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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Развитие  производственной  и  социальной  сфер 
деятельности человечества  сопровождается  усложнением  промышленных  технологий 
и  расширением  их  влияния  на  окружающую  среду.  Наблюдается  общемировая 
генденция  роста  числа  и  масштабов  техногенных  и  природных  чрезвычаЙ1П>1Х 
сшуаций (ЧС). В России эта тенденция усиливается условиями переходного периода в 
экономике. 

Снижение  социальноэкономического  ущерба  от  чрезвычайных  ситуаций  может 
быть достигн>то за счет заблаговременного прогнозирования  возникновения  ЧС и их 
последствий, организации пред\'предигельных мер по устранению возможных причин 
аварий и  катастроф, определения  наиболее эффективных  мер  для  ликвидации  ЧС  и 
оперативной поддержки принятия решений в кризисных ситуациях. 

Оперативное  реагирование  на  возншаювение  ЧС  является  основным  фактором, 
определяющим  эффективность  управленческих  решений.  Природные  и  техногенные 
ЧС,  как  правило, быстротечны,  и эффективность  упраатения  определяется,  главным 
образом, тем, насколько быстро в момент  ЧС формируются адекватные решения. От 
этого  зависит,  насколько  быстро  и  слаженно  задействуются  организациошахе 
механизмы.  Катастрофы  похожи  на  военные  действия.  Их  «...объединяет 
необходимость  быстрого  реагирования  на  происходящее  и  жесткие  требования  к 
гистемам  управления...во  многих  случаях  спасти  сотни  жизней  возможно,  если 
эгролшая организациониоте.хшиеская система  будет задействована  в течение мин\'т» 
[Воробьев Ю.Л., Малинецкий Г.Г., Мах}тов Н.А., 1999). 

Важне&тто  роль  в  решении  перечисленньк  задач  должно  сыграть  создание  в 
России государственной  автоматизированной  информационноуправляющей  системы 
11ред\'преждения  и  ликвидации  чрезвычайшлх  сшуаций    АИУС  РСЧС,  ее 
территориальных и флтпсциональных подсистем. Цель создания системы   реализация 
комплексного подхода к предотвращешпо и ликвидации ЧС. Р^тсоводство МЧС России 
в число первоочередных  задач  ставит  создание территориальных  и  функциональных 
[юдсистем АИУС РСЧС. Проблема  построения  государственной  автоматизированной 
:истемы  по  чрезвычайным  ситуациям  представляет  широчайший  фронт  работ  для 
:озда1шя научных основ и разработки прикладных систем в этой области. 

В  мировой  практике  накоплен  значительный  опыт  по  комплексному  решению 
задач  автоматизировашюй  поддержки  тфинятия  решений  по  предл'преждению  и 
таквидации  чрезвычайных  ситуаций.  Отечественные  исследования  ведется 
гравнительно  недавно.  Проблемы  оценки  и  управления  риском  рассматриваются  в 
рамках  ФЦП  "Безопасность  населения  и  народнохозяйственных  объектов  с  учетом 
риска  возниктювения  природных и техногенных  катастроф"  и в  других  федеральных 
целевых  программах,  государственным  заказчиком  которьгс  яшшется  МЧС  России. 
Задачи комплексной автоматизированной поддержки принятия решений поставлеш»! в 
ряде  док\ъгентов,  принятых  руководством  страны.  Таким  образом,  объективные 
аспекты  актл'альности  рассматриваемых  задач  закреготены  государственными 
решениями. Рассмотрим еще один важный аспект.  ^ 

В  последнее  десятилетие,  на  рубеже  XXI  века,  особенно  быстрыми  темпами 
развиваются компьютерные технологии, наблюдается смена  парадигм и методологий, 
на которых они основаны. Традиционные  подходы  исследования  операций  заме1И
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ются  новой методологией  поддержки  принятия решений, которая  позволяет  учесть 
особешюсти  пр)едметной  области,  справиться  с  решением  плохо  формализуемых, 
неструктурировашшх  задач. От традиционных  систем обработки данных осуществ
ляется  переход  к  примеие1шю  знаний  и созданию  интеллектуальных  систем.  Вне
дряются  методы  наглядного  представления  решений  и  1шформащ10ш1о
графического  моделирования,  спрос  на  которые  подтверждается  лавшюобразш>1м 
рас1фостранением геоинформационных технологий. 

Таким  образом,  проблема  построения  автоматизированных  систем  поддержки 
пред\'преждения и ликвидации ЧС акт}альна  не только в силу объективной необхо
димости решеш1я прикладных задач, но и в силу того, что в настоящее время необ
ходимо создание методов их решишя, использзтощих новые методические и техно
логические  концепции.  Методологические  требования  вытекают  из  особенностей 
постановки  задач  поддержки  принятия  решегшй в  условиях  экстраординарш>к  си
т\'аций.  Управление  в условиях  ЧС отличается от штатных условий гибкостью, не
обходимостью  работы с недостоверной  и неполной информацией,  высоким текшом 
изменения сит\ации, необходимостью формирования в кратчайшие сроки как можно 
более эффективных  решений, высокой результативностью, требованиями  мш1ими
зации  времени  и минимума  потерь  при ликвидации  ЧС.  Эти особешюсти требутот 
развития  новой  методологии  поддержки  упрааченческих  решений,  основанной  на 
использовании сценарного подхода и методолопш  ситуационного управлишя  в со
четании с новыми методами информационного моделирования. 

Методической  базой  создания  новых  технологий  должен  служить  сценарный 
подход (Архипова Н.И., Кульба В.В.,  1994; Косяченко С.А., Кузнецов Н.А., Кульба 
В.В., Шелков А.Б.,  1998). Методология  сценарного подхода позволяет систематизи
ровать ш1формацшо о возможном развитии  ЧС и адекватном  реагировании. Задача 
управлетшя  в условиях  ЧС может рассматриваться  как  задача  поиска  сценария ре
шешы  по  сценарию  событий  с  учетом  критериев  адекватности  и  эффективности. 
Однако  общеизвест1П>1 трудности  формироваши  сценариев  ЧС: заранее  просчитать 
их  полиостью  практически  невозлюжно,  возникает  необходимость  лчета  неопреде
леьшости. Проблема осложняется еще и тем, что решение разных типов задач требу
ет  обработки  разных  типов  1Н1формации.  Это  порождает  необходшюсть  развития 
сценарного  подхода  с применеш1ем методов  с1ГГ\'ационного управления  и построе
ния стратепш форлшроваши решений в условиях неполной, нечеткой и ненадежной 
информации  (Поспелов Д.А.,  1986, Мелихов А.Н., Бернштейн  Л.С,  Коровин  С.Я., 
1990). 

Работа  посвящена разв1ггшо базовой методологии  ситуационного упраатения на 
основе сценарного  подхода  с использова1шем  методов инженерии  знашй  и ипфор
мационнофафического  люделирования.  Главным  рез\'льтатом  яатяется  создашю 
новой  технологаи  построетшя  автоматизировашгых  систем  поддержки  пршытия 
решений, основанной на совместном  применении экспертных  и геоиформационных 
систем. Применение знаний для предстаа1ения сценариев ЧС и критериев принятия 
решений  позволяет  применить технологию  экспертных  систем  (ЭС) для эффектив
ного  формирования  решений.  Информациошюграфическое  моделирование  с  при
менением ГИСтехнологий позволяет наглядно представить сит\ацию, и за счет это
го  знач1Ггельно  сократить  время  на  осмысление  решений.  Гибридный  подход,  ис
пользуя  наил\чшие  качества  обеих  технологий, дает новые возможности дая по



вышения  эффективности  управленческих  решений,  позволяя  автоматизировать  ра
боту, связанную  с построением  тематических  карт,  и использовать  геоинформахщ
онную систему  (ГИС)  в  процессе  формирования  решений.  Такая  постановка  про
блемы выдвигает новые требования к представлению и оргагасации знаний, вырази
тельности модели и языка  представления  знаний, к методологии  структ '̂рироваиия 
знаний и стратегиям эффективного логического вывода.  Эти  прюблемы рассматри
ваются в теоретической части работы. В работе рассмотрены  предлагаемые инфор
мационные  модели  и  технологические  концепции  построения  экспертных  геоин
формацио1шых  систем  (ЭГИС).  На  новой  технологической  платформе  {зешен ряд 
функционалыц.к задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных сшуаций 

В  связи  с  изложенным, разработка  научных  основ  создания  моделей  знаний  и 
технологии  проектирования  экспертных  геоинформационных  систем  для  решения 
фушсциоиальных задач поддержки принятия решений по пред>'преждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций яшиется актуальной научнотехнической проблемой, 
имеющей важное народ1Юхозяйствешюе значение. 

Актуальность подтверждается тем, что диссертационная работа выполнена в со
ответствии с приоригетт.1ми  напраалениями  флидаменгальных  исследований  РАН 
по информатшсе, вычиалительной техшпсе и автоматизации, в том числе, по ф т̂ада
менгальным проблемам построения систем автоматизации, по проблемам принятия 
решегшй и экспертным  системам,  и в соответствии о планами  фтадаментальньпс  и 
прикладных нал'чных исследований Института вычислительных) люделирования СО 
РАН в 19911999 гг. 

Исследования  проводились  по  проектам  ГНТП  «Безопасность  населения  и  на
роднохозяйственных  объектов  с  \четом  риска  возникновения  природных  и техно
гишых  катастроф»  (раздел «Применение ГИСтехнологий»),  ФЦП «Созда1ше тер
риториальных звеньев АНУС РСЧС в регионе», региональной НТП «Новые  техно
логии для управления  и развития региона»  (проект  «Создашю  ГИС  «Безопасность 
региона»). 

Исследования  полл'чили финансовлто  поддержк\'  по грантам  РФФИ, Минналки, 
администрации Красноярского края. Красноярского государственного экологическо
го  фонда.  Главного  управления  по  делам  ГО  и ЧС  Красноярского  края.  Главного 
упрааления  по делам ГО и ЧС г. Красноярска,  поддержаны  Сибирским  региональ
ным центром ГОЧС и ЛПСБ и МЧС РФ. 

Цель  работы:  Повышение  эффективности  управленческих  решений  по  пред)'
преждению и ликвидации ЧС за счет применения технологии экспертных геоинфор
мациошагх  систем,  позволяющей  снизить  временные  затраты  на  формирюва}ше, 
выбор и картографическое ^юдeлиpoвaниe решений, тем самым, шеньшить затраты 
времени  и материальных ресурсов  на их исполнение  и, в итоге, снизрпъ потери от 
ЧС. 

Идея  работы  заключается  в гибридизащш технологий экспертньпс и геоинфор
машюнных  систем  для  совместного  применения  в  единой  программной  среде, что 
позволяет  полл'чить  качестве1Шо новые технологические  возможности.  Построение 
гибридной  технологии  основывается  на  создании  моделей  знаний,  позволяющих 
применять эксперттто систему как  дня  формирования и выбора решений, так и для 



управления  шггегрировашюй  программной  средой,  автоматически  активизировать 
функции  геош1формационной  системы,  вычислительные  атгоритмы  и Ш1формаци
ошп̂ ю подсистемы для  Ш1формационнографического моделирования. 

Осиовные задачи работы: 
1.  Исследова1ше  проблемы  поддержки  управления  в условиях  риска  чрезвычай

ных ситуаций. Обоснование целей и задач создания автоматизированных систем 
по предупреждению  и ликвидации  ЧС  в  рамках  территориальной  подсистемы 
АИУС РСЧС. 

2.  Постановка  и  исследование  проблемы  комплексной  поддержки  лтгравлишя  и 
принятия решений, обоснование необходимости применения шггеллектл'альных 
и гео1шформационных технологий для поддержки зтфавленческих решений по 
чрезвычайным ситуациям. 

3.  Исследование  текущего состояния  проблемы  пршченения экспертш>к  и геоин
формационных систем в информационноупрааляющих  системах по чрезвычай
ным ситлациям. 

4.  Исследова1ше  общих  тенденций  к  шггеграции  компьютерных  технологий  и 
опыта  комплексного  подхода  и  построения  гибридных  систем  по  проблемам 
безопасности и пред\'прежде1шя ЧС. 

5.  Исследова1ше  принципов  построения  систем  поддержки  принятия  решешй! 
(СППР) на основе семиотической модели ЭГИС, представляющей  сшггаксиче
ский, семантический и прагматический аспекты шггсгрированной системы под
держки принятия решений. 

6.  Исследова1ше моделей  знаний для реализации стл'ационного  сценар1юго под
хода к представлению ЧС, формировашпо и оценке решений,  с лчетом особен
ностей задач и  неопределенности информации. 

7.  Исследование моделей знаний для реализации прагматических функций ЭГИС. 
Разработка языка прсдстаалсния знаний. 

8.  Разработка методов стр^тст^рирования знаний. 
9.  Построение  стратегий логического  вывода  для формирования решений с оцен

кой вычислительных затрат и затрат на исполнение решении. 
10.  Разработка технологии проектирова1шя экспертных геоинформационных систем 

Д.ЛЯ реализации гибрид1юго подхода к принятию решений. 
11.  Разработка комалскса шютрл'мет'альных програмдпйгх средств и тех1юлогии их 

применения  д.ля  построеши  эксперт1шх  геош1формащюнш>1Х систем  по чрез
вычайным сшуациям. 

