной потребительской информации о состоянии акватории.
Организация взаимного обмена радиолокационной информации по радиолокационному каналу обладает следующими преимуществами в сравнении с радиообменом, использующем традиционную связную аппаратуру:
- возможность построения интегрированной радиолокационной картины,
охватывающей большие участки контроля, значительно превышающие зону
ответственности отдельных РЛС, без специальных линий радиосвязи;
- уменьшение уровня загрязненности радиоэфира за счет отказа от связных радиопередатчиков;
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- возможность использования предлагаемых технологий в зонах интенсивного судоходства для повышения эффективности решения задач СУДС;
- возможность предоставления интегрированной радиолокационной информации малым судам, не имеющим радиолокационных навигационных
средств, а оснащенными только радиоприемными устройствами, совмещенными со средствами визуализации.
Современная электронная база позволяет синтезировать и использовать
при решении рассматриваемых задач широкополосные радиосигналы, позволяющих реализовать передачу данных по радиолокационному каналу с высокой пропускной информационной способностью и имеющие одновременно хорошие радиолокационные характеристики (высокое разрешение, низкий уровень пиковой мощности излучения, помехоустойчивость и др.).
При синтеза подобных сигналов представляет интерес подход, при котором осуществляется гибрид известных в настоящее время структур сигнальных пространств, используемых в когерентных РЛС со сложным сигналом и
широкополосных системах связи.
Как один из вариантов могут быть рассмотрены сигналы цифрового телевидения (например, использующегося в настоящее время в России стандарта
DVB-T2), обладающие хорошими корреляционными свойствами и оптимизированные для передачи видеоинформации. Характерными свойствами этих
сигналов также являются способность их восстановления при приеме, при котором убираются искажения, появляющиеся при распространении, наличие
помехозащищенного кодирования (а именно сверточного кодирования в сочетании с кодом Рида-Соломона) [5].
При синтезе радиолокационных сигналов, выполняющих одновременно
функции передачи радиолокационной информации, предлагается в качестве
основы использовать ФМ-АМ сигналы с пачечной структурой, отдельные пачки которых подвергаются дополнительной модуляцией информационным сигналом со структурой, применяющейся в цифровом телевидении. Разработка
структур синтезированных сигналов следует осуществлять, руководствуясь
следующими критериями: хорошие корреляционные свойства, низкий уровень
боковых лепестков, помехоустойчивость, высокая информационная плотность
и другими, отвечающими одновременно как за эффективность радиолокационных свойств системы, так и за качество информационных каналов внутри
системы.
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Воробьёв Е.Н.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ РЕГИОНОВ АРКТИКИ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Процесс глобального потепления значительно влияет на изменение климата нашей планеты. Однако в Арктике климат меняется наиболее сильно,
примерно в 2 раза быстрее, чем в среднем на планете. За последние несколько десятилетий рост температуры в различных частях Арктики составил
от 0,7 до 4°C, при этом зима теплела сильнее, чем лето [1].
Ежегодное увеличение температуры приводит к таянию многолетних
ледников. Эта тенденция открывает большие перспективы для развития судоходства в Арктике. С другой стороны, таяние арктических ледников вызывает
немало проблем. В последнее десятилетие отмечено усиление эрозийных
процессов берегов арктических морей за счет повышения летних температур
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и усиления морских волн. Изменение структуры и рельефа дна прибрежных
зон нарушает безопасность движения судов, что может привести к катастрофическим для экологии Арктики последствиям.
Для предотвращения возможных ЧС появилась острая необходимость
создания экстренно необходимых систем обеспечения безопасности, объединенных аварийно-спасательных групп и систем экологического мониторинга, в
частности для оценки локальной батиметрии.
Существующий метод батиметрического контроля основан на гидроакустическом зондировании с использованием гидролокатора. Он имеет недостаток, который не позволяет использовать указанный метод для оперативного, всепогодного, непрерывного контроля над состоянием морской поверхности. Большие временные объемы судовых промеров препятствуют адекватной оценке динамики гидрографических процессов при локальных во времени
и пространстве ситуациях, характерных для Арктики.
Поэтому необходимо прибегать к использованию новых информационных
технологий. Большие возможности для построения карт батиметрии открывают методы радиолокационного (РЛ) зондирования, позволяющие осуществлять дистанционный экологический мониторинг водной поверхности акваторий в реальном времени.
Для проведения батиметрических исследований предлагается использовать навигационные РЛС свч – диапазона [2,3]. Электромагнитные волны сантиметрового диапазона проникают в воду не более чем на несколько миллиметров, и протекающие в море процессы визуализируются только благодаря
своим поверхностным проявлениям. Характеристики морских поверхностных
волн во многом определяются глубиной акваторий и течением. Предложенный метод основан на анализе информации, представляемой в виде последовательности изображений, построенных на основании данных обратно
рассеянного морской поверхностью РЛ сигнала. Информацию о батиметрии
можно получить по дисперсионной зависимости состояния морской поверхности от глубины прибрежных зон морских акваторий Арктики.
Возможность оперативно проводить оценку рельефа дна повышает безопасность плавания судов в прибрежных районах Арктики - позволяет предотвратить аварии, возникающие в результате расхождения информации о глубинах и рельефе дна, содержащейся в навигационных картах, с реальным состоянием прибрежных зон.
Однако на этом не ограничиваются возможности методов радиолокационного зондирования. В открытии Арктики для судоходства в большей степени
заинтересованы крупнейшие нефтяные компании, чьи скважины на юге постепенно иссякают. Ни один оператор, ведущий разработку нефтяного месторождения, не может на 100% гарантировать отсутствие разливов нефти. Нефтя44

ные разливы в море могут произойти на любом из этапов добычи, хранения
или транспортировки нефти. Арктика является исключительно уязвимым районом, при этом в силу природно-климатических условий нефтяные разливы
здесь более вероятны, а последствия разлива труднее ликвидировать, чем в
других регионах. Это связано с недостатком видимости, низкими температурами, дрейфом льда, сильными ветрами, большими расстояниями и рядом
других факторов. В таких сложных условиях важно уметь быстро обнаруживать не только источник разлива, но и само нефтяное пятно, которое непрерывно перемещается по поверхности моря.
Существующие визуальные методы слежения за нефтяным пятном на
поверхности воды осложняются плохой видимостью из-за темноты (которая
может длиться в течение многих месяцев) или тумана (который может сохраняться в течение нескольких дней) [4]. Оперативная система контроля морской поверхности нефтяных разливов должна работать круглосуточно и при
любых погодных условиях. В качестве базовых методов мониторинга перспективно использовать радиолокационные методы, удовлетворяющие поставленным требованиям.
Возможность РЛ обнаружения различных неоднородностей (к которым
относятся и нефтяные пятна) на взволнованной морской поверхности основана на отличии характеристик обратно рассеянного радиолокационного сигнала от чистой или загрязненной водной поверхности.
Нефтяные пятна меняют поверхностное натяжение, сглаживая поверхностную рябь и уменьшая сечение рассеяния. Образовавшие области пониженного рассеяния в условиях взволнованной поверхности служат индикаторами загрязнения поверхности для средств радиолокационного мониторинга.
В случае разлива нефти, критическое значение имеет время. Как только
нефть разливается на воде, она начинает растекаться, испаряться и превращаться в эмульсию. С течением времени разлитую нефть, как правило, становится все сложнее отслеживать, удерживать и извлекать, обрабатывать.
Использование средств РЛ мониторинга позволяет минимизировать время между моментом разлива и получения информации о нем. Это является
важным фактором для эффективной и своевременной борьбы с последствиями разливов, т.к. стадия их ликвидации в сложных арктических природных условиях занимает много времени.
Предложенная технология обнаружения разливов нефти может быть использована регулирующими органами и организациями по охране окружающей среды и должна быть включена в планы мероприятий по реагированию
на чрезвычайные ситуации. Это позволит существенно снизить задержку реагирования.
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В результате дальнейших исследований предполагается создание методов объединения РЛС разных диапазонов длин радиоволн. Целесообразно
использовать все предложенные возможности в комплексе с уже существующими береговыми и корабельными навигационными РЛС.
Реализация таких систем позволит не только уменьшить время реагирования на ЧС и обеспечить безопасность судоходства, но и существенно сократить расходы на обеспечение мониторинга поверхности моря при любых
природно-климатических условиях.
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Волгин П.Н., Попович В.В.
ТЕХНОЛОГИИ ИГИС В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА
МОРСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Введение
Изменение масштабов компьютеризации и мониторинга самых различных геопространственных процессов постоянно развивающейся морской деятельности требуют новых научно обоснованных подходов и методов автоматизации, интеллектуальной поддержки управления этими процессами.
Применение геоинформационных технологий позволяет резко увеличить оперативность и качество работы с пространственно - распределенной
информацией. Перспективным, а также особым направлением в развитии
геоинформационных технологий является применение методов и средств ис46

кусственного интеллекта, направленное на расширение их функциональных
возможностей. Особенно это актуально для обеспечения различных видов
деятельности людей в Арктическом регионе, которая проходит, как правило, в
экстремальных условиях, когда возможность возникновения чрезвычайных
ситуаций значительно возрастает.
Основы технологий ИГИС
Избежать возможности возникновения чрезвычайных ситуаций или хотя
бы уменьшить последствия, связанные с их возникновением, является чрезвычайно важной задачей. Применительно к различным видам морской деятельности в Арктическом регионе, при управлении сопутствующими этой деятельности процессами, возникает проблема принятия обоснованных решений
при дефиците времени и необходимости интеграции значительных информационных ресурсов. Решение этой проблемы в современных условиях возможно на основе применения интеллектуальных геоинформационных систем
(ИГИС). Особым направлением в развитии ГИС технологий является применение методов и средств искусственного интеллекта для расширения их
функциональных возможностей. Под интеллектуальной геоинформационной
системой понимается такая геоинформационная система, в которой, наряду с
функциями интерпретации и визуализации пространственно-временных процессов, реализованы функции формирования процедур и правил, обеспечивающих выработку рекомендаций и (или) команд управления пространственно-временным процессом, с учетом изменяющихся условий и задач реализации этого процесса [1].
Технологически интеллектуализация ГИС реализуется путем интеграции
в ее состав методов и средств искусственной интеллектуальности. Для этого
разработка подобной ГИС предполагает использование концепций сервисориентированной архитектуры (service-oriented architecture, сокр. SOA), т.е.
декомпозиция архитектуры системы на отдельные сервисные компоненты,
служащие строительными блоками для многоплатформенных распределенных приложений. Использование в качестве одного из таких сервисных компонентов системы искусственного интеллекта на основе экспертной системы и
машины логического вывода обеспечивает гибкую динамическую настройку
приложения на определенные требования, их изменение в процессе эксплуатации приложения
Таким образом, интеллектуальная ГИС - это сложный программный
продукт, включающий как непосредственно саму ГИС, так и различные методы искусственного интеллекта для решения сложных задач, в том числе задачи пространственного моделирования на основе сценарного подхода. Эти методы объединены в системе на основе единой структуры представления и обработки знаний.
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Центральной частью ИГИС является база знаний, включающая онтологию, которая представляет собой «каркас» для представления концепций и
связей между ними в предметной области приложения. Другая часть базы
знаний основана на базе объектов — хранилище экземпляров абстракций реальных объектов предметной области. Универсальная ИГИС должна обеспечивать загрузку в базу знаний различных онтологий и баз объектов и, таким
образом, настраиваться на различные предметные области, связанные с морской деятельностью в Арктическом регионе.
Следующим важным компонентом ИГИС является экспертная система
или машина логического вывода. Обычно она представляет собой ориентированную на правила систему, предназначенную для обработки знаний, хранящихся в базе знаний. Описания правил так же могут храниться в базе знаний,
как часть описания предметной области. Экспертная система служит для решения двух задач в ИГИС. Первая из них традиционна для экспертных систем
и заключается в выдаче рекомендаций в сложных для принятия решения ситуациях. Вторая задача — управление сложными режимами моделирования.
Другая часть ИГИС традиционна для ГИС систем. Это ГИС-интерфейс
— программный компонент для визуального представления пространственных данных в различных географических цифровых форматах и объектов,
хранящихся в базе знаний. Он объединяет различные источники геопространственных данных и программные компоненты обработки информации с помощью традиционных методов.
Рассмотренные компоненты, характерные для ИГИС, позволяют качественно и с необходимой эффективностью решать задачу процессов создания,
функционирования и модернизации современных систем мониторинга процессов, носящих сложный, динамичный, как правило, случайный и масштабный характер.
Системы мониторинга на основе ИГИС
Специфическими особенностями систем мониторинга на основе ИГИС
являются:

использование различных единиц измерения для параметров среды и параметров объектов с заданной дискретностью изменения их значений;

обработка больших объемов разнотипной информации из множества различных источников;

реакция системы на поступающие события в реальном режиме
времени;

возможность создание процедур и правил управления для вновь
возникших ситуаций.
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Адекватное моделирование сложных процессов в географической среде, таких как поверхность земли, океан, атмосфера, требует интенсивного использования знаний из различных областей науки и практики. Разработка
компьютерных систем для подобного моделирования должна включать и новейшие достижения в геоинформационных технологиях, технологиях представления и добывания знаний. В этом контексте интеллектуальная ГИС может рассматриваться, как важнейший элемент цели, реализуемой при разработке системы мониторинга обстановки (рис. 1).

Рис. 1. Рабочее место оператора региональной системы мониторинга
ВМФ на основе ИГИС
Совместное функционирование элементарных явлений, подсистем и их
составляющих, описывающих функционирование системы мониторинга и контроля обстановки, предусматривает интерпретацию процессов добывания,
сбора, обработки, формирования команд управления, передачи, отображения
и выдачи различным потребителям значительного объема информационных
ресурсов, которые необходимо обрабатывать одновременно. Основу каждого
ресурса составляет определенная модель данных или так называемый формат представления данных, как правило, характерный для каждого вида обрабатываемой или передаваемой информации. Проблема заключается в том,
что существующие форматы данных и основанные на них ресурсы не обеспечивают, за исключением специальных случаев, всех информационных потребностей системы мониторинга и контроля обстановки для анализа обстановки и принятия решений. Таким образом, возникает необходимость группирования на концептуальном уровне возможной совокупности информации.
Для решения этой проблемы выделяются группы данных: гармонизированные, интегрированные и слитые данные[2].
Для таких систем важнейшую роль играют концепции гармонизации, интеграции и слияния информации (данных). Определяющее значение имеет
концепция слияния данных. Слияние данных преследует следующие цели:

уменьшение объемов информации, циркулирующей в системе;

повышение степени достоверности и надежности данных, уменьшение степени неопределенности;
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увеличение стабильности данных (коррекция ошибок).
Реализация модели слияния информации (данных), особенно необходима в многоуровневых системах мониторинга различного назначения. Эта
модель определяет как методологические, так и технические требования для
компьютерных систем, включая ГИС, и служит основой для технологии создания интеллектуальной ГИС.
На основе этих технологий, которые свойственны ИГИС, возможна формулировка и успешное решение в системах мониторинга ряда новых прикладных задач поддержки принятия управленческих решений:
- автоматизированного интеллектуального контроля за развитием сложных геопространственных процессов (рис. 2);
- аспектной интерпретации и анализа последствий геопространственных
действий объектов (рис. 3);
- интеллектуальной идентификации местоположения и характера деятельности объектов (рис. 4);
- моделирования развития геопространственных процессов (рис. 5).

Рис. 2. Контроль морской и воздушной обстановки на основе интеграция
информации от различных источников

Рис. 3. Интерпретация результатов маневрирования морских объектов
для последующего анализа
Расширение состава и содержания решаемых системой мониторинга на
основе ИГИС задач позволяют системе мониторинга реализовать возмож50

ность интеллектуальной поддержки деятельности операторов по анализу и
контролю за совокупностью пространственных и временных данных, характеризующих текущую и прогнозируемую обстановку в контролируемом районе
(зоне ответственности).

Рис. 4. Идентификация данных об объекте, полученных от различных
источников: РЛС, АИС

Рис. 5. Отображение в формате 3D результатов прогноза зон обнаружения гидроакустического средства
Заключение
Важными требованиями, предъявляемыми к системам мониторинга в
современных условиях, которые могут быть реализованы на основе ИГИС,
являются:
 удобный и четкий доступ к данным и информации;
 гибкая и быстрая модификация приложений;
 быстрая интеграция новых приложений в работающую систему;
 поддержка стандартных форматов данных;
 высокая степень повторного использования исходного кода и других
информационных ресурсов;
 динамическое наращивание функций систем без дополнительного программирования и/или перепрограммирования проекта целиком;
 возможность работы ИГИС в локальной, так и распределенной среде;
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 выработка рекомендаций и команд управления для лиц, принимающих
решения, в реальном масштабе времени, в том числе на основе сценарного
подхода при моделировании ситуаций.
Таким образом, использование ИГИС в системах мониторинга позволяет
успешно решать проблему необходимой степени интеграции пространственно
временных данных, а также обеспечения возможности формирования процедур, правил управления и контроля пространственных процессов в различных
средах: морской (подводной и надводной), наземной, воздушной и космической в реальном масштабе времени.
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ГИС «МЕЛИОРАЦИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ». МЕТОДИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИС ПРОЕКТА «ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ (ИС) СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
(СЗТП)»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
ГИС технология позволяет автоматизировать процессы сбора, обработки и представления данных. При этом появляется возможность создание систем мониторинга состояния объекта, оперативного анализа протекания процессов, прогнозирования развития ситуаций и поддержки принятия решений
после возникновения тех или иных воздействий. В докладе рассматриваются
этапы формирования ГИС-проекта, обеспечивающего автоматическое выполнение необходимых преобразований и алгоритмов, для решения поставленной задачи – оценки состояния ИС СЗТП.
1. Создание базовой информационной структуры ГИС для получения оценок. Средствами стандартной геоинформационной системы формируется необходимая информационная основа:
 база карт, содержащая всю необходимую информацию об объекте (тематические карты объекта, схемы коммуникаций, схемы водопользования и
др.);
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 база данных: словарь параметров, содержащий перечень контролируемых параметров, описание физической сущности каждого контролируемого
параметра, его единицы измерения, допустимые пределы; библиотека алгоритмов нормирования для оценок с различными шкалами; база нормативных
данных; библиотека функциональных преобразований.
В результате выполнения этапа создается геоинформационная основа
для создания ГИС проекта.
2. Создание геоинформационной модели объекта – выделение
территориальной системы (ТС) и определение ее целевых функций,
определение структуры СЗТП. Создание базы для системы анализа и
оценки взаимодействия водных систем прилегающих территорий. Формирование слоев, описывающих основные географические, гидрофизические, технико-экономические характеристики территорий: рельеф местности системы,
система водосбора, схема естественных водотоков и их характеристики, схемы зарастания территорий по типам растений, характеристики химического
биохимического состояния, схема коммуникаций (авто дороги, ж/д магистрали,
трубопроводы и др.), площадь и т.д. В результате выполнения этапа формируется геоинформационная модель объекта.
3. Определение перечня контролируемых параметров, алгоритмов получения сложных и комплексных оценок. Список контролируемых
величин включает как простые параметры xi, так и величины, входящие в
сложные показатели состояния объекта λi , νi [1]. В результате, параметры выводятся в ранг рабочих параметров проекта: вектор контролируемых параметров территорий: результаты контрольных измерений – Хт = {хт1, хт2, … ,xтθ,
… , xтӨ, λ т1, λ т2, … , λ тθ1, … , λ тӨ1}; результаты экспертизы – Ет = {ет1, ет2, …
,етθ2, … , етӨ2}; вектор контролируемых параметров технических сооружений:
результаты контрольных измерений – Хc = {хc1, хc2, … ,xcθ, … , xcӨ}, где θ=1,Ө –
индексы контролируемых параметров результаты экспертизы – Еc = {еc1, еc2,
… ,еcθ2, … , еcӨ2}, где θ=1,Ө и θ1=1,Ө1 – индексы контролируемых простых и
интегральных параметров, определяемых с помощью контрольных измерений
(физические, гидрофизические, химические, биологические и др.), θ2=1,Ө2 –
индексы контролируемых параметров, определяемых в результате экспертных оценок. Все параметры выбираются из списка параметров в сформированной на первом этапе базе данных (см. п.1). Если параметр (контролируемая величина) не входит в соответствующую базу данных, необходимо добавить недостающую информацию п.1. и перейти к следующему этапу.
4.Формирование базы алгоритмов получения простых и сложных
нормированных оценок. Этап посвящен созданию алгоритмов получения
простых, сложных и комплексных оценок, формированию слоев, отражающих
их структуру. На основании имеющихся данных классификации оценок по ви53

дам контролируемых величин (п.3) определяется состав алгоритмов, обеспечивающих получения нормированных оценок для всех контролируемых величин. Определение оценок состояния территории и ИС СЗТП в ГИС проекте это формирование слоев результатов определения нормированных простых
оценок. Простая оценка это или значение контролируемой физической величины – x*, или значение экспертной оценки – е*.
Последовательность получения нормированных значений оценок может
быть сформулирована следующим образом. Для каждого параметра из перечня измеряемых величин определенного в п.4 : Хт = {хт1, хт2,..,xтθ,, xтӨ, λ т1, λ
т2, , λ тθ1,. , λ тӨ1}; Ет = {ет1, ет2,… ,етθ2,… ,етӨ2}; Хc = {хc1, хc2,…,xcθ,…, xcӨ}; Еc =
{еc1, еc2,…,еcθ2,…, еcӨ2} с помощью словаря (классификатор контролируемых
величин п.1) определяется его физическая сущность (единицы измерения,
возможный диапазон измерений и др.), шкала оценивания, нормативная база.
Для каждого параметра в соответствии с нормативной базой определяется алгоритм нормирования (см. п. 2.1,…п.2.3), который в виде процедуры
нормирования используется при формировании вектора оценки данного параметра (геослой данных) в матрице нормированных оценок контролируемого
объекта
Хн = {А1(х1), А2(х2), … , Аθ(xθ), … , АӨ(xӨ)} = {х1н, х2н, … ,xθн, … ,xӨн},
Ен = {Ае1(е1), Ае2(е2), , Аеθ2(еθ2), , АеӨ2(еӨ2)} = {е1н, е2н, , еθ2н, … , еӨ2н},
где А1, А2, …. – алгоритмы нормирования соответствующих величин в зависимости от их нормативной функции: п. 2.1,…п.2.3.
Далее результаты определения нормированных оценок будем обозначать как xθн = xθ* и еθн = еθ* т.е. результатами определения простых нормированных оценок будут вектора: результаты контрольных измерений: Хт* = {хт1*,
хт2*, … ,xтθ*, … , xтӨ*, λ т1*, λ т2*, , λ тθ1*, , λ тӨ1*}; Хc* = {хc1*, хc2*, … ,xcθ*, … , xcӨ*}; результаты экспертизы: Ет* = {ет1*, ет2*, … ,етθ2*, … , етӨ2*}; Еc* = {еc1*, еc2*, … ,еcθ2*,
… , еcӨ2*}, формирование слоев результатов определения сложных оценок.
Сложная оценка представляет собой обобщенную характеристику, полученную путем суммирования простых оценок с учетом их свойств
Оm* = SUMj  Jsm {xj*, еj*,pдj ,pуj},
где: m – номер сложной характеристики объекта в множестве сложных характеристик M, SUMj  Jsm – оператор суммирования, xj*, еj* – простые оценки,
входящая в множество анализируемых характеристик Jsm, pдj – оценка степени
доверия и pуj – оценка степени участия xj*.
Перечень сложных оценок формируется в результате анализа целевых
функций на этапе 2, а состав и алгоритмы получения сложных характеристик
на этапе 3. В результате реализации алгоритмов определения сложных оценок формируются соответствующие слои ГИС проекта.
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Комплексная оценка формируется на основе простых и сложных оценок
по алгоритмам определенным экспертами на основании физического, гидрофизического, экономического и др. смысла. Каждый вид оценки представлен
как слой ГИС, поддерживаемый соответствующей базой данных и программой
ее формирования. Алгоритм получения комплексной оценки можно представить в следующем виде
λl* = SUMj Jsl, m M {xj*, еj* ,о*m ,pдj ,pуj, pдm, pуm},
где l - номер комплексной характеристики объекта в множестве комплексных
характеристик L, множество сложных характеристик M является подмножеством анализируемых характеристик объекта Jsl, j≠m, SUMj  Jsl, m M – оператор
суммирования простых xj*, еj* и сложных о*m оценок, pдj, pдm – коэффициенты
степени доверия и pуj, pуm – степени участия соответствующих простых и
сложных оценок.
Перечень комплексных оценок формируется в результате анализа целевых функций на этапе 2, а состав и алгоритмы получения комплексных оценок
на этапе 3. В результате реализации алгоритмов определения комплексных
оценок формируются соответствующие слои ГИС проекта.
Ели настоящий пункт не может быть выполнен, по причине отсутствия в
базе нормативных данных функций или алгоритмов, которые требуются эксперту (заказчику), необходимо перейти к п.2 и добавить эти алгоритмы в нормативную базу данных.
5. Ранжирование результатов анализа, с целью проведения дальнейших обследований и поддержки принятия управляющих решений.
Результатом выполнения предыдущих этапов является множество слоев
нормированных простых, сложных и комплексных оценок, которые характеризуют состояние объекта в значениях качественной шкалы. Для удобства анализа состояния объектов и возможности принятия решений упорядочим результаты по неубыванию или неувеличению показателя состояния. Например
для оценки состояния створов каналы Ст = {Ст-1, Ст-2, …, Ст-к, …,Ст-К}, где к
– номер контролируемого створа, к=1,К, К – количество контролируемых створов канала. Алгоритм упорядочивания записан следующим образом
Ст* = ↑ρ (Ст = { Ст-к = {Хт, Хс, Ет, Ес, Оm*, λl*}}),
где ↑ρ – оператор упорядочивания створов канала по неубыванию анализируемой характеристики их состояния, ρ – оценка состояния канала, определенная как целевая функция обследования, Ст* – вектор результата упорядочивания створов канала по неубыванию выбранной характеристики.
В результате выполнения этапа формируется вектор, который может
быть отображен в виде ГИС слоя, таблицы, или графика, или может быть использован в ГИС проекте следующего уровня.
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6. Формирование алгоритмического обеспечения для вычисления
оценок состояния территорий или ИС СЗТП – формирование структуры ГИС проекта. ГИС проект это программная структура, в которой все
алгоритмы, сформированные на предыдущих этапах, связываются в определенной последовательности, обеспечивающей решение поставленной задачи.
Все уровни геоинформационной системы взаимодействуют через базу геоданных (БГД).
Результаты обследований Хт, Хс, Ет, Ес, привязанные к географическим
координатам контролируемого объекта записываются в БГД. Для каждого контролируемого параметра формируется слой геоданных (СГ). В БГД также входят: алгоритмы нормирования, алгоритмы получения сложных и комплексных
оценок (алгоритмы суммирования), алгоритм упорядочивания. Каждый алгоритм, выполняющий операции над слоем геоданных, оформляется как процедура в ГИС проекта. Структура ГИС проекта реализует логику получения нормированных оценок, описанную выше: результаты обследования приводятся к
нормированным шкалам – формируется слой нормированных простых оценок
Хт*, Хс*, Ет*, Ес*; далее, для определенных сложных нормированных оценок
(п.3), на основании простых, на основании разработанных алгоритмов (п.4)
формируются процедуры их получения. В результате реализации процедур
формируются СГ сложных Оm*, и комплексных λl* оценок. Каждый СГ является
элементом БГД в ГИС проекте.
Полученные оценки Хт*, Хс*, Ет*, Ес*, Оm*, λl* являются характеристиками
состояния ИС СЗТП. На основании определенной в п.2 структуры анализируемых ИС и целевой функции формируется таблица – список ИС (например,
список контролируемых створов анализируемого канала) и результатов контроля Ст-к = {Хт, Хс, Ет, Ес, Оm*, λl*}, представленных в нормированном виде.
Данная таблица является основой для анализа и сравнения состояния ИС
СЗТП. Для упрощения анализа в ГИС проекте реализуется процедура упорядочивания - формируется таблица удобная для анализа и принятия управляющих решений Ст* = ↑ρ (Ст = { Ст-к = {Хт, Хс, Ет, Ес, Оm*, λl*}}).
Описанная последовательность процедур определяет структуру ГИС
проекта получения нормированных оценок (ГИСП НО) состояния ИС и ранжирования ИС по результатам анализа, показана на рисунке.
В результате, в автоматическом режиме в виде ГИС проекта решается
задача получения простых и сложных нормированных оценок, анализа полученных результатов стандартными средствами ГИС, представления результатов анализа в удобном виде для формирования управляющих решений.
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ГИС проект получения нормированных оценок (ГИСП НО)
База Геоданных
Алгоритмы
нормирования
Результаты
контроля

Нормированные
оценки

ГС Хт
ГС x2
ГС x3
ГС Хс
ГС x2
ГС x3
ГС Ет
ГС x2
ГС x3
ГС Ес
ГС x2
ГС x3

Алгоритмы
суммирования

ГС Хт*
ГС x2
ГС x3
Приведение к
нормированным
шкалам

ГС Хс*
ГС x2
ГС x3

Алгоритм упорядочивания

Оценки состояния
объектов

Упорядоченный
список объектов

SUM

ГС О*m*
ГС О*m
ГС О m

ГС Ет*
ГС x2
ГС x3

SUM

ГС Ес*
ГС x2
ГС x3

ГС λ l**
ГС О*m
ГС О m

Ст-к
{Хт,
Хс,
Ет,
Ес,
Оm*,
λl*}

↑ρ
Ст-к

Ст
*

Рис. Структура «ГИСП НО состояния ИС и ранжирования ИС по результатам анализа».
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Для оценки риска и возможного нанесенного ущерба необходимо провести анализ возникающих ситуаций при повреждении инженерных сооружений
(ИС) системы зашиты территории от подтопления СЗТП [1,2]. Так как основ57

