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ОБЩ АЯzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  России 38800  км морских  границ  (сухопутных

границ  -   14500 км),  100  тыс.  км внутренних  водных  путей  и 4,2  млн. км 2 при-

брежного  шельфа. Водный транспорт обеспечивает  потребности  народного  хо-

зяйства  и  внешней  торговли  в  перевозках,  поддерживает  жизнедеятельность

районов Крайнего Севера  и регионов, отдаленных  от железнодорожных  путей,

а также  имеет  существенное  значение для  национальной безопасности России.

Рыбопромысловый  флот ведет добычу  и переработку  рыбы  и других  морепро-

дуктов.  Начато промышленное освоение  прибрежного  шельфа  и недр морско-

го дна.

Пожары  и  взрывы  являются  основными причинами катастроф  судов,  как

при  их  эксплуатации, так  и при строительстве  или ремонте. Пожары  на судах

часто  принимают  большие  размеры  и  приводят  к  крупному  материальному

ущербу. Тушение пожаров на судах, как правило, сопряжено с большими труд-

ностями  в  оценке  пожарной  обстановки,  значительными  затратами  огнетуша-

щих  веществ, привлечением  большого  количества  сил  и средств  пожарной  ох-

раны и служб флота, что  связано со сложностью  планировки, насыщенностью

пожарной  нагрузки,  отсутствием  безопасных  путей  эвакуации  людей  и други-

ми проблемами.

Наиболее  опасными  представляются  пожары  на  верфях,  которые  выпол-

няют постройку, ремонт  и утилизацию  судов  с ядерными энергетическими  ус-

тановками.  На  некоторых  верфях  осуществляется  перегрузка,  обработка,

транспортировка и временное хранение радиоактивных  отходов.

Анализ  противопожарного  состояния  предприятий  судостроительной

промышленности, прежде  всего  с ядерно- опасными объектами,  позволяет  сде-

лать  вывод  о  необходимости  модернизации  системы  обеспечения  пожарной

безопасности  в судостроительной  отрасли  с  целью  приведения  ее  в  соответст-

вие  с  требованиями  законодательства  и  нормативной технической  документа-

ции  путем  разработки  информационной системы  обеспечения  пожарной  безо-

пасности стоящихся  и ремонтируемых  судов (ИС ОП БСРС). Одним из направ-

лений повышения эффективности борьбы  с пожарами на строящихся и ремон-

тируемых  морских  и речных судах является совершенствование информацион-

ных процессов управления пожарной безопасностью на этих  объектах.

Ц ель диссертационной  работы  — повышение эффективности управления

пожарной безопасностью  строящихся  и ремонтируемых  морских  и речных  су-



дов  путем  разработки  информационной системы  обеспечения  пожарной безо-

пасности строящихся и ремонтируемых  судов.

Объект исследования — информационная система обеспечения пожарной

безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

П редмет  исследования  -   математические  модели  информационных про-

цессов управления  обеспечением  пожарной безопасности строящихся и ремон-

тируемых  судов

Научная  задача,  решаемая  в  диссертационной  работе,   заключается  в

анализе  обеспечения  пожарной  безопасности  коммерческого  флота  России, в

разработке  математических  моделей  информационных  процессов  для ком-

плексного управления  пожарной  безопасностью  на строящихся  и ремонтируе-

мых  морских  и речных  судах,  а также  в разработке  структуры  информацион-

ной  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируе-

мых  судов.

Научная  новизна  диссертационного  исследования:

1.  Проведен  анализ  недостатков  существующей  в Российской Федерации

организации  пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируемых  судов,  в

рамках  которого  выявлены  проблемы  организации  пожарной  безопасности

строящихся  и  ремонтируемых  судов,  рассмотрены  особенности  выполнения

правила  пожарной  безопасности  строящихся и ремонтируемых  морских и реч-

ных  судов,  предложены  пути  организация информационного мониторинга по-

жарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

2. Проведен анализ  обеспечения пожарной безопасности  всего  коммерче-

ского  флота  России, в  рамках  которого  рассмотрено:  фактическое  состояние

современного  коммерческого  флота  России  и  правовые  основы  обеспечения

пожарной безопасности  морского, речного и рыболовного  флота; пути взаимо-

действия  Государственной  противопожарной службы (ГПС) МЧС России с ве-

домственными  органами  пожарного  надзора  Минтранса и Госкомрыболовства

России; обобщены результаты  этого анализа.

3.  Предложены  математические  модели  информационных  процессов

управления  обеспечением  пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируе-

мых  судов:

3.1.  На  основе  метода  физико- математического  моделирования (ФММ)

проведено  исследование  сложных  иерархических  информационных систем  и



предложена  математическая  модель  информационной  системы  обеспечения

пожарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

3.2. На основе логистического подхода предложена  модель  логистической

задачи  построения информационной системы  обеспечения  пожарной безопас-

ности строящихся и ремонтируемых  судов.

3.3.  На основе  применения комплексного  метода  многофакторного  логи-

стического  прогнозирования монотонно  наступающих  ЧС (МНЧС)  предложе-

ны  многофакторные  регрессионные  логистические  модели  для прогнозирова-

ния  монотонно- наступающих  чрезвычайных  ситуаций  на предприятиях  судо-

строения.

4. На основе CASE- технологии  разработаны  основные положения приме-

нения  и структура  информационной системы  обеспечения  пожарной  безопас-

ности строящихся и ремонтируемых  судов.