12.  Применение  разработанньгх  методических  и  шютрументалыагх  средств  д.ля 
решишя  фликциопальны^  задач  по пред}'преждению и ликвидации чрезвычай
ных сшуаций. 

Методы  псследованнй.  применяемые  в работе, базир^тотся  на методологии  инже
нерии  знаний,  представления  и  применения  знаний,  структ\рирова1шя  зна1шй, 
математической  логике,  нечеткой  логике,  методах  параллельных  вычислений  и 
параллельного  вывода,  нейросетевых  технологиях,  методах  объектноориенги

рованного  проектирования, теории  баз данных,  кюделях  и методах  представления 
и обработки пространственной информации в геофафических информационных сие



темах, методологии системного подхода в проектировании больших систем, методах 
построения систем поддержки управления  и систем поддержки принятия решений, 
методологии сценарного подхода, методологии сит}'ацио1шого управления. 

Основные положеипя. выдвигаемые па защиту: 

1.  Предложены  модели  представления  знаний  в  интегргфованных  СППР  по 
чрезвычайным ситуациям, позволяющие реализовать сит}'аци01шый сценарный под
ход  и  фтакции  форлгарования  решений  с  привлечением  информационно
моделиртощих  футпсций  ГИС  и  других  средств  вычислительного  моделирования. 
Модели рассчитаны  на  комплексное  решение разнотишл.1х  задач  по пред '̂прежде
ншо и ликвидации ЧС, в том числе с }'четом неопределенности. 

2.  Разработаны  формальноэвристические  методы РЗАстр^тпурирования  зна
ний в шггегрированных СППР ЧС и стратегии эффективного логического  вывода с 
применешюм PSAструктуры. Предложенные методы позволяют повысить произво
дительность  логического  вывода  при  формировании  решений,  оценить  вычисли
тельные затраты, оценить  и лчесть при выборе решишй  ожидаемые  затраты  на их 
исполнение. 

3.  Разработана  технология  проектирования  экспертных  геоинформационных 
систем  для  реализации  гибридного  подхода  к  принятию  решений,  основанная  на 
многоуровневой  мод\'ЛЬНой  объектноориентированной  людели  ЭГИС,  включаю
щей  гибриднлто  объектноориентирювашпта  модель  представления  и  применения 
знаний и объектноориентироваш1ую модель ГИС. 

4.  На основе предложешплх моделей и методов создана инстр\'ментальная обо
лочкасреда ЭСПЛА дтя построения эксперт1Ц>гх геоинформационных  систем, в со
став  которой  входят  оболочка  экспертной  системы,  геоинформациотшая  система 
CarSys и средства организации  их совместного  функционирования  для  формирова
Ш1Я решешй и информационнографического моделирова1ШЯ. Предложена техноло
гия применешм системы ЭСПЛА для  построения экспертных  геоинформацио1шых 
систем по чрезвычайным ситуациям. 

5.  Разработаны  важнейшие фчтпсциональш.ге подсистемы территориальной сис
темы по чрезвычайным сшуациям Красноярского края: в том числе система ЭСПЛА 
3.0  по ликвидации  химических  аварий, по взрывоопасным  сшуациям  на  промыш
ленных объектах, подсистемы ГИС «Безопасность региона» для районирования тер
ритории по уровням рисков ЧС. 

Достоверность наличных положенпй  подтверждается: 
  Теоретическими исследованиями проблемы  поддержки \Т1раш1ения в условиях 

риска  чрезвычайных  ситуаций.  Обоснованием  необходимости  применения  ин
теллект\'альных  и геош1формационных технологий для  поддержки упраатенче
ских решений по чрезвычайным ситуациям. 

  Исследованием  общих  тенденций  к  интефации  компьютерных  технологий  и 
опыта  комплексного  подхода  и  построения  гибридных  систем  по  прюблемам 
безопасности  и пред\'прежде1шя  ЧС, показавшим  перспект1шность  интеграции 
ГИС и ЭС. 

  Исследованием моделей знаш1Й АЧЯ реализации сценарного подхода к представ
лению ЧС, форм1фованию и оценке решений,  с лчетом особенностей задач, 
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ненадежности  и  нечеткости  информации  и  реализации  прагматических  функций 
ЭГИС.  Установлено,  что  предложенная  объектноориентированная  П|Х)д>'кционно
фреймовая  модель  представления  знаний  позволяет  в  полном  объеме  реализовать 
эти функции и может служить основой для реализации ситуационного подхода. 

  Формальными  доказательствами  сходимости  пакета  алгоритмов  построения 
Р8Астр\хгуры  знаний. Доказаны  8 утверждений  (теорем)  о свойствах  форм пред
ставления зна1шй в ЭГИС и об условиях сходимости предложешпах алгоритмов. 

  Опытнопромышленными  испытаниями  предложенной технологии,  подгвер
ждающими  корректность  и  перспективность  предложенного  научного  подхода  к 
широкому классу задач. 

  Опытом  примене1шя  разработанного  программного  инструмиггария  для по
строения ряда профаммных  систем по решению футжционалышк задач поддержки 
пршмтия решений по преду1феждению и ликвидации ЧС. Установлено, что инстру
ментальная среда ЭСПЛА в сочетании с предложишой технологией позволяет пере
вести 1фоект1фование  прикладных профаммных  систем  на типовую основу  и обес
печивает значительное сокращение материальных и финансовых ресурсов на их соз
да1ше. 

  Опытом  широкого  промышлешюго  внедрешш  разработашп^х  профаммных 
систем в структурах уттравления ГО и ЧС, который показал широкую  востребован
ность и высокую надежность разработанных профаммных систем в промышлешюй 
эксплуатации. 

  Анализом  эффективности  функционирования  разработанных  профамдшых 
систем и эффективности получаемых решений. Установлено, что за счет сокращения 
BpeMcim формирования  решений, повышения их качества  и комплексности  удается 
существенно сократить социальные потери и материальш>1Й ущерб от ЧС. 

  Корректным и комплексным использоваьшем современных методов проекти
рования  интефированных  информациошшгх  систем,  методов  шгжснерии  знаний, 
теор1ш баз данных и методов предсташгения и обработки пространственной ш1фор
мации в геоинформациошшгх системах. 

Научная новшна 
1.  Разработан и  применен уникалышш гибридный подход к решению  проблем 

комплексной  автоматизированной  поддержки  принятия  решешш  но  предл'прежде
нию и ликвидацш! ЧС природаюго и техногенного характера, основанный на совме
стном  применепш! технологий  ЭС  и ГИС  в рамках  одной  профаммной  системы. 
Предаожеш1ый подход позвол1Ш расширить  функции поддержки утграаления путем 
использования  зна1шй экспертной  системы  не только  для  формирования  решении, 
но и для автоматизации картофафического анализа и моделирования. 

2.  Разработаш,! людели представления  и применения знаний в геоипформаци
онных  системах,  основанные  на  гибридизации  и  расширении  продукционных  и 
фреймовых моделей знаний, и допускающие обработку  непадежной и нечеткой ин
формации, активизацию данных и инициализацию внешних процессов. За счет объ
ектноорие1ггироваш1ой  реализации  гибридные  модели  позволшш  осуществить  на 
едши>1х синтакс1яеск1к  принципах  разнообразную  семантическую интерпретацию 



символьных  конструкций  языка  предстаачения  знаний  и  широкие  прагматические 
возможности игп^грированной системы. 

3.  Разработаны  оршттальные  формальноэвристические  методы  PSA
структ}'рирования  знашй в интегрированных  СППР по чрезвычайным  ситуациям и 
стратегии эффективного логического вывода с применением PSAструктуры, позво
ляющие оценить  и  снизить  вычислительные  затраты  на  форлгаровашю  решений  и 
оценить ожидаемые затраты на исполнение решений. 

4.  Разработана  многоуровневая  мод}'ЛЬная  объектноориештнрованная  модель 
ЭГИС, включающая гибриднчто объектноориентировашлто модель представления и 
применения  знаний и объектноориентировашгую  модель ГИС, что  позволило реа
лрсовать технологию построения гибридной системы. 

5.  Создана \тшкальная  инстрл^ментальная оболочкасреда  ЭСПЛА  для построе
1пи экспертных  геоинформационных  систем  и предложена  технология  применения 
системы ЭСПЛА для  построения экспертных геоинформационных  систем по чрез
вычайш>ш ситуациям. 

6.  Поновому  решены  функщюнальные  задачи  построения  систем  поддержки 
принятия решений по предупреждению  и ликвидации  ЧС при построении ряда ав
томатизированных систем в рамках территориальной  информационноуправляющей 
системы по чрезвычайным сшлациям. 

Практическая пеиность. Результаты проведенных исследований позволяют: 
  использовать  модели  и  методы  инженерии  знаний  для  информационногра

фического моделировашм и автоматического формирования тематических элек
тронных карт; 

  использовать информационномоделирутощие  фликции ГИС в процессе форми
ровагаи решений экспертной системой; 

  создавать  шггегрированные  системы  поддержки  принятия  решений  на  основе 
совместного  применения  и развития  технологий  экспертных  и  геоинформаци
онных систем; 

  создавать  информационноуправляющие  системы  на  основе  принципиально 
новой технологии, обеспечтшающей комплексщто поддержк}' организационного 
упрашхения,  включая  формироваш1е  решений  и  информационнографическое 
моделирование; 

  сократить  временные  и  финансовые  затраты  на  создание  СППР  ЧС  разного 
уровня   от отделыгых предприятий до территории   за счет использовашм ти
повой инстр\'меигальной среды. 

  увелич1ггь оперативность и уллчштъ  качество решепш'} по пред\'преждению и 
ликвидации чрезвычайных стлаций. 

Рсализаипя  работы 
Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  проектировании  терри

ториальной  информационноуправляющей  системы  пред\'преждения  и ликвидации 
чрезвычайных  С1пл'аций Красноярского края. Разработанные  модели, методы, инст
р^ментальные средства применены для создания  ее фчнкциональных подсистем. По 



рекомендации МЧС России Красноярский край признан полигоном для апробирова
ния и внедрения новых технолопнй. 

Программные  системы, построенные  с примепехшем  предложенной  в  диссерта
ционной  работе  технологии,  внедрены  в эксш1}атацшо  и используются  в  Главном 
управлении по делам ГО и ЧС г. Красноярска, в Главном управлешш по делам ГО и 
ЧС Красноярского  края, в городах и районах Красноярского края, в Сибирском ре
гиональном  цетре  ГОЧС  и ЛПСБ, Учебнометодическом  цешре  ГОЧС  Краснояр
ского края, что подтверждено актами о внедрении и другими документами. 

Инстртаенталыпле средства для создания экспертных геоинформационных сис
тем рекомендованы  СРЦ ГОЧС и ЛПСБ для применения в качестве типового 1шст
р)'ментария  с целью создания систем поддержки деятельности  операпшиой дежур
ной смены центров чправления в кризисных сип'ациях на территории Сибири. СРЦ 
ГОЧС и ЛПСБ выст>1шл с ходатайством  перед МЧС РФ о пристадении премии за 
научнотехническою  разработку'  создателям  экспертной  геоинформационной систе
мы ЭСПЛА во главе с автором настоящей диссертационной работы. 

Полученные  результаты  приведены  в отчетах  СО РАН  и РАН,  использованы  в 
ряде  проектов,  выполняемых  в  ИВМ  СО  РАН  и  в  шггеграционных  проектах  СО 
РАН. Система ЭСПЛА включена в Сборшпс завершенных наччноисследовательских 
и опытноконструкторских работ институтов СО РАН (Новосибирск, 1999). 

Апробация  работы 
Основные  результаты,  отдельные  положения,  а  также  результаты  конкретных 

прикладных  исследовашш  и  разработок  докладывались  на  Haj^iaix  семинарах  и 
конференциях  в ИВМ СО РАН (19911999), на репюнальных  налчнопрактических 
конференциях и на совещаниях СО РАН, посвященных географическим информаци
01ШЫМ системам. 

Результаты  работы  были  представлещл  на  десятом  юбилейном  симпозш'мс 
"Problems  of  Modular  Information  Computer  Systems  and  Net4vorks"  (Санкт
Петербург,  1993),  на  первом  российсконемецком  симпозтме  "Intelligente 
Informationstechnologien  in der Entscheidungsfindung"  (Москва,  1995)  в рамках Все
российского  форума  по  информатизации,  на  Всероссийских  конференциях  "Про
блемы  информатизации  региона"  (Красноярск,  19961999  гг.),  на  Всероссийской 
конференции  «Проблемы  защиты  населения  и территорий  от чрезвычайных  сшуа
ций»  (Красноярск,  1997  г.),  на  Межд\Т1арод1юй  конференции  "Интеркарто4"  (г. 
Барнаул,  1998 г.), на Межд)'народной конференции "Cnacemie, защ1гга, безопасность 
 новое в налтсе, техшнсе, технологии" (Москва,  1995 г.), на V наччной конферетщи 
"Современные  методы  математического  моделирования  природных  и 
антропогешц.гх  катастроф", посвященной  275летию РАН (Красноярск,  1999 г),  на 
Региональной  конференции  «Достижения  начтси и техники    развитию  сибирских 
регионов»  (Красноярск,  19981999  гг.), на Всероссийском  семинаре  «Нейроинфор
матика  и  ее  приложения»  (Красноярск,  19971998  гг.),  на  краевой  конференщш 
"Экологическое  состоя1ше  и  природоохранные  проблемы  Красноярского  края" 
(Красноярск,  1996 г.), на  Межд\'народной конференции "Математические модели и 
методы их исследования" (Красноярск,  1999 г.) и многих других. 

