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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время, как в России, так и за рубежом 

функционирует значительное число потенциально опасных объектов (ПОО) и 

близких к ним организационно-технических систем, эффективность управления 

которыми существенно зависит от характеристик их области существования (ба-

зирования). Под ПОО будем понимать объект, на котором используют, произво-

дят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзры-

воопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реаль-

ную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-

2016).  

Экологическая безопасность (ЭБ) — допустимый уровень негативного 

воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности на 

окружающую среду и человека. Наличие эффективной системы обеспечения эко-

логической безопасности (ОЭБ) является основой обеспечения стабильных ха-

рактеристик функционирования ПОО или организационно-технической си-

стемы, в которую он входит, так как она позволяет уменьшить экологический, 

информационный и коммерческий риски загрязнения компонентов окружающей 

природной среды, связанные с принятием управленческих решений. 

Как показывает практика, предупреждение угроз является экономически 

более выгодным, чем ликвидация негативных последствий экологических ката-

строф или просто чрезвычайных ситуаций, влекущая за собой штрафные санк-

ции и административную ответственность. Тем не менее, высокая первоначаль-

ная стоимость, а также необходимость решения целого комплекса взаимосвязан-

ных задач, относящихся к различным научным областям, являются на сегодняш-

ний день существенным фактором, тормозящим процесс широкомасштабного 

внедрения автоматизированных систем управления экологической безопасно-

стью. Более того, в условиях сложной экономической ситуации, сопровождав-

шей Российскую Федерацию (РФ) с первых лет её государственного самоопре-

деления, менеджмент многих территориально-распределённых систем и ПОО, 

входящих в них, таких, например, как Федеральное агентство по государствен-

ным резервам (ФАГР) - Росрезерв, арсеналы ВС РФ, до последнего времени не 

придавал этой проблеме существенного значения. 

Основные методы ОЭБ – методы контроля качества окружающей среды 

(количественные методы измерений), методы моделирования и прогноза, в том 

числе методы системного анализа, системной динамики, информатики и др., ме-

тоды управления качеством окружающей среды.  
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Значительный вклад в разработку теоретических и практических основ мо-

делирования и управления распределёнными техническими системами, в разра-

ботку методов экологического мониторинга и управления территориально-рас-

пределёнными системами информационного взаимодействия внесли Арсе-

ньев Г.М., Барзилович Е.Ю., Валге А.М., Васильев С.А., Галиев Ш.И., Дени-

сов А.А., Ершова Т.Б., Калман Р., Квейд Э., Клир Дж., Моисеев В.С., Сиразетди-

нов Т.К., Сиразетдинов Р.Т., и др. Разработкой систем количественных измере-

ний активно занимаются школы  Ильина Г.И., Морозова О.Г., Бурдина В.А., Ба-

бина С.А., Кульчина Ю.Н., Витрика О.В., Du W.C., Froggatt M., James S.W., 

Kashyap R., Kanellopoulos S.E., Udd E., Xu M.G. и других учёных. 

Анализ существующих работ показал, что используемые модели и методы 

прогноза являясь вполне адекватными решаемым их авторами задачам, недоста-

точно полно отражают специфику процессов управления и принятия решений, 

характерных для территориально распределённых систем хранения ресурсов 

ФАГР. Более того, эти задачи практически не связаны с управлением экологиче-

ской безопасностью в процессе хранения, транспортировки и переработки опас-

ных предметов и веществ и качеством окружающей среды. 

Анализ существующих систем мониторинга параметров территориально 

распределённых ПОО (методы контроля качества окружающей среды (количе-

ственные методы измерений)) показал, что в настоящее время для получения и 

передачи информации они не используют оптоволоконные системы, несмотря на 

их очевидное преимущество перед электрическими и биохимическими систе-

мами по фактору потенциальной пожаро- и взрывобезопасности, помехоустой-

чивости, малому весу и габаритам.  

Практика эксплуатации систем мониторинга говорит о чрезвычайно важ-

ности человеческого фактора при возникновении чрезвычайных ситуаций, что 

требует максимальной степени автоматизации процессов принятия решений при 

ОЭБ ПОО с использованием информационных технологий и волоконно-оптиче-

ских средств измерений. 

Указанные обстоятельства обосновывают актуальность темы настоящего 

исследования, направленного на разработку и совершенствование математиче-

ских моделей, методов, информационных технологий и технических средств (во-

локонно-оптических) для обеспечения принятия эффективных решений при хра-

нении, транспортировке и переработке объектов, обладающих высокой потенци-

альной экологической опасностью. 



 3  

 

Объектом исследования являются потенциально опасные объекты, вклю-

чая особые базисные склады, обеспечивающие хранение и эксплуатацию взрыв-

чатых, взрыво- и пожароопасных сыпучих и жидких веществ, объединенные в 

территориально-распределенную систему Росрезерва. 

Предмет исследования: методы обеспечения экологической безопасно-

сти указанных потенциально опасных объектов, включая информационные тех-

нологии моделирования, прогноза, автоматизации управления и волоконно-оп-

тические средства для сбора данных и их использования, как базовых, в указан-

ных выше технологиях. 

