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Аннотация: Рассмотрен процесс адаптации методологии создания автоматизированных систем
мониторинга с многоуровневым преобразованием информации к условиям мониторинга пожарной
безопасности. Описаны основные этапы формирования структуры глобальной функции многоуровневого
преобразования информации и ее реализации в агрегативном виде. Приведен пример использования
информационной системы, содержащей глобальную функцию с агрегативной структурой, с целью
повышения эффективности деятельности подразделений МЧС на отдельной административной
территории. По результатам внедрения доказано повышение эффективности функционирования
территориальных подразделений МЧС и Государственной инспекции техногенной безопасности за счет
учета изменения влияния факторов, полученных по результатам использования новой информационной
системы.
ВСТУПЛЕНИЕ
Рост потерь на пожарах за последние 10 лет свидетельствует о существовании системных проблем в организации государственного надзора в сфере пожарной
и техногенной безопасности в Украине.
Одной из них является существование противоречия
между необходимостью интегрального планирования
деятельности подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Государственную инспекцию техногенной безопасности по административной
территории в целом и дифференциальным характером
информации о состоянии отдельных объектов, на основе которой происходит это планирование. Природа возникновения чрезвычайных ситуаций на этих объектах,
разная. Поэтому планирование происходит без учета
реального влияния факторов, вызывающих чрезвычайные ситуации.
С целью устранения данного противоречия необходимо решить несколько научно-прикладных задач. Одной
из таких задач является создание новой или применения уже
существующей информационной технологии, что обеспечит получение интегральных оценок состояния пожарной
безопасности на административной территории в целом по
дифференциальными оценкам объектов разного назначения
пожарного надзора, которые находятся на этой территории.
Вектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012

Эту задачу можно решить путем применения информационной технологии мониторинга с многоуровневым
преобразованием информации (ИТММПИ) [1]. Модели
отдельных объектов, расположенных на данной административной территории, иерархически объединяются
в единую систему преобразования информации. Таким
образом, при оценке влияния факторов на состояние
пожарной безопасности административной территории
учитываются разнотипные механизмы формирования
чрезвычайных ситуаций на каждом из объектов.
Предыдущие исследования показали, что данная технология не может быть применена с целью МПБ (МПБ)
без ее адаптации. Информативность массивов входных
данных, многократно формируются мониторинговой
информационной системой (МИС) в процессе восходящего синтеза моделей для обработки результатов многоуровневого МПБ недостаточна для синтеза этих моделей
необходимого качества.
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
Поэтому, целью данной работы является решение
научной задачи повышения информативности массивов входных данных информационной системы
многоуровневого МПБ, как составляющей решения
проблемы обеспечения достоверной информацией процесса принятия решений в планировании деятельности
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ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦ

в частности метод
учета аргументов
(МГУА)
подразделений МЧС и Государственнойɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
инспекции тех-ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ группового
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ
ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ
[12]. Таким образом, за счет использования особенносногенной безопасности.
ɦɟɬɨɞɵ ɫɢɧɬɟɡɚ ɦɨɞɟɥɟɣ,
ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ
тей алгоритмов МГУА обеспечивается автоматизацияɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ
АКТУАЛЬНОСТЬ
(ɆȽɍȺ) [12]. Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
Эти исследования являются актуальными, посколь- процесса формирования связей между элементами
структуры
системы - индуктивными
моделями, и форɆȽɍȺ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ
ку связаны с сохранением жизни и здоровья населения,
мирование
перечня
переменных, определяющих
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɫɢɫɬɟɦɵ
- ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɢструкɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
а также значительных материальных ресурсов
путем потуруɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ
самих моделей. ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɚɦɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ.
