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по пожарам, что вызвано, по всей видимости, иска-
жениями статистической отчетности, и данные 
по возможным техногенным чрезвычайным ситуаци-
ям на потенциально опасных объектах, что определе-
но отсутствием единых подходов к оценке частоты 

Установлено, что распределение средних величин 
индивидуального риска по субъектам Российской 
Федерации относительно среднего значения по стра-
не соответствуют нормальному распределению (рас-
пределению Гаусса). Исключения составляют данные 

УДК 614.18

К вопросу организации мониторинга показателей 
и индикаторов опасностей и угроз безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий.  
По итогам подготовки Государственного доклада 
о состоянии защиты населения и территории 
Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в 2008 году

В.Ю. Востоков, Ф.С. Собакин, О.С. Колотова

Аннотация
В представленной работе проводится анализ используемых в Государственном докладе 
о состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2008 году значений средних величин 
индивидуального риска в субъектах Российской Федерации, обусловленных различными 
потенциальными опасностями.

Ключевые слова: индивидуальный риск, «Паспорт безопасности».

Organization of dangers and threats for people and 
territories Safety Indicators and Characteristics 
monitoring. (According to the State report on the 
protection of people and territories from emergency 
Situations of Natural and man-made Character 
in 2008)

V. Vostokov, F. Sobakin, O. Kolotova

Abstract
In this work there is given analyses of average individual risk value in Russian Federation subjects caused 
by various potentially dangers used in «the State report on the protection of people and territories from 
emergency situations of natural and man-made character in 2008.

Key words: individual risk, «Safety passport».
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техногенными чрезвычайными ситуациями на потен-
циально опасных объектах, для чего использовались 
прогнозные результаты, полученные при разработке 
«Паспортов безопасности».

Сравнительная оценка средней величины индиви-
дуального риска по региону по отношению к средней 
величине индивидуального риска по стране позволяет 
ранжировать регионы по уровням потенциальных опас-
ностей для жизнедеятельности населения и может быть 
использована для анализа эффективности реализации 
мероприятий по защите населения от потенциальных 
опасностей.

2. Уровни возможных потенциальных 
опасностей

Для сопоставления уровней возможных потенциаль-
ных опасностей в субъектах Российской Федерации 
(федеральных округах) в Государственном докладе [2] 
использовался так называемый «голландский подход», 
который в последнее время получил широкое распро-
странение как в зарубежной, так и отечественной прак-
тической деятельности по обеспечению безопасности 
и управлению риском [1, 4]. Согласно этому подходу 
весь спектр значений риска разбивают на три обла-
сти — «зеленую», «желтую» и «красную», в соответствии 
с так называемым принципом «светофора». 

В Государственном докладе [2] определены три уров-
ня (области) значений средней величины индивидуаль-
ного риска:

уровень потенциальных опасностей в федеральных  —
округах и субъектах Российской Федерации прини-
мался относительно оптимальным («зеленая» об-
ласть), если соответствующие значения средних ве-
личин индивидуального риска ниже значения сред-
ней величины индивидуального риска по стране бо-
лее чем на треть;
уровень потенциальных опасностей в федеральных  —
округах и субъектах Российской Федерации прини-
мался относительно допустимым («желтая» область), 
если соответствующие значения средних величин 
индивидуального риска отличались от значения 
средней величины индивидуального риска по стране 
не более чем на треть;
уровень потенциальных опасностей в федеральных  —
округах и субъектах Российской Федерации прини-
мался относительно неприемлемым («красная» об-
ласть), если соответствующие значения средних ве-
личин индивидуального риска выше значения сред-
ней величины индивидуального риска по стране бо-
лее чем на треть.
Граничные значения интервалов (Ri

*, Ri
**), устанав-

ливающие уровни потенциальной опасности в Государ-
ственном докладе [2]:

 Ri
* = Ri

ср · (1 — 1/3), 
(1)

Ri
** = Ri

ср · (1 + 1/3),

где Ri
ср — значения средней величины индивидуального 

риска по стране, обусловленного i–м фактором опасно-
сти, качественно отличаются от граничных значений 
интервалов, определенных в рамках принятого в зару-

возникновения аварийных ситуаций и числа 
пострадавших. 

Основным направлением деятельности координа-
ционных органов и органов управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по реализации комплекса мер, 
направленных на предупреждение опасностей и угроз 
безопасности жизнедеятельности населения и смягче-
ния их последствий, является создание условий, обе-
спечивающих приемлемые уровни риска потенциаль-
ных опасностей для жизнедеятельности населения.

В качестве основы для организации мониторинга 
показателей и индикаторов опасностей и угроз в работе 
[1] было признано целесообразным использование 
«Паспортов безопасности» территорий и опасных объ-
ектов. Причем было отмечено, что для организации мо-
ниторинга, который соответствовал бы требованиям 
сегодняшнего дня, необходимо:

провести ревизию формы «Паспортов безопасно- —
сти» на предмет включения в них дополнительной 
информации;
ввести в действие ежегодную корректировку данных  —
«Паспортов безопасности».

1. Обобщенный показатель 
состояния защиты населения

Работа по организации мониторинга показателей 
и индикаторов опасностей и угроз на основе «Паспор-
тов безопасности» (апробация возможных дополнений 
и/или изменений) получила свое продолжение при 
подготовке Государственного доклада о состоянии защи-
ты населения и территории Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в 2008 году [2]. В результате этого, в Государ-
ственный доклад был включен раздел Обобщенный по-
казатель состояния защиты населения от потенциаль-
ных опасностей. В качестве обобщенного показателя 
защиты населения территории от потенциальных опас-
ностей в Государственном докладе [2] рассматривается 
средняя величина индивидуального риска, которая 
определяется как отношение числа пострадавших (чис-
ло погибших или получивших ущерб здоровью [3]) при 
реализации на территории потенциальных опасностей 
к численности населения этой территории.

На основе данных, представленных федеральными 
органами исполнительной власти и субъектами Рос-
сийской Федерации для подготовки Государственного 
доклада [2], были определены количественные значе-
ния средних величин индивидуального риска для жиз-
недеятельности населения по стране, федеральным 
округам и субъектам Российской Федерации, которые 
обусловлены следующими факторами:

происшествиями на водных объектах;  —
техногенными, природными и биолого-социаль- —
ными чрезвычайными ситуациями;
пожарами; —
дорожно-транспортными происшествиями; —
совокупностью перечисленных факторов. —
Также были определены количественные значения 

средних величин индивидуального риска для жизнедея-
тельности населения, обусловленного возможными 
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пределении значений средних величин индивидуального 
риска в субъектах Российской Федерации относительно 
среднего значения по стране. Этот постулат является 
следствием обобщения центральной предельной теоре-
мы для разно распределенных случайных величин [5].

3. Первичный анализ данных, 
представленных для подготовки 
Государственного доклада [2]

Предварительную оценку соответствия распределе-
ния средних величин индивидуального риска в субъек-
тах Российской Федерации относительно среднего зна-
чения по стране нормальному распределению (распре-
делению Гаусса) можно провести, сравнив так называе-
мые «интегралы вероятности»:

( ) ( )
x

x

x f x dx
–
∫Ф       = ,

где: х = (Ri — Ri
ср) / σi, а f(x) — функция распределения 

(плотность вероятностей).
Для распределения Гаусса интеграл вероятности, 

именуемый иногда функцией Лапласа [6], имеет вид:
2

2

0

2
xx

π
−

Ф (x) =         e      dx = erf (x)∫ .