Целью диссертационной работы состоит в решении важной научно-тех-

нической задачи – повышении уровней автоматизации обеспечения и управле-

ния экологической безопасностью потенциально опасных объектов на локаль-

ном и системном уровнях, на основе разработки и совершенствования информа-

ционных технологий принятия решений и волоконно-оптических средств эколо-

гического мониторинга параметров хранения и эксплуатации опасных ресурсов. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов моделирова-

ния и прогноза уровня экологической безопасности потенциально опасных объ-

ектов на территориально-распределенном системном уровне; информационных 

технологий автоматизированных рабочих мест экологов потенциально опасных 

объектов на локальном уровне; методов  анализа и принципов построения воло-

конно-оптических датчиков для контроля параметров экологической безопасно-

сти, определение которых происходит по изменению фазовых параметров разно-

сти фаз огибающих биений между составляющими зондирующих излучений на 

их входе и выходе.  

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации были 

сформулированы основные направления исследований: 

1. Провести анализ современного состояния вопроса охраны окружаю-

щей среды в территориально-распределённых технических системах потенци-

ально опасных объектов в аспекте хранения и эксплуатации опасных материалов 

и ресурсов. Выделить используемые методы и средства программно-аппаратной 

реализации систем экологического мониторинга и определить пути их дальней-

шего развития на основе разработки новых информационных технологий моде-

лирования, прогноза и управления, а также волоконно-оптических средств кон-

троля.  

2. Разработать математическую модель территориально распределённой 

системы хранения и эксплуатации (ТРСХЭ) опасных ресурсов, обеспечивающей 
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возможность исследования динамики ее развития и развития её отдельных ком-

понентов – потенциально опасных объектов – с целью предотвращения возник-

новения угроз чрезвычайных ситуаций и экологических катастроф на системном 

уровне. 

3. Выделить основные требования к построению интегрированной си-

стемы обеспечения экологической безопасности потенциально опасных объек-

тов на основе автоматизированных рабочих мест экологов. Разработать типовую 

структуру автоматизированных рабочих мест, их математическое, информаци-

онное, программное и др. обеспечение. Разработать структуру экологической 

службы территориально-распределенной системы как совокупности автоматизи-

рованных рабочих мест, выполнить её функциональное наполнение.  

4. Проанализировать возможность совершенствования аппаратных мето-

дов и средств контроля параметров пожаро- и взрывоопасных материалов и ре-

сурсов в местах их хранения и эксплуатации на основе волоконно-оптических 

технологий для обеспечения возможности эффективного управления экологиче-

ской безопасностью на локальном уровне. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 

При решении сформулированных в работе задач использовались модели и ме-

тоды системного анализа, дискретной и векторной оптимизации, теории графов, 

множеств и отношений, теории вероятностей и случайных процессов, теории 

принятия решений, теории распределённых систем, прикладной информатики и 

волоконной оптики. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются использова-

нием известных положений фундаментальных наук, корректностью используе-

мых математических моделей и их адекватностью реальным физическим процес-

сам; совпадением теоретических результатов с данными экспериментов и ре-

зультатами исследований других авторов, а также с результатами эксперимен-

тального исследования созданных устройств; экспертизами ФИПС с признанием 

ряда технических решений изобретениями и полезными моделями, защищен-

ными патентами РФ. 

Научная новизна работы содержится в следующих результатах: 

1. Предложена классификация систем хранения и эксплуатации ресурсов 

и продукции ПОО по структуре субъекта и типу объекта хранения. Новизна та-

кого структурирования ПОО состоит в том, что учтены ключевые цели функци-

онирования ТРСХЭ различного профиля. Данные результаты позволили опреде-
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лить направления развития информационных технологии на системном и ло-

кальном уровнях, а также средств инструментального контроля на основе воло-

конно-оптических технологий.  

2. Усовершенствована общая математическая модель территориально 

распределённой системы за счёт акцента на описании объектов, процессов и про-

гнозов, непосредственно связанных с управлением хранением и эксплуатации 

опасных ресурсов. На основе предложенной модернизированной модели разра-

ботана новая частная модель, обеспечивающая анализ информационных процес-

сов, протекающих в системе. Её применение позволит упростить разработку и 

анализ эффективности информационной системы ТРСХЭ на системном уровне 

с целью управления качеством окружающей среды. 

3. Для рассмотренной выше общей модели предложен новый метод ана-

лиза динамики функционирования компонентов системы – ПОО, обеспечиваю-

щий по сравнению с существующими возможность решения различных задач 

управления и принятия решений, возникающих в процессе мониторинга эколо-

гической безопасности на локальном уровне. Построена система задач, возника-

ющих в процессе управления эксплуатацией интегрированной системы обеспе-

чения экологической безопасности (ИСОЭБ) ПОО. Предложена типовая струк-

тура АРМ эколога ПОО и структура экологической службы ТРСХЭ (Росрезерв). 

4. Разработан новый фазовый метод организации инструментального кон-

троля параметров пожаро- и взрывоопасных объектов с помощью волоконно-оп-

тических датчиков на брэгговских решётках. Разработан новый фазовый метод 

для калибровки и обеспечения температурных режимов роутеров и мультиплек-

соров волоконно-оптических сенсорных сетей, в которых трансиверы и датчики 

разнесены на достаточно большие расстояния. Оба метода обеспечивают по 

сравнению с существующими большую точность и меньшую стоимость систем 

инструментального контроля. 