вышения эффективности функционирования
ɩɟɪɟɱɧɹсистемы
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ,

ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
государственного надзора в сфере пожарной и техногенОсновной задачей, которую необходимо решать
ной безопасности, за счет усовершенствования технолоɂɁɅɈɀȿɇɂȿ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
в процессе использования любой технологии многогии ее мониторинга.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ,
ɤɨɬɨɪɭɸ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨинформации
ɪɟɲɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
уровневого
преобразования
с целью ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
моОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ
ɥɸɛɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ниторинга
состояния
пожарной
безопасности
является ɫ ɰɟɥɶɸ
Широкого внедрения МИС, которые связывают
обеспечение
информативности
массива входных
данных
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
в единую структуру все этапы обеспечения
информа-ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
который
будет достаточным
синтеза ɤɨɬɨɪɵɣ
качесɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɚɫɫɢɜɚ
ɜɯɨɞɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ для
(ɆȼȾ),
ɛɭɞɟɬ
цией процесса принятия решений при
планировании (МВД),
моделей. Согласно ИТММПИ модель может
действий подразделений МЧС, в настоящее
время
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɞɥɹ твенных
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɂɌɆɆɉɂ
ɦɨɞɟɥɶ
быть использована в качестве элемента структуры сисне происходит. Причиной этому является
значительная
ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ,
зашумленность массива входных данных и ограниченные темы при условии, что ее показатели качества является
ɱɬɨ
ɟɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟ ɯɭɠɟ
ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɞɚɧɧɵɯ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ
не
хуже
заранее
заданных.
Контролируется
точность
мовозможности научно-методического аппарата – методов
делей
погрешностью
моделирования,
их
адекватность
ɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɦɨɞɟɥɟɣ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɸ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɢɯ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ
и средств многопараметрической обработки результатов
по критерию
регулярности
и устойчивость
за спо- ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ
ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɡɚ [12]
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɦɨɞɟɥɢ
государственного надзора в сфере пожарной
безопаснос-[12]
собностью модели сохранять характеристики точности
ти и методов построения информационных
систем с раз- ɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɚɫɫɢɜɚɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
и адекватности на массивах данных, которые не испольвитой иерархической структурой, которые
автоматизиɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɟɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ.
зовались в процессе
ее создания.
руют этот процесс и обеспечивают системный эффект.
ɋɬɚɜɢɬɫɹ
ɡɚɞɚɱɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɂɌɆɆɉɂ
ɞɥɹ ИТММПИ
ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
Ставится
задача
адаптации
для ее исПланирование действий подразделений МЧС оспользования
как
элемента
действующей
технологии
гоɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ
ɧɚɞɡɨɪɚ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
новывается на использовании методов моделирования.
сударственного
пожарного
соответствии [13]. ɫɢɫɬɟɦɵ
[13]. распределеȾɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɂɌɆɆɉɂ
ɜ надзора
ɜɢɞɟ вɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
В [2], описывается процесс моделирования
Для
реализации
ИТММПИ
в
виде
информационной
ния ресурсов при тушении пожара.
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ системы
ɆɉȻ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɟɲɢɬɶ
ɡɚɞɚɱɭ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
многоуровневого
МПБ
необходимо
решить заОбъектами моделирования в основном
остаются
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ дачу
ɆȼȾ,
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɞɥɹ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɦɨɞɟɥɟɣ
обеспечения достаточной информативности МВД, ɨɛɴɟɤɬɨɜ
функционирование отдельных пожарных подразделений
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ формируется
ɫɬɪɚɬ ɷɬɨɣдля
ɫɢɫɬɟɦɵ.
ȼ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɷɬɢɦ
который
синтеза моделей
объектов
мо- ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
[3] и противопожарной службы в целом [4]. Для их модениторинга
каждой
из
страт
этой
системы.
В
связи
с
этим
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɜ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ
лирования чаще всего применяются системы массового
возникает
необходимость
в дополнительных
исследова- ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
обслуживания и другие имитационные ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
методы.
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɦɟɬɨɞɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ниях, направленных на совершенствование существуюОписано использование систем искусственного
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ инɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
щего методаɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
координации элементов структуры подсистеллекта на этапе расследования причин пожаров
[5],
Ɇɨɞɟɥɶ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ. информации.
темы
преобразования
на этапе первичной обработки данных [6], на етапе проМодель
типичного агрегата.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɆȼȾ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ
филактики пожаров [7] при строительстве сооружений
Дополнительные
показатели
МВД предложено
полу- ɢɡ ɫɬɪɚɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣ
ɦɟɠɞɭ ɦɨɞɟɥɹɦɢ
ɜɧɭɬɪɢ ɤɚɠɞɨɣ
[8], на етапе тушения пожара [9].
формированияɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
горизонтальных
связей меж- ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ
Отдельные методы обработки и преобразования
ин- чать ɤза счет
[14]. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
внутри каждой из страт [14]. Это привело
формации объединяются в системы поддержки
приня- ду моделями
ɚɝɪɟɝɚɬɚ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ.
тия решений (СППР) [10]. СППР разрабатываются для к необходимости изменения конструкции типичного агȿɝɨ ɦɨɞɟɥɶ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ:
руководителей подразделениями пожарной охраны при регата-преобразователя системы.
Его модель описывается выражением:
тушении пожаров [11].
(1)
Σ={ Z, mγ, mγ′ g; H, y, y′ }, 
(1)
Поскольку исследуемая система является сложной,
мощности отдельных методов синтеза моделей часто где Z – множество состояний;
недостаточно для адекватного отражения
объекmγ – алгоритм преобразования информации, отражаɝɞɟсвойств
Z – ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ;
тов. Поэтому применяется сочетание процедурγ несколь- ющей горизонтальные связи элементов;
m – ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ
ких методов обработки информации в рамках
одного
mγ′ – алгоритм преобразования информации, который
ɫɜɹɡɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ;
алгоритма [6]. Полученные алгоритмы называются
гиб- формирует горизонтальную связь;
γ′
ридными и широко применяются в системахmобработки
– ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
g – множество управляющих
сигналов;
информации.
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ H
ɫɜɹɡɶ;
– множество переходов;
Методология создания автоматизированных сисy – выходной
сигнал,
подаваемый на вход высшей страты;
H – ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ;
g – ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ;
тем мониторинга с многоуровневым преобразоваy′ – выходной
сигнал, подаваемый
на вход ɫɬɪɚɬɵ;
соседним
y
–
ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɫɢɝɧɚɥ,
ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɣ
ɧɚ ɜɯɨɞ ɜɵɫɲɟɣ
нием информации предусматривает иерархическое
агрегатам
одной
страты.
сочетание многопараметрических моделей объектовy′ – ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɣ ɧɚ ɜɯɨɞ ɫɨɫɟɞɧɢɦ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦ ɨɞɧɨɣ 39
Модель типичного агрегата-преобразователя предмониторинга соответствующего с периодическимɫɬɪɚɬɵ.
ставлена
на рис. 1 [15].
калиброванием этих моделей с помощью внешних Ɇɨɞɟɥɶ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1 [15].
Множество состояний агрегата Z определяется мноданных [1]. Основным отличием этой методоло- Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬɚ Z ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɦɨɞɟɥɟɣ
жеством моделей объектов мониторинга данной страты
гии от уже существующих является формирование
ɨɛɴɟɤɬɨɜM,
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ Ⱥɉɂ.
которые используются
какM,
АПИ.
структуры системы восходящим синтезом моделей Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɟɫɬɶ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚ ɟɝɨ
Результатом работы агрегата есть превращенная ининдуктивными методами. Иерархия уровней ɜɵɯɨɞɟ
пре- Y = {yγ, y′} ɜ ɜɢɞɟ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɞɜɭɯ
ɬɢɩɨɜ:
y′ сигналов
– ɤɨɬɨɪɚɹдвух
ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɯɨɞ
формация
на его выходе Y = {yγ, y′}
в виде
образования информации организовывается в виде
γ
ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ
ɞɚɧɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɵ,
ɢ
y
—
ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɜɯɨɞ ɜɵɫɲɟɣ
типов:
y′
–
которая
подается
на
вход
соседних
агрегатов
стратифицированной структуры. Каждая страта форγ
ɫɬɪɚɬɵ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ
ɜɵɯɨɞɨɜ
G
ɜ
ɫɥɭɱɚɟ,
ɤɨɝɞɚ
ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɜɯɨɞ ɧɟ
—
которая
подается
на
вход
высшей
данной
страты,
и
y
мируется путем объединения моделей объектов мониɩɨɞɚɟɬɫɹстраты
ɫɢɝɧɚɥ оператором
g:
выходов G в случае, когда на управторинга соответствующего уровня. Выходные сигналы
моделей предыдущих уровней иерархии объединяются ляющий вход не подается сигнал g:
в модели высших уровней иерархии по алгоритмам эвристической самоорганизации на основе которых ос(2)

(2)
новываются индуктивные методы синтеза моделей,
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Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɨɫɨɛɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɢɝɧɚɥ g ɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɯɨɞ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ Syγ ɢ Sy′ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɯɭɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ Syγɞɨɩ Sy′ɞɨɩ:

ɫɜɹɡɹɦɢ; y′ – ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɣ
ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɵ, ɢ y — ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ
ɜɯɨɞ ɜɵɫɲɟɣ
γ
ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɵ, ɢ yγ — ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɯɨɞ ɜɵɫɲɟɣ
ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɫɬɪɚɬɵ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɜɵɯɨɞɨɜ G ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɜɯɨɞ ɧɟɚɝɪɟɝɚɬɨɜ; yγ – ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɚɟɬɫ
ɫɬɪɚɬɵ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɜɵɯɨɞɨɜ G ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɯɨɞ ɧɟ
ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ g:
ɜɵɫɲɭɸ ɫɬɪɚɬɭ.
ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ g:

ȿɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɟ ɦɨɞɟɥɢ — myyγγ ɢ myy′′,, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ
Голуб С.В., Рудницкий В.Н., Дендаренко В.Ю., Пивнева С.В.
управление, вычислительная техника и информатика
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ y′′
(2)
ФОРМИРОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ...
(2)
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ myy′′, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɧ
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɬɵ ɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪ
Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɨɫɨɛɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ
ɫɢɝɧɚɥ g ɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (5) ɢɥɢ (6) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɚɬɨɣ.
Агрегат
переходит
в особое
состояние
в случае,
когда
внутри страты и синтезируется как функциональȺɝɪɟɝɚɬ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ
ɜ ɨɫɨɛɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ,
ɤɨɝɞɚ
ɫɢɝɧɚɥсвязей
g ɩɨɞɚɟɬɫɹ

ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɜɯɨɞ. на
ɗɬɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬвход.
ɩɪɢ Это
ɭɫɥɨɜɢɢ,
ɤɨɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
сигнал g подается
управляющий
происходит
наяγɞɨɩ
зависимость
(5) или (6) в соответствии со стратой.
ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɜɯɨɞ. ɗɬɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ,
ɤɨɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
γ
′
ɢ
S
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɯɭɠɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
Sy′ɞɨɩ:
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɵɯɨɞɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ
S
γ
′
y
y
y
условии,
когда характеристики
качества
выходных SySγɞɨɩ
yii' = f(x11, x22, …, xnn), 
(5)
ɯɭɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
Sy′ɞɨɩ
:
ɤɚɱɟɫɬɜɚпри
ɜɵɯɨɞɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ
Sy ɢ Sy ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
сигналов Syγ и Sy′ становятся хуже допустимых Syγдоп Sy′доп:
(6)
zii' = f(y11, y22, …, ym
). 
m
Для ее синтеза используются выходные сигналы агрегатов предыдущей казни. Выходные сигналы алгоритɟɟ ɫɢɧɬɟɡɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɩɪɟ
.
(3)
(3)Ⱦɥɹ
мов преобразования
информации yi′ подаются на вход
.
(3)
ɤɚɡɧɢ. ȼɵɯɨɞɧɵɟ
ɫɢɝɧɚɥɵ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɢɧɮɨɪɦ
соседним агрегатам внутри
одной стратыɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
в соответствии
ɩɨɞɚɸɬɫɹсоɧɚ
ɜɯɨɞ представленной
ɫɨɫɟɞɧɢɦ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɬɵ
схемой,
на рис.ɜɧɭɬɪɢ
2, и реализуют
гори- ɜ ɫɨɨɬɜɟ
связи в структуре
ɫɯɟɦɨɣ, зонтальные
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɪɢɫ. системы.
2, ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ
При значении сигнала g = 1 при помощи оператора
Модели mγ синтезируются на основе первичного опиɉɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɫɢɝɧɚɥɚ
g
=
1
ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
H
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ.
