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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ОБОЗНАЧЕНИЙ  

И НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОК 

 

 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

ВБР – волоконная брэгговская решетка; 

ВОД – волоконно-оптический датчик; 

ВРМБ – вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна; 

ИСОЭБ – интегрированная система обеспечения экологической безопасно-

сти; 

КУМБ – контур усиления Мандельштама-Бриллюэна; 

ММЦ – модулятор Маха-Цандера; 

ОАС – оптический анализатор спектра; 

ОВ – оптическое волокно; 

ОР – оптический разветвитель; 

ОЭБ – обеспечение экологической безопасности; 

ПВВ – пожаровзрывоопасные вещества; 

ПОМВВ – перестраиваемый оптический мультиплексор вводо-вывода; 

ПОО – потенциально опасный объект; 

ПОС – пассивная оптическая сеть; 

ПП – показатель преломления; 

СГ – сыпучий груз; 

ТРСХЭ – территориально распределенная система хранения и эксплуатации; 

УВР – упорядоченная волноводная решетка; 

ФД – фотодиод; 
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Ц – циркулятор; 

ШЛД – широкополосный лазерный диод; 

OLT – оптический линейный терминал (от англ. Optical Linear Terminal); 

ONT – оптический сетевой терминал (от англ. Optical Network Terminal); 

SCADA – диспетчерское управление и сбор данных (от англ. Supervisory 

Control And Data Acquisition); 

SMF – одномодовое волокно (от англ. Single Mode Fiber); 

TWDM – временное и волновое мультиплексирование (от англ. Time and 

Wavelength Domain Multiplexing); 

β – постоянная распространения; 

λ𝐵 – брэгговская длина волны отражения; 

𝑛𝑒𝑓𝑓 – эффективный показатель преломления основной моды сердцевины во-

локна для брэгговской длины волны ВБР; 

𝛬 – период ВБР; 

𝜕Λ

𝜕𝑇
 – изменение периода ВБР в следствие температурного расширения мате-

риала оптического волокна; 

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇
 – изменением эффективного показателя преломления под действием 

температуры; 

Δλ – изменение центральной длины волны; 

T – изменение температуры; 

α – коэффициент термического расширения; 

ξ – термооптический коэффициент; 

Δλ Δ𝑇⁄  – типичный сдвиг 𝜆𝐵  в зависимости от температуры; 

𝑇𝑀 – измеряемая температура; 

R – коэффициент отражения; 

l – длина ВБР; 

T(λ) – спектр пропускания; 

k – постоянная распространения; 

σ𝑛 – индекс модуляции коэффициента преломления; 
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𝑛𝑚𝑜𝑑 – величина наведенного показателя преломления ВБР; 

вых2вых1 ,  сдвиг фазы первой и второй составляющих выходного двухча-

стотного сигнала; 

∆   сдвиг фазы результирующего значения огибающей биений двухчастот-

ного сигнала на входе и выходе датчика; 

выхA   амплитуда выходного двухчастотного сигнала; 

1ввыхA  амплитуда первой составляющей выходного двухчастотного сиг-

нала; 

2ввыхA  амплитуда второй составляющей выходного двухчастотного сиг-

нала; 

 tIRF  - ток на выходе фотодетектора; 

1 и 2 – центральные оптические частоты окон прозрачности (узкополосных 

провалов); 

f11 и f12 – частоты гармоник двухчастотного зондирующего излучения; 

fср – средняя частота гармоник двухчастотного зондирующего излучения; 

Δfp – разностная частота гармоник двухчастотного зондирующего излучения; 

m – коэффициент модуляции огибающей биений между составляющими 

двухчастотного зондирующего излучения на выходе симметричной оптической 

структуры. 

 

В диссертации использованы нормативные ссылки на: 

1. ГОСТ Р 22.0.02-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения. – М: Стандартинформ, 2016. – 6 с. 

2. ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Системы экологического менеджмента. Требо-

вания и руководство по применению. – М: Стандартинформ, 2007. – 32 с. 

3. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 

2009. – 15 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 (бази-

рования). Под ПОО будем понимать объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопас-

ные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-2016).  

Экологическая безопасность (ЭБ) — допустимый уровень негативного воз-

действия природных и антропогенных факторов экологической опасности на окру-

жающую среду и человека. Наличие эффективной системы обеспечения экологи-

ческой безопасности (ОЭБ) является основой обеспечения стабильных характери-

стик функционирования ПОО или организационно-технической системы, в кото-

рую 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 бо-

лее выгодным, чем ликвидация негативных последствий экологических катастроф 

или просто чрезвычайных ситуаций, влекущая за собой штрафные санкции и адми-

нистративную ответственность. Тем не менее, высокая первоначальная стоимость, 

а также необходимость решения целого комплекса взаимосвязанных задач, относя-

щихся к различным научным областям, являются на сегодняшний день существен-
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ным фактором, тормозящим процесс широкомасштабного внедрения автоматизи-

рованных систем управления экологической безопасностью. Более того, в условиях 

сложной экономической ситуации, сопровождавшей Российскую Федерацию (РФ) 

с первых лет её государственного самоопределения, менеджмент многих террито-

риально-распределённых систем и ПОО, входящих в них, таких, например, как Фе-

деральное агентство по государственным резервам (ФАГР) - Росрезерв, арсеналы 

ВС РФ, до последнего времени не придавал этой проблеме существенного значе-

ния. 

Основные методы ОЭБ – методы контроля качества окружающей среды (ко-

личественные методы измерений), методы моделирования и прогноза, в том числе 

методы системного анализа, системной динамики, информатики и др., методы 

управления качеством окружающей среды.  

Значительный вклад в разработку теоретических и практических основ моде-

лирования и управления распределёнными техническими системами, в разработку 

методов экологического мониторинга и управления территориально-распределён-

ными системами информационного взаимодействия внесли Арсеньев Г.М., Барзи-

лович Е.Ю., Валге А.М., Васильев С.А., Галиев Ш.И., Денисов А.А., Ершова Т.Б., 

Калман Р., Квейд Э., Клир Дж., Моисеев В.С., Сиразетдинов Т.К., Сиразетди-

нов Р.Т., Кирпичников А.П. и др. Разработкой систем количественных измерений 

активно занимаются школы  Ильина Г.И., Морозова О.Г., Бурдина В.А., Бабина 

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. Большая часть исследований 

в России сосредоточена в Академии МЧС РФ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ, СГАУ, 

ИжГТУ, СПбПУ им. Петра Великого и др. 

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, ха-

рактерных для территориально распределённых систем хранения ресурсов ФАГР. 
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Более того, эти задачи практически не связаны с управлением экологической без-

опасностью в процессе хранения, транспортировки и переработки опасных пред-

метов и веществ и качеством окружающей среды. 

Анализ существующих систем мониторинга параметров территориально рас-

пределённых ПОО (методы контроля качества окружающей среды (количествен-

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

информации они не используют оптоволоконные системы, несмотря на их очевид-

ное преимущество перед электрическими и биохимическими системами по фак-

тору потенциальной пожаровзрывоопасности, помехоустойчивости, малому весу и 

габаритам.  

Практика эксплуатации систем мониторинга говорит о чрезвычайно важно-

сти человеческого фактора при возникновении чрезвычайных ситуаций, что тре-

бует максимальной степени автоматизации процессов принятия решений при ОЭБ 

ПОО с использованием информационных технологий и волоконно-оптических 

средств измерений. 

Указанные обстоятельства обосновывают актуальность темы настоящего 

исследования, направленного на разработку и совершенствование математических 

моделей, методов, информационных технологий и технических средств (воло-

конно-оптических) для обеспечения принятия эффективных решений при хране-

нии, транспортировке и переработке объектов, обладающих высокой потенциаль-

ной экологической опасностью. 

Объектом исследования являются потенциально опасные объекты, включая 

особые базисные склады, обеспечивающие хранение и эксплуатацию взрывчатых, 

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

ально-распределенную систему Росрезерва. 

Предмет исследования: методы обеспечения экологической безопасности 

указанных потенциально опасных объектов, включая информационные технологии 

моделирования, прогноза, автоматизации управления и волоконно-оптические 

средства для сбора данных и их использования, как базовых, в указанных выше 

технологиях. 
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Целью диссертационной работы состоит в решении важной научно-техни-

ческой задачи – повышении уровней автоматизации обеспечения и управления эко-

логической безопасностью потенциально опасных объектов на локальном и си-

стемном уровнях, на основе разработки и совершенствования информационных 

технологий принятия решений и волоконно-оптических средств экологического 

мониторинга параметров хранения и эксплуатации опасных ресурсов. 

Научная задача диссертации состоит в разработке методов моделирования 

и прогноза уровня экологической безопасности потенциально опасных объектов на 

территориально-распределенном системном уровне; информационных технологий 

автоматизированных рабочих мест экологов потенциально опасных объектов на 

локальном уровне; методов  анализа и принципов построения волоконно-оптиче-

ских датчиков для контроля параметров экологической безопасности, определение 

которых происходит по изменению фазовых параметров разности 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 окружающей 

среды в территориально-распределённых технических системах потенциально 

опасных объектов в аспекте хранения и эксплуатации опасных материалов и ресур-

сов. Выделить используемые методы и средства программно-аппаратной реализа-

ции систем экологического мониторинга и определить пути их дальнейшего разви-

тия на основе разработки новых информационных технологий моделирования, про-

гноза и управления, а также волоконно-оптических средств контроля.  

2. Разработать математическую модель территориально распределённой си-

стемы хранения и эксплуатации (ТРСХЭ) опасных ресурсов, обеспечивающей воз-

можность исследования динамики ее развития и развития её отдельных компонен-

тов – потенциально опасных объектов – с целью предотвращения возникновения 

угроз чрезвычайных ситуаций и экологических катастроф на системном уровне. 
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3. Выделить основные требования к построению интегрированной системы 

обеспечения экологической безопасности потенциально опасных объектов на ос-

нове автоматизированных рабочих мест экологов. Разработать типовую структуру 

автоматизированных рабочих мест, их математическое, информационное, про-

граммное и др. обеспечение. Разработать структуру экологической службы терри-

ториально-распределенной системы как совокупности автоматизированных рабо-

чих мест, выполнить её функциональное наполнение.  

4. Проанализировать возможность совершенствования аппаратных методов 

и средств контроля параметров пожаро- и взрывоопасных материалов и ресурсов в 

местах их хранения и эксплуатации на основе волоконно-оптических технологий 

для обеспечения возможности эффективного управления экологической безопас-

ностью на локальном уровне. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 

При решении сформулированных в работе задач использовались модели и методы 

системного анализа, дискретной и векторной оптимизации, теории графов, мно-

жеств и отношений, теории вероятностей и случайных процессов, теории принятия 

решений, теории распределённых систем, прикладной информатики и волоконной 

оптики. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются использованием 

известных положений фундаментальных наук, корректностью используемых мате-

матических моделей и их адекватностью реальным физическим процессам; совпа-

дением теоретических результатов с данными экспериментов и результатами ис-

следований других авторов, а также с результатами экспериментального исследо-

вания созданных устройств; экспертизами ФИПС с признанием ряда технических 

решений изобретениями и полезными моделями, защищенными патентами Россий-

ской Федерации. 

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 такого 
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структурирования ПОО состоит в том, что учтены ключевые цели функционирова-

ния ТРСХЭ различного профиля. Данные результаты позволили определить 

направления развития информационных технологии на системном и локальном 

уровнях, а также средств инструментального контроля на основе волоконно-опти-

ческих технологий.  

2. Усовершенствована общая математическая модель территориально рас-

пределённой системы за счёт акцента на описании объектов, процессов и прогно-

зов, непосредственно связанных с управлением хранением и эксплуатации опасных 

ресурсов. На основе предложенной модернизированной модели разработана новая 

частная модель, обеспечивающая анализ информационных процессов, протекаю-

щих в системе. Её применение позволит упростить разработку и анализ эффектив-

ности информационной системы ТРСХЭ на системном уровне с целью управления 

качеством окружающей среды. 

3. Для рассмотренной выше общей модели предложен новый метод анализа 

динамики функционирования компонентов системы – ПОО, обеспечивающий по 

сравнению с существующими возможность решения различных задач управления 

и принятия решений, возникающих в процессе мониторинга экологической без-

опасности на локальном уровне. Построена система задач, возникающих в про-

цессе управления эксплуатацией интегрированной системы обеспечения экологи-

ческой безопасности (ИСОЭБ) ПОО. Предложена типовая структура АРМ эколога 

ПОО и структура экологической службы ТРСХЭ (Росрезерв). 

4. Разработан новый фазовый метод организации инструментального кон-

троля параметров пожаровзрывоопасных объектов с помощью волоконно-оптиче-

ских датчиков на брэгговских решётках. Разработан новый фазовый метод для ка-

либровки и обеспечения температурных режимов роутеров и мультиплексоров во-

локонно-оптических сенсорных сетей, в которых трансиверы и датчики разнесены 

на достаточно большие расстояния. Оба метода обеспечивают по сравнению с су-

ществующими большую точность и меньшую стоимость систем инструменталь-

ного контроля. 
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Новизна полученных технических решений подтверждена четырьмя патен-

тами 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 территори-

ально распределённых организационно-технических систем (ПОО-ОСБ), осу-

ществляющих хранение, транспортировку и переработку опасных материалов. Од-

нако, полученные результаты могут быть использованы в рамках задач создания 

любых территориально распределённых систем хранения и эксплуатации опасных 

ресурсов.  

Применение предлагаемых в работе методов организации инструменталь-

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

ции сети таких датчиков позволяет снизить затраты на создание систем монито-

ринга мест хранения пожаровзрывоопасных ресурсов, а также обеспечить при 

необходимости регистрацию полей различной физической природы с помощью од-

нотипных датчиков в процессе их эксплуатации.  

Практическая ценность данных решений подтверждена их включением в ка-

талог предметов снабжения вооружённых сил РФ с федеральным номенклатурным 

номером 7031571613590 и принятием на рассмотрение предложенной автором 

структуры Экологической службы для Росрезерва. 

Внедрение результатов работы. Теоретические и практические результаты 

диссертационной работы, в том числе их программная реализация были внедрены 

в Федеральном агентстве по государственным резервам, а также поставлены на 

снабжение и включены в каталог предметов снабжения вооружённых сил РФ с фе-

деральным номенклатурным номером 7031571613590 в рамках выполнения госу-

дарственных контрактов ГК-15 и УД-144 по ФЦП «Реструктуризация запасов ра-

кет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы хранения и экс-

плуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы». Отдельные 

результаты работы были использованы при выполнении госзадания по НИР 
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КНИТУ-КАИ 2013-2016 гг. и в учебном процессе кафедры радиофотоники и мик-

роволновых технологий (ранее кафедры телевидения и мультимедийных систем) 

КНИТУ-КАИ и кафедры естественных и технических дисциплин Казанского фи-

лиала Поволжского государственного университета телекоммуникаций и инфор-

матики по направлениям подготовки бакалавров и магистров «Радиотехника» и 

«Инфокоммуникационные технологии и системы». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации докла-

дывались и обсуждались на всероссийской научной конференции «Информацион-

ные технологии в науке, образовании и производстве» (Казань, 2007), международ-

ных молодёжных научных конференциях «Туполевские чтения» (Казань, 2007 – 

2009, 2015), IV международной молодёжной научной конференции «Тинчуринские 

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

формационно-измерительные, диагностические и управляющие системы» (Курск, 

2009, 2011), VIII международной научно-технической конференции «Физика и тех-

нические приложения волновых процессов» (Санкт-Петербург, 2009), V межреги-

ональной научно-практической конференции «Промышленная экология и безопас-

ность» (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 междуна-

родном экологическом конгрессе (V международной научно-технической конфе-

ренции) «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспорт-

ных комплексов» (Самара, 2011), международной научно-технической конферен-

ции «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы» (Казань, 2013), Х 

юбилейной международной научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы промышленной утилизации ракет и боеприпасов. Безопасность, ресурсосбе-

режение, экология» (Улан-Уде, 2015).  

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 35 печатных 

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

речня ВАК РФ по специальности 05.11.13, одной статьи в сериальном издании, вхо-

дящем в базы цитирования Scopus и Web of Science, четырех патентах Российской 
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Федерации, а также четырех статьях в других рецензируемых журналах из Перечня 

ВАК и 18 докладах, материалах докладов и тезисов, опубликованных в сборниках 

международных и всероссийских научных конференциях. Шесть работ написаны и 

опубликованы автором единолично. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. В диссертационном 

исследовании выполнены теоретические и прикладные исследования, направлен-

ные на разработку новых и совершенствование существующих структур, средств и 

моделей обеспечения экологической безопасности ПОО на локальном и системном 

уровне, что соответствует формуле специальности 05.11.13 «Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». В соответствии с це-

лью, задачами и полученными научными результатами диссертация соответствует 

4 пункту области исследования «Разработка методического, технического, прибор-

ного и информационного обеспечения для локальных, региональных и глобальных 

систем экологического мониторинга природных и техногенных объектов». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Общая и частная математические модели ТРСХЭ пожаровзрывоопасных 

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

ческих, функциональных и информационных свойств, а также исследования дина-

мики её развития с целью предотвращения возникновения угроз экологической без-

опасности 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 контроля 

в рамках информационной технологии мониторинга экологической безопасности 

хранения и эксплуатации пожаровзрывоопасных ресурсов, включая эффективный 

способ контроля параметров физических полей, исключающий использование до-

рогостоящих средств оптического спектрального анализа, способы и методические 
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рекомендации по организации сети волоконно-оптических датчиков для распреде-

лённого мониторинга. 

4. Разработанные на основе проведенных научных исследований структура 

Экологической службы и комплекс программ эколога для Федерального агентства 

по государственным резервам, АРМ обеспечения экологической безопасности 

«АРМ-ОЭБ» для арсеналов, поставленный на снабжение Вооруженных Сил РФ. 

Личный вклад автора заключается в научно-техническом обосновании раз-

работки информационных технологий, в частности, для системного и локального 

уровней, в разработке математических моделей ТРСХЭ, в разработке особенностей 

построения АРМ ИСОЭБ ПОО и интеграции в него измеряемых данных с воло-

конно-оптических датчиков, построенных на предложенной им идеи применения 

фазовых методов измерений, определении направлений развития научных иссле-

дований по указанной тематике, участии в опытной эксплуатации моделей и 

средств, в апробации, опубликовании, реализации и внедрении результатов иссле-

дования. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 181 

страницу основного текста, 42 рисунка, 1 таблицу; список литературы включает 

135 наименований. Объём приложений – 13 страниц, на одной из которых прило-

жен компакт-диск с материалами по АРМ ИСОЭБ ПОО. 

Во введении приводится общая характеристика работы – обосновывается 

актуальность диссертационной работы, формулируется цель и задачи 

исследования, отмечается научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов, описывается структура диссертации. 

В первой главе исследуется современное состояние проблемы обеспечения 

экологической безопасности на предприятиях с территориально распределёнными 

системами хранения. Обосновывается необходимость создания системы экологи-

ческого менеджмента в Федеральном агентстве по государственным резервам как 

инструмент реализации государственной политики в области экологической без-

опасности.  
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На основе анализа распределённых систем и ПОО различного профиля выде-

лен отдельный класс сложных организационно-технических систем – территори-

ально распределённые системы хранения и эксплуатации (ТРСХЭ) – как объект 

дальнейшего исследования на системном уровне. Построена классификация таких 

систем по структуре субъекта хранения и типу объекта хранения и эксплуатации. 

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

показана необходимость разработки ИСОЭБ и его составной части – системы ин-

струментального контроля.  Доказана необходимость разработки новых информа-

ционных 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, позволя-

ющих эффективно решать задачи управления процессами хранения ресурсов. 

Предлагается использовать общую модель ТРСХЭ, основанную на хронологии си-

стемы, то есть множестве моментов времени, на котором рассматривается её функ-

ционирование; множестве функций системы; множестве её компонентов; в различ-

ных возможных состояниях; множестве объектов хранения; множестве служебных 

ресурсов; области существования системы (системное пространство) и ее карте. 

Взаимодействие компонентов распределённой системы хранения описывается раз-

личными соотношениями. 

В состав ТРСХЭ могут входить стационарные и передвижные пункты хране-

ния, центральный и локальные координирующие центры, другие подразделения, 

определяемые спецификой конкретной системы. Для описания процессов, проте-

кающих в информационной сети, связывающей компоненты ТРСХЭ, можно ис-

пользовать специальную (частную) модель ТРСХЭ, построенную на основе указан-

ной выше модели. 

Для анализа функциональных свойств ТРСХЭ и протекающих в ней инфор-

мационных процессов предлагается решать задачи оптимизации значимых харак-

теристик системы, например, «задачу о максимальном потоке» и другие задачи 
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класса «сетевых задач» исследования операций. В процессе синтеза ТРСХЭ на ос-

нове модели предлагается решать задачу оптимизации состава компонентов си-

стемы и задачу синтеза оптимальных отношений, которые в работе формализуются 

в виде двухкритериальных задач булевского программирования по таким общепри-

нятым системным критериям как «эффективность» и «стоимость». 

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

ями ТРСХЭ могут быть представлены отношениями специального вида. Данные 

отношения могут меняться во времени, развиваться и деградировать. Поскольку 

отношение само является разновидностью множества, то его изменение может 

быть представлено как частный случай изменения состава дискретных множеств 

конечной мощности. 

В настоящее время существует проблема разработки средств компьютерного 

представления моделей сложных систем, которые обеспечивали бы простоту опи-

сания системы с возможностью решения задач её анализа и синтеза. В данной главе 

предлагается один из возможных подходов к решению этой проблемы, учитываю-

щий специфику моделей, включая специальные теоретико-множественные опера-

ции над матричными представлениями первичных и производных отношений, 

и приспособленный к решению представленных выше задач анализа и организации 

процессов функционирования ТРСХЭ на основе ПОО. 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 созданием и эксплуатации ТРСХЭ, взаимосвязь которых 

представлена в виде дерева задач. 

Третья глава посвящена разработке методов и средств информатизации 

процессов управления хранением пожаровзрывоопасных объектов на территори-

ально распределённых ПОО в условиях повышенного экологического риска. В кон-

тексте данной проблемы разработана новая организационная структура территори-

ально распределённой экологической службы Федерального агентства по государ-
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ственным резервам, определяются задачи и функции её персонала. Основным ин-

струментом реализации указанных задач является интегрированная система обес-

печения экологической безопасности (ИСОЭБ) агентства. Выделена цель, назначе-

ние и область её использования. 

В силу существенной разнородности решаемых задач, и необходимости 

учёта человеческого фактора ИСОЭБ территориально распределённого предприя-

тия 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: 

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

зирования уровня экологической безопасности. 

Физический уровень включает в себя множество датчиков и устройств сбора 

информации об условиях хранения, режима охраны мест хранения и внешних эко-

логических параметров. 

Под технологическим уровнем в работе понимаются средства передачи дан-

ных между компонентами АРМ (тип линии передачи, протоколы обмена информа-

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

Состав технического обеспечения АРМ полностью определяется спецификой 

задач, решаемых в конкретной ТРСХЭ. В случае пожаровзрывоопасных объектов 

хранения автор предлагает не включать измерительные приборы в состав конкрет-

ного АРМ, реализуя отдельную систему измерительного контроля (СИК), переда-

ющую данные в одну или несколько заданных АРМ ИСОЭБ посредством специ-

альных транзитных файлов либо непосредственно получая доступ к соответствую-

щим таблицам базы данных АРМ. 

Эффективным техническим решением в рассматриваемой ситуации является 

построение СИК на базе оптоволоконных устройств. 
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Измерительные датчики предлагается строить на основе волоконных брэг-

говских решёток. Известные в литературе решения позволяют контролировать дав-

ление, температуру, освещённость и влажность. Они пожаровзрывобезопасны, не 

чувствительны к радиации и электромагнитным помехам, обладают малыми разме-

рами 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 пере-

даче данных в сети АРМ основываются на технологии спектрального разделения, 

а, значит, также являются слишком дорогими. Кроме того, часть оборудования 

сети, содержащую электрические цепи, придётся вынести из пределов пункта хра-

нения из-за их пожаровзрывоопасности, повысив тем самым вероятность погреш-

ностей срабатывания волоконных датчиков из-за разницы температур. Решение 

указанных проблем рассматривается в четвёртой главе. 

Четвертая глава посвящена проблеме разработки технического и программ-

ного обеспечения системы измерительного контроля, необходимой для организа-

ции мониторинга экологической безопасности ТРСХЭ. Формулируются основные 

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

схема. 

Основная идея метода состоит в следующем. Генерируется пара сигналов 

близкой амплитуды со средней частотой, соответствующей определённой частоте 

полосы пропускания оптического датчика при заданном значении параметра физи-

ческого поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала 

попали в указанную полосу пропускания. Передаётся сгенерированная пара сигна-

лов к оптическому датчику по первой оптической среде. Принимается пропущен-

ная через оптический датчик и сгенерированная пара сигналов, передаваемые со-

ответственно по второй и третьей оптическим средам. Измеряя разность фаз между 

огибающей биений сигналов сгенерированной пары и огибающей биений сигналов 

пары, прошедшей через оптический датчик, мы получаем искомый параметр физи-

ческого поля. 
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Отметим, что регистрация огибающей не требует наличия оптических анали-

заторов спектров или сложной системы тонких интерференционных фильтров. 

Анализ ведется по выходному сигналу фотоприемника. 

На основе алгоритма была разработана программная система моделирования 

сигналов систем контроля. Сравнением результатов программных расчётов и экс-

периментальных данных была подтверждена эффективность алгоритма.  

Известной проблемой измерительных систем на базе ВБР с вынесенным 

трансивером является уход рабочих точек роутеров и мультиплексоров по темпе-

ратуре по отношению к датчикам. В работе решается проблема стабилизации тем-

пературы для роутеров типа упорядоченная волноводная решетка по одному из ее 

каналов, и перестраиваемых оптических мультиплексоров ввода-вывода по разно-

сти фаз сканирующего двухчастотного зондирующего излучения в области их 

склонов. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссер-

тационной работе. 

В приложении на компакте-диске приведено руководство оператора про-

граммного комплекса контроля экологической безопасности «АРМ-ОЭБ», описы-

вающее его назначение, выполняемые функции, инструкции по настройке ком-

плекса и действиям оператора АРМ в диалоговых режимах работы, представлен 

контрольный пример для прогноза в случае возникновения чрезвычайной ситуа-

ции. Во второй части приложения представлены акты внедрения результатов ра-

боты и выполнения НИР и ОКР, в которых участвовал автор. 

Автор выражает свою искреннюю благодарность кандидату технических 

наук, доценту, зав. кафедрой ПМИ КНИТУ-КАИ Зайдуллину Сергею Сагитовичу 

за информативные и полезные консультации по второй главе работы. 
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ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, ОБЪЕДИНЕННЫХ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЁННУЮ СИСТЕМУ 

 

 

 

1.1 Актуальность задач управления 

экологической безопасностью потенциально опасных объектов 

 

Одной из важнейших системных проблем, затрагивающих всё международ-

ное сообщество, является загрязнение окружающей среды. Согласно Конституции 

Российской Федерации [1] каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причи-

ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В этой 

связи для всех нас является важным вопрос обеспечения экологической безопас-

ности, т.е., следуя определению Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» [2], – обеспечение защищённости природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. 

Экологическая безопасность не может быть обеспечена усилиями отдельных 

стран, требует объединения их усилий [3-5]. Интеграция Российской Федерации в 

международную систему экологической безопасности реализуется в основном че-

рез усиление требований национального законодательства в области охраны окру-
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жающей среды. Основным субъектом законодательства в данном случае стано-

вятся промышленные и иные объекты, которые потенциально могут оказывать вли-

яние на экологическую ситуацию в местах ведения ими своей основной (хозяй-

ственной и т.п.) деятельности. 