ным водоотводящим сооружением СЗТП является канал, рассмотрим пример
для случая, когда канал имеет повреждения в двух створах.
На рисунке 1 показана схема водосбора магистрального канала МК. В
систему водосбора канала МК входят: мелиоративная сеть МС1 и три канала
средних КС1, КС2, КС3. Предположим, что канал МК имеет повреждения, которые приводят к подтоплению территорий, в двух створах Ст-1 и СТ-2. В этой
ситуации для каждого створа на основании структуры системы водосбора и
рельефа местности с помощью технологии ГИС могут быть определены границы зоны подтопления территорий. Каждая зона подтопления в зависимости
от характеристик территории (целевого применения) может быть представлена как совокупность территорий районированных по их степени опасности
(вероятного ущерба) от подтопления. На рисунке 1 это зона подтопления от
повреждения створа СТ-1 – GСт1 = {g11, g12, g13} и зона подтопления от повреждения створа СТ-2 – GСт2 = {g21, g22, g23, g24, g25}.
Для каждой зоны подтопления может быть определена степень риска [3]
RПСтl = SUMglk  Gcтl {RПglk},
(1)
и возможный нанесенный ущерб
УПСтl = SUMglk  Gcтl {УПglk},
(2)
где RПglk – оценка степени риска соответствующей территории, УПglk –
оценка возможного нанесенного ущерба той же территории.
Обе оценки являются достоверными и могут быть использованы для
сравнения возникающих ситуаций, проведения ранжирования створов по степени опасности подтопления.
GСт2

КС3

g22
g21

GСт1

КС2

МК
Ст-1

g23
g11

g12
g25
МС1

g24

Ст-0
g13
Ст-2
КС1

Рис. 1. Схема подтопления территорий в случае повреждения магистрального канала МК в створах Ст-1 и СТ-2
Первая оценка, степень риска, определяется по соответствующей методике [3] и результатам экспертных оценок. Она является относительной.
Ранжирование территорий по степени риска подтопления целесообразно
проводить по шкале:
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1. малый – RП < 0,1;
2. умеренный – 0,1 < RП < 0,25;
3. большой – 0,25 < RП < 0,5;
4. критический – 0,5 < RП.
Следует отметить, что полученная оценка является грубой и может использоваться для предварительного анализа.
Вторая оценка – возможный нанесенный ущерб УПglk, определяется в результате расчетов для каждой выделенной территории и измеряется в абсолютных стоимостных единицах (руб.). Она требует соответствующих затрат,
однако, при этом, имеет большую достоверность и может использоваться как
основание для принятия решений.
В результате для каждого критического створа СИЗТП на базе ГИС могут
быть определены вероятные территории подтопления и получены характеристики, позволяющие оценить степень его важности (опасности). На основании
полученных оценок могут быть определены наиболее критические створы.
Все этапы анализа реализованы в виде ГИС проекта.
Рассмотрим содержание этапов ГИС проекта «Оценка риска и возможного нанесенного ущерба от подтопления территории». Структура проекта показана на рисунке 2.
1. Формирование географической основы для решения поставленной в ТЗ задачи. В ТЗ на ГИС проект ранжирования ИС то степени опасности
(РИС СО) указывается объект анализа: район, его принадлежность, структура
ИС СЗТП, проектные характеристики целевого применения территории и расчетные характеристики всех ИС СЗТП. На основании этих данных формируется географическая основа района, производится географическое и административное районирование ТС, база геоданных описания ИС СЗТП на основании разработанной модели [1] (см. Рис.1), в которой определяются контролируемые ИС (в рассматриваемом примере это список контролируемых створов
мелиоративного канала или системы каналов).
2. Реализация ГИС проекта «ГИСП НОС ИС и ранжирования ИС по
результатам анализа» и использование качестве базы его результатов. На основании задания для обследования (список створов) проводятся
обследования с целью получения реальных оценок состояния ИС Ст-к = {Хт*,
Хс*, Ет*, Ес*}, которые являются базой для реализации ГИС проекта «ГИСП
НОС ИС и ранжирования ИС по результатам анализа». Результатом ГИС проекта является таблица Ст* = ↑ρ (Ст = { Ст-к = {Хт*, Хс*, Ет*, Ес*, Оm*, λl*}}), в которой все створы (ИС) упорядочены по степени опасности своего состояния (соответствия своим расчетным характеристикам).
3. Определение для каждого опасного створа территории зоны
подтопления и районирование территории подтопления по степеням
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опасности от подтопления. Для каждого опасного створа, имеющего повреждение, на ГИС основе определяется территория подтопления, которая
может включать несколько непересекающихся территориальных подсистем
разного назначения (разной степени урбанизации) – Gстl* = {g1l, g2l, …, gkl, …,
gKl}, площадь которой равна сумме площадей этих территориальных подсистем Sстl = ΣKSgkl.
Проведенное районирование является основой для определения оценок
риска территорий от подтопления Rcl и оценки возможного нанесенного ущерба Уcl (см. рис.1).
4. Получение для каждого опасного створа оценок опасности подтопления, уязвимости подтопления и риска от подтопления для соответствующих территорий. Для каждой территориальной подсистемы
gkl может быть получена оценка риска подтопления [3] rckl  v уkl I okl , где коэффициента опасности подтопления Iokl и коэффициента уязвимости подтопления vуkl. Оценка риска подтопления территорий Gстl*, связанной с контролиK

руемым створом l, в этом случае вычисляется по формуле Rcl   v уkl I okl
k 1

S kl ,
S ol

где Sol – площадь территории, для которой определяется коэффициент Rcl,
K

*
S оl   S kl , K – число разбиений территории Gстl площадью Sol на непересеk 1

кающиеся территории gkl площадью Skl, для которых получены оценки коэффициента опасности подтопления Iokl и коэффициента уязвимости подтопления vуkl.
Полученные оценки являются характеристиками анализируемых створов.
Они формируются в виде геоинформационных слоев ГИС проекта и отображаются в базе геоданных, также заносятся в соответствующие графы таблицы атрибутивных данных ИС.
5. Ранжирование створов по степени риска подтопления подпадающих под их воздействие территорий. Задача нахождения наиболее
опасных повреждений инженерных сооружений, приводящих к максимальному
риску от подтопления, может быть решена в ГИС следующим образом [2]. Для
упрощения анализа в ГИС проекте реализуется процедура упорядочивания, в
результате которой формируется таблица удобная для анализа и принятия
управляющих решений ↓Ст(OR) = {СтλRmax, …, СтλRmin}.
6. Оценка объем работ (затрат) необходимых для восстановления
проектных характеристик канала и эффективности их проведения.
Оценка объемов работ по восстановлению канала определяется специалистами-экспертами в процессе обследований ИС СЗТП. Оценка может исчисляться в относительных (относительно первоначальной стоимости анализи60

руемого инженерного сооружения или его части) или абсолютных единицах
(стоимость работ). Однако для проведения анализ относительную оценку необходимо привести к абсолютной оценке Саl. Так как абсолютная оценка объемов работ по восстановлению позволяет оценить эффективности принимаемых решений λУСlа = f(Оl, УПСтl, Саl, pol, pУl, pСl).
7. Оценка объемов возможного нанесенного ущерба в случае подтопления территории из-за нарушения функционирования канала.
Оценка объемов возможного нанесенного ущерба определяется специалистами-экспертами в процессе обследований ИС СЗТП. Оценка объемов возможного нанесенного ущерба измеряется а абсолютных единицах объема
ущерба УПСтl. Эта оценка также позволяет оценить эффективности принимаемых решений λУСlа = f(Оl, УПСтl, Саl, pol, pУl, pСl).
8. Ранжирование сооружений по степени опасности (возможному
нанесенному ущербу от затопления территорий). Также как и в п. 5, задача нахождения наиболее опасных инженерных сооружений, приводящих к
максимальному возможному нанесенному ущербу от подтопления, может
быть решена в ГИС путем выполнения процедуры упорядочивания: ↓Ст(λУ) =
{СтУmax, …, СтУmin}.
9. Решение задачи наиболее эффективного вложения средств на
ремонт и реконструкцию инженерных сооружений. Задачи наиболее
эффективного вложения средств на ремонт и реконструкцию инженерных сооружений может быть решена на основе сформированной оценки эффективности восстановления опасного створа, определяемой отношением УПСтl/Саl –
λУСlо = f(Оl, УПСтl/Саl, pol, pУl, pСl), или абсолютными значениями показателей
ущерба и затрат УПСтl, Саl – λУСlа = f(Оl, УПСтl, Саl, pol, pУl, pСl). При этом вариант
наиболее эффективного вложения также может быть решена в ГИС путем выполнения процедуры упорядочивания, в результате которой формируется
таблица удобная для анализа и принятия управляющих решений ↓Ст(λУСl) =
{СтУСmax, …, СтУСmin}.
Данная информация является определяющей для принятия решений по
ремонту или восстановлению технических сооружений, представляющих наибольшую опасность и приводящих к наибольшему ущербу в случае подтопления территории.
10. Предоставление результатов анализа в ранжированном виде.
Используя стандартные в ГИС средства, все полученные результаты могут
быть представлены специалисту для принятия решений в удобном виде: таблицы, графики, гистограммы, тематические карты.
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Рис. 2. Структура ГИС проекта «Оценка риска и возможного нанесенного
ущерба от подтопления территории».
Таким образом, выбранные оценки степени риска и возможного нанесенного ущерба позволяют определить уровень опасности повреждения ИС
СЗТП, провести ранжирование и представить результаты специалисту для
принятия решений наиболее эффективного вложения средств на их ремонт и
реконструкцию.
Литература
1. Алексеев В.В., Шишкин И.А. ИИС мониторинга состояния системы
инженерной защиты территории от подтопления на базе ГИС. ЧАСТЬ 1. Описание объектов.//Приборы.-2012.-№5.- С. 19-28.
2. Алексеев В.В., Шишкин И.А. ИИС мониторинга состояния системы
инженерной защиты территории от подтопления на базе ГИС. ЧАСТЬ 2. Получение оценок, поддержка принятия управляющих решений.//Приборы.-2012.№6.- С. 28-37.
3. Методические рекомендации по оценке уровней безопасности, риска и ущерба от подтопления градопромышленных территорий / ФГУП НИИ
ВОДГЕО, – М. 2010.

62

Алексеев В.В., Орлова Н.В., Шишкин И.А., Жигновская А.С., Гусева Е.С.
ГИС «МЕЛИОРАЦИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ». РЕАЛИЗАЦИЯ
ГИС-ПРОЕКТА «ОЦЕНКА РИСКА И ВОЗМОЖНОГО НАНЕСЕННОГО
УЩЕРБА ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Развитие промышленных районов происходит достаточно быстро особенно в пригородной зоне городов. Создаются промышленные зоны. При этом
изменяется целевая функция использования территорий, меняются структура
водоотведения и режимы функционирования системы инженерной защиты
территории от подтопления, изменяя характеристики системы водосбора и
требования к режимам водного баланса.
Одной из важнейших задач развивающихся территорий, особенно в районе крупных городов, является создание и поддержание заданного водного
режима, обеспечение заданного баланса в различных ситуациях, в условиях
природных и техногенных воздействий.
Оценка возможного нанесенного ущерба от подтопления территории является важной при проектировании и эксплуатации системы инженерной защиты территорий от подтопления (СИЗТП). Геоинформационная технология
дает эффективные средства для решения этой задачи. На основании полученных оценок, используя стандартные в ГИС средства, можно провести упорядочивание результатов анализа для всех контролируемых объектов: ранжировать створы каналов по степени их опасности в зависимости от состояния, ранжировать территории по степени опасности от подтопления.
Особый интерес представляет задача нахождения наиболее опасных повреждений инженерных сооружений, приводящих к максимальному ущербу от
подтопления. Данная задача может быть решена в ГИС следующим образом:
1. Все створы упорядочиваются в соответствии с убыванием оценки
опасности (степени разрушения) подтопления Oстl max, …, → Oстl min, где l – номер створа, принадлежащий множеству контролируемых створов L.
2. Для критических створов, имеющих значительные повреждения, на
ГИС основе определяется территория подтопления, которая может включать
несколько территориальных подсистем разного назначения – Gстl* = {g1, g2, …,
gkl, …}, площадь которой равна Sстl = ΣSgkl.
3. Для каждой территориальной подсистемы gkl может быть получена
оценка риска подтопления rckl  v уkl I okl , где коэффициента опасности подтопления Iokl и коэффициента уязвимости подтопления vуkl [4].
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Оценка риска подтопления территорий Gстl*, связанной с контролируемым створом l, в этом случае может быть получена по формуле
K

S kl , где S – площадь территории, для которой определяется коRcl   v уkl I okl
ol
k 1
S ol
K

эффициент Rcl, S оl   S kl , K – число разбиений территории Gстl* площадью Sol
k 1

на непересекающиеся территории gkl площадью Skl, для которых получены
оценки коэффициента опасности подтопления Iokl и коэффициента уязвимости
подтопления vуkl.
4. Для каждого створа определенного в п.2, по результатам контроля
рассчитывается оценка риска подтопления, которая непосредственно связана
с величиной возможного наносимого ущерба от подтопления [3].
5. На основании полученных оценок риска подтопления может быть произведено ранжирование створов, каналов, территорий по степени опасности и
риску подтопления – величине наносимого ущерба. Данная информация является определяющей для принятия решений по ремонту или восстановлению технических сооружений, представляющих наибольшую опасность и приводящих к наибольшему ущербу в случае подтопления территории.
Очевидно, что неудовлетворительное состояние канала в определенном
створе приводит к отклонению его пропускной способности от проектной, следовательно, может привести к подтоплению территории, входящей в систему
водосбора этого канала. При этом возникают две задачи: оценка объем работ
(затрат) необходимых для восстановления проектных характеристик канала;
оценка возможного нанесенного ущерба в случае подтопления территории изза нарушения функционирования канала.
Оценка объемов работ по восстановлению канала в заданном створе. Оценка объемов работ по восстановлению канала должна проводиться
специалистами-экспертами. Оценка может исчисляться в относительных (относительно первоначальной стоимости анализируемого инженерного сооружения или его части) или абсолютных (стоимость работ) единицах. Причем
относительную оценку удобно использовать на этапе предварительного анализа состояния инженерных сооружений СИЗТП, а абсолютную на этапе планирования ремонтных работ и оценке эффективности принимаемых решений.
Оценка возможного нанесенного ущерба. Для оценки возможного нанесенного ущерба необходимо провести анализ возникающих ситуаций при
повреждении инженерных сооружений СИЗТП. Так как основным водоотводящим сооружением СИЗТП является канал. Для каждой зоны подтопления
поврежденного створа канала может быть определена степень риска [3] и
возможный нанесенный ущерб [4].
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Ранжирование сооружений по степени опасности (возможному нанесенному ущербу от затопления территорий). В результате проведенного
анализа в ГИС имеются данные – полученные оценки:
 состояния технических сооружений СИЗТП – заданных створов каналов анализируемой территории Оl;
 объемов работ по восстановлению канала в заданном створе в относительных единицах Соl;
 оценку степени риска RПСтl и возможного нанесенного ущерба УПСтl (2)
от подтопления территории GСтl для каждого критического створа СИЗТП контролируемой территории.
Все оценки носят вероятностный характер, так как являются результатами анализа контрольных измерений или экспертных оценок. Поэтому задача
ранжирования створов по их опасности может быть сведена к анализу наиболее вероятных ситуаций – поиску критических створов, которые с наибольшей
вероятностью могу привести к нежелательному большому ущербу.
Наиболее простым решением поставленной задачи является проведение
ранжирования – упорядочивания всех створов анализируемой территории по
значениям полученных оценок. Однако, такое ранжирование дает несколько
вариантов, возможно противоречивых, не дающих надежного обоснования
для принятия управляющих решений.
Очевидно, что, используя оценку состояния канала в заданном створе Оl
и оценку степени риска от подтопления соответствующей территории RПСтl,
можно обоснованно сопоставлять опасность, которую представляют собой
анализируемые створы. В этом случае оценка опасности для заданного створа является комплексной и может быть определена как λRl = f(Оl, RПСтl, pol, pRl),
где pol, pRl – вероятности нахождения соответствующих оценок в определенных областях шкал нормированных значений.
Так как указанные оценки являются нормированными, полученные результаты могут быть использованы для ранжирования створов по степени
опасности. При этом достаточно провести процедуру упорядочивания створов
в порядке убывания значений полученной оценки ↓Ст(OR) = {СтλRmax, …,
СтλRmin}, где ↓ – оператор упорядочивания по убыванию множества створов Ст,
для которых определено значение оценки λR. В результате получается упорядоченный по степени опасности список створов (инженерных сооружений), который может быть использован при выработке управляющих решений.
Рассмотренный алгоритм просто реализуется, однако, он не отражает
масштабов возможного нанесенного ущерба, так как использует относительные оценки.
Чтобы учесть масштабы возможного ущерба от подтопления воспользуемся абсолютными оценками возможного нанесенного ущерба УПСтl для опре65

деления характеристики опасности створа λУl = f(Оl, УПСтl, pol, pУl), где pol – вероятность нахождения соответствующей оценки в определенной области
шкалы нормированных значений, pуl – величина, характеризующая степень
доверия к полученной абсолютными оценками возможного нанесенного ущерба УПСтl. Полученная оценка отражает степень опасности анализируемого
створа (инженерного сооружения) в абсолютных единицах (руб.), что позволяет конкретизировать решение вопросов ремонта и восстановления этих сооружений.
Проведя упорядочивание створов в прядке уменьшения возможного наносимого ущерба ↓Ст(OR) = {СтУRmax, …, СтУRmin}, получим убывающий по степени опасности список створов (инженерных сооружений), который может
быть также использован при выработке управляющих решений с учетом предупреждения предполагаемых объемов ущерба.
ГИС-проект. На основании описанной методики получения оценки возможного ущерба от подтопления был создан ГИС-проект исследования характеристик и получения оценки состояния системы инженерной защиты территории поселка Шушары. Развивающиеся территории поселка Шушары и его
водные системы граничат с системами административных районов Колпинского, Фрунзенского и Пушкинского. Перечисленные системы находятся в постоянном взаимодействии и могут оказывать влияние на режимы водного обмена друг друга (рисунок 1).

Рис. 1.
В проекте рассматриваются состояния инженерных сооружений системы
зашиты территорий поселка Шушары от подтопления, ранжирование их по состоянию и степени опасности подтопления с целью выявления наиболее уязвимых мест и выработки решений по эффективному вложению средств для
поддержания нормального режима функционирования технических сооружений защиты территории от подтопления (ТСЗТП).
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Исследуемая территориальная система представлена как совокупность
подсистем по принадлежности. Для каждой территориальной подсистемы в
соответствии с ее целевой функцией (промзона, жилая зона, сельхоззона) определяются физические и гидрофизические характеристики инженерных сооружений.
В проекте представляет процедура, связанная с оценками степени риска
от подтопления территории – районирование на основе оценки уровня урбанизации территорий.
Оценка состояния инженерных сооружений связана с получением достоверной информации на основании контрольных измерений и экспертных оценок
состояния створов каналов, как основного элемента системы.
В качестве показателей опасности подтопления выбраны:
 уровень грунтовых вод, вызывающих подтопление;
 изменение качества грунтовых вод, приводящее к загрязнению подземных вод;
 изменение физико-механических свойств грунтов, приводящее к осадкам и просадкам, снижению несущей способности грунтов.
Каждый показатель характеризует степень опасности для различных типов территорий. Показатель опасности уровня грунтовых вод представлен в
таблице 1.
Таблица 1.
Степень
опасности

Большая
Средняя
Малая

Территория крупных промышленных комплексов.
0…3

Уровень грунтовых вод, м.
Городские
Селитебные терпромзоны,
ритории городов
центры горои населенных
дов.
пунктов.
0…2
0…1

Территории спортивнооздоровительных объектов, зон рекреации.
0 … 0,5

3…8

2…3

1…2

0,5 … 1

8 … 15

3…5

2…3

1…2

Территория поселка Шушары находится на некотором возвышении, которое входит в системы водосбора нескольких рек и каналов, отводящих воду из
этого района.
Наиболее высоким местом является территория промзоны. Относительно ее и формируются все основные естественные системы водосбора территорий поселка Шушары. Западная, северо-западная и северная части территории промзоны Шушары входят с систему водосбора реки Волковка, Торфяного, Шушарского и Волковского каналов. Южная и Юго-восточная части территории промзоны Шушары входят в систему водосбора реки Кузьминки. Северо-восточная части территории промзоны Шушары входят в систему водо67

сбора реки Мурзинка. Помимо естественного водосбора и водоотвода существует мелиоративные системы водосбора как показано на рисунке 2.

Рис. 2. Мелиоративная система водосборов территории поселка Шушары.
Из рисунка видно, что мелиоративная система водосборов территории
поселка Шушары и промзоны имеет достаточно плотную развитую структуру,
учитывающую естественный водосбор, которая должна обеспечивать водоотвод с этой территории.
Основными отводящими инженерными сооружениями анализируемой
территории являются ограждающие каналы ОГР-1 и ОГР-2, которые принимают на себя основную нагрузку и обеспечивают отвод воды в Северовосточном направлении: ОГР-1 впадает в магистральный канал МК-1, который
впадает в реку Мурзинка, ОГР-2 впадает в ручей Безумянный, который в свою
очередь также впадает в реку Мурзинка.
Для анализируемой территории поселка Шушары определены зоны возможного подтопления на основе ГИС. На рисунке 3 показана зона возможного
подтопления для канала ОГР-1 створа №1 (ПТ №1).

Рисунок 3. Зона возможного подтопления для канала ОГР-1 створа №1
(ПТ №1)
Аналогичным образом было проведено исследование всех оставшихся
каналов. Неудовлетворительное состояние канала в определенном створе
приводит к отклонению его пропускной способности от проектной, следова68

тельно, может привести к подтоплению территории, входящей в систему водосбора этого канала.
Ранжирование территорий по степени риска подтопления проводится по
шкале:
1. малый – RП < 0,1;
2. умеренный – 0,1 < RП < 0,25;
3. большой – 0,25 < RП < 0,5;
4. критический – 0,5 < RП.
Для территорий совхоза Шушары на основании проведенного анализа
определены наиболее опасные створы СИЗТП, для каждого створа построена
зона возможного подтопления и рассчитана степень опасности подтопления.
Результаты расчета приведены в атрибутивной таблицу слоя «Зона подтопления», представленной на рисунке 4.
Таким образом, в рамках ГИС-проекта:
 получены оценки состояния системы инженерной защиты от подтопления территории территории поселка Шушары;
 выделены наиболее критические створы: ОГР-1 створ №1 (ПТ №1);
ОГР-1 створ №6 (ПТ №2); ОГР-2 створ №0 (ПТ №0); ОГР-2 створ №1 (РС
№9); ОГР-2 створ №9 (ПТ №6-2); МК-1 створ №0 (ПТ №14); 5ТС-3 створ №0
(РС №22);
 для выделенных створов построена зона возможного подтопления;
 для каждой зоны подтопления проведены расчеты показателя степени
опасности подтопления;

Рис. 4 – Таблица атрибутов слоя «Зона подтопления»
Рассмотренные оценки возможного нанесенного ущерба от подтопления
для каждой территории позволяют оценить степень важности (экономической
опасности) той или иной территории, обосновывают необходимость поддержания высокого (расчетного) уровня работоспособности инженерных сооружений защиты территории от подтопления. Ранжирование инженерных со69

оружений по степени опасности и решение задачи наиболее эффективного
вложения средств на ремонт и реконструкцию инженерных сооружений обеспечивают поддержку принятия управляющих решений при планировании экономического развития территорий.
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Шаренков Д.В.
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В РАМКАХ
ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров
Необходимым условием при получении разрешения на сброс загрязняющих
веществ в водный объект является наличие согласованного в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Плана снижения
сбросов загрязняющих веществ в водный объект (далее План) [1]. Разработка и
реализация плана является основным требованием водоохранного законодательства, направленным на улучшение состояния водных объектов, рациональное использование водных ресурсов и предотвращение негативных последствий источников
питьевого водоснабжения.
На сегодняшний день отсутствуют четкие требования к разработке плана, а к
его содержанию предъявляются формальные критерии: поэтапность реализации,
отражение экологического эффекта, указание исполнителя работ и источников их
финансирования. При этом должны указываться только те мероприятия, которые
непосредственно связаны со снижением сброса загрязняющих веществ [2].
При решении о согласовании плана не требуется обоснования выбранной
системы очистки и, соответственно, доказательства достигаемой эффективности.
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Однако, чтобы значения экологической эффективности не были голословными, необходимо предварительно разработать технико-экономическое обоснование и составить проект строительства / модернизации / реконструкции очистных сооружений,
который может выполнить только организация, являющаяся членом саморегулируемой организации и имеющая допуск на проектную деятельность, поскольку очистные
сооружения относятся к объектам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства [3]. Проект подлежит государственной экспертизе проектной документации. В связи с тем, что в соответствии с отечественным
законодательством разработка плана сопряжена с огромными затратами на предпроектные и проектные работы, нами предлагаются рекомендации по разработке
плана снижения сбросов и обоснованию выбранных водоохранных мероприятий.
По нашему мнению, ключевыми принципами при разработке плана снижения
сбросов являются:
- стремление к более высокому уровню экологичности водопользования;
- наличие краткосрочного и долгосрочного периодов планирования;
- учет водоохранной деятельности близлежащих предприятий (для водохозяйственного участка с несколькими водопользователями);
- эколого-экономическая оценка реализации каждого набора мероприятий;
- оптимизация затрат на мероприятия.
Как признают многие, устанавливаемые в нашей стране нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов (НДС) труднодостижимы или практически
недостижимы. В связи с этим логично стремиться не к установленным нормативам, а
к переходу на более высокий уровень экологичности водопользования. Предлагаемые нами 4 уровня экологичности водопользования характеризуются состояние основной технологии и очистных сооружений (табл. 1).
Таблица 1 – Уровни экологичности водопользования
Уровень экологичности водопользования
неоптимальный
оптимальный
фактический
оптимальный
доступный
оптимальный
нормативный

Характеристика
состояние основной технологии или очистных сооружений не обеспечивает проектные показатели или предприятие спроектировано без учета
современных требований
достигаются проектные технико-экологические показатели, основной
технологии или очистных сооружений
состояние основной технологии и очистных сооружений обеспечивает
показатели, соответствующие использованию наилучших доступных
технологий (НДТ)
состояние основной технологии и очистных сооружений обеспечивает
значения НДС

Для крупных водопользователей мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации связаны с огромными капитальными затратами, многократно
превышающими их бюджет на отчетный период (5 лет – срок действия НДС), поэтому подобные меры должны быть запланированы минимум на 2 периода – краткосрочный (до 5 лет) и долгосрочный (10 лет).
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Большинству отечественных предприятий в краткосрочной перспективе необходимо стремиться, во-первых, к оптимальной работе существующих технологий и
очистных сооружений, а, во-вторых, к внедрению НДТ. В долгосрочной перспективе
на первую роль выходит достижение НДС путем развития и внедрения наилучших
существующих технологий (НСТ).
В соответствии с Методикой по разработке НДС [4] «для водохозяйственного
участка величины НДС устанавливаются с учетом предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в местах водопользования, ассимилирующей способности
водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды». Поскольку на планирование мероприятий в этом случае оказывают влияние фоновые характеристики водного объекта и квоты на сброс нормируемых веществ, то кажется целесообразным
разрабатывать единый план мероприятий для группы всех субъектов водохозяйственного участка: ассимилирующая способность водного объекта по определенному
веществу может быть достигнута путем реализации определенных мероприятий на
одном или нескольких (не всех) предприятиях.
Развитие этого направления связано с воссозданием бассейновых фондов
для частичного погашения планируемой водоохранной деятельности.
При разработке плана необходимо учитывать не только капитальные затраты
и изменение эксплуатационных затрат, но и изменение эколого-экономических параметров водопользования. К последним относятся:
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду (сброс загрязняющих веществ), рассчитанные в соответствии с инструктивно-методическими
указаниями [5];
- сокращение платежей за водопотребление (в соответствии с договором на
водопользование);
- сокращение величины размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, в соответствии с методикой [6];
- сокращение величины размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам, в соответствии с методикой [7].
Для оценки эколого-экономический эффекта (Эээ) каждого мероприятия (группы мероприятий) предлагается формула:
ЭЭЭ = (5*Пл+5*ВП 5*Вво+5*Вбр) - (Зкап.+5*Зэкс.),

(1)

где Пл – сокращение платы за негативное воздействие (за период 5 лет после
реализации мероприятий), млн. руб.; ВП – сокращение платы за водопотребление
(за период 5 лет после реализации мероприятий), млн. руб.; Вво – сокращение величины размера вреда, причиненного водному объекту (за период 5 лет после реализации мероприятий), млн. руб.; Вбр - сокращение величины размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам (за период 5 лет после реализации мероприятий), млн. руб.; Зкап. – капитальные затраты на реализацию мероприятий (за период 5 лет), млн. руб.; Зэкс. – изменение эксплуатационных затрат (за период 5 лет
после реализации мероприятий), млн. руб.
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При разработке плана для одиночного водопользователя достаточно из нескольких направлений выбрать одно, характеризующееся максимальным значением
Эээ. (является оптимальным решением). Для мероприятий с примерно одинаковыми
значениями Эээ предпочтение отдается мероприятию с меньшими капитальными затратами.
Для группы предприятий в рамках водохозяйственного участка (природнотехнической системы), количество комбинаций многократно увеличивается, что затрудняет проведение расчетов Эээ. Для упрощения процедуры предлагаем использовать метод эколого-экономической оптимизации. В этом случае алгоритм выбора
оптимального плана представлен на рис. 1.
Выбор мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ
Оценка технико-экологических
показателей

Оценка экономических показателей

Имитационное моделирование
процессов конвективнодиффузионного переноса и
превращения веществ
Перерасчет НДС

Эколого-экономическая оптимизация
водоохранных затрат

Выбор оптимального плана

Утверждение Плана снижения сбросов
загрязняющих веществ в водный объект

Выполнение
плана

Утверждение лимитов на сброс

Рис. 1. Алгоритм разработки плана снижения сбросов загрязняющих веществ для
водохозяйственного участка
Каждая комбинация мероприятий приведет к изменению параметров водоприемника в контрольном створе, значений НДС и эколого-экономических параметров
водопользования. Для прогноза состояния водоприемника в контрольном створе рекомендуем использовать методы имитационного моделирования.
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Математическая постановка задачи оптимизации водоохранных мероприятий
для водохозяйственного участка может быть представлена в виде системы [8]:
n

Э

Э ээ i  x i  max;

 ээ
i 1

 n

  V ij  x i  V j ;
,
 i 1
 n
  x i  1 ; x i  0 ,1; i  1 , n ; j  1 , m
 i 1

(2)

где i – порядковый номер мероприятия по очистке стоков,
n – количество мероприятий (i=1…n);
j – порядковый номер показателя качества стоков (загрязняющего вещества);
m – количество загрязняющих веществ (j=1…m);
ЭЭО – целевая функция, стремящаяся к максимальному экологоэкономическому эффекту;
ЭЭОi – эколого-экономический эффект, достигаемый при реализации i-го мероприятия, определяется по формуле (1).
Масса j-го загрязняющего вещества (Vij), которая будет сброшена в водный
объект после реализации i-го мероприятия, определяется по формуле:
Vij = qj (1 – βij),