переходов
H происходит
состояния
агрегата
путем H
ɉɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɫɢɝɧɚɥɚ
g = 1 ɩɪɢсмена
ɩɨɦɨɳɢ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
γ сания,
′ γγ
содержащий
исходные
сигналы
страт
ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ
ɞɚɧɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɵ
yy′′.′предыдущих
Ɉɧɢ
ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ
ɞɚɧɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɵ
. ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
Ɉɧɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɢm
ɫɦɟɧɚ использования
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɭɬɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ
m
γ y(ɿ+1)
′m
y(ɿ+1),
ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɫɨɞɜ
Ɇɨɞɟɥɢ
mγ
и
m′ ɦɨɞɟɥɟɣ
новых
моделей
ɢ
m
ɫɦɟɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɭɬɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ
m
X
=
{x
,
x
,
…,
x
}
и
выходные
сигналы
соседних
агрегатов
y(ɿ+1)
y(ɿ+1),
y(і+1)
y(і+1),
1
2
n
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ
(7)
ɢɢ (8).
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ
(7)
(8).
,
x
,
…,
x
}
ɢɫɯɨɞɧɵɟданной
ɫɢɝɧɚɥɵ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ
ɫɬɪɚɬ
X
=
{x
22 функциоnn ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ
страты y′. Они синтезируются в 11виде
нальных зависимостей (7) и (8).
′
′
′
yyγγii == f(x
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Применение информационной технологии многоуровневого
мониторинга пожарной
безопасности.
Ɍɚɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɦɨɠɟɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɞɜɭɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ:
Такимиɚɝɪɟɝɚɬ
образом
агрегат
может ɜнаходиться
в двух
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪ
ɦɨɧɢɬɨɪ
Ɍɚɤɢɦɢ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ: ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
Была выведена гипотеза [16] про то, что эффективная
состояниях:1 – ɪɚɛɨɱɢɣ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ
1 – 1ɪɚɛɨɱɢɣ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
реализация
территориальными подразделениями МЧС
Состояние
– рабочий.
ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɧɟ Характеристики
ɯɭɠɟ ɡɚɞɚɧɧɵɯ. качества
ɇɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦ
ɜɯɨɞɟ
ɬɨ,
ɪɟɚ
Ȼɵɥɚ
ɜɵɜɟɞɟɧɚ
[[16
Ȼɵɥɚ
ɜɵɜɟɞɟɧɚ
ɝɢɩɨɬɟɡɚ
ɩɪɨ
ɬɨ, ɱɬɨ
ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɪɟɚ
16]] ɩɪɨ
ɦɨɞɟɥɟɣсинтезированных
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɧɟ объектов
ɯɭɠɟ ɡɚɞɚɧɧɵɯ.
ɇɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦ
ɜɯɨɞɟ поɝɢɩɨɬɟɡɚ
мероприятий
предотвращению
чрезвычайных
ситумоделей
мониторинга
не
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɢɝɧɚɥ g. Ɇɨɞɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ
Ɇɑɋ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ
ɩɪɟɞɨɬɜɪ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɢɝɧɚɥ
g.
Ɇɨɞɟɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ
Ɇɑɋ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ
ɩɪɟɞɨɬɜɪ
аций,
в
частности
пожаров,
на
протяжении
последнего
хуже заданных.
На управляющем
входе отсутствует
сиг- ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɵɦ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
периода
времени
изменяет влиятельность
факторов наɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɵɦ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ,
ɜɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɠɚɪɨɜ,
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ,
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɠɚɪɨɜ, ɧɚ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
нал g. Модели
используются
в качестве
алгоритмов
преɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(ɫɢɝɧɚɥɵ)
ɫ ɨɛɨɢɯ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɧɚ пожарной
ɜɯɨɞ
уровень
безопасности.
Например,
меры
по
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
(ɫɢɝɧɚɥɵ)
ɫ ɨɛɨɢɯ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɧɚ ɜɯɨɞ
образования
информации
данным агрегатом.