Согласно принятой ещё в 2002 году Экологической доктрине всем объектам, 

осуществляющим потенциально опасную деятельность на территории Российской 

Федерации, необходимо создавать специализированные подразделения, предназна-

ченные для предотвращения и ликвидации негативных последствий такой деятель-

ности [4]. При этом практика показывает, что предупреждение и предотвращение 

рисков загрязнения компонентов окружающей среды является экономически более 

выгодным, чем ликвидация негативных экологических последствий, влекущая за 

собой штрафные санкции и административную ответственность. 

Мировая практика, так же, как и накопленный за последние годы российский 

опыт, показывают, что применение экологически ориентированных методов управ-

ления позволяет предприятиям совмещать достижение целей основной производ-

ственной и природоохранной деятельности, обеспечивая тем самым экономически 

эффективное снижение и предотвращение воздействия на окружающую среду. Ос-

новным инструментом предприятия на этом пути является создание эффективной 

системы экологического менеджмента (СЭМ) как часть общей системы менедж-

мента, включающую организационную структуру, планирование деятельности, 

распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, про-

цессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реа-

лизации и совершенствования экологической политики, целей и задач. 

В настоящее время уже имеется необходимая нормативная база, которая поз-

воляет предприятиям организовывать СЭМ и проводить её аудит. Прежде всего, 

речь идёт о стандартах ИСО серии 14000: ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы эко-

логического менеджмента. Требования и руководство по применению» [6] и т.п. 

Тем не менее, практика показывает, что внедрение СЭМ идёт достаточно медленно. 

Так по данным Общественного Регистра сертификации систем экологического ме-
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неджмента РОО «Эколайн» имеют действующий сертификат на соответствие дан-

ному стандарту всего 1299 российских предприятий, ещё у 33 предприятий срок 

действия сертификата истёк [7]. 

Одной из важных причин в условиях российского управленческого ментали-

тета, по мнению автора, является добровольный характер сертификации СЭМ. 

Сама по себе добровольность не должна являться проблемой, поскольку мировая 

практика показывает – вложения финансовых средств в разработку и внедрение 

СЭМ достаточно быстро окупаются, и при этом улучшается, помимо экологиче-

ской, экономическая эффективность предприятия и его имидж [8]. Однако с одной 

стороны не всякий руководитель осознаёт этот факт, а с другой сопровождавшие 

страну последние четверть века неровные экономические условия, перепрофили-

рование производств, изменение их форм собственности и т.п. факторы породили 

тенденцию нерегламентированного ведения работ, ослабления внимания к прави-

лам безопасно эксплуатации производств. Это приводит к аварийным ситуациям, 

сопровождающимся не только травматизмом персонала, но и разрушением произ-

водственных и гражданских сооружений, нанесением ущерба окружающей среде. 

Как показывает статистика, такие техногенные ситуации составляют значительную 

часть (15-17%) всех возникающих чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация СЭМ на предприя-

тиях, где риск подобных ситуаций особенно велик, является актуальной задачей. 

Для идентификации степени важности организации СЭМ на предприятии ав-

тором данной работы предлагается использовать «Требования по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобес-

печения», утверждённые приказом МЧС РФ [9]. 

Данными требованиями устанавливается степень опасности объекта, уста-

навливаемые по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). При этом учитываются такие факторы как: 

1) тип угроз (техногенные, природные, террористические); 
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2) физическая природа опасного вещества или фактора-источника ЧС 

(ядернорадиационноопасный, пожаровзрывоопасный, химически опасный, биоло-

гически опасный, гидродинамически опасный); 

3) масштаб угрозы (федеральные и/или трансграничные ЧС, региональ-

ные ЧС, территориальные ЧС, местные ЧС, локальные ЧС); 

4) степень защищённости от угроз возникновения ЧС. 

Риск возникновения внештатных ситуаций тем выше, чем больше масштаб 

предприятия. Поэтому автор работы главное внимание обратил на проблему управ-

ления экологической безопасностью территориально распределённых потенци-

ально опасных объектов, объединенных в единую систему, и каждого объекта в 

отдельности. 

Примеры таких объектов достаточно многочисленны как на региональном, 

так и на общероссийском уровне: нефтегазодобывающие и транспортирующие ор-

ганизации, крупные машиностроительные предприятия и экономические кластеры, 

подразделения Министерства обороны РФ, Федерального агентства по ресурсам 

(Росрезерв) и др.  

Разумеется, нельзя утверждать, что данные предприятия вообще не занима-

ются обеспечением экологической безопасности. Как правило, определённые меры 

большая часть из них предпринимает (см., например, [10-12]). Однако, как не-

сложно догадаться, количество внедрений СЭМ здесь не выше, чем в среднем по 

стране. Немало здесь и тех, кто эксплуатирует потенциально опасные объекты, а, 

значит, подлежат обязательной оценке готовности к предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций [4]. Организация СЭМ для них могла бы стать одним 

из эффективных инструментов подтверждения степени такой готовности [13].  

Особое место среди территориально распределённых систем занимает Феде-

ральное агентство по государственным резервам (Росрезерв). Как видно из 

рис. 1.1, система имеет фактически трансроссийский характер размещения (играет 

заметную роль в обеспечении экономической и военной безопасности страны) и 

разбита на отдельные объекты в конкретном регионе дислокации [14].  
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Основным элементом системы является потенциально опасный объект 

(ПОО) – особый базисный склад (ОБС). Потенциально опасный объект  объект, 

на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют 

радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические ве-

щества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной си-

туации (ГОСТ Р 22.0.02-16 [15]). 

 

 

Рис. 1.1 – Особые базисные склады и другие объекты Росрезерва 

 

Согласно действующему законодательству основными функциями агентства 

являются [14]: 

 обеспечение формирования, размещения, хранения, использования, попол-

нения и освежения запасов государственного материального резерва; 

 реализация государственной политики по обеспечению мобилизационных 

нужд Российской Федерации и неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, оказанию поддержки отраслям экономики, субъектам 

Российской Федерации и организациям, оказанию гуманитарной помощи, регули-

рующему воздействию на рынок, проведению закупочных и товарных интервен-

ций, в том числе, и на мировом уровне. 
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Отсюда несложно сделать вывод, что на деятельность Росрезерва могут быть 

распространены следующие требования экологической доктрины РФ [4]: 

 обеспечение безопасного хранения и эксплуатации пожаровзрывоопасных, 

токсичных и других особо опасных веществ; 

 техническое и материальное обеспечение деятельности системы экологи-

ческого мониторинга; 

 разработка системы чрезвычайного реагирования и системы оповещения 

на экологически опасных объектах; 

 предотвращение террористических актов, вызывающих ухудшение эколо-

гической обстановки и деградацию природной среды 

С точки зрения потенциальной экологической опасности предприятий Росре-

зерва на основе приведённой выше методики можно отметить следующее: 

1) Типы угроз: Любые, но преобладает техногенная. 

2) Физическая природа опасного вещества: Определяется типом веществ, 

находящихся на хранении, транспортировке или переработке, т.е. потенциально 

любая, предусмотренная приказом [9]. В настоящий момент преобладают взрыво-

опасные вещества. 

3) Масштаб угрозы: В каждом конкретном случае масштаб ЧС на конкрет-

ном особом базисном складе (ОБС) Росрезерва может быть различным, от локаль-

ного, до трансграничного. Существенным фактором является то, что в Росрезерв 

является большой территориально распределённой организацией, в состав которой 

входят управления по федеральным округам, комбинаты и пункты ответственного 

хранения, размещённые по всей территории Российской Федерации [14]. 

Согласно приведённым критериям, федеральному закону РФ [16] и другим 

проанализированным автором регламентирующим документам, ОБС Росрезерва 

относятся к категории потенциально опасных объектов. Таким образом, можно 

утверждать, что перед Росрезервом стоит достаточно много экологических задач. 

Одной из них согласно «Положению о комитете Российской Федерации по госу-

дарственным резервам», утверждённому постановлением Правительства РФ от 

9 июня 1995 г. № 574 [17], является разработка и внедрение СЭМ, как мера по 
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«…обеспечению производственной и экологической безопасности при хранении и 

проведении операций с материальными ценностями государственного материаль-

ного резерва…», в частности, взрывчатых веществ и материалов (ВВМ).  

К сожалению, приходится отметить, что данное положение в настоящий мо-

мент недействительно, а согласно текущей редакции Положения о Федеральном 

агентстве по государственным резервам (утверждено постановлением Правитель-

ства РФ от 23 июля 2004 г. № 373) [18] обеспечение экологической безопасности в 

функции Росрезерва более не включается. Это лишний раз подтверждает актуаль-

ность задач построения системы управления обеспечением экологической безопас-

ности Росрезерва. 

 

1.2 Цель и задачи исследования 

 

Росрезерв имеет территориально распределённую иерархическую структуру, 

в общем виде представленную на рис. 1.2.  
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Рис. 1.2 – Общая структура Росрезерва как ТРСХЭ 
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Основным объектом внимания с точки зрения возникновения экологической 

угрозы являются т.н. ОБС. Между ними осуществляется транспортировка опасных 

(главным образом, взрывчатых) веществ; здесь осуществляется их длительное хра-

нение вплоть до снижения качества ниже заданного уровня. 

Не является секретом тот факт, что, хотя в целом существующие ОБС Росре-

зерва обеспечивают необходимые условия поддержания качества хранимых взрыв-

чатых веществ, их состояние вызывает серьёзную озабоченность. 

Вопросы пожаровзрывобезопасности ОБС неоднократно поднимались Ми-

нобороны, МВД, Генеральной прокуратурой РФ и обсуждались с участием 

Минэкономразвития РФ. Проводимые в течение многих лет проверки выявляли тот 

факт, что условия хранения и порядок обслуживания взрывчатых веществ на ОБС 

Росрезерва требуют пересмотра с учётом современных требований к нормам без-

опасности. Соответственно был инициирован ряд ОКР и НИР, посвящённых во-

просам обеспечения безопасности ОБС, в реализации которых принял участие и 

автор данной работы. 

Проведённый в рамках НИР «Экология-Р» анализ показал [19], что Росрезерв 

и его структурные подразделения на уровне ОБС в целях повышения эффективно-

сти выполнения своих основных функций могут использовать передовой опыт 

международной практики, сконцентрированный в интегрированных международ-

ных стандартах по созданию систем менеджмента в различных областях деятель-

ности. Опираясь на существующую «Единую систему управления и контроля Ро-

срезерва» как ядро и элемент системы менеджмента качества, может быть развер-

нута Программа работ Росрезерва по созданию, внедрению и сертификации СЭМ 

на ОБС и в других подразделениях на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

14001-2007  [6]. Основные преимущества, которые могут быть получены в резуль-

тате реализации данной программы, показаны на рис. 1.3. 

Наиболее эффективным при реализации программы является поэтапный под-

ход. На рис. 1.4 показан предлагаемый алгоритм (последовательность шагов) со-

здания и внедрения СЭМ в ОБС Росрезерва, разработанный в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО 14001-2007 [6]. Многие из решаемых при этом задач, например, разработка 
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декларации или системы отчётов, носят типовой для систем управления качеством 

характер, и потому нет необходимости подробно их рассматривать в данной ра-

боте. При необходимости с ними можно ознакомиться в отчёте [19]. 

 

Основные цели внедрения и сертификации СЭМ на ОБС
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Рис. 1.3 – Основные цели (преимущества), достигаемые 

в результате внедрения СЭМ на ОБС 

 

Основное внимание в СЭМ уделяется мониторингу процессов и результатов 

деятельности предприятия. Хотя развитие мониторинга и может потребовать опре-

делённых капитальных затрат (например, на установку измерительных датчиков и 

т.п.), такие затраты определяются обязательно с учетом целесообразности и имею-

щихся средств. В отношении мониторинга воздействия на окружающую среду 

предприятие может само определять подходы и методы мониторинга, адекватные 

стоящим перед ней задачам и доступным ресурсам. При этом обычно заметного 

увеличения расходов на инструментальный мониторинг не происходит, а устране-

ние последствий стоит значительно дороже [20]. 

Однако, в условиях отсутствия в Росрезерве ресурсов и структур (см. [21]), 

которые уже реализовывали бы в той или иной степени функции СЭМ, трудоём-

кость и затраты на реализацию СЭМ пятого и шестого этапов будут большими. 
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Рис. 1.4 – Процесс создания и внедрения СЭМ в ОБС Росрезерва 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 
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В этой связи перед автором была поставлена следующая цель – исследовать 

возможность эффективного управления экологической безопасностью территори-

ально-распределённого предприятия Росрезерв, обеспечив, по возможности, мини-

мальные затраты на внедрение инструментов такого управления. 

Анализ существующей литературы (например, [22]) показал, что мониторинг 

является по своей сути информационным процессом, направленным на накопление 

и оценку информации, необходимую для принятия управляющих решений (см. 

рис. 1.5). Соответственно достигнуть поставленной цели можно за счёт автомати-

зации процессов управления экологической безопасностью. 

 

 

Рис. 1.5 – Блок-схема системы мониторинга 

 

Однако это требует от автора решения следующих научных и практических 

задач: 

1. Выбор или разработка математической модели Росрезерва как сложной 

системы, обеспечивающую возможность исследования динамики развития всей си-

стемы и её отдельных компонентов с целью предотвращения возникновения угроз 

чрезвычайных ситуаций и экологических катастроф (функция прогноза и оценки 

прогнозируемого состояния). 
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2. Выделение основных требований к построению интегрированной си-

стемы экологической безопасности (ИСОЭБ) ТРСХЭ как совокупности автомати-

зированных рабочих мест персонала экологической службы Росрезерва. Разрабо-

тать типовую структуру АРМ (функция оценки текущего состояния). 

3. Совершенствование аппаратных методов и средств контроля параметров 

огне/взрывоопасных материалов и ресурсов в местах их хранения для обеспечения 

возможности эффективного управления экологической безопасностью ТРСХЭ 

(функция наблюдения).  

4. Разработка структуры экологической службы для Росрезерва, которая бы 

занималась эксплуатацией данной информационной системы и при этом выпол-

няла бы функции управления. 

Решению данных задач посвящены следующие главы данной работы. 

 

1.3 Понятие и классификация ТРСХЭ.  

Выполнение прогнозных функций  

 

Очевидно, что первым этапом автоматизации процессов управления эколо-

гической безопасностью Росрезерва. Необходимо выполнить его классификацию 

как сложной системы с целью выявления возможности применения к нему суще-

ствующих типовых решений. 

Общее определение системы претерпело с момента своего возникновения 

значительные изменения. Инициировались эти изменения новыми задачами, вста-

вавшими перед современной наукой и техникой [23]. Различные авторы анализи-

ровали определение системы, развивая его до различной степени формализации. С 

точки зрения общей теории систем понятие «система» объединяет в себе формы 

представления знаний о реальности, призванные повысить эффективность их ис-

пользования. Конкретное содержание, вкладываемое в это понятие, варьируется в 

зависимости от специфики целей исследования и решаемых задач. Обобщая суще-

ствующие подходы, можно сформулировать определение системы как совокупно-

сти взаимосвязанных элементов, предназначенных для выполнения всех функций. 
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Чрезмерная абстрактность данного определения приводит к тому, что п при-

кладных системных исследованиях и разработках, чаще используется термин 

«сложная система» [6, 14, 24-27, 36]. Подходы к её определению не менее много-

образны и базируются на количественной или качественной оценке состава, струк-

туры системы или свойств её компонентов. Основным признаком «сложности» си-

стемы называют большое количество составляющих её элементов и достаточно 

сложный характер системообразующих функций [24, 25]. На практике также ис-

пользуют понятие «большой системы» («системы большого масштаба»). При этом 

большой называют либо сложную систему, объёдинённую организационно, либо 

сложную систему, для моделирования которой недостаточно имеющихся ресурсов 

[26, 27]. 

Учитывая особенности организации и функционирования Росрезерва, ука-

занные в предыдущем разделе, для нас представляют интерес такие модели систем, 

где учитывается в качестве одного из важнейших системообразующих факторов 

область существования системы, т.е. конфигурации и характеристики занимаемой 

территории. 

Примеры таких систем достаточно многочисленны: региональные системы 

мониторинга окружающей среды; сейсмоизмерительные системы; нефтегазодобы-

вающие и транспортирующие организации; автоматизированные системы управле-

ния дорожным движением; вычислительные сети; системы технического обслужи-

вания и ремонта оборудования, зданий и сооружений; армейские подразделения в 

боевой обстановке, крупные машиностроительные предприятия и экономические 

кластеры, оперативные диспетчерские службы и др. [29-42] Все эти системы отно-

сятся к одному классу, который, следуя работе [40], будем называть территори-

ально распределёнными. 

Надо отметить, что Росрезерв является примером организации, в состав ко-

торого входит территориально распределённая система хранения и эксплуата-

ции (ТРСХЭ). Можно предположить, что это один из часто встречающихся и важ-

ных классов таких территориально распределённых систем. 
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В связи с тем, что распределённые системы по определению относятся к 

классу организационно-технических систем, то и процессы управления в них также 

могут быть отнесены к классу организационно-технического управления. Анализ 

целей и задач различных распределённых систем показал, что при реализации 

управления эксплуатацией такими системами можно выделить следующие основ-

ные этапы [40, 43]: 

1) определение оптимального количества компонентов системы в области 

существования; 

2) оперативно-календарное планирование процессов обслуживания; 

3) управление потоками ресурсов; 

4) управление работой измерительного оборудования и распределённой вы-

числительной сети системы. 

Отметим, что последний этап является чисто техническим. 

Анализ существующих подходов к моделированию территориально-распре-

делённых систем и особенно систем экологического мониторинга позволил выде-

лить наиболее интересные и перспективные с точки зрения решаемой в данной 

главе задачи. Так, например, в работе [30] делается достаточно серьёзный акцент 

на специфике распределённых систем мониторинга и уделяется внимание особен-

ностям их разработки, не пытаясь, однако, обобщить круг решаемых в рамках таких 

систем задач и разработать соответствующие методы их решения. Автор работы 

[36], убедительно обосновав необходимость построения функционально-простран-

ственной модели, в то же время ограничился использованием классической аб-

страктной модели системы типа «вход-выход», предложенной в работе [44]. 

В работе [35] представлен эффективный подход к идентификации членов тер-

риториально-распределённого конгломерата (т.н. экономического кластера), объ-

единяющего в своём составе самые различные предприятия и организации, связан-

ные в конечном итоге некоторым выпускаемым на рынок продуктом. Однако для 

предлагаемой авторами типовой модели существенным фактором является геогра-

фическая близость отдельных компонентов кластера, что заметно сужает рамки её 
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применимости, исключая такие масштабные предприятия как, например, Росре-

зерв. 

В работе [40] рассматривается задача управления мобильными компонен-

тами территориально распределённых систем различного назначения (включая си-

стемы экологического мониторинга) и предлагается использовать аппарат теории 

множеств при описании их взаимодействия друг с другом и стационарными ком-

понентами распределённых систем. Однако статический характер предлагаемых 

моделей ограничивает возможности анализа функционирования распределённых 

систем во времени. Отметим при этом, что в работах [29, 33, 34, 38] используются 

аналогичные подходы. 

В работе [45] рассматривается задача анализа качества пространственно рас-

пределённых систем с распределёнными и сосредоточенными параметрами. Сле-

дует отметить, что применение на практике предлагаемой авторами общей модели 

таких систем требует определение физического смысла таких её параметров как 

информационное сопротивление среды, информационная проницаемость среды и 

т.п. При этом само информационное взаимодействие обладает следующими харак-

теристиками: абсолютная непрерывность, изотропия интенсивности. Следова-

тельно, оно может быть редуцировано только к определённому классу реальных 

физических взаимодействий, например, электромагнитному. Более того, можно по-

казать на конкретных примерах, что в реальной распределённой системе с увели-

чением расстояния интенсивность информационного взаимодействия может не 

только равномерно уменьшаться (как это утверждается в работе [45]), но и изме-

няться скачкообразно, то уменьшаясь, то увеличиваясь с большой амплитудой. Та-

ким образом, предлагаемая в этой работе модель применима только для строго 

определённых задач анализа эффективности ограниченного круга распределённых 

систем. 

Таким образом, можно указать на следующие основные недостатки суще-

ствующих работ в области анализа и синтеза распределённых систем: 

1) применение моделей, слабо отражающих специфику территориально рас-

пределённых систем в целом и ТРСХЭ в частности; 
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2) применимость предлагаемых моделей только для узкого круга рассмот-

ренных в этих работах задач. 

Для устранения этих недостатков необходимо более подробное рассмотрение 

специфики структуры и функций ТРСХЭ. 

Как следует из приведённого выше общего определения системы, существо-

вание каждого из её компонентов направлено на реализацию определённых систе-

мообразующих функций. Поэтому введём в рассмотрение такое важное для терри-

ториально распределённых систем понятие как «область функционирования ком-

понента системы». 

Областью функционирования компонента будем называть подмножество 

области существования системы, в границах которого деятельность рассматривае-

мого компонента способствует либо препятствует реализации системообразующих 

функций. 

Все параметры, которыми может обладать и обладает любая распределённая 

система, могут быть разбиты на две группы. К первой группе относятся параметры, 

отражающие характеристики, непрерывно определённые в каждой точке области 

существования системы. Будем называть такие параметры распределёнными. 

Вторую группу образуют параметры, сосредоточенные в некоторых подобластях 

(зонах) области существования. Размер этих зон пренебрежимо мал по сравнению 

со всей занимаемой системой областью, поэтому их можно считать точечными. Как 

правило, одна подобласть соответствует одному компоненту рассматриваемой си-

стемы. Назовём такие параметры сосредоточенными параметрами распределён-

ной системы. 

Очевидно, если системообразующей является группа сосредоточенных пара-

метров, то множество всех областей функционирования всех компонентов системы 

конечно. В противном случае – оно бесконечно. 

Различные виды территориально распределённых систем можно разбить на 

две большие группы. Первую группу составляют статические системы, чьи харак-

теристики известны с точностью до закона распределения уже на этапе проектиро-

вания и не изменяются в дальнейшем в течение промежутка времени, сравнимого 
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с продолжительностью всего жизненного цикла системы обслуживания. Такие про-

ектные решения управления эксплуатацией как размещение компонентов ТРС в си-

стемном пространстве, разработка планов распределения ресурсов между компо-

нентами системы и т.п. принимаются один раз. Для решения соответствующих за-

дач, рассмотренных подробнее в главе 3, используются специализированные ре-

сурсы проектной организации. 

Ко второй группе относятся системы, систематически изменяющие такие 

свои основные характеристики, как конфигурация системного пространства, состав 

компонентов и т.п. Будем называть их динамическими ТРС. В их составе специ-

ально выделяются ресурсы для адаптации технологии управления эксплуатацией 

системы к изменившимся параметрам. 

Введённая классификация территориально распределённых систем представ-

лена на рис. 1.6. Рассмотрим некоторые примеры таких систем, обладающие схо-

жими с Росрезервом функциональными характеристиками. 

 

территориально распределённые системы

с конечным множеством 

областей функционирования 

компонентов

с бесконечным множеством 

областей функционирования 

компонентов

статические системы динамические системы
 

Рис. 1.6 – Классификация распределённых систем 

 

В качестве типичного примера системы с конечным множеством точек функ-

ционирования можно рассматривать описанные в работах [37, 42] распределённые 

системы технического обслуживания и ремонта изделий и сооружений (РаСТОР). 

Важнейшим критерием эффективности РаСТОР является максимум готовности 

группы эксплуатируемых объектов к выполнению своих функциональных задач. 
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Эти объекты могут быть распределены на значительной территории. Системообра-

зующим фактором для РаСТОР является такой очевидный сосредоточенный пара-

метр, как работоспособность эксплуатируемых объектов, оценить который можно, 

например, с помощью широко известного в литературе коэффициента готовности 

[26] или коэффициента боевой эффективности [46]. 

Основными компонентами РаСТОР, фрагмент которой показан на рис. 1.7, 

являются: центр управления обслуживанием системы (ЦУО); мобильные средства 

технического обслуживания и ремонта объектов эксплуатации (ОЭ); точки посто-

янного базирования (ТПБ) мобильных средств. 

Функции центра управления обслуживанием состоят в организации управ-

ления и обеспечения необходимыми ресурсами приписанных к центру мобильных 

средств обслуживания (МСО), обеспечивающей эффективную реализацию функ-

ций (целей), составляющих множество F. 

Под точкой постоянного базирования мы будем понимать место базирова-

ния, хранения и пополнения ресурсов, ремонта и обслуживания мобильных 

средств, отдыха персонала МСО и т.п. 

В процессе функционирования системы мобильные средства осуществляют 

техническое обслуживание эксплуатируемых объектов по планам обслуживания и 

заявкам от этих объектов. Для проведения требуемых работ МСО выезжают на ме-

сто дислокации объектов и затем возвращаются в точку своего постоянного бази-

рования. Восполнение ресурсов мобильных средств в рамках распределённой си-

стемы обслуживания осуществляет центр управления обслуживанием. В качестве 

таких ресурсов выступают горючее, измерительная аппаратура, оборудование для 

ремонта, персонал системы, а также запасные части и материалы, необходимые для 

поддержания объектов эксплуатации в исправном (работоспособном) состоянии. 

Связь между МСО и ЦУО осуществляется с помощью радиоканалов, по ко-

торым передаются заявки на обслуживание и поставку необходимых ресурсов, а 

также отчёты о выполненных работах, другая служебная информация. При необхо-



– 41 – 

димости может быть создано несколько центров, каждый из которых будет обслу-

живать определённую группу мобильных средств и соответственно обеспечивать 

ресурсами некоторое подмножество всех эксплуатируемых объектов. 

 

ЦУО

ОЭ6ОЭ4

ОЭ7

ОЭ9

ОЭ8

ОЭ3

ОЭ1

МСО3

МСО2

ТПБ2

ОЭ2

ТПБ1

ОЭ5

 

 

Рис. 1.7 – Состав распределённой системы технического обслуживания  

и ремонта эксплуатируемых объектов (изделий и сооружений) 

 

На рис. 1.7 приведена следующая ситуация функционирования системы: 

МСО1 выполнила обслуживание ОЭ5 и ОЭ6, а затем вернулась в точку своего бази-

рования; МСО2 выполнила обслуживание ОЭ4 и занимается ремонтом демонтиро-

ванных с него блоков (узлов); МСО3 сдала неремонтируемые блоки (узлы) на склад 
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ЦУО и, восполнив свой запас ресурсов, возвращается в точку своего постоянного 

базирования. 

Необходимо отметить, что если обслуживаемая РаСТОР территориально рас-

пределённая система является динамической, то и РаСТОР будет относиться к 

этому же классу распределённых систем. Последнее означает периодически возни-

кающую необходимость в поиске нового оптимального положения средств обслу-

живания, в соответствующем обновлении маршрутов их движения и т.п. [37]. 

Территориально распределённой системой с бесконечным множеством точек 

функционирования является, например, любая региональная система мониторинга 

окружающей среды. Системообразующими факторами для них являются экологи-

чески значимые характеристики состояния окружающей среды. Как правило, си-

стемы мониторинга имеют многоэшелонную иерархическую структуру [40, 47, 48], 

упрощённое представление которой приведено на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8 – Субъекты распределённой системы 

обеспечения экологической безопасности 

 

В нормальных условиях работы непосредственно взаимодействуют только 

соседние уровни (эшелоны).  
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На верхних уровнях в основном определяется политика обеспечения эколо-

гической безопасности. Соответствующая нормативно-директивная информация 

«транслируется» вниз по уровням иерархии. Прочие ресурсы (горючее, измери-

тельная аппаратура, химические реактивы, персонал системы и т.п.) поступают в 

систему на регионально-отраслевом уровне, где они распределяются по региональ-

ным, а далее муниципальным центрам мониторинга. Каждый такой центр распре-

деляет материальные и информационные ресурсы между подчинёнными непосред-

ственно ему станциями, постами и лабораториями. Соответственно собранные 

на местах данные проходят предварительную обработку сначала в муниципальных 

центрах, и только затем поступают в региональные, национальные и международ-

ные центры соответственно. Такая организация функционирования системы позво-

ляет: 

1) упорядочить распределение ресурсов; 

2) оптимизировать объём информации, обрабатываемой каждым элементом 

системы; 

3) обеспечить полноту данных о состоянии окружающей среды в организа-

циях международного и национального уровня; 

4) распределить функции принятия решений в соответствии с уже существу-

ющим административным разделением полномочий. 