(3)

где qj – масса сбрасываемых в водный объект загрязняющих веществ;
ij ( ij<1) - часть массы сброса, которая очищается.
*
Vj - норматив сброса j-го загрязняющего вещества соответствующий достигаемому уровню экологичности водопользования, т/год;
Переменные xi представляют собой различные мероприятия (методы и системы очистки, а также их комбинации), которые могут быть применены на предприятии
для очистки стоков с целью обеспечения требуемых нормативов. xi – бинарные переменные, которые могут принимать только два значения (1 и 0) в зависимости от
того, обеспечиваются ли нормативы 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

(4)

i 1

При апробации разработанного алгоритма для природно-технического комплекса «Коммунар» (основными водопользователями являются ОАО «СанктПетербургский картонно-полиграфический комбинат» и МУП «ПЖЭТ») было установлено, что для достижения оптимального доступного уровня экологичности водопользования предпочтительны следующие комбинации мероприятий (из 9 предложенных):
74

1) для ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»:
- предварительная локальная очистка стоков на флотаторе с подачей реагентов (коагулянт, флокулянт);
- реконструкция первичного отстойника в систему биоочистки типа «аэротенк
– вторичный отстойник»;
- реконструкция вторичных отстойников в отстойники-фильтры.
2) для МУП «ПЖЭТ» строительство очистных сооружений по схеме:
- решетки ступенчатого типа с прозорами не более 6 мм, снабженные шнеком для обезвоживания задержанных отбросов;
- песколовки, снабженные шнеком для выгрузки и обезвоживания уловленного песка;
- первичные отстойники горизонтально-вертикального типа в блоке с аэротенками и вторичными отстойниками;
- аэротенк нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотации;
- реагентное фильтрование через песчаную загрузку;
- вторичные отстойники горизонтально-вертикального типа;
- станция дозировки раствора коагулянта (например, ферикс-3) для химического осаждения фосфатов;
- узел обработки осадков (сгущение и обезвоживание);
- станция УФ-обеззараживания очищенных СВ.
Изложенные принципы направлены на развитие водоохранного планирования
с последующим получением экономических льгот и помогут сориентировать сотрудников экологических подразделений предприятий-водопользователей при разработке эффективного Плана по снижению сбросов загрязняющих веществ в водный объект.
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Глухов А.Т., Кочетков А.В.
ЛОГИКА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
Окружающая среда или среда обитания организмов состоит из множества элементов, с которыми они взаимодействуют. Эти элементы могут носить материальный и нематериальный характер. К материальным относятся
взаимодействия с литосферой, с водными объектами (вода, снег, лед и др.), с
атмосферой. К нематериальным относятся взаимодействия с иными организмами. Каждый элемент среды “ощущает” влияние других элементов и в тоже
время оказывает на них влияние [3, 6].
Цель исследования. В связи с огромными пространствами, которые
занимают Арктические регионы России, существенную роль в современных
методах мониторинга территорий играет мобильность и оперативность проведения визуальных и инструментальных исследований. Их целью является
формирование баз данных, анализ которых и выработка общих стратегических подходов дает возможность определять пути устойчивого развития или
устойчивого баланса между суровой природой северных регионов и настойчивым техногенным вмешательством.
Материал и методы исследования. Мониторинг среды обитания
включает в себя следующие этапы [4, 6]:
1.
Визуальная оценка факторов по внешним признакам.
2.
Инструментальное исследование с помощью технических средств
и в том числе спутниковые методы съемки и сканирования поверхности Земли
в Арктическом регионе.
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3.
Формирование баз данных, включающих хранение и выдачу информации по итогам мониторинга.
4.
Анализ данных с целью составления заключения о состоянии природных объектов и влияния процессов техногенного характера.
5.
Разработка технологий и техногенных методов освоения ресурсов
Арктики с учетом взаимодействия природных и техногенных процессов.
Изучение взаимного влияния природных условий Арктики и ее обитателей невозможно без проведения разнообразных экспериментов [1, 4, 6, 9].
При этом натурные эксперименты, зачастую слишком дороги и требуют значительных затрат времени. Поэтому применяют компьютерное моделирование,
при реализации которого используют математические модели процессов [2]
изучаемого объекта. Математическая модель должна соответствовать физическому состоянию и поведению рассматриваемых условий. Получение же
информации о поведении сложной системы предполагает отказ от точности и
строгости сравнительно простых систем. Здесь необходимо использовать
приближенные методы [7]. В частности, использование лингвистических переменных [1, 5, 7], дает возможность, с определенным приближением (нечетко) оценить состояние объекта. Лингвистическая переменная представляет
собой не числа, а слова или предложения естественного (или формального)
языка. Например, понятие (параметр) “экологическое состояние объекта” может принимать значения: очень плохое, плохое, удовлетворительное, хорошее, идеальное. Эти параметры оценки являются лингвистическими переменными и принимаются в зависимости от детальности описания. Если переменная “экологическое состояние объекта” характеризуется точными числами,
то она интерпретируется как обычная переменная. Лингвистической же она
становится, в том случае, если используется в нечетких рассуждениях [5]. Таким образом, эффективность экспертной оценки состояния среды обитания в
условиях Арктики достигается использованием логики теории нечетких множеств. С ее использованием стало возможным осуществлять количественный
анализ факторов экологических явлений, которые раньше можно было оценить только качественно или путем использования приближенных моделей.
Результаты исследования и их обсуждение. Интегральным показателем экологического состояния региона Российской Арктики является здоровье
ее населения, на которое оказывают влияние следующие показатели:
1.
Границы экологически равнозначных регионов, для которых эти
границы устанавливаются с учетом естественных рубежей и в приемлемых
пределах площади;
2.
Характеристика погоды в регионе с разбивкой по декадам месяца:
температура воздуха, скорость и направление ветра, явления погоды (дождь,
снегопад, метель и др.);
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3.
Продолжительность и высота снежного покрова: даты устойчивого
появления и схода снежного покрова;
4.
Ледовая обстановка по различным градациям;
5.
Продолжительность солнечного сияния: даты восхода и захода
солнца, средняя интенсивность солнечной радиации;
6.
Количество видов растений и трав, сроки их сезонного развития и
ареал;
7.
Количество видов мигрирующих животных и перелетных птиц,
сроки миграции, численность, ареал;
8.
Количество видов животных и птиц, постоянно населяющих регион, их численность и ареал;
9.
Количество населенных пунктов коренных народов Севера и поселков с населением, обеспечивающим функционирование антропогенных
объектов: численность населения и ее изменения;
10. Демографические показатели по пунктам 7, 8 и 9 в течение требуемого периода исследований (месяц, год, несколько лет).
В этом перечне выделим пункты 7, 8 и 9, которые непосредственно касаются уровня здоровья населения региона. Положение же пункта 10 (демографические показатели) касается всего населения (растений, животных и
людей) и комплексно отражает “экологическое здоровье региона”. Назовем
его [1] “интегральный диагностический признак”. При этом в качестве лингвистических переменных можно использовать определения [5, 7]: очень плохое,
плохое, удовлетворительное, хорошее, идеальное. Предпосылкой предлагаемого способа экологической оценки является то, что численность и состав населения человеческой популяции и популяции иных живых организмов региона содержит большое количество информации. Всякое изменение погоды, интенсивности солнечной радиации, ледовой обстановки или условий появления и схода снежного покрова оказывает влияние на все живые организмы и
как следствие на здоровье населения [6]: обостряется или ослабляется конкуренция между ними.
Тенденции увеличения населения того или иного вида организмов (и в
том числе людей любого этноса) можно рассматривать как положительный
фактор здоровья этого вида, уменьшение же его количества – как отрицательный фактор. Если количество населения не увеличивается, но и не
уменьшается, то этот критерий характеризует неустойчивое состояние в популяции, является пограничным, и соответствовует удовлетворительной
оценке в лингвистических переменных. Тенденция увеличения населения популяции оценивается как хорошее и идеальное, тенденция же уменьшения –
как плохое и очень плохое. Само изменение численности не определяет состояние здоровья населения, однако дает возможность косвенной его оценки.
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В качестве интегрального параметра оценки экологического состояния
региона предлагается использовать суммарный коэффициент изменения численности населения, который косвенно пропорционален уровню здоровья населения региона исследований. Назовем его “интегральный диагностический
признак - ∑Kv”, где знак суммы относится к количеству популяций или видов
организмов. Численное значение этого коэффициента для отдельной популяции или вида организмов можно установить по формуле
Kv 

2( S посл  S пред )
S посл  S пред

,

(1)

при Δt  ti - t0  0

где Kv – может принимать значения, 0 < Kv < 0, Kv = 0. Если Kv > 0, то
происходит рост численности организмов; если Kv < 0, то происходит уменьшение их численности; если же Kv = 0, то такое его значение соответствует
неустойчивому равновесию в популяции организмов.
Sпосл, Sпред – соответственно, численность населения для последующего
(ti) и предыдущего (t0) момента наблюдений; Δt = ti – t0 – промежуток времени
в месяц, год или несколько лет.
При определении точного значения коэффициента изменения численности (Kv) он превращается в обычную переменную. Лингвистической же переменной становиться, если значение этого коэффициента устанавливается
экспертным путем.
Таким образом, оценка экологического состояния региона, основанная
на использовании интегрального диагностического признака, будет зависеть
от изменений фактических показателей экологических факторов (погоды, ледовой обстановки, солнечной радиации, притока загрязнителей воздушной
среды, антропогенного загрязнения территории и др.). В этом случае интегральный диагностический показатель устанавливается экспертами с использованием их опыта работы и существующих разработок, а также с учетом
действующих норм и правил. Экспертные же оценки представляются в виде
функций принадлежности, которые строятся с учетом следующих правил:
1) любую экологическую ситуацию в регионе можно описать некоторым
количеством факторов, которые характеризуют условия для проживания видов организмов, включая людей;
2) группу экологических факторов всегда можно ранжировать по их значимости;
3) параметрами сравнения будут являться те, которые отличаются по
величине для одних и тех же видов организмов, но для различных популяций.
В качестве примера представим экологическую оценку региона исследований путем построения функции принадлежности (вероятности) инте79

грального диагностического признака. Будем считать, что эталонная вероятностная кривая распределения диагностического признака Kv(Э), построена
экспертами и представлена на рис. 1. На том же рис. 1. представлена кривая
распределения вероятности фактического коэффициента изменчивости Kv(i)
численности коренного населения Арктики [9]: диагностический признак, вычисленный по формуле 1. Совпадение или несовпадение кривых соответствует лингвистической переменной и оценивается определением: очень плохое,
плохое, удовлетворительное, хорошее, идеальное. Нечетким же множеством
называется совокупность параметров Kv(i) и PKv(i), где PKv(i) – вероятность того, что параметр Kv(i) принадлежит интегральному диагностическому признаку
Kv(Э). В приведенном примере фактическое распределение не принадлежит
эталонному (см. рис 1). Поэтому принята оценка – PKv(i) = очень плохо.
Вероятность
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Рис. 1. Совмещенные кривые распределения вероятностей диагностического признака:
фактическое – для коренного населения Арктического региона, Kv;
эталонное, Kv(Э)
Нечеткое множество состоит из конечного количества элементов ∑Kv(i) =
[Kv(1), Kv(2), Kv(3), …, Kv(n)], поэтому его можно представить в виде средневесового значения

 K (i) * P (i)
K (СР) 
,
 P (i)
v

Kv

i

v

(2)

Kv

i

где PKv(i) – играет роль весового коэффициента. Вероятность же того,
что параметр Kv(СР) принадлежит интегральному диагностическому признаку
Kv(Э) оценивается либо суммарным значением [2] этой вероятности [∑PKv(i)],
либо использованием критериев согласия [2]: доверительных интервалов, χ2,
ассиметрии, эксцесса, Колмогорова, Фишера или Кокрена. Но в этом случае
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совокупность параметров Kv(СР) и ∑PKv(i), интерпретируется как обычная переменная.
Использование предлагаемой методики дает возможность по количественным характеристикам населения региона исследований устанавливать
классы экологической оценки: по видам трав и растений, по видам сухопутных
или обитающих в море животных, а также по количеству населения людей как
коренных народов, так и народа мигрировавшего из других регионов. Множество же классов А = Аi (i = 1, 2, 3, …, n) представляется в виде нечеткого множества Kv(СР), определяемого по формуле (2) с соответствующими функциями принадлежности: весовыми коэффициентами - PKv(i). В этом случае устанавливается комплексная оценка экологического состояния региона исследований.
Выводы. Использование логики нечетких множеств позволяет:
1.
Ускорить процесс определения экологического состояния региона
путем уменьшения затрат времени на этапах мониторинга.
2.
Уменьшить влияние субъективного мнения исполнителя работ на
процесс определения интегрального критерия оценки.
3.
Автоматизировать систему экологической оценки путем ее информационно-аналитического наполнения.
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Глухов А.Т.
МИНИМАЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ УЩЕРБА – ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
Саратовский государственный технический университет
В России и зарубежом уделяется весьма пристальное внимание вопросам экологии природных объектов Севера. Это происходит в связи с тем, что
назрела необходимость применения новых подходов к оценке состояния как
элементов этих объектов, так и их состояния в целом. Вмешательство человека в природную среду Арктических регионов все более заметно. Поэтому
становится актуальной проблема определения или корректировки характеристик предельных значений техногенных факторов. Качество таких определений и их оценка обеспечивается своевременным проведением мониторинга
природных и техногенных объектов с учетом явления эмерджентности в суровых условиях крайнего севера. Под мониторингом понимается исследование
и определение причин изменения природных факторов и технических характеристик антропогенных объектов. Достоверность же экологической оценки
зависит от качественного выполнения мероприятий мониторинга.
Из истории известно о четырех этапах проникновения и освоения человеком Российской Арктики [3]: первый (1000 и более лет назад) – охоты и собирательства; второй (X – XV век) – оленеводства; третий (XVI – XIX век) –
пушного промысла и зачатки горнодобычи; четвертый (XX – XXI век) – горнопромысловый и нефтегазодобычи.
На первом и втором этапах ущерб от деятельности людей по освоению
северных территорий был практически равен нулю. На третьем и четвертом
этапе этот ущерб постепенно возрастает, так как новое время рождает новые
проблемы и обостряет старые. Взаимоотношения человека с природой Арктики регламентируются “Основами государственной политики РФ в Арктике” [2].
В этом документе отмечаются следующие особенности Арктического региона:
а) экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или дрейфующие льды в Арктических морях;
82

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность населения;
в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России;
г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных
антропогенных воздействий.
При освоении Северных территорий эти особенности должны быть учтены при выборе конкретных процессов, реализуемых людьми, то есть при
осуществлении пушного промысла, добыче полезных ископаемых и, в том
числе, нефтегазодобыче.
Основой методики оценки среды обитания является набор показателей
качества объекта исследования. Определение же перечня таких показателей
должно исходить из условия здоровья ее населения. Однако антропогенное
вмешательство определяется иными приоритетами. Если принять за основу
перечень пунктов предложенных Ф.А. Романенко в докладе “Путь России в
Арктике” [3], то они не имеют отношения к здоровью флоры и фауны населения Арктики и продиктованы экономическими приоритетами человека. Конечно, сценарий, нарисованный Ф.А. Романенко, будет, безусловно, реализовываться. И в этом сценарии должно определиться место для оценки здоровья
населения Арктики. Этот показатель базируется на перечне адаптационных
факторов для каждого из населяющих регион организмов. К населению Арктики относятся [3] виды растений и трав, травоядные обитатели тундры: заяц –
арктический беляк, овцебык, дикий северный олень, лемминг, длиннохвостый
суслик; хищники: песец, волк, росомаха, горностай и полярный медведь. Кроме того, в тундре гнездятся миллионы перелетных птиц, а в морях обитают
тюлени, моржи, усатые киты, нарвалы, касатки, белухи.
Изменение климата для многих животных Арктики грозит полным исчезновением. В наибольшей опасности находятся белые медведи. Они предпочитает охотиться на морских животных со льда. Сокращение же площади
морского льда вынуждает их переходить на побережье, где их кормовая база
меньше. По оценкам ученых [3], если продолжительность летнего сезона вырастет со 120 до 180 дней, то для взрослых самцов смертность от голода может вырасти с 3-6% до 28-48%. Кроме того, шансы самки встретить партнера
в период размножения также зависят от площади морского льда и его фрагментации. Самцы ищут самок по их следам. Если же эффективность поиска
по льду будет снижаться в четыре раза быстрее его площади, то успешность
спаривания снизится с 99% до 72%.
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Любая деятельность живых организмов определяется законом: организм стремиться получить максимум энергии, для получения которой затратить минимальное количество своей внутренней энергии. Этому закону соответствует такая траектория процесса, при которой вероятность его разрушения также минимальна. Этот закон действует в человеческом обществе на
биологическом и социальном уровне. Его реализация на биологическом уровне во всех смыслах является положительной, тогда как в социальной сфере,
максимальное извлечение прибыли при минимальных затратах в любом реализуемом проекте оборачивается нежеланием тратить средства на утилизацию отходов. Однако в соответствии с правилами, которые сформулированы
в [2], если своевременно реализуются меры по мониторингу территории и
утилизации промышленных объектов, отслуживших установленные сроки эксплуатации, а также осуществляется рекультивация природных ландшафтов,
утилизация токсичных промышленных отходов, обеспечивается химическая
безопасность, то, безусловно, обеспечивается минимальная вероятность
ущерба природным условиям Арктики.
Например, в сфере экологической безопасности под патронажем WWF –
России [4] (World Wild Fond – Всемирный фонд дикой природы) и при участии
его экспертов в 2012 году разрабатываются 13 проектов новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это связано с необходимостью сохранения биоразнообразия, так как глобальное потепление и начавшиеся изменения в Арктических экосистемах создают угрозу исчезновения таких животных как белый медведь, морж, северный олень, белый журавль и др. Организация ООПТ не остановит потепление климата и таяние льдов, но поможет сохранить животных. Пути миграции и количество времени, проводимые
животными на берегу меняются. Меняются места их лежбищ и частота встреч
животных и людей. Поэтому путем организации заповедников и памятников
природы на ООПТ в Мурманской области и Ненецком автономном округе минимизируется экологический ущерб. Общая площадь планируемых ООПТ
около 2000 км2.
Выводы.
1.
Исследования Арктического региона должны обеспечивать и
обосновывать в среднесрочной и в долгосрочной перспективе прогноз и оценку естественных глобальных климатических изменений, и, в том числе, от
влияния антропогенных факторов.
2.
В качестве оценочного критерия влияния климатических изменений необходимо принять условие комфортного состояния и здоровья живых
организмов (растений, животных и людей), населяющих Арктику. Установить
степень влияния природных процессов на комфортность проживания и здоровье представителей фауны и флоры Арктики.
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3.
Разработать требования по охране здоровья представителей животного мира и населения полярников. Обосновать комплекс мероприятий,
направленных на оздоровление среды обитания населения и профилактику
заболеваний.
4.
Обеспечение прогноза и оценки естественных глобальных климатических изменений, использование в качестве оценочного критерия условие
комфортного проживания и здоровья, как животных, так и людей, населяющих
Арктику, а также комплекс мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания населения и профилактика заболеваний определяют условие
минимальной вероятности ущерба, которое является целевой функцией освоения Арктики.
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Ефимов В. В., Лыжинкин К. В., Мензовитый А. А., Осадчий С.А.
ПЛАТФОРМА ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО
УЗЛА АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
Филиал ФГУП ЦНИИС - ЛО ЦНИИС,
В настоящее время возрастает интерес к оборудованию мультисервисного абонентского доступа, проявляемый в последнее время операторами
связи. Это вызвано тем, что при построении сети связи следующего поколения (NGN), необходимо, прежде всего, выбрать три ее базовые составляющие: транспортное, сетевое оборудование и оборудование доступа. Развитие
районов Арктики в ближайшее время потребует развитие и построение новых
телекоммуникационных технологий решений при этом не отвергая на старое
оборудование, особенно это касается сетей доступа.
По многим различным причинам внедрение оборудования доступа для
сетей NGN на сетях ОАО «Связьинвест» не пошло дальше тестовой эксплуатации. При этом параллельно на сетях ОАО «Связьинвест» активно внедряется технология PON являющаяся, по своей сути, технологией широкополосного абонентского доступа.
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Внедрение технологии PON прежде всего сопряжено с большими капитальными затратами и ориентировано, в первую очередь, на построение сетей широкополосного абонентского доступа в крупных городах. В сельской
местности трафик небольшой и поэтому построение сетей широкополосного
доступа абонентов к сети связи на основе технологии PON не только экономически не целесообразно, но и технологически затруднено. Кроме того, при
внедрении технологии PON не обеспечиваются требования Федерального законодательства в области связи в части обеспечения бесперебойной работы
телефонной связи для населения в чрезвычайных ситуациях при отключении
электроэнергии.
Альтернативой внедрения технологии PON при предоставлении абоненту широкополосного доступа к услугам связи является построение сети абонентского доступа на основе унифицированного мультисервисного узла абонентского доступа. При таком подходе возможно использование как существующих медных абонентских линий (c предоставлением качественного широкополосного доступа на основе технологий ADSL2+/VDSL), так и по оптическим линиям связи (на основе технологии CWDM-PON). Применение гибкой
схемы построения сети абонентского доступа у оператора связи позволит ему
достичь оптимального соотношения цена/качества при высоком уровне качества обслуживания абонентов (QoS). При этом обеспечивается гарантированный доступ абонентов к высокоскоростному каналу Internet (на скорости до 25
Мбит/сек.) даже по старым медным абонентским соединительным линиям, что
особенно актуально для сельских районов Российской Федерации.
С целью реализации представленной концепции в ЛО ЦНИИС был выработан подход к разработке унифицированного мультисервисного узла абонентского доступа на базе инфокоммуникационной платформы ALNET.
Платформа ALNET представляет собой комплекс аппаратнопрограммного обеспечения, который фактически является конструктором для
построения различных информационно-телекоммуникационных систем, в том
числе, унифицированных мультисервисных узлов абонентского доступа. «Дефакто» это набор аппаратных и программных модулей, каждый из которых
выполняет свою конкретную информационную или коммуникационную задачу.
Модули взаимодействуют друг с другом и работают в едином контексте данных, а с помощью аппаратного конфигурирования и программных настроек,
модули объединяются в различные готовые системы. Платформа ALNET
имеет широкий набор модулей для реализации базового функционала, наиболее значимые из которых:
H.248/Megaco access node;
SIP-сервер;
сервер маршрутизации вызовов;
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сервер дополнительных услуг;
сервер баз данных;
модуль WEB-интерфейса;
модуль сбора тарификационных данных;
модуль статистики;
модуль взаимодействия с OSS/BSS-системами и т.д.
Аппаратная составляющая платформы ALNET для построения функциональных модулей состоит из двух компонентов: медиакомпозера и медиасервера.
Медиакомпозер представляет собой многофункциональный потоковый
коммуникационный модуль, адаптируемый под различные коммуникационные
задачи посредством установки соответствующих задаче программных компонентов. Функциональная схема медиакомпозера приведена на рис. 1.
Медиакомпозер позволяет предоставить абонентский доступ из TDMсетей к IP-сетям. Включение медиакомпозера в TDM-сеть осуществляется по
интерфейсу E1. Включение в транспортную IP-сеть осуществляется по интерфейсу Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.

Рис. 1. Функциональная схема медиакомпозера.
Медиакомпозер спроектирован в соответствии с классификацией IETF и
обеспечивает режимы работы:
1)
Trunking gateway (TG),
2)
Residential gateway (RG),
3)
Access gateway (AG).
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Реализуется протокол SIP для взаимодействия со следующим оконечным оборудованием:
1)
IP-телефонами и Softphone,
2)
оборудованием мультисервисного доступа (концентраторы и т.п.).
Медиакомпозер предоставляет набор услуг:
1)
конференции разных типов, организуемые путем включения в один контекст нескольких терминалов и управления ими,
2)
переадресация и переключение связи от одного абонента к другому,
3)
возможности приема/передачи частотных сигналов DTMF, аналоговой
внутриканальной и импульсной сигнализации,
4)
предоставление услуг автоинформатора и интерактивного речевого
взаимодействия с пользователем,
5)
организация выделенных линий с полупостоянными соединениями.
Обеспечивается удаленное управление медиакомпозером по протоколу
SNMP (v1, v2c и v3) и через Web-интерфейс.
Состав медиакомпозера:
1) несущая плата, предназначенная для аппаратно-программной организации интерфейса с TDM-потоками (до 32 потоков);
2) аппаратно-программный модуль, реализующий преобразование TDMIP и доступ к IP сети.
Медиакомпозер поддерживает протокол SIP на стороне IP-сети по нескольким независимым направлениям и протоколы абонентского доступа на
стороне TDM-сети (рис. 2). Для обеспечения независимого функционирования
протокола SIP на уровне сети доступа предусмотрено включение через медиаконтроллер в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3.

Рис. 2. Включение медиакомпозера в сеть через Softswitch.

Рис. 3 Включение медиакомпозера через медиаконтроллер.
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Резервирование медиакомпозера осуществляется по схеме «горячего
резерва» с сохранением контекста через служебный канал выделенного
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с IP-сети (рис. 4).

Рис. 4. Схема резервирования медиакомпозера при включении в сеть связи.
Медиасервер представляет собой высокопроизводительный промышленный сервер нового поколения, построенный на базе процессора Intel Xeon
3.5 ГГц. В базовой конфигурации сервер поддерживает до 16 Гбайт ОЗУ, жесткий диск объемом до 500 Гбайт. Сервер поддерживает до 24 интерфейсов
RJ-45/SFP, стандарты GbE/10Gb. Базовая конфигурация включает 8 интерфейса RJ-45 GbE. В качестве технологических интерфейсов ввода-вывода
используются: выделенный порт управления RS-232, консольный порт RJ-45,
порт USB 2.0. Медиасервер обеспечивает обработку и управление трафиком
от сетевого уровня до уровня приложений, включая приложения P2P, IM, голос/видео поверх IP, потоковое видео, игровой трафик, шифрованные данные
на скорости до 80 Гбит/с, на одном шасси. Для управления медиасервером
используется протокол SNMP и WEB-интерфейс.
Платформа ALNET функционирует под управлением операционных
систем eCos и Linux на аппаратной платформе собственной разработки комбинируемой с промышленными серверами. В простейшем случае это будет
один вычислитель, функционал которого определяется программным обеспечением. В более сложных системах количество и мощность вычислителей
увеличиваются, а вся система строится на базе промышленных серверов под
управление ОС Linux в соответствии с перечнем решаемых задач.
Компоненты платформы были опробованы специалистами ЛО ЦНИИС
на сетях связи и доказали свою состоятельность. ЛО ЦНИИС готов рассмотреть предложения по развитию данного инновационного направления с перспективой построения опытной зоны абонентского доступа на основе предлагаемой технологии.
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Привалов А. А., Вандич А. П., Полторацкий Д. А.
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
ФГБОУ ВПО Петербургский государственный
университет путей сообщения
Железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии России в
экономическом, социальном и других аспектах. Он позволяет, прежде всего,
осуществлять грузовые и пассажирские перевозки на всей территории страны,
обеспечивая возможность налаживания деловых отношений между различными субъектами РФ. Не стоит также исключать из поля зрения значение
ОАО «РЖД» как военной организации, позволяющей решать средствами существующей инфраструктуры поставленные руководством задачи. Система
связи на железнодорожном транспорте как сложная организационнотехническая система, с одной стороны, является частью системы более высокого уровня – системы управления перевозками, а с другой – включает в себя
элементы, также являющиеся системами (узлы связи, линии связи и др.). Система управления перевозками включает в себя автоматизированную систему
управления, систему связи, систему разведки и другие специальные системы.
Таким образом, система управления перевозками, функционирование которой
связано со сбором данных, принятием решения и доведением его до исполнителя, полностью определяется состоянием системы связи. Поэтому чрезвычайно важной является такая организация связи, которая позволяет в любых
условиях поддерживать работоспособное состояние системы управления перевозками.
Обеспечение управления железнодорожным транспортом в северном регионе России с точки зрения организации связи носит свою специфику. Прежде всего, более жесткие климатические условия влияют на элементы инфраструктуры системы связи. Например, характеристики волоконно-оптических
линий связи ухудшаются при образовании наледи на оптических волокнах,
подвешиваемых на опорах контактной сети. Кроме того, из-за промерзания
земли может происходить сдавливание проложенных в ней волоконнооптических кабелей, что также ухудшает характеристики тракта.
Развитие северного морского пути, являющегося исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике,
проходящего по морям Северного Ледовитого океана, также требует строительства подъездных путей к северным портам России, в том числе и железнодорожных. Кроме того, реализация государственной политики РФ в Арктике
предполагает исследование этого региона для разработки месторождений
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природных ресурсов. Это обстоятельство также приводит к необходимости
развития в северном регионе транспортной железнодорожной сети. Таким образом, появляется задача создания инфраструктуры сети связи для вновь
проектируемых железнодорожных линий.
В настоящее время в мире возросла угроза воздействия на коммуникационные средства со стороны террористических организаций. В России только за последние несколько лет произошли террористические акты на главном
ходу Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург – Москва, повлекшие человеческие жертвы. В таких нештатных ситуациях существующая
на железной дороге система связи теряет возможность обеспечивать требуемые запросы системы управления железнодорожным транспортом. Эта проблема является актуальной на любом железнодорожном участке, в том числе
и в северных регионах России. Поэтому при проектировании систем связи на
железной дороге необходимо учитывать возможность резкого изменения
внешних и внутренних условий и в соответствии с этим разрабатывать комплекс мер, реализуемых технически, позволяющих не нарушать работу системы управления железнодорожным движением.
Автоматизированная система управления перевозками РЖД должна
стать одной из технологических единиц для создания единого информационного пространства в северных регионах РФ наряду с АСУ войсками, АСУ единой системы контроля использования воздушного и морского пространства,
АСУ промышленных предприятий и др.
Задачи построения в северных регионах новых железнодорожных путей,
а также совершенствования процесса управления железнодорожным транспортом в Арктике связаны с расширением функционирующей на ОАО «РЖД»
единой системы мониторинга и администрирования (ЕСМА). ЕСМА представляет собой централизованную автоматизированную систему, консолидирующую информацию о состоянии первичной сети связи ОАО «РЖД» и предназначенную для поддержания сети в работоспособном состоянии. Внедрение
ЕСМА направлено на повышение эффективности использования ресурсов
сети связи, улучшение управляемости и повышение координации работ между подразделениями, внедрение технологий управления процессами эксплуатационной деятельности, повышение эффективности использования ресурсов
сети связи. Основными задачами, решаемыми ЕСМА, являются:
 обеспечение управления сетью связи технологического сегмента ОАО
«РЖД» в целом;
 обеспечение эффективного мониторинга параметров функционирования
оборудования сети связи;
 поддержка заданных параметров функционирования и качества сервисов;
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 обеспечение адекватной и своевременной реакции на возникновение не
штатных ситуаций;
 прогнозирование поведения сети связи в различных условиях;
 инвентаризация сетевого оборудования;
 планирование развития сетевой инфраструктуры.
Эффективность работы ЕСМА подтверждена на практике. Однако в случае возникновения нештатной ситуации возможно увеличение длительности
цикла управления системы, что негативно сказывается на функционировании
автоматизированной системы управления перевозками РЖД в целом. При
рассмотрении работы ЕСМА в условиях чрезвычайной ситуации можно разбить последовательность операций, выполняемых системой, на отдельные
шаги, с указанием нормативов по времени.
Такой алгоритм работы позволяет составить математическую модель
функционирования ЕСМА. Анализ данной модели с использованием математических методов делает возможным определение вероятности выполнения
функции управления за заданное время. Полученные данные могут быть использованы для определения изменений в подсистеме поддержки принятия
решения ЕСМА, позволяющих сократить длительность цикла управления.
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ОБ ОЦЕНКЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ ОАО «РЖД»
ФГБОУ ВПО Петербургский государственный
университет путей сообщения
Для повышения оперативности управления телекоммуникационными сетями (ТКС) ОАО «РЖД» была создана Единая система мониторинга и администрирования (ЕСМА). Как показал анализ работы системы связи за календарный период, время устранения неисправности может составлять от единиц минут до 3 суток. С целью выявления причин недостаточно высокой эффективности управления ЕСМА, как системы управления ТКС ОАО «РЖД»,
был разработан ряд математических моделей, с помощью которых можно
анализировать процессы, протекающие в системе связи.
Комплексная модель процесса функционирования автоматизированной
92