5. На основе CALS- технологий  (технологий  информационной поддержки

изделия  (ИПИ - технологий))  разработаны  предложения  по  применению  баз

данных для кодификации технической  информации в информационных систе-

мах обеспечения пожарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

М етодыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования. При разработке  основных  положений  диссерта-

ционной работы  использовались  методы  математического  моделирования, ма-

тематического  и  системного  анализа,  функциональной  логистики, теории ин -

формационных  систем  и метод  многофакторного  логистического  прогнозиро-

вания.

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты  диссертацион -

ных исследований:

1.  Математическая  модель  информационной  системы  обеспечения по-

жарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

2.  Модель  логистической  задачи  построения  информационной  системы

обеспечения пожарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

3.  Многофакторные регрессионные  логистические  модели для прогнози-

рования  монотонно- наступающих  чрезвычайных  ситуаций  на  предприятиях

судостроения.

4.  Структура  информационной системы  обеспечения  пожарной  безопас-

ности строящихся и ремонтируемых  судов.



5. Предложения по применению баз данных на принципах ИПИ - техноло-

гий для кодификации технической  информации в информационных  системах

обеспечения пожарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

Н аучно - практическая  ценность  полученных  результатов  диссертацион-

ного  исследования  определяется  важностью  эффективного  и  устойчивого

функционирования  систем  управления  судостроительными  и  судоремонтными

предприятиями, действующих  в условиях  возможного  возникновения ЧС.  Ос-

новные научные  выводы и сформулированные  предложения направлены на со-

вершенствование  систем  управления  таких  предприятий. Предпосылками для

применения разработанной  математической  модели  информационной системы

обеспечения  пожарной  безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов яв-

ляются  её актуальность  и значимость для многоуровневых  организаций, в пер-

вую очередь для судостроительных  верфей и судоремонтных  предприятий.

Практическая значимость работы  состоит в том, что применение разрабо-

танных  в ней математических  моделей  информационных процессов в практи-

ческой  деятельности  позволяет  повысить  эффективность  функционирования

систем управления  предприятиями судостроительной  отрасли в условиях  ЧС и

в  частности  обеспечением  пожарной  безопасности  строящихсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  ремонтируе-

мых  судов.  Структура  информационной системы  обеспечения  пожарной  безо-

пасности  строящихся  и  ремонтируемых  судов  может  быть  использована  в

практической  деятельности  компаний судостроительной  отрасли  для построе-

ния устойчивых  систем  управления  их пожарной безопасностью, что позволит

снизить риски связанные с возможными ЧС в их производственной деятельно-

сти  и  снизить  потери  в  случае  их  возникновении. Предложения  по примене-

нию баз данных на принципах ИПИ - технологий для кодификации технической

информации  в  информационных  системах  обеспечения  пожарной  безопасно-

сти  строящихся  и ремонтируемых  судов,  могут  быть  использованы  в различ-

ных  противопожарных  службах  судостроительной  отрасли  России для реше-

ния задач  обеспечения их деятельности.

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обеспечены

применением  современной  научной  методологии,  использованием  апробиро-

ванных  математических  методов,  а также  практической  проверкой и реализа-

цией основных положений и выводов.

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в учебном про-

цессе Санкт- Петербургского  университета  ГПС МЧС России, а также  находят-



ся  в  стадии  внедрения  в  деятельность  судостроительных  и  судоремонтных

предприятий  Санкт- Петербурга.

Апробация  исследования. Научные  результаты,  полученные  в  исследо-

вании, докладывались  и обсуждались  на заседаниях  кафедры  организации по-

жаротушения  и проведения  аварийно- спасательных  работ,  а также  на следую-

щих научно- практических конференциях:

международной  конференции КТИ Ф  «Пожарная  охрана  Мира. Расшире-

ние  функций и задач»,  Санкт- Петербург,  СПбИ ГПС МЧС России, 14 октября

2005 г.;

международной  научно- практической  конференции «Актуальные  пробле-

мы  защиты  населения  и территорий  от пожаров  и  катастроф»,  Санкт- Петер-

бург, СПбУ ГПС МЧС России, 21 июня 2006 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных  работ.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения, четырех  глав,  заключения,  списка использованных  источников (109

наименований);  содержит  179 страниц  текста,  в том числе  14 рисунков  и 13

таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

определены  цели  и  задачи  исследования,  сформулированы  научная  новизна,

практическая значимость и достоверность  научных  результатов.

В  первой  главе  «Организация  пожарной  безопасности  строящихся  и

ремонтируемых  судов» автором  проведен  анализ недостатков  существующей

в  Российской  Федерации  организации  пожарной  безопасности  строящихся  и

ремонтируемых  судов,  в  рамках  которого  выявлены  проблемы  организации

пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируемых  судов,  рассмотрены

особенности  выполнения  правила  пожарной  безопасности  строящихся  и ре-

монтируемых  морских  и речных  судов,  предложены  пути  организация инфор-

мационного  мониторинга  пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируе-

мых  судов.