Необходимо отметить, что с точки зрения реализации перечисленных выше 

основных этапов управления в системе мониторинга окружающей среды реализу-

ется централизованное управление, а в системе РаСТОР – децентрализованное 

управление. Однако, несмотря на различный подход к организации управления обе 

системы используют аналогичные принципы распределения ресурсов, что позво-

ляет нам говорить о функционировании в их составе территориально распределён-

ной системы хранения ресурсов различного назначения. Практика показывает, что 

подобное предположение справедливо и для других сложных организационно-тех-

нических систем. При этом в каждом случае система специфична. На рис. 1.9 и 

рис. 1.10 соответственно приведена классификация систем хранения в зависимости 

от структуры эксплуатирующей организации и типа хранимых объектов.  
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Рис. 1.9 – Классификация систем хранения по структуре субъекта хранения 
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Рис. 1.10 – Классификация систем хранения по типу объектов хранения (ресурсов) 
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Рассмотрим её подробнее. Подсистема хранения будет нами относиться к 

классу локальных в случае, если область существования самой эксплуатирующей 

системы является небольшой. В противном случае система  - территориально рас-

пределённая. 

На сегодняшний день задачи анализа и синтеза локальных систем хранения 

существенного интереса не представляют, но только не сточки зрения обеспечения 

экологической безопасности. 

Одноуровневая система хранения подразумевает наличие несвязанных 

между собой потоками ресурсов стационарных или передвижных пунктов хра-

нения. Единственным связующим звеном для них является координирующий 

центр.  

В многоуровневой системе часть пунктов хранения играет роль транзитных, 

консолидационных и распределительных центров, обеспечивая поток ресурсов в 

«терминальные» пункты хранения.  

Кроме того, для удобства координации работы системы в её состав могут 

включаться локальные координирующие центры, управляющие отдельными 

группами пунктов хранения. В этом случае, если центральный координирующий 

центр отсутствует, либо его функции ограничены, можно говорить о децентрали-

зованной системе хранения. 

Ситуации, когда система хранения обеспечивает потребителя одним един-

ственным ресурсом, возможна, но маловероятна. Более распространена ситуация, 

когда имеется группа разных, но близких по своему характеру ресурсов, например, 

лекарственные средства, артиллерийские снаряды различного назначения и т.п. 

[38]. В этом случае систему хранения также можно считать специализированной. 

Универсальные системы хранения приспособлены для хранения ресурсов, 

обладающих самыми разными характеристиками. Обеспечивается такая универ-

сальность в каждом конкретном случае различными способами, например, в тер-

минальных сетях она достигается за счёт применения ограниченной номенклатуры 

упаковочной тары, автоматизации и ограниченного времени хранения. Подробнее 
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со спецификой и перспективами развития терминальных логистических сетей как 

систем оперативного хранения можно ознакомиться в работе [49]. 

Если в оперативных системах время хранения может быть чрезвычайно крат-

косрочным, вплоть до одного часа [50], то в системах долговременного хранения, 

к которым, например, относится система государственных резервов Российской 

Федерации, ресурсы могут находиться длительное время, вплоть до неограничен-

ного.  

Очевидно, что объекты хранения в данном случае должны обладать свой-

ством длительного хранения. В то же время для оперативных систем данное свой-

ство ресурсов значимым не является. 

Процесс хранения материальных ресурсов подразумевает поддержание за-

данного уровня качества ресурсов в течение заданного периода времени. Это, как 

правило, означает, что существенные характеристики ресурсов не изменяются либо 

поддерживаются в заданном диапазоне. При нарушении данного диапазона ресурс 

снимается с хранения и над ним реализуется один из следующих процессов: 

 восстановление характеристик ресурса (ремонт) с последующим воз-

вратом в систему хранения [37, 38, 46, 51]; 

 изменение категории ресурса, например, перевод из группы длитель-

ного хранения в группу скоропортящихся с переводом в соответствующую (дру-

гую) ТРСХЭ; 

 доставка ресурса потенциальным потребителям с целью их немедлен-

ного использования; 

 уничтожение (дезактивация, утилизация, демилитаризация и т.п.) ре-

сурса с помощью специальных компонентов ТРСХЭ [52]. 

Модернизация ресурса, целенаправленное изменение его характеристик в со-

став функций ТРСХЭ в данном случае не входит, что следует признать естествен-

ным свойством системы хранения. В случае, когда объектом хранения являются 

информационные ресурсы, данное ограничение перестаёт существовать, по-

скольку достаточно часто система хранения передаёт потребителям не исходные 
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данные, а сводные результаты, в том числе проводят многомерный анализ данных, 

их динамики, тенденций и т.п. [53, 54].  

Отметим, что построение информационной ТРСХЭ оперативного хранения 

наиболее эффективно на основе OLTP-технологий доступа к данным. Альтернатив-

ная же OLAP-технология более применима в системах долговременного хранения 

информационных ресурсов [55]. 

Выполним классификацию рассмотренных выше территориально распреде-

лённых систем технического обслуживания и мониторинга.  

Учитывая специфику функционирования РаСТОР, её подсистема хранения 

обладает следующими классифицирующими признаками: 

 является территориально распределённой, одноуровневой, централизо-

ванной, специализированной; 

 ориентирована на материальные ресурсы длительного хранения. 

Ресурсы системы экологического мониторинга функционируют в рамках 

двух независимых территориально распределённых систем хранения: информаци-

онной, где сосредоточена нормативная документация, результаты мониторинга, 

аналитические отчёты и т.п., и материальной, обеспечивающей хранение и до-

ставку ресурсов, обеспечивающих нормальное функционирование экологических 

лабораторий и прочих компонентов системы.  

Более точная классификация в данном случае невозможна, поскольку зависит 

от конкретной ситуации. 

Процессы создания и последующего управления эксплуатацией территори-

ально распределённых систем хранения объективно являются весьма трудоёмкими 

и дорогостоящими.  

Поэтому при анализе и синтезе ТРСХЭ необходимо широко использовать мо-

дели и методы современной прикладной математики и информатики. В частности, 

это позволит резко сократить долю субъективизма в принятии проектных и эксплу-

атационных решений. 
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1.4 Задачи обеспечения экологической безопасности,  

решаемые на локальном уровне  

оценки фактического состояния ПОО 

 

Задачи обеспечения экологической безопасности, решаемые на локальном 

уровне оценки фактического состояния ПОО, направлены на повышение безопас-

ности хранения, транспортировки и эксплуатации (обработки или переработки) по-

жаро- и взрывоопасных веществ (ПВВ), а также складов, хранящих сыпучие грузы 

(СГ) (зерно, мука и т.д.) на ОБС Росрезерва. Решение указанных задач должно быть 

реализовано на уровне некоторого АРМ, предназначенного для мониторинга хра-

нения ПВВ и СГ в близком к реальному масштабу времени за счёт использования 

современных средств автоматизации и систем контроля параметров хранения с 

контролем учётно-операционной деятельности должностных лиц по хранению и 

эксплуатации ПВВ и СГ на предприятиях Росрезерва. 

На рис. 1.11 показаны основные НИР и ОКР в рамках ФЦП «Реструктуриза-

ция запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы 

хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 

годы», реализация которых обеспечивало, а их продолжение обеспечивает созда-

ние ИСОЭБ ОБС. 

 

 ИАСУ Росрезерва

Комплекс работ ГИВЦ Росрезерва

 АСМ АБС

ОКР «Система» ЗАО «НТЦ ЭЛИНС»

 АСМ ОБС

ОКР «Подсистема-Р» ЗАО «НТЦ ЭЛИНС»

 АСМ ПМ

НИР «Дефицит» ФГУП «ЦНКБ»

Системы охраны, сигнализации и 

пожаротушения

ТР «Базис»
ЗАО «НПП «ИСТА 

Системс»

 АРМ эколога

НИР «Экология-Р» КНИТУ-КАИ

Реестр опасных производственных 

объектов
ТР 

«Промбезопасность»
ФГУП «ЦНКБ»

 

Рис. 1.11 – Перечень НИР и ОКР в рамках ФЦП 
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Система специализированных автоматизированных рабочих мест оперирует 

информацией на трёх уровнях детализации: 

 физический уровень, содержащий графическое представление объектов 

экологического мониторинга; 

 технологический уровень, отображающий графические объекты, соответ-

ствующие процессам технологической цепочки экологического мониторинга и об-

работки учётных документов, сопровождающих процессы мониторинга и данные 

мониторинга прохождения контрольных точек по времени; 

 логический уровень, отображающий список требований нормативно-пра-

вовых документов по мониторингу ПОО и ТРСХЭ и соответствие им происходя-

щих процессов мониторинга ПОО. 

В настоящее время существует ряд методик расчёта, применяемых в различ-

ных ситуациях. Наибольшее распространение получили методики, описанные в 

следующих документах: 

 методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86) [56]; 

 методика оперативной оценки экологической обстановки на территории 

военного объекта (РД-52) [57]; 

 гигиеническая оценка качества почвы населенных мест (МУ 2.1.7.730-99) 

[58]; 

 нормы радиационной безопасности (НРБ-99) [59]; 

 санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения 

(СанПиН 4630-88) [60]. 

Автором диссертации был проведён анализ данных методик на предмет опре-

деления границ их применимости и выявления наиболее универсальной и опти-

мальной методики. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы [19, 52]: 

 наиболее универсальной методикой из рассмотренных является методика 

РД-52, так как её можно применять для оценки загрязнения атмосферы, водоемов, 

почвы, а также для комплексной оценки загрязнения окружающей среды; 
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 для более детальных расчетов методику РД-52 следует использовать сов-

местно с другими методиками, позволяющими более детально рассмотреть воздей-

ствие загрязнителей на конкретную компоненту окружающей среды. Такая сцепка 

позволит строить предварительные прогнозы на основе РД-52 и, при необходимо-

сти, проводить их детализацию. 

Результаты применения методик расчёта в автоматизированной системе ис-

пользуются для принятия решений, направленных на предотвращение экологиче-

ских угроз. Существует большое количество формальных методов принятия реше-

ний, наилучшим соотношением доступность-эффективность на среди них является 

многокритериальный анализ и методы экспертной оценки. 

Под технологическим уровнем мы будем понимать средства передачи дан-

ных между компонентами АРМ (тип линии передачи, протоколы обмена информа-

ции и т.д.), а также непосредственно программное обеспечение АРМ. 

Физический уровень включает в себя множество датчиков и устройств сбора 

информации об условиях хранения, режима охраны складов и внешних экологиче-

ских параметров. Напомним, что мы рассматриваем интегрированную структури-

рованную экологическую систему, в которой важны как возможное влияние объ-

екта на экологическую обстановку региона, так и влияние внешних угроз (терро-

ристических, техногенных, природных и т.д.) на экологическую обстановку пункта 

хранения, который является составным элементом ПОО. Вместе они образуют в 

систему инструментального контроля (СИК) – специализированную подсистему 

ИСОЭБ. 

 

1.5 Уровень датчиков физических полей  

для выполнения функции наблюдения  

 

Для решения поставленных задач система инструментального экологиче-

ского мониторинга должна: 

 охватывать все основные объекты; 
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 обнаруживать и измерять интенсивность всех видов отрицательных эколо-

гических факторов, связанных с повседневной деятельностью объектов и чрезвы-

чайными ситуациями; 

 иметь минимальное время доведения информации о возникновении эколо-

гических нагрузок и обеспечивать своевременное принятие решения начальником 

на предотвращение экологического ущерба. 

Погрешность измерения параметров качества окружающей природной среды 

определяется необходимостью распознавания слабых, сильных и чрезвычайно 

сильных экологически неблагоприятных факторов и не должна превышать одного 

ПДК (ПДУ) по каждому виду воздействия. 

Основой системы мониторинга являются экологические посты (стационар-

ные и подвижные) наблюдения (ЭПН); автоматизированные рабочие места (АРМ), 

сопряженные в локальные сети и не режимные каналы управления, которые обра-

батывают информацию от ЭПН; линии связи и управления. В качестве ЭПН сле-

дует использовать штатные и нештатные подразделения, решающие задачи по вы-

явлению обстановки в районе дислокации или осуществляющие разведку местно-

сти. На практике контроль и наблюдение за природными объектами возлагаются 

на штатные физико-химические и химические лаборатории, санитарно-эпидемио-

логические лаборатории, службы радиационной безопасности и другие аналитиче-

ские подразделения, а также на службу эколога. 

Технические средства экологического мониторинга весьма разнообразны. В 

их число входят контактные и дистанционные средства измерений, а также инди-

каторы и экспресс-тесты. 

Контактные средства экологического мониторинга предназначены для обна-

ружения одиночных источников экологической опасности и локальных загрязне-

ний окружающей природной среды. Они предполагают отбор проб природных объ-

ектов в конкретных точках местности и последующий анализ их в подвижных или 

стационарных лабораториях. 
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Перспективным направлением совершенствования контактных средств эко-

логического мониторинга является широкое внедрение методов экспресс-анализа 

без отбора проб. В качестве таких датчиков можно использовать: 

 переносные аналитические приборы для капиллярного электрофореза, га-

зовой или жидкостной хроматографии, хроматомасспектрометрии и др.; 

 системы химических сенсоров (преобразователей), которые непрерывно и 

обратимо регистрируют содержание какого-либо компонента среды; 

 средства для экспресс-тестов (индикаторные бумаги, полоски, трубки, таб-

летки, порошки, растворы в ампулах и капельницах, биоиндикаторы и биотесты). 

Дистанционные средства реализуют такие способы мониторинга, как наблю-

дение за позиционным районом объекта в целом или отдельной его части, они поз-

воляют достоверно обнаруживать факт появления и масштабы отрицательных эко-

логических нагрузок. 

В основе принципов действия дистанционных средств лежат определенные 

физические явления, связанные с излучением и передачей энергии. Разные виды 

излучения или разные участки электромагнитного спектра объединяют одинаковая 

скорость распространения волн и наличие сходных эффектов отражения, поглоще-

ния, преломления, дифракции и поляризации. Однако параметры уравнений, опи-

сывающих эти эффекты, могут быть различны для разных участков спектра в ос-

новном из-за различий в длине волны сигнала (на несколько порядков) и соответ-

ствующего этой длине волны влияния атмосферы. Атмосфера оказывает двоякое 

влияние на характеристики регистрируемого поля излучения, определяя, как усло-

вия получения информации об исследуемых объектах, так и трансформации поля 

при распространении в атмосфере. 

Активные спектрально-оптические методы дистанционного мониторинга ат-

мосферы основаны на использовании процессов поглощения, рассеяния и флуорес-

ценции, возникающих при прохождении излучения лазера через атмосферу. 
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Объединение дистанционных и контактных средств экологического монито-

ринга в единую систему позволяет повысить оперативность получения и достовер-

ность информации, необходимой для оценки экологической обстановки в районе 

объекта.  

В интересах нашего исследования следует отметить, что все методы и ди-

станционные, и контактные могут быть реализованы на ВОД. Простейшим из них 

является использование волоконной брэгговской решётки (ВБР), представляющей 

собой отрезок волоконного световода с периодическим изменением показателя 

преломления его сердцевины [61]. Период решётки примерно равен длине волны 

излучения, т.е. примерно 1 мкм для большинства используемых в настоящее время 

брэгговских решёток. Технология изготовления ВБР в настоящее время хорошо от-

работана, изменение показателя преломления в сердцевине волоконного световода 

осуществляется, как правило, в специальных (фоточувствительных) волоконных 

световодах при облучении ультрафиолетовым излучением с длиной волн 244 или 

193 нм [61, 90]. 

Рассмотрим принцип работы датчика температуры и/или деформаций на ос-

нове брэгговской решётки (см. рис. 1.12). 

 

 

 
 

Рис. 1.12 – Принцип работы датчика деформаций и/или температуры 

на основе ВБР 
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В волоконный световод с записанной в нём брэгговской решёткой вводится 

излучение, имеющее достаточно широкую спектральную полосу, и измеряется 

длина волны отражённого от брэгговской решётки излучения λотр = 2nΛ, где n – по-

казатель преломления сердцевины, Λ – период брэгговской решётки. Если темпе-

ратура световода изменяется, то изменяются период брэгговской решётки за счёт 

температурного расширения материала и длина волны отражённого света. Измеряя 

изменение λотр, можно вычислить изменение температуры. Таким же путём опре-

деляется деформация волоконного световода, изменяющая период брэгговской ре-

шётки. Точность измерения температуры и деформаций с помощью датчика на ос-

нове волоконных брэгговских решёток составляет 0,1-1,0°С и 0,1-1000 микрост-

рейн соответственно (1 микрострейн соответствует сдвигу длины волны излучения 

10-12 пм). 

Если теперь в качестве датчика используется вмонтированный в объект во-

локонный световод с распределёнными по его длине брэгговскими решётками, то 

можно измерить распределение по объекту температуры (деформации). Однако во-

локонный световод с записанными в нём дискретными брэгговскими решётками не 

позволяет измерять непрерывное изменение параметров объекта. В этом случае на 

помощь приходит другой физический механизм – бриллюэновское рассеяние света 

в волоконном световоде. Подробный обзор распределённых волоконных датчиков 

можно найти в научной литературе (см., например, [62]). 

 

1.6 Выводы по главе  

 

1. Показана актуальность проблемы обеспечения мониторинга экологиче-

ской безопасности в организациях, состоящих из множества ПОО с территори-

ально распределённой системой хранения и эксплуатации пожаровзрывоопасных 

ресурсов. Для примера выбрана структура Росрезерва. 

2. Выявлена необходимость использования для обеспечения экологической 

безопасности методологии экологического менеджмента в структуре управления 
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Росрезерва на системном уровне. На основе анализа ГОСТ Р ИСО 14001-2007 раз-

работан алгоритм создания и внедрения СЭМ в ПОО-ОБС Росрезерва на локальном 

уровне. 

3. На основе анализа существующих распределённых систем хранения и экс-

плуатации предложена их классификация и модернизация, оценена возможность 

реализации модернизированной системы в территориальной структуре Росрезерва 

на системном уровне и специализированного АРМ эколога ПОО на локальном 

уровне. 

4. Оценена возможность построения системы инструментального контроля 

АРМ эколога ПОО как отдельного не унифицированного модуля ТРСХЭ, специа-

лизированного под особенности каждого ПОО, на основе единых волоконно-опти-

ческих технологий. 

Это позволило определить цель работы, ее основную научную задачу, объект 

и предмет исследований, направления для дальнейших исследований для достиже-

ния цели и решения основной научной задачи. 

Объектом исследования являются потенциально опасные объекты, включая 

особые базисные склады, обеспечивающие хранение и эксплуатацию взрывчатых, 

пожаровзрывоопасных сыпучих и жидких веществ и др., объединенные в террито-

риально-распределенную систему Росрезерва. 

Предмет исследования: методы обеспечения экологической безопасности 

указанных потенциально опасных объектов, включая информационные технологии 

моделирования, прогноза, автоматизации управления и волоконно-оптические 

средства для сбора данных и их использования, как базовых, в указанных выше 

технологиях. 

Цель диссертационной работы состоит в решении важной научно-техниче-

ской задачи – повышении уровней автоматизации обеспечения и управления эко-

логической безопасностью потенциально опасных объектов на локальном и си-

стемном уровнях, на основе разработки и совершенствования информационных 

технологий принятия решений и волоконно-оптических средств экологического 

мониторинга параметров хранения и эксплуатации опасных ресурсов. 
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Научная задача диссертации состоит в разработке методов моделирования 

и прогноза уровня экологической безопасности потенциально опасных объектов на 

территориально-распределенном системном уровне; информационных технологий 

автоматизированных рабочих мест экологов потенциально опасных объектов на 

локальном уровне; методов  анализа и принципов построения волоконно-оптиче-

ских датчиков для контроля параметров экологической безопасности, определение 

которых происходит по изменению фазовых параметров разности фаз огибающих 

биений между составляющими зондирующих излучений на их входе и выходе.  

Для достижения цели работы и решения научной задачи диссертации были 

сформулированы дальнейшие направления исследований: 

1. Разработать математическую модель территориально распределённой си-

стемы хранения и эксплуатации (ТРСХЭ) опасных ресурсов, обеспечивающей воз-

можность исследования динамики ее развития и развития её отдельных компонен-

тов – потенциально опасных объектов – с целью предотвращения возникновения 

угроз чрезвычайных ситуаций и экологических катастроф на системном уровне. 

2. Выделить основные требования к построению интегрированной системы 

обеспечения экологической безопасности потенциально опасных объектов на ос-

нове автоматизированных рабочих мест экологов. Разработать типовую структуру 

автоматизированных рабочих мест, их математическое, информационное, про-

граммное и др. обеспечение. Разработать структуру экологической службы терри-

ториально-распределенной системы как совокупности автоматизированных рабо-

чих мест, выполнить её функциональное наполнение.  

3. Проанализировать возможность совершенствования аппаратных методов 

и средств контроля параметров пожаровзрывоопасных материалов и ресурсов в ме-

стах их хранения и эксплуатации на основе волоконно-оптических технологий для 

обеспечения возможности эффективного управления экологической безопасно-

стью на локальном уровне. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, МЕТОДЫ АНАЛИЗА, 

СИНТЕЗА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ НА СИСТЕМНОМ УРОВНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

2.1 Построение общей и частных моделей ТРСХЭ 

 

2.1.1 Построение общей модели ТРСХЭ 

 

При построении общей модели ТРСХЭ будем использовать предлагаемую 

в работе [40] интерпретацию территориально распределённой организационно-тех-

нической системы как совокупности множеств, для которых установлен определён-

ный набор соответствий (отношений). Используя формализм теории отношений 

можно описывать любые взаимодействия компонентов системы [63]. 

Обозначим через F множество функций (целей), реализуемых рассматривае-

мой распределённой системой по отношению к множеству ресурсов H. Состав мно-

жества F (перевозка, принятие на хранения, обеспечение сохранности и качества, 

снятие с хранения и т.п.) определяется спецификой хранимых ресурсов, что можно 

описать следующим отношением 

 

 R1  F  H. (2.1) 
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Введём в рассмотрение множество объектов (компонентов) A, составляющих 

рассматриваемую систему. Каждый объект aA описывается парой {Za, La}. Здесь 

Za – множество областей функционирования данного компонента системы, La – 

множество его атрибутов (параметров, характеристик и т.д.), значимых для реали-

зации функций из множества F. 

Для реализации множества функций F система должна быть обеспечена 

определёнными видами материальных, энергетических, финансовых, людских и 

информационных ресурсов. Множество таких ресурсов назовём служебным и обо-

значим как D. 

Область существования системы G является подобластью двумерного физи-

ческого метрического пространства. Следуя работе [36], будем называть её систем-

ным пространством. Согласно приведённому выше определению множества Za его 

компонентами являются множества  zG. 

Используя понятие «d»  диаметра множества [64], мы можем аналитически 

оценить тип параметров распределенной системы. Если для любого aA и для лю-

бого zZa выполняется соотношение 

 

d(z) << d(G), 

 

то данная система обладает только сосредоточенными параметрами, а множество 

областей функционирования конечное. В противном случае множество областей 

функционирования бесконечно, а все параметры являются распределёнными. 

Местоположение элементов рассматриваемой системы будем описывать от-

ношением вида 

 

 R2  A  G, (2.2) 

 

которое локализует (идентифицирует) для каждого элемента системы aA его по-

ложение в системном пространстве G. 
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При решении различных задач в процессе проектирования и эксплуатации 

распределённой системы возникает необходимость в графическом представлении 

системного пространства с помощью карты [65-67]. Соответствие системного про-

странства G применяемой карте местности будем представлять бинарным отноше-

нием вида 

 

 R3  G  M, (2.3) 

 

где M – карта местности, которая представляет собой множество помеченных и не-

помеченных точек. К первым можно отнести населённые пункты, ориентиры, до-

роги и т.п., а ко вторым – лесные массивы, озёра, реки и т.п. 

Каждый элемент системы aA выполняет определённое подмножество функ-

ций FaF. В связи с этим имеет место следующее отношение: 

 

 R4  A  F. (2.4) 

 

Как было показано выше, одним из компонентов модели распределённой си-

стемы является множество служебных ресурсов D. Распределение видов данных 

ресурсов по элементам моделируемой системы будем описывать отношением вида 

 

 R5  D  A. (2.5) 

 

Существенную роль при функционировании любой системы играют текущие 

состояния её элементов [24]. Обозначим через E множество возможных состояний 

компонентов A системы. Тогда изменения состава выполняемых ТРСХЭ функций 

и используемых ресурсов могут быть представлены следующими отношениями: 

 

 R6  E  F (2.6) 

 R7  D  E. (2.7) 
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Используя предлагаемый в работе [40] подход к описанию динамики функ-

ционирования сложных систем, введём в рассмотрение множество моментов вре-

мени T, определяющих изменения состава компонентов и состояний ТРСХЭ. В об-

щем случае множество T, которое будем называть хронологией системы, представ-

ляет собой подмножество множества действительных чисел. При решении кон-

кретных задач анализа и синтеза ТРСХЭ это множество может выступать как не-

прерывное, дискретное или дискретно-непрерывное множество рассматриваемых 

моментов (час, сутки, неделя, месяц и т.п.) либо интервалов времени [28]. 

Изменение во времени состояний элементов системы и их положения в си-

стемном пространстве будем описывать тернарными отношениями вида: 

 

 R8  T  A  E (2.8) 

 R9  T  A  G. (2.9) 

 

Таким образом, общую модель территориально распределённой системы хра-

нения можно представить в виде следующей совокупности 

 

 S0 = <T,F,A,H,D,E,G,M,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9>.                   (2.10) 

 

2.1.2 Построение частной модели ТРСХЭ 

 

Приведённая модель вида (2.10) полностью описывает состав территори-

ально распределённой системы хранения, однако потенциальный круг отношений 

между её компонентами значительно шире приведённого множества базовых отно-

шений. При решении конкретных задач проектирования и эксплуатации системы 

может возникнуть необходимость описания отсутствующих в общей модели отно-

шений, то есть возникнет необходимость в создании частной модели.  

Новое отношение может быть построено над уже описанными множествами 

либо может потребовать их разбиения. Например, в случае большой номенклатуры 

хранимых ресурсов можно упростить решение определённых задач, связывая 
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функции F не с отдельными ресурсами, а с их группами H1, H2, …, формируемыми 

согласно классификации, приведённой в (2.10). В других случаях может оказаться 

необходимым построить разбиение множества A на отдельные подмножества A1, 

A2, …, An, отражающие различные виды компонентов системы. К таким подмноже-

ствам можно отнести в первую очередь стационарные и передвижные пункты хра-

нения, координирующие центры, полигоны для уничтожения ресурсов, снятых с 

хранения и др. На более высоком уровне детализации в отдельные подмножества 

может быть выделено не вошедшее в состав множества D специализированное обо-

рудование пунктов хранения, контрольно-измерительные датчики, вычислитель-

ная техника, элементы системы сигнализации и связи, и т.п. При этом для удобства 

решения этих задач карта M может быть заменена семейством карт вида: 

 

 M = {M0, M1, M2, …, Mm},  1mn.  (2.11) 

 

Здесь M0 соответствует данному выше содержательному определению карты 

и интерпретируется как базовый слой карты M, а M1, M2, … понимаются как мно-

жества помеченных точек, соответствующих определённым подмножествам мно-

жества A компонентов территориально распределённой системы. Необходимо от-

метить, что технология многослойных карт является одним из важнейших компо-

нентов современных ГИС-технологий [42, 68] и была, в частности, использована 

при разработке АРМ-эколога, подробно описанного далее в гл. 3 настоящей ра-

боты. 