Программные  системы, созданные  на  основе  разработанных  инстр\'ментальных 
средств,  демонстрировались  на ряде выставок,  в том числе на  выставке, посвящен
ной 25летию СО РАН, на постоянно действ\тощей выставке СО РАН, на  Межд\'на

ю" 



родных выставках МЧС РФ (19951998 гг.), на региональной  выставке  «Сибирская 
ярмарка»  (1999), на выставках «Достижения  науки и техники   Сибирскому  регио
н)'"  и др., что подтверждено дипломами, каталогами и ;фугими материалами. 

Пл'блпкаппп п лпчный вклад в решенпе проблемы 
Диссертация основана на теоретических, методологических и экспериментальных 

исследованиях,  выполненных  коллективом лаборатории  систем  искусстве1шого ин
теллекта Института вычислительного моделирования СО РАН. 

Теоретические результаты, представлегшые в главах  1    4, полечены непосредст
Beimo автором. Обьектноориентировагагая  прод}'кционнофреймовая модель знаний 
разработана совместно с кандидатом технических наук СВ. Исаевым. Проектирова
ние и разработка HHcrpj'MeHTanbHott среды ЭСПЛА и прикладных систем выполнма! 
коллективом лаборатории СИИ под руководством  и при непосредственном  участии 
автора. 

По результатам исследований автором опл'бликовано более 70 работ. 

Объем п структл'ра диссертацпп 
Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав,  заключения,  списка  использовашак 

источников и 4  приложений.  Работа  содержит  365  страниц машинописного  текста, 
45 рисликов, 11 таблиц. Сгшсок использованных источников вктазчает 277 наимено
ваний. 

Работа выполнена в Институте вычислительного моделировашм СО РАН. 
Автор считает своим долгом выразить благодарность директору Института, чле

Ш'корреспондешл' РАН В.В. Шайдл'рову за постоянное В1шма1ше к работе, профес
сору В.В. Москвичеву  за плодотворное  сотрудничество.  Особлто  благодарность ав
тор выражает академику Ю.И. Шокин\' и профессору  A.M. Федотову за поддержк}' 
на  начальных  этапах,  что  сыграло  решающ}то  роль  в развитии  представленного  в 
работе напрааления. 

Работы по созданию прикчадных систем выполнялись в творческом  содрлткестве 
со  специалистами  Главного  управления  по  делам  ГО  и  ЧС  Красноярского  края  и 
Сибирского регионального  цешра  ГОЧС  и ЛПСБ. Автор  выражает  глл'бокую  при
знательность  капиганл' I ранга В.И. Терешкову, заместителю  начальника  СРЦ, 1пш
циатору и \частник>' прикладных разработок. 

По ряду исследовательских и прикладашк работ осуществлялось сотрудничество 
с  Институтом  леса  СО  РАН,  вузами  г.  Красноярска,  \^астниками  Красноярского 
регионального геоинформациошюго центра СО РАН. 

Гллбоклто благодарность автор выражает коллективу лаборатории систем иск\'с
ственного иш'еллекта PfflM СО РАН. Высокая квалифшсация и активность сотрудни
ков лаборатории посл^ткили гарантией результативности выполненных работ. 

Краткое содсржаипе работы 
Введение  представ.чяет  цели  и  задачи  диссертационной  работы,  раскрывает  ее 

актуальность,  новизт'  по.тученпых  результатов,  практическою  значимость  и апрю
бированность,  методологию  исследований.  Во введении сформу'лированы положе
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шга, выдвигаемые  на  защит)'. Определен  непосредственный  вклад  автора  в решае
мые задачи. 

Глава  1  представляет результаты исследования проблемы комплексной  под
держки принятия решений в условиях риска  чрезвычайных ситуаций.  Обоснована 
актуальность проблемы и новизна подхода, основанного на интеграции технологий 
экспертных  и  геоинфориационных систем. Выполнен анализ опубликованных ра
бот, рассматриваются основные проблемы, возникающие при построении систе.и 
поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС.  Сформулиро
ваны задачи диссертационной работы. 

Автоматизированная  поддержка  принятия решений  по пред\'прежде1шю  и лик
видации ЧС является актл'альной проблемой в связи с объективной тенденцией уве
личения рисков, необходшюстью  реализации государственной политики по защите 
населения  и территорий, смягчению  последствий ЧС, а также в связи  с созданием 
автоматизированной  информационноуправляющей  системы  дчя российской  систе
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сшуаций   АИУС РСЧС. 

АИУС  РСЧС  предназначена  для автоматизации  деятельности  органов  утфавле
ния  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  сшуациям  на  федеральном, 
региональном, территориалыюм и местном уровнях с целью повышения эффектив
ности и качества  решетш  по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных  сшуа
ций.  Система  базируется  на  применешш  современных  компьютерных  технологий. 
Основные задачи АИУС РСЧС: 

  автоматизация сбора, передачи и обработки Ш5формации; 
  стратегическое и оперативное прогнозирова1ше ЧС; 
  автоматизирова1шая  поддержка  Ш1а1шрова1Шя мероприятий по пред\тфежде

нию и ликвидации ЧС, действий специализированных  си.ч и средств, исполь
зования ресурсов; 

  автоматизироваштя  поддержка  решения  функциональных  задач  как  по от
дельным видам деятельности РСЧС, так и по отдельшлм видам ЧС. 

Разработка  подсистем АИУС РСЧС ведется параллельно, разрабатывается мето
дология, созданы и внедрены первые блоки. Руководство МЧС России в число пер
воочередных  проблем  ставит  созда1ше  территориальных  подсистем  АИУС  РСЧС. 
Автоматизация  территориального  упрааления  должна  ошфаться  на принятые стан
дартные решения в рамках государственной системы АИУС РСЧС и учитывать тер
риториалып>1е  аспекты.  Проблелгы  создания  территориальных  подсистем  АИУС 
РСЧС расслютрены  в диссертационной  работе на примере Красноярского края. Ис
следованы  проблемы  построения  территориальных  подсистем,  сформллированы 
важнейшие фл'нкциональные задачи, исследованы их особенности, технологические, 
методические и системные требования. Показано, что задачи пред\'преждеш1Я  и ли
квидации ЧС относятся к тиш' задач организационного управления и характеризует
ся  комплексностью,  слабой  формализуемостью,  тесной  взаимосвязью  решаемых 
подзадач. 

Большинство функциональных  задач РСЧС основывается  на использовании гео
фафической  информации.  Методы  картографической  визуализации  [шформации  о 
ЧС,  данных  мопиторшпв,  пропюзпых  дантлх,  а  тем  более  ^юдeлиpoвaниe  обста
1ЮВКИ и возкюжных последствий ЧС, позволяют существенно облегчить  восприятие 
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обширной  информации  лш1ам,  принимающим  решение.  Однако,  практически  все 
существующие геоинформацио1шые системы, при всех  преимуществах визуального 
моделирования, осуществляют лишь информационносправочш.1е  функции. В то же 
вреки,  очень  важной  задачей  в  кризисной  ситуации  является  формирование  кон
кретных  рекомендаций  для  принятия  решений,  поскольку  смягчение  возможных 
последствий ЧС может быть достигнуто только за счет конструктивной  поддержки 
управления,  повышешга  качества  и эффективности  пршшмаемых  решений, умень
шения времени на их формирование и исполнение. Такая поддержка может осзтце
ствляться  только  с  применением  технологий  инженерии  знаний,  путем  создания 
шп^грировашплх  систем, использующих  совместно  преимущества  ГИС  и ЭС. По
мимо традшщонных  функционалып.1х  возможностей  обеих  технологий  такой  под
ход позволяет реализовать новые функции ГИС, за счет применения ЭС для автома
тизации  информационнографического  моделирования,  и  новые  возможности  ЭС, 
основашше на использовании ф т̂псций ГИС в процессе формирования и оценивания 
решений. 

Интегрировантто  систему  поддержки  пршмтия  решишй  можно  представить 
как MHoroocHOBHjTo алгебру  A=<U, П>,  (1.1) 

где  U={AalaeI}    семейство  основных  множеств,  а  / 2   сигнатура  частич1ц>1х 
операций, имеющих формл'/' Aai xAaiX— хАо„ ^Аат • 

Арности разных  операций мог\т различаться. Положим совокупность  основньк 
множеств U{D,  С, KN, Е, G}, где  D   множество данных, С   множество решений, 
КМ   множество знаний, Е   множество оценок, G   множество графических моде
лей. М1южество операций F—{dec,  est, igm}, где 

dec : D хС  XKNxE  xG  —>C операция формирования решений, 
est:  D xC  xKNxE  xG  ^E  операция формирования оценок решений, 
igm : D хС  xKN  xE  xG  —^G  операция информационнографического модели

рования. 
Модель  дает  общее  предстаатение  о  функциях  и  ocnoBiaix  информационных 

компонентах  системы  и позволяет  сформулировать  основные цели создания систе
мы:  формирование  решений,  формирова1ше  оценок  решений  и  информаютонно
графическое  моделирование.  Все  операции  должны  осуществляться  на  единой  rai
формационной  основе.  TaMat  образом,  интефирюва1шый  подход  требует  единых 
методов представлеши и использования информации. 

Далее в главе  1  выполнено исследование работ в рассматриваемой области, как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Проблема  автоматизированной  поддержки  решешм  задач  в  рамках 
АИУС РСЧС очень широка. Она естественно деколшозируется по рассматриваемым 
видам чрезвычайных С1гг\'аций, каждый из которых обладает своими особенностями. 
Флтпсвдюнатьные подходы к их решешпо также чрезвычайно многообразны. Многие 
коллективы ведут исследования в этом напрамении, тем не менее, пока весь спектр 
функциопалып>1х задач АИУС РСЧС далеко не охвачен. 

Исследования  по проблемам  автоматизации  ггред\'преждения  и ликвидащт  ЧС 
выполняет ВНИИ ГОЧС. Институт решает важнейшие задачи по разработке норма
тивнометодических  материалов, выполняет коордишфующие  функции в формиро
вании новых стратегических задач развития АИУС РСЧС.  Разработками по пробле
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мам пред)Т1реждс1шя и ликвидации ЧС занимаются также орга1шзации РАН. В чис
ле ведущих   ИПУ РАН. Основополагающие результаты получены в развитии сце
нарного подхода  и подходов к интеллектуальной  поддержке управления. В ИБРАЭ 
РАН развиваются работы по комплексному  просктирова1шю  территориальных экс
пертных  систем  по безопасности, ведется разработка  автоматизирюва1шой  системы 
по радиационным авариям, развиваются методы применения нейросетевых темюло
гай для анализа распределенной информации и др. 

Значительный  вклад  в  развитие  методологии  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных С1гг\'ации и создания АИУС РСЧС внесли В.А. Акимов, В.Н. Бурков, 
Ю.Л. Воробьев, Е.В. Грацианский, СВ. Гутарев,  А.Н. Елохин, А.В, Костров,  С.А. 
Косяченко, Н.А. Кузнецов, В.В. Кульба, В.Н. Лисица, Г.Г. Малинецкий, Н.А. Мах\'
тов, В.В. Москвичев, В.А. Пантелеев, А.С. Печеркин, А.П. Попов, Б.Н. Порфирьев, 
В.В. Потапов, А.Н. Проценко, А.Л. Рагозин, В.И. Сидоров, М.И. Фалеев,  А.Б. Шел
ков и многие другие исследователи и разработчики. 

Далее в главе  1 рассмотрен ряд отечественных  и зарубежных  профаммных раз
работок, пол\чивших наибольш\то  известность. В их числе система  ПОДДЕРЖКА 
(ВНИИ ГОЧС), программы ПРОгаОЗ  (МГЦ  «Поисю>), ТОКСИ (МГЦ "Промбезо
пасность"), AIRWASTE (ИБРАЭ РАН), АСППР по ликвидации последствий аварий 
на  гидротехш1ческих  сооружениях  (ВНИИ  ГОЧС),  ROSE  (МГУ),  комплексы 
BREEZE и DEGATEC (США),  EFFECTS (Голландия) и лшогие другие. Перечислен
ные системы  решают  частные  задачи. По  функщюнальным  возможностям  они яв
ляются  информационномоделирующими, либо информационносправочными,  при
чем результаты моделирования и получаемая информация не имеют четко выражен
ной  конструктивной  ориентации.  Примеры  комплексного  подхода  и  применения 
coBpehieHHbix  технологий  поддержки  принятия  решений:  системы  ARAC  (США), 
SAFETY  (Великобрига1И1я),  ROIX)S  (Западная  Европа),  PPS  (Норвегия)  и  другие. 
Анализ  разработок  позволил  сделать  след\'ющие  основные  выводы.  За  пределами 
Россш! работы ведутся достаточно давно и приобрели комплексный характер. В на
шей стране  исследования  ведется  сравнительно  недавно, но анализ  отечествешшгх 
разработок  показывает,  что  достигнут  высокий  методический  и  технологический 
урювень, и развитие АИУС РСЧС ведется с учетом передовых мировых достижений. 
Тем не менее, как дчя нашей страны, так и для мирового сообщества, важны и акту
альны  проблемы  С1шжения ущербов  от  природных  и  техноге{шых  чрезвычайных 
ситуащШ за  счет  развития  новых методов  и  технологий  автоматизированной  под
держки управленческих  решений. Разв1ггие технолопш  экспертных  геоштформаЩ!
0ШШ1Х систем,  основанное  на  новейших  достиже1шях  в области  методологии  под
держки организационного упраачения и информационных технологий, Хфедставляет 
новые перспективы в этом направлении. 