системы управления ТКС ОАО «РЖД» в нестационарных условиях позволяет
производить расчет длительности цикла управления в ЕСМА при переменной
интенсивности входного потока событий, а также выявлять взаимосвязь параметров, выступающих в качестве исходных данных. Оценка длительности
цикла управления ТКС ОАО «РЖД» может быть выполнена с помощью соответствующей методики.
1. Общие положения
Целью разработки методики является выявление существующих противоречий в организации цикла управления ТКС ОАО «РЖД».
Назначение методики состоит в оценке длительности цикла управления
ТКС ОАО «РЖД».
Можно отметить следующие ограничения расчета по методике и ее основные допущения:
 функции распределения частных процессов описываются неполными
гамма-функциями;
 телекоммуникационное оборудование имеет конечную надежность, зависящую от условий его использования;
 коэффициент исправного действия для ЕСМА принимается равным 1;
 количество эксплуатационных подразделений, устраняющих неисправность, конечно;
 бригада, выехавшая на устранение неисправности, освобождается
только после ее полного устранения.
2. Структура методики
Блок-схема методики показана на рис. 1.
В соответствии с «Регламентом работы центра управления технологической сетью связи, центров технического управления и центров технического
обслуживания ОАО «РЖД» [1], при поступлении в ЕСМА входного события
происходит его сортировка и классификация, после чего реализуются процессы работы с инцидентом и окончания работ по устранению инцидента. На
этапе сортировки и классификации события оператор определяет, к какому
классу относится вновь поступившее событие, и выполняет описание инцидента в конкретных измеряемых величинах, определение круга лиц, причастных к инциденту, организацию корректирующих действий для устранения инцидента, а также выяснение причин инцидента. На этапе работы с инцидентом реализуются корректирующие меры, направленные на устранение неисправности или отказа. Этап окончания работ по устранению инцидента предусматривает ввод итоговой информации в лист регистрации, проведение разборов и учебы с приложением соответствующих документов, а также контроль
правильности выполненных работ по устранению инцидента.
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Рис. 1 Алгоритм обобщенной структуры методики
Исходными данными по методике являются времена реализации отдельных операций цикла управления и вероятности, соответствующие ветвям стохастических сетей процессов сортировки и классификации входных событий,
работы с инцидентом и окончания работ по его устранению.
После ввода исходных данных в качестве показателей оценки рассчитываются средняя длительность цикла управления Tср и P(t<Tз) – вероятность
того, что длительность цикла управления не превосходит заданного значения.
Кроме того, определяется критериальное значение длительности цикла
управления Tз. Требуемое значение вероятности того, что длительность цикла
управления не превосходит критериального значения, примем равным 0,95.
Ввиду того, что в нормативных документах не указаны нормированные
значения для длительности цикла управления ТКС ОАО «РЖД», для определения критериального значения длительности цикла управления воспользуемся выражением, являющимся следствием формулы Литтла [2], с учетом конечной надежности оборудования ТКС:

Tсредн  t пер 

(1  К и )  (Tз  t пер )
Ки

,

(1)

где Tсредн – заданное время доставки сообщения с учетом условий функционирования ТКС, t пер – время передачи сообщения, определяемое отношением
объема сообщения к скорости передачи, К и – коэффициент исправного действия оборудования ТКС.
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Решая данное уравнение относительно Tз , определим критериальное
значение длительности цикла управления:
Ки
Tз  (Tсредн  t пер ) 
 t пер .
1  Ки

(2)

Далее необходимо проверить, соответствуют ли средняя длительность
цикла управления и вероятность того, что длительность цикла управления не
превосходит критериального значения, установленным нормам.
При обнаружении несоответствия необходимо проанализировать результаты расчетов, внести изменения в значения исходных данных и повторить
расчет.
В случае задания коэффициента исправного действия как функции времени в зависимости от условий функционирования ТКС изменяются требования к средней длительности цикла управления ЕСМА, и, тем самым, учитывается нестационарность условий функционирования.
На основе указанной методики можно разработать научно-технические
предложения по повышению эффективности управления ТКС ОАО «РЖД».
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Канаев А.К., Камынина М.А., Опарин Е.В.
СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФГБОУ ВПО Петербургский государственный университет
путей сообщения
Современная сеть передачи данных представляет собой сложную систему с распределенным «интеллектом» и функционирует в соответствии с
правилами, определяющими взаимодействие между ее элементами, каждый
из которых, в свою очередь, тоже является сложной системой. Сеть передачи
данных обладает следующими свойствами: требует сложного программного
обеспечения, имеет разветвленную структуру, покрывает значительную территорию, обслуживает большое количество пользователей.
Сети передачи данных (СПД), в особенности сети масштаба MAN
(MetropolitanAreaNetwork) и WAN (WideAreaNetwork), обладают всеми вышеперечисленными свойствами, поэтому их можно рассматривать как большую
и сложную систему. Можно утверждать, что с ростом сложности и масштаба
сети количество сбоев и отказов будет расти.
Для устойчивого функционирования сети требуется наличие системы
управления (СУ) сетью. В работе [1] определены основные задачи СУ, а
именно: своевременное обнаружение неисправностей, сбоев и отказов в оборудовании и программном обеспечении; управление конфигурациями сетевых
узлов; резервное копирование и восстановление элементов сети; управление
сетевым трафиком; управление безопасностью.
Для выполнения процессов управления в сети осуществляется сбор,
хранение, передача и обработка информации.
Наиболее важными задачами для обеспечения нормального функционирования сети, требующими оперативного реагирования работника центра
технического обслуживания, являются задачи по обнаружению сбоев, отказов,
ошибок в работе программных и аппаратных средств, а также выявлением
причин их появления.
На сегодняшний день не существует стандартизированной классификации аномалий. Однако, в [2] дано определение: аномалия - отклонение действительного значения какой-либо характеристики контролируемого объекта от
требуемого значения этой характеристики в соответствии с руководящими документами.
Если рассматривать сущность аномалий со стороны администратора, то
можно выделить две группы [4]:

программно-аппаратные;
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нарушение политики безопасности.
Укрупненно под программно-аппаратными аномалиями понимают: неисправности и сбои элементов СПД; ошибки программного обеспечения; ошибки
в конфигурации сети и многие другие.
К нарушению политики безопасности можно отнести [6,7]: кража резервных копий данных; комбинированные атаки; компьютерные вирусы; переполнение буфера при входе; обман регистрации; атаки на сетевые службы; угадывание (подбор) пароля и др.
В современных условиях с растущими требованиями к СУ СПД и ее постоянным развитием требуется разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению СПД, которая будет выполнять
функции планирования, оперативного управления, контроля и учета данных и
удовлетворять требованиям к системе управления, таким как [1]: устойчивость, мобильность, безопасность, производительность, управляемость.
Интеллектуальная система управления (ИСУ) СПД включает три уровня
управления (рис. 2):
- организационный;
- оперативно-технический;
- технологический.

Рис. 2 Уровни ИСУ СПД
Подсистема организационного управления (ОУ) обеспечивает выработку управленческих решений, выполняющих долгосрочное планирование действий по управлению СПД. Основной функцией этого уровня является стратегическое планирование. ИСУ поддерживают деятельность администраторов
высшего звена по принятию решений в условиях плохой структурированности
поставленных задач.
Подсистема оперативно-технического управления (ОТУ) обеспечивает
решение задач, требующих предварительного анализа информации, подготовленной на первом уровне. На этом уровне большое значение приобретает
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такая функция управления, как анализ. Здесь определяются задачи и цели
управления в сложившейся ситуации.
Подсистема технологического уровня(ТУ) обеспечивает сбор эксплуатационных характеристик СПД, обработку и автоматическое управление состоянием технических средств СПД; обеспечивает решение многократно повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на изменения входной
текущей информации. На этом уровне достаточно велики как объем выполняемых операций, так и динамика принятия управленческих решений. Решения, принимаемые на уровне оперативного контроля, покрывают короткий
промежуток времени.
Любой уровень управления нуждается в информации из всех функциональных систем, но в разных объемах и с разной степенью обобщения.
На рисунке 3 показана структура ТУ ИСУ СПД.Подсистема ТУ ИСУ СПД
включает: подсистему сбора информации, подсистему принятия решений и
подсистему формирования многошаговых решений.

Рис. 3 Структура ТУ ИСУ СПД
К входным данным относятся текущие характеристики о состоянии элементов СПД и сведения подсистемы ОТУ, а именно определены цели, задачи
и средства управления СПД. Подсистемой сбора информации осуществляется обработка этих данных и передача соответствующих сведений в сетевой
анализатор и базу данных подсистемы принятия решений. Блок выдвижения и
обоснования гипотез формирует новые решения, передавая их в подсистему
формирования многошаговых решений.
Основные трудности на данном уровне заключаются в описании работы
сетевого анализатора входных данных подсистемы принятия решений. На основе ряда работ [4,5,7,8] был проведен анализ существующих способов обна98

ружения аномалий при определенных условиях. В связи с этим предлагается
работу сетевого анализатора разбить на несколько этапов в зависимости от
сложности поступающей информации:
1.
В условиях наличия априорной информации о видах аномалий и
их проявлении применяется метод обнаружения сигнатур.
2.
При отсутствии информации о видах аномалий и статистики работы системы наиболее легко организуется на практике метод, основанный на
применении аппарата математической статистики, который основан на сравнении текущих характеристик потока пакетов с усредненными за определенный промежуток времени.
3.
Для обеспечения эффективности работы системы управления в
условиях сетей различного масштаба, различных потоков отказов и видов
внешних воздействий - метод поиска аномалий с применением аппарата нейро-нечетких сетей [2,4,5]. По аналогии с обычной нейронной сетью, межэлементным связям в нечеткой нейронной сети также присваиваются определенные весовые коэффициенты, которые являются переменными параметрами
модели. Нечеткие нейронные сети используют нечеткое описание управляемого процесса и системы его управления в виде нечеткой базы знаний, а также преобразуют нечеткое описание в последовательность команд для формирования управляющих воздействий.
На основе алгоритма нечеткого вывода [8,9,10] формируются наборы
правил для различных типов трафика (речь, видео, данные), протоколов (TCP,
UDP, RTP) и различных приоритетов с учетом состояния информационных
направлений для более точного описания поведения системы в определенные моменты времени.
Входящая информация о состоянии СПД может быть представлена в
1
2
n
виде [5,8]: d aut  f (d in , d in ,..., d in ) ,

(1)
1
in

n
in

2
in

где d aut - выходная переменная; ( d , d ,..., d ) –входные переменные, которые могут быть как количественными, так и качественными.
Количественные переменные характеризуются известными областями
определения:





N i  d i , d i , i  1, n



Q  d aut ,d aut

где:
d aut ,d aut

d i ,d i

,

,

- нижнее и верхнее значение входной переменной;

- нижнее и верхнее значение выходной переменной d aut .
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(2)
(3)

i  1, n ;

1
n
Качественные переменные d in  d in и d aut характеризуются множеством
всех возможных значений:





N i  vi1 , vi2 ,..., viqi , i  1, n ,



1

2

Q  d aut , d aut ,..., d aut
1
q
где vi (vi )
i

qm

(4)

,

(5)

- балльная оценка, которая соответствует минимальному
d

1

(d

qm

)

(максимальному) значению входной переменной; aut aut
- балльная оценка, которая соответствует минимальному (максимальному) значению выходной переменной.
Определение лингвистических переменных и необходимых для их формализации функций принадлежности является первым этапом построения нечёткой модели управляемого объекта – фаззификация переменных [8].
Следующим этапом является разработка нечёткой базы знаний, так называемой матрицы знаний.
1

n

Для оценки лингвистических переменных d in  d in и d aut используются качественные термы следующих терм-множеств: A - терм-множество переменной; D - терм-множество выходной переменной.
Матрица знаний определяет систему логических высказываний типа
«ЕСЛИ - ТО, ИНАЧЕ», которые связывают значение входных переменных
d in1  d inn

с одним из значений выхода

d j , j  1, m

jp
, где ai - лингвистическая оцен-

ка входной переменной в p -й строке j -дизъюнкции, которая выбирается из
соответствующего терм множества



Ai i  1, n , j  1, m, p  1, k j

; k

j

- количество

d

 j  1, m 

правил, которые определяют значения выходной переменной; j
лингвистическая оценка выходной переменной, которая определяется из
терм-множества D .
Система логических высказываний представляет собой нечёткую базу
знаний [6,10].
Если в данную систему ввести операции  (ИЛИ) и  (И), это даст возможность записать её более компактно:
kj

n
jp 

  xi  ai    y  d j , j  1, m
p 1  i 1

.
Для определения чёткого интервала
операцию дефаззификации.
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d aut ,d aut

(6)

необходимо применить

Использование данной системы позволит описать количественно и
качественно выраженную информацию об объектах СПД, мультипликативное
влияние факторов неопределенности, влияние рисков и субъективных решений и множества других факторов, повышающих адекватность получаемых
решений по управлению СПД.
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Евглевская Н.В.
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
ФГБОУ ВПО Петербургский государственный
университет путей сообщения
Исходя из содержания и роли информации в современном мире, американский исследователь М.Маклуен вывел интересный тезис, в котором провозгласил, что истинно тотальной войной называется война с помощью информации. Именно М.Маклуен первым заявил, что в наше время экономические связи и отношения все больше принимают форму обмена знаниями, а не
обмена товарами. А средства массовой коммуникации сами являются новыми
«природными ресурсами», увеличивающими богатства общества [1]. То есть
борьба за капитал, просторы сбыта уходят на второй план, а главным является доступ к информационным ресурсам и знаниям.
Человек в наше время живет в информационном обществе. Он получает
свежую информацию со всех концов планеты, но только ту, которую предоставляют средства массовой информации (СМИ). СМИ формируют "массового"
человека современности. В то же время они разобщают людей, заменяя традиционные контакты телевидением и компьютерами.
Проблема информационной войны вызывает в нашей стране все возрастающий интерес. Это война нового типа, объектом которой является сознание
людей. Она основана на возможности управления и манипулирования общественным сознанием, подчинения воли человека. И это чаще всего происходит
неосознанно
для
тех,
кто
подвергается
информационно—
психологическому воздействию.
Сейчас главной непосредственной опасностью для человечества является информационное оружие, которое меняет сознание людей, заставляет их
неадекватно воспринимать реальность, жить в мире иллюзий и совершать гибельные для себя поступки.
Информационная сфера активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской Федерации существенным
образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе
технического прогресса эта зависимость будет возрастать.
Сейчас далеко еще не все осознали ту угрозу, которую несут информационные войны и их последствия [8]. В США развертывается подготовка к агрессии против России с целью захвата Сибири, Дальнего Востока и Русского
Севера. В арктическом секторе государственной границы и на приграничной
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территории Российской Федерации активизировалась деятельность спецслужб США и их союзников по НАТО. Используются новейшие радиотехнические средства. Над акваторией Баренцева моря зафиксированы полеты разведывательных самолетов. Походы в Баренцево море в разведывательных
целях совершают боевые корабли и атомные многоцелевые подводные лодки
ВМС США.
По-прежнему длятся территориальные споры об истинных границах полярных владений России. Они вызваны, в первую очередь, огромными запасами полезных ископаемых на шельфе арктических морей. За них и ведут
борьбу ведущие арктические державы – США, Норвегия, Дания, Канада, а в
будущем к ним могут присоединиться и такие активно развивающиеся страны,
как Китай и Индия. Кроме географической, в выделении Арктического региона
присутствует и экономическая компонента. Все российские арктические территории имеют общие черты в своем хозяйственном комплексе: открытый выход к Мировому океану, большие запасы полезных ископаемых и биологических ресурсов, наличие портовой инфраструктуры (хотя и недостаточно развитой), удаленность от основных промышленных и финансовых центров страны, высокие производственные издержки, связанные с тяжелыми климатогеографическими условиями ведения хозяйственной деятельности. Все это определяет как конкурентные преимущества, так и слабости развития экономики
этих территорий.
Арктический регион обладает единством природно-географических и социально-экономических условий ведения хозяйственной деятельности и
представляет собой потенциальный источник для активного развития всей
экономики России.
В сентябре 2009 г. под руководством Президента Российской федерации,
Председателя Совета Безопасности Российской Федерации состоялось заседание Совета Безопасности Российской Федерации, на котором поддержаны
представленные Советом Безопасности рекомендации по совершенствованию государственной политики в Арктике, а также ключевые направления
обеспечения национальных интересов и безопасности России в этом регионе.
Приоритетами Российской Федерации в Арктике являются: активное освоение
природных ресурсов региона, развитие транспортной и пограничной инфраструктуры, а также информационно-телекоммуникационной среды. Арктика
должна стать основой стратегической ресурсной базы России. Для этого необходимо обеспечить защиту национальных интересов на континентальном
шельфе, снизить диспропорцию в уровне развития Арктических территорий по
сравнению с другими регионами России.
Обеспечение информационной безопасности России является одной из
приоритетных государственных задач. Под информационной безопасностью
103

(безопасностью информации) понимают состояние защищенности собственно
информации и её носителей (человека, органов, систем и средств, обеспечивающих получение, обработку, хранение, передачу и использование информации) от различного вида угроз. Источники этих угроз могут быть преднамеренными (то есть имеющими цель незаконного получения информации) и непреднамеренными (такую цель не преследующими). По оценкам ведущих
специалистов антитеррористических организаций, осуществление информационных воздействий на социально значимые объекты будет иметь последствия, несравнимые по степени экономических потрясений и человеческих потерь со средствами физического уничтожения. При этом целью информационного воздействия является, как правило, главный производственный процесс, реализуемый на поражаемом объекте. Впервые возможности этого нового вида террористического оружия были продемонстрированы в 2010 г. на
закрытой телекоммуникационной сети ядерного центра в г. Натанз (Иран), что
привело к срыву штатного управления ядерным реактором и запуску заблаговременно внедренных аварийно-опасных программ [2].
Обеспечить безопасность информации можно различными методами и
средствами, как организационного, так и инженерного характера. Комплекс
организационных мер, программных, технических и других методов и средств
обеспечения безопасности информации образует систему защиты информации.
Целями защиты являются:
- предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;
- предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства;
- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации; предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы, обеспечение правового режима документированной информации как объекта собственности;
- защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и
конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных
системах;
- сохранение государственной тайны, конфиденциальности документированной информации в соответствии с законодательством;
- обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и
средств их обеспечения.
Известно, что исправная и бесперебойная работа автоматизированных
систем управления техническими объектами (АСУ ТО) обеспечивает безопас104

ность основных технологических процессов. Именно поэтому указанные автоматизированные системы создаются на основе использования выделенного,
защищенного и не доступного для других пользователей инфокоммуникационного ресурса. Однако, сложность обеспечения штатной работы современных автоматизированных систем управления (АСУ) в последнее время существенно возросла из-за участившихся случаев пиратства и террористических
актов, реализуемых организованными злоумышленниками с целью демонстрации силы и/или устрашения. Все чаще используются злоумышленниками не
только способы и средства физического уничтожения, но и новые – информационные средства воздействия на технологические процессы [2].
В ходе проведенного автором анализа, информационные воздействия на
технологические процессы организуются на основе данных, добываемых злоумышленником из информации, циркулирующей в инфокоммуникационных
сетях и обрабатываемой на объектах информатизации. То есть, для достижения своих целей и осуществления информационного воздействия организованный злоумышленник должен реализовать ряд частных процессов:
- добывание данных об объекте информатизации, т.е. выявление его
принадлежности к интересующему ведомству, его месте и роли в реализации
производственного технологического процесса, степени использования
средств вычислительной техники и т.д.;
- вскрытие, т.е. установление факта наличия каналов утечки информации
и выявление наиболее «информативных» из них;
- скрытая установка аппаратуры съема информации с выявленных каналов утечки;
- вскрытие инфокоммуникационной сети, используемой для реализации
главного технологического процесса;
- внедрение потенциально опасных программ, обеспечивающих несанкционированный доступ к обрабатываемой и передаваемой информации с целью ее хищения, модификации, блокирования и т.д.;
- осуществление выбора наиболее эффективного вида информационного
воздействия и его реализация.
Следует отметить, что первые три из перечисленных процессов реализуются злоумышленником с использованием сил и средств агентурной и агентурно-технической разведки, а последующие – компьютерной разведки.
Для затруднения ведения агентурной технической и компьютерной разведок используются известные, описанные в литературе методы [3, 4, 7]. Автором была разработана модель процесса подготовки злоумышленника к информационному воздействию на автоматизированные системы управления
техническими объектами.
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Была произведена оценка возможности реализации информационных
видов воздействия на основе данных, получаемых от разных источников.
Анализ результатов произведенной оценки позволяет сделать следующие
выводы:
- несмотря на то, что АСУ ТО используют выделенный, защищенный и не
доступный для других пользователей инфокоммуникационный ресурс, существует реальная угроза информационного воздействия на ее элементы организованным злоумышленником, например за счет использования «боевых вирусов» [1, 6] и не декларируемых программно-аппаратных возможностей (закладок);
- разработанная модель является работоспособной, чувствительной к
изменению исходных данных, адекватно отображает процесс подготовки злоумышленника к информационному воздействию на АСУ ТО и позволяет определить его вероятностно-временные характеристики. Так, например, при потенциальных возможностях существующей аппаратуры съема информации и
программно-аппаратных средств «взлома» инфокоммуникационных сетей [3,
4] злоумышленник может внедрить в АСУ ТО «боевой вирус» за время не
превышающее 10 часов с вероятностью не хуже 0,9;
- в отличие от ранее известных, разработанная модель позволяет комплексно оценить возможности злоумышленника по оказанию информационного воздействия, осуществляемого на основе добываемых различными видами
разведки данных. Кроме того, появляется возможность сопоставительного
анализа и оценки угроз информационной безопасности не только за счет учета потенциальных, описанных в специальной литературе, возможностей злоумышленника, но и времени их возникновения;
- используемые в качестве известных, функции распределения времени
вскрытия объектов информатизации, инфокоммуникационной сети и технических каналов утечки информации соответствуют рациональным алгоритмам
ведения злоумышленником агентурной, агентурно-технической и компьютерной разведок. Это позволяет на этапе технического проектирования АСУ ТО
осуществлять количественно обоснованное распределение средств защиты и
контроля безопасности информации с учетом потенциальных возможностей
злоумышленника, особенностей построения и условий функционирования
элементов системы. Указанные функции могут быть определены при помощи
ранее разработанных авторами моделей, например [5];
- полученные в ходе моделирования значения среднего времени и вероятности готовности злоумышленника к информационному воздействию к заданному моменту времени позволяют на этапе непосредственной эксплуатации АСУ ТО определять рациональную периодичность и глубину контроля
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безопасности информации за счет использования вычисленных значений в
качестве критериальных;
- использование разработанной модели в составе единой системы мониторинга и администрирования (ЕСМА) инфокоммуникационных сетей позволит прогнозировать время изменения условий их функционирования из-за
информационного воздействия и заблаговременно предпринять обоснованные меры по его предотвращению (нейтрализации).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОНОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ПЛЁНКИ
НА КОМПЛЕКСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ ОТ ШЕРОХОВАТОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ СКОЛЬЗЯЩИХ УГЛАХ ОБЛУЧЕНИЯ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет ЛЭТИ
Для решения задачи обнаружения плёнок нефтепродуктов на поверхности моря с помощью береговых и судовых радиолокационных станций
(РЛС) требуется априорная информация о закономерностях рассеяния ра107

диоволн при скользящих углах облучения. Особую сложность вызывает обнаружение мономолекулярных плёнок.
Цель данной работы  анализ особенностей рассеяния радиоволн морской поверхностью при отсутствии и наличии на ней загрязняющих мономолекулярных плёнок различных нефтепродуктов.
Исследование рассеивающих свойств чистой взволнованной морской поверхности и поверхности моря с мономолекулярной плёнкой нефти произведено методом математического моделирования путём статистических испытаний на ЭВМ. Методика численного эксперимента состоит в сле-дующем.
1. Моделировались реализации волнового профиля моря с помощью
спектрального метода. В основе модели поверхности чистого моря лежит набор пространственных гармоник, амплитуды которых есть независимые гауссовские случайные величины с дисперсиями, зависящими от волнового числа
в радиальном спектре морских волн. Каждая гармоника распро-страняется
независимо от остальных. Круговая частота гармоник подчиня-ется известному дисперсионному соотношению. Волновой профиль моря получен путём
применения к пространственным Фурье-компонентам обрат-ного преобразования Фурье. Моделирование реализаций волнового профи-ля загрязнённой
поверхности моря произведено с учётом изменения ради-ального спектра
волнения при появлении нефтяного слика. В модели вол-нение обусловлено
ветром, скорость которого на высоте 10 м над поверх-ностью моря принимала
следующие значения: Vв 10 = 3.5 м/c и Vв 10 = 5 м/c. Частные реализации морской
поверхности, используемые при моделиро-вании, показаны на рис. 1 и 2. В
работе рассмотрены два типа нефти, различающиеся по плотности: средняя и
тяжёлая. Рисунок 1 получен при Vв 10 = 3.5 м/c, рис. 2  Vв 10 = 5 м/с. Сплошная
линия соответствует реали-зации чистой морской поверхности, пунктирная –
морской поверхности с плёнкой средней нефти, точечная – морской поверхности с плёнкой тяжёлой нефти.