В  главе  рассмотрены  существующие  проблемы  организации  пожарной

безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов  на судостроительных  вер-

фях и судоремонтных  заводах  Российской Федерации. Основными проблемами

рассматриваемых  предприятий является  отсутствие  средств  не только  на вое-



становление  противопожарного  потенциала,  а  и на восстановление  и развитие

промышленной  базы.  Не  исключен  в  силу  этого  рост  количества  пожаров  и

ущерба  от  них, и, прежде  всего  на верфях. Поэтому стоящие перед  судострои-

тельными  предприятиями проблемы  в области  пожарной безопасности, други-

ми  аспектами  промышленной  безопасности,  по  контртеррористическому  про-

тиводействию  в силу  размеров  верфей и их  специфики проявляются более  ост-

ро,  чем  на  большинстве  других  предприятий.  Однако  решение  этих  проблем

может быть  осуществлено  только при активном участии  государства и органи-

зации  всеобъемлющего  комплекса  обеспечения  пожарной  безопасности  стоя-

щихся  и ремонтируемых  судов,  где  главную  роль должна  сыграть информаци-

онная  система,  построенная  на  основе  применения  современных  информаци-

онных технологий.

В  главе  рассмотрены  особенности  выполнения  правила  пожарной  безо-

пасности на строящихся  и ремонтируемых  морских  и речных  судах. Подробно

описаны  и  проанализированы  требования  пожарной  безопасности  на  судах,

находящихся  на верфях  и в пунктах  ремонта, требования  пожарной безопасно-

сти  при  проведении  на  судах  взрыво- , пожароопасных  ремонтных  работ.  Рас-

смотрены  вопросы  особенности  контроля за  соблюдением  требований  пожар-

ной  безопасности  на судах  на верфях  и пунктах  ремонта  коммерческого  флота

РФ.

В  главе  установлено,  что  процесс  разработки  системы  интерактивного

мониторинга пожарной безопасности на строящихся или ремонтируемых  судах

является  сложной  многоуровневой  задачей,  которая  должна  решаться  с  ис-

пользованием  современных  информационных технологий  (CASE- технологий),

кроме того,  система  интерактивного  мониторинга должна  стать  основной под-

системой  информационной  системы  обеспечения  пожарной  безопасности

строящихся и ремонтируемых  судов (ИС ОПБСРС).

Во  второй  главе  «Анализ  обеспечения  пожарной  безопасности  ком-

мерческого  флота  России»  проводится  анализ  обеспечения  пожарной  безо-

пасности  всего  коммерческого  флота  России, в рамках  которого  рассмотрено:

фактическое состояние современного  коммерческого  флота России и  правовые

основы обеспечения пожарной безопасности морского, речного и рыболовного

флота; пути взаимодействия Государственной  противопожарной службы (ГПС)

МЧС  России  с  ведомственными  органами  пожарного  надзора  Минтранса  и

Госкомрыболовства  России; обобщены результаты  этого анализа.



В  результате  проведенного  анализа  в  главе  установлено,  что  контроль

пожарной безопасности на судах российского  коммерческого  флота  осуществ-

ляется  в трех  независимых  системах:  системе  классификации и  поддержания

класса  судов,  осуществляемой  российскими  классификационными  общества-

ми; системе контроля пожарной безопасности судов,  осуществляемой  ведомст-

венными  органами  государственной  власти  в  области  транспорта  и промыш-

ленного  рыболовства  России;  системе  контроля  государствами  порта  россий-

ских судов в иностранных  портах.

Международные  конвенции и соглашения  не в  полной  мере  учитывают

национальные  интересы,  что требует  создания  системы  законодательных  ак-

тов, регулирующих  уровень  пожарной безопасности судов  находящихся  в экс-

плуатации, а также строящихся и ремонтируемых  судов.

Взаимодействие  ведомственного  пожарного  надзора  за  пожарной  безо-

пасностью судовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с органами ГПС МЧС России не в полной мере учитывает за-

конодательные  акты  и  нуждается  в  совершенствовании,  особенно  в  области

лицензирования  и  сертификации  продукции  и  услуг  в  области  обеспечения

пожарной  безопасности. Как при лицензировании, так и при сертификации в

области  водного  транспорта  и  рыболовства  требования  противопожарных

норм и правил практически игнорируются.

Росморфлот, Росречфлот и Госкомрыболовства  в части  взаимодействия  с

органами ГП С МЧС России используют  пожарные  подразделения  для ликви-

дации пожаров на судах и береговых  объектах  водного  транспорта. Пожарный

надзор за пожарной безопасностью  судов,  лицензирование деятельности  в об-

ласти  пожарной  безопасности  судов  и  сертификация противопожарного обо-

рудования  осуществляется  ведомствами  самостоятельно.

Необходимо  в рамках разрабатываемой  ИС ОПБСРС создать  базу данных

на  принципах ИПИ - технологий для кодификации технической  и нормативно-

правовой  информации, где были  бы отражены  правовые  основы  обеспечения

пожарной безопасности коммерческого флота России.

В  третьей  главе  «Математические модели  информационных  процес-

сов  управления  обеспечением  пожарной  безопасности  строящихся  и  ре-

монтируемых  судов»  рассматриваются  математические  модели  информаци-

онных процессов управления обеспечением пожарной безопасности  строящих-

ся и ремонтируемых  судов.
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В  главе  установлено,  что  наиболее  распространенной является  трехуров-

невая  структура  управления,  организация  которой  базируется  на  принципах

построения традиционных  иерархических  систем управления. На рис.  1 приве-

дена трехуровневая  иерархическая  структура информационной системы интел-

лектуального  комплекса  физико- математического  моделирования  (ФММ), ко-

торая является структурой  математической  модели ИС ОПБСРС.