В связи  с этой  концепцией  далее  выполнен  анализ  общих  тенденций  развития 
комш.ютерных технологий. Можно с уверенностью утверждать, что на рубеже веков 
основными  тенденциями  развития  методологии  проекпфования  программных 
систем  являются  интеграция  и шггеллектуализация.  Прикладные  системы  развива
ются  по  расходящейся  спирали:  расширяется  сфера  применешм  и  повышается 
технологический  уровень  программных  систем.  Ставятся  и решаются  прикладные 
задачи, требующие комплексного подхода и шггеграции разных технологий автома
тизации.  В связи с этим, все большую популярность завоевывают технологии OLE, 
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COM, ActiveX, CORBA, реализующие новые стандарты  на программные  продукты, 
включающие требования к единообразию тггерфейоов, межпрограммного доступа и 
обработки дашп>п(. Другая тенденция    интеллектуализация  программных систем  
открывает  новые  возможности  в  комплексном  решении  задач  организационного 
управлишя,  к  которым  относятся  рассматриваемые  в  работе  задачи.  Пр1шене1ше 
методологии  искусственного  интеллекта  позволяет  решать  пршздипиально  новые 
задачи,  вкладьтая  новое  содержа1те  в  понятие  автоматизированной  поддержки 
1финятия решений и построишя икгегрировашп>1х систем. 

Рассмотрена  проблема  шггеграции  геоинформационньпс  и экспертных  систем  в 
рамках едшюй програмлпгой среды. В общих тенденциях развития  ГИСтехнологий 
вопрос шггеллектз'атизации пол\'чил в последнее время широкое распространение. В 
рамках геоинформа1шо1Шых теххюлогий появились и используются несколько типов 
экспертных  систем, различающихся  по своему  назначе1шю. В  целом же работы по 
применению ЭС в ГИС находятся на начальном этапе и известные  инструменталь
in.ie средства ГИС не пригодны для решишя поставлешюй задачи по причине суще
ственных огращиений  на их функционирование, системшто организацию  и модели 
данных. Необходима разработка пакетов ГИС для интеграции с экспертньпии систе
мами. 

Далее  исследована  проблема  и  предложены  принципы  построешм  шггегриро
ванных систем для решения  функциональных задач  в терр1ггориальш.гх АИУС ЧС. 
Основные из 1шх: разработка  единого концешуального подхода к построению  тех
нологически разнородных  программных систем, разработка методов  представле1шя 
и использова1шя информащш в ГИС, открытых дня использования в шггегрирован
ной системе, разработка методов предсташ1ения и применения знаний, позволяющих 
реализовать  формирование  решений  фтакционалыагх  задач  с  использованием  ин
формационноаналитических  возлюжностей  ГИС; разработка  единой  программной 
среды, включающей средства создания ЭС и ГИС и открытой для подключения но
вых 1шформащюнных и программных блоков. Проведешшю исследования  показали 
необходтюсть развития  нового подхода, основашюго на парадигме  ситуационного 
управлмшя,  сценарного  подхода,  объектноорииггированного  подхода  и расшире
нии семаьггической шггерпретации применяемых люделей знаний. 

Результаты исследовашш, предстаачешц>1е в главе  1, послужили основанием для 
формулировки ocHOBittK задач диссертационной работы (см. стр.6). 

Глава 2 посвяи{епа определению основных понятий и разработке методических 
концепций,  составляющих основу технологии построения экспертных геоинформа
ционных систем по предупреждению  и ликвидации ЧС. Вводится понятие  интел
лектушьной системы, аначизируются  особенности применения  штеллектуачылк 
систем для решения рассматриваемых задач. Вводятся основные понятия геоин
формационных технологий.  Рассматривается модель ЭГИС ЧС и основные мето
дические подходы. 

И1П"еллект}'альная  система  определяется  как  программная  система,  основанная 
на предсташ1е1ши и применешш моделей знаний. Экспертная  система  представляет 
собой  интеллект\'альную  систему, использчтощлто  профессиональные  знания.  Зна
ния определяются  содержательно как разнообразная  1Шформация о концептуальных 
объектах  предметной области, связях межд\' ними, о фактах, закономерностях и т.п. 
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Знания обладают свойствами интерпретируемости, конструктивности и активно
сти. Конструктивность предполагает ориентацию моделей знаний на формирование 
решений. Активность позволяет регшизовать адекватную реакцию интеллект '̂альной 
системы на развитие событий в реальном времени. Изггерпретируемость предполага
ет придание  смыслового толкования  и выбора метода  обработки.  Рассматриваются 
ocHOBiaie подходы к представлению знаний. Форлгу'лир^тотся особенности примене
ния интеллектуальных систем в рассматриваемых задачах, oбcJ'ждaютcя требования 
к моделям знаний. Констатируется, что в большш1стве задач применим продукцион
нофреймовый подход, но во многих задачах необходимо  ̂читывать OCHOBIUIC виды 
неопределешюсти  информации:  неизвестность  (неполноту), ненадежность  и нечет
кость. 

Вводится  понятие  геоинформационной  системы  как  системы,  основашюй  на 
предстаалении  данных о пространственных  объектах.  Основное  назначение  геоин
формационной  системы    обработка  пространственной  информации  и  информаци
оннографическое моделирование. ГИС использлтот растров\то и вектортто  модели 
ятя представлешы графических да1шых, базы данных для представления неграфиче
ской (атрибутивной, или семантической)  информации и разнообразные методы гео
моделирования. В  ИУС ЧС  геоинформационные  системы  находят  широкое приме
нение. Однако анализ информациошюаналнгических  вoз^южнoстeй ГИС показыва
ет перспективность развития ф\тпсций ГИС за счет гибридизации с ЭС и применения 
знаний. 

Далее  рассматривается  кошхепция  построения  экспертных  геоипформационных 
систем как интегрированных систем поддержки принятия решений. Рассматривается 
тех1юлогия  поддержки  лтфаштения  как  основа  построения  информационно
упрашмющих  систем по чрезвычайным  сигл'ациям. Рассматриваются  системы под
держки }Т1раш1ения (СПУ), выполняющие разнообразные функции, полезшее в дея
тельности ЛПР, и системы поддержки принятия решений (СППР), удовлетворяющие 
определешплм те.хнологическим  концепциям  (Трахтенгсрц,  1998), осуществляющие 
генерацию  и выбор  вариаьггов решения  задач  пользоватстя.  Кощептуальная  архи
тектора  систем поддержки управления  включает три  OCHOBIUIX хровня:  1) сбор, об
работка  и анализ информацш!; 2) люделирование состояхшя объекта управления; 3) 
формироваш1е реше1шй. Построение  системы в полном  объеме требует технолога
ческой интеграцш! разнородных те.х1юлогий: хранегшя и обработки  да1шых, геоин
формациошахх  систем,  численного  люделирования,  передачи  данных,  экспертных 
систем, распределенных  систем.  Применеш1е этих технологий  в разном  сочеташш 
приводит  к построению  фупкщюнально разнотипных  систем. Пршштие  в качестве 
базовых  технологий  экспертных  и  геоинформационных  систем  позволяет  решать 
задачи  построеши  СППР  за  счет  применения  информационномоделирлтощих 
функций  ГИС,  охватывающих  первые  два  уровня  концегпуальной  пирамиды,  и 
функциональных  возможностей ЭС, позволяющих  осуществлять  формирование ре
шений на верхнем лровне и межлровневое взаилюдействие. 

Далее  вводится понятие экспертной  геоинформационной системы. В данной ра
боте  под  ЭГИС  понимается  программная  система,  позволяющая  в  рамках  единой 
профаммной  среды  применить  техиологаи  ЭС  и  ГИС,  Гфичем  подразумевается 
не  просто  "механическое"  объединение,  но  развитие  ф^тасциональных  возможно
стей обеих технологий  за счет совместного использования. Особенности построения 
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ЭГИС предстаачены с применением семиотического  подхода  (Поспелов Д.А.,  1986; 
Гаврилова Т.А., Червинская К.Р.,  1992]. HHrerpiqwBaHHaH система  представляется с 
использованием семиотической модели: 

Q = <Д  Фь. !̂ 1>.  (2.1) 
Здесь L   формальная модель, представляющая  синтаксическу'ю  структуру  сис

темы, 0i_   семантическая  интерпретация синтаксических конструкций,  !/1    праг
матические  процедуры  реализации  футпсций  синтаксической  структуры  системы. 
L = <Х, Y, М>, где X    струмура  исходных данных, Y   структура  результата, кото
рою можно представить как Y=(C,  Е, G), где С, Е, G  соответственно структура ре
шений, оценок  и информационнографических  моделей. М    операциональная  мо
дель, М=^<1,  F>, где /    информационная стр^тспра системы, /=<  KN, D, GD,  SD>, 
представляющая соответственно знания, данные общесистемш.1е и прикладные, про
странствешше  данные и семантические  (атрибутивные)  данные. F   функциональ
ная структура. F=<INF,  GM, СМ>.  INF={dec} и  {est} и  {igm}   множество страте
гий форлгирования решений, форм1фования оценок и  {шформациохшофафического 
моделирования.  GM  и  СМ    ф^тасциональные  компоненты  1шформационно
графического  и численного  модел1фования.  Перегруппировка  компоне1ггов приво
Д1ГГ  к L=< X,  Г. <KN, INF>, <GM, GD, SD>, D, CM>. To  есть основтаими состав
ляющими  шггегрированной  системы  являются  экспертная  система  <KN,  INF>  и 
геош1формацио1шая система <GA/, GD, SD>. 

Семантика  <2̂   семиотической модели Н  определяется  как системная  интерпре
тация ее структурных элементов. Струтстура  X определяется как состояние задачи на 
каждом шаге вывода решения, системное представление основывается на системных 
типах дашп>1х. Структура  У интерпретируется  как  сценарии  решеш1Й.  Струтстура 
KN={co j саеЯПЗ} интерпретируется как база знаний, представленных на языке пртд
ставления знашш ЯПЗ. D, GD, SD предстаачяют базы дашц.1х, электроп1п>1е карты и 
атрибутивные базы. Интерпретация  структурных элементов INF дана в алгебраиче
ской модели. В системном  плане L\'F представляет машину вывода экспертной сис
темы. GM, СМ представ.ляют  библиотеки атгоригмов, реализующих  соответствую
щие вычисления. 

Прагматика  IfJ. может бьггь хфедсташгена как  !fj, =<PSA, INTU, INTS, ED>. 
Здесь PSA   процедуры  структурирования  знаггий,  INTU ~  процедуры  взаилю

действия с  пользователем, [NTS   процедуры межсистелпюго взаимодействия, ED  
процедуры редактирования. 

Семиотическая модель  представляет  ведущую роль экспертной  системы  по вы
полнению основных функций. ЭС шшциирует работу  подсистем  с целью выполне
ния основньгх операгдай. Функхщонирование самой ЭС определяется  возможностями 
выбрашюй  модели  знаний,  которая  должна  обеспечивать  реатизацию  основных 
функций  интегрированной системы. 

Построегше игггегрированных систем может основываться на разных принципах, 
соответствующих  разной  степени  шггегрируемости  разнородньгх  по  технологии 
блоков  в рамках  одной  программной  системы.  В работе  предлагается  реализовать 
ЭГИС на принципах взаилюдействия ЭС и ГИС по данш.1м, по событиям  и синерге
тического  взаилюдействия.  Это  позволяет  получить  гювые  фуашщи  интегрирован
ной системы, обеспечив, с одной стороны, применение функций ГИС и  картографи
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ческих  объектов  в  процессе  логического  вывода  экспертной  системы  для  анализа 
ситуаций  и, с  другой  стороны, применение логаческого  вывода  для  формирования 
тематических карт и картографического моделирова1ШЯ ситуахщй. Реализация новых 
функций основывается на применении знаний. 