Очевидно, что новая частная модель наследует все компоненты модели, на 

основе которой была построена и может быть построена не только непосред-

ственно на основе общей модели (2.10), но и на основе любой из ранее сформиро-

ванных частных моделей. Таким образом, может быть построено дерево моделей 

распределённых систем, в качестве корня которого будет выступать общая модель 

S0. На основе такого дерева можно построить специальную систему автоматизиро-

ванного моделирования распределённых систем. 
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Одним из широко распространённых классов ТРСХЭ являются системы 

сбора, обработки и хранения информации. Конкретизируем состав модели (2.10) 

для описания протекающих в такой системе информационных процессов. 

Множество H может быть «разбито» на три подмножества информационных 

ресурсов: входные (Hвх), внутренние (Hвн) и выходные (Hвых) данные. 

В составе множества функций системы F выделим подмножество F0 задач 

обработки исходной и внутренней информации. Каждая решаемая системой задача 

fF0 на основе этой информации формирует результирующие данные, которые яв-

ляются определёнными подмножествами множеств Hвн и Hвых. 

Распределение решаемых в системе задач по её элементам представим отно-

шением вида: 

 

 R10  A  F0. (2.12) 

 

Для множества задач F0 введём понятия исходной и результирующей инфор-

мации, которые с учётом введённых выше обозначений, можно представить в 

форме множеств: 

 

 Hисх = Hвх  Hвн;    Hрез = Hвн  Hвых. (2.13) 

 

Тогда связь исходных и результирующих данных с решаемыми в системе за-

дачами можно представить в виде отношений: 

 

 R11  Hисх  F0;    R12  F0  Hрез. (2.14) 

 

Отметим, что для каждой конкретной задачи fF0, входящей в состав отно-

шения R11, возможны следующие случаи: 

1) Hвн=, если задача использует только входную информацию; 

2) Hвх=, если задача решается только с применением внутренней информа-

ции. 
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Аналогично, если в составе множества Hрез подмножество Hвн=, то задача 

fF0 формирует только выходные данные. В случае, если Hвых=, то соответству-

ющая задача fF0 формирует внутреннюю информацию распределённой системы. 

Возможность для множества Hвх входных воздействий оказаться пустым яв-

ляется преимуществом предлагаемой модели перед моделью динамической си-

стемы, рассмотренной в работе [69]. 

С точки зрения описания процессов сбора, обработки и передачи информа-

ции в ТРСХЭ алгоритм её функционирования может быть формально описан с по-

мощью следующего семейства «переходных» функций: 
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 (2.15) 

 

Таким образом, модель, описывающая информационные процессы в ТРСХЭ, 

имеет вид: 

 

 S1 = < T, F, A, H, E, D, G, M, R1, …, R12, 1, 2, 3, 4 >. (2.16) 

 

Будем считать, что с помощью данных Hвх и Hвых осуществляется информа-

ционное взаимодействие системы с внешней средой. Одним из проявлений этого 

взаимодействия является проектирование или синтез распределённой системы. А 

значит проектные требования к разрабатываемой системе, в том числе критерии 

оптимизации её параметров являются одним из элементов множества H. 

 

2.1.3 Вопросы реализации и применения модели ТРСХЭ 

 

Как известно, любая математическая модель используется для получения но-

вого знания о моделируемом процессе с помощью разнообразных формальных (ма-

тематических) методов. Введённые выше модели также должны быть использо-
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ваны в качестве формальной базы для решения задач анализа и синтеза распреде-

лённых систем. В настоящее время существует проблема выбора или разработки 

средств компьютерного представления теоретико-множественных моделей слож-

ных систем. 

Рассмотрим один из возможных подходов к решению этой проблемы на при-

мере предлагаемых моделей, ориентируясь в первую очередь на их применение для 

ТРСХЭ. 

Входящие в состав модели S0 множества объектов, функций и ресурсов пред-

лагается организовать в виде файлов (массивов), содержащих записи со структу-

рами данных вида: 
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Здесь a, f, d, e – наименования соответствующих элементов множеств A, F, D 

и E; (a(1), a(2), …, a(k)), (f(1), f(2), …, f(l)), (d(1), d(2), …, d(m)) , (e(1), e(2), …, e(n)) – вектора, 

описывающие соответственно количественные характеристики элементов аА, 

fF, dD и eE. 

Системное пространство G задаётся указанием используемой системы коор-

динат, её начала в некоторой глобальной системе координат [68] и уравнениями, 

описывающими ту часть плоскости, в которой располагаются элементы системы, и 

осуществляется функционирование ТРСХЭ. 

Пусть для описания системного пространства G, представляющего собой 

прямоугольную область размером , выбрана декартова система координат с 

началом в нижнем левом углу прямоугольника. Тогда формальное представление 

такой области записывается как 

 

 G = {(x,y) | 0x, 0y}. (2.18) 
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Карта M записывается в память ЭВМ в виде файла (совокупности файлов), 

организованного согласно правилам хранения электронных карт местности [70]. 

При необходимости в дополнение к этому файлу может быть создан файл со струк-

турой данных типа (2.17), описывающий количественные характеристики помечен-

ных на используемой карте M объектов. Общее компьютерное представление 

карты местности, в которой располагается и функционирует рассматриваемая 

ТРСХЭ, будем обозначать как 

 

 M = {ME, mk1, mk2, …}. (2.19) 

 

Здесь ME – электронное представление карты M; mki – запись, характеризую-

щая количественные характеристики i-го объекта (i=1,2,…), помеченного на карте 

M. 

Для компьютерного представления первичных отношений модели ТРСХЭ 

целесообразно, как было показано выше, использовать их описание в виде булев-

ских матриц. Например, элементы матрицы ][3 )3(

gkrR   в этом случае будут равны: 

 



 


случае противном в ,0

 , где ,)( пара если ,1 3)3(
MmGgRg,m

rgk . 

 

Отметим, что при записи конкретных отношений R2, R4, R5 в виде двухмер-

ных и трёхмерных массивов используются первые элементы записей вида (2.17). 

При записи отношения R3 на карте M остается только та её часть, которая опреде-

ляется неравенствами из состава (2.18), а также – входящие в эту часть помеченные 

объекты из состава их представления вида (2.19). 

Программная реализация предлагаемого способа описания различных ком-

понентов модели ТРСХЭ вида S0 должна осуществляться в среде реляционных 

СУБД, в основе которых лежит теоретико-множественный математический аппа-

рат [71]. Отметим, что многие современные промышленные СУБД имеют встроен-
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ные средства для хранения геоинформационных данных (карт), а некоторые ком-

мерческие СУБД обеспечивают также возможность прямого доступа к объектам 

файловой системы с поддержкой транзакций [72]. 

Необходимо отметить, что предлагаемая в данной работе идеология постро-

ения и применения частных моделей распределённых систем органично вписыва-

ется в концепцию объектно-ориентрованного анализа. Это позволяет предполо-

жить более высокую эффективность программной системы моделирования, по-

строенной на основе объектно-реляционной СУБД. Такие системы с одной сто-

роны имеют реляционное ядро, а с другой, включают развитые средства манипуля-

ции разнородными объектами с привлечением механизмов наследования, инкапсу-

ляции и полиморфизма [73]. Однако, в настоящее время, рынок программного обес-

печения относится к таким СУБД с большой осторожностью [72]. Поэтому можно 

предложить компромиссный вариант – применение объектных расширений языка 

SQL и инструментов объектно-реляционного отображения данных. 

 

2.2 Модели и методы анализа ТРСХЭ 

 

Для более детального выявления свойств любой сложной системы осуществ-

ляется её описание на функциональном, морфологическом и информационном 

уровнях. Соответственно этому задачи анализа ТРСХЭ разобьём на три взаимосвя-

занные группы: 

– морфологический анализ системы; 

– анализ протекающих в ТРСХЭ информационных процессов; 

– анализ функциональных характеристик системы. 

 

2.2.1 Морфологический анализ 

 

Анализ морфологических свойств системы может быть проведён путём по-

строения производных отношений Q1, Q2, …, описывающих те свойства системы, 

что интересуют разработчиков. Производные отношения могут строиться как на 
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основе выявленных в процессе моделирования первичных отношений R1, R2, …, так 

и ранее построенных производных отношений. 

Для синтеза производных отношений целесообразно использовать известные 

теоретико-множественные и специальные операции над множествами и бинар-

ными отношениями [74]. 

Приведем в качестве примера построение некоторых производных отноше-

ний, описывающих основные общесистемные характеристики ТРСХЭ. 

Например, используя операцию композиции отношений, можно распределе-

ние множества потребляемых ТРСХЭ ресурсов D по выполняемым ею функциям F 

для модели вида S0 выразить следующим образом: 

 

Q1 = R5  R4  D  F. 

 

Расположение объектов системы, включая непосредственно места хранения 

ресурсов на карте местности, а также потребление служебных ресурсов представ-

ляется как 

 

 Q2 = R2  R3  A  M1 ;     Q3 = R5  R2  R3  D  M2 ; (2.20) 

 

где M1M – схема расположения объектов ТРСХЭ; M2M – схема потребления ре-

сурсов компонентами системы. 

Взаимосвязи объектов, входящих в ТРСХЭ, по выполняемым функциям и по 

используемым ресурсам описываются отношениями вида: 

 

 Q4 = R4
-1  R4  A  A;     Q5 = R5

-1  R5  A  A, (2.21) 

 

полученными с помощью операций инверсии и композиции отношений. 

Связь между объектами ТРСХЭ с точки зрения её системного пространства 

и используемой карты местности определяются отношением 
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Q6 = Q2  Q2
-1  A  A, 

 

где Q2 – вторичное отношение, описываемое выражением (1.20). Это отношение 

описывает связи между элементами множества объектов A с точки зрения помечен-

ных объектов карты M (дороги, реки, лесные массивы и т.п.). 

Выявление подмножества ресурсов Df  D, используемых при выполнении 

системой конкретной функции fF может быть осуществлено путём применения 

операции проекции  к ранее построенному отношению Q1 [71]: 

 

Df = f (Q1). 

 

Компьютерное решение задач морфологического анализа ТРСХЭ подразуме-

вает построение алгоритмов и практическое применение программ, реализующих 

теоретико-множественные операции над массивами, описывающими соответству-

ющие множества, и специальные операции над матричными представлениями пер-

вичных и производных отношений. 

Как известно, например, из практики построения экспертных систем одной 

из важнейших задач является контроль правильности построения модели ТРСХЭ 

экспертом. Такие задачи, как правило, нетривиальны. 

В рамках морфологического анализа корректность составления моделей 

ТРСХЭ можно выполнять, анализируя производные отношения между её компо-

нентами. В качестве примера рассмотрим распределение функций ТРСХЭ по её си-

стемному пространству. Такое распределение может быть получено различными 

способами: 

 

Qтест-1  G  F = (R1)
-1  R3 

Qтест-2  G  F = (R4R1)
-1  (R4R3). 

 

Не выполнение тождества Qтест-1 Qтест-2 может означать следующее: 
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 множество компонентов анализируемой ТРСХЭ не полно, а, значит, её 

функции не могут быть реализованы в полной мере; 

 при построении экспертом модели ТРСХЭ была допущена ошибка. 

Подобный анализ может быть автоматизирован в рамках соответствующего 

программного обеспечения моделирования ТРСХЭ. 

 

2.2.2 Анализ информационных процессов 

 

На основе отношений (2.10) и (2.16) можно получить различные производные 

отношения, описывающие информационные свойства описываемой распределён-

ной системы. В частности, состав информации, поступающей в каждый элемент 

aA системы, определяется отношением вида 

 

Q7  Hисх  A = R11  R10
-1. 

 

Состав данных, передаваемых элементом aA другим элементам системы 

и во внешнюю среду, описывается отношением 

 

Q8  A  Hрез = R10  R12. 

 

В качестве примера задачи анализа информационных процессов ТРСХЭ рас-

смотрим контроль своевременности поступления необходимой информации ЛПР 

системы. Пусть a*AКЦ – один из координирующих центров ТРСХЭ, а t*T – неко-

торый момент времени, когда ЛПР должен принять некоторое решение, основыва-

ясь на информации поступившей от прочих компонентов ТРСХЭ. Необходимая 

ЛПР информация определяется выражением 
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а информация, сгенерированная системой, – выражением: 
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Очевидно, можно утверждать, что ЛПР, соответствующий элементу a* рас-

пределённой системы, обеспечен в момент времени t* всей необходимой ему ин-

формацией, если выполнятся соотношение *

исх

*

рез HH  . 

Анализ мощности отношений (2.10) и (2.16) может быть использован для ре-

шения задачи выбора коммуникационного оборудования (элемента множества слу-

жебных ресурсов D). Данная задача особенно актуальна для передвижных пунктов 

хранения, т.к. для них сложно организовать доступ к стационарным каналам связи 

(оптоволокно, витая пара и т.п.) и чаще всего приходится использовать более доро-

гие и медленные радиоканалы. 

В одноуровневой системе хранения существует множество независимых 

двухэлементных «сетей» передачи информации вида «координирующий центр – 

пункт хранения». В каждой такой паре циркулирует своя фиксированная совокуп-

ность данных, не зависящая от других «пар». Объём этой совокупности полностью 

определяется применяемой в пункте хранения информационной технологией. 

Определить его не сложно, а значит, можно вычислить какую минимальную про-

пускную способность должны иметь устройства коммуникации (например, радио-

модемы) на концах такой сети. 

Распространяя данный подход на многоуровневые системы хранения, можно 

осуществить выбор коммуникационного оборудования для всех компонентов 

ТРСХЭ с помощью специального итерационного алгоритма при условии, что граф 

каналов связи предопределён: 

1) На основе заданного графа каналов связи построить диаграмму струк-

туры информационной сети как многослойной иерархической системы [44]. 

2) Перенумеровать узлы, начиная с узлов самого нижнего слоя и заканчи-

вая самым верхним слоем. 
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3) Для каждого узла в порядке введённой нумерации построить и решить 

задачу выбора коммуникационного оборудования в рамках «двухэлементной 

сети». 

Представленный алгоритм может быть эффективным лишь на сетях с доста-

точно простой структурой, присущей ТРСХЭ с сильными иерархическими связями 

[43]. При наличии слабых иерархических связей в ТРСХЭ необходимо использо-

вать более адекватные методики. По этой же причине в данном случае связи не 

применимы хорошо известные методы исследования сетей, так как они развива-

лись с ориентацией на анализ и синтез сетей типа телефонной, а значит на древо-

видную структуру [45] – структуру с сильными связями. 

Практика применения методов прикладной математики даёт возможность 

выделить класс задач транспортного типа, как наиболее соответствующий решае-

мой задаче [75-77]. Потребление грузопотоков в таких задачах сопровождается 

уменьшением физического объёма перевозимой продукции (см. рис. 2.1,а). Для ин-

формационных потоков это неверно (см. рис. 2.1,б). Например, для передачи ин-

формационного сообщения в узел C достаточно, чтобы все используемые каналы 

связи имели пропускную способность – X. 

Пусть имеется K различных типов устройств приёма/передачи данных, кото-

рые могут быть размещены в любом из узлов заданной информационной сети. Бу-

дем интерпретировать эти устройства как каналы связи между узлами, тогда каж-

дому ребру сети будет соответствовать по K каналов связи. В сети циркулируют 

информационные сообщения S различных типов, их объём, источники и потреби-

тели известны. Будем считать, что на рассматриваемом интервале времени ни один 

из потребителей s-сообщения не требует его получения более чем в одном экзем-

пляре. Тогда для выбора коммуникационного оборудования проектируемой инфор-

мационной сети необходимо решить следующую задачу булевского программиро-

вания: 
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а) Транспортировка материального ресурса (задача транспортного типа) 
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б) Транспортировка информационного ресурса 

Рис. 2.1 – Общая схема распределения пропускной способности 
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Здесь xijks{0,1} – переменная, определяющая передачу из узла i в узел j со-

общения s-го типа по k-му каналу; ais – характеристика узлов сети со значениями 

вида: 
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ds – объём сообщения s-го типа; bk – пропускная способность k-го устройства связи; 

ck – стоимость k-го устройства связи; ар

ijkc  – стоимость эксплуатации (аренды) линии 

связи для k-го устройства между узлами i и j. 

Для заданного узла i можно построить Jвх – множество узлов сети, из которых 

в заданный узел входят дуги, Jвых – множество узлов сети, в которые входят дуги, 

выходящие из заданного узла. Функции-индикаторы Ind1 и Ind2 определяются сле-

дующим образом: 
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                                   (2.26) 

 

Таким образом, в представленной задаче необходимо найти значения пере-

менных xijks , обеспечивающие минимум функционалам (2.22) и (2.23), первый из 

которых определяет стоимость установки средств связи в узлах сети, а второй – 

стоимость эксплуатации (аренды) линий связи в зависимости от установленного в 

узлах оборудования. Используемые в этих функционалах индикаторы показывают 

соответственно 

– наличие k-го устройства связи в i-ом узле, и 

– наличие (аренду) линии связи для k-го устройства между узлами i и j. 

Выполнение неравенств (2.24) гарантирует, что из каждого i-го источника 

(ais = 1) сообщений s-го типа данные будут отправлены, а каждый i-ый потребитель 

(ais = –1) их получит. Естественные ограничения на пропускную способность i-го 

узла по k-му устройству связи представляются выражением (2.26). 
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Необходимо отметить, что задача (2.22) – (2.26) представляет собой реализа-

цию отношений (2.12) и (2.14) из информационной модели ТРСХЭ вида S1. Реше-

ние этой задачи должно проводиться с привлечением методов булевого програм-

мирования [78]. 

 

2.2.3 Анализ функциональных характеристик 

 

В процессе синтеза ТРСХЭ объективно необходимо решать задачи оптими-

зации значимых характеристик системы. Эти же задачи могут использоваться для 

анализа функциональных свойств существующей ТРСХЭ. В этом случае в качестве 

исходных данных и базы для сравнения оптимальных и реализованных в системе 

решений используются векторы показателей элементов, присутствующих в запи-

сях вида (2.17), (2.19). 

Конкретные постановки, математические модели и методы решений таких 

задач существенным образом связаны с функциями анализируемой ТРСХЭ. 

В качестве примера применения оптимизационных задач при анализе функ-

циональных характеристик ТРСХЭ приведём постановку и математическую мо-

дель в форме задачи о максимальном потоке в сети [78, 79]. 

Пусть в ориентированном графе Q5, определяемом вторым отношением из 

состава выражений (2.21) циркулирует поток некоторого ресурса hH. Будем счи-

тать, что пропускные способности hij , aiA, ajA, соответствующие магистралям 

(ai,aj)Q5 , отражены в соответствующих векторах, входящих в структуры данных 

(2.17). Требуется проанализировать возможность увеличения потока ресурса hH 

из пункта хранения a1A («источник») на терминальный склад аnA («сток») с 

точки зрения полноты использования пропускных способностей существующих 

магистралей системы. Введём в рассмотрение переменные xij, описывающие поток 

ресурса в магистрали (ai,aj), и переменные y для потока ресурса в анализируемом 

фрагменте сети Q5. Максимальные значения потоков в этом фрагменте определя-

ются из решения следующей задачи линейного программирования 
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0xijdij, (ai,aj)Q6. 

 

Решая эту задачу известными методами [78], получим для всех (ai,aj)Q5 оп-

тимальные значения потоковых переменных 0

ijx  и y0. Если фактическое значение 

объёма y* передаваемого ресурса меньше величины y0, то возможность увеличения 

объемов подачи ресурса hH потребителю anA осуществима. Для этого поток ре-

сурса по каждой магистрали должен соответствовать значениям  5

0 ),( Qaax jiij  . 

Если обмен ресурсами в ТРСХЭ осуществляется дискретными квантами в 

случайные моменты времени или рассматриваемая система осуществляет обслужи-

вание случайных потоков заявок на ресурсы, поступающих из внешней среды, то 

при её анализе могут быть широко использованы модели и методы теории массо-

вого обслуживания, линейных стохастических сетей и теории марковских процес-

сов [79]. 

Задачи оптимального синтеза систем, описываемых моделью вида S0, в ос-

новном сводятся к двум классам последовательно решаемых задач: 

– оптимизация состава элементов, функций и ресурсов синтезируемой си-

стемы; 

– формирование оптимальных отношений, устанавливающих соответствие 

между синтезированными раннее множествами элементов системы A, её функций 

F, требуемых для функционирования системы ресурсов D и заданным системным 

пространством G. 

В общем случае задача оптимизации состава ТРСХЭ формируется как задача 

оптимального выбора подмножества элементов, функций и ресурсов из априорно 

известных множеств этих компонентов. Проиллюстрируем типовой подход к по-

строению моделей оптимального выбора компонентов системы на примере выбора 

элементов, составляющих множество А. 
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Пусть синтезируемое множество элементов должно состоять из N типов эле-

ментов. Для каждого i-го типа элемента имеется множество i допустимых вариан-

тов. Тогда задача формирования паретооптимальных вариантов множества A син-

тезируемой системы представляется моделью вида: 
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 (2.28) 

 

Здесь булевские переменные xij определяют выбор j-го варианта реализации 

i-го типа компонента синтезируемой системы; cij и eij – соответственно стоимость 

и эффективность использования j-го варианта i-го элемента в данной системе; akij – 

значение характеристика k-го вида j-го варианта i-го элемента; bk – ограничение по 

k-ой характеристике системы. 

В качестве учитываемых при синтезе ТРСХЭ характеристик объектов можно 

рассматривать характеристики энергопотребления, надёжности и др. 

Выражения (2.28) определяют двухкритериальную задачу о «многомерном 

рюкзаке (ранце)», которая решается известными численными методами [76, 77]. 

С помощью аналогичных моделей можно определить оптимальный состав 

множеств F и D синтезируемой ТРСХЭ. 

Отметим, что использование при синтезе ТРСХЭ модели (2.27) подразуме-

вает выбор ЛПР подходящего варианта на основе общепринятого в системотехнике 

компромисса между «стоимостью» и «эффективностью» решений [80]. 

Синтез оптимальных отношений сводится к построению описывающих пер-

вичные отношения оптимальных булевских матриц. Здесь также целесообразно ис-

пользовать двухкритериальную задачу булевского программирования типа (2.28). 

Сформулируем для примера математическую модель задачи синтеза отноше-

ния R4, определяемого выражением (2.4). 
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Пусть cfa, efa – соответственно стоимость и эффективность реализации функ-

ции fF объектом аА; lfa – значение l-ой характеристики при реализации функ-

ции fF с помощью объекта аА; l – ограничение по l-ой характеристике системы. 

Тогда задача синтеза оптимального отношения R4 = [fa]|F||A| записывается как 
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 fa{0;1},   fF,   aA. (2.32) 

 

Здесь в выражении (2.30) множество L описывает совокупность массогаба-

ритных, энергетических, ресурсных и др. требований, учитываемых при распреде-

лении множества функций F по элементам A системы. Первое условие из состава 

выражений (2.31) описывает требования отсутствия в синтезируемом отношении 

функций, нереализованных в составе хотя бы одного из элементов системы. Второе 

условие обеспечивает отсутствие в системе элементов без функций, реализованных 

в их составе. 

С помощью моделей, аналогичных модели (2.29) – (2.32), можно также осу-

ществлять оптимальный синтез отношения R5. 

Для синтеза оптимального отношения R2AG необходимо решать специаль-

ные задачи оптимального размещения множества объектов A в системном про-

странстве G. 

Следует отметить, что при решении задач синтеза ТРСХЭ могут быть широко 

использованы классические задачи оптимизации на графах, такие как: 

– задача поиска кратчайшего маршрута; 
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– задача «коммивояжера»; 

– задача о максимальном потоке в сети вида (2.24) и др. 

Эти задачи, как и выше, должны иметь векторные критерии оптимальности 

типа «стоимость-эффективность» [80]. 

 

2.3 Моделирование динамики функционирования  

компонентов ТРСХЭ 

 

Территориально-распределённые системы хранения и эксплуатации, как и 

любые другие сложные системы, требуют значительных затрат времени на их раз-

работку и использование, включая решение различных вопросов обеспечения эко-

логической безопасности хранимых ресурсов. Поэтому значительный интерес 

представляют вопросы моделирования развития (динамики функционирования) 

ТРСХЭ. Анализ литературы показывает с одной стороны актуальность данной те-

матики, а с другой – практическое отсутствие моделей и методик, адекватных рас-

сматриваемому классу систем [39, 81, 82]. 

Параметр T в моделях вида (2.10), (2.16) и т.п. позволяет фиксировать дина-

мику функционирования системы как множество «снимков» её состояния в фикси-

рованные моменты времени. Аналогичный подход используется, например, в [40] 

и [81]. Однако он может оказаться недостаточно точным, т.к., зафиксировав факт 

изменения состояния, мы, тем не менее, не сможем описать, как именно произошло 

изменение. 

Решить проблему, можно, если учесть следующее [83]. Любые связи между 

компонентами и состояниями ТРСХЭ, как уже было продемонстрировано выше, 

могут быть представлены отношениями специального вида. Данные отношения мо-

гут меняться во времени, развиваться и деградировать. Поскольку отношения яв-

ляется разновидностью множества, то их изменения могут быть представлены как 

частный случай изменения состава дискретных множеств конечной мощности. Это 
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позволит исследовать динамику функционирования ТРСХЭ с применением фор-

мальных аналитических методов и соответствующего прикладного программного 

обеспечения. 

Пусть дана совокупность (множество) конечных дискретных множеств 

 

 WKEBA ,...,,...,,...,, . 

 

Будем считать, что с течением времени некоторые элементы определённых 

множеств могут покидать их и включаться в состав других множеств заданной со-

вокупности  . В общем случае возможные пути «движения» элементов задаются 

ориентированным графом  UG , , где U – множество дуг графа. Данный граф бу-

дем описывать матрицей смежности  EK  с элементами 1EK , если эле-

менты множества E  могут переходить  состав множества K , и 0EK  – в 

противном случае. 

Изменение состава множеств A, B, …, W может осуществляться мгновенно, а 

также за фиксированный или неопределённый интервал времени. Детерминирован-

ное мгновенное изменение состава рассматриваемых множеств, как правило, не 

представляет интереса при решении практических задач эксплуатации ТРСХЭ. Да-

лее мы будем рассматривать случай бесконечного интервала времени и ситуации, 

когда переходы элементов происходят в случайные моменты времени с пренебре-

жимо малыми его затратами. 

Будем считать, что задан начальный состав (или мощности) множеств, обра-

зующих рассматриваемую совокупность  . Требуется описать изменение этих ха-

рактеристик на определённом интервале времени. 

При разработке формального аппарата динамики множеств будем следовать 

требованиям простоты его реализации при решении практических задач. 

Выберем в совокупности   любую пару множеств, для которой, по крайней 

мере, один соответствующий элемент матрицы   равен единице. Для определён-

ности будем считать, что выбраны множества  naaaA ,..., 21  и  mbbbB ,..., 21 . 
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Будем считать, что из множества A  были исключены элементы 
1ia , 

2ia , 

…, 
ika   nk  , а вместо них в его состав должны войти элементы 1jb , 2jb , …, jmb  

 mr   множества B . 

Пусть известно, что изменение состава рассматриваемых множеств А и В осу-

ществляется на интервале времени  T,0 . В конечных точках этого интервала ха-

рактеристические функции множеств А и В имеют следующие значения: 
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Для описания изменения состава множеств введём в рассмотрение парамет-

рические множества tA  и tB    Tt ,0 . При этом без потери общности будем счи-

тать, что в начальный момент времени: 

 

 naaaA ,..., 210   и  mbbbB ,..., 210  . 

 

Множество BT определим с учётом выражений (2.34) как: 

 

},1,1)(|{ mjTbB B

jjT   . 

 

Множество tA  включает в себя как «старые», так и «новые» элементы. 

То есть с учётом выражений (2.33) и (2.34) оно определяется как 

 

   mjTbniTaA B

jj

A

iiT ,1,0)(|,1,1)(|    



– 81 – 

 

Изменение значений )(tA

i  и )(tB

j  ( ni ,1 , mj ,1 ) на интервале времени 

 T,0  может осуществляться как линейным, так и нелинейным образом. В послед-

нем случае учитывается «инерционность перемещения» элементов между множе-

ствами А и В. 

В линейном случае изменение значений характеристической функции неко-

торого q-го элемента множества описывается как: 
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где qqq  ,,  – некоторые постоянные. 