Новизна полученных технических решений подтверждена четырьмя па-

тентами РФ на изобретение и полезные модели. 

Практическая ценность работы. Рассмотренные в диссертации задачи 

сформулированы, исходя из практических потребностей по совершенствованию 

и снижению стоимости систем обеспечения экологической безопасности терри-

ториально распределённых организационно-технических систем (ПОО-ОСБ), 

осуществляющих хранение, транспортировку и переработку опасных материа-

лов. Решение указанных задач осуществлялось в рамках НИР и ОКР, проводи-

мых Казанским национальным исследовательским техническим университетом 
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им. А.Н.Туполева - КАИ (КНИТУ-КАИ). Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в рамках задач создания любых территориально распределённых си-

стем хранения и эксплуатации опасных ресурсов.  

Применение предлагаемых в работе методов организации инструменталь-

ного контроля с помощью волоконно-оптических датчиков и методики органи-

зации сети таких датчиков позволяет снизить затраты на создание систем мони-

торинга мест хранения пожаро- и взрывоопасных ресурсов, а также обеспечить 

при необходимости регистрацию полей различной физической природы с помо-

щью однотипных датчиков в процессе их эксплуатации.  

Практическая ценность данных решений подтверждена их включением в 

каталог предметов снабжения Вооружённых сил РФ с федеральным номенкла-

турным номером 7031571613590. 

Реализация результатов работы. Теоретические и практические резуль-

таты диссертационной работы, в том числе их программная реализация были 

внедрены в Федеральном агентстве по государственным резервам, а также по-

ставлены на снабжение и включены в каталог предметов снабжения вооружён-

ных сил РФ с федеральным номенклатурным номером 7031571613590 в рамках 

выполнения государственных контрактов ГК-15 и УД-144 по ФЦП «Реструкту-

ризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение си-

стемы хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-

2010 годы». Отдельные результаты работы были использованы при выполнении 

госзадания по НИР КНИТУ-КАИ 2013-2016 гг. и в учебном процессе кафедры 

радиофотоники и микроволновых технологий, ранее кафедры телевидения и 

мультимедийных систем, КНИТУ-КАИ и кафедры естественных и технических 

дисциплин Казанского филиала Поволжского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации до-

кладывались и обсуждались на всероссийской научной конференции «Информа-

ционные технологии в науке, образовании и производстве» (Казань, 2007), меж-

дународных молодёжных научных конференциях «Туполевские чтения» (Ка-

зань, 2007 – 2009, 2015), IV международной молодёжной научной конференции 

«Тинчуринские чтения» (Казань, 2009), международных научно-технических 

конференциях «Информационно-измерительные, диагностические и управляю-

щие системы» (Курск, 2009, 2011), VIII международной научно-технической 

конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» (Санкт-
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Петербург, 2009), V межрегиональной научно-практической конференции «Про-

мышленная экология и безопасность» (Казань, 2010), 4 Российском семинаре по 

волоконным лазерам (Ульяновск, 2010), международных научно-технических 

конференциях «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» (Самара, 

2009, Казань, 2011, 2014), III международном экологическом конгрессе (V меж-

дународной научно-технической конференции) «Экология и безопасность жиз-

недеятельности промышленно-транспортных комплексов» (Самара, 2011), меж-

дународной научно-технической конференции «Прикладная электродинамика, 

фотоника и живые системы» (Казань, 2013), Х юбилейной международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы промышленной ути-

лизации ракет и боеприпасов. Безопасность, ресурсосбережение, экология» 

(Улан-Уде, 2015).  

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 35 печатных 

работах, в том числе в восьми научных статьях в рецензируемых журналах из 

Перечня ВАК РФ по специальности 05.11.13, одной статьи в периодическом из-

дании, входящем в базы цитирования Scopus и Web of Science, четырех патентах 

Российской Федерации, а также четырех статьях в других рецензируемых жур-

налах из Перечня ВАК и 18 докладах, материалах докладов и тезисов, опублико-

ванных в сборниках международных и всероссийских научных конференциях. 

Шесть работ написаны и опубликованы автором единолично. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, четырёх глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содер-

жит 181 страницу основного текста, 42 рисунка, 1 таблицу; список литературы 

включает 135 наименований. Объём приложений – 13 страниц, на одной из ко-

торых приложен компакт-диск с материалами по АРМ ИСОЭБ ПОО. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. В диссертацион-

ном исследовании выполнены теоретические и прикладные исследования, 

направленные на разработку новых и совершенствование существующих струк-

тур, средств и моделей обеспечения экологической безопасности ПОО на ло-

кальном и системном уровне, что соответствует формуле специальности 05.11.13 

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изде-

лий». В соответствии с целью, задачами и полученными научными результатами 

диссертация соответствует 4 пункту области исследования «Разработка методи-

ческого, технического, приборного и информационного обеспечения для локаль-

ных, региональных и глобальных систем экологического мониторинга природ-

ных и техногенных объектов». 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Общая и частная математические модели ТРСХЭ пожаровзрывоопас-

ных ресурсов, как частного класса распределённых систем – для анализа ее мор-

фологических, функциональных и информационных свойств, а также исследова-

ния динамики её развития с целью предотвращения возникновения угроз эколо-

гической безопасности на системном уровне. 