Из представленных ниже рисунков (рис. 1 — рис. 3) 
видно:

распределения средних величин индивидуального  —
риска в субъектах Российской Федерации, обуслов-
ленного дорожно-транспортными происшествиями 
и происшествиями на водных объектах, относитель-
но среднего значения по стране соответствуют нор-
мальному распределению (рис. 1);
имеет место некоторое отклонение распределения  —
средних величин индивидуального риска в субъек-
тах Российской Федерации, обусловленного пожа-
рами, относительно среднего значения по стране 
от нормального распределения (рис. 2) — в «полу-
сигмовом» интервале интеграл вероятностей более 
чем на 30% превышает функцию Лапласа (в «чет-
вертьсигмовом» интервале — более чем на 40%);

бежной и отечественной практике «статистического» 
принципа [1, 4]. Указанный принцип предполагает при 
установлении граничных значений наряду со значением 
средней величины индивидуального риска по стране 
использовать и значение среднеквадратического откло-
нения от него средних величин индивидуального риска 
в регионах (σi). Например, следующим образом:

 Ri
* = Ri

ср · (1 — Vari), 
(2)

Ri
** = Ri

ср · (1 + Vari),

где Vari — коэффициент вариации, определяемый как:

Vari = σi / Ri
ср.

Выбор соотношений (1) для установления граничных 
значений при сопоставлении уровней возможных потен-
циальных опасностей был определен тем, что для сред-
них величин индивидуального риска в субъектах Рос-
сийской Федерации, обусловленного техногенными, 
природными и биолого-социальными чрезвычайными 
ситуациями и возможными техногенными чрезвычай-
ными ситуациями на потенциально опасных объектах

 Vari > 1.  (3)

То есть, применение «голландского подхода» для со-
поставления уровней возможных потенциальных опас-
ностей не представлялось возможным, так как относи-
тельно оптимальному уровню потенциальных опасно-
стей в субъектах Российской Федерации при использо-
вании соотношений (2) соответствовали бы отрица-
тельные значения средних величин индивидуального 
риска, что не имеет никакого смысла.

Выполнение неравенства (3) для некоторых показа-
телей состояния защиты населения от потенциальных 
опасностей потребовало проведение дополнительного 
анализа на предмет адекватности сформулированного 
подхода и/или достоверности используемых данных. 
Указанный анализ целесообразно проводить в рамках 
модели, базирующейся на постулате о нормальном рас-

Рис. 1. Интегралы вероятностей распределений средних величин индивидуального риска в субъектах  
Российской Федерации, обусловленного дорожно-транспортными происшествиями (ДТП)  

и происшествиями на водных объектах (ГИМС)
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го риска в субъектах Российской Федерации, обуслов-
ленного техногенными, природными и биолого-
социальными чрезвычайными ситуациями, относи-
тельно среднего значения по стране не соответствовало 
нормальному распределению. Это связано с тем, что 
в соответствии с [7] под указанными явлениями пони-
маются события, частоты проявлений которых могут 
различаться на несколько порядков. (Дорожно-
транспортные происшествия и пожары «с числом погиб-
ших 2 и более человек или с числом пострадавших 4 и более 
человек1», частота которых в субъекте Российской Фе-
дерации может измеряться десятками в год, и, напри-
мер, катастрофические землетрясения, которые проис-
ходят раз в десять и более лет).

распределения средних величин индивидуального  —
риска в субъектах Российской Федерации относи-
тельно среднего значения по стране, для которых 
выполнялось неравенство (3), не соответствуют нор-
мальному распределению (рис. 3).

4. Техногенные, природные 
и биолого-социальные 
чрезвычайные ситуации 
и возможные чрезвычайные 
ситуации на потенциально опасных 
объектах

В принципе, есть все основания для того, чтобы рас-
пределение значений средних величин индивидуально-

Рис. 2. Интеграл вероятности распределения средних величин индивидуального риска  
в субъектах Российской Федерации, обусловленного пожарами

Рис. 3. Интегралы вероятностей распределений средних величин индивидуального риска в субъектах  
Российской Федерации, обусловленного техногенными, природными и биолого-социальными чрезвычайными 

ситуациями (ЧС) и возможными техногенными чрезвычайными ситуациями на потенциально опасных объектах (ПОО)

1 После выхода Постановления правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 [3] (определившего понятие 

«пострадавший» как погибший или получивший ущерб здоровью) используется термин «травмированный».
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не задумываясь, что такая частота более характерна 
для образования новых материков на нашей планете. 
Как следствие, средние величины индивидуального 
риска в субъектах Российской Федерации (R+

ср), рас-
считанные по формуле:

k

j = 1
∑

R
+

cp =

v
j
n

j

N
,

где: k –число потенциально опасных объектов в субъ-
екте Российской Федерации;

vj –частота наиболее опасного сценария развития 
чрезвычайной ситуации на j-м объекте субъекта Рос-
сийской Федерации;

nj –число пострадавших в результате развития чрез-
вычайной ситуации на j-м объекте субъекта Российской 
Федерации по наиболее опасному сценарию;

N –число жителей субъекта Российской Федерации, 
могут отличаться друг от друга в десятки тысяч раз:

R+
cp ∈ [8,87 · 10–10; 6,90 · 10–5], год–1.

5. Пожары
Как указывалось выше, в соответствии с [7] пожары 

с числом погибших 2 и более человек или с числом 
травмированных 4 и более человек рассматриваются 
в рамках статистической отчетности как один из видов 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Причем:

число таких пожаров составляет менее 1% от общего  —
числа пожаров, а число пострадавших — до 20%;
пострадавшие в таких пожарах составляют боль- —
шинство среди пострадавших в чрезвычайных ситу-
ациях техногенного характера (в 2007 и 2008 годах — 
более 2/3).
Поэтому после того как мы удостоверились, что рас-

пределение средних величин индивидуального риска 
в субъектах Российской Федерации, обусловленного 
чрезвычайными ситуациями, относительно среднего 

Однако в рассматриваемом случае (в 2008 году в Рос-
сии не наблюдалось явлений, относящихся к крайне 
редким событиям) несоответствие нормальному рас-
пределению, по всей видимости, обусловлено ошибка-
ми при предоставлении данных. Такое предположение 
можно сделать, исходя из следующего.

Значения средних величин индивидуального риска 
в трех субъектах Российской Федерации заметно отли-
чаются от показателей в других регионах страны (в 10 
и более раз превышают среднее значение по стране). 
Причем указанное количество пострадавших в этих 
субъектах превышает максимальное число пострадав-
ших, которое могло быть в результате произошедших 
чрезвычайных ситуаций. Так, в Республике Алтай 
за 2008 год имели место 3 чрезвычайные ситуации ло-
кального уровня и 1 — межмуниципального. То есть, 
в соответствии с работой [3], число пострадавших не 
может превышать 80 человек, в то время как объявлен-
ное число пострадавших составляет 519 человек.

Если исключить из рассмотрения данные по указан-
ным субъектам Российской Федерации, то мы получим, 
что распределение значений средних величин индиви-
дуального риска в субъектах Российской Федерации, 
обусловленного техногенными, природными и биолого-
социальными чрезвычайными ситуациями, относи-
тельно среднего значения по стране также соответству-
ет нормальному распределению (рис. 4).

Что касается распределения относительно среднего 
значения по стране средних величин индивидуального 
риска в субъектах Российской Федерации, обуслов-
ленного возможными техногенными чрезвычайными 
ситуациями на потенциально опасных объектах, то его 
несоответствие нормальному распределению обуслов-
лено прежде всего отсутствием какого-либо определе-
ния используемого в «Паспорте безопасности» поня-
тия «частота наиболее опасного сценария развития 
чрезвычайной ситуации». Пользуясь этим, некоторые 
разработчики «Паспортов безопасности» определяют 
значение указанного параметра порядка 10-9 год-1, 

Рис. 4. Интеграл вероятности распределений средних величин индивидуального риска  
в 80 субъектах Российской Федерации, обусловленного техногенными, природными  

и биолого-социальными чрезвычайными ситуациями — ЧС (80)
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производственного и непроизводственного травма- —
тизма;
непреднамеренных отравлений химическими и био- —
логически активными соединениями, включая нар-
котические вещества и алкогольные суррогаты.
2. Разработку методик по оценке частот возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций и числа пострадавших 
в результате их реализации, предназначенных для ис-
пользования при разработке «Паспортов безопасности» 
опасных объектов, вести на основе работ [9] и [10]1.
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значения по стране соответствует нормальному распре-
делению (рис. 4), вопрос об отклонении распределения 
средних величин индивидуального риска в субъектах 
Российской Федерации, обусловленного пожарами, 
от нормального распределения (рис. 2) становится 
принципиальным.