Для выражений (2.33) в случае, если  kiii ,...1  имеем 0i , 1 ii  . 

Для выбывающих из A элементов: 1i , Ti 1 , 0i , т.е.: 
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Аналогичные выражения описывают поведение элементов множества В. 

Процесс появления в составе множества А новых элементов jrjj bbb ,..., 21  с 

учётом (2.35) описывается характеристическими функциями вида: 
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Выражения (2.36) и (2.37) описывают случай, когда изменение состава мно-

жеств A и B происходит за фиксированное время при одинаковой постоянной ско-

рости перехода элементов равной, как несложно увидеть, T1 . 
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Если для каждого q-го перемещаемого элемента задано значение qT  времени 

перемещения, то изменения значений характеристических функций определяются 

выражениями вида: 
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При этом скорость выбывания из множества (вхождения в множество) будет 

равна: 
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Очевидно, что процесс изменения состава множеств А и В завершится за 

время, соответственно равное }{ max
1

выб

iu
ku

A TT


    и   }{ max
1

вх

jv
rv

A TT


 . 

Отсюда вытекает, что время полного окончания процесса изменения состава 

рассматриваемых множеств определяется величиной },max{ вхвыб

AA TTT  . 

В практических задачах исследования ТРСХЭ вид характеристической функ-

ции множеств A и B остаётся неизвестным, в то же время изменение их состава 

осуществляется с некоторой заданной интенсивностью («скоростью»). 

Построим закон изменения характеристической функции некоторого q-го 

элемента, который должен с заданной интенсивностью )(tq  покинуть определён-

ное множество на интервале времени  T,0 . 

Следуя выражению (2.33) или (2.34), функция )(tq  в граничных точках 

этого интервала должна удовлетворять условиям: 

 

 1)0( q ,      0)( Tq . (2.38) 
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Для выполнения граничных условий (2.38) потребуем, чтобы функция )(tq  

удовлетворяла линейному однородному дифференциальному уравнению второго 

порядка: 0 qq   , где )(t   – некоторая функция. 

Функции )(tq  и )(tq  свяжем между собой соотношением вида: 

 

 )()( tt qq   . (2.39) 

 

Интегрируя обе части этого уравнения, получаем, что 

 

 21 )()( ctct qq  . (2.40) 

 

Здесь )(tq  – первообразная функции )(tq , определяемая как 

 

  dttt qq )()(  . (2.41) 

 

Отметим, что постоянные интегрирования 1c  и 2c  определяются из гранич-

ных условий (2.38): 

 

;1)0()0( 21  cc qq      

.0)()( 21  cTcT qq  

 

Решая эту систему линейных уравнений, получим, что: 

)()0(

1
1

T
c

qq 
 ,      

)()0(

)(
2

T

T
c

qq

q




 . 

Подставляя эти выражения в (2.40), получаем искомый закон изменения ха-

рактеристической функции q-го элемента: 

 



– 84 – 

 
)()0(

)(

)()0(

)(
)(

T

T

T

t
t

qq

q

qq

q

q








 . (2.42) 

 

Рассмотрим пример. Пусть в ТРСХЭ на резервном хранении находятся неко-

торые однотипные сложные изделия. С некоторой константной интенсивностью 

 )(tq  они переходят из множества A годных в множество B негодных к даль-

нейшему использованию, тогда по формуле (2.41): ttq  )( . В этом случае фор-

мула (10) будет иметь следующий вид: Tttq 1)( , который полностью соответ-

ствует выражению (2.36). Из выражения (2.39) следует, что параметр   будет равен 

величине  T1 . 

Рассмотрим случай, когда величина Т, срока годности изделия, неизвестна. 

Рассмотрим процесс перехода q-го годного изделия в негодное состояние в каче-

стве s-го элемента соответствующего множества. 

Будем считать, что процесс включения s-го элемента в множество B описы-

вается дифференциальным уравнением: 0)(    1  tα ss   с начальным усло-

вием 0)0( s , где   – некоторый параметр. 

Решая эту задачу Коши, получаем, что 

 

 
t

s et


1)( . (2.43) 

 

Потребуем выполнения условия (7), тогда получим, что 

 

 
t

s et
 )()( 1 . (2.44) 

 

Поскольку 
1)0( q , то выражения (2.43) - (2.44) могут быть переписаны 

следующим образом: 

 

 
t

s
set

)0(
1)(

 
 ;      

t

ss
set

)0(
)0()(

 
 . (2.45) 
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В связи с тем, что 1)( lim 


ts
t

 , зададимся некоторым достаточно малым зна-

чением *

s  .  

При выполнении условия *1)( ss t    s-ый элемент можно считать практи-

чески вошедшим в состав рассматриваемого множества. Отсюда с учётом (2.45) 

можно оценить время вхождения элемента в множество: 

 

 
)0(

ln *

s

s

sT



 . (2.46) 

 

На практике параметр )0(s  может быть определён нормативной документа-

цией, паспортом изделия либо найден путем наблюдения над фактическими значе-

ниями )0(s , )( 1ts , …, )( ns t  и определения оценки )0(s


 методом наименьших 

квадратов [52]. 

Для анализа процесса покидания q-ым элементом множества A необходимо 

рассмотреть аналогичную задачу Коши, что в конечном итоге позволяет опреде-

лить момент времени qT , при котором q-ый элемент можно считать фактически по-

кинувшим рассматриваемое множество. Для этого также требуется задание неко-

торой достаточно малой величины *

q  и применение формулы вида (2.46). 

Таким образом, искомая величина T определяется из следующего выражения: 

 














)0(

ln
;

)0(
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max};max{
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s

q

q
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. 

 

Пусть начальное значение интенсивности включения изделия в состав мно-

жества негодных изделий равно 
-1год 2)0( s . Предположим, что элемент счита-

ется включенным в множество B в момент времени sT , если выполняется условие 
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99,0)( ss T . Отсюда следует, что 01,0* s  и величина 
sT , рассчитанная по фор-

муле (2.46), равна 2,303 года (примерно 120 недель). При этом интенсивность 

)( ss T  с учётом выражения (2.45) составит величину -1год 01,0)303,2( s . 

Отметим, что введённая выше модель «движения» элементов множества вида 

(2.45) характеризуется тем, что с ростом времени интенсивности включения или 

покидания элементов значительно убывают. Это вполне соответствует практиче-

ски важному случаю, когда в процессе «движения» эти интенсивности за счёт ис-

черпания соответствующих ресурсов и/или «сопротивления среды» монотонно 

уменьшаются. Данная ситуация характерна не только для ТРСХЭ, но и для целого 

ряда других сложных систем и задач, таких как строительство газопроводной сети, 

вывод на орбиту спутника космической группировки и т.п. 

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

димо использовать определённый вид ресурса в объёме Rs. Тогда динамика изме-

нения объёма этого ресурса описывается функцией вида: 

 

 )()( tRtR sss      0t , (2.47) 

 

где )(ts  – характеристическая функция s-го элемента, определяемая с помощью 

рассмотренных выше подходов. 

В этом случае введённая выше функция )(ts  может рассматриваться как ин-

тенсивность (скорость) расхода рассматриваемого ресурса в процессе включения 

элемента в состав множества. 

Пусть для включения s-го элемента используется p видов ресурсов в объёмах 

1sR , 2sR , …, spR . Пример поведения этих функций для трёх видов ресурсов (p=3) 

представлен на рис. 0.2. 

Будем считать, что для включения элемента в множество необходимо истра-

тить все ресурсы. Тогда время включения определяется как sk
pk

s TT  max
1 

 , где 

 ssksk tRT  )(arg , 0k . 
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Для использования во всевозможных теоретико-множественных моделях, в 

том числе для описания динамики развития ТРСХЭ, выражение (2.47) может быть 

преобразовано к виду: 
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 . (2.48) 

 

R
2

R
3

R
1

R
sk

(t)

t

R
s2

(t)

R
s3

(t)

R
s1

(t)


3

T
s3

T
s3

T
s2

T
s1  

Рис. 2.2 – Пример расхода ресурсов на включение элемента в заданное множество 

 

При этом предполагается, что )(tRsl  являются заданными функциями, та-

кими, что 0)0( slR  для всех pl ,1 . 

Отметим, что модели «движения» элементов рассматриваемых множеств 

вида (2.48) предназначены для первичного описания изменений, протекающих в 

организационно-технических системах. Изменения в таких системах всегда могут 

быть связаны с выполнением определённого комплекса взаимосвязанных меропри-

ятий (работ), каждое из которых требует определённых затрат времени и ресурсов. 

В этом случае характеристические функции рассматриваемых элементов 

определяются алгоритмическим образом как 

 

 MssssMssss tttRRRtAt ,...,,,,...,,,)( 2121 , 
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где jst  и sjR  – соответственно затраты времени и используемых ресурсов для вы-

полнения j-го мероприятия, обеспечивающего «движение» s-го элемента ( Mj ,1

); 
sA  – алгоритм расчёта значений соответствующей характеристической функции 

в момент времени t, имеющий в своей основе методы сетевого планирования и 

управления [75]. 

В ряде технических задачах, например, связанных с контролем транспорти-

ровки особо опасных грузов между компонентами ТРСХЭ динамика рассматрива-

емых множеств определяется действующими на их элементы силами и выбранным 

фазовым пространством, описывающим движение элементов. 

Пусть 
sz  – вектор фазовых координат перемещаемого s-го элемента, а 

sF  – 

множество действующих на него сил. Тогда в общем случае модель, описывающая 

процесс включения этого элемента в рассматриваемое множество записывается как 

 

 
.0   ,),,(

),,,,(

TtFztz

Fztf

ssss

sssss












 (2.49) 

 

Начальные условия для этой системы дифференциальных уравнений имеют 

вид: 

 

0)0( s , 0)0( ss zz  . 

 

Отметим, что первое уравнение системы (2.49) может быть получено из диф-

ференциальных уравнений движения s-го элемента в фазовом пространстве реша-

емой задачи. 

Время включения элемента в соответствующее множество может опреде-

ляться по формуле  1)(arg  tT ss   либо  
кон ,)(arg sss ztzT  , где кон ,sz  – задан-

ный вектор. 
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В качестве примера рассмотрим подсистему автоматизированного управле-

ния ТРСХЭ, контролирующую транспортировку особо опасных грузов из цен-

трального пункта хранения и его уничтожение на специальном полигоне [84]. При 

построении плана перевозки будем моделировать транспортное средство на элек-

тронной карте как материальную точку массой m. Примем пункт хранения за 

начало системы координат. Без потери целостности траекторию движения точки 

можно аппроксимировать прямой, двигаясь по которой под действием силы F, 

необходимо попасть на полигон, представляемый как множество точек, находя-

щихся на расстоянии L от пункта хранения (и установленного начала координат). 

Обозначим через )(tx  и )(tV  соответственно пройденный транспортом путь 

и его скорость в момент времени t. Примем, что 0)0( x  и 0)0( V . 

Условия попадания точки в заданное множество имеет вид LTx )( . Процесс 

же её движения в фазовом пространстве  Vxz ,  можно описать системой уравне-

ний вида: Vx  , mFV  . 

Введём обозначение Ltxt )()(  , тогда первое уравнение можно переписать 

в следующей форме: LtVt )()(  . Это уравнение является конкретизацией для за-

данной в примере задачи первого уравнения из системы (2.49). Функцию )(tV  

можно определять, усредняя характеристики отражённой на электронной карте 

сети дорог. 

В предложенных в данном подразделе моделях происходящие в ТРСХЭ из-

менения описывались с использованием характеристических функций множеств. 

Данный подход хорошо применим в тех случаях, когда компоненты множеств су-

щественно различаются между собой. Это могут быть, в частности, информацион-

ные и технические компоненты ТРСХЭ. Для множеств с большим числом однород-

ных с точки зрения решаемой задачи элементов подобный подход может оказаться 

слишком трудоёмким. В этом случае целесообразным является использование ма-

тематических моделей, описывающих изменение во времени мощностей таких 

множеств. Например, если процесс перехода элементов между множествами явля-

ется марковским процессом, можно воспользоваться формализмом «динамики 
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средних» [75]. В реальных системах хранения такие задачи встречаются доста-

точно часто, например, когда во время утечки при транспортировке или хранении 

биологически опасного вещества требуется определить точку максимума заболева-

ний в населённом пункте, оценить время завершения эпидемии и другие её пара-

метры. 

Отметим, что сформулированные в разделе 2.3 задачи анализа и синтеза 

должны решаться с применением моделей S0 и S1, компьютерное представление 

которых должно предоставлять исходные данные для решения и включать потом в 

себя получаемые результаты. 

 

2.4 Постановка и формализация задач автоматизации 

синтеза и управления эксплуатацией ТРСХЭ 

 

Практика показала, что процесс проектирования сложной системы имеет бо-

лее высокий порядок сложности, чем создаваемая система. Как было показано в гл. 

1, в существующих работах по системотехнике отсутствуют методики проектиро-

вания, которые бы описывали бы специфику разработки распределённых систем 

хранения. При проектировании компонентов распределённых систем хранения 

необходимо учитывать большое число разнообразных факторов, связанных со зна-

чительным количеством компонентов функциональной и обслуживающей систем, 

их разнотипностью, необходимостью индивидуального учёта свойств каждого из 

этих объектов, спецификой системного пространства и др. Повышения эффектив-

ности функционирования системы хранения можно достичь только при комплекс-

ной автоматизации как процессов проектирования, так и эксплуатации системы. 

Следует отметить отсутствие предлагаемого комплексного подхода в существую-

щей литературе. Успешное решение проблемы комплексной автоматизации тре-

бует разработки математических моделей, математических методов и создания на 

их базе эффективных и взаимосвязанных информационных технологий для реали-

зации в составе соответствующих систем автоматизации проектирования и управ-

ления распределённых систем [132-135]. 
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Предложенные выше модели (2.10) и (2.16) позволяют выделить следующие 

стадии и этапы проектирования распределённой системы хранения: 

– разработка технического задания на ТРСХЭ, включая перечень H храни-

мых ресурсов: разработка документации на обслуживаемую систему; 

– предварительное проектирование системы, включающее в себя построение 

общей модели вида (2.10): определяется состав множеств T, F и E, перечень под-

множеств для A и D (он не детализируется до уровня конкретных технических 

средств и конкретных наименований ресурсов), выполняется первичное описание 

G и отношений; 

– выбор технологии эксплуатации системы, исходя из требований техниче-

ского задания; 

– разработка схемы потоков ресурсов множества D, включая информацион-

ные ресурсы, вида Q5 из выражения (2.21); 

– построение базового слоя M0 карты системного пространства (2.11); 

– предварительное размещение на карте системного пространства объектов 

ТРСХЭ (пунктов хранения и т.п.) путём формирования слоя M1 карты M с исполь-

зованием технического задания на систему; 

– детализация состава компонентов модели ТРСХЭ с учётом задач анализа 

и синтеза, рассмотренных в разд. 2.2; 

– разработка информационной технологии управления эксплуатацией про-

ектируемой ТРСХЭ. 

В данной работе разработка схем потоков ресурсов, а также построение ба-

зового слоя M0 карты местности не рассматриваются. Общая взаимосвязь стадий 

проектирования ТРСХЭ и детализация состава задач представлена на рис. 2.3. 

Замечание: На рисунке отмечено, что задачи, связанные с разработкой стра-

тегии эксплуатации, для статических ТРСХЭ решаются только в процессе проек-

тирования самой системы. Для динамических ТРСХЭ они должны также войти в 

соответствующую информационную технологию, реализуемую уже в процессе 

эксплуатации системы. 
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    ИТ - информационные технологии

    СПХ - стационарный пункт хранения

    ППХ - передвижной пункт хранения

     КЦ - координирующий центр управления

 

 

Рис. 2.3  «Дерево задач» автоматизации проектирования 

и управления эксплуатацией ТРСХЭ (начало) 
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Рис. 2.3  «Дерево задач» автоматизации проектирования 

и управления эксплуатацией ТРСХЭ (продолжение) 
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Рис. 2.3  «Дерево задач» автоматизации проектирования 

и управления эксплуатацией ТРСХЭ (окончание) 

 

Успешное решение проблемы комплексной автоматизации проектирования 

и эксплуатации интегрированной в ТРСХЭ системы экологической безопасности 

требует разработки математических моделей, математических методов и создания 

на их базе эффективных и взаимосвязанных информационных технологий для реа-

лизации в составе соответствующих систем автоматизации проектирования и 

управления эксплуатацией ТРСХЭ. 

Практика показывает, что комплексная автоматизация проектирования и экс-

плуатации сложных организационно-технических систем, включающая в себя ав-

томатизацию выполнения её функций и автоматизированный синтез её компонен-

тов на базе унифицированных аппаратных и программных средств, приводит к уве-

личению затрат на этапе проектирования, но способствует их уменьшению на этапе 
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эксплуатации системы. При этом необходим компромисс между стоимостными 

критериями разработки, производства и эксплуатации ТРСХЭ и показателями эф-

фективности её работы, средства достижения которого должны присутствовать в 

соответствующих информационных технологиях синтеза и управления эксплуата-

цией ТРСХЭ. 

В существующей литературе, например, в работе [37], делается попытка 

сформулировать подобные критерии, но при этом не учитывается возможность ав-

томатизации процессов проектирования, а также ряд существующих тенденций, та-

ких как снижение требований к уровню квалификации специалистов системы об-

служивания с одновременным снижением вероятности принятия ими неэффектив-

ных либо неверных решений. Учёту этих особенностей и специфике современных 

информационных технологий будут посвящены последующие главы диссертаци-

онной работы. 

 

2.5 Выводы по главе 

 

1. Разработана общая модель территориально распределённой системы хра-

нения и эксплуатации опасных ресурсов, описывающая морфологические, функци-

ональные и информационные свойства рассматриваемого частного класса распре-

делённых систем с точки зрения информационных процессов обеспечения эколо-

гической безопасности на системном уровне. 

2. Предложены способы компьютерного представления разработанных моде-

лей для их использования при автоматизации процессов проектирования и управ-

ления эксплуатацией ТРСХЭ, в основе которых лежит множество ПОО. 

3. Сформулированы общие математические модели и указаны математиче-

ские методы решения основных информационных задач анализа и синтеза ТРСХЭ. 

4. На основе системного анализа предлагается «дерево задач» автоматизации 

проектирования и управления эксплуатацией интегрированной системы обеспече-

ния экологической безопасности (ИСОЭБ) ТРСХЭ. 
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

 

Информационные технологии (ИТ), рассматриваемые в настоящей главе, за-

ключаются в способах и методах применения средств вычислительной техники при 

выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования доку-

ментальных, метрологических и командных данных в структуре ИСОЭБ (ГОСТ 

34.003-90) [85].  

В отличие от ИТ, рассмотренных в гл. 2, они являются технологиями опера-

тивного обеспечения экологической безопасности, связанными с построением 

АРМ-эколога потенциально опасного объекта, определения его функций и его ме-

ста в общей структуре предприятия, относящегося, как правило, к территориально 

распределенным системам. В отличие от существующих ИТ экономических расче-

тов воздействия на окружающую среду, они многослойны и динамичны и не огра-

ничены представлением информации в муниципальные и фискальные органы.  

Практика предотвращения, возникновения и ликвидации различных чрезвы-

чайных экологических ситуаций на ПОО показывает, что во всех случаях большую 

роль играет человеческий фактор. Это требует: 

 качественного обеспечения экологического мониторинга, в состав кото-

рого входят процессы контроля источников воздействия на окружающую среду и 

качества компонентов самой окружающей среды, путем измерений, системного 

анализа, системной динамики и информатики; 
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 обеспечения максимальной автоматизации и информатизации процессов 

документооборота и принятия решений при обеспечении экологической безопас-

ности от рядового сотрудника до руководства; 

 четкого нормирования воздействий на окружающую среду и мониторинга 

экологических рисков.  

Данная глава посвящена решению указанных выше задач. В результате про-

веденных исследований будет предложена система обеспечения экологической 

безопасности территориально распределенного предприятия, содержащего ряд 

ПОО (в диссертации это система ОБС Росрезерва), структура АРМ-ОЭБ-эколога 

ПОО – ОБС, варианты их реализации на основе использования специального про-

граммного, математического, нормативного обеспечения с применением средств 

вычислительной техники, и определены требования к построению модуля инстру-

ментального контроля как для оценки воздействия ПОО на окружающую среду, так 

и качества компонентов самой окружающей среды и их воздействия на объект.     

 

3.1 Разработка общих требований к интегрированной системе  

обеспечения экологической безопасности 

 

Целью создания интегрированной системы обеспечения экологической 

безопасности (ИСОЭБ) предприятий Росрезерва является повышение безопасно-

сти хранения, транспортировки и эксплуатации (обработки или переработки) по-

жаро- и взрывоопасных веществ (ПВВ), а также складов, хранящих сыпучие грузы 

(СГ) (зерно, мука и т.д.) на ОБС Росрезерва. 

ИСОЭБ ОБС предназначена для мониторинга хранения ПВВ и СГ в близком 

к реальному масштабу времени за счёт использования современных средств авто-

матизации и систем контроля параметров хранения. 

Область использования ИСОЭБ ОБС – автоматизация учётно-операционной 

деятельности должностных лиц по хранению и эксплуатации ПВВ и СГ на пред-

приятиях Росрезерва. 
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Решению проблемы создания и эффективной эксплуатации ИСОЭБ ОБС по-

священа данная и следующая главы данной работы. В предыдущей главе было рас-

смотрено дерево задач автоматизации проектирования и управления эксплуатацией 

ПОО. Очевидно, что не все из них существенны с точки зрения сформулированных 

в гл. 1 основных задач данной работы.  

На рис. 3.1 показано частное дерево задач, включающее только те задачи про-

ектирования и эксплуатации территориально-распределенного предприятия, что 

необходимы для обеспечения экологической безопасности и должны решаться в 

рамках ИСОЭБ ОБС. 

Функционирование ИСОЭБ ОБС должно опираться на систему специализи-

рованных автоматизированных рабочих мест, каждое из которых оперирует инфор-

мацией на трёх уровнях детализации: 

 физический уровень, содержащий графическое представление объектов 

экологического мониторинга; 

 технологический уровень, отображающий графические объекты, соответ-

ствующие процессам технологической цепочки экологического мониторинга и об-

работки учётных документов, сопровождающих процессы мониторинга и данные 

мониторинга прохождения контрольных точек по времени; 

 логический уровень, отображающий список требований нормативно-пра-

вовых документов по мониторингу ПОО и ТРСХЭ и соответствие им происходя-

щих процессов мониторинга ПОО. 

Логический уровень фактически определяет для персонала АРМ перечень ал-

горитмов анализа и прогнозирования уровня экологической безопасности. Как пра-

вило, такие алгоритмы бывают основаны на результатах расчёта концентрации за-

грязнителей в окружающей среде с учётом различных факторов и последующем 

построении модели распространения загрязнения, что рассмотрено нами в гл. 1. 

К логическому уровню АРМ относятся также требования к условиям хране-

ния, определяемые спецификой ТРСХЭ. Они могут варьироваться в достаточно 

широком диапазоне, однако, наиболее интересными и важными являются требова-

ния, предъявляемые при работе с опасными объектами хранения (см. рис. 3.7).  
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Рис. 3.1  «Дерево задач» автоматизации проектирования 

и управления эксплуатацией ТРСХЭ и ПОО в контексте 

обеспечения экологической безопасности 

 

 

В табл. 3.1 показан пример требований к хранению огнеопасных и взрыво-

опасных объектов [86]. Кроме того при хранении таких объектов недопустимо при-

менение в составе технического обеспечения АРМ средств, включая измеритель-

ные датчики, способных вызвать воспламенение в зоне хранения [19, 87], что ис-

ключает применение широко распространённых в настоящее время [88] проводных 

и беспроводных электронных технологий. 
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Табл. 3.1 – Требования к хранению ПВВ и СГ 

Критерий оценки Допустимое значение 

Влажность, % 80 

Давление, кПа 740 

Максимальная перегрузка, g 1 

Освещённость, люкс 500 

Температура, C 20 

 

Логический уровень является «последним» с точки зрения персонала АРМ, 

но с точки зрения разработчика АРМ он является «первым», задавая технологиче-

ские требования для остальных уровней. Целью настоящей главы является постро-

ение по требованиям логического уровня АРМ его физического и технологиче-

ского уровней. 

При этом под технологическим уровнем мы будем понимать средства пере-

дачи данных между компонентами АРМ (тип линии передачи, протоколы обмена 

информации и т.д.), а также непосредственно программное обеспечение АРМ. 

Физический уровень включает в себя множество датчиков и устройств сбора 

информации об условиях хранения, режима охраны складов и внешних экологиче-

ских параметров. Напомним, что мы рассматриваем интегрированную структури-

рованную экологическую систему, в которой важны как возможное влияние объ-

екта на экологическую обстановку региона, так и влияние внешних угроз (терро-

ристических, техногенных, природных и т.д.) на экологическую обстановку пункта 

хранения, который является составным элементом ПОО. Вместе они образуют в 

систему инструментального контроля (СИК) – специализированную подсистему 

ИСОЭБ. 

 

3.2 Разработка структуры типового АРМ-эколога ПОО 

 

Для того чтобы определить типовой состав АРМ специалиста-эколога ПОО 

необходимо определить его место в структуре ИСОЭБ, а также его цели и функции 

(см. рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 – Специалист-эколог как компонент ИСОЭБ ПОО 

 

Можно выделить три основные цели специалиста-эколога [89]: 

 обеспечение экологической безопасности выполняемых подразделениями 

ПОО работ; 

 оптимизация стоимости природоохранных мероприятий; 

 минимизация штрафных и компенсационных выплат, выполняемых ПОО 

в случае нарушения правил экологической безопасности. 

Указанные цели достигаются в процессе реализации им следующих функций: 

 взаимодействие с должностными лицами, осуществляющими экологиче-

ски опасные работы (участие в координации работ, информирование о возможном 

развитии событий и т.п.); 

 ведение визуального и документального контроля (контроль соблюдения 

регламентов, контроль качества работ и т.п.); 

 ведение инструментального контроля; 

 анализ данных и прогноз рисков экологической безопасности; 

 формирование отчётных документов для вышестоящих (ТРСХЭ), смеж-

ных и внешних подразделений и организаций. 
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Кроме того, специалисту-экологу в своей деятельности необходимо учиты-

вать наличие и характер угроз экологической безопасности, не связанных прямо 

или косвенно с деятельностью собственных подразделений ПОО. 

Анализ приведённых выше функций и целей позволяет выделить основные 

задачи, решение которых должно обеспечивать АРМ специалиста-эколога: 

 сбор, объединение и отождествление разнородной по качеству и значимо-

сти информации о номенклатуре и количестве выбросов и сбросов, накоплении от-

ходов, аварийных ситуациях, природоохранных мероприятиях и возмещении 

ущерба; 

 анализ состояния экологической безопасности в подразделениях, чья дея-

тельность характеризуется как потенциально опасная для окружающей среды; 

 обнаружение, классификация и оценка степени опасности экологической 

ситуации; 

 подготовка управленческих решений либо выработка рекомендаций по те-

кущей ситуации; 

 ведение банков данных о состоянии окружающей среды и банков чрезвы-

чайных ситуаций; 

 визуализация и документирование информации; 

 планирование мероприятий по повышению экологической безопасности 

собственных подразделений ПОО. 

Учитывая значительный территориальный разброс ПОО, как подразделений 

ТРСХЭ, данный АРМ должен обеспечивать решение указанных задач, в том числе 

и во взаимодействии с другими АРМ должностных лиц ТРСХЭ (в том числе АРМ 

специалистов-экологов других ПОО).  

На рис. 3.3 представлена предлагаемая автором общая структура информаци-

онного, математического, программного и технического обеспечения АРМ специ-

алиста-эколога ИСОЭБ ПОО.  
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Рис. 3.3 – Общая структура АРМ специалиста-эколога ПОО 
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Необходимо отметить, что такая структура может быть реализована в рамках 

практически любого набора, используемого в ПОО системного и прикладного про-

граммного обеспечения. Рассмотрим назначение каждого из её компонентов по-

дробнее. 