2. Комплекс задач управления экологической безопасностью ПОО, основ-

ные требования к построению его ИСОЭБ, типовая структура АРМ эколога ПОО 

и её функциональное наполнение для различных должностных лиц на локальном 

уровне. 

3. Применение волоконно-оптических средств инструментального кон-

троля в рамках информационной технологии мониторинга экологической без-

опасности хранения и эксплуатации пожаровзрывоопасных ресурсов, включая 

эффективный способ контроля параметров физических полей, исключающий ис-

пользование дорогостоящих средств оптического спектрального анализа, спо-

собы и методические рекомендации по организации сети волоконно-оптических 

датчиков для распределённого мониторинга. 

4. Разработанные на основе проведенных научных исследований струк-

тура Экологической службы и комплекс программ эколога для Федерального 

агентства по государственным резервам, АРМ обеспечения экологической без-

опасности «АРМ-ОЭБ» для арсеналов, поставленный на снабжение Вооружен-

ных Сил РФ. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании 

разработки информационных технологий, в частности, для системного и локаль-

ного уровней, в разработке математических моделей ТРСХЭ, в разработке осо-

бенностей построения АРМ ИСОЭБ ПОО и интеграции в него измеряемых дан-

ных с волоконно-оптических датчиков, построенных на предложенной им идеи 

применения фазовых методов измерений, определении направлений развития 

научных исследований по указанной тематике, участии в опытной эксплуатации 

моделей и средств, в апробации, опубликовании, реализации и внедрении резуль-

татов исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится общая характеристика работы – обосновывается 

актуальность диссертационной работы, формулируется цель и задачи исследова-

ния, отмечается научная новизна и практическая значимость полученных резуль-

татов, описывается структура диссертации. 
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В первой главе исследуется современное состояние проблемы обеспече-

ния экологической безопасности на предприятиях с территориально распреде-

лёнными системами хранения. Обосновывается необходимость создания си-

стемы экологического менеджмента в Федеральном агентстве по государствен-

ным резервам как инструмент реализации государственной политики в области 

экологической безопасности.  

На основе анализа распределённых систем и ПОО различного профиля вы-

делен отдельный класс сложных организационно-технических систем – террито-

риально распределённые системы хранения и эксплуатации (ТРСХЭ) – как объ-

ект дальнейшего исследования на системном уровне. Построена классификация 

таких систем по структуре субъекта хранения и типу объекта хранения и эксплу-

атации. Для анализа на локальном уровне выбраны ПОО – ОБС Розрезерва, для 

которых показана необходимость разработки ИСОЭБ и его составной части – си-

стемы инструментального контроля.  Доказана необходимость разработки новых 

информационных технологий и волоконно-оптических средств контроля. 

Сформулирована цель и направления исследований работы. 

Во второй главе на основе анализа существующей литературы отмечается 

отсутствие моделей и методов описания рассматриваемого класса систем, позво-

ляющих эффективно решать задачи управления процессами хранения и эксплу-

атации пожаровзрывоопасных ресурсов. Предлагается использовать общую мо-

дель ТРСХЭ вида 

 S0 = < T, F, A, H, D, E, G, M, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 >, (1) 

где T – хронология системы, то есть множество моментов времени, на котором 

рассматривается её функционирование; F – множество функций системы; A – 

множество её компонентов; возможные состояния которых образуют множество 

E; H – множество объектов хранения; D – множество служебных ресурсов; G – 

область существования системы (системное пространство), M – карта (план, 

схема) пространства G. Взаимодействие компонентов распределённой системы 

хранения описывается отношениями вида: 

R0  F  H;    R1  A  G;    R2  G  M;     R3  A  F;    R4  D  A; 

R5  E  F;    R6  D  E;    R7  T  A  E;    R8  T  A  G. 

В состав ТРСХЭ могут входить стационарные и передвижные пункты хра-

нения и эксплуатации, центральный и локальные координирующие центры, дру-

гие ПОО, определяемые спецификой конкретной системы. Для описания процес-

сов, протекающих в информационной сети, связывающей компоненты ТРСХЭ 
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можно использовать специальную (частную) модель ТРСХЭ, построенную на 

основе модели (1): 

 S1 = < T, F, A, H, D, E, G, M, R0, R1, …, R11, 1, 2, 3, 4 >. (2) 

Эта модель включает в себя дополнительные бинарные отношения над множе-

ством объектов системы A, задачами обработки системной информации F0  F, а 

также множествами исходных (Hисх = Hвх  Hвн) и результирующих (Hрез = Hвн  

Hвых) данных: 

R9  A  F0;    R10  Hисх  F0,    R11  F0  Hрез. 

Здесь Hвх , Hвн и Hвых – соответственно множества входных, внутренних и выход-

ных данных ТРСХЭ или ПОО. 

Кроме того, в состав модели (2) включены «переходные функции», описы-

вающие процессы сбора, обработки и передачи информации с ПОО в ТРСХЭ: 

.:     ;:

;:        ;:

выхвн4вн3

вн2внвх1

HHETEHDT

DHTHHT




 

Задачи анализа ТРСХЭ можно разбить на три взаимосвязанные группы: 

1) морфологический анализ системы; 2) анализ протекающих в ТРСХЭ инфор-

мационных процессов; 3) анализ её функциональных характеристик. 