Попытки приблизить распределение средних вели-
чин индивидуального риска в субъектах Российской 
Федерации, обусловленного пожарами, относительно 
среднего значения по стране к нормальному распреде-
лению путем отбраковки данных по некоторым регио-
нам (как это было с данными по чрезвычайным ситуа-
циям) не увенчались успехом. Поэтому необходимо го-
ворить о наличии «систематической ошибки».

Такая систематическая ошибка может быть обу-
словлена тем, что в ряде субъектов Российской Феде-
рации при определении числа пострадавших в резуль-
тате пожаров имело место искажение отчетности, 
о чем отмечалось в соответствующих документах МЧС 
России.

Впрочем, можно надеяться, что с введением в дей-
ствие с 1 января 2009 года нового порядка учета пожа-
ров и их последствий [8] причин, порождающих такую 
систематическую ошибку, не будет.

Заключение
По итогам представленного анализа можно сделать 

следующие выводы:
1. Распределение средних величин индивидуального 

риска в субъектах Российской Федерации относитель-
но среднего значения по стране соответствует нормаль-
ному распределению. Следовательно, отклонение от 
нормального распределения является проявлением не-
достоверности предоставляемых данных.

2. Обобщенный показатель состояния защиты насе-
ления от потенциальных опасностей (значение средней 
величины индивидуального риска на территории) не-
обходимо использовать при разработке «Паспортов 
безопасности» субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, что полностью совпадает 
с предложением, высказанным в Государственном до-
кладе [2]. 

3. Также с предложением, высказанным в Государ-
ственном докладе [2], совпадает и вывод о необходимо-
сти использования при разработке «Паспортов безопас-
ности» опасных объектов единых подходов к оценке 
частот возникновения чрезвычайных ситуаций и числа 
пострадавших в результате их реализации.

Кроме этого представляется целесообразным:
1. Расширить число потенциальных опасностей, 

учитываемых в «Паспортах безопасности» территорий, 
за счет:

криминальных случаев нанесения ущерба здоровью,  —
включая террористические акты;
преднамеренных самоповреждений (суицидов)  —
с учетом суицидальных попыток;

1 Работы [9] и [10] прошли апробацию в системе подготовки кадров Союза организаций, осуществляющих экспертную деятель-

ность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности.
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В реальных задачах, как правило, фигурирует 
не просто информация, а ценная или осмысленная 
информация. Кроме того, важное значение при про-
ведении мониторинга объектов и грузов имеет коли-
чество информации, необходимое для проведения 
анализа их состояния.

В качестве объекта рассмотрим мониторинг пред-
приятий по обогащению урана с помощью космических 
средств.

УДК 699.8(083.7):614.8:504.064+004.056.5

Методика оценки количества и качества 
информации, необходимой для мониторинга 
состояния объектов по обогащению урана 
с использованием космических средств

Н.А.Махутов, Р.А.Таранов, С.А.Качанов 

Аннотация
В настоящее время на территории России функционирует большое количество потенциально 
опасных объектов, которые несут потенциальную опасность для здоровья и жизни людей при 
возникновении на них аварий. 
Такие объекты требуют обеспечения высокого уровня безопасности и надежности. Одним 
из методов обеспечения безопасности таких объектов является мониторинг их состояния. 
В работе рассмотрена возможность мониторинга завода по обогащению урана 
с использованием космических средств, а также представлена методика оценки 
информации, получаемой со спутников о состоянии объекта. 

Ключевые слова: потенциально опасные объекты, критически важные объекты, мониторинг, уровень 

защищенности, информация, качество информации, количество информации.

methodic of estimation quantity and quality of 
Information Needed for monitoring of uranium 
enrichment Objects with the use of Space means

N. Makhutov, R. Taranov, S. Kachanov

Abstract
Large amount of potentially dangerous objects is functioning on the territory of the Russian 
Federation at the present moment. they are potentially dangerous for the health and life of people in 
case of emergency. these objects demand high level of safety and reliability. One of the methods 
providing safety of such objects is monitoring of their condition. Authors describe the possibility of 
uranium enrichment plant monitoring with the use of space monitoring means and present 
information estimation methodic. 

Key words: potentially dangerous objects, critically important objects, monitoring, protection level, information, 

quality of information, quantity of information.

Для мониторинга объектов и грузов и оценки их со-
стояния необходимо получение информации о состоя-
нии этих объектов и грузов. 

Источники информации могут быть наземного, 
морского, воздушного и космического базирования. 

Поэтому для проведения мониторинга объектов 
и грузов и анализа их состояния необходимо опреде-
лить, какая информация необходима для решения дан-
ной задачи.
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о цели, достижению которой способствует полученная 
информация. Чем в большей мере информация помогает 
достижению цели, тем более ценной она считается.

Если цель наверняка достижима, и притом несколь-
кими путями, то возможно определение ценности (V) 
по уменьшению материальных или временных затрат 
благодаря использованию информации. 

Если достижение цели не обязательно, но вероятно, 
то используется один из следующих критериев:

а) мерой ценности, предложенной М.М. Бонгардом, 
является:

 2log=
PV
p

, (4)

где: р — априорная вероятность достижения цели до 
получения информации;

Р — вероятность достижения цели после получения 
информации.

Априорная вероятность р зависит от полного коли-
чества информации I в (1), тогда:

 p = 2–I. (5)

Апостериорная вероятность Р может быть как боль-
ше, так и меньше р. В последнем случае ценность отри-
цательна, и такая информация называется дезинфор-
мацией;

б) мерой ценности, предложенной В.И. Корогоди-
ным, является величина: 

 
1
P pV

p
−=
−

. (6)

Она обладает теми же свойствами, что ценность (4), 
но изменяется в пределах от 0 до 1. Далее для решения по-
ставленной задачи определения ценности информации 
целесообразно использовать ценность, определяемую вы-
ражением (6), поскольку это удобнее и более наглядной.

Согласно (4) ценность информации зависит от ве-
личины р — вероятности достижения цели до получе-
ния информации, т. е. от того, какой предварительной 
(априорной) информацией уже располагает рецептор. 
Предварительная осведомленность называется тезау-
русом. Если таковая отсутствует, то априорная вероят-
ность во всех вариантах одинакова и равна р = 1/n (где 
n — число вариантов). В этом случае величина р играет 
роль нормировочного множителя. Если при этом после 
получения информации цель достигается наверняка 
(Р = 1), то ценность этой информации максимальна 
и равна V = Vmax = log2 n, т. е. совпадает с максимальным 
значением информации в данном множестве. При этом 
ценность информации можно понимать как количество 
ценной информации.

Сообщение, получаемое со спутника, содержит све-
дения о ряде признаков, характеризующих состояние 
объекта мониторинга. К ним относятся сведения:

о координатах местоположения объекта  — G;
о разнице температур поверхности объекта  — t1 и окру-
жающей среды t2;
о влагосодержании в облаке пара градирен  — Q;
о содержании воды в отстойных бассейнах  — W.
Определим ценность и количество информации, со-

держащейся в каждом признаке.

Информация, принимаемая со спутника наблюде-
ния, содержит сведения:

о разнице температур поверхности объекта  — t1 и окру-
жающей среды t2, 1 2t t t∆ = − ;
о координатах местоположения объекта  — G;
о содержании воды в отстойных бассейнах  — W;
о влагосодержании в облаке пара градирен  — Q.
Кроме того, сообщения, принимаемые со спутни-

ков, содержат значительное количество информации, 
имеющей косвенное отношение к мониторингу рас-
сматриваемых объектов. 