Математическое обеспечение АРМ является теоретической основой реали-

зации функций специалиста эколога. Оно включает в себя, во-первых, комплекс 

моделей для расчёта значимых экологических параметров (в том числе параметров 

воздушной и водной среды, параметров почвы, параметров электромагнитного, ра-

диологического и шумового излучения) на основе данных обычного и инструмен-

тального контроля. Также в рамках данных моделей осуществляется интерполяция 

результатов точечных инструментальных измерений в единую картину состояния 

экологических параметров в рамках заданной территории. Во-вторых, в состав ма-

тематического обеспечения должен входить комплекс моделей, реализующих про-

гноз развития экологической ситуации и возможных рисков (методы байесовского 

прогнозирования, анализ деревьев и экспертных оценок). 

В состав информационного обеспечения входят все те постоянные и опера-

тивные данные, что обеспечивают реализацию моделей и методов математического 

обеспечения АРМ, обеспечивают поддержку принятия решений специалистом-эко-

логом и т.п. Они образуют два «массива» данных: 

1) рабочая информационная база, содержащая данные об обслуживаемых 

объектах и процессах обслуживания; 

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 ИС-

ОЭБ. Он статичен, но может быть изменён при изменении в соответствующей до-

кументации или изменении состава (содержания) функций эколога, ИСОЭБ либо 

ПОО в целом. 
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На рис. 3.3 рабочий массив данных представлен в форме трёх баз данных 

(БД): «Данные инструментального контроля», «Данные контроля» и «Документо-

оборот». Прочие базы данных на данном рисунке образуют нормативно-справоч-

ный массив. 

БД «Нормативно-правовые документы» включает в себя полнотекстовые ко-

пии всех документов, обеспечивающих нормативно-правовую базу деятельности 

специалиста-эколога. Эти документы будут использоваться для обоснования при-

нятия решений в различных спорных ситуациях, например, при получении исков 

от внешних организаций, а потому они должны иметь чёткую гипертекстовую 

структуру, снабжаться атрибутными индексами и перекрёстными ссылками. 

БД «Нормативно-справочные данные» обеспечивает специалиста-эколога 

данными, необходимыми для расчёта и оценки различных экологических характе-

ристик. Например, здесь хранятся предельно допустимые концентрации веществ-

загрязнителей. Все записи данной БД должны иметь ссылку на соответствующий 

документ из БД «Нормативно-правовые документы». 

В БД «Параметры расчётных моделей» хранятся вспомогательные пара-

метры, используемые процедурами анализа и прогноза экологической ситуации. 

Здесь дополняются и уточняются данные, хранящиеся в БД «Нормативно-справоч-

ные данные» (при необходимости можно указывать связь между записями этих 

двух БД). 

БД «Экспертные данные» содержит данные, полученные от экспертов-эколо-

гов, но не охватываемые нормативной документацией. Например, это могут быть 

рекомендации о поведении в различных чрезвычайных ситуациях, описания мест-

ных особенностей распространения загрязнений, выходящие за рамки стандартных 

моделей. Записи данной БД обеспечивают работу экспертной подсистемы АРМ. 

БД «Регламенты» содержит описания регламентов действий должностных 

лиц ТРО, чьи действия подлежат контролю специалистом-экологом. Записи данной 

БД могут снабжаться ссылкой на соответствующие документы из БД «Норма-

тивно-правовые документы». 
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БД «Данные инструментального контроля» хранит результаты измерения со 

всех датчиков и измерительных приборов, что входят в состав технических средств 

АРМ. Периодичность контроля может быть различной, поэтому БД должна обес-

печивать быстрый поиск в больших массивах данных. Допускается применение 

специальных алгоритмов оптимизации объёмов хранимых данных и архивация 

«устаревших» данных. 

БД «Данные контроля» предназначена для хранения всех данных, получае-

мых специалистом-экологом обычными (не инструментальными) методами кон-

троля. Например, здесь хранятся конкретные количественные данные из рапортов 

о чрезвычайных ситуациях (см. БД «Документооборот»), отметки о выполнении 

контролируемым должностным лицом ТРСХЭ отдельных этапов регламента и ка-

честве выполненных работ и т.п. 

БД «Документооборот» предназначена для учёта поступающих специалисту-

экологу документов и документов, формируемых им сам (приказы, рапорты, иски, 

отчёты и т.п.). Документы, создаваемые в электронной форме должны полностью 

храниться в данной БД. Желательно организовать ввод в БД и тех документов, что 

существуют только в бумажной форме. По крайней мере, здесь должны храниться 

их значимые атрибуты: организация-источник, исходящий номер, автор, дата со-

здания, тема, входящий номер, дата поступления, ответственное лицо, состояние и 

т.п. При необходимости на записи данной БД организуются ссылки, например, из 

БД «Данные контроля». 

В составе программного обеспечения (ПО) АРМ выделяются два различных 

компонента: 

 системное ПО, предназначенное для организации в рамках АРМ информа-

ционно-вычислительных и сервисных процессов, а также управления этими про-

цессами; 

 функциональное ПО, предназначенное для реализации алгоритмов первич-

ной и вторичной обработки информации в рамках основных функций специалиста-

эколога. 

Рассмотрим состав функционального программного обеспечения АРМ. 
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Модуль «План-график» предназначен для создания графика работ специали-

ста-эколога по обеспечению экологической безопасности функционирования ПОО. 

Модули «Данные инструментального контроля» и «Данные контроля» обес-

печивают ввод и непосредственный просмотр данных (за любой период времени), 

получаемых средствами инструментального и обычного контроля. 

Модули «Анализ ситуации» и «Прогноз» реализуют описанные выше компо-

ненты математического обеспечения АРМ, данные для которых собраны с помо-

щью датчиков физического уровня АРМ. Модуль «Анализ ситуации» автоматизи-

рует обработку данных контроля, обобщает данные контроля, формирует отчётные 

формы, упрощающие оценку сложившейся экологической ситуации. Модуль 

«Прогноз», обобщая данные, полученные в процессе контроля экологически зна-

чимых параметров, позволяет получить оценку динамики и прогнозы развития со-

бытий, определить риск при реализации тех или иных действий структурных под-

разделений ПОО. 

Системное программное обеспечение включает в свой состав такие эле-

менты, как операционная система, система управления базами данных, драйвера 

устройств из состава технического обеспечения АРМ, головной и сервисные мо-

дули программного обеспечения АРМ. 

Головной модуль реализует стандартную процедуру входа в систему, синхро-

низирует работу специалиста-эколога со всеми остальными программными моду-

лями АРМ, а также реализует процедуру выхода из системы. 

Сервисные модули расширяют возможности специалиста-эколога при вы-

полнении его основных функций. Рассмотрим их подробнее. 

Модуль «Документооборот» реализует учёт электронных и бумажных доку-

ментов, поступающих специалисту-экологу. На данный модуль возлагается обес-

печение ссылок между связанными по смыслу документами и данными АРМ. 

Например, при поступлении иска от местных органов власти на загрязнение водо-

ёма компонентами топлива, он не только регистрируется в БД АРМ, но и устанав-
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ливается связь с записями плана-графика, рапортом о чрезвычайной ситуации, дан-

ными контроля и т.п. Связи устанавливаются специалистом-экологом по резуль-

тату анализа документа, если возможно данный процесс автоматизируется. 

Данный модуль обеспечивает специалиста-эколога средствами для создания 

отчётов как стандартной, так и произвольной формы и содержания. Отчёты и про-

чие документы, создаваемые специалистом-экологом, регистрируются в БД «Доку-

ментооборот» аналогично внешним документам. 

При необходимости реализуется связь данного модуля со средствами до-

ставки электронных сообщений, например, доступ к электронной почте может 

быть организован средствами операционной системы (например, интерфейс MAPI 

в операционной системе Windows). 

Модуль «Контроль доступа» организует ведение реестра пользователей, 

идентификацию по паролю, разграничение прав на доступ к данным и функциям 

АРМ. При необходимости реализуются аппаратные методы защиты, шифрование 

данных и поддержка электронной подписи для модуля «Документооборот». 

Хранение большого количества данных (особенно в БД инструментального 

контроля и документооборота) может существенно замедлять работу АРМ. Модуль 

«Архивация данных» организует отключение неактуальных данных в архивы с воз-

можностью последующего восстановления. Также данный модуль реализует ре-

зервное копирование данных БД АРМ. 

Модуль «Экспорт/импорт данных» реализует взаимодействие АРМ с внеш-

ними системами на уровне обмена исходными и аналитическими данными в элек-

тронном виде по имеющимся каналам связи, обеспечиваемым технологическим 

уровнем АРМ. В частности, с помощью данного модуля реализуется консолидация 

отдельных АРМ персонала ПОО в единую информационную систему территори-

ально-распределённой системы управления экологической безопасностью, напри-

мер, ТРСХЭ. Также здесь может быть реализован оперативный обмен данными с 

местными (муниципальными и региональными) системами экологического кон-

троля в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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Модуль «Экспертная система» реализует доступ специалиста-эколога к БД 

«Экспертные данные». Данный модуль может быть реализован в виде полнофунк-

циональной «классической» экспертной системы, основанной на логическом вы-

воде по правилам, установленными экологами-экспертами. В простейшем вари-

анте модуль обеспечивает автоматизированный подбор для пользователя АРМ ре-

комендаций экспертов по описанию сложившейся экологической ситуации. 

Модуль «ГИС» предназначен для проекции данных о текущей и прогнозиру-

емой экологической ситуации на электронную карту местности. Модуль может 

быть ориентирован на самостоятельную реализацию работы с картами либо только 

предоставлять интерфейс к ГИС-программам сторонних разработчиков (MapInfo, 

ArcView и т.п.). 

 

3.3 Практическая реализация АРМ-эколога ПОО 

 

Практическая реализация ПО АРМ выполнена на одном из современных объ-

ектно-ориентированных языков по диаграмме пакетов прецедентов (рис. 3.4).  

Каждому модулю общей структуры АРМ здесь соответствует отдельный па-

кет с соответствующими прецедентами, реализуемыми в этом модуле. 

В том случае, если ИСОЭБ разрабатывается для уже существующей ТРСХЭ, 

рекомендуется использовать тот же самый язык, среду разработки и систему управ-

ления базами данных, чтобы упростить интеграцию АРМ ИСОЭБ в комплекс про-

граммных средств ТРСХЭ. 

Как было указано в главе 2, одним из основных типов ресурсов ПОО является 

персонал системы. На рис. 3.5 в форме диаграммы прецедентов показаны элементы 

множества D, обеспечивающие функционирование ИСОЭБ, а также приведены их 

основные функции в контексте программного обеспечения АРМ ИСОЭБ.  

Данная диаграмма отражает следующие аспекты работы АРМ: 

1) Основные действующие лица (актёры): 

– пользователь АРМ: специалист-эколог и руководящее лицо; 

– администратор АРМ; 
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Рис. 3.4 – Диаграмма пакетов прецедентов программного обеспечения 

АРМ специалиста-эколога 
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Рис. 3.5 – Диаграмма прецедентов (вариантов) использования ИСОЭБ ПОО  

в структуре ТРСХЭ 
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– подсистема инструментального контроля (СИК); 

– внешняя (по отношению к АРМ) система. 

2) Основные прецеденты (варианты использования), определяющие: 

– основные функции указанных действующих лиц, 

– основное назначение модулей АРМ, 

3) Взаимосвязь выделенных прецедентов по использованию функций. 

Состав комплекса технических средств полностью определяется спецификой 

решаемых АРМ задач и зависит различных причин. В частности сбор данных ин-

струментального контроля в СИК может осуществляться двумя способами: 

 данные получает непосредственно соответствующий программный модуль 

АРМ. В этом случае компьютер специалиста-эколога должен быть обеспечен ком-

муникационными каналами, поддерживаемыми соответствующими измеритель-

ными приборами и датчиками (Cetronix, RS-232c, RS-484, IEEE 488, Bluetooth, 

Ethernet и т.п.). 

 данные собирает внешний программный модуль, передающий затем дан-

ные в АРМ посредством специальных транзитных файлов либо непосредственно 

получая доступ к соответствующим таблицам базы данных АРМ. В этом случае 

сами приборы не включаются в состав комплекса технических средств АРМ. 

Тип средств связи также зависит от «мобильности» АРМ и используемой ча-

стоты связи. Он может варьироваться в достаточно широком диапазоне от средств 

доступа к локальной сети до персональных радиостанций. 

Определённые на сегодняшний день приоритетные требования к построению 

ИСОЭБ требуют рассмотрения второго варианта структуры с внешним модулем, 

построенным на основе волоконно-оптических датчиков и систем связи. 

Предложенная типовая структура АРМ может быть использована при проек-

тировании ПОО различных типов, ориентированных на хранение объектов различ-

ного типа (см. рис. 3.5). 

На её основе автором диссертации был разработан программный комплекс 

«АРМ-ОЭБ» (пример диалоговых окон показан рис. 3.6-3.7, ПО комплекса пред-

ставлено частично в приложении на компакт диске).  
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Рис. 3.6 – Примеры диалоговых окон комплекса «АРМ-ОЭБ» (начало) 
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Рис. 3.7 – Примеры диалоговых окон комплекса «АРМ-ОЭБ» (окончание) 
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«АРМ-ОЭБ» предназначен для проведения работ по контролю экологиче-

ской безопасности при демилитаризации вооружения и военной техники, хране-

нии, погрузочно-разгрузочных работах и перевозках взрывоопасных элементов во-

оружения и военной техники. В приложении также приведен вариант решения кон-

трольного примера для проверки математического обеспечения АРМ и справочных 

баз с ГИС-сервером. 

С учётом специфики построения существующих информационных систем 

Росрезерва и Министерства обороны комплекс: 

— функционирует в среде операционной системы МСВС версии 3.0 и СУБД 

Линтер-ВС версии 6.0; 

— взаимодействует с картографическим сервером ГИС Изумруд; 

— обеспечивает функционирование АРМ трёх должностных лиц: эколога, 

начальника штаба и командира части. 

Программный комплекс поставлен на снабжение вооружённых сил РФ и 

включен в каталог с федеральным номенклатурным номером 7031571613590. 

 

3.4 Технические требования к средствам сбора  

и передачи данных  

в системе мониторинга экологической безопасности 

 

3.4.1 Физический уровень АРМ ИСОЭБ 

 

Как было указано в предыдущем разделе, в рамках данной работы предпола-

гается построение СИК ИСОЭБ на базе оптоволоконных устройств. 

Волоконная оптика позволяет создавать эффективные распределённые сен-

сорные системы для контроля за состоянием различных объектов – зданий, мостов, 

дамб, корпусов кораблей и самолётов, газовых и нефтяных трубопроводов и др. 

Подобно нервной системе человека, волоконные распределённые сенсорные си-

стемы реагируют на различные внешние воздействия и могут осуществлять кон-

троль за температурой объекта, давлением, деформацией и т.д. [90]. Для этого они 
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должны быть тем или иным способом вмонтированы в объект. Большая прочность 

волоконного световода на основе кварцевого стекла (до 5-6 ГПа), высокая темпе-

ратура размягчения кварцевого стекла (~2000 °С), возможность нанесения на воло-

конный световод различных покрытий, в том числе высокотемпературных (поли-

меры, углерод, различные металлы), позволяют вмонтировать его в объект без осо-

бых проблем. 

Несколько физических механизмов способствуют созданию волоконных дат-

чиков, в том числе и распределённых. Простейшим из них является использование 

волоконной брэгговской решётки (ВБР), представляющей собой отрезок волокон-

ного световода с периодическим изменением показателя преломления его сердце-

вины. Период решётки примерно равен длине волны излучения, т.е. примерно 1 

мкм для большинства используемых в настоящее время брэгговских решёток. 

Технология изготовления ВБР в настоящее время хорошо отработана, изме-

нение показателя преломления в сердцевине волоконного световода осуществля-

ется, как правило, в специальных (фоточувствительных) волоконных световодах 

при облучении ультрафиолетовым излучением с длиной волн 244 или 193 нм [90]. 

Учитывая приведённые выше требования по хранению огне/взрывоопасных 

объектов, вытекающие отсюда требования о невозможности использования в пунк-

тах хранения любых токовых датчиков, данные обзоров, а также характеристики 

применимости и отработанность технологии изготовления, выберем для построе-

ния СИК ИСОЭБ волоконно-оптические датчики на базе решёток Брэгга. 

Датчики температуры, давления или деформации, влажности на основе воло-

конно-оптических брегговских решёток предназначены для многопозиционного 

контроля температуры, давления, деформаций и ориентированы на применение в 

измерительных комплексах объектов повышенной опасности, нефтегазовой про-

мышленности, теплоэнергетики, технических сооружений, коммуникаций и т.п. 

Основные достоинства и преимущества: 

 возможность комплектования системы как одним, так и несколькими из-

мерительными трактами; 
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 возможность комплектования измерительного тракта как одним типом 

датчиков, так и комбинированным составом датчиков; 

 длина измерительного волоконного тракта - до нескольких километров; 

 малые и сверхмалые габаритные характеристики чувствительных элемен-

тов (миллиметры, миллиграммы); 

 возможность установки более 100 чувствительных элементов в одном 

тракте; 

 устойчивость датчиков и измерительного тракта к электромагнитным и ра-

диационным полям; 

 возможность применения в пожаро и взрывоопасных средах; 

 нечувствительность к вибрационным помехам в области расположения из-

мерительного тракта; 

 диапазон измерений/разрешающая способность чувствительных элемен-

тов для измерения составляет: 

o для температуры: от 50 до +85° С (погрешность – 0,1° С); 

o для давления: от 0,1 до 50 МПа (погрешность –  0,1 %); 

o для деформаций: от 0 до 1000 микрострейн (погрешность – 0,1 %). 

Волоконно-оптические датчики на основе брегговских решёток, соответству-

ющие указанным в табл. 3.1 требованиям представлены в работах [62, 91-93], в том 

числе для контроля температуры, влажности и освещённости с использованием 

специальных покрытий, давления. Анализируя возможные проблемы использова-

ния указанных датчиков, необходимо отметить две основные: 

 универсальность отклика этих датчиков к воздействию различных физиче-

ских полей, что затрудняет раздельную оценку, например, температуры и давления; 

 необходимость использования очень сложной и дорогостоящей аппара-

тура для сбора данных с этих датчиков, представляющей собой собственно опти-

ческий анализатор спектра со сложной спектральной системой выделения частот-

ных смещений, как основного информационного параметра. 

Решение первой проблемы не является чрезмерно сложным. Требуется лишь 

провести анализ существующих методов обработки информации и выбрать среди 
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них для реализации в АРМ эколога такой метод, что позволил бы выделить именно 

интересующее нас физическое поле. 

Вторая проблема значительно более сложная, так как требует разработки спе-

циальных методов зондирования датчика, которые обеспечивали бы простые про-

цедуры обработки информации и низкую стоимость аппаратуры при неснижаемом 

количестве точек и параметров инструментального контроля. 

Отметим, что принятие решений по поднятым вопросам во многом зависит и 

от технологического (транспортного) уровня АРМ ИСОЭБ. 

 

3.4.2 Технологический уровень АРМ ИСОЭБ 

 

При выборе и компоновке технических средств технологического уровня 

АРМ определяющей является проблема электромагнитных помех. Использование 

беспроводных технологий, обеспечивающее значительное сокращение финансо-

вых вложений в инфраструктуру объектов экологического мониторинга, не сни-

мает, а даже повышает риск возникновения мешающих воздействий на каналы пе-

редачи полученной информации измерительного преобразования. Не следует ис-

ключать и специфику объекта применения настоящих исследований – ТРСХЭ спе-

циального назначения, которые могут быть подвержены воздействию специально 

поставленных электромагнитных помех. 

Использование открытых оптических технологий значительно снижает риск 

возникновения электромагнитных помех. Однако их построение затруднено в 

связи с применением на больших площадях различного высотного профиля с нали-

чием естественных преград и застроек, а также необходимостью опроса множества 

локализованных в разных местах датчиков. Тем не менее, использование оптиче-

ских технологий позволяет значительно снизить объём капиталовложений в струк-

туру сети, поскольку при близкой стоимости коммуникаций несравненно выше 

возможный объём передаваемой информации и скорость её передачи. 

Одним из подходов, применяемых в телекоммуникационных системах для 

создания многоканальных сетей, является технология спектрального разделения. 
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При плотном спектральном разделении может быть организовано до 200 каналов 

передачи информации по одному волокну, при неплотном – до 20, в стандартном 

варианте количество каналов составляет 64 [94]. 

Автором настоящей работы были проанализированы три варианта сетевых 

структур со спектральным разделением: 

 с одинарным построением по топологии «звезда» – одна ВБР на один 

канал со спектральным разделением через роутер или мультиплексор [95]; 

 с групповым построением ВБР по топологии «дерево», отличающихся 

по коэффициенту отражения, ширине полосы пропускания или её форме [96]; 

 с комбинированным построением по топологии открытого или замкну-

того «кольца» [97]. 

Первый вариант сетевой структуры может найти преимущественное исполь-

зование для анализа экологических параметров внешней среды с установкой дат-

чиков и возможных электрооптических преобразователей на отдельном наблюда-

тельном посту. 

Второй вариант пригоден для создания измерительных сетей мониторинга в 

складских помещениях. 

Сетевая структура в третьем варианте представляет собой универсальную 

структуру и может быть использована для решения, как указанных выше задач, так 

и для охраны периметра (предотвращения внешних экологических угроз террори-

стического происхождения). 

Однако следует обратить внимание на методы обработки информации, ис-

пользуемые в представленных работах. В работе [97] производится сравнение оги-

бающей спектра измерительной ВБР с огибающей спектра опорной решётки. В ра-

боте [96] используется классический метод оптического спектрального анализа, 

либо может быть использован многочастотный анализ с измерением общей инте-

грированной мощности излучения прошедшей или отраженной от ВБР в зависимо-

сти от числа составляющих, попавших в её полосу пропускания (4 из 1). В работе 
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[95] используется двухчастотное зондирование контура ВБР и сравнительный ам-

плитудный анализ спектральных составляющих как в паре, так и между парами 

(исходной и полученной после прохождения ВБР). 

Во всех трёх случаях используется аппаратура оптического спектрального 

анализа, что, как указывалось ранее, значительно увеличивает стоимость системы. 

Это касается и системы [95], в которой дополнительный спектральный анализ не-

обходим для определения направления частотного смещения, т.е. увеличения или 

уменьшения параметра приложенного физического поля. Данное замечание вновь 

отправляет нас к проблеме поиска эффективных методов контроля измеряемых па-

раметров, не связанных с оптическим спектральным анализом. 

Одним из возможных путей решения является использование двухчастотного 

метода определения центральной частоты избирательной цепи, представленной в 

работах [98] – для колебательного контура, [99] – для контура линии поглощения 

атмосферных газов, [100] – для измерения толщины диэлектрического покрытия, 

[101] – для мониторинга решёток Брэгга. 

Другим существенным недостатком известных в литературе решений явля-

ется наличие в структуре сети роутеров или мультиплексоров, имеющих собствен-

ную зависимость спектральных характеристик от температуры. В типовой сетевой 

структуре, использующей спектральный анализ, зондирующий передатчик и при-

ёмник находятся в одном помещении при одних температурных условиях, откалиб-

рованные относительно них датчики в другом помещении. 

Роутеры или мультиплексоры, в ряде случаев содержащие электрические 

цепи управления, должны находиться с одной стороны вне объектов контроля 

(внос электрических цепей, в которые, как уже говорилось ранее, запрещён), с дру-

гой стороны – близко к ним для минимизации количества раздельных групповых 

оптических волокон.  

Оптимальным решением является установка выносных закрытых пунктов 

распределения волокон, находящихся вне помещений рядом с объектами контроля. 
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Очевидно, что температурный режим в помещении эколога и на пункте хра-

нения будет различен, следовательно, будут различны и центральные частоты по-

лосы пропускания канала роутера и заранее откалиброванной под этот канал ВБР, 

что может привести к погрешностям измерений и повышению уровня ложных тре-

вог. 

Таким образом, к задаче определения физических полей на объекте контроля 

добавляется задача мониторинга температурного смещения (дрейфа) в роутере. 

При этом измерения собственно температуры роутера не требуется. Решение дан-

ной проблемы позволит значительно увеличить число оптических каналов на одно 

волокно, используемых в системе. 

Анализируя возможные проблемы использования однотипных датчиков, 

объединенных в группу, следует отметить третью задачу, требующую решения – 

задачу регистрации информации от каждого датчика отдельно.  

В работе [95] данная проблема не стоит, поскольку на один датчик отведён 

один канал.  

В работе [96] используются ВБР, расположенные в определённом порядке и 

имеющие различные параметры по ширине полосы пропускания или по форме кон-

тура, или по коэффициенту отражения.  

В [97] используется временное уплотнение каналов датчиков с построением 

опорных каналов.  

В статье [102] нами предложено частотное уплотнение одинаковых датчиков, 

объединённых в группу. Такое разнообразие методов требует дополнительного 

анализа с точки зрения упрощения системы при переходе на новые методы измере-

ния и разработки новых алгоритмов обработки информации, что будет сделано в 

гл. 4.  

На данном этапе посчитаем, что структура СИК ИСОЭБ разработана и рас-

смотри итоговый аспект применения информационных технологий для обеспече-

ния экологической безопасности ПОО.  
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3.5 Интеграция системы  

обеспечения экологической безопасности 

в структуру Росрезерва 

 

Как было отмечено в гл. 1, до выполнения исследований по НИР «Экология 

– Р» и «Экология-МО», на базе которых защищается настоящая диссертация, Ро-

срезерв не реализовывал функции обеспечения экологической безопасности ОБС. 

Как следствие перед автором данной работы возникла необходимость внести пред-

ложения по изменению организационной структуры Росрезерва, существующих 

процессов отчётности, принятия решений и управления, возникла необходимость 

проанализировать возможность расширения компетенции персонала ПОО-ОБС и 

управлений Росрезерва, как ТРСХЭ в целом.  

При этом было очевидно, что существующий в Росрезерве территориальный 

принцип распределения функций и полномочий необходимо сохранить неизмен-

ным. 

Ключевым звеном обеспечения экологической безопасности для Росрезерва 

может служить специальная экологическая служба, или, в случае ПОО-ОБС, от-

дельный квалифицированный специалист (эколог), уполномоченный решать соот-

ветствующие задачи.  

На практике встречаются три основных типа структур систем обеспечения 

экологической безопасности, различающиеся по положению в них экологической 

службы или эколога [19]: 

 структура, в которой экологическая служба (должностные обязанности 

эколога) совмещена с каким-либо другим подразделением (другими должност-

ными обязанностями); 

 структура, в которой экологическая служба (эколог) выделена в отдельное 

подразделение (должность); 

 структура, в которой экологическая служба выделена в отдельное подраз-

деление с руководителем, равным по рангу заместителю руководителя. 
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Для систем второго типа можно выделить один характерный недостаток, за-

ключающийся в том, что эффективность функционирования экологической 

службы (эколога) зависит от подчинённости и места в общей системе менеджмента 

предприятия. Вместе с тем данный тип системы экологического менеджмента 

(СЭМ) обладает существенными достоинствами: 

 возможность комплексно и полноценно осуществлять экологическую дея-

тельность; 

 более высокий авторитет экологической службы (эколога); 

 возможность детального изучения экологическим проблем. 

ВЫВОД: данный тип службы может быть предложен для ПОО-ОБС. 

Наиболее эффективными и обладающими наибольшими потенциальными 

возможностями в использовании преимуществ экологического менеджмента явля-

ется система, в которой экологическая служба выделена в отдельное подразделе-

ние, а её руководитель (эколог) по должности в зависимости от размера равен за-

местителю директора или заместителю главного инженера. Для структур СЭМ тре-

тьего типа характерны следующие достоинства: 

 возможность наиболее комплексно, рационально и полноценно осуществ-

лять экологическую деятельность; 

 возможность эффективного совмещения основных технологических и эко-

логических целей и задач; 

 возможность осуществления разнообразной и экономически эффективной 

экологической деятельности. 