W,, S,,- ,

N —rV

Рис.  1.  Трехуровневая  иерархическая  структура  математической  модели

ИС ОП БСРС.

На каждом  уровне  иерархии  системы управления комплекса ФММ имеет-

ся  свой  класс  решений, которые  необходимо  выбрать  по  итогам  работы  под-

систем  нижних уровней. Эти уровни принятия решений  следующие:

2- й уровень:  выбор  способа  действия  в  соответствии  с  исходной  инфор-

мацией  о  параметрах  моделируемых  сигналов  и  программных  воздействий

уровня  1;
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1- й уровень:  адаптация  к  сигналам  внешней  обстановки,  параметрам  ра-

бочего  сигнала исследуемых  систем и т.д.;

0- й уровень:  взаимоорганизация комплекса ФММ -  структуры,  состава  ма-

тематического  обеспечения, сценариев  и программ  экспериментов, схем  пове-

дения комплекса ФММ в различных  модельных  ситуациях.

В  системе  имеют  место  два  вида  вертикального  взаимодействия  между

подсистемами различных  уровней.

Первый  -  это передача  командных сигналов сверху  -  вниз и он  включает:

1)  Управляющие  команды  г^от  локальных  органов  С ( / 2 )  CnilT1  '  к

управляемым объектам  Р п , ..., Pn,m;

2) Корректирующие  воздействия  h
ljt
 от  органов управления  среднего  зве-

на С / 1 ' ,  ..., С „ ( | ) к нижестоящим локальным центрам С ц ( 2 ) ,  ...,  С п т

( 2 ) ;

3)  Координирующие  сигналы  от  центрального  органа  управления  Со(О) к

системам управления первого уровня Ci ( 1),  ..., С л  -

Второй  вид вертикального  взаимодействия  обеспечивает  передачу  инфор-

мационных сигналов снизу -  вверх  о состоянии нижестоящих  подсистем.

Кроме того, на верхнем  уровне управления  наблюдаются  горизонтальные

взаимодействия,  основными  из  которых  являются  взаимодействия  централь-

ного органа управления С о

( о > с динамической экспертной системой D o , которая

обеспечивает  подготовку  вариантов  управленческих  решений  на  основании

данных,  поступающих:

1) из центров управления  1- го  уровня;

2)  из  экспертной  базы  знаний  Во,  содержащей  модели  сигнально- поме-

ховых  и  пространственно- временных  ситуаций,  воспроизводимых  в  ИС ОПБ

СРС на входах систем;

3)  из  блока  автоматизации  экспериментальных  исследований  Ао,  опреде-

ляющего и формирующего программу  проведения испытаний в ИС ОПБ СРС.

Введём следующие  обозначения:

D  -  множество  внешних  сигналов  (реальных  сигналов  исследуемой  сис-

темы) для объектов управления —  моделирующих  модулей;

}>i 6  У  -  множество моделируемых  сигналов;

u
JiUi- n~   множество  локальных  регуляторов  в  модулях,  обеспечивающих

формирование сигналов Y,  воспроизводимых  в ИС ОПБСРС;

Гу. е  R -  множество управляющих  сигналов;
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g
iJizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6 G  -   множество  информационных  сигналов  от  органов  регулирова-

ния  модулей;

h
tJi
  e  H  -  множество  корректирующих  сигналов;

ky
t

  е
  К  -  множество  информационных сигналов от 2  -  го уровня;

S
t
  e  S  -  множество  координирующих  сигналов;

W/  e  W  . множество информационных сигналов от  1- го  уровня;

По  -  множество  планов и программ проведения экспериментальных  иссле-

дований в И С ОПБСРС;

Zo  -   множество  моделей,  схем  и других  описаний имитационных  ситуа-

ций, воспроизводимых  в ИС ОПБСРС;

Хо -  множество вариантов управленческих решений.

В  результате  проведенного  в  главе  исследования  установлено,  что  гло-

бальную  задачу  оптимального  преобразования  О—+Y при моделировании ОПБ

СРС можно сформулировать  следующим  образом:

найти  3 (

0

0 )  =  m i n  q
o
(r)  =  Q

0
[r,P(r)],

(1)

riR

где  г  = (r
u
,...,r

n  m
  ); q

a
(r)  -   глобальная  целевая  функция ,

О
в
 [• ] — оптимизаци онная функция.

Для  каждого  из управляющих  центров  1- го  уровня  Q ' 1 '  можно  сформули-

ровать свои частные  оптимизационные задачи  Sj'^ i  =  1,2,..., п)  , причём:

где  г, = (г
ц
  r

im
).

Взаимодействие  элементарных  процессов  "д
1
  друг  с другом  реализуется

через  множество  связей  Uj'
f
  6  U  . Тогда,  для  локальной  оптимизационной за-

дачи  3,у(  , решаемой  локальным  органом  управления  нижнего  звена  C
jjj
  , ло-

кальная  оптимизационная  функция  качества  решения  выглядит  следующим

образом:
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Гц.
  х

  UJ  -  множество задания целевой функции  <7,у( (• ) .