Благодаря полученным данным можно будет говорить 
о состоянии объекта и района расположения данного объ-
екта, но для этого необходимо оценить количество и цен-
ность информации ( )NI , содержащейся в полученном со 
спутника сообщении ( )Z



, где 1 2( , ,..... )NZ z z z=


 — вектор 
информации, содержащейся в полученном сообщении, 
N — количество параметров, содержащихся в принимае-
мом сообщении. Обозначим через М — число показаний 

( )mZ


, передаваемых спутником за сутки, где m — номер 
показания в течение суток (m = 1…..М).

Для оценки количества информации, получаемой 
со спутника за одно сообщение по одному параметру, 
можно использовать выражение для оценки количе-
ства информации jI , где j = 1……N, выражение, пред-
ложенное К. Шенноном:

 i

k

i
ij ppI 2

1
log∗−= ∑

=

 (1)

pi — априорная вероятность реализации одного из k 
вариантов рассматриваемого признака в данном 
измерении.

Знак «-» перед всей правой частью формулы постав-
лен для того, чтобы величина jI  была положительной, 
несмотря на то, что log2 pi < 0 (pi < 1).

Количество информации, получаемой со спутника 
за одно сообщение по всем параметрам, будет опреде-
ляться выражением:

 
1

N

N jI I= ∑ . (2)

Использование приведенного выражения позволяет 
определить пропускную способность каналов связи 
и способ декодирования сообщений.

Общее количество информации, получаемое со 
спутника за сутки, будет определяться выражением:

 1 1

M N

M mjI I= ∑ ∑ . (3)

Однако выражения (1), (2) и (3) отражают количе-
ство информации, но не ее ценность. 

Как уже отмечалось выше, сообщения, принимае-
мые со спутников, содержат значительное количество 
информации, имеющей косвенное отношение к мони-
торингу рассматриваемых объектов. Ценность данной 
информации может быть меньше, чем информация 
о признаках исследуемых объектов.

Ценность информации зависит от цели, которую мы 
преследуем.

Известны несколько способов количественного опре-
деления ценности. Все они основаны на представлении 
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Известно, что вероятность аварии на таком объекте 
составляет менее 10-5, а, вероятность аварии, перерос-
шей в чрезвычайную ситуацию, не более 10-6, тогда ве-
роятность нарушения технологического процесса со-
ставляет не более 10-4, а, следовательно, вероятность 
нормального функционирования объекта составляет 
1–10-5–10-6–10-4 = 0,999889. Таким образом, p1 = 0,999889; 
p2 = 10-4; p3 = 10-5; p4 = 10-6.

Следовательно, количество информации, которое 
может быть получено при помощи данного признака, 
равно:

I2 = — (p1 ⋅ log2 p1 + p2 · log2 p2 + p3 · log2 p3 + p4 · log2p4) = 
–(0,999889 · (– 0,00001607) + 0,0001 · (–1,33) + 

+ 0,00001 · (–1,67) + 0,000001 · (–2) = 
(1,6 + 13,3 + 1,67 + 0,2) · 10–5 = 1,677 · 10–4.

Следовательно, априорная вероятность правильного 
определения состояния объекта равна:

p = 2–I = 2–0,0001677 = 0,999883.

После получения информации от спутника, полага-
ем, что апостериорная вероятность достижения цели Р 
будет составлять 0,999999, так как на основании анали-
за разницы температур поверхности объекта и окружа-
ющей среды мы с вероятностью близкой к 1 
(Р = 0,999999) можем сделать заключение о состоянии 
объекта. Тогда ценность информации будет определять-
ся выражением (5):

0,999999 0,999883 0,991
1 1 0,999883

− −
= = =

− −
P pV

p
,

то есть ценность информации о температуре поверх-
ности объекта близка к 1.

3. Влагосодержание в облаке пара 
градирен q

Работа градирен не является прямым информатив-
ным признаком о состоянии объекта, поэтому априор-
ные и апостериорные вероятности, связывающие со-
стояния объектов и работу градирен, иные, чем в пред-
ыдущем случае. Конкретные цифры, характеризующие 
состояние объекта, требуют знаний технологической 
цепочки работы предприятия.

Априорные вероятности состояния объектов опре-
делены выше и равны соответственно: p1 = 0,999889; 
p2 = 10-4; p3 = 10-5; p4 = 10-6. Априорная вероятность пра-
вильного определения состояния объекта равна:

p = 2–I = 2–0,0001677 = 0,999883.

Предположим, что после получения информации со 
спутника о состоянии градирен апостериорная вероят-
ность достижения цели Р будет составлять 0,9. Тогда 
ценность данной информации составляет:

V = (P — p)/(1 — p) = (0,9 — 0,999883)/(1 — 0,999883)= — 853,

то есть данная информация при апостериорной ве-
роятности 0,9 не представляет никакой ценности. 

4. Содержание воды в отстойных 
бассейнах Z

Состояние водоемов также не является прямым ин-
формативным признаком о состоянии объекта, поэто-
му априорные и апостериорные вероятности, связыва-
ющие состояния объектов и водоемов, иные, чем 

1. Координаты местоположения 
объекта G

До получения данных со спутника о координатах 
объекта мониторинга заранее известно место его рас-
положения и соответственно его географические коор-
динаты, поэтому априорная вероятность р (достижение 
цели до получения информации) будет равна 1 — если 
объект присутствует, 0 — если объект отсутствует, (р = 1 
и р = 0), при этом и апостериорная вероятность Р (до-
стижение цели после получения информации) тоже бу-
дет равна или 1, или 0 (Р = 1 и Р = 0). 

Тогда количество информации, определяемое выра-
жением (1), соответственно равно:

1 2(1 log 1 0 log0) 0I = − ⋅ + ⋅ = .

Количество информации и ценность информации 
определяются выражением (3):

V = log2P/p = log21/1= log21 = 0.

Следовательно, количество информации и ценность 
информации о координатах объекта имеют для нас ну-
левую ценность.

2. Данные о температуре объекта t1 
и окружающей среды t2

Сведения о температуре поверхности объекта явля-
ются важным показателем, характеризующим состоя-
ние объекта и его технологического режима. Возможны 
четыре варианта температуры поверхности объекта.

Вариант 1 — температура поверхности объекта со-
впадает с нормальной рабочей температурой поверхно-
сти объекта и лежит в пределах допустимого рабочего 
интервала t1н ≤ tпо ≤ t2н, т. е. не выходит за пределы допу-
стимых границ t1н и t2н. Разница температуры поверхно-
сти объекта и окружающей среды ∆t1н = tпо — tос. Работа 
объекта происходит в штатном режиме.

Вариант 2 — температура поверхности объекта не со-
впадает с нормальной рабочей температурой поверхно-
сти объекта и ниже температуры окружающей среды 
∆t2н = tпо — tос < 0. Штатный режим работы объекта был 
нарушен. Применены охлаждающие или легко испаря-
ющиеся средства.

Вариант 3 — температура поверхности объекта  
не совпадает с нормальной рабочей температурой по-
верхности объекта и равна температуре окружающей 
среды ∆t2н = tпо — tос = 0. Объект длительное время не 
эксплуатируется.

Вариант 4 — температура поверхности объекта  
не совпадает с нормальной рабочей температурой по-
верхности объекта, и температура объекта превышает 
допустимые пределы ∆t2н = tпо — tос > 0. Режим работы 
предприятия нарушен, развивается аварийная ситуа-
ция, возможна чрезвычайная ситуация.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что 
до получения информации о температуре поверхности 
объекта возможны четыре варианта состояния объекта:

1) объект функционирует в нормальном (проектном) 
режиме;

2) технологический процесс нарушен, и объект на-
ходится в предаварийном состоянии;

3) на объекте произошла авария, которая была 
устранена собственными силами предприятия и не при-
вела к развитию чрезвычайной ситуации;

4) на объекте произошла авария, которая переросла 
или перерастает в чрезвычайную ситуацию.
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Знак «–» в выражении ставится для того, чтобы ко-
личество информации не было отрицательной величи-
ной, так как log от числа меньше единицы дает отрица-
тельное значение.