Анализ морфологических свойств может быть выполнен путём построения 

производных отношений Q1, Q2,  …, описывающих интересующие исследова-

теля свойства системы. Синтез производных отношений выполняется основе вы-

явленных в процессе моделирования ТРСХЭ первичных отношений R1, R2, … 

Например, обладающий соответствующими правами сотрудник координирую-

щего центра управления ТРСХЭ может получить данные о текущем размещении 

объектов хранения H по различным географическим регионам на карте систем-

ного пространства M, построив следующее отношение: Q = R4  R1  R2  D  M1 , 

где M1 – схема расположения пунктов хранения в системном (географическом) 

пространстве. 

Пользуясь теми же средствами можно проверять качество функциониро-

вания ТРСХЭ. Например, если производные отношения 

Qтест-1  G  F = (R1)
-1  R3   и   Qтест-2  G  F = (R4R1)

-1  (R4R3) 

не тождественны друг другу, значит множество компонентов анализируемой 

ТРСХЭ не полно, а значит, она может обеспечить лишь частичное выполнение 

своих функций. 



 11  

 

Компьютерное решение задач морфологического анализа ТРСХЭ подразу-

мевает построение алгоритмов и практическое применение программ, формиру-

ющих в памяти ЭВМ модели вида (1) и (2) и реализующих теоретико-множе-

ственные операции над массивами, описывающими соответствующие множе-

ства, и специальные операции над матричными представлениями первичных и 

производных отношений. 

Для анализа функциональных свойств ТРСХЭ и протекающих в ней ин-

формационных процессов предлагается решать задачи оптимизации значимых 

характеристик системы, например, «задачу о максимальном потоке» и другие за-

дачи класса «сетевых задач» исследования операций. В процессе синтеза ТРСХ 

на основе модели (1) предлагается решать задачу оптимизации состава компо-

нентов системы и задачу синтеза оптимальных отношений, которые в работе 

формализуются в виде двухкритериальных задач булевского программирования 

по таким общепринятым системным критериям как «эффективность» и «стои-

мость». 

Параметр T в моделях вида (1)-(2) позволяет фиксировать динамику функ-

ционирования системы как множество «снимков» её состояния в фиксированные 

моменты времени. Подобный подход может оказаться недостаточно точным, 

т.к., зафиксировав факт изменения состояния, он не сможет описать, как именно 

произошло изменение, что особенно важно для мониторинга экологической без-

опасности и эффективного принятия решений в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций или экологических катастроф. 

В работе предполагается, что любые связи между компонентами и состоя-

ниями ТРСХЭ могут быть представлены отношениями специального вида. Дан-

ные отношения могут меняться во времени, развиваться и деградировать. По-

скольку отношение само является разновидностью множества, то его изменение 

может быть представлено как частный случай изменения состава дискретных 

множеств конечной мощности. 

Пусть заданы множества A и B. Некоторые их элементы с течением вре-

мени [0, T] в случайные его моменты могут покидать одно и переходить в другое 

множество. На концах данного интервала времени характеристические функции 

множеств A и B имеют следующий вид: 
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Здесь множества индексов {i1, …, ik} {j1, …, jr} указывают на элементы, сменив-

шие свою принадлежность множеству. 

Знание аналитического вида характеристических функций существенно 

упрощает анализ ТРСХЭ, однако, чаще всего он неизвестен. Тем не менее, ана-

лизируя статистику функционирования ТРСХ, как правило, можно установить 

интенсивность q(t)  ( t[0,T] ), с которой элемент покидает исходное множество. 

Отсюда, зная граничные условия (3), несложно получить искомый закон измене-

ния характеристической функции q-го элемента: 
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 . (4) 

Пусть на включение q-го элемента в состав некоторого множества необхо-

димо использовать определённый вид ресурса в объёме Rq. Тогда динамика из-

менения объёма этого ресурса описывается функцией вида: )()( tRtR qqq  , 

где характеристическая функция q(t) может определяться, например, соотноше-

нием (4). 

Предположим, что для «движения» q-го элемента используется N видов 

ресурсов в объёмах Rq1 , Rq2 , …, RqN , и из нормативных документов ТРСХЭ или 

иным образом нам известен алгоритм расхода ресурсов. В этом случае характе-

ристическая функция может быть найдена следующим образом: 










 qi

qi

Ni
q R

tR
t

)(
max)(
1

. 

При условии, что ресурсы должны быть израсходованы полностью, а график рас-

хода описывается функциями Rqi ( Ni ,1 ). 

Отметим, что изменения в организационно-технических системах частным 

случаем которых является ТРСХЭ часто бывают связаны с выполнением опре-

делённого комплекса взаимосвязанных мероприятий (работ), каждое из которых 

требует определённых затрат времени и ресурсов. В этом случае характеристи-

ческие функции рассматриваемых элементов определяются алгоритмическим 

образом как 

 MqqqqMqqqq tttRRRtAt ,...,,,,...,,,)( 2121 , 

где tjq и Rqj – соответственно затраты времени и используемых ресурсов для вы-

полнения j-го мероприятия, обеспечивающего «движение» q-го элемента                   
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( Mj ,1 ); Aq – алгоритм расчёта значений соответствующей характеристиче-

ской функции в момент времени t, имеющий в своей основе методы сетевого 

планирования и управления. 