Рис. 1. Вид поверхности

Рис. 2. Вид поверхности
108

2. Решение задачи определения электромагнитного поля, рассеянного
морской поверхностью, произведено по классической схеме за два этапа. На
первом этапе для каждой реализации волнового профиля по падаю-щему полю рассчитана плотность поверхностного тока. Для этого числен-ным методом решено интегральное уравнение Фредгольма второго рода. Подробное
изложение алгоритма решения и оценку его точности можно найти в работах
[1]  [3]. На втором этапе по этой плотности тока рас-считано рассеянное поле
и комплексный коэффициент отражения (ККО).
При моделировании исследованы бистатические диаграммы рассеяния
чистой и загрязненной морской поверхности в случае вертикальной и горизонтальной поляризаций облучающего поля [4]. Другие параметры задачи: угол
скольжения поля  2, длина волны РЛС  3 см. В настоящей работе представлены ККО морской поверхности в обратном (к РЛС) и зеркальном направлениях. Обычно зеркальное направление рассеяния ра-диоволн называют
направлением вперёд.
На рис. 36 представлены гистограммы модуля ККО в направлении вперёд, построенные по 100 случайным реализациям морской поверхности. Рисунки 3 и 5 соответствуют вертикальной поляризации РЛС, рис. 4 и 6  горизонтальной. Светлые гистограммы соответствуют чистой морской поверхности, серые – морской поверхности со сликом средней нефти, темные – морской поверхности со сликом тяжёлой нефти.
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Рис. 3. Модуль ККО при Vв10=3.5м/с
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Рис. 5. Модуль ККО при Vв10=5м/с
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Рис. 4. Модуль ККО при Vв10=3.5м/с

n

0

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Г

Рис. 6. Модуль ККО при Vв10=5м/с
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На рис. 710 представлены гистограммы модуля ККО в обратном направлении, построенные по 100 случайным реализациям морской поверхности. Рисунки 7 и 9 соответствуют вертикальной поляризации РЛС, рис. 8 и 10
 горизонтальной. Светлые гистограммы соответствуют чистой морской поверхности, серые – морской поверхности со сликом средней нефти, темные –
морской поверхности со сликом тяжёлой нефти.
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Рис. 7. Модуль ККО при Vв10=3.5м/с
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Рис. 8. Модуль ККО при Vв10=3.5м/с
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Рис. 9. Модуль ККО при Vв10=5м/с
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Рис. 10. Модуль ККО при Vв10=5м/с

Статистические характеристики модуля ККО (среднее значение и дисперсия) от шероховатой поверхности в зеркальном направлении при наличии и
отсутствии загрязнения моря нефтью представлены в табл. 1. Те же характеристики модуля ККО в обратном направлении представлены в табл. 2.
Таблица 1
Зеркальное направление распространения
Vв 10 = 3.5 м/c
Состояние
верхности

по-

Чистая
С плёнкой средней нефти
С плёнкой тяжёлой нефти

Вертикальная поляризация
Дисперсия
Среднее значение

Горизонтальная поляризация
Среднее значеДисперсия
ние
0.47
0.05

0.13

0.04

0.17

0.04

0.65

0.03

0.99

0

1

0
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Vв 10 = 5 м/c
Состояние
верхности

по-

Чистая
С плёнкой средней нефти
С плёнкой тяжёлой нефти

Вертикальная поляризация
Среднее значеДисперсия
ние
0.05
0.03

Горизонтальная поляризация
Среднее значеДисперсия
ние
0.18
0.06

0.06

0.03

0.27

0.07

0.7

0.03

0.8

0.03

Таблица 2
Обратное направление распространения
Vв 10 = 3.5 м/c
Состояние
верхности

по-

Чистая
С плёнкой средней нефти
С плёнкой тяжёлой нефти

Вертикальная поляризация
Дисперсия
Среднее значение

Горизонтальная поляризация
Среднее значеДисперсия
ние
9·10-4
3·10-4

6·10-5

3·10-4

5·10-5

4·10-5

3·10-4

8·10-5

3·10-5

0

3·10-5

0

Vв 10 = 5 м/c
Состояние
верхности

по-

Чистая
С плёнкой средней нефти
С плёнкой тяжёлой нефти

Вертикальная поляризация
Среднее значеДисперсия
ние
5·10-4
4·10-4

Горизонтальная поляризация
Среднее значеДисперсия
ние
1·10-3
5·10-4

2·10-4

1·10-4

7·10-4

2·10-4

3·10-5

1·10-5

5·10-5

2·10-5

На основе исследований можно заключить:
1. При скользящем облучении модуль ККО в направлении вперёд существенно превышает модуль ККО в обратном направлении.
2. Появление плёнки нефти на поверхности моря ведёт к увеличению модуля ККО в направлении вперёд по отношению к его модулю для чистого моря.
3. Для модуля ККО в направлении к РЛС наблюдается обратная закономерность. Появление плёнки ведёт к уменьшению модуля ККО по отношению
к его модулю для чистого моря.
4. При увеличении скорости ветра модуль ККО в направлении вперёд
уменьшается как при вертикальной поляризации, так и при горизонтальной.
Это обусловлено увеличением среднеквадратического отклонения ординат
волнового профиля. Для модуля ККО в направлении к РЛС наблюдается обратная закономерность. Увеличение скорости ветра ведёт к увеличению модуля ККО. Это связано с увеличением угла волнового склона морских волн.
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Дисперсия модуля ККО при увеличении скорости ветра увеличивается во всех
случаях.
5. Гистограммы модуля ККО поверхности с плёнкой средней нефти мало
отличаются от гистограмм модуля ККО чистой поверхности. При увеличении
скорости ветра различия практически исчезают. Это обуслов-лено уменьшением влияния плёнки средней нефти на профиль морской поверхности, а также разрывами плёнки при усилении волнения.
6. Появление плёнки тяжёлой нефти на поверхности моря ведёт к существенному изменению гистограммы его модуля ККО. Эти различия особенно заметны для направления рассеяния вперёд.
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Пивоваров А.Н., Ксенофонтов Ю.Г
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ В ПЕРИМЕТРАЛЬНЫХ
ОХРАННЫХ СИСТЕМАХ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
ГМА им. адм. С.О. Макарова (ГМА)
Роль морских перевозок в мировой экономике достаточно велика. Морская индустрия тесно связана с внешенеэкономической деятельностью, международными перевозками грузов и пассажиров, с постоянным взаимодействием судов и портов. Примерно 90% мирового межконтинентального грузооборота приходится на морской транспорт, а в РФ примерно 60% внешнеторговых грузов доставляются морским путем.
Важнейшей задачей транспортной отрасли РФ является обеспечение
устойчивого и бесперебойного функционирования объектов морского бизнеса.
Резкое возрастание в последние годы террористических угроз, увеличение
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числа актов незаконного вмешательства (АНВ) на море привело к принятию
адекватных мер мировым морским сообществом - международных правовых
документов таких как конвенция СОЛАС- 74 глава 11-2, кодекс по охране судов и портовых средств (кодекс ОСПС), международных стандартов ИСО
20858 (суда и морские технологии) и ИСО 28000/2007 «Системы управления
безопасностью цепи поставок. Технические условия».
Наряду с международными нормативно-правовыми документами в области транспортной безопасности в РФ приняты национальные документы:
федеральный закон №16 -ФЗ «О транспортной безопасности», закон № 390 –
ФЗ «О безопасности», Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (КП) - (Указ Президента РФ № 403 от 2010 г.). Закон
№16 – ФЗ трактует проблему безопасности в виде комплекса мероприятий,
охватывающих как морской транспорт и его инфраструктуру, так и другие виды транспортного комплекса. При этом акцент делается на антитеррористическую и противокриминальную защищенность объектов. Другие указанные выше национальные документы рассматривают безопасность в более широком
плане – с учетом угроз техногенного и природно-естественного характера. В
этом плане эти документы практически полностью формулируют задачи и пути обеспечения транспортной безопасности.
В условиях резкого обострения криминогенной обстановки и возрастания угроз от террористических и экстремистских организаций обеспечение
безопасности морских объектов требует широкого использования совместно с
техническими средствами охраны (ТСО) средств инженерно-технической укрепленности. Рациональное сочетание этих средств, максимальное использование их технических возможностей при экономии всех видов ресурсов –
главная задача построения эффективной СБ.
Вопросы оснащения объектов ТСО достаточно подробно описаны в
различных нормативных и методических материалах, которых насчитывается
более 50. Из них следует особо отметить материалы НИЦ «Охрана» МВД РФ
и «Временное положение по оснащению (дооснащению) портовых средств
инженерно-техническими средствами охраны» № ВР-211, 2005 г., разработанное Федеральным агентством морского и речного транспорта РФ. Можно
полагать, что на настоящее время процедуры проектирования сегментов СБ
для внутренних элементов зданий и сооружений достаточно отработаны, в то
же время как в части построения рациональных периметральных охранных
СБ еще предстоит большая работа.
Обнаружение АНВ на территории и периметре объектов намного сложнее, поскольку оборудование должно эффективно работать в наружных условиях при перепадах температуры, осадках, подвижках грунтов, в условиях
113











промышленных и атмосферных помех при протяженности в сотни метров и
даже км.
Множество разновидностей элементов охранного оборудования по подсистемам охранной и тревожной сигнализации, контролю и управлению доступом, телевизионным средствам видеонаблюдения в сочетании с различными видами ограждений представляют комбинаторную задачу по формулированию из сотен возможных вариантов некоторой допустимой группы с последующим ранжированием по критерию минимальная стоимость при ограничении, например, по заданной вероятности обнаружения, либо максимизации
вероятности обнаружения при ограничении на величину стоимости. Могут
быть, конечно, использованы и другие подходы, однако во всех случаях перечисленные показатели эффективности СБ должны учитываться.
Затраты на ТСО значительны. Так, использование телевидения на периметре, включая монтаж, требует затрат порядка 1200 -1500 руб. на 1 погонный метр (п.м.) периметра. Стоимость использования только охранной сигнализации для защиты от АНВ 1 п.м. периметра в зависимости от видов датчиков-извещателей лежит в пределах 350 – 600 руб. с монтажом, причем стоимость такового, как правило, соизмерима со стоимостью ТСО.
Однако основную лепту в стоимость ПОС вносят инженерные средства
укрепленности – ограждения. В зависимости от их вида – деревянного, сетчатого, листового, кирпичного, блочного, железобетонного стоимость 1 п.м. при
высоте 2,5 м (минимальная требуемая высота для морских объектов) составляет от 350 – 400 руб. для первых из перечисленных и до 6500 – 7000 руб –
для последних.
Ограждения выполняют следующие функции:
обозначение охраняемой территории;
психологическое воздействие на потенциального нарушителя вплоть до
побуждения его к отказу от противоправных намерений;
предотвращение (усложнение) наблюдения за охраняемым объектом в
случае использования непросматриваемых ограждений;
препятствование отходу нарушителя;
активное противодействие потенциальному нарушителю при наличии
функции электрошока;
замедление и усложнение операции проникновения нарушителя.
Требования, предъявляемые к ограждениям:
- устойчивость относительно подкопов, проломов;
- достаточная механическая прочность и высота,
- минимальное количество изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение
и затрудняющих применение ТСО;
- отсутствие каких-либо
пристроек, кроме зданий, являющихся частью
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периметра;
- исключение на расстоянии 0,5 – 1 м деревьев и густой растительности,
высотой более 0,5 м;
- хороший обзор силам транспортной безопасности за состоянием всех
участков;
- приемлемая стоимость с учетом массогабаритных характеристик.
Классификация основных видов ограждений представлена на рис.1:
Параметры классификации ограждений

Механическая прочность

Высота

Просматриваемость

Низкая

Малая (1,5 – 1,9 м)

Просматриваемые

Средняя

Средняя (2 – 2,5 м)

Непросматриваемые

Высокая

Высокая (более 2,5 м)

Конфигурация

Наличие козырька

Удельная масса

Плоские

С козырьком

Лёгкие (до 15 кг/м2)

Объёмные

Без козырька

Средние (более 16, до
2
100 кг/м )

Тип полотна
Листовые
Кирпичные
Сетчатые
Деревянные
Железобетонные
Стеновые блоки

Рис.1. Классификация ограждений.
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Тяжёлые (более 100
кг/м2)

Основные характеристики ограждений представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристики основных видов ограждений
Классификация

№
п/п

Услов
ловный
индекс

Тип ограждения

1

А1

2

3

Деформируемость

Способность к
горению

Просматривае
ваемость

Плоские

–

–

–

Высокая

Плоские

–

–

–

Тяжелые

Высокая

Плоские

–

–

–

Тяжелые

Высокая

Плоские

–

–

–

Высокая

Плоские

–

–

–

Средняя

Плоские

–

+

–

Удельная
масса

Механическая
прочность

Конфигурация

Железобетонные
самостоящие

Тяжелые

Высокая

А2

Железобетонные
на стаканах

Тяжелые

А3

Кирпичные
Из полнотелых
пескоцементных
стеновых блоков
Из газобетонных
блоков

4

А4

5

А5

6

А6

Деревянные

7

А7

Из профнастила

Легкие

Низкая

Плоские

+

–

–

8

А8

*Из сварной металлической сетки

Легкие

Низкая

Плоские

+

–

+

9

А9

**ПББ из АКЛ

Легкие

Низкая

Плоские

+

–

+

10

А10

Из колючей проволоки типа КЦ-1

Легкие

Низкая

Плоские

+

–

+

11

А11

Из сетки-рабицы

Легкие

Низкая

Плоские

+

–

+

12

А12

***СББ из АКЛ

Легкие

Низкая

Объемные

+

–

+

Тяжелые
Средние

Примечание:
*Характеристики даны для сварной сетки из прутка диаметром 4 мм;
*ПББ – плоский барьер безопасности;
**СББ – спиральный барьер безопасности;
АКЛ – армированная колючая лента;
(+) – деформируемое, горючее, просматриваемое;
(–) – не деформируемое, не горючее, не просматриваемое.
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В зависимости от материала ограждения, конфигурации и требуемой
зоны охраны в таблице 3 представлены данные по применимости извещателей (датчиков) в комбинации с основными видами ограждений.
Таблица 3
Применение различных видов извещателей (датчиков) в сочетании с
ограждениями
№
п/п

Вариант
Тип извещателя

размещения
(установки)

1

2

3

4

5

6

7

8
9

*Проводноволновые
Радиоволновые
однопозиционные
Радиоволновые
двухпозиционные
**Инфракрасные
активные
Инфракрасные
пассивные
***Вибрационные
кабельные
Вибрационные точечные
Электроконтактные
обрывные
Емкостные

К, П

К, П

Тип ограж-

Зона обнару-

дения

жения

–

Площадная

А1…А12

Объемная
сплошная

Конфигурация
участка периметра
Любая
Линейная в пределах угла обзора

К, П

А1…А12

Объемная

Линейная

К, П

А1…А12

Площадная

Линейная

К, П

А1…А12

Объемная веерная

Линейная в пределах угла обзора

К, П

А1…А12

Площадная

Любая

К, П

А6…А12

Площадная

Любая

К, П

А1…А12

Площадная

Любая

К

–

Площадная

Любая

Примечание:
*Подавляющее большинство проводно-волновых ИЗВ применяется, как правило, для прикрытия козырьков, но имеются отдельные ИЗВ (например, ТРЕЗОР-Р), которые используются и для полотна ограждения).
**Инфракрасные активные ИЗВ имеют площадную зону обнаружения в случае
применения 2-х и более лучей.
***Отдельные типы вибрационных кабельных ИЗВ обладают повышенной чувствительностью к механическим колебаниям (например, ГОДОГРАФ-СМ-В-1Б)
и применяются для прикрытия полотна тяжелых ограждений.
К – козырек, П – полотно ограждения.
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Для усиления физической защиты основное ограждение может дополняться козырьком. Крепление козырька может осуществляться прямыми, угловыми и Y-образными кронштейнами.
Выполненный нами анализ стоимости козырьков показал, что наиболее
дешевым является козырек из колючей проволоки КЦ-1 (порядка 50-60
руб./п.м.), самым дорогим – из профнастила с полимерным покрытием (порядка 400-450 руб./п.м.).
Экономия в снижении стоимости характеризуется следующими цифрами: при увеличении высоты ограждения, например, кирпичного с 2,5 до 3,0 м
общая стоимость возрастает примерно на 40%, а установка козырька высотой 0,5 м из колючей проволоки КЦ-1, либо из сварной сетки (при той же общей высоте 3 м) – увеличивает стоимость всего на 3 – 5 %.
Общая стоимость ограждения Собщ всего периметра определяется следующим образом:
M

Собщ   lk Ckij ,
k 1

где:
i – вариант типа полотна ограждения,
j – вариант исполнения козырька,
k – число участков периметра, оборудованных ограждением (с козырьком или без него),
M – общее число участков периметра, оборудованных ограждением (с
козырьком или без него),
lk – длина k-го участка периметра (м), оборудованного ограждением (с
козырьком или без него),
Cij – стоимость одного погонного метра соответствующей комбинации
козырька и ограждения,
Алгоритм выбора вида ограждения представлен на рис.2.
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Начало

1

Формулировка требований к характеристикам
ограждений с учетом
специфики ПС и критерия Кi

2

Анализ характеристик
различных видов ограждений

3

Требуется
высокая
прочность?

Да

Нет

4

Анализ возможности
применения вариантов
А1…А5

1

5

Анализ возможности
применения вариантов
А6…А12

Требуется
просматриваемое ограждение?

6

Нет

Да
8

Нет

Анализ возможности
применения вариантов
А8…А12

9

7

Анализ возможности
применения вариантов
А6, А7

Требуется
объёмное
ограждение?

Да

10

Анализ возможности
применения вариантов
А8…А11

3

1
1

Анализ параметров варианта А12

4
Рис.2. Блок-схема алгоритма выбора вида ограждения.
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2

12

13

1

2

Выбор рационального варианта i-го типа ограждения (i = 1…5) по критерию
Сi → Cmin

Выбор рационального
варианта i-го типа ограждения (i = 6,7) по критерию Сi → Cmin
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Сi ≤ Cзад?
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Да
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5

5

Нет
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расстояние между опорами b, отменить бетонирование опор)
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ограждения (высоту h,
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Ki → Cmin по согласованию с Заказчиком

19

Принять i-й вариант при
Ki → Cmin по согласованию с Заказчиком

5

5
Рис.2. Блок-схема алгоритма выбора
вида ограждения (продолжение).
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Да

4

3
20
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Выбор рационального
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25
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26

Принять i-й вариант при
Ki → Cmin по согласованию
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Окончание

Рис.2. Блок-схема алгоритма выбора
вида ограждения (продолжение).

Литература
1.
Пивоваров А.Н., Левчук С.А., Мещеряков А.В. Периметральные
охранные системы береговых и морских объектов в рамках кодекса ОСПС.
Учебное пособие. – Изд. Политехнического университета: С-Петербург, 2008.
2.
Временное положение по оснащению (дооснащению) портовых
средств инженерно-техническими средствами охраны» № ВР-211-р от
29.07.2005 г.
3.
Иванов И.В. Охрана периметров-2. / Паритет граф, Москва, 2000.
121

Мазуров К.А.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНОСТИ МНОГОСЕГМЕНТНОГО
АВТОРЕГРЕССИОННОГО АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ
КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
В радиолокации важную роль играет точность измерения параметров
цели, таких как скорость, координаты и т.д. В общем случае она зависит как от
параметров РЛС, так и от используемого алгоритма обработки сигналов. В
представленном материале рассматриваются характеристики точности (ХТ) –
зависимость дисперсии оценки доплеровского сдвига частоты σ 2f от входного
отношения сигнал/шум (ОСШ) qВХ многосегментного авторегрессионного (АР)
алгоритма обработки радиолокационных сигналов, разработанного для решения задачи обнаружения и однозначного измерения доплеровского сдвига
частоты сигналов, отраженных от скоростных целей, лежащих за пределами
зоны однозначных измерений по скорости традиционных алгоритмов обработки [1].
Качество оценок параметров принято определять близостью дисперсии
оценки σ 2f к потенциально достижимому пределу Крамера-Рао (КР). В приложении к задаче оценивания частотных параметров для нормированной частоты предел КР имеет вид:

σ 2КР 

6
,
q  N   N 2  1
2
вх

(1)

где N – число отсчетов на входе алгоритма обработки сигнала. Однако предел
КР имеет смысл лишь при больших значениях ОСШ, когда вероятность аномальных ошибок низка (то есть полезный сигнал обнаруживается на фоне
шума с заданной вероятностью), поэтому более полезным с практической
точки зрения является сравнение АР оценок с асимптотически оптимальными
оценками максимального правдоподобия (МП), для которых предел дисперсии
ошибки измерения частоты равен:

lim σ 2МП  σ 2КР .

qВХ 

(2)

В то же время, при невысоких ОСШ, когда имеют место аномальные
ошибки, оценки МП существенно отличаются от предела КР. Для АР алгоритма порядка K получено аналитическое выражение для асимптотического предела ХТ [2]:
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σ 2АР 

1
qвх2  K   N  K 

2

.

(3)

Из выражения (3) непосредственно следует, что асимптотический предел АР
алгоритма минимален при К=N/3 и превышает предел КР не более, чем на 0,5
дБ. Это позволяет считать АР алгоритм асимптотически квазиоптимальным в
задачах измерения частоты сигналов.
На рис. 1 приведены ХТ АР- и МП-оценок (кривая 1 – предел КР, кривая 2
– асимптотический предел АР алгоритма для K=2, кривая 3 – оценка МП, кривая 4 – АР оценка для модели порядка K=2). ХТ построены для N=256 и сигнала с детерминированной амплитудой.

Рис. 1
ХТ многосегментного АР алгоритма исследовались для сигнала, состоящего из N отсчетов, разбитого на L сегментов одинаковой длины Nl. Согласно
выражению (3), переход к оцениванию АР параметров в пределах одного сегмента приводит к ухудшению ХТ.
Использование многосегментного спектрального оценивания эквивалентно усреднению по сегментам оценки автокорреляционной функции R(n) для
сдвигов 0≤n≤Nl, параметров АР модели аk или коэффициентов отражения решетчатого фильтра предсказания ошибки ρk (1≤k≤K), которые однозначно связаны между собой и содержат полную информацию об анализируемом АР
процессе. Комплексные полюса передаточной функции zk также однозначно
связаны с параметрами АР модели аk (1≤k≤K) и содержат, с точностью до
мощности ошибки предсказания РК, определяемой мощностью входного шума, всю информацию о СПМ FAP(f). Более того, аргумент полюса φk=arg{zk} является приемлемой рабочей статистикой в задаче оценивания частоты сигнала [3].
Представим комплексный полюс в виде суммы реальной и мнимой частей

zk  Re  zk   Im  zk  . Тогда модуль полюса:
zk 

2

 Re z    Im z 
k

k

2

,

а аргумент φk, являющийся оценкой частоты fˆ , примет вид:
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(4)

φk  arctg

Im zk 
.
Re  zk 

(5)

Асимптотический предел ХТ имеет смысл при большом ОСШ, когда аномальные ошибки маловероятны, что позволяет реальным ХТ вплотную приблизится к пределу. Пусть zk – полюс, соответствующий сигналу. В этом случае полюс близок к единичной окружности, а его модуль (4) стремится к единице. Поскольку АР методы инвариантны к частоте сигнала f, для упрощения
выкладок примем f=0. Очевидно, что при отсутствии шума это приведет к

Im zk   0 и zk  Re zk   1. Следовательно, при большом ОСШ qВХ  1 можно положить tg  φ k   φ k , а, с учетом того, что Re zk   1 , φ k  Im  zk  . Таким
образом, на точность оценки частоты влияет только мнимая составляющая
полюса АР модели, которая не зависит от сигнала, а определяется только аддитивным шумом.
При усреднении «сигнальных» полюсов отдельных сегментов их реальные части, обусловленные сигналом, будут складываться когерентно, в то
время как мнимые части, обусловленные шумом, будут суммироваться некогерентно. Векторное сложение полюсов приведет к увеличению реальной части в L раз, а мнимой – в
полюса φ k 

L раз. Отсюда следует, что аргумент усредненного

φk
. С учетом вышесказанного, при малых φk, асимптотический
L

предел дисперсии оценки многосегментного АР алгоритма σ 2АРМ может быть
легко получен на основе выражения (3):

σ 2АРМ 

1
qвх2  L  K   Nl  K 

2

.

(6)

Таким образом, асимптотический предел многосегментного АР алгоритма
существенно уступает обычному несегментированному АР алгоритму, причем
проигрыш прямо пропорционален числу сегментов при равенстве общей численности отсчетов. Следует заметить, что в задачах, связанных с обнаружением сигнала, подобных проигрышей не наблюдалось, поскольку на решающую статистику обнаружения оказывает влияние модуль усредненного полюса, который в нашем примере определялся когерентным сложением реальных
составляющих отдельных полюсов сегментов.
Семейство ХТ для разного числа сегментов L при длине выборки N=256
приведено на рис. 2 (АР модель порядка K=1, сигнал с фиксированной амплитудой). На рис. 2 кривым 1, 2 соответствуют асимптотические пределы многосегментного АР алгоритма для количества сегментов L=1 (исходный несегментированный сигнал) и L=32 соответственно, кривым 3, 4 – ХТ для много124

сегментного АР алгоритма при L=1 и L=32. ХТ для промежуточных значений L
лежат между кривыми 3 и 4.
Таким образом, дисперсия оценки частоты многосегментного АР алгоритма зависит от количества сегментов анализируемого сигнала и порядка АР
модели. Построенные ХТ уступают асимптотически оптимальной оценке МП,
причем проигрыш пропорционален количеству сегментов, на которые разбивается анализируемый сигнал.
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УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
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университет растительных полимеров
В действующем в Российской Федерации водном кодексе (ВК РФ) и других документах водоохранного законодательства уделяется особое внимание
схемам комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), в
рамках которых определяются лимиты, целевые показатели качества водных
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объектов и устанавливаются водохозяйственные и водоохранные мероприятия. Качественные проекты СКИОВО не могут быть реализованы без предварительной разработки нормативов допустимого воздействия (НДВ) для водохозяйственных участков бассейна реки [1, 2, 3].
Разработка и установление НДВ позволяет реализовывать комплексный
подход к использованию ресурсов бассейна всеми водопользователями, предотвратить истощение водных ресурсов и чрезмерную нагрузку на водную
экосистему, а также выделить участки водных объектов, на которых фактическая нагрузка превышает допустимую и мероприятия по снижению негативного воздействия.
Процесс установления НДВ сопровождается обработкой и анализом
больших объемов различного рода информации (информации по мониторингу
качества водных объектов бассейна, данных статистической отчетности по
предприятиям-водопользователям, нормативной документации, технических и
технологических регламентов и нормативов). Все это делает сложным и трудозатратным разработку проектов НДВ. Моделирующие программные комплексы позволяют максимально автоматизировать и ускорить этот процесс.
Алгоритм установления НДВ и квотирования нагрузки для группы водопользователей с использованием геоинформационного моделирующего комплекса «ГИМС-река» основывается на следующих общих положениях [4]. В
основе лежит база данных всех элементов расчетной схемы, основанная на
системе справочников: вещества, бассейны, отрасли, предприятия, водовыпуски, измерения в водовыпусках, пункты контроля, измерения в пунктах контроля.
Установление НДВ и квот на сброс для каждого водопользователя с учетом их взаимовлияния осуществляется поэтапно. После районирования и выделения водохозяйственных участков осуществляется ранжирование водопользователей.
Источниками информации по водовыпускам, осуществляющим сброс
сточных вод в пределах ПТК, служат базы данных, основанные на отчетности
предприятий по форме 2ТП-водхоз. Дополнительные данные о предприятияхводопользователях заносятся по экологическим паспортам предприятий, а
также дополняются технологическими характеристиками производств и результатами текущего экологического контроля.
Для участка водного объекта в рамках ПТК, создаются следующие основные тематические слои: слой «Модели водных объектов», содержащий
участки водных объектов с однородными морфологическими и гидрологическими характеристиками, слои «Реки», «Озера», «Предприятия», «Водовыпуски», «Фоновые створы», «Населенные пункты», слои с элементами ландшафта, наиболее уязвимые объекты (водозаборы, места рекреации и т.п.).
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Слой «Предприятия» позволяет вводить в алгоритм расчетов нормативов на сброс технологическую составляющую. Критериями могут служить
удельные расходы воды на отдельные технологические процессы, рациональность использования воды, удельные величины образования загрязняющих веществ на единицу выпускаемой продукции и др.
Комплекс «ГИМС-река» позволяет в ходе моделирования распределять
нагрузку между водопользователями с учетом региональных особенностей
водного объекта или его водохозяйственного участка и его ассимилирующей
емкости, а также технико-экономических характеристик основных и вспомогательных производств и систем очистки каждого предприятия.
В статье приводится пример установления нормативов НДВ для нижнего
участка р. Вычегда, включающего ПТК «р. Вычегда - г.Коряжма г.Сольвычегодск», при использовании геоинформационных систем (ГИС), моделей водных объектов и приложений имитационного моделирования. Эти
средства совмещают возможности представления разнородной информации в
наиболее простой для восприятия форме (графики, диаграммы на электронных картах), внедрения баз данных и подключения расчетных модулей.
Линейная схема рассматриваемого участка ПТК «р. Вычегда – г. Коряжма
– г. Сольвычегодск» представлена на рис. 1.

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; КС – контрольный створ
(водозабор г. Сольвычегодск).

Рис. 1. Линейная схема водохозяйственного участка ПТК «р. Вычегда – г. Коряжма – г. Сольвычегодск»
На данном участке р. Вычегда основным водопользователем является
филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме и НГЧ-7 г.Сольвычегодск. Фоновые
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характеристики формируются за счет множества водопользователей расположенных в верхнем течении и прежде всего под влиянием самого крупного из
них – Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.
Помимо сосредоточенных водовыпусков значительный вклад в загрязнение водной экосистемы ПТК вносят диффузные источники (неуправляемые и
потенциально управляемые). К диффузным источникам относятся: сброс ливневых и талых сточных вод с городских территорий; поверхностный и дренажный сток с территорий промпредприятий и зон их влияния; поверхностный и
дренажный сток с сельхозугодий.
В качестве топографической основы района ПТК «р. Вычегда-г.Коряжмаг. Сольвычегодск» использовались карты масштаба 1:50000. Данный масштаб
в полной мере позволяет отображать основные элементы ПТК: участок
р.Вычегда, р. Копытовка, р. Борщевка, целлюлозно-бумажный комбинат, города Коряжма и Сольвычегодск.
Немаловажным этапом при установлении нормативов НДВ является выбор целевых показателей. Для участка ПТК «р. Вычегда-г.Коряжма-г. Сольвычегодск» было выбрано 14 показателей. Данный выбор обусловлен в первую
очередь спецификой водного режима участка, сбрасываемых сточных вод
предприятиями-водопользователями, обеспеченностью информацией. Перечень показателей представлен в таблице 1.
Моделирование нагрузки как фактической, так и нормативов НДВ производилось для различных периодов водности (минимальный среднесуточный
расход воды 95% обеспеченности для летнего периода составляет 390 м3/с;
минимальный среднесуточный расход воды 95% обеспеченности для зимнего
периода составляет 234 м3/с).
Анализ результатов моделирования в таблице 1 и на рис. 2 показывает,
что основная часть стока разбавляется в пределах одного километра после
рассеивающего выпуска филиала ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме. Затем
происходит дальнейшее перемешивание сточных вод с природной водой и
трансформация загрязняющих веществ. До г. Сольвычегодск основное загрязнение происходит за счет диффузного стока с территории. Вариант отображения результатов расчета по программе «ГИМС-река» на топографической основе показывает зону распространения загрязняющих веществ при заданных фоновых характеристиках.
В таблице 1 приводятся фоновые характеристики рассматриваемого участка ПТК, рассчитанные значения в контрольном створе по периодам водности, а также установленный норматив допустимого воздействия (НДВ) по целевым показателям.