Далее в главе 2 формулир\тотся  основные методические  подходы  к реализации 
ЭГИС. Рассматриваются  базовые идеи сценарного подхода  (Архипова Н.И., Кульба 
В.В.,  1994). Сценарием R развития ЧС называется процесс изменения ситуации Q в 
дискретном  времетюм  пространстве  под воздействием  собыгий  ЧС: R    R  (Q(_ti), 
i=0,... ,k). Сценарий R представляет обусловле»шость изменения ситуации событиями 
ЧС. Сценарием  решения  W называется  последовательность  событий, представляю
щих \Т1равляющие воздействия w(Q^),  то  есть действия  по изменешпо  тек\тцей об
становки, либо по изменению управляющих  параметров. Выбор многошагового ре
шения связан с анализом критериев }Тфавления. Решение тем более эффективно, чем 
в  большей степени  оно удовлетворяет  всей совок '̂пности критериев. В работе рас
сматриваются 6 критериев, наиболее важными яатжотся: 

Критерий минимизации времс1шых затрат на исполнение решений 
T(IV)  ^min.  (2.2) 

Критерий мишагазации  материальных  и  финансовых  затрат  на исполнение ре
шений 

(pa^O^min.  (2.3) 
Критерий  минимизации  временных  затрат  на  формирование  и  моделирование 

решений 
т (dec(lV)) + т (estflV))  + r(igm  (IV)) ^min.  (2.4) 

В разных режимах функциотшрования  системы необходимо реализовать разные 
кригерии  выбора  решешш.  В  стащюнарном  (дежлрном)  режиме  система  должна 
формировать решения,  ориентируясь,  главным  образом,  на  минимизацию  матери
альных и финансовых затрат на исполнение решений и минимизацию рисков. В ре
жщЈе чрезвычайной стлации  решения должны определяться  с хчетом  требований 
минимизации времени  на их исполнение, минимизации социальных  потерь и мате
риального  ущерба,  причем, как  правило, минимизация  времени является  наиболее 
значимым  фактором для минимизащш  социальных потерь и \тцерба.  Преим)тцест
вом  сценарного  подхода  является  то,  что  вычисление  значегаш  критериальных 
функций может быть выполнено по графу G сценария развития ЧС. Однако приме
нить такой подход в реальности для }Т1раш1ения, например, процессом лшсвидации 
ЧС,  довольно  трудно,  поскольку'  невозможно  построить  заранее  сценарий  ЧС  во 
всем многообразии стл'аций и собыгий. Даже построение так назьшаемого опорного 
сценария,  включающего  только  собьггия  радикального  изменения  обстановки,  
процедура очень трудоемкая. 

В работе рассматривается  концепция стуационного  подхода, позволяющего ис
пользовать частичное задание элементов сценариев ЧС, дополщггь его за счет пред
стааления и обработки разных типов данных, описывающих сшуации, и за счет  ̂че
та неопределенности. 

Сшлационный  подход  в управлении  сложными тех1шческими  и  организацион
ными  системами  основан  на  описашга  сшуаций  упраачения,  их  классификации 
и сопостаатении  классам  ситлаций  решений  по  их преобразовашпо. Каждый акт 

18 



управления  в  системе  можно  представить  в  форме  логикотрансформационного 
правила  (ЛТП)  вида  S,:Oj—;^Q,  (Поспелов  Д.А.,  1986).  Здесь  Q    текущая 
ситуация,  M't    шаг  сценария  решения,  Qi    ситуация    результат  исполнения 
решения м'ь 5',   текущая полная стуащи,  включающая знания и стратегии управ
лмшя. Для описания  ситу'аций и преобразовахшй можно использовать разнообраз
ные модели знаний, особенности которых определяются спецификой представления 
данных и спецификой решаемых задач. 

В работе рассматривается  ковдепция  сшуационного  подхода  к  формированию 
решений, использтощая полезные особенности сценарного подхода, но без форми
рования полного сценария ЧС. Переход к ситуационной  постановке задачи управ
ления  основан  на  идее  замеш.1 полного  анализа  ситу'ации  ЧС  анализом  условий 
осуществимости собыгия ЧС, причем отличие сит>'ации О/, след\тощей за событием 
H't, от  сшуации  Qj, предшеств>'ющеи  этому  событию,  вычисляется  как  результат 
события и>., то есть  Qi==Q\BkU  w^ (Bi), В^ QQ Такой переход позволяет npmte
шпъ для представления ЛТП  прод\'кциошшй подход, а для представления  ситуа
ций    фрейлювый  подход к  предстаачению  знаний.  Таким  образом,  предлагается 
сшуационноч:ценарный  подход и его реализация  с применением моделей  знаний, 
позволяющих  реализовать  едшпле  синтаксические  требования  к  модели  и  язык\' 
представления знаний (ЯПЗ), обеспечив разнообразною интерпретацию для разньгх 
типов задач и разщ>гх типов данных ЭГИС. 

Глава 3. Рассматриваются  базовые модели знаний для применения  в эксперт

ной гис, реачизации ситуационносценарного подхода и системы  (2.1).  Сформули

рованы требования к модели знаний, учитывающие функциональные возможности 

информационнографического моделирования и формирования сценариев решений с 

учетом  разных  типов  неопределенности.  Предлагается  объектно

ориентированная  продукционнофреймовая модель знаний и методы ее интерпре

тации для четкой и  нечеткой информации,  описываются основные  конструкции 

ЯПЗ. Исследуются вспомогательные формы представления продукций. 

Представление  знаний яв.чяется к.лючевой проблемой в построении экспертных 
геоинформационных систем, поскольку все нетрадиционные функции ЭГИС реали
злтотся  посредством  применения  знаний.  Построище  гибридной  модели  знаний 
выполняется  с  \'четом  основных  требований,  обоснованных  в  главе  2.  Модель 
должна: 

  адекватно представлять концепцию ситуационного подхода, 

19 



  реализовывать  концепции  сценарного  подхода:  построение  сценариев  решен 

применение основных критериев выбора и оценки эффективности решений. 

  представлять  способы  обработки  основных  типов  дашшх  и знахшй для решс 

важнейших  задач пре;^тфеждения  и ликвидации  ЧС, в том числе основанных 

ненадежной и нечеткой информации. 

  обеспечивать внутрисистемное ynpaanemie, в том числе взаимодействие ЭС и Г1 

а также ЭС и других подсистем по данным и по событиям. 

  обеспечивать применмше функций ГИС в процессе логического вывода и форм) 

рования решений. 

  обеспечивать формирование струкпр данных для информациошюграфическоп 

модачирования. 

Для представления знаний в ЭГИС предлагается использовать объектно

ориенгировашгуто продукционнофреймовую модель с процед}'рш>1ми расширениями. 

Основная идея   использование у1шверсальных синтаксических конструкций и обеспеч 

ние их широкой интерпретации за счет объектноориентировашюй реализации. 

В качестве базовых моделей используются проду'кционная, фреймовая модели и не

четкая прод\'кцио1шая модель. 

Прод\'кциошп>1е правила представляются в форме 

S:  А  =>  С,  (: 

где S   спецификация правила, А  => С    ядро. Антецедент имеет форму' А = Dj & L 

... &D„,  Dj, (i=},..,m) условие,  D, = (EivE^  v  ...  vE^,  Ej  (j=l,..,l)  элементарное 

ловис,  предстаачсиное  одно  ита  двл'хместным  предикатом,  не  обязательно  кон 

ш>ш,  предстаьляющим  отношение сравнения  из  {=, <, >, Ф, <,  ^ } ,  или подобное, ме̂  

фактовой  переменной  и  константой,  или  между'  двут̂ щ фактовыми переменными  с 

темы.  Конкрет1П>1Й  смысл  отношешш и операций зависит от типов перемешшх и г 

вила.  Значки &,  v  в  системных  реализациях  заменяются  обычно соответствешю  па 

ИЛИ. 

Фрейм представляется как 1шформациопная структура вида 

<Sp, ((Spi, Sl„ DJ.  (Sp:, Sh, D2),...,(Sp^ Sit. DiJ). D>,  (. 

основными элеме1ггами  которой яатяются  спецификация  фрейма  Sp, спецификации с 

тов  Spi,...,Spk  ,  содержимое  слотов  Sl,,...„Sli„ присоединешшю  процедуры  или  демс 

фрейма D и отдельных слотов Ј);, D^...D^. Здесь к   количество слотов, у разных фу 

мов оно может быть разным. 
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Спецификации представляют разнообразные сведения об области применимости 

правил,  фреймов  и  слотов,  условиях  активизации,  области  доп '̂стимых  значений, 

значениях по умолчанию. 

Для  представления  неопределенности  используется  базовые  нечеткие  модели 

дв̂ тс типов: для представления ненадежности и размытости. 

Первый  подход  основан  на  том, что  сложные  факты  и соответственно  условие 

правача  шггерпретируется  как  нечеткие  логические  выражешга.  Сложный  факт 

строится из элементарных с прт{енением нечетких логических операций. Нечеткое 

продукционное  правило  интерпрепфуется  как  представление  причинно

следственного отношения S: F=> G, где F H  G   нечеткие предикаты. Правило счита

ется применимым, если Д/^  > Л/,  где //(/^   значе1ше истинности нечеткого преди

ката F, вычисляемое на основе структуры выражения F. Л/ е  [0,1]   некоторое поро

говое  значение.  Степень  достоверности  выводимого  факта  G  вычисляется  обычно 

как /i(G) =  fi{F)  fx{S). Част1П>ш сличаем этого подхода является  сл ̂чай, когда все 

нечеткие множества  яатяются  нечеткими  синглетопами, то есть  носители их одно

элементны  (носитель  нечеткого  множества    подмножество  элементов  базового 

множества, для которых значение ф т̂псции принадлежности  не является  н\'левым). 

Тогда  описанная модель нечеткого правила может интерпретироваться  как  прод\'к

ционпая модель с коэффициентами \вере1Шости   КУ, в качестве которых выступа

ют  значения  fx.  Описанная  модель  применяется  для  решения  задач  поддержки 

упрааленческих реше1шй в условиях недостоверной информащш. 

Др\той вариант интерпретацш! нечеткого правила, апробированный нами на ре

meiraii  задач  нечеткого  прогнозирования  опасности,  основьтается  на  применении 

теории  нечетких  множеств.  Элементар1шй  факт  интерпретируется  как  некоторое 

значение л1Шгвистической переменной, то  есть  как нечеткое  множество.  Сложный 

факт  интерпретируется  как  нечеткое  отношение.  Синтаксическая  форма  правила 

сохраняется. Лгаптзистические связки {штерпретиртотся  как операции над нечетки

ми отношениями. Таким образом, вычисляется нечеткое множество {<(Ui, Ui, ...  Ui) / 

//(ui, щ,  ...  U])>},  представляющее  лев^то часть прод\кщ1ошюго  правила.  Выводи

мый факт также интерпретируется  как нечеткое значение лингвистической перемен

ной, то есть как нечеткое множество. Д.ля реализации вывода используется операция 

максимишюй композиции Заде. 

Модель  знаний  в  ЭГИС  основана  на  базовых  ^юдeляx  представлегшя  знаний. 

Гибридизащм  подходов  достигается  за  счет  применения синтаксических  конструк

ций  продукционной  и  фрейлювой модели, которые мог\'т интерпретироваться как 
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разные классы моделей в зависимости от интерпретации базовых элементов, основ

ными типалш которых являются символьные и числовые, а также специальные типы 

дчя представления нечетких знаний. Реализация такого подхода основана на объект

ном представлении элементов модели. 

Модель знаний в ЭГИС представляется как 

КЫ = <1К,Ф,5я,Зф,8йф>,  (3.3) 

Здесь Зг   прод}'кц11онная  система,  предстаа'шющая  совокупность  прод\'кцион

ных  правил  вида  (3.1).  Ф  —  фреймовая  система,  представляющая  совокупность 

фреЙАЮв вида  (3.2). Зя,  5ф   методы локальной  объектноориентировашюй  интер

претации правил и фрейлюв в соответствии с их типами.  Sjj®   стратегии функцио

нирования  интегрированной  системы,  вкшочая  стратегии  логического  вывода  па 

основе  структуры  знаний  и  стратегии  формирования  решишй.  Объектно

ориентированная  реализация  базовых моделей знашй  позволяет  интегрировать как 

сами модели, так и прагматические функции  проектируемой системы.  Интерпрета

ция  ос1ЮВ1плх элементов  языка  представления  31И1ШЙ переносится  на  локальный 

уровень и реализуется в форме методов соответствуюпщх объектов. Соответственно 

на  более  высоких  интеллектл'альных  уровнях  оказывается  возможной  унификация 

синтаксиса модели при разной интерпретации символьных конструкций. 

Далее  в  главе  3  рассматриваются  основные  конструкции  языка  представления 

знаний  в  ЭГИС,  реализтощего  предложенную  расширеннлто  объектно

ориентировантто прод}кциошюфремов}то модель знаний (3.3). Например, прод^тс

циошюе правило представляется в форме 

<правило>::= <тип правилахимя прав1ша><спецификация>:<ядро правила> 

<тип правила>::= <четкое> j <иенадежное> | <нечеткое> 

<спецификация>::=<оце1пса вычислительных затратхКУ> <приоритет> 

<условия применимости> 

<ядро правила>::= <условие> :^ <действия> | Если <условие> то <действие> 

Здесь "Если" и "то"   служебные слова. Я;фо может иметь любую из дв\х форм. 

<условие>   выражение, представляющее сложный факт. Интерпретация  выпол

няется в завис1Шости от типа правипа. 