Раньше рассматривались четыре состояния объекта, 
поэтому до получения данных количество информации 
о состоянии объекта очень мало и согласно (7) равно:

I = log2 n = –log2W = –log21/4 = –2.

Запишем выражение Больцмана для определения 
энтропии:

 S = k lnW. (8)

Как видно, это выражение очень похоже на выра-
жение (7), следующее из формулы Шеннона, где 
k = 1,38*10-23Дж/град — постоянная Больцмана.

Поэтому информация и энтропия пропорциональ-
ны друг другу:

 
2log 1,44

= − = −
k kS I I

e
. (9)

В действительности формула (9) представляет собой 
связь между энтропией и информационной емкостью (или 
«тарой»), поскольку сравниваются энтропия до измерения 
S(t) и количество информации после измерения I(t + τ). 

В результате измерения и получения микроинфор-
мации об объекте энтропия системы уменьшается:

 
1,44

∆ = − ∆
kS I . (10)

Энтропийный метод оценки информации может 
быть использован при анализе состояния сложной тех-
нической системы, обладающей большим числом при-
знаков. В этом случае обработка информации, содер-
жащейся в этих признаках, будет невозможна с исполь-
зованием рассмотренных выше методов. 
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в предыдущих случаях. Конкретные цифры, характери-
зующие состояние объекта, также требуют знаний тех-
нологической цепочки работы предприятия.

Априорные вероятности состояния объектов опре-
делены выше и равны соответственно: p1 = 0,999889; 
p2 = 10-4; p3 = 10-5; p4 = 10-6. Априорная вероятность пра-
вильного определения состояния объекта равна: 

p = 2–I = 2–0,0001677 = 0,999883.

Предположим, что после получения информации со 
спутника о состоянии водоемов, апостериорная вероят-
ность достижения цели Р будет составлять 0,95. Тогда 
ценность данной информации составляет:

V = (P — p)/(1 — p) = (0,95 — 0,999883)/(1 — 0,999883) = –426.

Т.е. данная информация даже при апостериорной 
вероятности 0,95 не представляет никакой ценности. 
Это обуславливается в первую очередь тем, что велика 
априорная вероятность нормального функционирова-
ния объекта.

Анализ информативности признаков показывает, 
что при сделанных предположениях ценность инфор-
мации возрастает при высокой вероятности аварии  
на объекте, однако в рассматриваемом случае, при при-
нятых значениях априорной вероятности состояния 
объекта при ориентации на два последних признака, 
велика вероятность ложной тревоги.

Наблюдение из космоса представляет значитель-
ный интерес либо за высоко рисковыми объектами, 
либо за динамично меняющимися или подвижными 
объектами. Для таких объектов ценность информации 
будет значительно выше.

Можно сделать вывод о том, что из рассмотренных 
выше четырех признаков только один имеет макси-
мальную ценность. Это данные о температуре объекта t1 
и окружающей среды t2, а такие признаки, как влагосо-
держание в облаке пара градирен Q и содержание воды 
в отстойных бассейнах W при принятых значениях апо-
стериорной вероятности представляют отрицательную 
ценность (ложные тревоги), хотя на самом деле эти зна-
чения могут оказаться выше, и тогда ценность призна-
ков может оказаться положительной. Информация 
о координатах местоположения статического объекта G 
имеет нулевую ценность и не представляет никакого 
интереса для решения задачи мониторинга объектов, 
однако данная информация может представлять инте-
рес для решения других задач, например наблюдения 
за перемещением грузов.

В теории информации существует связь между ин-
формацией и термодинамической величиной — энтро-
пией [2]. 

При отсутствии какой-либо информации о состоя-
нии объекта и его технологическом режиме энтропия 
объекта максимальна. Сообщение, которое мы получа-
ем со спутника, содержит данные о объекте. Количе-
ство информации в сообщении может быть определено 
выражением:

 I = log2 n = –log2W, (7)

где: n — число состояний объекта;
W = 1/n — вероятность случайно выбрать какое-

либо одно из состояний до получения информации.
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территорий и степени реальной опасности возникнове-
ния ЧС. Объем и содержание мероприятий по защите 
населения и территорий от ЧС определяются исходя 
из принципа необходимой достаточности и максималь-
но возможного использования имеющихся сил 
и средств их предупреждения и ликвидации.

С целью регулирования порядка взаимодействия 
между МЧС России и Ростехнадзором, а также подве-
домственными им территориальными органами по во-
просам, отнесенным к их компетенции, подписано со-
ответствующее соглашение от 24.12.1998 г. № 1-4-31/16.

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного харак-
тера» определяет основные принципы защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
(ст.7). В нем установлено следующее: мероприятия, на-
правленные на предупреждение ЧС, а также на макси-
мально возможное снижение размеров ущерба и потерь 
в случае их возникновения, проводятся заблаговремен-
но; планирование и осуществление мероприятий по за-
щите населения и территорий от ЧС проводятся с уче-
том экономических, природных и иных особенностей 
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матизированного получения информации от систем 
мониторинга различного назначения. 

Названные типовые проекты и СПО стали 
нормативно-технической основой для создания таких 
автоматизированных систем в субъектах Российской 
Федерации.

Указ Президента Российской Федерации 
от 09.11.2001 г. № 1309 «О совершенствовании государ-
ственного управления в области пожарной безопасно-
сти» положил начало преобразованию Государственной 
противопожарной службы (ГПС) МВД России в ГПС 
МЧС России. С учётом преобразования ГПС и измене-
ния статуса телефонного номера «01» была разработана 
и введена в действие приказом МЧС России 
от 10.09.2002 г. № 428 Концепция развития единых 
дежурно-диспетчерских служб в субъектах Российской 
Федерации.

В настоящее время проводятся работы по созданию 
«Системы-112» на базе ЕДДС, которые осуществляют-
ся на основе следующих нормативных документов:

постановления (закона) Европейского союза (ЕС)  —
91/396/ЕЕС от 29.07.1991 г. и директивы 98/10/ЕС 
от 26.02.1998 г., в которых определены основные 
требования к единому общеевропейскому номеру 
помощи в чрезвычайных ситуациях «112»;
постановления Правительства Российской Федера- —
ции от 31.12.2004 г. № 894 «Об утверждении перечня 
экстренных оперативных служб, вызов которых кру-
глосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор 
связи пользователю услугами связи, и о назначении 
единого номера вызова экстренных оперативных 
служб»;
концепции создания системы обеспечения вызова  —
экстренных оперативных служб через единый номер 
«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований, одобренная распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 г. № 1240-р;
приказа МЧС России от 15.12.2008 г. № 779 «О реа- —
лизации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 г. № 1240-р;
приказа МЧС России от 09.04.2009 г. № 224 «Об от- —
работке методологии развертывания и функциони-
рования «Системы-112» в пилотных регионах».
В субъектах Российской Федерации также выходят 

нормативные документы, направленные на обеспече-
ние безопасности объектов повышенного риска. Так, 
например, в г. Москве приняты:

Закон г. Москвы от 07.04.2004 г. № 21 «О монито- —
ринге технического состояния жилых домов на тер-
ритории г. Москвы», который устанавливает основ-
ные требования к порядку ведения на территории  
г. Москвы мониторинга технического состояния жи-
лых домов в целях обеспечения безопасности про-
живающих в них граждан и сохранности жилищного 
фонда и регулирует правоотношения в области осу-
ществления мониторинга и реализации его резуль-
татов. Под объектом мониторинга в данном законе 
подразумеваются основные конструктивные эле-
менты жилого дома, влияющие на его прочностные 
и эксплуатационные характеристики, инженерные 

Приказом МЧС России от 26.05.1999 г. № 284 опре-
делен порядок выдачи заключения о готовности потен-
циально опасного объекта (ПОО) к локализации и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Этот приказ, в частности, требует проверки 
наличия на объекте и работоспособности технических 
систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, эффективности систем и средств, исключаю-
щих разгерметизацию оборудования и высвобождение 
потенциально опасных веществ в количестве, способ-
ном вызвать образование полей поражающих факторов 
за пределами территории объекта.