Результаты
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɢɡɦɟɧɹɟɬ
ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɢɡɦɟɧɹɟɬ
ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩ
ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɪɚɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. профилактике неосторожного обращения с открытым
преобразования
информации
(сигналы)
с обоих ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
выходов
ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ
ɜɵɫɲɟɣ
ɫɬɪɚɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɟɪɵ
ɦɟɪɵ ɩɨ
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɫ ɨɬɤɪɵɬɵ
ɨɬɤɪɵɬɵ
огнем снижают влиятельность этого фактора на колиданного агрегата
подаются
вход соседних агрегатов
и ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɧɢɠɚɸɬ
ɷɬɨɝɨ
ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɨɞɟɥɟɣ
ɯɭɠɟнаɡɚɪɚɧɟɟ
ɫɧɢɠɚɸɬ
ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɷɬɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ
ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɪɶ
ɩɨɬɟɪɶ ɨɬ
ɨɬ ɩɨɠ
ɩɨɠ
чество
потерь
агрегатов
высшей
страты
соответственно.
40 от пожаров на территории деятельности
ɹɸɳɢɣ ɜɯɨɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥ g. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ.
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɝɨ
40
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ.
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɝɨ
данного
подразделения.
Состояние 2 – особенный. Характеристики моделей
ɚɟɬɫɹ. ɋɢɝɧɚɥɵ ɫ ɜɵɯɨɞɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɋ ɰɟɥɶɸ
ɰɟɥɶɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫ
ɪɟɫɭɪɫ
С целью
повышенияɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
эффективности распределения
хуже заранее заданных. На управляющий вход подаетсяɋ
ɜ.2 Ɂɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɧɨɜɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ.
Ⱥɝɪɟɝɚɬ
2
–
ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɨɞɟɥɟɣ
ɯɭɠɟ
ɡɚɪɚɧɟɟ
ресурсов
при
планировании
деятельности
подразделе- ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
Ɇɑɋ
ɑɟɪɤɚɫɫɤɨɣ
– ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɨɞɟɥɟɣ
ɯɭɠɟ
ɡɚɪɚɧɟɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
Ɇɑɋ
ɑɟɪɤɚɫɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (ɍ
(ɍ
сигнал g. Преобразование информации останавливается.
ɦɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ний МЧС Черкасской
(Украина) было
с помоɚɞɚɧɧɵɯ.
ɇɚ ɜɯɨɞ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɜɯɨɞ
ɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɫɢɝɧɚɥ
g.ɛɵɥɨ
Сигналы
с выходов
данного
подаются
наɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
входɫɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɂɋɆɆɉȻ
ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɨ
ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɫɢɝɧɚɥ
g.агрегата
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɛɵɥɨ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɂɋɆɆɉȻобласти
ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɨ
ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ,
ɚɝɪɟɝɚɬ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɂɋɆɉȻ,
щью
других
агрегатов.
Запускается
процесс
синтеза
новыхɡɚɪɚɧɟɟ
ɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɢɝɧɚɥɵ
ɫ ɜɵɯɨɞɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɝɨɞ.
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɝɨɞ.ИСММПБ спрогнозировано влиятельность фактоɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ.
ɜɵɯɨɞɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ
2 – ɫɨɫɨɛɟɧɧɵɣ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɨɞɟɥɟɣ
ɯɭɠɟ
ɨɫɬɨɹɧɢɟ
2 ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ.
–ɋɢɝɧɚɥɵ
ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɨɞɟɥɟɣ
ɯɭɠɟ
ɡɚɪɚɧɟɟ
ров на следующий год.
ɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣ
ɦɟɠɞɭ
ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ
моделей.
Агрегат
ожидает
замены
алгоритмов
преобраɚ ɡɚɞɚɧɧɵɯ.
ɜɯɨɞ
Ɂɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɧɨɜɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ.
Ⱥɝɪɟɝɚɬ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɇɚɚɝɪɟɝɚɬɨɜ.
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɜɯɨɞ ɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɫɢɝɧɚɥ
g. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨ
ɩɨ
ɵɯ.
ɇɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɜɯɨɞ
ɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɫɢɝɧɚɥɦɨɞɟɥɟɣ.
g.
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɚɬɨɜ.
Ɂɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɧɨɜɵɯ
Ⱥɝɪɟɝɚɬ
Таблица
содержитɩɟɪɟɱɟɧɶ
перечень показателей
состояния
, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ
ɪɢɫ. 1.информации.
зования
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ.
ɋɢɝɧɚɥɵ
ɫ
ɜɵɯɨɞɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɠɢɞɚɟɬ
ɡɚɦɟɧɵ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ɦɚɰɢɢ
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ.