<действие>::= <действие>, <действие> 

<действие>::= <действие типа 1> | <действие типа 2> | <действие типа 3> 

<действие типа  1> ::= <имя переменной>=<значе1ше> <оценка 

вычислительных затрат> |<процедз,ра> 
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<действие типа 2>::= <шаг сценария решения> <оценка вычислительных 
затратхоценка затрат на исполнениО 

<действие типа 3>::= <реализация фактора рискаХоценка вычислительных 
затрат> 

<шаг сценария решения>::=<имя переменной>=<значение>  |<процедура> 
<реализация фактора риска>::=<имя переменной>=<значение> ( <процедура> 
Синтаксически  действия  разных  типов  практически  совпадают,  но интерпрети

руются поразному. Действие первого типа устанавливает значе1ше некоторой пере
менной управления,  действие  второго  типа  представляет  шаг решения,  а  действие 
третьего типа моделирует событие развития ЧС. Выполнение действий сопровожда
ется вычислением оценки общих  затрат на исполнение процедуры вывода  и общих 
затрат  на  исполнение  решений.  Значения  получаемых  оценок  влияют  на  выбор 
фрагментов при построиши сценариев решений, который регламентируется страте
гиями логического вывода, рассмотрешп>ши в следующем разделе. 

Далее  в  главе  3  рассматривается  проблема  построения  стратегий  логического 
вывода.  Выбор  стратегии многошагового  решения  основывается  на  двух  важней
ших требовашмх:  наибольшей  производительности  логического  вывода  и наилуч
шем  качестве  решения.  Предложенная  модель  знаний  обеспечивает  оптимальный 
выбор фрагмента реше1шя на локальном уровне в соответствии с критериялш (2.2)
(2.4), однако,  классические стратегии не гара1ггир\тйт построеьше наилучшего сце
нария решеш1я в целом, что является основа1шем д.чя решения проблемы стрлтплри
рования знаний и разработки стратегий вывода на ее основе. 

В главе 3 рассмотрены также вспомогательные модели представления знаний  
представчение прод\'кций в конечных предикатах и применение  секционированных 
троичных  матриц  дизъюнктов.  Предлагаются  формальные  алгоритмы  их  построе
{шя. Доказываются  утверждения  об  основных  свойствах. Вспомогателыахе  формы 
предстаатяют формальшто основу для построения алгоритмов распараллеливания в 
процессе структурирова1шя знашй и организации логического вывода. 

Глава 4. Предлагаются методы построения  и применения PSAструктуры зна

ний для формирования  решений в  ЭГИС  ЧС. Обсуждается проблема  повышения 

эффективности логического  вывода на  основе  структурирования  продукционной 

системы.  Вводится понятие PSAструктуры продукционной системы,  рассматри

ваются ее свойства,  свойства базовых отношений  и форм представления  продук

ций и блоков. Предлагается пакет ачгоритмов построения PSAструктуры, логиче

ского вывода на ее основе и построения сценариев решений, доказываются утвер

ждения об условиях их применимости. 
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Понятие PSAструктз'ры  прод}'кцио1шой системы основано на трех типах отно

шений  межд)'  прод\'кциями  и  подмножествами  прод '̂кций:  параллельном 

(parallel),  последовательном  (sequential)  и альтернативном  (alternative).  Соответст

венно  определяются  три типа  блоков   Рблоки,  Sблоки и Аблоки.  Стр}хгури.1М 

элеме1гтом каждого блока может быть блок любого типа, либо отдельная прод\'кция, 

Если все ЭЛСЫС1ГГЫ блока   продчкщш, то блок называется элемс1ггар1и.1м. На рис.1 

приведены примеры элементарных блоков (Л   продзтсции) и предлагается их пред

сташ1е1ше. 

Любая Р8Аструкт\ра  представляет собой блок какоголибо типа. На рис.2 при

водится пример РЗАструктуры, она имеет вид Рблока, элементами  которого явля

ются  Аблок  и  Sблок.  В  свою  очередь,  Sблок  построен  из  лsys. Рблоков  и т.д. 

Предчагаются  графический  и  алгебраический  способы  представления  PSA

структуры.  Для  графического  представления  используется  параллельно

последовательная  сеть  двз'хполюсного типа, вершины которой  предстаатяют  тшп.1 

блоков,  а  д\'га  множества  прод>'кций  системы.  Алгебраическое  представление 

основано на использовании скобочной формы. 

Обс\'ждаются  проблемы  интерпретации  базовых  отношений  Р8Астр\'кту ры 

знащш,  предлагается  интерпретация  с точки  зрения упраапения порядком приме

пстш  правил  прод\кций.  Рассматривается  процедура  логического  вывода  в  про

д\'кционной  системе  с  использованием  Р5Аструкт\ры.  При  этом  РЗАстрлктура 

рассматривается  как  сеть  ача1шроваш1Я  лираЕления  процессом логического  вы

вода.  В  зависилюсти  от стратегии вывода и от интерпретации  базовых  отноше

шш  Р8Аструкт\ры,  ьюжет применяться метод прямой, или метод обратной вол

ны. Понятие PSAструктуры определяется  независимо от типа продлкционной сис

телЈы. Алгоритлгы построения Р8Аструкт\ры и логического вывода модифицируют

ся в соответствии с интерпретацией прават и базовых отношений. 

Д.ЧЯ прод>'К1Шонной системы с четкими правилами определяются  отпошеши  на 

множестве  продукций, используемые в дальнейшем при построенииР8Аструкт}ры 

знаний.  Описываются  алгоритмические  процедуры  построе1шя  Р8Аструкт\ры 

"сверху  вниз"  с  использоваш1ем  отношений на множестве  прод\'кций,  формаль

ных  процедур  и  эвристических  подходов,  в  том  числе,  прямых  "указаний" 

эксперта.  С\ть  алгоритмов  состоит  в  последовательных  попытках  разложения 

системы. Вначале, если возможно, система  продл'кций  разлагается  на  независи

мые  компоненты,  для  чего  используется  отношение  соседства.  Если  разло
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а) Простой 
Рблок 

б) Простой 
Аблок 

PI 
>о  • О 

в) Простой  Sблок 

Рис. 1. Примеры простых блоков 

Рис. 2. Рблок с 3 \ровнжкШ вложешюсти 
1   входной полюс,  7 выходной полюс 

*о 
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Начало 

Разложение на подсистемы 

Разбиение по отношению 
"является соседом" 

Постр.разрезов графа 
информ. зависимости 

Разбиение по "jicasa
ниям эксперта" 

Построение простых блоков 

Построение матрицы инфор
мационной зависимости 

Построение максимальных »шожеств по
парно бесконфликтных правил 

Построение максимальных ̂ шожеств 
попарно независимых правил 

Операции над блоками 

Колтозиция 
блоков 

Соединение 
блоков 

Конец 

Рис.3. Укр\Т1ненная схема смешанной алгоритмической процед\'ры 
стрз'КП'рирования 
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жение  на  независимые компоненты не удалось (точнее, является тривиальным), то, 
если возможно,  система  разлагается на слабо зависимые компоненты, применяемые 
последовательно. Задача разложения  системы  продукций  на последовательно вы
полняемые блоки правил сводится  к построению  разрезов  графа  информационной 
зависимости  прод>'К1щй,  соответствзтощих слабо связанным между  собой  подгра
фам. В  связи с трудоемкостью формальных методов, предпочтение отдается  эври
стикам, основанным на  опыте  экспертов.  Далее  производится  попытка разложшъ 
систему  на  альтернативно  применяемые  компоненты также с помощью  экспер
тов.  Процед}'ра  разложения  циклически  повторяется  до пол)'чения  простых бло
ков. 

Предлагаются  алгоритмические  процедуры  построения  PSAструкгуры  "снизу 
вверх".  Уточняется интерпретация базовых отношений.  Определяются  критерии и 
алгоритмические  процедуры построения  простых  блоков.  Простые Sблоки опре
деляются как подмножества  правил  продукций,  упорядочешшгс  согласно от
ношению  информационной  зависилгости.  Простые  Аблоки определяются как 
подмножества  так  называемых  бесконфликтных правил,  то  есть  таких,  антеце
денты  которых проттшоречивы. Проблема  проверки  противоречивости  сводится 
к  проверке  невыполнтюсти  коньюшщии  антецедентов,  для чего  используются 
свойства представления  антецедентов  прод}'кций  в  форме  КНФ конечных  преди
катов.  Доказываются  зтверждения  о  достаточных  условиях  противоречивости 
антецедентов.  Простые  Рблоки  определяются  как  подмножества  попарно незави
симых продукций. 

Форм\'лируется алгоритм  построения  так  называемой расширенной матри
цы  информационной  зависимости,  представляющей  опюшения  информационной 
зависимости,  альтернативности  и независилюсти  правил.  Предлагаются  алго
рга^пл  построения максимальных простых  блоков  и  исходного  множества  про
стых блоков для построения РЗАструктуры.  Определяются операции над блоками. 

Форлп'лирзтотся  алгоритмические  процед\'ры  построешм PSACTpjTaypH систе
мы прод\тсций "снизу вверх" и "сверх\' вниз". Предлагается  смеша1шая формально
эвристическая  алгоритмическая  процед\'ра  построения  PSAструктуры.  Рас
сматриваются  как  точные  методы,  так  и  использование эвристик  и  прялЈых 
"лтсазаний"  эксперта.  Доказывается \тверждение  о  том,  что в отсутствие цикли
ческой зависимости  прод\тсций предложенная  алгоритмическая  процедура  гаран
тирует  построетше  РЗАструетуры.  На  рис.  3  приведена  хтсрупнешгая  блоксхема 
алгоритма  построегшя  РЗАструт'ры,  РЗАструиура  строится  после  заполнения 
или коррекции базы знаний, а затем используется до следующего ее изменения. 

Далее в главе 4 показано, что nocTpoeime PSAструктуры может быть выполнено 
для  ненадежных  знатй  и  для  нечетких  знаний.  Для  этого  предлагаются  способы 
интерпретации  базовых  отношений  межд\'  правилами  и  блоками  и  модификации 
алгоритлюв  структч'рирования.  Однако  констатируется, что у  рассматриваемых  за
дач, основа1Шых на размытых знаниях, специфика  такова, что количество правил в 
системе обычно невелико.  Это, в принципе, характерно для нечетких систем, с од
ной стороны, благодаря бо.льшой семантической емкости нечетких правил, с .1ф>той 
стороны, изза сложности алгоритмов интерпретации. 

Далее рассматриваются методы формирования сценариев решений с оцешгаани
ем вычислительных затрат на их реализацию и затрат на исполнение. Для этой цели 
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рассматриваются стратегии вывода с применением Р8Аструкт}ры. При построении 
сценариев  рсше1шй  варианты  строятся  только  на  основе  Аблоков,  что  позволяет 
существенно сократить поле поиска. Верхняя оценка количество вариантов сценари
ев решений рассчитывается  с лчетом вариантов их соединения. Оценивание вычис
лительных затрат и затрат на исполне1ше решений выполняется для каждого вариан
та сценария решения. Процедлры вычисле^шя значишй оценок сценариев просты: в 
соответствии со структ)рой знаний при построении сценария, в  зависимости от ти
па блока, значения оценок либо счммирлются, либо выбираются минимальные или 
максимальные значения. Полл^читые значения применяются для построен1и страте
гай выбора решений, лчитывающих критерии (2.2)(2.4). 

Глава 5 рассматривает  проектирование ЭГИС для реи1ения задач предупреж
дения и ликвидации ЧС на основе объектноориентированного подхода. Рассматри
вается многоуровневая объектноориеюпированная  модель, представляющая уро
вень  модулей, категории, классы и объекты данных и  знаний.  Рассматриваются 
технологические аспекты построения экспертной геоинформациоиной системы. 

Проектирование интегрированной системы выполнено в соответствии  с объект
ноориентированной  технологией  (Booch  G.,  1994).  Согласно  объектноориен
тированном}' подхо;^' (ООП) построена многоуровневая  о6ъектноч)риентироваш1ая 
модель  (ООМ) шггегрированной  системы, представляющая  объекттто  реализацию 
семиотической  модели  (2.1).  Много\ровневая  объектноориентированная  модель 
представляет  декомпозицию  системы в соответств1Ш  с  концетуальнологическими 
ступенями Гфоектирования. Верхний уровень представляет концепцию организации 
системы с л'четом функциональных особенностей  подсистем  и связей межд)' ними. 
Послед\тощие  \ровни  предстаатяют  модл'льную  организацию,  категорш! и  классы 
объектов. На  всех уровнях людель предполагает  описание  взатюдействия  элемен
тов, построение схем, диаграмм ктассов, диаграмм поведения и т.п. 

Рассмотрим  верхний уровень  объектноориештфованной  модели  шггсфирован
ной системы. На рис. 4 предстаатена  схема  системы  ЭСШ1А  (см.шике), соответст
влтощая ЭТОМ}' уровню модели, где изображедш основные подсистемы и связи межд}' 
{шми. Основные технологаческие подсистемы   экспертная система, геоинформащ!
онная система, подсистема математического моделирования, базы данных, базы зна
ний,  картофафические  базы.  Связи  на  этом  }ровне  представляют  взаимодействие 
подсистем  по дашгым или по событиям.  Управляющая  роль исполняется  ЭС. Объ
ектноориент1фованное  проекпфование  является  естественным  способом  реализа
ции  шпефированной  системы.  Подсистемы,  выполненные  по  объсктно
орие1ггированной  технологии,  кюг}'Т  быть  реализоваш.1  как  стандартные  объекты 
(СОМ, ActiveX), способные не только взаньюдействовать межд}' собой, но и исполь
зоваться другими приложениями. ЭГИС строится по принципам открытой системы, 
то  есть  имеется  возможность  конфиг}р1фования  и вкшочения  в  состав  новых  баз 
даш1ых, стандартных  запросов, карт и вычислительных методов  без }'частия разра
ботчиков. Использова1ше библиотеки моделей позволяет решить вопрос  о включе
нии в состав системы новых вычислительных  ^юд '̂лeй, яля этого достаточно вклю
чить  в  базу  знаний  описания моделей данных и методов интерпретации. Внешние 
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пршюжмшя  также  могут быть  задействованы  за  счет  языковых  конструкций  ЯПЗ 
дня  запуска  внешних  програлш.  Важным  технологическщ!  аспектом  является  по
полнение аналитических средств. В частности, одно из перспективных направлений 
  применение технологии OLAP (online analytical processing)  дня многомерного ана
лиза данных. 