Приказом МЧС России от 28.03.2003 г. № 105 опре-
делены требования по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на потенциально опасных объектах и объек-
тах жизнеобеспечения. Указанные требования, в част-
ности, должны соблюдаться при организации работы 
по созданию системы мониторинга и прогнозирования 
ЧС, проектировании, строительстве, эксплуатации 
и выводе из эксплуатации объектов, опасных для насе-
ления и территорий, управлении мероприятиями по 
предупреждению ЧС и защите населения и территорий 
от их опасных воздействий; подготовке объектов и тер-
риторий к действиям по ликвидации ЧС, оценке готов-
ности потенциально опасных объектов к предупрежде-
нию ЧС и достаточности мер по защите населения 
и территорий. 

В соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.1998 г. № БН-П4-20705 для 
обеспечения оперативного реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в городах Российской Федерации созда-
ны единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). Их 
создание осуществлялось на основе следующих 
нормативно-методических документов: 

концепция создания ЕДДС в городах Российской  —
Федерации, введенная в действие Приказом МЧС 
России от 25.08.1998 г. № 517; 
ГОСТ Р 22.7.01-99 «ЕДДС. Основные положения»,  —
введенный в действие постановлением Госстандарта 
России от 09.11.1999 г. № 400-СТ. 
С целью реализации единой научно-технической 

политики МЧС России в части создания автоматизиро-
ванных систем (АС) объединенных систем оперативно-
диспетчерского управления (ОСОДУ) субъектов Рос-
сийской Федерации и ЕДДС городов приказом МЧС 
России от 30.06.2000 г. № 351 определена головная ор-
ганизация и назначен Главный конструктор по созда-
нию АС ОСОДУ и ЕДДС — федеральное государствен-
ное учреждение «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций» (Федеральный центр науки 
и высоких технологий) (ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработаны и изданы ти-
повой технический проект АС ОСОДУ субъекта Рос-
сийской Федерации, а также типовые технические за-
дания и проекты на создание АС ЕДДС для пяти кате-
горий городов (по численности проживающего населе-
ния в соответствии с Градостроительным кодексом РФ) 
и сельского района, типовое специальное программное 
обеспечение (СПО), учитывающие возможность авто-
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c целью правового и технического регулирования 
проведения мероприятий по организации комплексной 
безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на критически важных и опасных объектах 
разработаны:

ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в ЧС. Структу- —
рированная система мониторинга и управления ин-
женерными системами зданий и сооружений. Об-
щие требования». Настоящий стандарт устанавлива-
ет: категории объектов, подлежащих оснащению 
СМИС; основные требования к построению СМИС; 
перечень функций СМИС, обеспечивающих реше-
ние задач безопасности объектов; порядок инфор-
мационного сопряжения данных от СМИС с ЕДДС 
города, района; порядок проведения испытаний 
и приемки в эксплуатацию СМИС; 
методика оценки систем безопасности и жизнеобе- —
спечения на потенциально-опасных объектах, зда-
ниях и сооружениях. Методика аттестована Прави-
тельственной комиссией по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безо-
пасности (протокол от 19.12.2003 г. № 9) и реко-
мендована к использованию в качестве практиче-
ского пособия при проведении экспертизы проект-
ных решений и проверки систем безопасности 
и жизнеобеспечения на потенциально опасных 
объектах, в зданиях и сооружениях; 
методика оценки и сертификации инженерной без- —
опасности зданий и сооружений. Методика аттесто-
вана Правительственной комиссией по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности (протокол от 25.02.2003 г. № 1);
методика мониторинга состояния несущих кон- —
струкций зданий и сооружений. Общие положения 
и требования. Методика аттестована Правитель-
ственной комиссией по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
(протокол от 18.03.2009 г. № 3). 
МЧС России разработан и представлен в Прави-

тельство Российской Федерации проект федерального 
закона (технический регламент) «Общие требования 
к продукции, обеспечивающие защиту населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера». Технический регламент, в част-
ности, устанавливает обязательные для исполнения 
требования к техническим средствам мониторинга 
и прогнозирования, обеспечивающие защиту от ЧС. 

В соответствии с утвержденными МЧС России пла-
нами к разрабатываемому техническому регламенту бу-
дут подготовлены следующие нормативные документы:

новая редакция свода правил (СП 11-107-98) «Поря- —
док разработки и состав раздела «Перечень меро-
приятий по гражданской обороне и мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов 
строительства». В новой редакции отражены требо-
вания по проектированию СМИС отдельным разде-
лом (томом). Данный документ в настоящее время 
проходит стадию публичного обсуждения, его при-
нятие намечено на август—сентябрь 2010 г.;
свод правил «Технические требования к системам  —
мониторинга потенциально опасных объектов», ко-

системы, обеспечивающие тепло -, водо -, энерго-
снабжение, а также инженерное оборудование жи-
лого дома;
постановление Правительства Москвы от 18.05.2004 —  г. 
№ 320-ПП «О мониторинге состояния строительных 
конструкций большепролетных, высотных и других 
уникальных зданий и сооружений, строящихся и экс-
плуатируемых в г. Москве», целью которого является 
обеспечение требуемого качества строительно-
монтажных работ и своевременной диагностики тех-
нического состояния строительных конструкций 
объектов;
московские городские строительные нормы (МГСН)  —
(временные) 4.19-05 «Многофункциональные вы-
сотные здания и комплексы», в которых указано, 
что в высотных зданиях для комплексного обеспе-
чения безопасности должны предусматриваться со-
вместно функционирующие системы безопасности: 
мониторинга инженерных систем и несущих кон-
струкций здания; противопожарной защиты; кон-
троля и управления доступом; управления эвакуа-
цией при чрезвычайных ситуациях; охранной 
и тревожно-вызывной сигнализации; охранного 
телевидения; охранного освещения. Мониторинг 
инженерных систем должен включать передачу ин-
формации о чрезвычайных ситуациях в высотных 
зданиях в единую систему оперативно-диспет-
черского управления в чрезвычайных ситуациях  
г. Москвы;
п о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с т в а  М о с к в ы  —
от 06.05.2008 г. № 375-ПП «О мерах по обеспечению 
инженерной безопасности зданий и сооружений 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории города Москвы». В данном документе ука-
зано, что при проектировании критически важных 
для г. Москвы объектов необходимо предусматри-
вать их оборудование структурированными система-
ми мониторинга и управления инженерными систе-
мами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии 
с ГОСТ Р 22.1.12-2005. 
Необходимо также отметить, что значительно рас-

ширило возможности по мониторингу ПОО постанов-
ление Правительства РФ от 21.12.2009 г. № 1044, кото-
рое «вернуло» в состав проектной документации объек-
тов строительства отдельным разделом «перечень меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера для объектов использования 
атомной энергии (в том числе ядерных установок, пун-
ктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ), опасных производственных объектов, опре-
деляемых таковыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, особо опасных, техни-
чески сложных, уникальных объектов, объектов оборо-
ны и безопасности». Со дня вступления в силу Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
обязательность разработки в составе проектной доку-
ментации отдельных разделов инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны отсутствовала, хотя 
в законе и предписывалось учитывать эти мероприятия, 
но не уточнялось, где и каким образом.
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Получателями информации СМИС, СМИК, ЕСМ 
КВ и ПОО являются дежурно-диспетчерские службы 
объектов и пунктов ЕДДС органов повседневного 
управления РСЧС. При этом автоматически регистри-
руются в базах данных объекта и ЕДДС инциденты, 
происходящие с объектами и на объектах.