ВЫВОД:  данный тип службы может быть предложен для центрального 

аппарата Росрезерва и его территориальных управлений. 

В целом предлагаемая автором схема организации органов обеспечения эко-

логической безопасности Росрезерва представлена рис. 3.8. 

Общее руководство организацией мероприятий по обеспечению экологиче-

ской безопасности в Росрезерве осуществляет заместитель руководителя ФАГР. 
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Организацию, координацию и непосредственное руководство обеспечением 

экологической безопасности, защиту жизненно важных интересов персонала, насе-

ления, окружающей среды на территориях объектов Росрезерва от возможного 

негативного воздействия осуществляет Экологическая служба. 

Экологическая служба предназначена для организации, координации и руко-

водства обеспечением экологической безопасности деятельности подразделений 

Росрезерва, их защиты от экологически вредных воздействий, охраны окружающей 

среды и контроля организации рационального использования природных ресурсов 

в районах деятельности. 

С учётом возрастающих требований обеспечения экологической безопасно-

сти целесообразно ввести в структуру Экологической службы Экологический 

центр для проведения исследований и внедрения наукоемких технологий, направ-

ленных на обеспечение экологической безопасности в практике работы Росрезерва. 

Начальники Экологических отделов Управлений ФАГР, Экологических сек-

торов территориальных отделов и Федеральных государственных учреждений 

(ФГУ) решают на месте задачи, которые ставит Центральный аппарат Росрезерва. 

Общее руководство решением задач экологической безопасности на ОБС осу-

ществляют их руководители, под оперативным управлением которых находится, в 

частности, эколог ОБС. 

Эколог ОБС аккумулирует всю информацию по осуществлению экологиче-

ского управления и менеджмента на ОБС, а затем анализирует её, представляет в 

различных внутренних и внешних документах, разрабатывает программы (планы) 

экологического менеджмента, составляет и ведет экологическую отчётность.В про-

цессе выполнения своих основных обязанностей эколог должен активно использо-

вать систему измерения и мониторинга ОБС, реализуя с её помощью следующие 

задачи: 

— количественное определение воздействия ОБС на окружающую среду; 

— контроль выполнения ОБС экологического законодательства; 

— контроль операций по обслуживанию ВВМ, использованию энергии, воды, 

ГСМ и т.д. 



– 126 – 

Разработанная система, выполняемая в рамках шестого этапа создания СЭМ, 

предполагает в частности определение частоты и методов измерений, способа ре-

гистрации данных. Необходимо также отметить решение вопросов практического 

использования зафиксированных данных, избегая дублирования (в том числе с уже 

существующими в Росрезерве информационными системами), неэффективного ис-

пользования и несанкционированного доступа. 

На современном этапе развития науки и техники наиболее эффективным ре-

шением указанных задач является разработка соответствующей автоматизирован-

ной информационной системы обеспечения экологической безопасности. Такая си-

стема должна носить интегративный характер, позволяя в комплексе решать все 

основные задачи, возникающие перед персоналом ОБС, обеспечивая необходимую 

методическую, математическую и техническую поддержку принятия решений, 

обеспечивающих штатное функционирование ОБС, а также защиту от техноген-

ных, природных и террористических ЧС, на основе эффективных методов измере-

ния параметров воздействия ПОО на окружающую среду (датчики обслуживания) 

и окружающей среды на ПОО-ОБС (датчики экологического мониторинга). 

Основным ее элементом, кроме рассмотренных, является СИК ИСОЭБ на ос-

нове волоконно-оптических датчиков, объединенных в структуру пассивной опти-

ческой сенсорной сети, что будет рассмотрено в следующей главе. 

 

3.6 Выводы по главе 

 

В ходе исследований, проведенных в настоящей главе, были получены сле-

дующие результаты: 

1. Сформулирована задача создания ИСОЭБ ПОО-ОБС и ее элементы, ответ-

ственные за внешние связи с ТРСХЭ, выделена её цель, назначение и область ис-

пользования. 

2. На основе требований к АРМ эколога разработана структура типового 

АРМ эколога ТРСХЭ. По результатам анализа современных технологий экологи-

ческого контроля, методов и средств технической реализации АРМ определены 
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требования к информационному, математическому и программному обеспечению 

типового АРМ эколога, разработаны варианты построения его физического и тех-

нологического уровней. Выбрана структура построения СИК ИСОЭБ с использо-

ванием внешнего программного модуля сбора данных. 

3. Для построения физического уровня СИК АРМ, учитывая требования 

по хранению пожаровзрывоопасных объектов и, в частности, требование о невоз-

можности использования любых токовых датчиков на объектах мониторинга, дан-

ные обзоров по волоконно-оптическим датчикам, а также характеристики приме-

нимости и отработанность технологии их изготовления, выбраны волоконно-опти-

ческие датчики на базе брэгговских решеток. 

4. Проведён анализ сетевых структур для построения технологического 

уровня АРМ и определены их типы для решения задач мониторинга экологических 

параметров, параметров физических полей, определённых требованиями обслужи-

вания пожаро- и взрывоопасных объектов, и для охраны периметра (соответ-

ственно для предотвращения внешних и внутренних угроз экологического, техно-

генного и террористического происхождения). 

5. Установлено, что в ходе дальнейших исследований требуется решение сле-

дующих задач: 

 разработка эффективных методов и средств измерения параметров физи-

ческих полей, исключающих использование дорогостоящих средств оптического 

спектрального анализа; 

 разработка эффективных методов и средств контроля температурных дрей-

фов избирательных оптических устройств, входящих в состав системы; 

6. Поиск эффективных путей построения СИК ИСОЭБ следует искать на ос-

нове метода двухчастотного зондирования ВБР для измерения физических полей; 

использования комбинированной сетевой структуры с применением спектрального 

разделения каналов измерительного преобразования в одном волокне и частотного 

или временного уплотнения каналов для однотипных датчиков, объединенных в 

группу, при мониторинге температурного дрейфа с помощью указанного выше 
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двухчастотного метода; программного обеспечения модульной структуры для об-

работки информации с каждой из ветвей и групп указанной сетевой структуры 

и/или использования ВБР со специальной спектральной структурой. 

На основе полученных результатов предложена новая организационная 

структура Росрезерва, включающая органы управления экологической безопасно-

стью с уровня ПОО-ОБС до уровня руководителя ФАГР, АРМ-ОЭБ ПОО-ОСБ по-

ставлен на снабжение вооружённых сил РФ и включен в каталог предметов снаб-

жения с федеральным номенклатурным номером 7031571613590. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

 

Экологический мониторинг представляет собой систему долгосрочных и 

оперативных наблюдений, контроля, оценки и прогноза состояния окружающей 

природной среды в районе размещения ПОО. 

Основной задачей инструментального экологического мониторинга является 

обнаружение, регистрация источников экологических нагрузок, находящихся в 

пределах районов дислокации объектов и непосредственной близости от них. 

Кроме того, средства экологического мониторинга позволяют косвенно кон-

тролировать состояние технологической дисциплины на объектах, исправность 

технических систем и природоохранных устройств, поскольку все нарушения в ре-

жимах их эксплуатации будут сказываться на окружающей природной среде. 

Эффективность инструментального экологического мониторинга может 

быть повышена путем оснащения объектов современными средствами, позволяю-

щими обнаруживать и измерять широкий спектр загрязнений, выбора оптимальных 

маршрутов и мест наблюдений, отбора проб объектов окружающей среды, своевре-

менной оценкой экологической обстановки в позиционном районе объекта и дове-

дением её результатов до соответствующих начальников. 

В настоящей главе будет рассмотрено техническое и программное обеспече-

ние системы инструментального контроля (СИК) АРМ ИСОЭБ, построенные на 

основе современных волоконно-оптических технологий. Как показали результаты 
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исследований, представленные в разд. 3.4, для повышения эффективности исполь-

зования указанных технологий в структуре СИК требуется решение следующих за-

дач: 

 разработки эффективных методов и средств измерения параметров физи-

ческих полей, исключающих использование дорогостоящих средств оптического 

спектрального анализа; 

 разработки эффективных методов и средств контроля температурных 

дрейфов избирательных оптических устройств, входящих в состав системы. 

Там же было показано, что поиск эффективных путей построения СИК сле-

дует искать на основе метода двухчастотного зондирования ВБР для измерения фи-

зических полей; использования комбинированной сетевой структуры с примене-

нием спектрального разделения каналов измерительного преобразования в одном 

волокне и частотного или временного уплотнения каналов для однотипных датчи-

ков, объединенных в группу, при мониторинге температурного дрейфа с помощью 

указанного выше двухчастотного метода; программного обеспечения модульной 

структуры для обработки информации с каждой из ветвей и групп указанной сете-

вой структуры, использующих ВБР со специальной спектральной формой. 

 

4.1 Разработка общей структуры 

системы измерительного контроля 

 

4.1.1 Типовая структурная схема СИК АРМ ИСОЭБ 

 

СИК АРМ ИСОЭБ обеспечивает возможность подключения к персональному 

компьютеру эколога системы датчиков инструментального контроля экологиче-

ских параметров, параметров обслуживания хранимых объектов и параметров 

охраны периметра. Всего в системе может быть организовано К каналов экологи-

ческих датчиков, L каналов датчиков охраны периметра и N каналов контроля об-

служивания хранимых объектов. 



– 131 – 

Интегрированная система обеспечения экологической безопасности позво-

ляет автоматически выводить дежурному следующую информацию: 

a) дата и время опроса датчика; 

б) место датчика на графическом плане объекта; 

в) техническое средство охраны (датчик), зафиксировавшее нарушение; 

г) тип сигнала (тревога, неисправность и т.д.); 

д) видео изображение с телекамеры в зоне нарушения. 

Все события в системе протоколируются на жестком диске персонального 

компьютера и видеомагнитофонах системы телевизионного наблюдения. 

Пример экранной формы АРМ дежурного представлен на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 – Пример экранной формы АРМ дежурного 

 

Панель «План» (рис. 4.2) содержит графический план объекта и предназна-

чена для отображения местоположения датчиков, а также тревог и неисправностей 

датчиков.  

В качестве файла плана может быть использовано любое изображение фор-

мата JPEG размером 1080x720 пикселей. Отображенные датчики полно рассмот-

рены в [103, 104] и относятся к датчикам охраны периметра. 
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Рис. 4.2 – Панель «План» 

 

Тревоги и неисправности датчиков отображаются на плане мигающими изоб-

ражениями (образами): 

 

 (красный цвет изображения) – «Тревога датчика» (ТЕМПЕРАТУРА), 

 (красный цвет изображения) – «Тревога датчика» (ВЛАЖНОСТЬ), 

 (желтый цвет изображения) – «Неисправность датчика» (НЕТ СВЯЗИ), 

 (синий цвет изображения) – «Датчик находится в состоянии: РАБОТА». 

 

Наша задачи касаются разработки волоконно-оптической сенсорной сети, ко-

торая охватывает датчики экологического мониторинга и датчики обслуживания 

предметов специального назначения (ПСН), являющиеся объектом функциониро-

вания ПОО-ОСБ. Структурная схема системы, приближенная к плану рис. 4.1 и 

рис. 4.2, представлена на рис. 4.3. 



– 133 – 

 

Рис. 4.3 – Типовая структурная схема СИК 
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Логический (программно-вычислительный уровень) СИК представлен внеш-

ним программно-вычислительным модулем измерительного контроля. Программ-

ное обеспечение модуля обеспечивает сбор и обработку данных инструменталь-

ного контроля, и управление процессом измерений. 

Физический уровень СИК представлен датчиками обслуживания объектов 

хранения (канал L), датчиками контроля экологической обстановки (канал К), дат-

чиками охраны периметра (канал М). Количество датчиков определяется требова-

ниями системы и ограничена, с одной стороны, возможностями технологии ВОСП-

СР по количеству каналов, а с другой стороны, способностью системы с высокой 

точностью отслеживать температурные дрейфы спектральных характеристик опти-

ческих передатчиков, приемников, избирательных устройств, например, централь-

ной частоты полосы пропускания канала. 

Транспортный уровень СИК представлен оптическими волокнами с постро-

енными внутри них оптическими каналами связи ВОСП-СР, которые обеспечи-

вают связь между оптическими передатчиками и приемниками с датчиками через 

системный оптический МДМ и роутеры, также содержащие избирательные эле-

менты ввода/вывода каналов. 

Указанные каналы могут быть построены по симплексным и/или дуплексным 

схемам. Характер зондирующих сигналов в каждом канале определяется типом фи-

зического поля, измеряемого конкретным датчиком. 

Особое место в структуре СИК занимает система контроля температурного 

дрейфа, которая содержит в своем составе контрольные каналы для каждого из ро-

утеров, расположенные в волокнах транспортного уровня, петлевые участки во-

локна (или зеркала) обеспечивающие возврат сигналов зондирования роутеров на 

соответствующие оптические приемники. Различие между зондирующим и приня-

тым сигналом, проанализированное в программном модуле, в виде сигналов управ-

ления системы контроля температурного дрейфа роутеров поступает по электриче-

ским или оптическим каналам на системы их нагрева/охлаждения. Отработанные 

сигналы рассогласования позволяют поддерживать центральную частоту избира-
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тельных цепей роутеров, настроенной в соответствии с начальной калибровкой си-

стемы. Как указывалось выше, это позволяет значительно увеличить общее число 

каналов системы. 

Однако, использование такой системы возможно лишь в зонах ПОО, где до-

пустимо применение датчиков, роутеров и т.д. с разрешенным подводом электри-

ческой энергии для нагрева/охлаждения, т.е. датчиков охраны периметра и кон-

троля экологических параметров в зоне обработки ПСН. В зоне хранения и обслу-

живания ПСН без обработки данные каналы деструктивны и их применение может 

повысить риск возникновения ЧС на ПОО. 

Таким образом, обслуживание ВОД должно осуществляться пассивной опти-

ческой сенсорной сетью с обеспечением нагрева/охлаждения роутеров, установ-

ленных в системном оптическом мультиплексоре и демультиплексоре. Поскольку 

типы ВОД, используемых на ПОО подробно описаны в разд. 1.4, остановимся на 

методах мониторинга и поддержания центральных длин волн датчиков, находя-

щихся в зоне обслуживания ПСН, и роутеров, находящихся  в системном оптиче-

ском МДМ. Для этого разработаем структурную схему пассивной оптической сен-

сорной сети (ПОСС) для экологического мониторинга в зоне экологических датчи-

ков и датчиков обслуживания ПСН. 

 

4.1.2 Структурная схема СИК на базе ПОСС  

 

На рис. 4.4 представлена структурная схема ПОСС для реализации способов 

симметричного двухчастотного зондирования для контроля уходов центральной 

длины волны мультиплексора/демультиплексора (МДМ) оптических сетевых тер-

миналов (ОСТ) – ВОД экологического мониторинга или ВОД обслуживания ПСН. 

Центральный пост формирующий сигналы нагрева/охлаждения (Н/О) в си-

стемном оптическом мультиплексоре и демультиплексоре МДМ ОЛТ1, находится 

на центральном терминале ОЛТ – оптический линейный терминал. Двухчастотное 

зондирующее излучение формируется в модулях оптических трансиверов 
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TХ1/RХ1. МДМ ОЛТ2 специально предназначен для построения системы монито-

ринга центральных длин волн. Для контроля используются огибающие биений 

двухчастотного зондирующего излучения, полученные на решетке фотоприемни-

ков РФП и переданные на центральный компьютер (на рис. 4.4 не показано) с ко-

торого сигналы Н/О поступаю на МДМ ОЛТ1.  

 

Рис. 4.4 – Структурная схема СИК на базе ПОСС, реализующая способ  

симметричного двухчастотного зондирования на основе комплексного способа  

использования спектральных элементов: ШПИ – широкополосный источник;  

Ц – циркулятор;  SMF – одномодовое волокно 
 

Сбор информации экологического мониторинга осуществляется с помощью 

классической методологии широкополосного мониторинга ВБР, установленных на 

ОСТ. Такой подход выбран чисто иллюстративно для упрощения объяснения ма-

териала. Хотя и информация с датчиков может быть получена с помощью двух- и 

полигармонического зондирования, что показано в работах [105]. 

Широкополосное излучение с источника ШПИ через циркулятор Ц посту-

пает на ОСТ, а именно, ВБР, установленные на нем, и выполняющие функции кон-

троля параметра физического поля или одного из каналов фильтра, определяющую 
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центральную длину волны разностной для частоты зондирующих сигналов, посту-

пающих на данный канал ∆λi, где i – номер канала.  

МДМ ОСТ распределен по два канала на один ОСТ через Y-разветвитель 

(условно не показан): на одну ВБР для измерений параметра поля, на другую для 

контроля центральной длины волны. 

Отраженное от ВБР излучение поступает через циркулятор на МДМ ОЛТ1 и 

МДМ ОЛТ2, идентичные МДМ ОСТ и на систему фотодетекторов Rxi и РФП. Да-

лее информация обрабатывается на компьютере ОЛТ и позволяет получить инфор-

мацию о расстройке фильтров ОСТ и/или об изменении физических полей. При 

расстройке, о которой сигнализирует сигнал с РФП, компьютер выдает сигнал Н/О 

на МДМ ОЛТ1 и МДМ ОЛТ 2. 

 

4.2 Типы ВОД и МДМ, используемых в ПОСС 

 

Рассмотрим типы используемых в ПОСС ВОД и МДМ, и требования, предъ-

являемые к ним по контролю центральной длины волны. Разделение указанных 

устройств будем вести по полосе используемых частот; сверхузкополосные (ВБР) 

 0,1 нм; узкополосные (роутеры)  1 нм; широкополосные (перестраиваемые 

МДМ)  10 нм. 

 

4.2.1 Волоконные брэгговские решетки 

 

Волоконные брэгговские решётки связывают основную моду световода с той 

же модой, распространяющейся в противоположном направлении. Это означает, 

что на определенной длине волны распространяющееся по световоду излучение от-

ражается от решётки полностью или частично [61]. Свойства этого отражения за-

висят от параметров решётки. Для однородной решётки длины L коэффициент от-

ражения R на резонансной длине волны BG выражается как 

  
 

R = th2(kL),                                                 (4.1) 
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где   k = nmodBG / BG – коэффициент связи (nmod – амплитуда синусоидальной 

модуляции показателя преломления (ПП) n; BG – часть мощности основной моды, 

которая распространяется по сердцевине световода). 

Спектральная ширина резонанса однородной решётки на полувысоте 

(FWHM) может быть выражена следующим приближенным соотношением: 

 
 

∆𝜆𝐹𝑊𝐻𝑀
𝐵𝐺 ≈ 2𝜆𝐵𝐺𝛾√(𝜂𝐵𝐺Δ𝑛𝑚𝑜𝑑 2𝑛𝑒𝑓𝑓⁄ )

2
+ (Λ 𝐿⁄ )2,                   (4.2) 

 

где  – параметр порядка единицы для глубоких решёток (с коэффициентом отра-

жения R  1) и порядка 0,5 для решёток небольшой глубины.  

Огибающую спектра ВБР (гауссовский контур) по отражению R, выражен-

ную через расстройку  , можно определить как [106]:  
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где L – длина ВБР;   – коэффициент связи мод; (/) – относительная расстройка. 

Расстройка ВБР с периодом  равна =-(π/), =2πn эфф /λ. 

Реально достижимая полуширина резонансного спектра ВОД в конфигура-

ции ИФП составляет по данным [107] 0,025 нм, а для ВБР – 0,5 нм. Это значит, что 

разрешающая способность ИФП сенсора в 20 раз лучше, чем у датчика на одной 

ВБР. Развивая данный подход можно использовать для создания ВОД ВБР с фазо-

вым -сдвигом, которая представляет собой простейший ИФП с длиной резона-

тора, не превышающей BG. Полуширина резонансного пика такого типа решеток 

может достигать 0,005 нм [108], что свидетельствует о возможном увеличении раз-

решающей способности измерений на два порядка по сравнению с датчиком на од-

ной ВБР. 
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Для окна прозрачности ВБР с фазовым сдвигом (лоренцевский контур) полу-

чим (фазовый сдвиг Δ𝜙 = 𝜋) [109]: 

 
 

T(𝜆) = 𝛾4 (Δ𝛽2⟦Δ𝛽2 cos ℎ2 (𝛾𝐿) + 𝛾2 sin ℎ2(𝛾𝐿) − 2𝜅2 cos ℎ(𝛾𝐿) + 𝜅4⟧)⁄ .  (4.4) 
 

 

Типовые спектральные характеристики ВБР и ВБР с фазовым сдвигом пред-

ставлены на рис. 4.5,а,б. При это температура решеток должна поддерживаться в 

диапазоне  ±0,67 °С (типовое значение 0,5% от 135 °С – максимально измеряемой 

температурой волокном в акриловой оболочке). 

 

4.2.2 Упорядоченные волноводные решетки 

 

УВР [110, 111] устанавливается в подсистеме ОПР, как правило, без обеспе-

чения электрическим питанием и соответственно возможности измерения темпера-

туры. Таким образом должен быть сформирован отдельный канал для измерения и 

передачи информации о температуре УВР на ОЛТ или ОСТ. Разделение длин волн 

в TWDM-PON  в восходящем и нисходящем потоках осуществляется с помощью 

УВР, как показано на рис. 4.6.  

Рабочий диапазон температур, установленный рекомендациями ITU-T, для 

УВР составляет:  20…+ 55 °С для коммерческих приложений,  40…+ 85 °С – для 

промышленных и  55…+ 125 °С – для военных. 

Как правило в своей структуре УВР содержит контроллер для контроля тем-

пературы с внешнего датчика. Таким датчиком может быть ВОД на основе ВБР. 

Однако необходимо рассмотреть возможность измерения температуры по одному 

из каналов самого эталона, что вызвано требованиями по универсализации СИК в 

целом. 

Типовая сетка ITU-T [112, 113] в структуре УВР показана на рис. 4.7. 
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Рис. 4.5 – Спектральные характеристики классической ВБР (а)  

и ВБР с фазовым -сдвигом (б) 
 

 

а 

б 
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Рис. 4.6 – Схемное устройство УВР 

 

Рис. 4.7 – Спектральная характеристика УВР [111] 

 

Для С-диапазона характерно выражение для FSR между отдельными кана-

лами УВР: 
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где 0f  центральная частота канала (FSR для С-диапазона равно 100 ГГц). 

Спектральная характеристика для одного канала УВР определяется функ-

цией Гаусса, а зависимость ее центральной частоты от температуры: 
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где cn   показатель преломления; s   коэффициент, вызванный растяже-
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Это соотношение дает типичные значения изменения показателя преломле-

ния 8×106 °С1 и коэффициента удлинения/укорочения волокна ±3×106 °С1. При 

этом сдвиг центральной частоты канала УВР составляет 11пм/°С. При необходи-

мости измерения ухода частоты ±1 ГГц температура должна измеряться в пределах 

±0,67 °С. В настоящее время разработаны атермальные УВР [114] с уходом темпе-

ратуры до ±0,1-0,25 °С. 

 

4.2.3 Реконфигурируемые мультиплексоры ввода/вывода 

 

Было установлено, что построение сетей связи с применением на узлах ре-

конфигурируемого оптического мультиплексора ввода/вывода (ПОМВВ или 

ROADM) на основе селективного коммутатора длины волны WSS по сравнению с 

ПОМВВ других типов аппаратной реализации является на сегодняшний день до-

минирующей технологией построения сетей связи.  

С такой реализацией каждый ПОМВВ выступает в роли сетевого элемента с 

множеством степеней свободы и не нуждается в предварительной настройке, как 

это было в предыдущих поколениях. Здесь каждая длина волны является коммути-

руемой. Она может быть направлена на выходной порт ПОМВВ (экспресс) или на 

компонентный выход. Экспресс порт производит смешивание новых компонент-

ных сигналов, которые направляются на выходной порт ROADM. Для подержания 

устойчивой работоспособности оптической сети необходимо постоянно осуществ-

лять контроль устройств на узле. Выход сигнала контролируется блоком ОРМ 

(optical power monitoring), а длина волны может подвергаться необходимой под-

стройке, таким образом, обеспечивается плоскостность выходного сигнала во всем 

спектре [115]. 

Переключатели WSS, в свою очередь, могут выполняться на основе техноло-

гии цифровой обработки света DLP (digital light processing), жидких кристаллов на 

кремнии LCoS (liquid crystal on silicon), жидких кристаллов LC (liquid crystal) и на 

базе микро-электромеханических зеркал MEMS (microelectromecha-nical systems). 
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На рис. 4.8 показана типовая спектральная характеристика реконфигурируе-

мого оптического мультиплексора, построенного на WSS MEMS.  

 

 

Рис. 4.8 – Спектральная характеристика ПОМВВ до 40 ГГц [115] 

 

Типовое значение полосы пропускания ПОМВВ составляет до 200 ГГц, при 

этом необходимая точность контроля центральной длины волны по температуре 

также составляет 0,67 °С. Однако в случае последовательного включения несколь-

ких ПОМВВ требования к точности увеличиваются и достигают 0,3 °С. 

Рассмотрим разработанные способы контроля параметров физических полей 

для экологического мониторинга и мониторинга центральной длины волны для 

контроля состояния роутеров, как две первые задачи для построения СИК. 

 

4.3 Двухчастотные фазовые способы контроля  

параметров физических полей 

и центральной длины волны МДМ ПОСС 

 

Рассмотрим решение задачи разработки эффективных способов и средств из-

мерения параметров физических полей и центральной длины волны МДМ ПОСС. 

Предварительно введем для них ограничения. ВОД, реализованные на базе ВБР, 
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будем считать сверхузкополосными (от 0,1 нм), МДМ, реализованные на базе УВР 

– узкополосными (до 1 нм), а реализованные на базе ПОМВВ – широкополосными 

(от 1 до 10 нм). 

Такое деление предполагает, что измерение физических полей с помощью 

ВБР будем проводить их прямым зондированием двухчастотным излучением с раз-

носом частот до полуширины ВБР (10-40 ГГц), а контроль центральной длины 

волны МДМ – двухчастотным зондированием со сканированием и малым разносом 

частот (сотни МГц – единицы ГГц). В первом случае накладываемое условие опре-

деляет максимальную чувствительность измерений и точность [116, 117], во вто-

ром – разрешающую способность измерений [118, 119].  

При этом как было показано в ряде работ [116, 117, 120-122] можно исполь-

зовать амплитудный метод измерения и амплитудно-фазовые. При этом типовая 

погрешность измерения амплитудными методами всегда хуже, чем у фазовых. По-

этому дополнительная задача разработки – разработка фазовых методов. 

 

4.3.1 Способ контроля параметров физических полей  

по фазе огибающей биений двухчастотного  

зондирующего сигнала (узкополосные ВБР) 

 

Разработанный способ относится к технике оптических измерений, в частно-

сти к способам и устройствам для измерения центральной длины волны оптических 

датчиков на основе ВБР или УВР, включая датчики в интегральном и волоконно-

оптическом исполнении, у которых существует зависимость смещения по частоте 

их спектральной, как правило, полосовой резонансной характеристики, в зависи-

мости от параметров внешних приложенных физических полей. 

Решаемая техническая задача в способе измерения параметров физических 

полей, заключающегося в том, что генерируют пару сигналов близкой амплитуды 

со средней частотой, соответствующей определённой частоте полосы пропускания 

оптического датчика при заданном калиброванном значении параметра физиче-

ского поля, и разностной частотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала 
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попали в указанную полосу пропускания, передают сгенерированную пару сигна-

лов к оптическому датчику по первой оптической среде, принимают пропущенную 

через оптический датчик и сгенерированную пары сигналов, передаваемые соот-

ветственно по второй и третьей оптическим средам, и определяют параметр физи-

ческого поля, достигается тем, что определение параметра физического поля про-

изводят, измеряя разность фаз между огибающей биений сигналов сгенерирован-

ной пары и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через оптический дат-

чик. 

Обычно генерируют пару сигналов одинаковой амплитуды со средней часто-

той, соответствующей центральной частоте полосы пропускания оптического дат-

чика при заданном калиброванном значении параметра физического поля, и раз-

ностной частотой, равной полуширине полосы пропускания оптического датчика. 