Предлагаемая методика иллюстрируется в работе соответствующими при-

мерами практических задач анализа динамики функционирования ТРСХЭ. 

В настоящее время существует проблема разработки средств компьютер-

ного представления моделей сложных систем, которые обеспечивали бы про-

стоту описания системы с возможностью решения задач её анализа и синтеза. 

В данной главе предлагается один из возможных подходов к решению этой про-

блемы, учитывающий специфику моделей вида (1)-(2), включая специальные 

теоретико-множественные операции над матричными представлениями первич-

ных и производных отношений, и приспособленный к решению представленных 

выше задач анализа и организации процессов функционирования ТРСХ пред-

приятия. Он основан на применении реляционных систем управления базами 

данных и средств объектно-реляционного отображения данных. 

В заключение главы сформулирована совокупность задач автоматизации и 

управления процессами создания и эксплуатации ТРСХЭ, взаимосвязь которых 

представлена в виде дерева задач для системного и локального уровня. 

Третья глава посвящена разработке методов и средств информатизации 

процессов управления хранением пожаровзрывоопасных объектов на территори-

ально распределённых ПОО в условиях повышенного экологического риска. В 

контексте данной проблемы разработана новая организационная структура тер-

риториально распределённой экологической службы Федерального агентства по 

государственным резервам, определяются задачи и функции её персонала. Ос-

новным инструментом реализации указанных задач является интегрированная 

система обеспечения экологической безопасности (ИСОЭБ) агентства. Выде-

лена цель, назначение и область её использования. 

В силу существенной разнородности решаемых задач, и необходимости 

учёта человеческого фактора ИСОЭБ территориально распределённого предпри-

ятия реализуется как совокупность специализированных АРМ локальных ПОО, 

каждое из которых имеет три уровня представления: физический, транспортный 

и логический. 

Логический уровень выполняет следующие роли: 

1) задаёт требования для функционирования остальных уровней: при хра-

нении пожаровзрывоопасных объектов не допускается применение в хранилище 



 14  

 

активных измерительных датчиков, способных вызвать воспламенение/взрыв 

хранимых объектов; давление не более 740 кПа, температура не более 20C; 

влажность не более 80%; освещённость не менее 500 лк и т.п. 

2) определяет для персонала АРМ перечень алгоритмов анализа и прогно-

зирования уровня экологической безопасности. 

Проведённый анализ наиболее распространённых методик расчёта загряз-

нения окружающей среды позволяет рекомендовать для предварительного про-

гнозирования универсальную «Методику оперативной оценки экологической 

обстановки на территории военного объекта» (РД-52). При необходимости полу-

ченные результаты можно детализировать с помощью более точных методов, 

представленных в «Методике расчёта концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86), «Гигиени-

ческой оценке качества почвы населённых мест» (МУ 2.1.7.730-99), «Нормах ра-

диационной безопасности» (НРБ-99) и «Санитарных правилах и нормах охраны 

поверхностных вод от загрязнения» (СанПиН 4630–88). 

Физический уровень включает в себя множество датчиков и устройств 

сбора информации об условиях хранения и эксплуатации, режима охраны мест 

хранения и эксплуатации и воздействия на них внешних экологических парамет-

ров. 

Под технологическим уровнем в работе понимаются средства передачи 

данных между компонентами АРМ (тип линии передачи, протоколы обмена ин-

формации и т.п.), а также непосредственно программное обеспечение АРМ. 

Одним из основных компонентов множества D ресурсов ТРСХЭ является 

персонал системы. Его функции показаны на рис. 1 в форме диаграммы преце-

дентов. Очевидно, что основная функциональная нагрузка по управлению и при-

нятию решений в рамках ИСОЭБ приходится на специалиста-эколога предприя-

тия. По результатам анализа его функций и целей автором предложена типовая 

структура АРМ, представленная на рис. 2. 

Математическое обеспечение АРМ является теоретической основой реа-

лизации функций специалиста эколога. Оно включает в себя, во-первых, ком-

плекс моделей для расчёта значимых экологических параметров на основе дан-

ных обычного и инструментального контроля, включая интерполяцию результа-

тов точечных инструментальных измерений в единую картину состояния эколо-

гических параметров в рамках заданной территории.  
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов (вариантов использования) ИСЭБ ТРСХ 
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Рис. 2 – Типовая структура АРМ специалиста-эколога ТРСХ 
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Во-вторых, в его состав должен входить комплекс моделей, реализующих 

прогноз развития экологической ситуации и возможных рисков. В частности 

здесь могут использоваться методы байесовского прогнозирования, анализ дере-

вьев решений и экспертных оценок. 

В состав информационного обеспечения входят все те постоянные и опера-

тивные данные, что обеспечивают реализацию моделей и методов математиче-

ского обеспечения АРМ, обеспечивают поддержку принятия решений специали-

стом-экологом и т.п. Они образуют два «массива» данных: 

1) рабочая информационная база, содержащая данные об обслуживаемых 

объектах и процессах обслуживания («Данные инструментального контроля», 

«Данные контроля» и «Документооборот»); 

2) нормативно-справочная информационная база, содержащая данные 

из справочников, нормативной документации и т.п. 

