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цикловой функции и показано повышение показателей ее статисти-
ческой безопасности. 
Полученные научные результаты исследования позволили обос-

новать в качестве одного из перспективных направлений совершенст-
вования процедур шифрования использование матричного преобразо-
вания Фибоначчи.  

Разработаны алгоритмы и программные средства с  использова-
нием обобщенных чисел и матриц Фибоначчи в схемах криптографи-
ческих преобразований и показано, что их применение в сочетании с 
другими процедурами расширяет возможности улучшения статистиче-
ских показателей криптографических алгоритмов, позволяет добиться 
увеличения скорости обработки данных за счет уменьшения количест-
ва раундов. 
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Рассматриваются механизм и технология построения структурно-функциональ-
ных и математических моделей, их анализ для целей управления  и взаимосвязь  для 
более обоснованного и эффективного принятия решений по управлению безопасности 
жизнедеятельности. 

 

Розглядаються механізм і технологія побудови структурно-функціональних і ма-
тематичних моделей, їх аналіз і взаємозв'язок  для більш обґрунтованого і ефективного 
ухвалення рішень по управлінню безпеки життєдіяльності. 

 

For more reasonable and effective acceptance of decisions on the management of safety 
of vital functions, the mechanism of construction is examined structurally-functional and 
mathematical models, their analysis for the aims of management  and intercommunication. 
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В настоящее время для эффективного управления в области безо-
пасности жизнедеятельности (БЖД) стоит проблема перехода от осу-
ществления разрозненных, частных мер по охране труда, экологии, 
ликвидации уже происшедших аварий, катастроф и других чрезвычай-
ных событий к научно-системному управлению.  

При этом на соответствующей методологической основе с учетом 
практического опыта, накопленного у нас в стране и за рубежом, 
должна быть создана эффективная система управления (государствен-
ная, региональная, отраслевая, предприятия), предусматривающая 
обеспечение безопасности человека во всех сферах его жизнедеятель-
ности с использованием информационных технологий и систем [1]. 

В области БЖД и охраны труда эти методологии до сих пор не 
получили широкого распространения [3]. 

Систему управления обеспечением безопасности жизнедеятель-
ности (СУБЖ) города (предприятия) предлагается представить с уче-
том информационно-аналитического блока в виде схемы (рис.1).  
 

 
 

Рис.1 – Структура системы управления обеспечением безопасности жизнедеятельности 
 

Управляющим объектом является совокупность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления (правительство, отрасле-
вые комитеты, ведомственные органы государственной власти), руко-
водство предприятий и учреждений и служб, дежурные и диспетчер-
ские службы.  

Под объектом управления понимается совокупность контроли-
руемых объектов, в качестве которых могут выступать население, все 
значимые объекты инфраструктуры города, окружающей среды, хо-
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зяйственной и экономической деятельности, а также силы и средства, 
задействованные в обеспечении безопасности жизнедеятельности го-
рода. 

Исходной информацией, необходимой при принятии управленче-
ских решений в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), являются: 

• достоверные данные о текущем состоянии (и местоположе-
нии) объектов управления;  

• критические значения параметров, характеризующих состоя-
ние объектов управления;  

• архивные данные об объектах;  
• прогнозная информация о тенденциях и перспективах измене-

ний состояния объектов и процессов, полученная по результатам обра-
ботки архивных данных с использованием математических моделей.  

Под управлением БЖД понимается организованное воздействие 
на систему «человек-среда» в целях достижения желаемых результа-
тов. 

Управление безопасностью жизнедеятельности состоит в подго-
товке, принятии и реализации решений, обеспечивающих безопасность 
и сохранение здоровья человека в среде обитания, предотвращение 
или снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Аналитический блок с функциональной точки зрения является со-
ставной частью информационной системы ОБЖ и обеспечивает ин-
формационную и технологическую поддержку управленческой и экс-
пертно-аналитической деятельности на базе современных технологий 
принятия решений руководством и специалистами различных органов. 

Основой этого блока является механизм построения моделей для 
анализа и реализации стратегии управления БЖД в рамках современ-
ных информационных средств, систем и технологий. На рис.2 приве-
дена структурная схема, содержащая основные этапы построения мо-
делей для управления  и выработки управляющих воздействий. 

Цель управления безопасностью жизнедеятельности – обеспече-
ние заданного уровня безопасности системы «человек – среда обита-
ния». Эта цель подразделяется, в свою очередь, на две подцели: 
• обеспечение безопасности среды обитания;  
• обеспечение безопасности поведения человека.  

Исходя из сферы деятельности, можно выделить следующие ос-
новные цели СУБЖ: 
• обеспечение безопасности производственной деятельности;  
• обеспечение безопасности деятельности в непроизводственной 

сфере;  
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• обеспечение экологической безопасности;  
• предотвращение, снижение риска возникновения и масштабов по-

следствий чрезвычайных ситуаций.  
 

 
 

Рис.2 – Механизм моделирования решений в системе управления БЖД 
 

На этапе анализа и подготовки обоснованных данных для реали-
зации управления предлагается использовать технологию функцио-
нального моделирования на базе пакета программ AllFusion Process 
Modeler, поставляемого компанией Computer Associates International, 
Inc., США [1, 2]. 
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Практика функционального моделирования показывает, что ана-
лиз и реконструкция организации деятельности поддерживается разра-
боткой трех функциональных моделей (стандарта IDEF X) [1]: 
1.  Модель AS IS (как есть) – модельное описание текущего состояния 

объекта управления. 
2.  Модель TO BE (как должно быть) – модельное описание планируе-

мого безопасного функционирования объекта. 
3.  Модель действий для  перехода из состояния AS IS в состояние TO 

BE. 
Рассмотренная технология позволяет формировать основу орга-

низационного обеспечения управления на базе тщательно отработан-
ной спецификации Activities функциональной модели стандарта IDEF0, 
что обеспечивает гарантии комплексности, связности работ и их реа-
лизации [2]. 

Математические модели для оценки параметров и прогноза по-
зволяют уточнять оперативную информацию, а также использовать 
экспертный анализ для повышения эффективности применяемых ре-
шений. 

Описанная методология в комплексе позволяет эффективно раз-
рабатывать модели, проектировать или реформировать процессы орга-
низации БЖД в учреждениях и на предприятиях на высоком научном 
системном уровне. 
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ЧЕТЫРЕХШАГОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  
 

Рассматривается методология оценки опасности объектов, состоящая из четырех 
этапов. Сначала строится математическая модель объекта. Затем элементы математиче-
ской модели встраиваются в структуру существующего языка имитационного моделиро-
вания. Строится имитационная модель объекта. Модель изучается с целью определения 
опасности объекта, который она представляет. 

 