Далее рассматриваются ООМ дая ocHOBin.ix подсистем   ГИС и ЭС. Многоуров
невая объектноориентироваЈшая модель ГИС построена  с з'четом описанных требо
ваний и реализз'ет ГИСприложение как совокупность электрошюй  карты и геомо
делировагшя, электронная карта представляется как совок>'пность слоев, слой в свою 
очередь представляется  как совок\'пность  картографических  объектов и т.д. Реали
з\тотся также интерфейсные методы, методы визуализации и геомоделирование как 
методы соответствзтощих объектов и классов. На уровне  дашйхх карта  представля
ется как реляционная база  данных, картографический слой   как таблица  базы дан
ных, картографический объект   запись или совоку'пность записей таблицы. Модель 
дот'скает взаимодействие как с объектами различного уровня через их  гаггерфейсы, 
так и непосредственно  на \ровне  картографических  дагшых через таблицы. За  счет 
использования реляционных баз данных ос}тцествляется доступ к картографическим 
данным из др\тих ггриложений, фу1псционирование в многопользовательском и мно
гозадачном режимах по технологиям клиентсервер и файлсервер, защита дашагх от 
несанкционированного  доступа  и  разделения  полномочий,  организация  различных 
типов и способов связи картографической  и семантической  информации.  Примене
fffle  объектноориентированного  подхода позволяет стандартизировать работ\' с объ
ектами карты различного \ровня, задавать поведегше отдельных элементов карты, в 
зависимости  от  внешних событий,  конструировать  комплексные  картографические 
объекты  с  наследованием  свойств, ослтцествгггь  интеграцию  с  внешнилга  приложе
ш я̂̂ ш. 

Таким образом, предложенная модель построения ГИС обладает хорошей интег
рируемостью.  Это  достигается  за  счет  привлечения  технологически  развитые 
средств работы с реляционными базами данньк и объектноориентированной  мето
дологии проектировагшя. 

Объектноориентированная реализация прод\'кционнофрейл(овой модели знаний 
основана на  спещгальной орга1шзации баз данных и словарной системы, использо
вагаш словарной системы как активной структуры дашшк фреймового типа дчя реа
лизации взаилюдействия по данным и по событиям. База знаний представляется как 
совокушюсть  объектов  словаря  и тематических  баз  знагшй  прод\кционного  типа. 
Рассматривается реализация стратегий вывода, предложенных в главе 4. 

Рассматриваются  требования  к  инструментальным  средствам.  Анализ  гшстру'
ментальных средств показал целесообразность разработки интегрировашюй  гаютру
ментальной  среды,  использующей  оригинальные  средства  построения  ГИС  и  ЭС, 
поскольку неприспособлешюсть существующих инструментальных  систем  для реа
лизации оригинальных  функций, закрытость  форматов данных  и другие  ограниче
ния делают сопоставимыми трудозатраты на адаптацию и расширение с трудозатра
тами на разработку орипшальной инструментальной среды, позволяющей поставить 
разработку  ЭГИС  ЧС  на типовую  основу. Такое решение  подтвердилось  получен
ными результатами. 
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Глава 6 представляет инструментальную интегрированную среду ЭСПЛА, раз
работанную  с  применением предложенных методов для  построения  экспертных 
геоинформационных сиапем  поддержки принятия решений по предупреждению  и 
ликвидации ЧС. Предлагается также технология применения системы ЭСПЛА  как 
типового  инструментария  для  построения  интегрированных  информационно
управляющих систем по чрезвычайным ситуациям. 

Инстр}'ментальная среда ЭСПЛА (название системы происходит от первого при
ложения   экспертная система по ликвидации аварий) предназначена для построения 
систем  комплексной  автоматизированной  поддержки  решения  задач  пред\'прежде
ния и лшсвидащш  ЧС,  Система  ЭСПЛА  позволяет  на предложенной  выше  единой 
технолописской основе строить прикладные системы для решения широкого круга 
задач. Система позволяет реализовать комш1ексн}'ю поддержк\' управления, включая 
формирова1ше  решений,  тшформационносправочные  функции  и  информационно
графическое моделирование. 

Стрчтстзра инструментальной  среды предсташ1ена на рис.4. На схеме предстаале
ны  основные  блоки  системы  ЭСПЛА:  оболочка  экспертной  системы,  инструмен
тальная  ГИС, средства работы  с  базами  данных, средства  конфигурирования.  Про
грак»(ный комплекс яатяется полностью оригинальной разработкой, включая ГИС и 
ЭС. Система ЭСПЛА разработана  в среде программирова1шя Delphi, на основе объ
ектноориентированной  технологии, и прсдстаачяет собой оригинальный программ
ный продукт. Все инструментальные  средства мог^т использоваться  с высокой сте
пенью шггеграции и позволяют за короткое время создавать качественные приложе
ния. 

Предстаатенный  в  интегрированной  ипстршентальной  среде  компчекс средств 
конструирования  ГИС,  получивший  название  CarSys,  поддерживает  следующий 
набор функций: 

1.  Визуализация  картографических  слоев векторного  и растрового  форматов, 
конвертация и печать электрошп.гс карт. 

2.  Масштабирование, перемещение по карте, измерение расстояний и шюща
дей, поддержка системы мировых координат, переходы межд> картами раз
личных маиптабов. 

3.  Создание тематических карт, новых слоев и объектов карты с настройка па
раметров отображения картографических объектов. 

4.  Поддержка  и редакпфование  связей картографических  объектов с атрибу
тивными данными, в том числе выполните  пространстве1ШЫХ  запросов к 
объектам карты. 

Система  может работать как с растровым, так  и с  векторным  форматами  пред
ставления  картографической  информации. Растровый  формат используется  обычно 
дтя  предстаатения  картыос1ювы  как подчожки для тематических  карт.  Векторный 
формат используется как дтя представления топоосновы, так и дня создания темати
ческих  с.чоев.  Для  BmTpefffleго  представления  и  использования  картографической 
информащш  использованы  собствешп>1е, специально  разработанные  форматы  сис
темы CarSys. Пршщипиально  важным  яачяется то, что картофафические  форматы 
системы являются открытыми, в отличие от большинства ГИС. Это позволяет стро
ить разнообразные приложения  для доступа  и обработки  картографической  инфор
мации, в том числе с использованием оболочки экспертной системы. Следует также, 
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отметить высок}'ю эффективность  обработки  картографической  информации  в сис
теме CarSys, которая достигается также за счет форматных особенностей представ
ления  картографической  информации.  3Kcnq)HMeHTbi  показали,  что,  например,  за
фузка  карты  в системе CarSys выпатняется  существенно  быстрее, чем в таких из
весТ1Ш1х системах, как Arc View и GeoGraph. 

Центральным  блоколс системы  ЭСПЛА является  оболочка  экспертной  системы. 
Оболочка ЭС предназначена для построения экспертной системы в интегрированной 
среде. 

Графический пользовательский интерфейс и  ' 

подсистема контекстной помощи 
i l  J>  ik  / к 

1 '  ' ' . ,  .  "  ,  .  . , • " „ , 

Подсистема 
адашнистри

рования 

Подсистема 
работы с 

базалш дан
ных 

Оболочка 
экспертной 

системы  *  • 

гис
оболочка 
CarSvs 

Рис. 4. Стр>тсг\ра системы ЭСПЛА 

Оболочка предназначена дчя построения экспертной системы в интегрированной 
среде. Экспертная система обеспечивает: 

  формирование рекомендаций дчя принятия решений в зависимости от сцена
рия аварии; 

  связь с базами данных дтя выполнети запросов; 
  связь с геоинформациошгой  системой для выполнения  картографических  за

просов; 
  автоматическое формирова1гае текстов сообще1шй и рекомендаций; 
  ведение  активного  диалога  с  пользователем  в  соответствии  о  имеющимся 

объемом информации об аварии и соответств^тощим сценарием аварии; 
  работ\' с неполной и нечеткой информацией. 
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Оболочка  построена  на  основе  обьекгаоориентированной  прод '̂кционно
фреймовой модели представления знаний и различных вариантов стратегии вывода. 
ЭС может работать  с несколькими тематическими  базами знаний  последовательно. 
Модель  знаний  допускает  возможность  выбора,  или  замены  стратегии  вывода. 
Взаимодействие ЭС с другими подсистемами интегрированной системы происходит 
путем  обмена  информацией  через  словарь  ЭС  и путем  выполнения  подпроцессов, 
инициируемых в ходе логического вывода непосредственно из выполняемых правил 
и  присоединенных  процедур.  В  качестве  таких  подпроцессов  выступают  заранее 
описанные в словаре хфоцедуры из библиотек динамической компоновки или внеш
ние  выполняемые  модули.  В  качестве  параметров  процедур могут  использоваться 
различные консташы  и фактовые  переменные  словаря. Кроме того, благодаря реа
лизованному в системе Windows механизму обмена сообщениями, легко реализуется 
метод  взаимодействия  с  помощью  посылки  сообщений  и  динамического  обмена 
данными DDE (DjTiamic Data Exchange). 

Разные  версии  конкретных  систем,  построешшгх  с  использованием  инструмен
тальной  среды  ЭСПЛА,  различаются  функциональньши  задачами,  объемом  зало
женных знаний, картографической информации и уровнем  форьшруела>1Х решений. 
Описанный  инструментарий,  при  создании  разных  версий  системы,  дополняется 
большим  количеством  разнообразных  баз  дашплх, необходимой  тематической  ин
формацией.  Далее  в  главе  6  рассмотрены  технологические  аспекты  созда1Шя кон
кретной системы с помощью инструментальной среды ЭСПЛА. 

Глава 7  представляет результаты применения предложенной технологии и ин
струментальных средств системы ЭСПЛА для построения  прикладных систем по 
предупреждению и ликвидации ЧС. Представлены системы поддержки  принятия 
решений по ликвидации хгимических аварий, по ликвидации аварий на праиышлгнных 
объектах,  система поддержки действий оперативных служб и другие причожения. 

Инструментальная система ЭСПЛА нашла применение в решении разных задач. 
Наибольшую  известность  и  широкое  применение  получила  экспертная  геоин

фop^raциoннaя система ЭСПЛА по ликвидащш химических аварий. Система предна
значена дтя поддержки хфшития решений по предупреждению и ликвидации аварий 
на химически опасных объектах и при перевозках опас1п.к веществ. 

Базы данных системы содержат ш1формацию о химически опасных  объектах, о 
силах и средствах  по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Базы знаний представля
ют  1шформацию  о  возможньгх  сценариях  аварий  и  критериях  принятия  решений. 
Геоинформационная  система  дает  возможность  проанализировать  обста1Ювку  на 
картах местности. Система работает как с векторной, так и с растровой топооснова
ми. Тематические слои формируются в векторном формате. 

В момент чрезвычайной ситуации система  позволяет в короткое время получить 
информацию о возможных  последствиях. Она рассчитывает  форму и размеры зоны 
возможного заражения, определяет, какие объекты и населенные районы могут в нее 
попасть, показывает обстановку на картах местности. Система ачанирует мероприя
тия  по оповещению  и эвакуации  населения, рассчетывает  возможные  потери и ре
комендует  меры  по  оказанию  медицинской  помощи  и  госпитализации  пострадав
ших. Экспертная система формирует рекомендацю! об орга1шзации всех этих мер, а 
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также мероприятий по привлечению сил и средств и организации  действий по лик
видации  аварии  в зависимости  от  ее условий.  Кроме  того,  система  автоматически 
подбирает  всю  сопутствующзто  справочтто  информацию.  Также  автоматически 
формирутотся  тексты  всех  рекомендаций  и  сообщений.  В  процессе  формирования 
решений экспертная  система  взаимодействует  с  геоинформационной  системой. Ре
зультирующая информация отображается в форме тематических карт, которые могут 
быть выведены на устройства печати для оперативной работы. 

В работе представлен состав картографических и прочих баз данных, применяе
мые базы знаний, режимы работы системы. Приведены  примеры работы системы и 
режиме ЧС  и в дежурном режиме. На рис. 5 и 6 демонстрирутотся  форма ввода ис
ходных данных  и карта территории  предполагаемой аварии на химически  опасном 
объекте с выделением зоны возможного зараже1шя. Система  имеет открьпуто архи
тектору и конфшурируется  персонально на конкретного пользователя. Система мо
жет развиваться за счет добавления новых баз данных, карт, баз знаний и расчетных 
моделей.  Причем,  как  след\'ет  из  опыта  эксплзатации,  эти  изменения  мог}Т быть 
произведены без участия разработчиков. Система имеет разные версии для принятия 
решений по управлению на уровнях территории, города, предприятия и широко вне
дрена. 