В  главе  определено,  что  применение  логистического  подхода  к  сфере

промышленного  производства  может  проявляться  в  виде  промышленной,

строительной  логистики,  логистики  транспорта,  логистики  обеспечения  безо-

пасности  производства,  в  том  числе  судостроительного  и  судоремонтного,

включая  логистику  обеспечения  пожарной  безопасности  строящихся  и ремон -

тируемых  судов.  Таким  образом,  логистика  как  совокупность  алгоритмов  и

технологий  молсет рассматриваться  в  системе  координат трех  и  более  измере-

ний,  отражающих  основные  направления  и  образующих  главные  составляю-

щие  логистической  деятельности,  включая  логистику  обеспечения  пожарной

безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

Если  основные  логистические  технологии  рассматривать  как  функцио-

нальные,  то  множество  функциональных  видов  F  можно  представить  состоя -

щим  из  F o  -   материально- технического  обеспечения,  F p  -   производственного

процесса,  F p s  -   обеспечения  пожарной  безопасности,  F c  -   сбыта  готовой  про-

дукции, т.е.:

F = {F 0 ) F p , F p s , F c }.  (4)

Множество  видов  ресурсов  R,  используемых  судостроительными  пред-

приятиями будет выглядеть  так:

R = {R m , R i ) R f , R k },  (5)

здесь  Rn,-  материальные  ресурсы  предприятия; Rj  -  информация; Rf  -  фи-

нансовые ресурсы  предприятия; R^-  кадры.

Множество  отраслевых  форм  предпринимательской  деятельности  S  мож-

но представить как:

S =  {Sp;  Sk; Sf},  (6)

здесь  Sp -   производственное  предпринимательство;  S^  -   коммерция;  S f  -

финансовое  предпринимательство.

Для  количественной  характеристики  деятельности  каждого  хозяйствую-

щего субъекта  можно ввести  константы 0 и 1.

Если исходить  из того, что  бизнес- логистика  может  содержать  в  себе  как

составляющую  логистику  предпринимательской деятельности, то  можно запи -

сать следующее множество, состоящее из функциональных  подмножеств:

,  (7)
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где  Lb  -  бизнес- логистика;  Lp -   производственная логистика; L p s  -   логисти-

ка пожарной  безопасности, L -̂   коммерческая логистика; Lf -  финансовая логи-

стика.

По  аналогии  с  предыдущим  функциональную  логистику  можно  предста-

вить следующим  образом:

L f  =  {L0(F 0); L vp(F p) ; L p sc(F p) ; LC(F C)},  (8)

где  Lf  -  функциональная логистика; L o  -  заготовительная  логистика; L vp  -

внутрипроизводственная  логистика; L p sc -   логистика  пожарной безопасности  в

судостроении  и судоремонте,  L c -  распределительная  логистика.

И дя  последовательно  дальше,  можно  производственную  логистику  рас-

сматривать  как  множество,  содержащее  заготовительную,  внутрипроизводст-

венную,  логистику  пожарной  безопасности  в  судостроении  и  судоремонте,  и

распределительную  логистики:

Lp  =  {Lo;  Lv,,; Lpsc, Lo}.  (9)

В  то  время  как коммерческую  логистику  в чистом  виде можно  трактовать

как заготовительно- распределительную  логистику:

Lkm =  {L 0;L vp}.  (10)

В  общем  виде  любая  разновидность  предпринимательства  имеет  дело  с

необходимыми  для  него ресурсами  R.  Совокупность ресурсов  составляет  логи-

стический поток, с которым приходится работать  в любой  из логистик. В  отли-

чие от  отраслевой  и функциональной составляющих  оценка элементов  ресурс-

ной  части  практически  никогда  не приобретает  нулевого  значения и ресурсно-

му множеству  ставится  в соответствие  ресурсная  логистика:

R = {R m , R i , R f , R k },

и  L r =  {Lm(R,,0; Li(Ri); Lf(R f); L k(R k)},  (11)

где  L r  -  ресурсная  логистика;  Lm  -  материальная  логистика;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L - ,  -  информа-

ционная логистика; Lf  -  финансовая логистика; L^ -  кадровая логистика.

В  главе предлагается  комплексный метод  многофакторного логистическо-

го  прогнозирования  монотонно  наступающих  ЧС  (МНЧС) и  количественной

оценки  (ранжирования)  интенсивно  действующих  факторов.  Суть  метода  со-

стоит  в  построении  многофакторных  регрессионных  логистических  моделей

(МФРЛМ)  и  в  использовании МФРЛМ для  прогнозирования МНЧС  и ранжи-

рования факторов с учетом эффектов взаимодействия.

Главные  необходимые  условия  построения МФРЛМ следующие:
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достоверная  оценка состояния МНЧС, которая достигается  путем  исполь-

зования количественных  показателей ЧС;

возможность  измерения  значений  показателей  ЧС  при  различных  значе-

ниях факторов и продолжительности  их действия.

Главная  трудность  построения МФРЛМ состоит  в сложной  структуре ло-

гистических моделей. Самая простая логистическая  функция имеет вид:

\  +  В- е
т

где: Y  -  показатель ЧС;

X  -  вектор исследуемых  факторов, X  -   Const;

Т  -  продолжительность  действия факторов, Т *  0;

А, В, R — неизвестные параметры, значения (оценки) которых  определяют

путем  статистического  анализа  различных  значений  показателя,  соответст-

вующих  различным значениям продолжительности  действия факторов.

Данные параметры условно называются логистическими (ЛГП).

