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Цель. Повышение эффективности функционирования и использования сложных 

техногенных объектов длительной эксплуатации за счет разработки методологии монито-

ринга их состояния. 

Материалы и методы. Предложена декомпозиция проблемы, предполагающая 

нахождение: оптимальных агрегированных и аналитических моделей изменения состоя-

ния, а также моделей формирования мониторинговой информации. 

Результаты. В статье представлена разработанная методология мониторинга со-

стояния ПТО c замкнутой автоматизированной системой. Разработана геоинформацион-

ная система с сетью сейсмических станций.  

Заключение. Структурную основу замкнутой автоматизированной системы мони-

торинга составляют программные модули нахождения соответствующих моделей состоя-

ния ПТО, в том числе моделей формирования мониторинговой информации. При ее ис-

пользовании установлено существенное (более 10 %) повышение эффективности функци-

онирования и использования природно-техногенных объектов.  
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Objective. The efficiency and the use of complex man-made objects long-term operation 

by developing a methodology for monitoring their condition. 

Materials and methods. The proposed decomposition of the problem, involving finding 

the optimum aggregated and analytical models the state changes and models of formation of the 

monitoring information. 

Results. The article presents the methodology of monitoring the status of PTO c a closed 

automated system. Developed geoinformation system with a network of seismic stations.  

Conclusion. Structural basis of a closed automated system of monitoring are software 

modules to find appropriate models of the status of PTO, including models of formation of the 

monitoring information. With its use a substantial (over 10 %) the efficiency and use of natural-

technogenic objects. 
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