На рассмотренных объектах автоматически осу-
ществляется контроль работоспособности оборудова-
ния систем мониторинга и дееспособности дежурного 
персонала объекта.

При выявлении нарушений осуществляется автома-
тическое информирование ЕДДС муниципального об-
разования, руководящего состава объекта. Ряд систем 
мониторинга, кроме передачи текстовых сообщений, 
обеспечивают передачу видеоинформации с места на-
рушения в режиме реального времени.

Действия органов муниципального и объектового 
уровня РСЧС, их взаимодействие при получении со-
общений от объектовых систем мониторинга регла-
ментируются согласованными документами (регла-
ментами).

В случае поступления от систем мониторинга объек-
та предупредительной информации, свидетельствую-
щей о возможности развития чрезвычайной ситуации, 
регламентами предусмотрено проведение эвакуацион-
ных мероприятий.

В случае поступления от систем мониторинга объек-
та предупредительной информации, свидетельствую-
щей о нарушении нормальной эксплуатации, предава-
рийном изменении состояния инженерно-технических, 
несущих конструкций, регламентами предусматривает-
ся проведение соответствующих мероприятий по устра-
нению причин нарушений и/или обследованию кон-
струкций с выдачей заключений об их техническом со-
стоянии и предложений по их усилению.

Эксплуатация рассмотренных систем на муници-
пальном уровне (ЕДДС, ЕСОДУ) осуществляется в ре-
жиме опытной эксплуатации.

За анализируемый период времени по данным, по-
лученным от рассмотренных систем, на объектах мони-
торинга чрезвычайных ситуаций не произошло аварий 
инженерных систем и пожаров, нарушений режима до-
ступа не зарегистрировано. 

Регистрировались сообщения о нарушении работо-
способности систем жизнеобеспечения и безопасности 
при проведении регламентных работ.

Регистрировались сообщения о нарушении работо-
способности элементов системы мониторинга несу-
щих конструкций, о нарушении нормальной эксплуа-
тации элементов несущих конструкций Дворца спорта 
«Мегаспорт». По каждому инциденту составлялся акт, 
выдавались заключение о причинах и рекомендации 
специалистов.

Обслуживающий персонал объектов мониторинга 
прошел обучение по правилам работы с системами мо-
ниторинга с принятием зачета. Часть персонала прошла 
обучение по программе дополнительного профессио-
нального образования «Системы безопасности и жиз-
необеспечения. Структурированные системы монито-
ринга и управления инженерными системами критиче-
ски важных для национальной безопасности и потен-

торый установит конкретные требования к СМИС. 
Данный свод правил планируется к размещению  
на официальном сайте ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
в июле 2010 г. для публичного обсуждения;
свод правил «Структурированная система монито- —
ринга и управления инженерными системами зда-
ний и сооружений. Нормы и правила создания 
и эксплуатации», который установит требования по 
подтверждению соответствия СМИС нормам, уста-
новленным в техническом регламенте. Данный свод 
правил в настоящее время размещен на сайте ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и проходит стадию публичного 
обсуждения. Его принятие планируется в третьем 
квартале 2010 г.
Нормативная база обеспечения создания, функци-

онирования и эксплуатации систем мониторинга 
ПОО, с учетом планируемых к разработке документов, 
при условии включения в них требований по созданию 
СМИС, в целом позволит обеспечить приемлемый 
уровень безопасности контролируемых зданий 
и сооружений. 

Общий анализ функционирования систем монито-
ринга проводился на основе данных опытной эксплуа-
тации нижеперечисленных систем:

структурированной системы мониторинга и управ- —
ления инженерными системами, системы монито-
ринга состояния инженерно-технических и несущих 
конструкций (СМИК) Дворца спорта «Мегаспорт» 
в г. Москве (2007-2010 гг.); 
пилотного проекта единой системы мониторинга  —
критически важных и потенциально опасных объек-
тов Москвы (ЕСМ КВ и ПОО Москвы) (2008—
2010 гг.): РТС Чертаново; тоннельного комплекса 
Лефортово;
автоматизированной системы мониторинга дефор- —
мационного состояния конструкций на этапе 
строительства (СМИК — С) административного 
здания с офисными зданиями и подземным пар-
кингом на земельном участке в г. Санкт-Петербурге  
(2008—2010 гг.);
СМИС, СМИК комплекса зданий и сооружений  —
морского пассажирского терминала, Санкт-
Петербург (2009 г.);
СМИС промышленного комплекса ОАО «КУЙБЫ- —
ШЕВАЗОТ» (2009—2010 гг.).
Все указанные выше объекты были спроектированы 

и реализованы по разработанной под руководством 
МЧС России технологии создания СМИС и в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005.

В ходе эксплуатации указанные системы в режи-
ме реального времени автоматически осуществляют 
передачу предупреждающих сообщений на основе 
данных мониторинга параметров состояния зданий 
и сооружений, оборудования систем жизнеобеспе-
чения и безопасности, а также от систем оповеще-
ния о пожаре, о химической опасности, о загазован-
ности и др.

Функционирование систем мониторинга состояния 
зданий и сооружений и оборудования потенциально 
опасных объектов осуществляется независимо от служб 
эксплуатации. 
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та и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»). 

Автоматизированная система диспетчерского кон-
троля и управления процессами безопасности и жизне-
обеспечения зданий и сооружений в системе ЕДДС го-
рода и ее функциональное решение приведены на рис. 1 
и 2, а общая структура СМИС — на рис. 3.

Номенклатура средств технического обеспечения 
проанализированных систем мониторинга включает: 
техническое обеспечение ЕДДС муниципального об-
разования (сервер и АРМы ЕДДС, комплекс средств 
связи СМИС ЕДДС); техническое обеспечение СМИС 
объекта (техническое обеспечение подсистемы мони-
торинга (сервер информационного взаимодействия 
СМИС объекта и ЕДДС, сервер интеграции СМИС 
объекта и систем жизнеобеспечения, безопасности 
объекта); техническое обеспечение подсистемы 
СМИК объекта (сервер и АРМ СМИК, сеть сбора 
и передачи информации, серверы локальных контрол-
леров, локальные контроллеры), измерительные пун-
кты с датчиками контроля изменения состояния несу-
щих конструкций (акселерометры, инклинометры, 
датчики измерения деформаций, сетевое оборудова-
ние СМИК), комплекс средств связи СМИС объекта 
и ЕДДС; оборудование автоматической рассылки 
sms-сообщений.

Для обеспечения требований надежности техниче-
ского обеспечения систем мониторинга используются 
сертифицированные промышленные компьютеры, кон-
троллеры, датчики. Данные мониторинга одновременно 
пишутся и сохраняются на нескольких дисках, а наибо-

циально опасных объектов, зданий и сооружений», 
утвержденной в МЧС России.