Рабочий массив данных формируется при выполнении основных функций 

эколога, поэтому он очень динамичен. Формирование нормативно-справочного 

массива осуществляется при проектировании информационной подсистемы 

ИСЭБ. Он статичен, но может быть изменён при изменении в соответствующей 

документации или изменении состава (содержания) функций эколога, ИСЭБ, 

ТРСХ, либо всей рассматриваемой социальной/экономической системы в целом. 

Конкретное содержание и связи указанных баз данных подробно описаны 

в тексте диссертации. 

Системное программное обеспечение, предназначено для организации 

в рамках АРМ информационно-вычислительных и сервисных процессов, а также 

управления этими процессами. Основной компонент АРМ, функциональное про-

граммное обеспечение, реализует алгоритмы первичной и вторичной обработки 

информации в рамках основных функций специалиста-эколога. 

Назначение представленных программных модулей очевидно из их назва-

ния. Отметим, что модуль «Экспорт/импорт данных» реализует взаимодействие 

с прочими АРМ ИСОЭБ и внешними системами, включая муниципальные ор-

ганы управления, региональные системы экологического контроля и МЧС Рос-

сии. Конкретные рекомендации по реализации программных модулей приво-

дятся в тексте диссертации. 

Состав технического обеспечения АРМ полностью определяется специфи-

кой задач, решаемых в конкретной ТРСХЭ. В случае пожаровзрывоопасных объ-

ектов хранения автор предлагает не включать измерительные приборы в состав 

конкретного АРМ, реализуя отдельную систему измерительного контроля 
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(СИК), передающую данные в одну или несколько заданных АРМ ИСЭБ посред-

ством специальных транзитных файлов либо непосредственно получая доступ к 

соответствующим таблицам базы данных АРМ. 

Эффективным техническим решением в рассматриваемой ситуации явля-

ется построение СИК на базе волоконно-оптических средств. 

Измерительные датчики предлагается строить на основе волоконных брэг-

говских решёток (ВБР). Известные в литературе решения позволяют контроли-

ровать давление, температуру, освещённость и влажность. Они пожаровзрыво-

безопасны, не чувствительны к радиации и электромагнитным помехам, обла-

дают малыми размерами и высокой чувствительностью, однако предполагают 

применение сложной и очень дорогой аппаратуры спектрального анализа для 

сбора данных с датчиков. 

Большая часть применяемых на практике решений по оптоволоконной пе-

редаче данных в сети АРМ основываются на технологии спектрального разделе-

ния, а, значит, также являются слишком дорогими. Кроме того, часть оборудова-

ния сети, содержащую электрические цепи, придётся вынести из пределов 

пункта хранения из-за их пожаровзрывоопасности, повысив тем самым вероят-

ность погрешностей срабатывания из-за разницы температур. Решение указан-

ных проблем рассматривается в четвёртой главе. 

Четвертая глава посвящена проблеме разработки технического и про-

граммного обеспечения системы измерительного контроля, необходимой для ор-

ганизации мониторинга экологической безопасности ПОО. Формулируются ос-

новные требования к данной системе, на основе которых строится её типовая 

структурная схема (рис. 3). 

Описываются предпосылки к разработке нового способа оптических изме-

рений параметров физических полей по параметрам огибающей двухчастотного 

сигнала, приводится его теоретическое обоснование. 

Основная идея способа состоит в следующем (рис. 4). Генерируется пара 

сигналов близкой амплитуды со средней частотой, соответствующей определён-

ной частоте полосы пропускания оптического датчика при заданном значении 

параметра физического поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того 

чтобы оба сигнала попали в указанную полосу пропускания. Передаётся сгене-

рированная пара сигналов к оптическому датчику по первому волокну. Прини-

мается пропущенная через оптический датчик и сгенерированная пара сигналов, 

передаваемые соответственно по второму и третьему волокну.  
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СИК

 
Рис. 3 – Структурная схема системы измерительного контроля ИСОЭБ 
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Рис. 4 – Структурная схема устройства измерения параметров физического поля 

 

Измеряя разность фаз между огибающей биений сигналов сгенерирован-

ной пары и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через контур оптиче-

ского датчика, мы получаем искомый параметр физического поля по заложенной 

в контроллере таблице его соответствий расстройке 0. На рис. 5 показана изме-

рительная характеристика устройства. 
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Отметим, что регистрация огибающей не требует наличия оптических ана-

лизаторов спектров или сложной системы тонких интерференционных фильтров. 

Анализ ведется по выходному сигналу фотоприемника. 

Испытания опытного образца устройства, были проведены на оптических 

датчиках, выполненных на ВБР, изготовленных в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ, 

откалиброваны на оптических анализаторах спектра EXFO там же, калибровка 

подтверждена на оптических анализаторах спектра ANDO в лаборатории По-

волжского государственного университета телекоммуникаций и информатики 

(Самара). 

Полученные результаты показали погрешность измерения температуры 

0,01С в диапазоне ±60, что достаточно для решаемой в данной работе задачи 

контроля мест хранения пожаровзрывоопасных ресурсов. При этом погрешность 

измерения определялась в основном погрешностью аналого-цифрового преобра-

зователя контроллера определения температуры. Это позволяет говорить о до-

стижении решения поставленной технической задачи – удешевлении, упроще-

нии и повышении точности устройств измерения параметров физических полей. 