128

Рис. 2. Распределение концентраций взвешенных веществ на участке ПТК
Таблица 1
Результаты расчет НДВ для участка
ПТК «р. Вычегда – г. Коряжма – г. Сольвычегодск»

показатель

ПДК

Сф

БПК20
Взвешенные в-ва
ХПК
Нитрит-ион
СПАВ
Ион-аммония
Формальдегид

3
11.25
30.0
0.08
0.10
0.50
0.10

3.86
11
34.4
0.02
0.02
0.05
0.06

Зимний период
Q95%=234 м3/с
г. Сольвычегодск
Смакс.к.с
НДВ
3
г/м
(тонн)
4.1
6214
11.66
16200
37.7
56396
0.022
169
0.02
236
0.073
957
0.065
115

Летний период
Q95%=390 м3/с
г. Сольвычегодск
Смакс.к.с
НДВ (тонн)
г/м3
4.01
14700
11.42
38500
36.5
133244
0.022
400
0.02
556
0.06
2254
0.063
270

Лигносульфонаты

3.00

0.72

1.09

4716

0.95

11134

Фосфаты
Хлориды
Метанол
Нитрат-ион
Н/П
Фенолы

0.20
0.20
0.10
40.0
0.05
0.001

0.11
0.09
0.12
0.1
0.06
0.0008

0.12
0.09
0.14
0.1
0.061
0.001

422
17112
234
21398
61
5,1

0.12
0.09
0.13
0.1
0.06
0.00096

996
40429
552
50445
163
11,9

Разработанный программный комплекс «ГИМС-река» представляется
мощным инструментом проведения расчетов сложившейся нагрузки и
нормативов в рамках сложившегося ПТК, с учетом изменения характеристик
предприятий-водопользователей по заданным эколого-технологическим
стандартам по специфическим и общесанитарным показателям загрязнения.
При этом создается база данных для поддержки принятия управленческих
решений, которая может непрерывно наполняться и развиваться в рамках
созданной имитационной модели.
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Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики.
От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят
обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.
Железная дорога является сложнейшим территориальным разветвленным транспортным предприятием, требующим обеспечения безопасности и
энергоэффективности управления движением транспорта, оценки и прогноза
состояния железнодорожного пути и инженерных сооружений.
В информационно-телекоммуникационной системе мониторинга участка
обращения локомотивов с применением ГИС-технологий (ИТС-ГИС), разрабатываемой на кафедре информационно-измерительных систем и технологий
СПбГЭТУ, источником постоянно обновляемой информации о состоянии железнодорожного пути является локомотив, что позволяет при движении локомотива по маршруту получать информацию о состоянии рельсового пути в
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режиме реального времени, накапливать и хранить эту информацию и принимать решения при обнаружении опасной аварийной ситуации.
ИТС-ГИС представляет распределенную систему, построенную на базе
совокупности
аппаратно-программных
и
программно-алгоритмических
средств.
Аппаратно-программные средства ИТС-ГИС включают в себя:
 мобильные (бортовые) системы, расположенные на борту локомотива
и получающие данные о геометрических параметрах рельсового пути, осуществляющие хранение и предобработку измерительной информации,
 стационарные системы, обеспечивающие получение и сбор контрольноизмерительной и технологической информации от бортовых ИИС,
 телекоммуникационную сеть обмена данными, позволяющая осуществлять передачу информации от бортовой ИИС,
 базу данных (БД) информационной системы мониторинга состояния
железнодорожного пути, хранящую и накапливающую информацию о состоянии всего участка обращения локомотива.
Основным источником контрольно-измерительной информации является
система малогабаритная инерциальная диагностики рельсового пути модернизированная (СМИД РП-М), монтируемая на локомотивы регулярнокурсирующих поездов, и определяющая параметры рельсового пути согласно классификации дефектов рельсов НТД, НГД/ЦП – 1 – 93 и каталога дефектов
рельсов НТД/ЦП – 2 – 93. Потоки данных от СМИД РП-М, одометра и географические координаты, вырабатываемые спутниковой навигационной системой, формируются в виде протокола измерений и передаются в контроллер
телекоммуникационной системы для транспортировки по радиоканалу (в режиме GPRS) в геоинформационную систему мониторинга и оценки степени опасности чрезвычайных ситуаций.
Реализацию телекоммуникационной системы в соответствии с протоколом
TCP/IP обеспечивает программа, в которой реализован протокол, определяющий дискретный формат передачи данных: измерительная информация помещается в автономные, независимые друг от друга структуры – пакеты. Это позволяет использовать протокол на каналах отличных от потоковых (например,
ориентированных на сообщение).
Формально протокол не обязывает использовать один коммуникационный ресурс для передачи данных от одного измерительного устройства. Наоборот, механизм идентификации источника данных облегчает использование
потокового канала для передачи пакетов от различных устройств по одному
каналу. Допустима также ситуация, когда данные от одного источника будут
передаваться по нескольким каналам.
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Программно-алгоритмическое обеспечение системы мониторинга состояния пути на базе ГИС позволяет осуществлять запросы к базе данных, используя алгоритмы обработки проводить анализ данных, получать оценки состояния рельсового пути, объектов железной дороги, транспортных сооружений
и территориальных объектов, отображать обстановку на участке обращения
локомотива, вырабатывать рекомендации по скоростному режиму участка обращения локомотива (рисунок 1).
Данные, поступающие от измерительной системы формируют базу параметров (дефектов), которая позволяет обращаться как к информации, полученной после текущего проезда, так и к ранее полученной информации. База
данных также содержит нормативные таблицы, на основе которых определяется степень отклонения дефекта от норматива, и базу геоданных (топооснова, географическая модель железной дороги, линейная схема маршрута, модели объектов и другие).
На основе, полученной из базы данных информации, формируются:
оценка состояния рельсового пути О1уч., оценка состояния объектов железной дороги и транспортных сооружений О2 уч., оценка территориальных объектов О3уч..

Модуль обращения к БД

Рис. 1
При получении оценки состояния рельсового пути по запросу из базы
данных выбирается информация о маршруте, дате, местоположении (широте,
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долготе, расстоянии в метрах по одометру), времени измерения, величине и
степени отступления дефекта. Далее формируется таблица точечных событий, содержащая бальную оценку состояния рельсового пути по каждому обнаруженному дефекту, следующего вида:
- идентификатор дороги/участок обращения локомотива,
- идентификатор маршрута.
- расстояние от начальной точки маршрута – линейная координата,
- вид дефекта,
- бальная оценка дефекта.
Далее события накладываются на линейный маршрут железнодорожного
пути в виде отдельного слоя и отображаются на карте.
После формирования слоя оператор может средствами ГИС:
 выделив участок на карте, получить информацию по дефекту на данном участке.
 построить графики на основе созданного слоя.
Качественная и балловая оценка состояния рельсовой колеи на километре по показаниям путеизмерительного вагона устанавливается в зависимости
от степени и количества обнаруженных на нем отступлений, а на линейном
участке, дистанции пути – исходя из среднего количества баллов, получаемого делением суммы баллов по всем отступлениям на число проверенных километров на подразделении.
Формирование оценки состояния объектов железной дороги, транспортных
сооружений и путевых устройств осуществляется на основе информации, определяемой при осмотрах и проверках железнодорожного пути. В первую очередь устанавливается, нет ли отступлений.
Размеры отступлений от норм и правил содержания пути и обнаруженные
дефекты сопоставляются с допускаемыми размерами и установленными требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности движения поездов в
зависимости от установленных скоростей. Также учитываются срок эксплуатации и материалы. Оценка состояния в соответствии с нормативными документами осуществляется по трехбалльной системе: 1 – норма, 2 – требует внимания, 3 – требует ремонта.
Для каждого объекта оценки осуществляется классификация на основе
полученной оценки и отображается его состояние. На рисунке 2 представлены
примеры отображения состояния стрелочных переводов, железнодорожных
переездов и транспортных сооружений (мостов, тоннелей и др.) в зависимости
от оценки состояния (оказываемого влияния на состояние железнодорожного
пути). При аварийном состоянии объектов осуществляется подсветка красным
цветом.
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Рис. 2
При нахождении на скоростном участке нескольких объектов одного типа,
оценка будет определяться согласно выражению:
Oi ,
где Оуч. - бальная оценка объектов железной дороги на участке модели режимов скоростей движения локомотива, N – количество объектов одного типа на
участке, Oi – бальная оценка i-го объекта на участке движения локомотива.
Оценка влияния территориальных (природных и техногенных) объектов
на состояние рельсового пути осуществляется в результате анализа уровня
опасности тех или иных объектов и их удаленности от железнодорожного полотна также по трехбалльной системе.
Для того, чтобы оценить как влияет тот или иной воздействующий фактор
на железнодорожный путь прибегают к помощи экспертов, которые на основе
априорных знаний о рассматриваемых факторах присваивают каждому показатель воздействия. В силу того, что предприятия могут оказывать воздействия на некотором расстоянии, вокруг предприятий строятся зоны влияния.
Например, для таких техногенных объектов как предприятия и заводы,
расположенные вблизи ЖД, влияние оценивается на основе априорных знаний как
АЗind  ( Ac, d , t m , f b , nt , tr f ,...) ,
где

Ac  деятельность предприятия (насколько вредное воздействие оказы-

вает деятельность предприятие на окружающую среду);

tm

 время создания

d - удаленность предприятия от железной дороги; f b  частота
n
возникновения аварий, сбоев в работе предприятия; t  применение новых
предприятия;

технологий в работе предприятия;

tr f

 использование

очистных сооружений на предприятии и другие.
На рисунке 3 приведены предприятия, вокруг которых создано три зоны
влияния. Зона наименьшего радиуса считается самой опасной и имеет максимальный показатель воздействия, установленный экспертами. Следующая
по радиусу зона менее опасна, но в зависимости от вида предприятия может
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быть значимой при оценке. И третья зона  самого большого радиуса считается практически безопасной, но при анализе влияния разного рода химических и нефтеперерабатывающих, а также атомных предприятий ее необходимо вводить и учитывать возможность влияния предприятия в данной зоне.

Рис. 3
Для формирования оценок состояния созданы модели в графическом редакторе, реализующие алгоритмы обработки данных и позволяющие в автоматическом режиме по запросу диспетчера формировать оценку. На основе полученных оценок каждого скоростного участка маршрута движения локомотива, вырабатываются рекомендации по скоростному режиму.
Корректировка скоростного режима на участке осуществляется в соответствие с ситуацией, которая определяется в результате анализа полученных оценок, состояние участка железной дороги:
А1 – отличное состояние;
А2 – хорошее состояние с незначительной степенью опасности;
А3 – хорошее состояние с низкой степенью опасности;
А4 – удовлетворительное состояние с низкой степенью опасности;
А5 – удовлетворительное состояние со средней степенью опасности;
А6 – удовлетворительное состояние с высокой степенью опасности;
А7 – неудовлетворительное состояние с передвижением с минимальной
скоростью в чрезвычайных случаях;
А8 – неудовлетворительное состояние с запретом движения.
Для каждой ситуации Ак должна быть определена максимальная допустимая скорость движения локомотива в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути (утв. МПС РФ 01.07.2000 №ЦП774).
Таким образом, разрабатываемая ИТС-ГИС обеспечивает:

сбор и обработку информации в реальном времени от бортовой
информационно-измерительной системы, размещающейся на локомотиве, и
системы сбора информации (телекоммуникационной сети обмена данными),
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мониторинг участка обращения локомотивов на основе анализа
текущего состояния железнодорожного пути и технических сооружений 
сравнение с нормативными данными и данными предыдущего контроля,

отображение обстановки на участке обращения локомотива и результатов анализа в реальном времени и по запросам,

индикацию предаварийного и аварийного состояний пути,

архивирование результатов мониторинга,

выработку рекомендаций по скоростному режиму на участках обращения локомотива по результатам анализа.
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Минина А.А., Лебедева В.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА НА УЧАСТОК ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
В настоящее время, как в России, так и по всему миру существует понимание того, что природные катастрофы - это глобальная проблема, являющаяся источником глубочайших потрясений. Основными причинами природных опасностей могут быть: недостаточная эффективность и неразвитость
систем мониторинга окружающей природной среды; ослабление государственных систем наблюдения за природными процессами и явлениями; отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противооползневых, противоселевых и других защитных инженерных сооружений, а также защитных лесонасаждений; недостаточные объемы и низкие темпы сейсмостойкого строительства, укрепления зданий, сооружений в сейсмоопасных районах и другое.
На территории России встречается более 30 опасных природных явлений
и процессов, среди которых наиболее разрушительными являются наводнения, штормовые ветры, ливни, ураганы, смерчи, землетрясения, лесные пожары, оползни, сели, снежные лавины [1].
Из геологических чрезвычайных событий большую опасность вследствие
массового характера распространения представляют оползни и сели. Развитие оползней связано со смещениями больших масс горных пород по склонам
под влиянием гравитационных сил. Образованию оползней способствуют
осадки и землетрясения.
Из геофизических чрезвычайных событий землетрясения являются одним из наиболее мощных, страшных и разрушительных явлений природы.
Они возникают внезапно, спрогнозировать время и место их появления и тем
более предотвратить их развитие чрезвычайно трудно, а чаще всего невозможно.
Среди атмосферных опасных процессов, происходящих на территории
России, наиболее разрушительными бывают ураганы, циклоны, град, смерчи,
сильные ливни, снегопады. Традиционными бедствиями в России являются
лесной пожар и наводнения.
Перечисленные выше стихийные бедствия опасны для человека, животного, растительного мира. Они несут массовые разрушения, которые могут
служить причиной катастроф другого рода. В этом свете, на сегодняшний
день актуальны вопросы обеспечения безопасности движения не только в
воздухе, или на воде, но и на железной дороге. В связи с чем целесообразна
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разработка информационных систем, которые бы учитывали пространственный, временной характер воздействий и другие особенности природных опасностей. Это возможно посредствам геоинформационных систем (ГИС)[2]. Использование ГИС позволит реализовывать сложные алгоритмы обработки
пространственно-распределенных данных, а также отслеживать динамику изменения событий во времени, что актуально при решении задач предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера.
В связи с тем, что на безопасность движения существенное влияние оказывают чрезвычайные ситуации природного характера, было решено разработать проект в ГИС для оценки влияния чрезвычайных ситуаций природного
характера на участок железной дороги.
Изначально разработана информационная модель проекта (рис. 1).
В структуру информационной модели, используемую при разработке системы, в ГИС, входят следующие блоки:
Общегеографические слои: Модель ЖД; Воздействующие факторы; Методы оценки; Результаты исследований; Нормативная и справочная базы
данных.
К общегеографическим слоям относятся: растительность; дороги; грунты;
леса; округа; водные объекты; административные границы; населенные пункты и др.

Рис. 1. Информационная модель проекта для оценки влияния чрезвычайных
ситуаций природного характера на участок железной дороги
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В блоке «Общегеографические слои» приводятся максимально возможные данные по анализируемому участку.
Составными элементами блока «Модель ЖД» являются:
«Координатная модель ЖД пути» - модель пути, привязанная к географическим координатам;
«Линейная модель ЖД пути» - модель пути, основанная на линейных координатах.
Анализируемым воздействующим фактором является:
- «Стихия» - содержит перечень воздействующих на ЖД факторов, виды
ЧС, вызванные воздействием природных факторов, таких как: смерчи, цунами,
вихри, оползни, землетрясения, наводнения и т.п.; а также показатель их воздействия на ЖД полотно, по заключению экспертов.
К методам оценки относятся:
- Пространственный анализ – оценка воздействия природных ЧС, расположенных в непосредственной близости от железнодорожного полотна, с использованием геоинформационных технологий;
- Вероятностный подход – служит для итоговой оценки возникновения
чрезвычайных ситуаций на анализируемом участке железной дороги.
Составными элементами блока «Результаты исследований» являются
такие классы пространственных объектов как:
- «Экспертные оценки природных объектов» - в результате исследований
состояния техногенных объектов в соответствующий класс пространственных
объектов по техногенным объектам заносится информация по результатам
обследованиям экспертов о показатели воздействия техногенных объектов на
ЖД;
- «Статистика по ЧС» - статистические данные по ЧС определяются по
литературным источникам и данным в средствах массовой информации.
Составными элементами блока «Нормативная и справочная базы данных» являются:
- Справочные данные, ГОСТы и т. п.
Оценка влияния возможных ЧС, вызванных воздействием стихии, на состояние рельсового пути основывается на анализе и учете таких факторов,
входящих в состав априорных знаний (АЗ):

АЗ  ( Sp , ex, d , f , d r ...) ,

(1)

где Sp - вид ЧС; ex - протяженность ЧС; d - удаленность ЧС от железной дороги; f - частота появления ЧС в данном районе (по статистическим данным);
d r - степень риска ЧС. Каждый тип ЧС оценивается некоторой степенью риска
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(чаще всего от 1 - 3, где 1 – наиболее опасное ЧС, а 3 – менее опасное для
окружающей среды и человека) [1] и другие.
На основе анализа представленных в (1) АЗ каждому ЧС присваивается
показатель воздействия на железную дорогу. На рис. 2 приведен пример отображения ЧС в ГИС. Показанный полигональный слой создан на основе статистических данных по различным литературным и Интернет источникам о
чрезвычайных ситуациях, которые имели место за последние 10 лет в районе
рассматриваемого участка, а также на основе экспертных оценок, которые основаны на априорных знаниях о рассматриваемых факторах.
Для оценки влияния ЧС природного характера на участок железной дороги рассматриваемый участок обращения локомотива, разбивается на подучастки, на протяжении которых скорость движения локомотива имеет строго
фиксированное значение. На данном участке создается модель железной дороги. Каждый подучасток модели имеет свой идентификационный номер, привязка к которому позволит оценить влияние природных ЧС, и регулировать
скорость движения локомотива.

Рис. 2. Чрезвычайные ситуации природного характера, созданные в ГИС
Для учета влияния природных ЧС на ЖД вокруг скоростной модели железной дороги строится «буферная» зона, определенного размера, который
определяется экспертами. Буферная зона — полигон, границы которого отстоят на определенное расстояние от границ исходных объектов. При формировании буферных зон её ширина может задаваться явно или определяться
расчетно. Построение буферной зоны заключается в очерчивании вокруг ЖД
контура, все точки которого отстоят от ЖД на заданную величину. Все объекты, попавшие в «буферную» зону и характеризуемые показателем воздействия, будут влиять на скоростной режим подучастка железной дороги.
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Рис. 3. Подучасток железной дороги с буферной зоной вокруг
После чего для каждого участка железной дороги будет определяться
влияние возможных ЧС, вызванных воздействием стихии, на основе вероятностного подхода [3].
Эта информация визуализируется на карте и может быть предоставлена
лицу, принимающему решения с целью выработки управляющих рекомендаций.
На настоящий момент разработка такой системы только началась: продуманы информационная модель системы, структура базы данных, подходы к
оценке влияния ЧС природного характера на участок железгной дороги.
Разработка системы предотвращения чрезвычайных ситуаций на железной дороге позволит оценить влияния чрезвычайных ситуаций природного характера на участок железной дороги с целью минимизации и предотвращения
возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.
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АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЦЕЛИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
В материале рассматриваются вопросы построения последовательного
алгоритма обнаружения траектории радиолокационной цели в системе траекторной обработки моностатической РЛС и многопозиционных радиолокационных комплексов.
Традиционно обнаружение траектории радиолокационной цели осуществляется в два этапа – этап завязки и этап подтверждения [1]. Задача завязки –
получение первоначальных оценок параметров траектории при обеспечении
высокой вероятности обнаружения истинной траектории [2]. В условиях интенсивных помех будет завязываться большое число ложных траекторий, в
этом случае дополнительно используется второй этап обнаружения, этап подтверждения, главная задача которого состоит в снижении вероятности обнаружения ложной траектории до требуемого уровня при обеспечении заданной
вероятности обнаружения истинной траектории.
В настоящее время в качестве алгоритмов подтверждения применяются
метод статистического последовательного анализа, метод серийных испытаний
и метод на основе преобразования Хафа. Все они основаны на фиксации необходимого числа измерений, присвоенных данной траектории. Метод серийных
испытаний использует критерии вида «2 из N» («2 за Тподт»), он прост в реализации, но в нем довольно труден обоснованный выбор параметров. Преобразование Хафа оперирует набором отметок фиксированного размера, его основная
сложность также в обоснованном выборе параметров, кроме того, пока отсутствует его реализация для асинхронных неравноточных измерений. Последовательный алгоритм обеспечивает минимальное время обнаружения траектории
среди всех алгоритмов с одинаковыми ошибками первого и второго рода, удобен
для реализации в многопозиционном комплексе.
Задача последовательного подтверждения траектории в РЛС ставится
следующим образом. Результатом этапа завязки является оценка вектора соT

стояния цели xˆ 0   x, y , v x , v y  и ее ковариационная матрица P̂0 . На k-ом шаге
T

подтверждения имеется набор наблюдений Z k  z1, z 2 ,..., z k  , где zi   x, y  –
вектор измеренных параметров с ковариационной матрицей R i при обнаружении отметки на i-ом шаге, или z i  0 при пропуске. Согласно процедуре последовательного анализа формулируются две гипотезы: H1 – принимаемая
142

последовательность отметок и пропусков обусловлена наличием реальной
цели, H0 – наблюдения, формирующие траекторию, являются ложными отметками. На каждом k-ом шаге работы вычисляется отношение правдоподобий:

Λ  Zk  

P  Zk | H1 
Λ0 ,
P  Zk | H 0 

где P  Z k | H i  – функция правдоподобия набора наблюдений Z k при истинности гипотезы Hi, Λ 0 – начальное значение правдоподобия, присваиваемое
траектории по окончании этапа завязки, обычно полагают Λ 0  1 .
Для независимых наблюдений после перехода к логарифмам имеем
k

Λ L  Z k    ln Λ  z i   Λ L  Z k 1   ΔΛ  z k  ,
i 1

где Λ L  Z k  – текущее логарифмическое отношение правдоподобия (ЛОП),

ΔΛ  zi   ln Λ  z i  – приращение ЛОП на i-ом шаге.
В полученных данных (т.е. в отметках) может заключаться информация
двух видов – кинематическая и сигнальная [3]. Кинематическая информация
заключена в координатах отметки и отражает процесс движения цели и положение отметки в пространстве измерений. Сигнальная информация характеризует энергетические соотношения при обнаружения сигнала (амплитуда,
отношение сигнал/шум), а при их отсутствии в качестве сигнальных параметров можно использовать сам факт обнаружения или пропуска цели; далее мы
будем рассматривать именно этот случай. Соответственно, приращение ЛОП

ΔΛ  z k  также имеет две составляющие:
ΔΛ  z k   ΔΛ K  z k   ΔΛ S  z k  .
Рассмотрим кинематическую составляющую. Так как распределение измеренной отметки относительно экстраполированной является гауссовским,
ее отклонение подчиняется двумерному нормальному закону:

e   k /2
 1 T 1 
PK  z k | H 1  
exp   ν k S k ν k  
,
 2
 2 Sk
2 S k
1

где ρk  ν k T S k1 ν k – квадратичная форма, характеризующая нормализованное
статистическое расстояние вектора измерений, ν k  z k  Hxˆ k |k 1 – невязка,

S k  HPk|k 1HT  R k – ее ковариационная матрица, H – матрица наблюдения,
xˆ k|k 1 и Pk |k 1 – экстраполированная оценка вектора состояния и ее ковариационная матрица, соответствующие алгоритму фильтра Калмана [4].
Ложные отметки будем считать равномерно распределенными в пространстве строба сопровождения размера Vk , тогда PK  z k | H 0   1 / Vk . Размер строба
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определяется корреляционными свойствами измеренной и экстраполированной
отметки и порогом стробирования , определяемым на основе заданной вероятности стробирования PG [4]. В двумерном случае Vk  π γ S k .
Таким образом, при получении отметки на k-ом шаге кинематическое
приращение ЛОП будет равно:

 e  ρk /2

 PK  z k | H1  
ΔΛ K  z k   ln 
Vk   ln 0,5e  ρk /2 γ  .
  ln 
 2π S k

 PK  z k | H 0  
При пропуске отметки на k-ом шаге ΔΛ K  0 .

(1)

Пусть на k-ом шаге в стробе обнаружена отметка, то есть z k  1 . Тогда
сигнальное приращение ЛОП

 P 1 | H1  
ΔΛ Sk 1  ln  k
,
P
1
|
H


k
0


где Pk 1 | H 1  и Pk 1 | H 0  – условные вероятности получения отметки на k-ом
шаге при истинности гипотез Н1 и Н0 соответственно. При истинности гипотезы
Н1 в стробе могут оказаться как истинная, так и одна или несколько ложных
отметок, при истинности гипотезы Н0 – только ложные, поэтому

Pk 1 | H 1   1  1  f k  1  p  ,
Pk 1 | H 0   f k .
Здесь p – вероятность появления истинной отметки на входе алгоритма
подтверждения траектории, которая равна произведению вероятностей обнаружения цели в РЛС и попадания отметки в строб подтверждения p  PD  PG .
Полагая вероятность обнаружения цели постоянной за время обнаружения
траектории, вероятность прихода истинной отметки в процессе подтверждения траектории также является постоянной.
Величина f k – вероятность попадания хотя бы одной ложной отметки в
строб подтверждения траектории на k-ом шаге. Поскольку ложные отметки
равномерно распределены по всей области строба подтверждения, их количество в стробе подчиняется распределению Пуассона, и вероятность появления в стробе ровно m ложных отметок равна

μk ( m )  e

 FVk

 FVk 
m!

m

,

где F – вероятность ложной тревоги в элементе разрешения РЛС,
Vk
Vk 
– объем строба сопровождения, выраженный в числе элементов
δR  Rδα
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разрешения РЛС, R – дальность цели, R и  – разрешающая способность
РЛС по дальности и азимуту соответственно. Отсюда

f k  1  μk (0)  1  exp   FVk  .
Следовательно,

1  1  f k  1  p  
ΔΛ Sk 1  ln 
  ln  pk / f k  ,
f
k



(2)

где pk  1  1  f k  1  p  – вероятность обнаружения хотя бы одной отметки в
стробе сопровождения на k-ом шаге подтверждения, которая учитывает возможность появления как истинной, так и ложных отметок.
Сигнальное приращение ЛОП при пропуске отметки на k-ом шаге можно
найти как

 P  0 | H1  
 1  p  1  f k  
ΔΛ Sk  0   ln  k
(3)
  ln 
  ln 1  p  .
P
0
|
H
1

f


0 
k


 k
Объединяя формулы (1-3), получаем выражение для расчета ЛОП на
очередном шаге работы последовательного алгоритма подтверждения:
ln 0,5e  ρk /2 γ   ln  pk / f k  при обнаружении отметки

.
Λ L  Z k   Λ L  Z k 1    
при пропуске отметки
ln 1  p 
Вычисленное на k-ом шаге текущее значение отношения правдоподобия

Λ L  Z k  сравнивается с двумя порогами, которые определяются исходя из заданных вероятностей обнаружения истинной PТ и ложной FТ траектории:
P
1  PТ
ln A  ln Т , ln B  ln
.
FТ
1  FТ
Если это значение превосходит порог lnA, принимается гипотеза Н1, то
есть решение о подтверждении траектории (а значит, ее окончательном обнаружении). Если оно оказывается меньше нижнего порога lnB, принимается гипотеза Н0, то есть решение о сбросе процесса обнаружения. Если значение
ЛОП находится между порогами, принятие решения откладывается, и процесс
подтверждения траектории продолжается.
Предложенный алгоритм соединяет в себе расчет двух составляющих
ЛОП – кинематической и сигнальной (как в [3]) с учетом присутствия ложных
отметок (как в [1]), причем учитывается не одна, а любое возможное число
ложных отметок. Кроме того, в отличие от обоих этих алгоритмов, принимается во внимание и вероятность стробирования.
В комплексе с синхронным объединением отметок цель наблюдается одновременно всеми РЛС комплекса, отметки формируются синхронно и соответствуют одному и тому же положению цели в пространстве. В предположе145

нии об истинности гипотезы Н1 целесообразно сформировать единичное измерение [5] путем взвешенного суммирования локальных оценок. При числе
источников, превышающем два, удобно использовать формулу последовательного уточнения, согласно которой на первом шаге zˆ  z , Pˆ  P , на каж1

1

1

1

дом последующем



zˆ i  zˆ i 1  K  z i  zˆ k 1  , Pˆ i   I  K  Pˆ i 1 , K  Pˆ i1 Pˆi 1  Pi



1

,

где I – диагональная единичная матрица, i  2,..., N k , N k – число РЛС, обнаруживших на данном обзоре отметку.
Вероятность p попадания отметки в строб подтверждения для РЛС, фигурирующая в выражениях для сигнального приращения правдоподобия при
обнаружении ΔΛ Sk (2) и пропуске (3), заменяется на вероятность обнаружения
цели хотя бы в одной РЛС:
N

pΣ  1   1  pi  ,
i 1

где pi – вероятность попадания отметки в строб подтверждения в i-ой РЛС.
Пропуску цели в рамках гипотезы Н1 в синхронном комплексе соответствует
отсутствие отметок в стробах подтверждения всех РЛС. Вероятность попадания хотя бы одной ложной отметки в строб подтверждения траектории в синхронном комплексе вычисляется аналогично:
N

f Σk  1   1  f ki  .
i 1

В предположении об истинности гипотезы Н0 объединение отметок не
производится. Остальные вычисления выполняются как в РЛС.
Возможен вариант, когда на каждой РЛС происходит свое обнаружение
траектории при помощи последовательного алгоритма, а промежуточные результаты (текущее отношение правдоподобия), пересылается в центр объединения, где на основе локальных правдоподобий формируется единая интегральная оценка, которая сравнивается с соответствующими порогами и служит основой для вынесения одного из трех возможных решений. Очевидно, что
и в этом случае измерения в РЛС должны быть синхронными. Такой вариант
обнаружения траектории называется децентрализованным (иногда распределенным), поскольку одна часть работы алгоритма выполняется локальным датчиком (вычисление локального отношения правдоподобия), другая часть – центром объединения (формирование интегральной оценки правдоподобия). Если
сумма средних приращений ЛОП во всех РЛС будет больше, чем в любой из
них, что как правило и наблюдается в реальных ситуациях при истинности гипотезы Н1, то среднее время до принятия решения об обнаружении в комплексе будет меньше, чем в любой из РЛС. При децентрализованном последова146

тельном обнаружении траектории можно воспользоваться результатами, полученными в теории децентрализованного последовательного обнаружения сигналов, см. например [6].
В радиолокационном комплексе с асинхронным объединением отметок
последовательное обнаружение траектории реализуется точно так же, как и в
одиночной РЛС – выражения для порогов и приращения вероятностей остаются в силе (при этом используются вероятности обнаружения и ложной тревоги для той РЛС, отметка от которой обрабатывается на данном шаге подтверждения). Единственный нюанс заключается в том, что для корректного
вычисления ЛОП необходимо заранее знать время появления отметок от всех
РЛС, с тем чтобы зафиксировать возможный пропуск обнаружения и произвести декремент ЛОП. Для этого в каждый момент времени в центре обработки
должно быть известно текущее положение ДН антенн всех РЛС. Если такая
информация о работе РЛС недоступна, следует разработать адаптивный алгоритм, извлекающий нужную информацию из поступающих данных. Нетрудно
заметить, что появление отметок, содержащих данные об азимуте цели и
времени ее обнаружения, эту информацию предоставляет. Полагая известными режимы работы всех РЛС, можно спрогнозировать время следующего
появления данных.
Однако и при таком подходе могут возникнуть проблемы в том случае,
если никакой информации от той или иной РЛС с момента включения комплекса не поступало, то есть для первых целей. Кроме того, следует также
учитывать и зоны видимости каждой РЛС – имеет ли данная РЛС возможность обнаружения данной цели, или ей препятствуют те или иные факторы,
например, рельеф местности. Наконец, нельзя исключать и возможность оперативного изменения режима работы РЛС (переключение шкалы дальности,
мощности излучения, границ секторного обзора), которое может производится
без уведомления центра объединения. Учитывая все эти факторы, предлагается для каждой новой цели сформировать список РЛС, способных ее обнаруживать (по факту прихода от данной РЛС отметок, отождествленных с дан-

 

ной целью), и расписание поступления следующих отметок tˆm . Отсутствие
отметки в предполагаемый момент прихода означает пропуск этой цели в
данной РЛС.
После начала процесса обнаружения траектории в этом списке гарантированно имеется одна РЛС – та, от которой пришла первая отметка. Затем в
ходе завязки поступают одна или несколько следующих отметок – от этой
РЛС или от других. После успешного окончания завязки формируется список
РЛС, отметки от которых участвовали в завязке данной траектории, и расписание прихода следующих отметок от этих РЛС. После прихода на этапе под147

тверждения траектории отметок от новой РЛС, последняя добавляется в список, после чего производится корректировка расписания.
Литература
1. С.З. Кузьмин. Основы теории цифровой обработки радиолокационной
информации. М.: Советское радио, 1974.
2. А.А. Коновалов. Алгоритм завязки траектории при многопозиционном
сопровождении радиолокационной цели // Материалы конференции «Наукоемкие и инновационные технологии в решении проблем прогнозирования и
предотвращения чрезвычайных ситуаций и их последствий, СПб, 24-25 ноября 2011. – С. 83-88.
3. S. Blackman, R. Popoli. Design and Analysis of Modern Tracking Systems.
Artech House, Boston, London, 1999.
4. Радиотехнические системы: учебник для вузов / Под ред. Ю.М. Казаринова. М.: Издательский центр «Академия», 2008.
5. В.С. Черняк. Многопозиционная радиолокация. М.: Радио и связь,
1993.
6. A.M. Hussain. Multisensor distributed sequential detection // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 1994. No 3. Pp. 698-708.

