ÎÑÍÎÂÛ ÑÎÇÄÀÍÈß
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì
ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà
В.П. Полуэктов,ǼǰǹȡȘȪȭțȜȐ
ǺǰǯȎȬȘȖțИ.А. ГерасимовС.И. Колтыпин
НПФ «ДИЭМ»
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèðìà «ÄÈÝÌ» áîëåå 15 ëåò ïîñòàâëÿåò íà
ïðåäïðèÿòèÿ è â ðåãèîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà àâòîìàòèçèðîâàííîãî êîíòðîëÿ çàãðÿçíåíèé îêðóæàþùåé ñðåäû
(âîçäóõà, âîäû, ïî÷âû).
связи с наращиванием производства в сырьевых отраслях промышленности техногенная нагрузка
на природную среду постоянно увеличивается. Поэтому в России потребность в автоматизированных системах контроля загрязнений окружающей среды достаточно велика.
Типовой состав автоматизированной системы экологического мониторинга для предприятий (регионов Российской Федерации) представлен на рисунке.
Ядром системы является сервер
базы данных (центр мониторинга), в
который должна поступать вся измеряемая экологическая информация
(от автоматических и ручных средств
измерений).
Сервер обеспечивает хранение,
обработку и предоставление данных
различным пользователям – клиентам в соответствии с их правами.
Предоставление данных клиентам осуществляется с использованием современных web-технологий,
обеспечивающих одновременную

Â

38

№ 1 ЯНВАРЬ 2013

работу большого числа пользователей без необходимости развертывания специального программного
обеспечения на рабочих местах.
Сбор данных от измерительных звеньев происходит путём применения различных программнотехнических средств, в том числе с
использованием разного рода интерфейсов с измерительной аппаратурой, а также путём интеграции со
SCADA-системами.
При создании автоматизированных систем необходимо выполнять следующие требования:
1) программное обеспечение
сервера и всех измерительных и информационно- управляющих звеньев должно быть унифицировано;
2) программное обеспечение
всех звеньев системы должно быть
совместимо друг с другом и обеспечивать работу в рамках единого информационного пространства;
3) система должна быть открытой и не иметь ограничений по наращиванию состава измерительной
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аппаратуры и клиентской базы, при
этом должны постоянно выполняться требования пп. 1–2;
4) в качестве первого этапа создания системы должна выполняться установка сервера с необходимым
программным обеспечением и тем
составом измерительных средств,
которые могут быть приобретены в
рамках начального финансирования;
5) по мере выделения средств и
закупки новых звеньев системы процесс их интеграции в общую структуру должен быть безболезненным и
осуществляться головным разработчиком системы;
6) все изменения состава системы (увеличение или уменьшение
средств измерений, модернизация или
замена вышедших из строя устройств,
расширение или сокращение функций
системы и т.п.) не должны требовать прекращения функциониро-

вания системы или коренной её реконструкции.
Опыт эксплуатации различных автоматизированных систем
экологического мониторинга показал, что только при выполнении перечисленных требований возможно
устойчивое функционирование и
динамическое развитие этих систем
на уровне современных технических требований с постоянным наращиванием объёма и качества выполняемых задач.
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