В  главе 7 представляется также система  поддержки принятия решений по лик
видации аварий на промышленных объектах. Система реализована  ттем  ш1форма
циопного расширения системы ЭСШ1А по химическим авариям для взрывоопасных 
ситуаций.  Для  этого  использованы  средства  подключения  библиотеки  расчетных 
методик  по взрывам. След\'ет отметить, что инструментальные  средства  позволяют 
использовать разные методша! для расчета возьюжных последствий  ЧС: зоны зара
жения, зон разр\тпения  и т.д., в настоящее  время  используются  тачько утвержден
ные методики. Система находится в стадии исследовательского прототипа. 

Система ЭСПЛА проходит апробироваш1е на использовахше ее в качестве  типо
вой, тиражируемой  ГИС оперативной дежурной  смеш.1 для распростране1шя  в тер
риториальных  упраалениях  Сибирского региона.  Использование  типового  отечест
венного продукта позволяет сэкономить значительные средства, использовать одно
типную технологию для Ш1формационного наполнения и эксплл'атации на местах. 

Выполнен  анализ  примеиилгасти  предаоженного  подхода  к  созданию  других 
приклад1п>1х систем по чрезвычайным ситуациям. Опыт эксатуатации показал высо
кою надежность и эффективность  системы ЭСПЛА в кризисной сту'ащш:  высокое 
быстродействие, высокое качество пол}'чаемых решений, удобство работы пользова
теля. 

В главе  8 представлены результаты работ по созданию подсистем террито
риачьной  системы  "ГИС  "Безопасность  региона",  предназначенной для предуп
реясдения чрезвычайных ситуаций на основе прогнозирования уровней рисков ЧС. 

Цель  работ  по  созданию  ГИС  "Безопасность  региона"»  построение  целостной 
интефировашюй  системы  оценки  и  прогнозироватшя  (включая  краткосрочный  и 
среднесрочный  пропюз) риска техногенных аварий и природных  катастроф для ре
шения задач оперативного реагирования, технической экспертизы и принятия реше
ний на региональном уровне. Исходной тшформащтей служит ретроспективный ана
лиз динамики аварий и катастроф в Красноярском крае.  Фактические и потенциаль
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ные зоны техногенного риска отображаются на карте края в виде тематических карт, 
соответствующих фактической обстановке в окружающей среде и ситуации на объ
ектах (рис.7). В настоящее время ГИС "Безопасность региона" реализована  на уров
не отдельных  подсистем,  которые  и  представлены  в  работе.  В  качестве  базового 
инструментария используется инструмехггальная среда ЭСГО1А. 

Рис.7. Распределение ингенсивностей природных 
и техногенных ЧС по районам края 

Представлены  практические  результаты  по  разработке  информационно
экспертной системы «ГидроПрогноз». В системе реа.1Изованы базовые гидрологиче
ские расчеты,  выполняется  люделирование  гищ5ографов  стока, разработаны  основ
laie  информациогаак  подсистемы,  выполняется  картографическая  визуализация, 
построение тематических  карт, в том числе районировахше бассейна реки по крите
pия̂ c загрязнения воды, эко}юмического ущерба. Апробирование системы выполня
ется с информациошаш наполнением для реки Качи. Система разработана  на уров
не исследовательского  прототипа  и  вводится  в опьггтто эксшхуатацию  в заинтере
сованных орга1шзациях. 

В главе 8 представляются также результаты построения нечеткой модели для за
дачи прогнозирования тек\'щей  пожарной опасности лесов. Задача  решена  в точеч
ной постановке для условии заданной метеостанции. Результаты показали целесооб
разность применения методов нечеткой логики  для  информационнографического 
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моделирова1шя. Целью является построение оперативных карт пожарной опасности 
среднего масштаба. Проблема  включает, наряду с задачей нечеткого прогнозирова
ния,  необходимость  решения  задачи пространственной  интерполяции полученных 
решений с учетом разнообразной допол1Штельной информации. Исследуются задачи 
развития  для этих целей методов кригинга.  Система  построена  на уровне  демонст
рацио1шого прототипа. 
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Рис.8. Территориальное распределение отклопишй 
климатических параметров от среднемноголетнего по Сибири 

Ожидаемые изменения климата могут вызвать глобальные катастрофические яв
ления,  в число  которых  моп'т  войти  и существенные  трансформации  всего расти
тельного покрова Сибири. В главе 8 предстаапены результаты исследований, выпол
не1шых с применением нейроэкспертных систем по решению задач пропюзирования 
глобальных катастрофических яачений. 

Представлеш>1 результаты работ по систематизации и использовашпо климатиче
ской  информации  и  создашпо  ГИС  «История  климата  Сибири»  (рис.8). Показа1Ю 
использование  информационнографического  моделирования  как  инструмента  ис
следования  исторических  закономерностей  климата  и приложения  результатов  для 
решения задач пропюзирования чрезвычайных «плаций.  Выявление  экстремаль
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ных погодных  ситуаций  в определешаю  сроки вегетационного  периода  важно доя 
решения задач  прогноза лесных пожаров, анализа  пожароопасных  ситуаций  в про
шлом, критичесвсих состояний для эпизоотии и эпифитотий. 

Прпложенпе  1 представляет список использовашак в работе сокращений. 
Прпложеное  2  представляет  ашпостраций  работы  построенных  систем,  не во

шедшие в основной текст. 
Прпложенпе  3  демонстрир\'ет  функционирование  системы  ЭСПЛА  для  кон

кретных аварийных сшл'аций. 
Прпложенпе 4 содержит акты о внедрении и другие док^тметы,  подтверждаю

щие применение полученных в диссертационной работе результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации, на основании  предлозкенных  методов  применения  знаний  е 
интегрированных програм.иных средах, разработаны теоретические  полозкения 
и  технология  построения  экспертных  геоинфорлшционных  систем  для  под
дерлски  принятия  решений  по  предупрезкдению  и  ликвидации  чрезвычайньгх 
ситуаций  природного и техногенного характера,  что мозкно  квалифицировать 
как новое крупног достиокение в методологии систем обработки информации  и 
управления,  позволяющее  расширить  возможности  информационнографи
ческого моделирования  и повысить эффективность управления  в условиях  чрез
вычайных  ситуаций. 

Проведенные исследовашм позволяют сформулировать следующие результаты и 
выводы: 

1.  Исследована  проблема  автоматизированной  поддержки  принятия  pemeirafi  по 
пред\̂ преждению и ликвидации чрезвычайных сшл'аций. Сформулированы осо
бенности: проблема относится к типу задач организациошюго управления и ха
рактеризуется  комплексностью  и  слабой  формализуемостью.  Показано,  что 
наиболее эффективхшм  подходом яатяется  совместное применение технологий 
экспертных  и  геоинформационных  систем  на  основе  гибридных  моделей  зна
ний. 

2.  Предложены  продл'кционнофреймовые  модели  представления  знаний  в  ингег
рирова1тьг<  СППР  ЧС,  позволяющие  реализовать  ситуашюшшш  сценарный 
подход  и  ф\ик1щи  формирования  решений  с  привлечением  информащюнно
моделир\тощих  функщ1Й ГИС и средств вычислительного  люделировагшя. Мо
дели рассчитаны  на комачексное решение раз1ютипш.1Х задач по пред\'прежде
нию и ликвидации  ЧС, в том числе с учетом ненадежности  и нечеткости. Рас
Ш1фенпая модель знаний позволяет реачизовать представле1ше ситч'аций и эле
ментов сценариев, критериев  принятия  решений, обеспечивает  взат.юдействие 
подсистем интегрированной системы по даш1ым и по событиям, доступ из базы 
знаний к функциям ГИС. 

3.  Предаожено  понятие  PSAструктуры  знаний.  Разработаш>1  формально
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эвристические методы PSAструктурирования  знаний в интегрирова1шых систе
мах  и  стратегии  эффективного  логического  вывода  с  применением  PSA
структуры.  Методология  реализована  в  виде  пакета  из  11 алгоритмов,  сходи
мость которых теоретически доказана. Понятие PSAструктуры основано на от
ношениях  информащюнной  зависимости,  бесконфликтности,  альтернативности. 
Алгоритмы  применения  структурированных  тематических  знаний  позволяют 
успешно  использовать  параллельнуто  вычисл1Ггельн}то  архитектуру  и  дают 
значительный  выигрьш!  при  использовании последовательной  вьиислитель
ной  архитектуры. 

4.  Разработаны процед\ры  поиска решения, основашаш  на сшуащюнном  сценар
ном  подходе  и  применении Р8Астр\хг\ры  знаний. Предложенные методы  по
зволяют  повысить  производительность  логического  вывода  при  формировании 
решений, оценить вьиислительные затраты, оценить и >'честь при выборе реше
ний ожидаемые затраты на их исполнегше. 

5.  Разработана технология проектирования экспертных геош1формационных систем 
для реализации гибридного подхода к пршмтию решений, основанная на много
уровневой  мод>'льной  объектноориентированной  модели  ЭГИС,  включающей 
гибридн}та  объектноориентированн}то  модель  представлешм  и  применения 
знаний и объектноориехтфованнлто модель ГИС. 

6.  Построена  инстр\'ментальная  оболочкасреда  ЭСПЛА,  реализ\тощая  все техно
логические  аспекты  построения  ингегрироваштых  систем,  включающих  ЭС  и 
ГИС. В составе инструментальной  среды построена оболочка экспертной систе
мы, основанная  на  предложенной  модели  представления  знаний  и  применеиш! 
объектноориетггированного  подхода.  Разработати  инстр\'менга.льная  ГИС Саг
Sys Д.ЛЯ использоваши в интеграции с ЭС. ГИС CarSys позволяет применять как 
растровые, так и векторные модели картографической информации. Предложена 
технология  применения  инстр\'ментальной  среды  ЭСПЛА  для  построения  экс
пертных  геоинформационных  систем, решающих задачи поддержки управления 
по пред\'прежде1шю и ликвидатщи ЧС на разных лровнях   от территории до  от
дельного предприятия. 

7.  Разработана экспертная геош1формационная система ЭСПЛА 3.0 по лшсвидашш 
химических аварий. Система содержит 4 тематических базы зна1шй, включая БЗ 
по формированию решений при авариях на химически опасных предприятиях, БЗ 
по  формированию  решешш  при  авариях  на  транспорте,  БЗ  для  распознавания 
веществ  по свойствам,  БЗ  по форьшровашпо  текстов  сообщений.  Система  со
держит 26 многотабличных  баз данных, 7 электрошп>1Х картоснов  с  15 темати
ческими СЛ0ЯЛП1. 

8.  Разработана  система  поддержки  действий  оперативного  дежурного,  позво
ляющая автоматизировать  функции слежения  за  обстановкой  в  регионе,  вы
полнять анализ оперативной информации. 

9.  Разработаны  важнейшие  подсистемы  территориальной  ГИС  «Безопасность 
региона»  для  прогнозирования  рисков  природных  и техногеннььх  ЧС,  в  том 
числе  информацио1шая систехса  оценки  опасности  промышленных объек
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тов. Система содержит 32 базы дагшых, библиотеку методик по расчету послед
ствий ЧС, 4 электро1Шых картыч)сновы. Система анализа состояния гидроэкоси
стемы  содержит 29 баз дашак,  библиотеку расчетных  алгоритмов,  5 тематиче
ских картографических слоев.  Построена ГИС «История климата Сибири». Сис
тема использована  в решении  задач  долгосрочного  и среднесрочного  прогнози
рования чрезвычайных ситуаций. 

Разработанные методы  и програ\шпые системы  нашли  пршсенение как в нач'ч
m.ix исследованиях, так и в решении реальных задач. Система ЭСПЛА находится на 
боевом  дежурстве  в  Главном  \тфавлешш  ГОЧС  Красноярского  края,  широко  ис
пользуется  другими  opгaнизaция^ffl  ГОЧС:  в  настоящее  время  число  инсталляций 
система ЭСПЛА  превысило  50.  Промышленная  эксплуатация  системы  показала  ее 
высоклто надежность и эффективность. За счет многократного  сокращения  времени 
на формирова1ше решений и повышения их качества  достигается уменьшение мате
риального \'щерба и социальных потерь в 2 и более раз. 

Перспективы дальнейших па\чных исследований связаны с развитием методоло
гии представления и применения моделей знаний в геоинформационных  системах и 
с расширением круга рассматриваемых прикладных проблем. В частности, большой 
шггерес представляет развитие методов применеюы знаний в качестве атрибутивной 
информации  в  электронном  картографическом  моделирова1ши.  Расширение  кр\та 
прикладных проблем связано с реализацией типовых систем поддержки пред\'преж
дения и ликвидации ЧС. Важтто область дальнейшего развития и применения пред
ложенной технологии представляют проблемы автоматизации управления рисками. 
Апробгфование  технологии  и  инстрта1енгальных  средств  для  решения  задач  под
держки принятия решешп! фз'нкциональных  задач  показало, что на основе  инстру
ментального  и  информационного  ядра  системы  ЭСПЛА  целесообразно  создание 
единой  системы  по  техногенным  видал»  ЧС.  Хорошие  перспективы  предстаатяет 
расширеш1е круга решаемых задач по природным ЧС. Особую важность имеет соз
дание  и  внедрение  типовой  cHCTCNrbi центров  управлмшя  кризисных  С1гг\аций  на 
территории Сибири. 
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