При  изменении значений факторов  меняются  значения ЛГП  модели  (12).

Данное свойство модели (12) используется для построения МФРЛМ.

Зависимости ЛГП  от факторов аппроксимируются  полиномиальными мо-

делями и таким образом производится построение МФРЛМ:

Y(T, X, Q) =  А(Х)  /  (1 +  В(Х)  •   exp R(X) /  Т), Т Ф 0,  (13)

где: Q -  вектор неизвестных ЛГП МФРЛМ;

А(Х), В(Х), R(X)  -  полиномиальные модели.

Более сложной и обладающей  лучшими  аппроксимирующими  свойствами

является логистическая функция Ь(Х):

Y(T, X,  Q) =  А(Х)  /  (1 +  Ь(Х) •  exp R(X) /  Т ), Т Ф 0.  (14)

Главная  трудность  построения  МФРЛМ  состоит  в  том,  что  неизвестна

структура полиномиальных моделей, используемых  в моделях  (13), (14).

Зависимости  показателей  от  факторов  рассматриваются  в  виде  целевых

функций показателей  (ЦФП). Область  допустимых  значений факторов, в кото-

рой  производится  их  ранжирование, определяется  в декартовой  системе коор-

динат факторов в виде многомерного  параллелепипеда.

Каждый  фактор  последовательно  рассматривается  в  качестве  главного

(ранжируемого).  Путем  фиксирования  значений  остальных  факторов  образу-

ются  однофакторные  ЦФП, которые  используются  для  оценки  ранжируемого

фактора.
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Основным критерием ранжирования факторов является максимальная ам-

плитуда  показателя по ранжируемому  фактору. Для целевых  функций, аппрок-

симируемых  полиномиальными моделями второго  и третьего  порядка, опреде-

ление максимальной амплитуды  показателя производится аналитически.

В  четвертой  главе «Информационная  система обеспечения пожарной

безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов»  рассматриваются  мето-

ды  и  средства  разработки  информационных  систем  обеспечения  пожарной

безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов  на основе  CASE- техноло-

гин,  а  также  предложения  по  применению  баз данных  на принципах И ПИ -

технологий  для  кодификации  технической  информации  в  информационных

системах  обеспечения  пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируемых

судов.

В  главе установлено, что CASE- технология  представляет  собой методоло-

гию  проектирования ИС ОПБСРС,  а также  набор  инструментальных  средств,

позволяющих  в наглядной  форме моделировать  предметную  область, анализи-

ровать  эту модель  на всех этапах  разработки и сопровождения И С ОПБСРС и

разрабатывать  приложения в соответствии  с информационными потребностя-

ми  пользователей.  Большинство  существующих  CASE- средств  основано  на

методологиях  структурного  (в основном) или объектно- ориентированного ана-

лиза  и  проектирования,  использующих  спецификации в  виде  диаграмм или

текстов  для описания внешних  требований,  связей  между  моделями  системы,

динамики поведения системы и архитектуры  программных  средств.

Программное  обеспечение  построено  на принципах  CASE- технологии  и

представляет  собой  набор  самостоятельных  программных  модулей,  взаимо-

действующих  с общим для всех управляющим  программным ядром в операци-

онной  среде  Windows N T. Каждый  программный  модуль  решает  специализи-

рованную  задачу  обеспечения  пожарной  безопасности. Использование  CASE-

технологии  при разработке  программного  обеспечения информационных сис-

тем  обеспечения  пожарной  безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов

на  основе  CASE- технологии  позволяет  значительно  сократить  сроки и повы-

сить  качество  и надежность  сложных  технических  систем  целевого  назначе-

ния.

В  общем  виде  структура  информационной системы  обеспечения  пожар-

ной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов представлена на рис. 2.
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Рис.  2.  Структура  информационной системы  обеспечения  пожарной безо-

пасности строящихся и ремонтируемых  судов,  где:



ГА  МРП -  государственные  администрации морских рыбных  портов Гос-

комрыболовства России;

ГРСИ -  Государственная  речная судоходная инспекция;

ГБУВПиС  -   Государственные  бассейновые  управления  водных  путей  и

судоходства.

Задача  И С ОПБСРС  -   объединить  действия  органов  надзора  и контроля

предприятий, учреждений  и  организаций  судостроительной  отрасли  в  единую

информационно- управляющую  систему.  Функционирование  ИС  ОПБСРС

должно  соответствовать  требованиям  системы  ГОСТов  Р22  (безопасность  в

чрезвычайных  ситуациях) и направлено на достижение следующих целей:

-   выявление возможных  источников чрезвычайных  ситуаций  (в том  числе

и пожаров) строящихся и ремонтируемых  судов;

-   контроль состояния источников ЧС;

-   заблаговременное предсказание параметров ЧС и их  последствий.

В  главе  определено, что  внедрение  ИГШ- технологий  (технологий инфор-

мационной  поддержки  изделия  (CALS  -  технологий))  в  конкретную  предмет-

ную  область,  в то  числе  и в информационных системах  обеспечения пожарной

безопасности  строящихся  и  ремонтируемых  судов,  необходимо  начинать  с

классификации  и  кодификации соответствующих  проблем  и  задач.  Для  коди-

рования  подобной  информации использована  широко  известная  в  литературе

система  универсальной  десятичной  классификации  (УДК).  В  нашем  случае,

закодировано  всё  многообразие  пожарно- технической  информации,  которая

может  быть  использована  в различных  противопожарных  службах  судострои-

тельной  отрасли  России  для  решения  множества  как типовых,  так  и  сравни-

тельно редких  задач  обеспечения их  деятельности.