Регистрация огибающей не требует наличия оптических анализаторов спек-

тров или сложной системы тонких интерференционных фильтров. Анализ ведется 

по выходному сигналу фотоприемника. 

Определим выражение для мгновенной амплитуды и фазы двухчастотного 

сигнала. Значение огибающей двухчастотного сигнала можно представить в виде 

 

   cos2 21
2
2

2
1

2 AAAAA .                                 (4.7) 

 

С учетом t  результирующее значение огибающей двухчастотного 

сигнала можно определить как 

 

    tAAAAtA  cos2 21
2
2

2
1 .                                    (4.8) 

 

Оценим поведение мгновенной фазы двухчастотного сигнала. Используя тео-

рему синусов, можно записать: 

 

  sinsin 21 AA .                                             (4.9) 
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Проведя несложные тригонометрические преобразования, получим 

 

  
 

 












tAA

t
arctgt

cos/

sin

21

.                                   (4.10) 

 

В итоге всех преобразований, выбрав (4.8) и (4.10), получим следующее вы-

ражение (4.11) для огибающей зондирующего двухчастотного излучения, его мгно-

венных амплитуды и фазы 

 

     
 

  
















tAA

t
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1 , (4.11) 

 

где  t  – мгновенная частота огибающей биений. 

Полученное двухчастотное симметричное излучение с составляющими 

вх1A  и вх2A  частоты составляющих которого симметричны относительно средней 

обобщенной расстройки двухчастотного симметричного излучения  0  и равны 

2/001   и 2/001  , зондирует контур ВБР, при этом при настройке 

0  на центр контура, соответствующая данной расстройке частота 
0

  соответ-

ствует центральной частоте контура С , расстройка 2/  равна половине его по-

лосы пропускания  . В общем случае частота С может быть равна и частоте не-

сущей 0 лазера. 

Двухчастотное симметричное излучение, прошедшее через контур, принима-

ется фотодетектором. Излучение на выходе оптического блока модуляторов, реа-

лизующих метод Ильина-Морозова [120-122], определяется выражением: 

 

  
])(2[exp
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,              (4.12) 
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где )exp( 111вв  jAA , )exp( 22вх2  jAA   комплексные амплитуды двух-

частотного симметричного излучения.  

Этот оптический сигнал проходит через контур ВБР (рис. 4.9), который имеет 

передаточную функцию, характеризующую спектр СЭ )(H ; следовательно, опти-

ческая область на выходе контура будет определяться выражением:   

 

].)( 2 exp[

)]( arg exp[)(

])( 2exp[

)]( arg exp[)()(
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2/02/02

2/0

2/02/01вых

0

00

0

00

tj

HjHA

tj 

HjHAtE

















.    (4.13) 

 

Выходной ток фотоприемника будет содержать составляющую биений 

между двумя компонентами зондирующего излучения. Определим эту составляю-

щую и выберем возможные варианты анализа информации о спектральных пара-

метрах контура ВБР, заложенной в них. 

Выходной ток на частоте биений между двумя зондирующими составляю-

щими 2 2/  пропорционален: 

 

)].H( arg)H( arg

cos[4 

)()()(

2/02/0

212/

2/02/021вых

00

00













t

HHAAti

        (4.14)                  

 

Анализ (4.14) показывает, что разность фаз для каждой из компонент можно 

сделать известной или равной нулю, а в силу симметричности абстрактного кон-

тура разность фаз, добавленная после прохождения контура, также будет известной 

или равной нулю, поскольку составляющие располагаются на разных его склонах. 

Очевидным недостатком является малое значение произведения амплитуд сигнала 

в (4.14). Однако этот недостаток может быть устранен, например, при использова-

нии гетеродинирования. 
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Основным определяемым параметром является центральная частота контура 

ВБР или ее сдвиг относительно нормированного значения. 

Анализ (4.14) по огибающей 2 2/ позволяет получить измерительные ха-

рактеристики для определения центральной частоты контура по ее амплитуде, а 

также разности фаз или знаку разности фаз между огибающими биений двух ча-

стотных компонент на входе и выходе контура ВБР. Регистрация огибающей не 

требует наличия оптических анализаторов спектров или сложной системы тонких 

Рис. 4.9 – АЧХ и ФЧХ контура ВБР, на 

вход которого подается двухчастотный 

сигнал 
 

Y() 

A1 < А2 A1 = А2 

A1 > А2 

 

 

 

2 

1 

() 
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интерференционных фильтров. Анализ ведется по выходному сигналу фотоприем-

ника.  

Основным параметром, по которому можно определить центральную ча-

стоту, является разность фаз огибающих зондирующего излучения и прошедшего 

через контур. В [105] показано, что использование амплитудных характеристик не 

всегда эффективно, кроме того анализ (4.14) показывает,  что при зондировании 

различных склонов контура при симметричных расстройках получается и симмет-

ричный отклик. Определим, чему равно смещение фазы вых  огибающей выход-

ного двухчастотного симметричного излучения относительно фазы огибающей би-

ений составляющих входного сигнала.  

В (4.14) первые три слагаемых под функцией косинуса определяют фазу оги-

бающей биений входного излучения, а четвертое и пятое – изменение фазы, вклю-

ченное в фазу огибающей биений выходного излучения: 

 

)].H( arg)H( arg 2/02/0вхвых 00           (4.15)                  

 

С учетом соответствия частот и расстроек получим уравнения для зависимо-

стей фаз составляющих выходного двухчастотного симметричного излучения от 

обобщенной расстройки,  0вых1  и  0вых2  : 

 

   /200вых1  arctg ,                                      (4.16) 

   2/00вых2  arctg ,                                     (4.17) 

 

 

при ФЧХ контура ВБР, изображенного на рис. 4.9. 

Из выражений (4.15) - (4.16) видно, что смещение фазы общ  огибающей би-

ений составляющих выходного двухчастотного сигнала относительно фазы огиба-

ющей биений составляющих входного сигнала зависит от значения средней обоб-
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щенной расстройки сигнала 0  и от значения расстройки между частотами  . Ре-

зультаты расчетов зависимости  0общ   при 2  по выражению (4.14), пред-

ставлены на рис. 4.10.  

 

 

Рис. 4.10 – Зависимость )( 0общ   при 2  

 

Из рис. 4.10 видно, что при значении средней обобщенной расстройки двух-

частотного сигнала 00   (момент определения центральной частоты), смещение 

фазы огибающей выходного двухчастотного сигнала относительно фазы огибаю-

щей входного сигнала равно нулю. Характеристика имеет протяженный линейный 

участок, по которому можно определять уход центральной частоты ВБР или тем-

пературу, вызвавшую данный уход. 

На рис. 4.11 показана структурная схема устройства, реализующего предло-

женный способ.  

Устройство для измерения параметров физических полей (рис. 4.10 – 

рис. 4.11) содержит последовательно соединенные двухчастотный лазерный излу-

чатель 1, оптический разветвитель 2, первый волоконно-оптический кабель 3, оп-

тический датчик 4, второй волоконно-оптический кабель 5 и первый фотоприемник 
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6, второй фотоприемник 7, соединенный через третий волоконно-оптический ка-

бель 8 со вторым выходом оптического разветвителя 2, а также контроллер 9 опре-

деления параметра физического поля. В него введен фазометр 10, при этом выходы 

первого 6 и второго 7 фотоприемников подключены соответственно к первому и 

второму входам фазометра 10, а выход фазометра 10 к входу контроллера 9 опре-

деления параметра физического поля. 

 

 

 

Рис. 4.11 – Структурная схема устройства измерения параметров физического поля 

 

Рассмотрим осуществление способа и работу устройства для его реализации. 

Для измерения параметров физических полей с помощью двухчастотного ла-

зерного излучателя 1 генерируют пару сигналов близкой амплитуды со средней ча-

стотой, соответствующей определенной частоте полосы пропускания оптического 

датчика 4 при заданном значении параметра физического поля, и разностной ча-

стотой, достаточно узкой, для того чтобы оба сигнала попали в указанную полосу 
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пропускания. Затем передают сгенерированную пару сигналов к оптическому дат-

чику 4 через оптический разветвитель 2 по первой оптической среде, в качестве 

которой выбран первый волоконно-оптический кабель 3. 

В сгенерированной паре сигналов, проходящей через оптический датчик 4, 

происходит изменение амплитуд отдельных составляющих в зависимости от 

направления и величины частотного смещения его полосы пропускания, вызван-

ного приложенным физическим полем и однозначно определяемого параметром 

данного поля. 

Далее с помощью первого фотоприемника 6 принимают пропущенную через 

оптический датчик 4 пару сигналов, передаваемую от него по второй оптической 

среде, в качестве которой выбран второй волоконно-оптический кабель 5. С помо-

щью второго фотоприемника 7 принимают исходную сгенерированную пару сиг-

налов, поступающую на его вход через второй выход оптического разветвителя 2 и 

третью оптическую среду, в качестве которой выбран третий волоконно-оптиче-

ский кабель 8. На выходе фотоприемников 7 и 6 образуются сигналы, соответству-

ющие огибающей биений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным лазер-

ным излучением 1, и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через оптиче-

ский датчик 4. Измерение разности фаз огибающей биений между сигналами пары, 

прошедшей через оптический датчик 4, и огибающей биений между сигналами 

пары, сгенерированной двухчастотным лазерным излучателем 1, производят в фа-

зометре 10. 

По полученному значению и заложенным в контроллере 9 определения пара-

метра физического поля зависимостям разности фаз между огибающей биений сиг-

налов пары, сгенерированной двухчастотным лазерным излучателем 1, и огибаю-

щей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик 4, от обобщенной 

расстройки полосы пропускания оптического датчика 4 (Рис. 4.15) и зависимости 

направления и величины частотного смещения полосы пропускания оптического 

датчика 4 от параметров физического поля однозначно определяют измеряемый 

параметр физического поля. 



– 153 – 

На рис. 4.10 изображена зависимость разности фаз между огибающей биений 

сигналов пары, сгенерированной двухчастотным лазерным излучателем 1, и огиба-

ющей биений сигналов пары, прошедшей через оптический датчик 4, от обобщен-

ной расстройки полосы пропускания оптического датчика 4. Зависимость постро-

ена для случая подачи на оптический датчик 4 сгенерированной двухчастотным ла-

зерным излучателем 1 пары сигналов одинаковой амплитуды со средней частотой, 

соответствующей центральной частоте его полосы пропускания при заданном зна-

чении параметра физического поля, и разностной частотой, равной полуширине 

указанной полосы пропускания. В этом случае обеспечиваются оптимальные по 

чувствительности и крутизне измерительного преобразования параметры устрой-

ства. 

В соответствии с рис. 4.10 средняя обобщенная расстройки полосы пропус-

кания оптического датчика 4 равна 0 и соответствует его центральной частоте и 

средней частоте сгенерированной двухчастотным лазерным излучателе 1 пары сиг-

налов. Расстройка между составляющими сгенерированной пары сигналов равна 2 

и соответствует полуширине полосы пропускания оптического датчика 4. При дру-

гих значения расстройки между составляющими сгенерированной пары сигналов 

меняются значения разности фаз огибающих биений, но не меняется характер за-

висимости. 

При заданном (калибровочном) параметре физического поля средняя частота 

сгенерированной пары сигналов будет соответствовать расстройке 0, а компоненты 

пары будут расположены одна с расстройкой -1, другая с расстройкой 1. Их ампли-

туды будут равны, а разность фаз огибающих биений между сгенерированной и 

прошедшей через оптический датчик 4 парами сигналов будет равна 0 (рис. 2). При 

частотном смещении полосы пропускания оптического датчика 4 в зависимости от 

изменений параметра физического поля положение компонент сгенерированной 

пары сигналов относительно полосы пропускания будет меняться, и будет ме-

няться разность фаз огибающих биений между сгенерированной и прошедшей че-

рез оптический датчик 4 парами сигналов в соответствии с представленной зависи-

мостью. 
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При известной зависимости величины расстройки полосы пропускания опти-

ческого датчика от значения параметра приложенного физического поля (напри-

мер, для волоконно-оптической решётки Брэгга – типичные значения расстройки в 

зависимости от температуры ~0,01 нм/К и от относительного удлинения световода 

~ 103L/L (нм) (см. [61, 90]) определяют значение параметра приложенного физи-

ческого поля. 

Таким образом, по полученной в фазометре 10 информации о разности фаз 

между огибающей биений сигналов пары, сгенерированной двухчастотным лазер-

ным излучателем 1, и огибающей биений сигналов пары, прошедшей через опти-

ческий датчик 4, определяют обобщенную расстройку полосы пропускания опти-

ческого датчика 4 и далее по зависимости обобщенной расстройки полосы пропус-

кания оптического датчика 4 от параметра приложенного физического поля в кон-

троллере 9 определяют параметр измеряемого физического поля. 

Устройство может быть реализовано с использованием различных типов оп-

тических датчиков 4, конкретный вид которых определяется в зависимости от ре-

шаемых задач и характера приложенного физического поля. Это могут быть воло-

конная решётка Брэгга, интерферометр Фабри-Перо, тонкопленочный фильтр. 

При реализации способа для построения датчика параметров физических по-

лей все указанные блоки генерации, приема и обработки сигналов могут быть вы-

полнены на едином кристалле или в интегральном исполнении. 

По сравнению с существующими способами измерения параметров физиче-

ских полей с помощью оптических датчиков, включая датчики в интегральном и 

волоконно-оптическом исполнении, у которых существует зависимость смещения 

по частоте их спектральной характеристики в зависимости от параметров прило-

женных физических полей, предложенный способ двухчастотного зондирования 

оптического датчика с измерением параметра по разности фаз огибающих биений 

опорного и измерительного сигналов не требует: 

во-первых, применения сложных оптических систем определения спектраль-

ного смещения или выделения отдельных спектральных компонент для их даль-

нейшего сравнения, что значительно снижает стоимость устройств; 
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во-вторых, применения для анализа оптических сигналов избирательных эле-

ментов, которые обладают собственной зависимостью от изменений измеряемых 

физических полей; 

в-третьих, использования амплитудного анализа измеряемых величин, кото-

рый подвержен значительному влиянию шумов и помех различной природы. 

Испытания опытного устройства измерения параметров физических полей 

были проведены на оптических датчиках, выполненных на волоконных решётках 

Брэгга, изготовленных в КНИТУ-КАИ, откалиброваны на оптических анализато-

рах спектра EXFO и NI, калибровка подтверждена на оптических анализаторах 

спектра ANDO в лаборатории Поволжского государственного университета теле-

коммуникаций и информатики (Самара), и показали, что использование способ 

двухчастотного зондирования оптического датчика с измерением параметра по раз-

ности фаз огибающих биений опорного и измерительного сигналов, позволило до-

стичь погрешности измерения температуры 0,01 С в диапазоне  60 С. При этом 

погрешность измерения определялась в основном погрешностью АЦП контрол-

лера определения температуры, а выигрыш по чувствительности измерений состав-

ляет 1,2-3,6 раза, что позволяет использовать менее мощные лазеры или большее 

количество датчиков [123-128]. 

Все это позволяет говорить о достижении решения поставленной техниче-

ской задачи – удешевлении, упрощении и повышении точности устройств измере-

ния параметров физических полей. 

На данное решение получено два патента РФ на полезную модель и изобре-

тение [116-117]. 

 

4.3.2 Способ контроля центральной длины волны МДМ  

по фазе огибающей биений двухчастотного  

зондирующего сигнала со сканированием 

 

Помимо предложенного ранее способа опроса ВБР-датчиков, для проведения 

высокоточных измерений положения центральной длины волны МДМ, а следствие 
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и температуры (связанных, например, с процедурой калибровки датчиков), может 

быть предложен способ двухчастотного зондирования со сканированием, впервые 

предложенный и описанный в [118-119]. 

Предложенные в [118-119] два варианта устройства, кроме того, могут быть 

использованы для мониторинга центральной длины волны УВР (первый) и 

ПОМВВ (второй). Структурная схема устройства, реализующего способ, остается 

прежней и представлена на рис. 4.12. 

 

 

 

Рис. 4.12 – Структурная схема устройства для двухчастотного сканирования  

ВБР с двумя фазовыми сдвигами [118, 119] 

 

Устройство (рис. 4.12) содержит последовательно соединенные перестраива-

емый по частоте источник одночастотного оптического излучения 1, преобразова-
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тель одночастотного оптического излучения в двухчастотное 2, циркулятор 3, пер-

вый волоконно-оптический кабель 4, один конец которого соединен с первым вы-

ходом циркулятора 3, а второй конец - с входом симметричной оптической струк-

туры 5, второй волоконно-оптический кабель 6, один конец которого соединен с 

выходом симметричной оптической структуры 5 (в нашем случае МДМ, далее под 

5 будем понимать именно его), а второй конец - со вторым входом циркулятора 3, 

циркулятор 3 вторым выходом соединен с детектором 7, а также контроллер управ-

ления и измерения центральной частоты  симметричных оптических структур 8, 

причем перестраиваемый по частоте источник одночастотного оптического излу-

чения 1, преобразователь одночастотного оптического излучения в двухчастотное 

2, контроллер управления и измерения центральной частоты симметричных опти-

ческих структур 8 имеют входы/выходы управления, объединенные в шину управ-

ления 9. При этом в него дополнительно введен перестраиваемый фильтр разност-

ной частоты 10, вход которого подключен к выходу детектора 7, а выход - к входу 

контроллера управления и измерения центральной частоты симметричных оптиче-

ских структур 8, который выполнен как контроллер управления и измерения цен-

тральной частоты узкополосных и широкополосных симметричных оптических 

структур, при этом перестраиваемый фильтр разностной частоты 10 имеет вход/вы-

ход управления, подключенный к шине управления. 

На рис. 4.13 представлен ситуационный план поиска центральной длины 

волны для УВР.  

 

Рис. 4.13 – Ситуационный план поиска центральной длины волны УВР 
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На рис. 4.14 представлен ситуационный план поиска центральной длины 

волны для ПОМВВ.  

 

Рис. 4.14 – Ситуационный план поиска центральной длины волны ПОМВВ 

 

Блок схема алгоритма работы контроллера представлена на рис. 4.15-4.16 и 

составлена по аналогии с патентом.  

Порядок работы контроллера следующий (см. рис. 4.15). Перестраиваемый 

по частоте источник одночастотного оптического излучения генерирует одноча-

стотное оптическое излучение с частотой лежащей в области пропускания склона 

исследуемой УВР.  

Далее из одночастотного излучения формируют двухчастотное с составляю-

щими равной амплитуды на частотах f11 и f12, со средней fср = (f11+f12)/2=fc и раз-

ностной частотой Δfp = f11 - f12 , лежащими в области пропускания склона исследу-

емой УВР, и подают его на вход и принимают с выхода исследуемой УВР. Начи-

нают перестройку средней частоты излучения  fср   перестраиваемым по частоте ис-

точником одночастотного излучения 1 в диапазоне измерений, соответствующем 

области пропускания исследуемой УВР, причем  Δfp  оставляют неизменной до тех 

пор, пока разность фаз огибающих биений исходного и выходного двухчастотного 

излучения не станет равной ∆ (см. рис. 4.13).  

Фиксируют значение fср= fср1. 
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Рис. 4.15 – Блок-схема алгоритма работы контроллера управления и измерения  

центральной частоты симметричных оптических структур в режиме измерения  

центральной длины волны УВР 
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Рис. 4.16 – Блок-схема алгоритма работы контроллера управления и измерения  

центральной частоты симметричных оптических структур в режиме измерения  

центральной длины волны ПОМВВ 
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Далее продолжают перестройку средней частоты излучения до значения fср2, 

для которого разность фаз огибающих биений исходного и выходного двухчастот-

ного излучения не станет равной ∆. Зафиксировать значение fср2. По получен-

ным значениям fср1 и fср2 определяют расстояние как Δf = fcр2 - fср1 и среднюю или 

центральную длину волны. По калибровочному значению находят температурный 

сдвиг и включают устройство нагрева/охлаждения, чтобы исправить ситуацию. 

Погрешность используемого метода определена в [116-119], где показано, 

что выигрыш может составить 1-2 порядка (по сравнению с традиционными мето-

дами опроса), что связано, во многом с работой фотодетектора в области минималь-

ных шумов. Результирующая погрешность устройства определяется погрешностью 

используемого АЦП. 

По найденным решениям получена два патента РФ на полезную модель и 

изобретение. Еще раз повторим, что в этих случаях использовать прямое зондиро-

вание структур нельзя, поскольку современная технологическая база позволяет по-

лучать разнос частот до 100 ГГц на кристаллах InP, которые отсутствуют в РФ. 

 

4.4 Экспериментальные результаты измерения температуры 

 

Устройство оптической обработки по способу, описанному в разд. 4.3.1, было 

реализовано на экспериментальной установке для генерации и исследования взаи-

модействия двухчастотного симметричного зондирующего излучения с оптиче-

скими структурами. Общий вид установки представлен на рис. 4.17.  

 

 

Рис. 4.17 – Фото установки, использованной в эксперименте  
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Данная установка является базовой в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ, по-

дробно и детально описана в [120-122] и в работах автора [129-131]. 

Лазерное излучение от одночастотного источника, в качестве которого ис-

пользовался источник анализатора спектра поступало на модулятор Маха-Цендера 

LN63S фирмы JDSU и регистрировалось с помощью фотоприемного устройства 

LSIPD-A75-FA. Для реализации модуляции был использован генератор сигналов 

перестраиваемой частоты Tektronix AFG 3251.  

Полученные на стенде калибровочные зависимости вводятся в алгоритм пе-

ресчета длины волны в температуру микроконтроллера.  

Стоимость устройства обработки оптического сигнала по варианту широко-

полосного интеррогатора складывается из стоимости циркулятора, оптического 

анализатора и широкополосного ЛД с драйвером, что в итоге составляет около 

10000 долларов США. Основную долю стоимости вносит оптический анализатор – 

6000 долларов. 

Стоимость устройства обработки оптического сигнала по узкополосному 

двухчастотному интеррогатору складывается из стоимости циркулятора, двух фо-

топриемников, одночастотного лазерного диода с драйвером и двух электроопти-

ческих модуляторов, что в итоге составляет около 4000 долларов США. Основную 

долю стоимости составляют электрооптические модуляторы – 1200 долларов 

США. 

На рис. 4.18 приведена диаграмма зависимости показаний температуры от 

центральной длины волны. Синими точками на рис. 4.18 изображены показания, 

полученные при нагреве решетки, а красными точками при охлаждении. Диа-

грамма показывает хорошее совпадение данных эксперимента с показаниями об-

разцового термометра. На рис. 4.18 приведены уравнения кривых, описывающие 

характеристические свойства экспериментального образца волоконно-оптического 

датчика температуры, изготовленного в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ. Разность 

уровней между первой и второй кривой объясняется уходом температуры роутера 

(УВР), через который подключался датчик, что еще раз наглядно подтверждает 

проблему комплексного контроля как роутеров, так и датчиков. 



– 163 – 

 

Рис. 4.18 – Зависимость центральной длины волны ВБР от температуры 

 

Калибровка характеристической кривой проводилась по образцовому ртут-

ному термометру ТЛ-2 исп. 4 (зав. №68882). 

Уравнения 

  

y = 114.72531× – 174373.86745                            (4.18) 

 

и  

 

y = 114.56090× – 174124.80853                            (4.19) 
 

 

 

 

полностью описывают свойства экспериментального образца волоконно-оптиче-

ского датчика температуры.  

Максимальное отклонение показаний температуры, вычисленных по показа-

ниям экспериментального образца волоконно-оптического датчика температуры, 

не превышает 0,44°С от показаний образцового датчика температуры, что превы-

шает требует значение в 0,67°С. 

На рис. 4.19, а-г приведены использованные в экспериментальных исследо-

ваниях контактные, погружные и квази-распределенные датчики температуры и 

давления для применения в задачах ОЭБ ОБС ПОО. 
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Рис. 4.19 – Разработанные датчики на основе ВБР для контроля температуры накладные 

(а,б), погружной (в), для контроля давления погружной (г) 

 

4.5 Выводы по главе 

 

В ходе проведенных исследований решены следующие задачи: 

1. Методы эффективного построения физического и транспортного уровня 

СИК ОЭБ ПОО найдены на основе метода двухчастотного зондирования ВБР для 

измерения физических полей; использования комбинированной сетевой структуры 

с применением спектрального разделения каналов измерительного преобразования 

в одном волокне и частотного или временного уплотнения каналов для однотипных 

датчиков, объединенных в группу, при мониторинге температурного дрейфа с по-

а                                                                              б 

в                                                                             г 
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мощью указанного выше двухчастотного метода; программного обеспечения мо-

дульной структуры для обработки информации с каждой из ветвей и групп указан-

ной сетевой структуры. 

2. Разработаны эффективный способ и средства измерения параметров физи-

ческих полей, исключающих использование дорогостоящих средств оптического 

спектрального анализа, и использующие измерительное преобразование «темпера-

тура – разность фаз огибающих биений входного и выходного излучения ВБР». По-

лученные решения позволяют повысить чувствительность и точность измерений 

параметров физических полей и защищены двумя патентами РФ на изобретение и 

полезную модель. 

3. Разработаны эффективные способы, средства и алгоритмы программного 

обеспечения для контроля температурных дрейфов избирательных оптических 

устройств (роутеров УВР, мультиплексоров/демультиплексоров ПОМВВ), входя-

щих в состав СИК и использующих способы сравнения разности фаз огибающих 

биений входного и выходного излучения в контрольных точках спектральных ха-

рактеристик УВР и ПОММВ. Полученные решения позволяют повысить чувстви-

тельность и точность измерений центральной длины волны указанных МДМ, вели-

чину ее ухода от калибровочного значения, получения сигнала рассогласования для 

устройства нагрева/охлаждения и защищены двумя патентами РФ на изобретение 

и полезную модель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно ква-

лифицировать как решение актуальной научно-технической задачи повышения 

уровней автоматизации обеспечения и управления экологической безопасностью 

потенциально опасных объектов на локальном и системном уровнях, на основе раз-

работки и совершенствования информационных технологий принятия решений и 

волоконно-оптических средств экологического мониторинга параметров хранения 

и эксплуатации опасных ресурсов.  

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 ре-

шать стоящие перед ним задачи по обеспечению собственной экологической без-

опасности подчинённых ему потенциально опасных объектов. Структурная еди-

ница экологической службы автоматизированное рабочее место эколога «АРМ-

ОЭБ» поставлено на снабжение Вооруженных сил РФ под федеральным номенкла-

турным 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 
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компонентов ПОО, предоставляя тем самым возможность заблаговременного вы-

явления, прогнозирования угроз чрезвычайных ситуаций и экологических ката-

строф. 

2. Сформулированы основные технические требования к типовому про-

граммному и техническому комплексу АРМ-ОЭБ, предложены математические ме-

тоды управления и принятия решений по обеспечению экологической безопасно-

сти ПОО на локальном уровне. На их основе разработан комплекс программ эко-

лога (АРМ-ОЭБ) для Федерального агентства по государственным резервам и Ми-

нистерства обороны РФ. 

3. В ходе проведённых работ по совершенствованию технического компо-

нента информационной технологии мониторинга экологической безопасности хра-

нения пожаровзрывоопасных ресурсов предложено использование волоконно-оп-

тических технологий, что позволяет в отличие от используемых в настоящее время 

технологий исключить возникновение чрезвычайных ситуации по вине самой си-

стемы мониторинга. Разработан новый эффективный двухчастотный фазовый спо-

соб организации инструментального контроля параметров физических полей для 

мониторинга условий хранения и эксплуатации, исключающий по сравнению с су-

ществующими способами использование дорогостоящих средств оптического 

спектрального анализа (выигрыш до 4-6 тыс. долларов США), при применении ко-

торого выигрыш по чувствительности измерений составляет 1,2-3,6 раза. На его 

основе разработаны новые способы и методические рекомендации по организации 

сети волоконно-оптических датчиков для распределённого мониторинга, учитыва-

ющий уход температуры трансивера системы и удаленных от него датчиков. 
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