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Потенциальной опасностью на объекте "Укрытие" является обрушение отдельных несущих
конструкций или их опорных элементов. Такие события, при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств, могут иметь серьезные радиологические последствия для зоны отчуждения. С целью
обеспечения непрерывного контроля, а также информационной поддержки стабилизационных
мероприятий и действий по преобразованию объекта "Укрытие" необходима организация системы
мониторинга, которая обеспечит дистанционный контроль в реальном масштабе времени различных
параметров ответственных конструкций.

Объект «Укрытие» представляет собой экологически опасный объект, не имеющий
аналогов в мировой инженерной практике. Переход потенциальной опасности объекта в
экологическую катастрофу может произойти при обрушении отдельных несущих конст-
рукций или их опорных элементов, представляющих собой поврежденные взрывом
конструкции, а в некоторых случаях их завалы. Последствия такой экологической
катастрофы, при неблагоприятном стечении обстоятельств, могут иметь серьезные
радиологические последствия для зоны отчуждения.

Условия объекта усложняют или делают невозможными традиционные для
строительной практики регулярные визуальные осмотры и непосредственные измерения
геометрических параметров и прочностных характеристик материалов строительных
конструкций. В то же время необходимо осуществлять непрерывный контроль изменения
состояния конструкций, вызванного как внешними воздействиями (ветер, снег, сейсмика),
так и внутренними (коррозия, изменение прочностных свойств материалов и т.д.).

С целью обеспечения такого контроля, а также информационной поддержки
стабилизационных мероприятий и действий по преобразованию объекта необходима органи-
зация системы мониторинга, представляющей программно-аппаратный комплекс (ПАК),
обеспечивающий дистанционный контроль в реальном масштабе времени различных
параметров ответственных конструкций.

Такой комплекс должен выполнять следующие функции:
контроля в реальном масштабе времени конструкций, состояние которых может

оказывать влияние на несущую способность отдельных участков (зон диагностирования) и
целостность наружной оболочки объекта в целом;

оперативного оповещения персонала о состоянии строительных конструкций и
возникновении аварийных ситуаций;

накопления и обработки данных контроля;
принятия управляющих решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию

объекта.
Для реализации указанных функций состав оборудования ПАК должен включать:
датчики вибраций;
датчики относительных линейных деформаций;
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датчики линейных перемещении;
датчики углов наклона;
датчики механического давления;
датчики температуры;
датчики атмосферного давления;
датчики относительной влажности воздуха;
датчики скорости и направления ветра;
контроллеры сбора информации (КСИ);
компьютер с резервным накопителем информации;
комплект программного обеспечения;
печатающее устройство;
кабельные линии связи;
комплект ЗИП;
комплект монтажного оборудования и инструментов.
Структурная схема ПАК представлена на рисунке. В таблице приведены условные

обозначения датчиков ПАК.

Системы верхнего уровня

Уровень обработки информации
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Компьютер

Уровень сбора информации
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Структурная схема ПАК.

Условное обозначение
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

Тип датчика
Датчики вибраций
Датчики относительных линейных деформаций
Датчики линейных перемещений
Датчики углов наклона
Датчики механического давления
Датчики температуры
Датчики атмосферного давления
Датчики относительной влажности
Датчики скорости и направления ветра
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Для упрощения технической реализации, в том числе уменьшения длины кабельных
линий, датчики ПАК предлагается разбить на локальные группы, каждая из которых
обслуживается отдельными КСИ.

В зависимости от типов подключенных датчиков КСИ объединяются в следующие
системы:

вибродиагностики - для обработки сигналов от датчиков вибраций;
контроля статических параметров - для обработки сигналов датчиков относительных

линейных деформаций, углов наклона, линейных перемещений;
механического давления и температуры строительных конструкций и окружающего

воздуха;
параметров метеообстановки - для обработки сигналов датчиков скорости и

направления ветра, атмосферного давления и относительной влажности, как наружного
воздуха, так и внутри помещений объекта.

Каждый КСИ должен содержать измерительную часть, состоящую из устройств
сопряжения с датчиками и преобразования сигналов датчиков в цифровую форму и вычис-
лительную часть - программируемый контроллер или специализированный компьютер.
Измерительная часть КСИ обеспечивает сопряжение с датчиками любых типов, входящих в
состав ПАК.

Вычислительная часть КСИ поддерживает выполнение следующих функций:
опроса датчиков в автономном режиме или по запросу по алгоритму с переменными

параметрами;
формирования промежуточного массива результатов опроса датчиков;
диагностику состояния собственных технических и программных средств в автоном-

ном режиме или по поступившему запросу;
передачу информации о результатах опроса датчиков при поступлении запроса по

информационному каналу.
Каждый из КСИ следует устанавливать в местах обеспечивающих минимальные

длины кабелей связи с группой обслуживаемых ими датчиков и, по возможности, с мини-
мальным уровнем радиации.

КСИ объединяются с компьютером посредством информационного канала. Инфор-
мационный канал обеспечивает передачу информации от датчиков в компьютер, а также
передачу команд управления от компьютера в КСИ.

Компьютер должен обеспечивать выполнение следующих функций:
предоставления операторского интерфейса для управления работой системы и

визуализацию процесса контроля строительных конструкций объекта «Укрытие»;
сравнения считываемых показаний датчиков с программируемыми значениями

(уставками) и формирования сообщения о факте превышения одним/несколькими парамет-
рами уставок с последующей передачей сообщения по информационному каналу;

формирования базы данных результатов опроса датчиков с возможностью последую-
щей статистической обработки;

поддержки информационного обмена с системами верхнего уровня.
Компьютер должен быть программно совместимым с широко распространенными

операционными системами и обеспечивать программную совместимость с системами верх-
него уровня, как минимум, на уровне форматов данных.

В состав компьютера должны входить адаптеры связи с КСИ и с системами верхнего
уровня. Связь компьютера с системами верхнего уровня должна осуществляться посред-
ством информационной сети, обеспечивающей максимальную скорость обмена и детермини-
рованный доступ к пользователям сети.

Программное обеспечение ПАК должно выполнять следующие функции:
отображение на экране монитора результатов опроса датчиков и данные о состоянии

технических средств в автоматическом режиме или по запросу оператора;

72



автоматический контроль показаний датчиков. При превышении показаниями
датчиков задаваемых пороговых значений должны выводиться предупредительная звуковая
сигнализация и сообщение на экран монитора;

автоматическое тестирование программных и технических средств.
Условия эксплуатации и специфика контролируемого объекта выдвигают повышен-

ные требования к показателям надежности технических средств ПАК. При этом особое
внимание должно быть уделено вопросам защиты информации, обеспечению беспере-
бойного электропитания, взаимному тестированию компонентов ПАК, использованию
принципа "горячего резервирования" и др.

После установки ПАК на объекте «Укрытие» он сможет эксплуатироваться в качестве
штатного средства контроля и обеспечивать информационную поддержку стабилизационных
мероприятий и действий по преобразованию объекта в экологически безопасную систему.