Сбалансированное  применение  различных  форм  представления  присое-

диняемых  документов  позволяет  максимально  использовать  возможности

PDM- системы  для  предельно  полного  описания  во  времени  и  пространстве

процессов, связанных  с возникновением, развитием  пожаров  и способов  борь-

бы с ними на строящихся и ремонтируемых  судах.

В  главе  рассмотрены  некоторые  классы  подобной  информации, относя-

щиеся к предметной  области обеспечения безопасности различных  объектов, в

том  числе  -   с участием  человека,  которые  кодируются  числом  614.  Если  речь

идет  о  спасении  людей  с  горящего  корабля  с  использованием  коллективных
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или  индивидуальных  средств  спасения, то может  быть  использована  система

кодов от 614.818.1 до 614.818.4. В то время как для описания судового  аварий-

но- спасательного  оборудования  для  сохранения  жизни  используется  код

621.П1.  Если  причиной пожара  является  взрыв, то  подобные  ситуации  могут

быть  закодированы как 614.83 с последующей  расшифровкой конкретных раз-

новидностей взрыва и опасности, которые он представляет.

На рис. 3 приведен  пример создания в базе данных PDM- системы темати-

ческих  папок для хранения  информации в соответствии  с кодами,  определяю-

щими конкретную предметную  область.

Мероприятия,  связанные с предупреждением  взрывов, в том числе  и  как

источников  пожара,  относятся  к  разделу  базы  данных,  кодируемому  как

614.838,  который  может  включать  подразделы  с  кодами  от  614.838.1  до

614.838.441.

9  в б) e l « о. - »  II
# |  Почта
Н)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уЗ   Личный папки

I  ffi  LJ  614.84<lЈ8 Разновидности  пожаров

.  &  О  Б14.811 Л Характер течения пожара и процесса его тушения

Hi  О  614.841.11 Теория горения

1  ЕВ LJ  614.841.12Пин&мика  горения,вослламенеиие.химиаифызикапроцессвгорения

|   ЬВ С]  614.841.2 Причина) пожаров и ик опасность

'  W- O  614.841.2.001.2Установлв

Ш ' &  Категории

Папка

Наименование.   614841.2:541.128 24 Самовоспламенение

Описание

F
TOBHOH код  уточняет
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и конкретизирует  причину

Рис. 3. Кодирование информации, хранимой в тематических  папках PDM

системы.
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Самостоятельный раздел,  включающий  материалы  о пожарах,  их опасно-

сти и пожарной охране  может  быть  закодирован  как 614.84 и далее  детализи-

рован  по  отношению  к мелким  614.84- 028.2, средним  614.84- 028.3  и крупным

пожарам 614.84- 028.4.

Термины  «Категории»  и  «Изделия»  характерны  для  ИПИ - технологий  и

поэтому  были  сохранены  для  обозначения  класса  сложных  противопожарных

комплексов.

Категории, включают  близкие по функциональному назначению системы

-  И зделия. Построение дерева  изделий выполняется в интерактивном режиме.

Процедура  кодификации  сопровождает  весь  процесс  построения  дерева

изделий.  При  описании технических  неисправностей,  как  причины  пожаров,

используют  код  614.841.24,  который  может  быть  уточнен.  Для  представления

информации о взрывах,  как причинах пожара и данных  об их  предупреждении

используется  составной  код 614.841.242:614,83. Если пожар возник в результа-

те  функциональных  неисправностей производства  и недостатков  в  обслужива-

ния  оборудования,  то  может  быть  использован  составной  код  614.841.244:

614.841.263.  Неисправность  электроустановок  как  причина  пожаров  может

быть закодирована в базе данных PDM- системы как 614.841.245.

Любая  модификация  информации  по  отношению  к  базовому  изделию

может  быть  представлена  в подразделе  «Версия  изделия»,  что  позволяет избе-

жать  не нужного дублирования при описании близких друг к другу данных.

Вид  экранного  окна для  задания  основных  параметров  присоединяемого

документа  и  указания  пути  к  его  исходному  местоположению  представлен  на

рис. 4.

PDM- система  допускает  все  возможные  разновидности  формы  представ-

ления присоединяемых  документов:

-  текстовые  материалы  в  виде  инструкций  по  эксплуатации  сложных  по-

жарно- технических  систем, их технических  описаний и т.п.;

-  графические данные в виде  схем, чертежей, гистограмм, номограмм, ри-

сунков;

-  плоские 2D и пространственные 3D компьютерные иллюстрации для на-

глядного  представления  сложных  процессов, связанных с моделями развития и

распространения пожара;

-  видеоматериалы  реальных  пожаров  для  изучения  динамики развития  и

распространения пожара.
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Рис.  4.  Задание  параметров  и  указание  пути  к  исходному  местоположе-

нию присоединяемого  документа.

Сбалансированное  применение  различных  форм  представления  присое-

диняемых  документов  позволяет  максимально  использовать  возможности

PDM- системы  для  предельно  полного  описания  во  времени  и  пространстве

процессов, связанных  с возникновением, развитием  пожаров  и способов  борь-

бы с ними.