Королев П.Г., Царева А.В., Корешенков В.В., Куренной А.Н.
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
ОАО «Адмиралтейские верфи»
ООО «БРК»
В ряде случаев метрологическое обслуживание средств измерений
(СИ), применяемых в удаленных районах, на судах, эксплуатирующихся в полярных условиях, затруднено и, с точки зрения обеспечения максимального
коэффициента готовности аппаратуры, должно осуществляться с максимально допустимым периодом.
Доклад посвящен рассмотрению вопросов метрологического обслуживания СИ, применяемых в Арктических регионах. Средства измерений, попадающие в сферу государственного регулирования единства измерений должны проходить поверку периодически или перед использованием. Средства
измерений, не попадающие в данную сферу, подлежат калибровке, причем
действующая нормативная база предоставляет возможности организации,
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эксплуатирующей СИ, возможности по назначению межкалибровочного интервала (МКИ) [1,2]. При этом должны быть выполнены два условия:
1. в течение назначенного МКИ должна быть обеспечена метрологическая исправность СИ;
2. МКИ должен быть максимальным для сокращения трудозатрат на
метрологическое обслуживание и связанных с ним рисков.
Инструкция по определению межкалибровочных интервалов средств
измерений, используемых на морском транспорте [2] учитывает следующие
обстоятельства:
 наличие или отсутствие реальных отказов СИ за межкалибровочный интервал;
 условия эксплуатации СИ по месту установки;
 использование СИ по времени и частоте;
 ответственность измерительной информации данного СИ,
 последствия метрологических отказов и технической неисправности;
 требуемая точность измерений.
К ответственной измерительной информации следует относить измерения, полученные с помощью СИ, непосредственно участвующих в реализации
функций управления технологическими процессами.
Определение МКИ судовых СИ по данной инструкции не требует использования статистических данных и анализа мнений специалистовэкспертов. Методика может быть использована для любых судовых объектов
контроля [2]. Тем не менее, отсутствие данных о состоянии СИ в течение
межкалибровочного интервала, а также установление факта его метрологического отказа остается проблемой.
Метрологическая надежность и достоверность результатов прогнозирования МКИ по данной методике, предполагающей использование результатов
периодических калибровок, может быть повышена за счет возможностей СИ
со встроенной системой метрологического контроля (ВСМК).
На рис. 1 представлена структура СИ с подсистемой встроенного метрологического контроля. К1 и К2 – коммутаторы, ПИП – первичный измерительный преобразователь, НПик – нормирующий преобразователь, входящий в
состав основного измерительного канала, НПi – i – нормирующий преобразователь подсистемы вспомогательных измерений, АЦП – аналого-цифровой
преобразователь, ВУ – вычислительное устройство, УОС – устройство образцовых сигналов, ИП – источник питания, ИКТ – измерительный канал температуры, РПСИ – регистратор параметров средства измерения, U1...U n – напряжение в i – точке.
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Рис. 1 Структура СИ со встроенной системой метрологического контроля
В зависимости от реализуемости физической величины образцовое
воздействие может подаваться не на вход К1, а на К2 или на вход нормирующего преобразователя через дополнительный коммутатор [5]. СИ ВСМК осуществляют коррекцию характеристики преобразования с помощью встроенной
меры и регистрацию результатов промежуточных калибровок. Дли СИ с линейной характеристикой преобразования задаются следующие значения параметров:
 уровни образцовых сигналов d01 и d02;
 значение погрешности δк;
 допустимое значение СКОдоп;
 интервал времени между однократными калибровочными измерениями
n, с;
 интервал времени между многократными калибровочными измерениями
k, с.
Многократные калибровочные измерения необходимы для выявления
установления факта роста и оценивания величины случайной составляющей
погрешности, которая может быть обусловлена внутренними причинами СИ, а
также сложными условиями эксплуатации. В результате формируются для заданных моментов времени в течение межкалибровочного интервала массивы
следующих значений:
 значение приведенной погрешности δ;
 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 СКО шума;
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Информация, получаемая ВСМК СИ, в результате совместной обработки с результатами калибровок позволит повысить обоснованность и достоверность назначения МКИ для экземпляра СИ.
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Утушкина А.В.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО МЕЖПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Метрологическое обслуживание неизвлекаемых и недоступных средств
измерений, например эксплуатирующихся в Арктических регионах, создание
систем, которые должны функционировать без участия человека в течение
многих лет, систем, предназначенных для коммерческого учёта энергопотреблением, управление оборудованием, особенно используемым на транспорте, а также в энергоемких и опасных производствах, обуславливают потребность в длительных межповерочных и межкалибровочных интервалах.
Предотвращение чрезвычайных ситуаций возможно при получении достоверной информации о состоянии технического или природного объекта. Достоверным источником информации для корректного назначения МПИ может
служить информация о поведении СИ во время его эксплуатации, фиксируемая в регистраторе параметров средства измерения, а также результаты предыдущих и текущей поверок. Анализируя информацию о поведении СИ во
время его эксплуатации и результаты поверок, используя регрессионный ана151

лиз, а также другие математические методы, в случае установления некоторой закономерности изменения погрешности могут быть построены различные модели, позволяющие с некоторой вероятностью спрогнозировать изменение погрешности в последующие моменты времени и получить объективную информацию для корректировки МПИ конкретного экземпляра СИ.
Доклад посвящен результатам моделирования измерительных каналов
с автоматической коррекцией характеристики преобразования и оценкой параметров метрологической надёжности. Моделирование измерительных каналов с автоматической коррекцией характеристики преобразования осуществлялось на базе метода образцовых сигналов. Разработанные программные средства предоставляют следующие возможности:

задание значения физической величины х, подаваемой на вход
модели измерительного канала;

моделирование функции преобразования измерительного канала
с учетом линейной и нелинейной деградации метрологических характеристик
F(x);

выполнение калибровок при однократных измерениях (однократное измерение – измерение, выполненное один раз) и калибровок при многократных измерениях (многократное измерение – измерение физической величины одного и того же размера, результат которого получен из нескольких
следующих друг за другом измерений, т.е. состоящее из ряда однократных
измерений), в ходе которых определяются скорости нарастания систематической (∆’сист) и случайной (∆’случ) составляющих погрешности, коэффициенты
реальной характеристики преобразования A и B;

коррекция систематической и случайной составляющих погрешности модели измерительного канала;

прогнозирование основной погрешности на заданный интервал
времени Прогноз ∆осн;

сохранение результатов моделирования.
В среде графического программирования LabVIEW были построены модели измерительных каналов с автоматической коррекцией характеристики
преобразования по алгоритму с фиксированными параметрами и по адаптивному алгоритму коррекции.
Алгоритм коррекции с фиксированными параметрами предусматривает коррекцию через фиксированные межкалибровочные интервалы. На рисунке 1 представлен график зависимости результата измерения от времени при
применении алгоритма коррекции с фиксированными параметрами.
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Рис. 1. График зависимости результата измерения от времени
(алгоритм коррекции с фиксированными параметрами)
Адаптивный алгоритм коррекции отличается от алгоритма коррекции с
фиксированными параметрами тем, что позволяет оценивать скорость дрейфа систематической и случайной составляющих погрешности и изменять интервалы периодичности осуществления автокалибровок, а также изменять
объем выборки при калибровках при многократных измерениях в зависимости
от величины дисперсии случайной составляющей. На рисунке 2 представлен
график зависимости результата измерения от времени при применении адаптивного алгоритма коррекции.

Рис. 2. График зависимости результата измерения от времени
(адаптивный алгоритм коррекции)
Графики, представленные на рисунках 1 и 2, сделаны исходя из предположения, что дрейф систематической и случайной составляющих погрешности в калибровочной подсистеме СИ отсутствует.
Исходя из рекомендаций ГОСТ 8.009-84, а также для ограничения влияния случайной составляющей на коррекцию в ходе выполнения калибровки
при многократных измерениях осуществляется контроль соотношения
σ[ o]/∆o_sp, где σ[ o] — среднее квадратическое отклонение случайной составляющей основной погрешности СИ; ∆o_sp — предел допускаемой систематической составляющей основной погрешности, а так же скорость дрейфа
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случайной составляющей погрешности. В тех случаях, когда величина случайной составляющей становится существенной, это происходит при выполнении неравенства
(1)
алгоритм переходит в режим калибровок при многократных измерениях. В тех
случаях, когда случайная составляющая погрешности превышает заданный
уровень, необходимо принимать дополнительные меры, например, многократные измерения в процессе автокалибровки.
При исследовании моделей измерительных каналов, реализующих алгоритмы коррекции, сравнение проводилось для двух типов моделей ИК с автоматической коррекцией: модели ИК, использующие алгоритмы подстройки
(учитывающие изменения во времени систематической и случайной составляющих погрешности), и модели ИК, работающие с фиксированным межкалибровочным интервалом. Оценку эффективности можно осуществлять по
формуле:
(2)
где tка – время, в течение которого при работе подсистемы коррекции с адаптивным алгоритмом погрешность не превосходит допустимого значения; tкф –
время, в течение которого при работе подсистемы коррекции с фиксированным межкалибровочным интервалом погрешность не превосходит допустимого значения.В таблице 1 представлены результаты исследования измерительных каналов с автоматической коррекцией характеристик преобразования.
Таблица 1
Канал
К1
К2
К3
К4
К5

tкф
4 года 10 мес.
4 года 10 мес.
4 года 10 мес.
4 года 9 мес.
5 лет

tка
6 лет 1 мес.
6 лет 1,5 мес.
6 лет 2 мес.
6 лет 2 мес.
6 лет 4 мес.

Эка, %
26
27
27
29
27

Таким образом, проведённый анализ эффективности применения алгоритмов коррекции показал, что применение адаптивного алгоритма коррекции
позволит увеличить метрологический ресурс СИ более чем на 25 % по сравнению с применением алгоритма коррекции с фиксированными параметрами.
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Сулоева Е. С.
ПРОЦЕДУРА СЛИЧЕНИЯ ПРИ ПОВЕРКЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Для контроля экологической обстановки необходимо определить концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и водных бассейнах. Например, выброс углекислого газа является неотъемлемым продуктом жизнедеятельности человека - как в бытовых, так и в промышленных условиях.
Для измерения концентраций загрязняющих веществ используются газоанализаторы - приборы, предназначенные для определения количественного состава смеси газов.
Точность таких приборов очень важна для составления правильной
оценки концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде. Чтобы
иметь правдивые сведения о составе смеси приборы проходят метрологическую верификацию. Для поверки газоанализатора необходимы следующие
средства: лабораторный термометр, барометр-анероид, психрометр аспирационный, поверочный нулевой газ – азот в баллонах, государственные стандартные образцы, такие как поверочные газовые смеси.
Такой метод требует большого количества приборов и стандартных образцов смесей газов различных составов. Альтернативой этому методу может
являться сличение. Методология сличений предполагает использование априорных знаний, предоставляемых создателями сличаемых средств, в виде
номинальных значений получаемых результатов, вероятностных характеристик случайных погрешностей и допустимых пределов неисключенных систематических погрешностей. Если производится сличение средств измерений,
то номинальное значение соответствует значению тестового воздействия.
Эта процедура прибегает к помощи компараторов, также необходим
ещё один газоанализатор. В отличие от громоздкой процедуры поверки, сличение может после однократного или многократного повторения (чтобы
уменьшить влияние случайной составляющей погрешности) измерения дать
показания. Эти данные записываются, и начинается аналитический расчет.
Пример алгоритма, который возможем для использования в данной
схеме. Для начала анализа необходимы следующие сведения: номинальные
значения результатов i и распределение вероятности случайных погрешностей  (  СЛ  j ) , которые записываются в качестве априорных знаний (АЗ). Для
выбранной модели результат измерения каждого из объектов сличения включает в себя 3 составляющие:
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*1 j  1 j  СИСТ 1 j  СЛ 1 j
 *2 j  2 j   СИСТ 2 j   СЛ 2 j
где,  СЛ  j - случайная погрешность i-го прибора в j-ом эксперименте,

 СИСТ ij - неисключенная систематическая погрешность i-го объекта сличения
(воспроизводимой величины), для которой устанавливается диапазон допустимых значений [-∆доп, ∆доп]. Этот интервал также предоставляется до проведения сличения и является основополагающим в процедуре принятия решения о годности или негодности измерительных средств. Чем меньше выбирается ∆доп, тем более точные результаты сличения возможно получить.
Чтобы эти значения не брались впустую, рекомендовано использовать
значение вероятности ошибки первого рода так же называемую вероятностью
пропуска цели. Речь идет о пропуске систематических погрешностей, процент
которых не окажет серьезное влияние на окончательный вариант.
Пусть вероятность ошибки первого рода 10%, распределение берется
близким к нормальному закону, тогда выражение для установления предельно допустимого значения будет выглядеть следующим образом:
 ДОП

pпр.п 



 ДОП

где,

 (*1 j  * 2 j   см ) 2  *
1
d ( 1 j  * 2 j )  0.1
exp 
2
2
2
2 1/ 2
2( 1   2 )
2 ( 1   2 )



 1 , 2 - неопределенности воспроизведения значения этих величин,  см -

неисключенная систематическая погрешность.
Многократное воспроизведение процедуры уменьшает неопределенности, флуктуации становятся меньше, что влияет на их дисперсию, которая сократится в N-раз:

N
 ( 12   22 )
*
D   см  ij  
N
 j 1

Что в свою очередь скажется на условной вероятности, где в дроби и
аргументе экспоненты появится 1/N1/2, т.к. в законе гаусса используется не
дисперсия, а СКО.

 (  12 j /  см ) 

 (  12 j   см ) 2 N 
1

exp 
2
2

2
(



)
2 (( 12   22 ) / N )1 / 2
1
2



Соответственно, вероятность пропуска :
 ДОП

pпр.п 



  ДОП

 (1 j  2 j   см ) 2  N 
1
d (1 j  2 j )
exp 
2
2

2
(



)
2 ( ( 12   22 ) / N )1 / 2
1
2



А вероятность правильного необнаружения:
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 ДОП

 ( 1 j   2 j ) 2  N 
1
d ( 1 j   2 j
p ПНО  
exp  
2
2
2
2
1/ 2


2
(



)
2

(
(



)
/
N
)
1
2
  ДОП
1
2


Имея на руках обобщенную формулу для нахождения вероятности
ошибки первого и второго рода, проиллюстрируем эти теоретические сведения примером.
Зададимся

следующими

исходными

2
2 1/ 2
данными:  см  0,1( 1   2 ) ;

0,3( 12   22 )1 / 2 ; 1( 12   22 )1/ 2 эти значения выбраны не случайно, все дело в
том, что 0.3 больше 0.1 в 3 раза, и примерно 3 раза меньше 1. Также допустим, что нам известна вероятность пропуска

pпр.п  0,1...0,5 , дальнейшие

значения нас не интересуют, т.к. это уже много. Необходимо найти Δдоп и pпно .
В качестве примера решение этой задачи приводится для одного зна2
2 1/2
чения, рассчитанного с параметрами :  см  0.1( 1   2 ) и pпр .п  0.1 . Под-

ставляя известные нам значения, а также используя функцию Крампа, составляется следующее соотношение:


 доп  N 0 . 5
1
 доп  N 0 .5
( 2
  0.1
)


(
)
2 
( 1   22 ) 0 .5  0 ,1
( 12   22 ) 0 .5  0 . 1 
Далее наша задача состоит в том, чтобы методом подбора, используя
таблицу значений функции Крампа (Ф(х)), найти значение вероятности пропуска максимально близкое к заданному нам. Попробуем поставить Δдоп
=0.09 и перепишем при помощи функции Крампа:
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Вероятность pпно . Эта вероятность при значении неисключен-

ной систематической погрешности, равной нулю. Т.е. говоря языком формул
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Результат становиться лучше при многократном повторении процедуры, для
получения вероятности правильного необнаружения равной 0.8 необходимо
повторить процедуру более 60 раз, или же увеличить вероятность пропуска
цели.
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Второй вариант более удобен и прост, он не вызовет серьёзных просчетов или неточностей, т.к. относятся к систематической составляющей погрешности приборов.
Процедура сличения направлена в первую очередь на источники эталонных (номинальных) величин данного рода (меры, стандартные образцы и
т.п.), если производится сличение средств измерений, то требования по точности становятся не такими жесткими. И пропуск 30-40% составляющей погрешности не будет влиять на результат.
Что касается результатов сличения, то для пары результат распространяется на оба объекта сразу, и невозможно сказать какой из них не соответствует требуемым характеристикам.
Литература:
1. Чуновкина А.Г. Оценивание данных ключевых сличений национальных эталонов НПО «Профессионал», СПб, 2009
2. Цветков Э.И. Сличение измерительных средств, Вестник СЗФ МА,
в.25 СПб, 2011

Коновалов С.И., Кузьменко А.Г., Тугушева Я.О.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА
ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет “ЛЭТИ
Вопросам мониторинга технического состояния разнообразных объектов, многие из которых постоянно находятся в морской среде, традиционно
уделяется повышенное внимание. Особую важность данный вопрос приобретает в арктическом регионе, суровые климатические условия которого в значительной мере могут повышать вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций. В частности, возможно разрушение подводных нефтепроводов и
опор буровых установок, что приводит к утечкам нефти и газа.
В этой связи добыча минеральных ресурсов в арктическом регионе немыслима без разработки методов и средств контроля технического состояния
подводных частей сложных конструкций, среди которых ведущее место занимают акустические.
При этом основным узлом любой дефектоскопической установки является ультразвуковой излучатель (приемник). Совершенно очевидно, что данный преобразователь должен работать в режиме излучения (приема) короткого импульса, поскольку именно такой сигнал, состоящий всего из нескольких
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периодов высокой частоты, позволяет существенно улучшать параметры аппаратуры, предназначенной для решения задач локационного характера. В
настоящем исследовании рассмотрен пьезопреобразователь, с помощью которого возможно осуществление излучения короткого акустического сигнала в
водную среду.
При решении задач, связанных с определением формы излучаемого
преобразователем импульса удобно использовать метод Даламбера [1]. Данный метод подразумевает рассмотрение колебаний каждой из граней пластины независимо друг от друга. Результирующий сигнал определяется сложением компонентов, излученных каждой гранью в отдельности. При этом стоит
отметить, что в литературе недостаточное внимание уделено изучению длительностей излучаемых акустических импульсов при возбуждении преобразователя электрическими сигналами сложной формы. Интерес к данному вопросу можно объяснить тем, что при правильном подборе формы электрического
сигнала, возбуждающего преобразователь, можно получить практически любую требуемую длительность излучаемого акустического импульса.
В настоящей работе частично отражены некоторые результаты исследований авторов, касающиеся данного вопроса. Рассмотрим пьезоизлучатель
в виде пластины. В качестве активного материала выберем пьезокерамику
ЦТСНВ-1. Для определенности будем полагать, что излучение является односторонним и осуществляется в водную среду, а тыльная сторона пластины
граничит с воздухом.
Предположим, что электрическое воз 1 1
буждение активного элемента осуществляет.6
ся полупериодом синусоиды на частоте анти1.2
резонанса пластины. Амплитуду возбуждаю0.8
щего импульса будем измерять в условных
0.4
(безразмерных) единицах, пропорциональных
0
электрическому напряжению. Пусть для на–0.4
–0.8
чала амплитуда возбуждающего напряжения
–1.2
составляет одну условную единицу ( u возб  1 ).

–1.6
–2.0

Можно рассчитать возникающий в этом
случае переходный процесс. Его вид пред0 2 4 6 8 10 T
ставлен на рис. 1. По оси абсцисс отложено
Рис. 1
безразмерное время T, которое определяется
как T  t T0 2  , где t – физическое (истинное) время, T0 – длительность периода колебаний на частоте антирезонанса пластины. Введение параметра T
позволяет измерять длительность излучаемого импульса числом полупериодов колебаний на собственной частоте пластины. По оси ординат отложены
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значения величины ξ ξ1 , которая представляет собой значения смещения,
нормированные к амплитуде первого полупериода (полагаем, что ξ1 – амплитуда первого полупериода акустического импульса). Амплитуды каждого из
полупериодов излучаемого акустического импульса имеют значения: 1; –2;
1,91; –1,81; 1,72; -1,64; 1,56; –1,48; 1,41; –1,34; 1,28; –1,21; и т.д.
Можно видеть, что длительность акустического импульса очень велика.
Такой сигнал не представляет интереса для решения задач, имеющих локационный характер. Действительно, даже двенадцатый полупериод имеет амплитуду –1,21, что составляет величину, близкую к 60% от максимального
значения. Уменьшить длительность акустического импульса можно, если возбуждать излучатель электрическим сигналом сложной формы.
Такой сигнал должен состоять, например, из двух полупериодов. Один
из них (будем называть его возбуждающим), имеющий длительность, равную
длительности одного полупериода на собственной частоте пластины, вызывает переходный процесс, аналогичный тому, который представлен на рис. 1.
Другой полупериод (компенсирующий), поданный через некоторый промежуток времени после возбуждающего полупериода, вынуждает пластину
совершать колебания в противофазе по отношению к тем, которые были вызваны возбуждающим полупериодом.
Результатом сложения этих двух процессов является прекращение колебаний, т.е. излучение короткого акустического импульса. Изменяя время
подачи компенсирующего полупериода, а также его амплитуду (с учетом знака), можно регулировать длительность излучаемого акустического сигнала.
Рассмотрим этот вопрос более подробно.
Пусть электрическое возбуждение пластины осуществляется сигналом,
представленным на рис. 2, а. По оси абсцисс отложено безразмерное время
T . По оси ординат – величина uвозб . Возбуждающий полупериод имеет амплитуду, равную одной условной единице. Компенсируюший полупериод располагается на оси времени в промежутке от T  1 до T  2 и имеет амплитуду
0,95 условной единицы.
Вид излучаемого акустического импульса показан на рис. 3, б. Здесь по
оси абсцисс отложено безразмерное время T , а по оси ординат – величина
ξ ξ1 , т.е. значения смещений, нормированных к амплитуде первого полупериода (здесь ξ1 – амплитуда первого полупериода акустического импульса).
Можно видеть, что длительность акустического сигнала составляет всего
лишь два полупериода колебаний на собственной частоте пластины. Значения амплитуд полупериодов акустического импульса составляют 1 и –1,1.
На рис. 3, а показан другой вид импульса электрического возбуждения
пластины. Полупериоды данного сигнала имеют амплитуды, равные (в услов160

ных единицах): 1 и –0,91. При этом компенсирующий полупериод имеет отрицательную полярность и на оси времени занимает положение от T  2 до
T  3 . На рис. 3, б представлен результирующий акустический сигнал. Он
имеет длительность, равную трем полупериодам. Амплитуды каждого из них:
1; –2; 1.
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Дальнейшее развитие тенденции изменения формы акустического сигнала в зависимости от вида электрического возбуждения представлено на
рис. 4 и 5. Так, на рис. 4, а и рис. 5, а показаны виды электрических сигналов,
возбуждающих преобразователь. На рис. 4, б и рис. 5, б приведены соответствующие им акустические сигналы.
Из данных, представленных на рис. 4, а, можно видеть, что компенсирующий полупериод занимает на оси времени положение от T  3 до T  4 и
имеет положительную полярность.
Полупериоды электрического импульса имеют амплитуды 1 и 0,86 (в условных единицах). Акустический сигнал (рис. 4, б) имеет длительность, равную четырем полупериодам. Амплитуды каждого из этих полупериодов: 1; –2;
1,91; –0,95.
На рис. 5, а показан возбуждающий сигнал, компенсирующий полупериод которого находится в промежутке от T  4 до T  5 и имеет отрицательную
полярность. Амплитуды полупериодов электрического сигнала составляют 1 и
–0,82. Акустический сигнал при этом (рис. 5, б) имеет длительность, равную
пяти полупериодам, амплитуды которых равны: 1; –2; 1,91; –1,81; 0,91.
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Результаты настоящего исследования убедительно показывают, что при
необходимости можно получать любую требуемую длительность акустического импульса, если правильно осуществлять подбор возбуждающего электрического сигнала. Представленные данные могут быть использованы при проектировании ультразвуковой аппаратуры различного назначения.
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Гаврилов В.В., Иващенко О.А., Королев П.Г., Чернышова И.С.
ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Санкт-Петербургский Государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Рассматриваются вопросы моделирования технологических процессов,
связанных со сжиганием топлива. Это могут быть как процессы, протекающие
на объектах тепловой энергетики, так и при высокотемпературном уничтожении мусора (инсинерации).
В [1] представлены основные негативные последствия термического
уничтожения отходов и особенности процесса сжигания, способные предотвратить их появление. Основными характеристиками твердых бытовых отхо-
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дов (ТБО) являются [2]: состав, теплота сгорания, влажность, зольность, выход летучих веществ.
О протекании технологического процесса можно судить по результатам
измерений физических величин, перечень которых определяется на стадии
проектирования.
Для обеспечения нахождения рассматриваемых ТП в расчетных границах и для минимизации воздействия на окружающую среду используются измерения следующих физических величин:
- температура в ряде точек (камера сгорания, газоход и т.п.);
- давление или разрежение;
- концентрации окиси углерода СО и кислорода О2 на выходе камеры
сгорания (для управления);
- концентрации окиси углерода СО, окислов азота NO NO2, SO2, в газоходе (для мониторинга);
Опишем возможные состояния технологического процесса на различных
стадиях. ТП инсинерации условно может находиться в четырех стадиях: загрузка отходов; пиролиз; высокотемпературное уничтожение; заверение процесса сжигания.
На рисунке 1 представлены результаты измерения концентраций СО (♦)
и О2 (●) при нормальном протекании процесса (пунктирная линия) и аномальном (сплошная линия).
Из всего перечня физических величин может быть выбрана пара СО и
О2 или температура в камере сгорания.
При управлении технологическим процессом управления системой теплоснабжения целесообразно управление по двум параметрам – пара СО и О2.
Данный процесс характеризуется близкими параметрами топлива. В случае
ТП инсинерации основной параметр, характеризующий экологичность ТП –
температура.
Состояния техпроцесса могут быть охарактеризованы следующими параметрами и значениями их производных [3]:
Т*– результат контрольных измерений температуры в печи Т;
Т1 и Т2 – границы нормального протекания процесса;
Тmin… Т1 и Т2… Тmax – области формирования управляющих воздействий;
τ – постоянная, характеризующая инерционность процесса;
│Т'│max = (dT/dt)max= (Тmax - Т*)/ τ – максимальное значение скорости нарастания температуры, превышение которой может привести к выходу процесса за границу Т1max;
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│Т'│max = (-dT/dt)max= │(Тmin - Т*)/ τ│ – максимальное значение скорости
снижения температуры, превышение которой может привести к выходу процесса за границу Тmin .
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Рис. 1.
Состояния техпроцесса инсинерации определяются следующими условиями [3]:
Условие Усл1. Т1 ≤ Т* ≤ Т2 – ТП находится в нормальном режиме.
Условие Усл2. Т2 < Т* ≤ Тmax – ТП находится в верхней зоне управления.
Условие Усл3. Тmin ≤ Т* < Т1 – ТП находится в нижней зоне управления.
Условие Усл4. Т* > Тmax – ТП находится в верхней предаварийной зоне.
Условие Усл5. Т* < Тmin – ТП находится в нижней предаварийной зоне.
Условие Усл6. │Т* '│ < │Т '│max – скорость изменения температуры
меньше допустимой.
Условие Усл7. С*О2 > СО2min . – значение концентрации кислорода выше
минимального.
Условие Усл8. С*СО < ССОmax– значение концентрации окиси углерода
ниже максимального.
Технологический процесс на его стадиях сожжет находиться в следующих состояниях:
Состояние 1 загрузка отходов. Из этого состояния осуществляется переход в
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Состояние 2 – пиролиз. В зависимости от начальной температуры печи,
теплотворности и влажности отходов, возможен переход в 3 состояния (рисунок 2):
Состояние 3 – пиролиз. Нормальное протекание процесса разложения
при ограниченном количестве воздуха, характеризующееся незначительным
ростом концентрации СО (до 1500 ррм) и снижением концентрации кислорода
(до 12%). Данное состояние характеризуется минимальным воздействием на
окружающую среду. Из этого состояния возможен переход в состояние 6
(температура между Т1 и Т2) стадии сжигания.
Состояние 4 – пиролиз. Аномальное протекание процесса разложения
при ограниченном количестве воздуха, характеризующееся значительным
ростом концентрации СО (более 5000 ррм) и снижением концентрации кислорода (до 7%). Снижение температуры в камере сжигания. В данном состоянии
возможен выброс в атмосферу вредных веществ. Из этого состояния возможен переход в состояние 8 (температура между Т1 и Тmin) стадии сжигания.
Состояние 5 – пиролиз. Аномальное протекание процесса разложения,
характеризующееся значительным ростом температуры в камере сжигания,
вызванное воспламенением мусора с высокой теплотворностью. Из этого состояния возможен переход в состояние 7 (температура между Т2 и Тmax) стадии сжигания.
Состояние 6 – инсинерация. Выполняется условие Усл1. Возможен переход в состояния 7 и 8.
Состояние 7 – инсинерация. Выполняется условие Усл2. Возможен переход в состояния 6 и 9.
Состояние 8 – инсинерация. Выполняется условие Усл5. Необходимо
поднять температуру в камере сжигания. Возможен переход в состояния 6 и
10.
Состояние 9 – инсинерация. После управляющих воздействий, направленных на снижение температуры, температура продолжает расти. Выполняется условие Усл4. Технологический процесс должен быть остановлен.
Состояние 10 – инсинерация. Несмотря на попытку поднять температуру в камере сжигания, по прежнему выполняется условие Усл5. Поскольку это
может быть связано с технической неисправностью топливной форсунки, необходимо остановить техпроцесс (переход в состояние 11).
Состояние 11 – Останов процесса сжигания.
Таким образом, построена логико-математическая модель технологического процесса, связанного со сжиганием топлива. Определен перечень измеряемых и управляющих параметров. Определены состояния техпроцесса и
правила переходов между состояниями.
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Рис.2. Граф состояний технологического процесса инсинерации.
Описание поведения техпроцесса в виде автоматного графа позволяет
выявить потенциально опасные варианты развития ситуации, обусловленные
аномальным поведением объекта.
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Алексеев В.В., Иващенко О.А.
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ СИГНАЛА НА ФОНЕ ШУМОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет “ЛЭТИ”
1.
Введение. В условиях ограниченных энергетических ресурсов
Крайнего Севера целесообразно использовать и другие источники энергии. К
альтернативным источникам можно отнести энергию рек, солнца, ветра, а
также энергию от сжигания различного вида топлива и отходов. Последние
могут принести меньше вреда при достаточном качестве управления.
Одним из способов повышения качества управления является управление на основе значений сигнала и его производной. В условиях недостатка
вычислительных ресурсов значение производной сигнала можно получать из
кусочно-линейной аппроксимации сигнала. Но для её использования необходимо обладать определённым запасом точности, который зависит от динамики сигнала, интервала дискретизации и других параметров.
На Рис. 1 отражены процессы с различной динамикой, оценки производных которых на рассматриваемом интервале совпадают, но из-за различной
точности кусочно-линейной аппроксимации это может привести к неверной
оценке ситуации и формированию ошибочного управляющего воздействия. Из
рисунка видно, что аппроксимация сигнала и его производной производится
на интервале длительностью
, поэтому значения производной можно получить, используя функцию аппроксимации, полученную в рамках данного интервала.
Для снижения требований к вычислительной мощности для аппроксимации предлагается использовать полиномы более низкого порядка, но удовлетворяющие заданным критериям точности. При этом для адекватной оценки
ситуации нужно определить параметры измерительного канала для обеспечения требуемой точности и своевременного принятия решения о подаче
управляющего воздействия.
Точность в условиях обозначенной неопределённости может быть гарантирована с помощью данного исследования.
2.
Цели и задачи. Цель – определение параметров измерительного
канала для обеспечения требуемой точности оценки состояния ТДТП и своевременного принятия решения о подаче управляющего воздействия.
Задачи:
1.
исследование зависимости необходимого количества отсчётов от
уровня шума при линейной аппроксимации с заданной точностью;
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2.
исследование метода поиска интервала дискретизации, гарантирующего точность измерения производной, вычисляемой по линейной аппроксимации.