Известной проблемой измерительных систем на базе ВРБ с вынесенным 

трансивером является уход рабочих точек роутеров и мультиплексоров по тем-

пературе по отношению к датчикам. В работе решается проблема стабилизации 

температуры для роутеров типа упорядоченная волноводная решетка по одному 

из ее каналов, и перестраиваемых оптических мультиплексоров ввода-вывода по 

разности фаз сканирующего двухчастотного зондирующего излучения в области 

их склонов. Характеристическое положение двухчастотных зондирующих излу-

чений показаны на рис. 6. 
 

 
Рис. 6 – Характеристическое положение зондирующих частот при мониторинге: 

канала УВР (а) и ПОМВВ (б) 
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Для примера выберем рис. 6,а. Начинают перестройку средней частоты из-

лучения  fср   перестраиваемым по частоте источником одночастотного излучения 

в диапазоне измерений, соответствующем области пропускания исследуемой 

УВР, причем  Δfp  оставляют неизменной. При разности фаз огибающих биений 

исходного и выходного двухчастотного излучения равной ∆ фиксируют зна-

чение fср= fср1. Далее продолжают перестройку средней частоты излучения до 

значения fср2, для которого разность фаз огибающих биений исходного и выход-

ного двухчастотного излучения не станет равной ∆, фиксируют значение 

fср2. По полученным значениям fср1 и fср2 определяют расстояние как Δf = fcр2 - fср1 

и среднюю или центральную длину волны, как деленное на 2. По калибровоч-

ному значению находят температурный сдвиг и включают устройство 

нагрева/охлаждения, чтобы исправить ситуацию. 

Подробное описание алгоритма для реализации способа приведено в тек-

сте диссертации. На основе алгоритма была разработана программная система 

моделирования сигналов систем контроля. Сравнением результатов программ-

ных расчётов и экспериментальных данных была подтверждена эффективность 

алгоритма. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в дис-

сертационной работе. 

В приложении приведено руководство оператора программного ком-

плекса контроля экологической безопасности «АРМ-ОЭБ», описывающее его 

назначение, выполняемые функции, инструкции по настройке комплекса и дей-

ствиям оператора АРМ в диалоговых режимах работы, представлен контроль-

ный пример для прогноза в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а 

также акты внедрения результатов работы. 

Автор выражает свою благодарность кандидату технических наук, до-

центу, зав. кафедрой ПМИ КНИТУ-КАИ Зайдуллину Сергею Сагитовичу за ин-

формативные и полезные консультации по второй главе работы. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи повыше-

ния уровней автоматизации обеспечения и управления экологической безопас-

ностью потенциально опасных объектов на локальном и системном уровнях, на 

основе разработки и совершенствования информационных технологий принятия 

решений и волоконно-оптических средств экологического мониторинга пара-

метров хранения и эксплуатации опасных ресурсов.  
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Как наиболее значимые полученные результаты следует выделить разра-

ботку структура экологической службы для Федерального агентства по государ-

ственным резервам. Создание данной службы позволит агентству эффективно 

решать стоящие перед ним задачи по обеспечению собственной экологической 

безопасности подчинённых ему потенциально опасных обектов. Структурная 

единица экологической службы автоматизированное рабочее место эколога 

«АРМ-ОЭБ» поставлено на снабжение Вооруженных сил РФ под федеральным 

номенклатурным номером 7031571613590.  

Более частные результаты и выводы по работе можно сформулировать в 

виде следующих положений: 

1. Разработана общая и частная математические модели ТРСХЭ пожаро-

взрывоопасных ресурсов как частного класса сложных систем, описывающие ее 

морфологические, функциональные и информационные свойства на системном 

уровне. Предлагаемые модели отличаются от известных тем, что обеспечивают 

возможность исследования динамики функционирования ТРСХЭ и её отдельных 

компонентов ПОО, предоставляя тем самым возможность заблаговременного 

выявления, прогнозирвоания угроз чрезвычайных ситуаций и экологических ка-

тастроф. 

2. Сформулированы основные технические требования к типовому про-

граммному и техническому комплексу АРМ-ОЭБ, предложены математические 

методы управления и принятия решений по обеспечению экологической без-

опасности ПОО на локальном уровне. На их основе разработан комплекс про-

грамм эколога (АРМ-ОЭБ) для Федерального агентства по государственным ре-

зервам и Министерства обороны РФ. 

3. В ходе проведённых работ по совершенствованию технического компо-

нента информационной технологии мониторинга экологической безопасности 

хранения пожаровзрывоопасных ресурсов предложено использование воло-

конно-оптических технологий, что позволяет в отличие от используемых в 

настоящее время технологий исключить возникновение чрезвычайных ситуации 

по вине самой системы мониторинга. Разработан новый эффективный двухча-

стотный фазовый способ организации инструментального контроля параметров 

физических полей для мониторинга условий хранения и эксплуатации, исключа-

ющий по сравнению с существующими способами использование дорогостоя-

щих средств оптического спектрального анализа (выигрыш до 4-6 тыс. долларов 

США), при применении которого выигрыш по чувствительности измерений со-

ставляет 1,2-3,6 раза. На его основе разработаны новые способы и методические 
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рекомендации по организации сети волоконно-оптических датчиков для распре-

делённого мониторинга, учитывающий уход температуры трансивера системы и 

удаленных от него датчиков. 
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