После того,  как выполнено документальное  сопровождение  представлен-

ного в дереве  PDM- системы процесса или технического устройства,  последним

присваивают  соответствующие  их особенностям характеристики. Эта  процеду-

ра  происходит  в  интерактивном  режиме  с  использованием  меню.  Количество

характеристик,  их  размерность  и другие данные  определяются  особенностями

описываемого процесса.

Большое число вариантов кодирования информации в базе данных  харак-

терно для раздела 614.841.4, посвященного видам пожаров и тушению  пожаров

в  особых  случаях.  Все,  что  характерно  для  пожаров,  возникающих  на  кораб-

лях,  можно отнести  к разделу, имеющему  составной код 614.841.4: 629.12. Ее-
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ли же  требуется  получить  информацию об опасности пожара  при транспорти-

ровании  горючих  веществ  и принимаемых при этом мерах  предосторожности,

то  следует обратиться  к разделу базы данных  с кодом 614.841.41.002.71, не за-

висимо  от  того,  будет  ли  являться  транспортным  средством  морской  танкер

или железнодорожная  цистерна.

В  заключении  излагаются  итоги работы. Перечисляются полученные на-

учные  и  практические  результаты,  раскрывается  степень  их  достоверности  и

новизны.  Рассматривается  значение  полученных  результатов  для  теории  и

практики,  приводятся  сведения  о  внедрении  и  практическом  использовании

полученных  результатов.

ОС Н ОВН Ы Е Р ЕЗ УЛЬ ТАТЫ  Р АБ ОТЫ

1. Проведен  анализ недостатков  существующей  в Российской Федерации

организации  пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируемых  судов,  в

рамках  которого  выявлены  проблемы  организации  пожарной  безопасности

строящихся  и  ремонтируемых  судов,  рассмотрены  особенности  выполнения

правила пожарной  безопасности  строящихся  и ремонтируемых  морских  и реч-

ных  судов,  предложены  пути  организация информационного мониторинга по-

жарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

2. Проведен анализ  обеспечения  пожарной безопасности  всего  коммерче-

ского  флота  России,  в  рамках  которого  рассмотрено:  фактическое  состояние

современного  коммерческого  флота  России  и  правовые  основы  обеспечения

пожарной безопасности  морского, речного и рыболовного  флота; пути  взаимо-

действия Государственной  противопожарной службы (ГПС) МЧС России с ве-

домственными  органами  пожарного  надзора  Минтранса и  Госкомрыболовства

России; обобщены результаты  этого анализа.

3.  Математическая  модель  информационной  системы  обеспечения  по-

жарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируемых  судов  является  мощным

аналитическим инструментарием для анализа особенностей функционирования

многоуровневых  иерархических  информационных  систем.  Применение  этой

модели  в  практической  деятельности  позволяет  повысить  надежность  функ-

ционирования  систем  управления  судостроительными  и  судоремонтными

предприятиями  и  качество  принимаемых  управленческих  решений  в  области

обеспечения пожарной безопасности отрасли.
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4.  Модель  логистической  задачи  построения  информационной  системы

обеспечения  пожарной  безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов  по-

зволяет  комплексно  оценивать  проектные  решения  на  ранних  стадиях  разра-

ботки  информационных  систем.  Иерархия  логистик,  сопровождающих  такой

сложный производственный процесс, к которому  относятся судостроение  и  су-

доремонт,  позволяет  определить  место  и роль  логистики пожарной безопасно-

сти  и, в соответствии  с этим, планировать  необходимый  ресурс  для  поддержа-

ния  высокого  уровня  пожарной  безопасности  строящихся  и  ремонтируемых

судов.

5.  Многофакторные регрессионные  логистические  модели  для  прогнози-

рования  монотонно- наступающих  чрезвычайных  ситуаций  на  предприятиях

судостроения  позволяют  прогнозировать  возникновение чрезвычайных  ситуа-

ций на предприятиях  судостроения, в том числе и пожары на ремонтируемых  и

строящихся  судах,  что  является  необходимым  условием  для  принятия эффек-

тивных решений по предотвращению таких явлений.

6.  Разработанная  структура  информационной  системы  обеспечения  по-

жарной  безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов  (ИС ОПБСРС) по-

зволяет  повысить  эффективность  функционирования  систем  управления  по-

жарной  безопасность  на  судостроительных  и  судоремонтных  предприятиях,

что  позволит  снизить риски связанные с  возможным  возникновением ЧС в их

деятельности,  а также  повысить эффективность борьбы  с пожарами. Примене-

ние  ИС  ОПБСРС  значительно  сокращает  затраты,  как  временные,  так  и  ре-

сурсные,  на внедрение  ИПИ - технологий в конкретные задачи  обеспечения по-

жарной безопасности строящихся и ремонтируемых  судов.

7.  Предложения  по  применению  баз  данных  на  принципах ИПИ - техно-

логий  для  кодификации информации  в  информационных  системах  обеспече-

ния  пожарной безопасности  строящихся  и ремонтируемых  судов  позволяет на

основе  использования  системы  универсальной  десятичной  классификации за-

кодировать  всё  многообразие  пожарно- технической  информации, которое мо-

жет  быть  использовано  в  различных  противопожарных  службах  судострои-

тельной  отрасли  России  для  решения  множества  как  типовых,  так  и  сравни-

тельно редких  задач обеспечения их  деятельности.
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