Рис. 1. Сигнал и оценка его производной
3. Исследование оценки точности измерения производной, вычисляемой по линейной аппроксимации. Дана аддитивная смесь линейного
сигнала и шума, также известны СКО шума и максимальная допустимая погрешность аппроксимации.
Необходимо найти минимальное число отсчётов
для аппроксимации
производной линейного сигнала полиномом первого порядка с заданной точностью при различном уровне шумов.
Уравнение линейной аппроксимации неизвестной функции контролируемого параметра от времени на фоне случайных помех:
n
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Оценка дисперсии погрешности аппроксимации по МНК определяется[1]
формулой:
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– погрешность опытных значений
Для нахождения первой производной необходимо лишь продифференцировать линейную аппроксимацию сигнала, т.е. y   ax  b   a , т.е. для нахождения аппроксимации необходимо найти только коэффициент a, что упрощает задачу. Уравнение линейной аппроксимации первой производной линейного сигнала по МНК[1]:
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Оценка дисперсии погрешности линейной аппроксимации по МНК производится только по одному коэффициенту и определяется[2] формулой:
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На рис.3 показаны результаты моделирования зависимости необходимого количества отсчётов от уровня шума для заданной максимальной погрешности аппроксимации при аппроксимации линейного зашумлённого сигнала
полиномом первого порядка. Полученные результаты могут быть использованы для предъявления требований к динамическим параметрам измерительного канала.

n

СКО шума,
Рис. 2. Зависимость необходимого количества отсчётов от уровня шума
4. Метод поиска интервала дискретизации, гарантирующего точность
измерения производной, вычисляемой по линейной аппроксимации.
4.1 Принцип контроля коэффициента

. Рассмотрим полином второго по-

рядка y2  a0  a1  x  a2  x 2 и полином первого порядка y1  a0  a1  x . Полином y1
является строго линейным, признаком строгой линейности для y2 является то,
что a2  x 2  0 . Если рассматривать ситуацию линейности полинома y2 с точки
зрения точности, то можно записать условие линейности с заданной точностью:

a2  x 2   доп

(3)

где  доп – допустимая погрешность нелинейности.
Т.к. значения  доп и x 2 положительны,

a2 
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 доп
x2

Зная максимальное значение аргумента, можно гарантировать, что полином y2 можно считать квазилинейным данного неравенства.
Сигнал, который аппроксимируется данным квазилинейным полиномом с
заданной точностью также можно считать квазилинейным. Если аппроксимировать этот квазилинейный сигнал полиномом y1 , погрешность нелинейности
будет соответствовать  доп .
В случае, когда аргумент – время, необходимый для проведения измерения производной участок времени t min ;t max  может быть рассмотрен в относительных координатах при сдвиге t min как 0; t max  t min , поэтому за максимальное
значение аргумента в данном случае можно принять длину интервала:

a2 

 доп
t max  tmin 2

(4)

Например, при рассмотрении участка 20 секунд термодинамического
процесса измерения температуры в печи и заданной погрешности нелинейности в 0,5

должно выполняться неравенство a2 

0. 5
 0.00125 .
20 2

4.2 Нахождение интервала дискретизации. Дано: модель реализации
зашумлённого (  ш ) процесса (полинома второго порядка) заданной длины
( t max  tmin ), положение и величина максимальной кривизны известны. Необходимо найти такой интервал дискретизации, для которого выполняется условие
точности аппроксимации (4).
Для решения данной задачи необходимо итеративно оценивать погрешность аппроксимации, т.е. оценку СКО отличия аппроксимации полиномом
второго порядка от самой реализации и коэффициент a2 . Если условие (4)
выполняется, текущий интервал дискретизации обеспечивает необходимую
точность. Если не выполняется, требуется уменьшать интервал дискретизации и переходить к следующей итерации. Условием прекращения итераций
служит выполнение условия (4) или достижение максимального интервала
дискретизации, который определяется инерционностью процесса.
5 Выводы
•
выработан подход достоверного определения производной нелинейного сигнала на фоне шумов, с помощью кусочно-линейной аппроксимации;
•
реализована программа, моделирующая методом Монте-Карло
зависимость погрешности линейной аппроксимации зашумлённого линейного
сигнала от количества измерений;
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•
разработан алгоритм нахождения максимального интервала дискретизации, который обеспечивает требуемую точность линейной аппроксимации;
•
в дальнейшем планируется провести сравнительный анализ других методов измерения производной.
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Северина А.В.(1), Шаренков Д.В.(2), Шишкин А.И.(1)
СХЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(1)
Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
(2)
Санкт-Петербургский государственный
технологический университет растительных полимеров
В рамках природно-технического комплекса, включающего промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные производства на основании рассчитанных нормативов допустимого сброса (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.
Алгоритм эколого-экономической оптимизации представлен на рис. 1.
Основная цель оптимизации – обоснование величины лимитов на сброс за171

грязняющих веществ (либо предоставление других экономических льгот). Это
достигается за счет оценки предлагаемых водопользователями мероприятий,
заключающейся в перерасчете НДС и определении эколого-экономических
показателей.
Математическая постановка [1, 2] задачи оптимизации водоохранных мероприятий для природно-технической системы (ПТС) может быть представлена в виде системы:
n

S

S i  x i  min;


i 1

 n

  V ij  x i  V j ;
 i 1
 n
  x i  1 ; x i  0 ,1 ; i  1 , n ; j  1 , m
 i 1
,
(1)
где i – порядковый номер мероприятия по очистке стоков,
n – количество мероприятий (i=1…n);
j – порядковый номер показателя качества стоков (загрязняющего вещества), m – количество загрязняющих веществ (j=1…m);

Выбор мероприятий для
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Оценка техникоэкологических показателей

Оценка экономических показателей
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Предоставление экономических льгот

Рис. 1. Алгоритм эколого-экономической оптимизации водоохранных мероприятий
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S – 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:
Si =ijqjij,
(2)
где ij – 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;
ij (ij<1) - часть массы сброса, которая очищается.
Масса j-го загрязняющего вещества (Vij), которая будет сброшена в водный объект после реализации i-го мероприятия, определяется по формуле:
Vij = qj (1 – βij),
(3)
где Vj* - норматив допустимого сброса j-го загрязняющего вещества
(НДС), который определяется согласно постановлению Правительства РФ от
23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» [3].
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
нормативов допустимого сброса. xi – бинарные переменные, которые могут
принимать только два значения (1 и 0) в зависимости от того, обеспечиваются
ли нормативы 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

(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).
В качестве примера реализации методики рассмотрим природнотехническую систему (ПТС) «Коммунар».
i 1
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Поскольку ключевыми субъектами ПТС «Коммунар» в соответствии с водохозяйственной схемой водопотребления и водоотведения из четырех являются два предприятия (два выпуска) рассмотрим механизм выбора мероприятий по достижению НДС для ОАО «СПб КПК» и МУП «ПЖЭТ».
Для ОАО «СПб КПК» и МУП «ПЖЭТ» рассматривается по три варианта
систем мероприятий очистки стоков, расчетные показатели состава сточных
вод предприятия после их реализации представлены в табл. 1.
Согласно утвержденной методике нормирования сбросов были определены индивидуальные значения нормативов допустимого сброса (НДС) для
каждого предприятия. Суммарный общий норматив качества стоков, необходимый для обеспечения, представлен в табл. 1 (последний столбец).
При различных сочетаниях водоохранных мероприятий возможны 9 комбинаций различных вариантов очистки. Эти комбинации обозначены переменными xi в системе (1).
Для каждой комбинации мероприятий были определены капитальные затраты и величины вреда (согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства [7]), оказываемого р. Ижоре, вследствие сброса недостаточно очищенных
сточных вод.
Значения показателей Vij модели (1) определяются путем суммирования
объемов сброса после реализации соответствующей комбинации из двух вариантов систем очистки каждым из предприятий на основе данных таблицы 1.
Значения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ (НДС) Vj*
отражены в последнем столбце таблицы 1. Количество переменных xi принимается равным 9 (n=9), по количеству комбинаций вариантов систем очистки.
Количество неравенств-ограничений совпадает с числом принятых к анализу
наиболее значимых показателей качества стоков и равняется 12 (m=12).
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 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, оказываемого водному объек174

ту, после ее реализации, при условии выполнения норм сброса по всем показателям качества стоков.
Таблица 1
Нормативы допустимого сброса и расчетные показатели состава сточных
вод на выходе очистных комплексов ОАО «СПб КПК»
и МУП «ПЖЭТ»
Показатель*
№ варианта
Взвешенные
вещества
БПКполн.
ХПК
Нефтепродукты
Железо общее
Марганец
Свинец
Цинк
Фенолы
Медь
Азот общий
Фосфор общий

Сброс после реализации мероприятия,
т/год
ОАО «СПб КПК»
МУП «ПЖЭТ»
1
2
3
1
2

НДС
3

77,9

77,9

23,4

37,6

37,6

18,8

154

46,7
234
0,389
0,779
0,779
0,779
0,389
0,039
0,016
46,7
1,56

46,7
234
0,389
0,779
0,779
0,779
0,389
0,039
0,016
46,7
1,56

23,4
117
0,389
0,779
0,078
0,047
0,078
0,008
0,016
46,7
1,56

22,6
75
0,376
0,752
0,075
0,015
0,075
0,004
0,038
45,1
3,76

15,0
56
0,263
0,376
0,075
0,015
0,075
0,004
0,030
45,1
3,76

11,3
56
0,188
0,376
0,075
0,015
0,075
0,004
0,004
45,1
3,76

40,1
376
1,14
2,73
0,228
0,080
0,228
0,0114
0,0228
136,706
17,088

Примечания к таблице:
* - наиболее значимые показатели [4-6].
Целевая функция первой задачи линейного программирования в рамках
эколого-экономической оптимизации может быть представлена системой из
целевой функции следующего вида:
S  250 x1  260 x 2  275 x3  220 x 4  230 x 5  245 x 6  430 x 7  440 x8  475 x 9  min; (5)

с двенадцатью неравенствами-ограничениями по каждому показателю
состава сточных вод и уравнением-ограничением:
9

x

i

 1; xi  0,1; i  1,9; j  1,12

i 1

Вторая задача имеет такие же ограничения, но целевая функция принимает следующий вид:
S  195,9 x1  195,8 x2  200 x3  195,9 x 4  195,8 x5  200 x6  0,973x7  0,332 x8  min (6)

Поставленные задачи линейного программирования реализуются с помощью программы WINQSB [8].
Из рассмотренных 9-ти комбинаций мероприятий по очистке стоков для
предприятий ОАО «СПб КПК» и МУП «ПЖЭТ» наиболее оптимальным явля175

ется 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 первичного отстойника в биореактор с подвижной загрузкой, реконструкция вторичного отстойника в отстойники-фильтры; доочистка стоков
на адсорбционных фильтрах; вариант 2 для МУП «ПЖЭТ» - строительство канализационного
очистного
сооружения
с
аэротенком
нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотацией, реагентным фильтрованием и ультрафиолетовым 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 нормативов допустимого сброса.
Областью применения рассмотренной модели эколого-экономической оптимизации является сфера принятия управленческих решений, касающихся
выбора оптимальной политики предприятия в области обращения со сточными водами, а также достижения заданных параметров качества стоков (нормативов 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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Петров А.А.
ЯЗЫКИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И ЭТНИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР НОВОГО ВРЕМЕНИ
РГПУ им.А.И.Герцена
Одним из геополитических факторов устойчивого развития Арктики
является этническая безопасность ее коренного населения. Это касается как
сохранения стратегически важных для физического выживания основ
традиционных видов хозяйствования (оленеводство, охота, рыболовство,
собирательство), так и трансляции молодому поколению достояния духовной
культуры – родных языков, народных знаний, литературы, образования и
этнокультурных достижений в целом.
Об истории изучения народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России,
в
данном
случае
–
малочисленных
тунгусо-маньчжурских,
палеоазиатских, самодийских и угорских народов, представляющих собой
уникальные этносы, создавшие самобытную культуру освоения суровых в
климатическом отношении регионов Евразии : Европейский Север (саами,
ненцы), Западная, Восточная и Южная Сибирь (ханты, манси, ненцы, энцы,
селькупы, нганасаны, долганы, кеты, тувинцы, шорцы), Севера и Арктики
(чукчи, эскимосы, алеуты, эвены, ительмены, эвенки). Своеобразную субкультуру на юге Дальнего Востока России представляют нанайцы, ульчи, ороки,
орочи, негидальцы, удэгейцы. Особняком стоит древняя история и культура
чжурчженей, маньчжуров и солонов, вызывающая интерес историков, этнографов, лингвистов.
В настоящее время, к сожалению, нет специальных монографических
исследований и обзорных работ, освещающих так или иначе вопросы
состояния и научного анализа современного состояния, истории изучения
языков, фольклора и литературы народов Севера. До сих пор специалистам
была известны, ставшие теперь библиографической редкостью, брошюры:
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В.А.Горцевской «Очерк истории изучения тунгусо-маньчжурских языков»;
И.С.Вдовин., Н.М.Терещенко. «Очерк истории изучения палеоазиатских и
самодийских языков», изданные “Учпедгизом” в конце 1950-х годов в
Ленинграде.
Не подвергались комплексному описанию, анализу и научные работы,
учебно-методическая, художественная и переводная литература советского,
постсоветского периода и начала XXI века.
В условиях угрозы исчезновения тунгусо-маньчжурских языков, занесенных в “Красную книгу языков народов России” (М., Academia, 1994), представляется особенно актуальным знакомство учащихся школ, ССУЗов и ВУЗов, а
также всех интересующихся вопросами истории, культуры, языка коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, с историей изучения языков народов Севера России.
Хронологические рамки материалов исследуемой темы охватывают довольно обширный период времени с конца XVII в. по начало XXI века. Такой
широкий обзор источников и опубликованных работ позволит, на наш взгляд,
объективно оценить вклад исследователей-ученых «всех времен и народов» в
историю изучения тунгусо-маньчжурских языков, а также проследить процесс
зарождения, формирования и развития современных языков и литератур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Даже только краткая социолингвистическая выборка сведений о тунгусо-маньчжурских народах России и их письменности, владению своими
родными языками по итогам Переписи населения России 2010 года
показывает, насколько челоческий фактор Севера и Арктики приблизился к
грани этнической катастрофы в этой области жизнедеятельности, утрачивая
тот потенциал, который был достигнут в советский период развития нашего
государства, особенно в начале и середине XX века:
ЭВЕНКИ - один из малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока.
Численность по данным переписи населения РФ 2010 г. – 34610 чел.
Традиционное хозяйство: оленеводство, охота, рыболовство. В субъектах РФ
эвенки живут в Республике Саха (Якутия) – 18232 чел., Красноярском крае –
4632, в Эвенкийском АО – 3802, в Хабаровском крае – 4533, в Республике Бурятия – 2334, в Амурской области – 1501, Читинской области – 1492, Иркутской области – 1431, Сахалинской области – 243, в Томской области – 103, в
Тюменской области – 109. Из них по данным этой же переписи родным эвенкийским языком владеет 6780 чел.
ЭВЕНЫ - один из малочисленных народов Крайнего Севера и Сибири.
Численность по данным Переписи населения РФ 2010 г. – 18642 чел.
Традиционное хозяйство: оленеводство, охота, рыболовство. В субъектах РФ
эвены компактно проживают в Республике Саха (Якутия) – 11675 чел., в Ма178

гаданской области – 2527, в Камчатской области – 1779, Чукотском АО – 1407,
в Хабаровском крае – 1272. Из них родным эвенским языком владеет 6080
чел.
НЕГИДАЛЬЦЫ - один из малочисленных народов Дальнего Востока
России. Численность по переписи населения РФ 2010 г. - 505 человек.
Живут в Хабаровском крае по рекам Амур и Амгунь . Традиционное хозяйство:
рыболовство и охота. Родным языком владеет 53 чел.
СОЛОНЫ - одна из племенных групп в составе эвенков КНР. Живут во
Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Основное занятие - земледелие, животноводство, охота. Численность солонов но данным японского ученого Тосиро Цумагари в 1990 г. составляла
26315 человек. Известный исследователь эвенкийского языка к.ф.н.
Н.Я.Булатова побывавшая на первой Международной конференции по языку
и культуре эвенков (Китай, г.Хайлар, 9-12 сентября 2000 г.), сообщила, что
профессор Юха Янхунен (Финляндия), в своем докладе отметил проживающие в КНР следующие группы эвенков: солоны, тунгусы (хамнигане, эвенки),
якуты и орочоны.
Их общая численность составляет 40 000 человек. В России к эвенкам
он относит и язык негидальцев, который, как известно, специалисты считают
самостоятельным языком. По сведениям проф. Янхунена, среди детей орочонов и эвенков 10% говорящих, среди хамниган – 250 человек, среди якутов
– только 10 детей. Самая надежная группа – солоны, среди которых знает
свой родной язык 30%, таким образом, будущее эвенкийского языка проф.
Янхунен связывает с солонами.
НАНАЙЦЫ – малочисленная народность Севера юга Дальнего Востока
РФ. По данным Переписи населения РФ 2010 г. численность нанайцев –
11569 чел., в том числе в Хабаровском крае – 10993, в Приморском крае –
417, в Сахалинской области – 159 чел. Традиционное хозяйство: рыболовство, охота, собирательство. Родным языком считают нанайский 3068 чел.
ОРОЧИ - малочисленная народность Севера юга Дальнего Востока РФ.
По данным Переписи населения РФ 2010 г. численность орочей в Хабаровском крае – 426 чел. Традиционное хозяйство: рыболовство, охота, собирательство. Родным языком считают орочский 18 чел.; ОРОКИ - малочисленная народность Севера юга Дальнего Востока РФ. По данным Переписи населения РФ 2010 г. численность орочей в Сахалинской области
– 298 чел. Традиционное хозяйство: рыболовство, охота, собирательство.
Родным языком считают орокский 11 чел.
УЛЬЧИ - малочисленная народность Севера юга Дальнего Востока РФ.
По данным Переписи населения РФ 2010 г. численность ульчей в Хаба179

ровском крае – 2718 чел. Традиционное хозяйство: рыболовство, охота, собирательство. Родным языком считают ульчский 373 чел.
УДЭГЕЙЦЫ - малочисленная народность Севера юга Дальнего Востока
РФ. По данным Переписи населения РФ 2010 г. численность удэгейцев
составляет 1531 чел; в том числе в Хабаровском крае – 613 чел., в Приморском крае – 918 чел. Традиционное хозяйство: рыболовство, охота, собирательство. Родным языком считают удэгейский 140 чел.
МАНЬЧЖУРЫ – тунгусо-маньчжурская народность, составляющая коренное население Северо-Восточного Китая. Численность – 10,682 млн.
чел., из которых 5,39 млн. чел. проживают в провинции Ляонин, 2,12 млн. чел.
в Хэбэй, 1 млн. чел. в Хэйлунцзяне, 500 тыс. чел. – во Внутренней Монголии.
Язык маньчжуров был вытеснен китайским. Он сохраняется лишь в селах
провинции Хэйлунцзян. Верование: буддизм, даосизм при сохранении пережитков традиционных верований. Письменность создана на основе монгольского алфавита.
Письменность на эвенкийском, эвенском, нанайском, удэгейском языках
была создана в 1930-е в Институте народов Севера в Ленинграде. В дальнейшем изучение языков тунгусо-маньчжурских народов было сосредоточено
в основном в ЛО ИЯ АН СССР (ныне ИЛИ РАН, г.Санкт-Петербург), в ИНСе
РГПУ им.А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург), позже в регионах России (Якутск,
Новосибирск, Хабаровск, Улан-Удэ, Магадан, Владивосток). В условиях
модернизации образования, оптимизации штатного расписания, сокращения
кадров, закрытия кафедр, перехода на многоуровневую систему подготовки
кадров в вузах России и других мероприятий, усложняются возможности
эффективной работы по совершенствованию системы образования для
малочисленных народов Севера, развитии их письменности и литературы.
Эффективное экономическое развитие в Арктике, безопасность и
международное сотрудничество, углубление и совершенствование знаний об
Арктике невозможно без учета человеческого фактора, который в
экстремальных условиях всегда был и остается определяющим и ключевым.
В данном контексте человеческое измерение Арктики имеет свои давние и
прочные традиции, так или иначе влияющие на освоение Севера и Арктики до
сих пор: сохранение и развитие традиционного образа жизни, языков и
культуры коренных малочисленных народов, испокон веков населяющих эти
обширные арктические пространства Заполярья, сохранение и использование
традиционных знаний народов Севера и Арктики, проблемы развития
образования, медицины и социальной инфраструктуры среды их обитания.
Геополитические факторы устойчивого развития Арктики невозможно
рассматривать без учета особенностей специфики, современного состояния и
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перспектив развития человеческого потенциала региона, в том числе и
представителей коренных малочисленных народов Севера и Арктики РФ.

Попович Т.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА РЫБНУЮ ПРОДУКЦИЮ В РФ В
УСЛОВИЯХ ВТО (НОЯБРЬ 2012)
Санкт-Петербургский государственный университет
Введение
В декабре 2011 года был официально подписан протокол о принятии
России в члены ВТО [1]. При этом остается открытым остается вопрос о
влиянии условий присоединения к ВТО на изменении цен на российском
рынке, в том числе и на продукты рыбной отрасли. Ввиду большого числа
противоречивых прогнозов по этой теме, актуальным является проведение
анализа разнородных источников по теме ожидаемого изменения, синтез
наиболее правдоподобного и вероятного сценария и получение
агрегированной оценки изменения цен на рыбную продукцию под действием
правил ВТО.
Экспертное оценивание
Рассмотрим на настоящий момент времени t1 сложную систему, которая
может развиваться по одному из конечного числа альтернативных сценариев
A1 ,..., Ar до момента времени t 2 в будущем. Исследователь располагает m
различными

источниками

экспертной

информации

о

вероятностях

pi = P Ai ,i = 1,...,r, pi  0, p1 +...+ pr = 1 перехода системы в состояния A1 ,..., Ar в
момент времени t 2 . Каждый источник информации может обеспечить два типа
экспертных данных. Во-первых, эксперт может выразить свое мнение в виде
сравнительных высказываний: ‘‘альтернатива Ai более вероятна, чем альтернатива A j ” или ‘‘альтернатива Ai имеет такую же вероятность как и альтернатива A j ”. Эти высказывания формируют порядковую (нечисловую) информацию OI j , который может быть представлена как соответствующая система
OI j = p i > p l , p u = p v , i,l, u, v  1,..., r неравенств и равенств для вероятностей

p1 ,..., pr . Иногда эксперт может указать, что вероятность альтернативы Ai

из-

меняется в некотором диапазоне. Эти выводы - неточная информация II j могут быть описаны системой интервалов a i ,bi , 0  ai  bi  1, i = 1,..., r для вероятностей p1 ,..., pr . Так получаются нечисловые, неточные экспертные данные, к
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которым присоединяются экспертные данные I j = OI j  II j из j-го источника
информации. Эта информация может быть выражена системой
I j = pi < pl , pu = pv , a s  p s  bs ,i,l,u, v, s  1,..., r

равенств и неравенств относительно вероятностей p1 ,..., pr альтернатив
A1 ,..., Ar . Поскольку возможно, что вероятности p1 ,..., pr не могут быть одно-

значно определены на основе системы I j , информация I j

оказывается не-

полной. Таким образом j-й источник данных обеспечивает нечисловую, неточную и неполную экспертную информацию I j (ННН-информацию) [2]. НННинформация I j может быть представлена как вектор I = I1 ,..., I m  , состоящий из
систем равенств и неравенств для вероятностей p1 ,..., pr . Дополнительное
предположение состоит в том, что имеется ННН - информация J о сравнительных ‘‘весах” источников информации. Эта ННН-информация может быть
представлена системой J = wi > wt , wu = wv , Al  wl  Bl ; i,t,v,l  1,...,m равенств и
неравенств для весовых коэффициентов w1 ,..., wm , w j  0, w1 + ...+ wm = 1. Весовые
коэффициенты w j можно интерпретировать как меру относительной значимости информации I j , из j-го источника для оценки вероятностей альтернатив.
Все возможные векторы вероятностей

p =  p1 ,..., p r  образуют симплекс

Pr  размерности r  1 в r-мерном Евклидовом пространстве R r , который оп-

ределен условиями Pr  = p =  p1 ,..., pr   : pi  0, p1 + ...+ p r = 1. Если принять во
внимание информацию I j , то можно сформировать множество Pr; I j  всех
допустимых векторов вероятностей p =  p1 ,..., p r  . Множество Pr; I j  , представляет собой

r  1 - мерный многогранник

P r; I j   P r  , расположенный в r-

мерном Евклидовом пространстве R r . Моделируя неопределённый выбор
вектора p =  p1 ,..., p r  из набора Pr; I j  случайным выбором из равномерного
распределения, получаем случайный вектор
~
p I j  =  ~
p1 I j ,..., ~
p r I j , ~
pi I j   0, ~
p1 I j + ... + ~
p r I j  = 1

с равномерным распределением на множестве Pr; I j  .
Компонента ~pi I j  случайного вектора ~p I j  представляет собой оценку
вероятности альтернативы Ai соответственно с информацией I j , полученной
из j-ого источника. Математическое ожидание pi I j = E~pi I j  случайной вероятности ~pi I j  может интерпретироваться как средняя оценка вероятности альтернативы Ai на основе информации I j . Вектор математических ожиданий
p I j =  p1 I j ,..., pr I j  интерпретируется как числовой образ нформации I j .
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Реализация
На основе источников [3-8] был сформулирован набор экспертных
заключений относительно влияния регламентированных правил ВТО на
рыбную промышленность РФ, представленных в виде составного дерева
событий, состоящего из трех отдельных сценариев.
Первый сценарий представлен в виде двухуровневого дерева событий,
приведенного на Рис. На первом уровне экспертами оценивается вероятное
изменение уровня нетарифных барьеров на ввоз рыбной продукции в Россию.
На втором уровне рассматривается влияние изменения пошлин на импорт
рыбной продукции в РФ.
На первом уровне второго сценария экспертами оценивается вероятное
изменение уровня финансового стимулирования рыбной отрасли РФ. На
втором уровне рассматривается влияние изменения уровня финансовой
поддержки на производительность сектора. Третий простой сценарий
отражает вероятное изменение цен на рыбную продукцию РФ.
Для каждой ветви дерева сценариев произведена оцифровка
экспертной ННН-информации, на каждом уровне получены оценки
вероятностей, а также ковариационные матрицы этих оценок. Все
рассмотренные 27 показателей проанализированы как факторы, влияющие на
окончательный вывод.

Рис. Вероятное изменение уровня нетарифных барьеров
на ввоз рыбной продукции в Россию.
Агрегированная оценка
влияния всех этих факторов в виде
вероятностей конечных сценариев представлена в следующей таблице:
Сценарии

Цены
возрастут

Цены останутся на
прежнем уровне

Цены
снизятся

Вероятности сценариев

0.0734

0.2232

0.7034

Выводы
Проведенная оцифровка оценок трех групп экспертов относительно
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вероятностей осуществления представленных 27 ветвей сценариев привела к
непротиворечивому результату: наиболее правдоподобным и вероятным
событием является снижение цен на рыбные товары. При этом снижение цен
на рыбном рынке РФ будет происходить в основном за счет снижения пошлин
и, как следствие, ввоза низкокачественных импортных товаров в условиях
низкой конкурентоспособности отечественных производителей. Варианты
связаны с предпочтениями отдельных предпринимателей: зарабатывать
дополнительную прибыль за счет снижения таможенных расходов или
снижать цену на свой товар в надежде обойти конкурентов и завоевать
большую долю рынка.
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