ɋɢɝɧɚɥɵ
ɫ
ɜɵɯɨɞɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ.
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ.
ɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
γ
В отличиеy′ от существующего, агрегат-преобразо- пожарной безопасности, используемые в структуре перɧɚɨɬɜɯɨɞ
ɞɪɭɝɢɯy ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ.
Ɂɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɝɪɟɝɚɬ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɧɨɜɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ.
ɞɪɭɝɢɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ.
Ɂɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɢɧɬɟɡɚ
ɧɨɜɵɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ.
Ⱥɝɪɟɝɚɬ Ⱥɝɪɟɝɚɬ
ȼ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ,
ɨɬɥɢɱɢɟ
ɨɬ ИСМПБ,
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ,
ɂɋɆɉȻ,
вичного описания.
ɚɝɪɟɝɚɬ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɂɋɆɉȻ,
ватель
реализующей
процесс
формирования
ɨɠɢɞɚɟɬ
ɡɚɦɟɧɵ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ɬɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ
ɡɚɦɟɧɵ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
Таблица
1. Характеристики
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объектов пожарного надзора.
ɨɬɥɢɱɢɟ
ɨɬɫɬɪɭɤɬɭɪɭ,
ɂɋɆɉȻ, ɂɋɆɉȻ,
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случаев
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ɩɟɱɟɣ, ɫɥɭɱɚɟɜ
ɫɥɭɱɚɟɜ
х7
7. Неаккуратное
обращение
сɫɥɭɱɚɟɜ
огнем, случаев
ɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ; y′ – ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɣ
ɜ, ɉɈ
7.
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɫɫ ɨɝɧɟɦ,
ɯɯ77
7. ɇɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨɟ
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ɟɝɚɬɨɜ; y – ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜ
8.
ɫɫ ɨɝɧɟɦ,
ɫɥɭɱɚɟɜ
ɯɯ88
8. ɒɚɥɨɫɬɢ
ɒɚɥɨɫɬɢ8.ɞɟɬɟɣ
ɞɟɬɟɣ
ɨɝɧɟɦ,
ɫɥɭɱɚɟɜ
Шалости
детей
с огнем, случаев
Рис. 1. Структура
агрегата-преобразователя
ɜɵɫɲɭɸ
ɫɬɪɚɬɭ.
ɚɝɪɟɝɚɬɚ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɏ – ɦɚɫɫɢɜ
y
ɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɂɋɆɆɉȻ:
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ɦɚɫɫɢɜ
9.
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(ɬɢɫ.
ɝɪɧ.)
y
Ɋɢɫ. 1. Ɋɢɫ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
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ɂɋɆɆɉȻ:
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– ИСММПБ:
ɦɚɫɫɢɜ
9.
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(ɬɢɫ.
ɝɪɧ.)
y11
9. Убытки прямые 01 (тис. грн.)
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–
Ⱥɉɂ,
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɫ
ɜɵɯɨɞɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ
ɫɬɪɚɬɵ;
m
ɫɢɝɧɚɥɨɜ
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ɝɪɧ.)
y′
ɫ
ɜɵɯɨɞɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ
m
–
Ⱥɉɂ,
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ
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ɫɜɹɡɶ),
m
–Ⱥɉɂ
ɫ
y
y
(горизонтальная
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ɜ ɉɈɜ ɉɈ
связями;
–
выходной
сигнал,
подаваемый
вɉɈ
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y′
–
ɜɵɯɨɞɧɨɣ
ɫɢɝɧɚɥ,
ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɣ
ɜ
y44
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ
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ɇɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ,
44
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɆɉȻ ɫ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
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Annotation: The process of adaptation methodology for automated monitoring systems with multi-level transformation of information to monitor the conditions of fire safety. Describes the main stages of the multi-level structure of the global function of information transfer and its implementation in the form of aggregate. An example
of using an information system that contains a global function of aggregate structure, in order to increase the
effectiveness of MOE units on separate administrative territory. According to the results of the implementation
proved more efficient functioning of the territorial divisions of MES and the State Inspectorate of technological
security by taking into account changes in the influence of factors on the results obtained using the new information system.
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