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) активно участвует в обе-
спечении комплексной безопасности объектов олим-
пийского строительства в г. Сочи по линии МЧС Рос-
сии. В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 01.06.2009 г. № 458 и приказом ФСБ России от 
27.08.2009 г. № 417 (издан на основании постановления 
Правительства РФ от 01.06.2009 г. № 458) задания на 
проектирование более чем 100 объектов Олимпиады 
подлежат согласованию с МЧС России. МЧС России 
специальным письмом определило требования по обе-
спечению безопасности олимпийских объектов, одним 
из которых является разработка специальных техниче-
ских условий (СТУ), в которых должны быть отражены 
решения по оснащению объектов СМИС. По состоя-
нию на сегодня около половины заданий на проекти-
рование объектов Олимпиады прошли согласование 
в МЧС России, разработаны СТУ и сами проекты 
СМИС. Представляется целесообразным для обеспече-
ния безопасности населения и горных территорий 
Северо-Кавказского региона России принять анало-
гичные решения по оснащению системами мониторин-
га строящихся спортивных и других объектов (гостини-
цы, электростанции и т. д.) в случае принятия решения 
о развитии данного региона как горноклиматического 
курорта России, что сделано в г. Сочи (Федеральный 
закон от 01.12.2007 г. № 310-ФЗ «Об организации 
и о проведении XXii Олимпийских зимних игр и Xi 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курор-

Рис. 1. Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления процессами безопасности 
и жизнеобеспечения зданий и сооружений в системе ЕДДС города
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В состав информационного обеспечения проанали-
зированных систем мониторинга включены:

перечень, описания и декларации разметки XmL,  —
sms-сообщений СМИС;
описания экранных форм результатов выполнения  —
функций (решения задач);
перечень, описание входных сигналов (сообщений)  —
от сопрягаемых со СМИС технологических систем, 
систем жизнеобеспечения и безопасности объекта;
классификатор угроз (инцидентов, аварий, пожаров,  —
террористических проявлений) при формировании 
сообщений СМИС.
Безопасность подключения систем мониторинга 

к системам объекта достигается реализацией проект-
ных решений по обеспечению информационной безо-
пасности СМИС и целостности технологических си-
стем, систем жизнеобеспечения и безопасности объекта 
при сопряжении со СМИС.

Для обеспечения безопасного мониторинга наибо-
лее ответственного технологического оборудования 
технические решения по подключению к нему СМИС 
проходят экспертизу у его разработчиков.

За анализируемый период времени при функцио-
нировании систем мониторинга нарушений в работе 
сопряженных с ними технологических систем, си-
стем жизнеобеспечения и безопасности объектов  
не зарегистрировано.

Возвращаясь к теме зимней Олимпиады Сочи-2014, 
необходимо отметить, что к настоящему времени ПТК 
СМИС/СМИК оснащены центр управления в кризис-
ных ситуациях (ЦУКС) в г. Сочи, ЦУКС главного 
управления (ГУ) МЧС России по Краснодарскому 

лее ответственные элементы технического обеспечения 
систем мониторинга включаются в состав ЗИП.

На всех анализируемых системах мониторинга для 
обеспечения информационного взаимодействия 
СМИС объекта с ЕДДС используется программно-
технический комплекс информационного взаимодей-
ствия СМИС (ПТК СМИС/СМИК). 

ПТК СМИС/СМИК имеет сертификат соответствия 
требованиям ГОСТ Р 22.1.12-2005 г. Системы добро-
вольной сертификации аварийно-спасательных средств 
МЧС России № РОСС ru/00103 ЭЧ16.Н 0071.

СМИК объектов оснащены программными ком-
плексами отечественной разработки. Серверы интегра-
ции СМИС оснащены программными комплексами 
интеграции из состава ПТК СМИС/СМИК.

В номенклатуру системного программного обеспе-
чения систем мониторинга включены:

операционные системы: microsoft windows server  —
2008 standard edition win32/win64 english, windows 
ХР professional sp2b russian;
система управления базами данных microsoft sqL  —
server 2008 standard edition;
офисный пакет microsoft Office 2007 professional  —
rus;
антивирус Kaspersky internet security 9.0 russian edi- —
tion. 10-desktop 1 year base Licence pack.
В целом надежность функционирования про-

граммного обеспечения соответствует проектным 
требованиям.

На всех объектах мониторинга используется еди-
ная система классификации и кодирования МЧС 
России.

Рис. 2. Структурированная систем диспетчерского контроля и управления процессами безопасности 
и жизнеобеспечения ПОО, зданий и сооружений в составе ЕДДС города
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лизации технических условий сопряжения в различных 
регионах привлекаются от одного до четырех операто-
ров связи.

Требуемая надежность сети связи операторами  
не гарантируется. Так, гарантируемое время восстанов-
ления неисправности сети связи составляет 6—8 ч в ра-
бочий день (при требовании — 0,5 ч круглосуточно).

Таким образом, анализ практики проектирования, 
строительства и эксплуатации систем мониторинга по-
тенциально опасных объектов, их взаимодействия с ор-
ганами повседневного управления РСЧС показал:

наиболее проработанной и отвечающей принципам  —
развития РСЧС является технология структурирован-
ных систем мониторинга и управления инженерны-
ми системами зданий и сооружений, которая может 
быть использована в качестве основы для систем мо-
ниторинга природных и техногенных угроз на потен-
циально опасных и критически важных объектах;
 разработанная под руководством МЧС России тех- —
нология создания СМИС и реализация требований 
ГОСТ Р 22.1.12-2005 позволяют предупредить или 
значительно уменьшить последствия чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, в том числе вы-
званных природными факторами или террористиче-
скими актами.
Сравнение систем мониторинга за контролируемы-

ми объектами, используемыми за рубежом, и разрабо-
танной под руководством МЧС России системы пока-
зало, что предлагаемая российская система имеет сле-
дующие преимущества:

работа всех технологических систем, систем безо- —
пасности и жизнеобеспечения в случае возможности 
или факта возникновения ЧС осуществляется по за-
ранее определенным МЧС России и организацией, 

краю, ЦУКС Южного регионального центра МЧС 
России. Все системы мониторинга олимпийских объ-
ектов будут «заведены» на данные ЦУКСы. В дальней-
шем в г. Сочи и Краснодарском крае планируется 
оснащать системами мониторинга не только объекты 
олимпийского строительства, но и потенциально 
опасные объекты с выводом информации в соответ-
ствующие ЦУКСы. Данные системы и технологии мо-
гут успешно применяться в любом регионе Россий-
ской Федерации, в т. ч. и на территории Северного 
Кавказа при строительстве или реконструкции объек-
тов различного назначения.

Все анализируемые объектовые системы монито-
ринга сопряжены с ЕДДС (ЕСОДУ) по технологии 
частных корпоративных сетей (vpn) с использованием 
для передачи информации стека протоколов tcp/ip. 

Единство требований по обеспечению сопряжения 
объектовых систем мониторинга и ЕДДС обеспечива-
ется при проектировании выдачей технических условий 
ГУ МЧС России или уполномоченной организацией.

На анализируемых объектах отсутствуют решения 
по обеспечению гарантированной устойчивой радио и/
или телефонной связи между аварийно-спасательными 
подразделениями, действующими на объекте во время 
ликвидации последствий ЧС, и соответствующими 
штабами.

Обеспечивается передача данных мониторинга 
по каналам с пропускной способностью от объектовых 
систем мониторинга (от 256 кбит/с для текстовой ин-
формации, от 2 мбит/с для текстовой и видеоинформа-
ции); для центров сбора ЕДДС (100 мбит/с для тексто-
вой и видеоинформации).

Для обеспечения связи объектовых систем монито-
ринга и ЕДДС муниципального образования при реа-

Рис. 3. Общая структура СМИС
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в зоне возможного поражения. Автоматический мони-
торинг работоспособности систем оповещения — одна 
из задач СМИС. В настоящее время в основу комплек-
сов оповещения заложены аналоговые проводные и ра-
диоканалы управления. В перспективе — переход 
на цифровые технологии.

На сегодня отсутствует консолидированный подход 
к системам оповещения. Так, например, каждая система 
оповещения потенциально опасных объектов, располо-
женных на одной территории муниципального образо-
вания, имеют свои оконечные устройства и пункты 
управления, которые никак между собой не связаны 
и не согласованы. В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации это может привести к накладкам при опо-
вещении, когда одновременно два различных сообще-
ния будут транслироваться на одну территорию. Часто 
такая ситуация возникает на гидросооружениях в связи 
с тем, что ведомства, отвечающие за ГЭС и шлюзовое 
хозяйство, разные. Например, филиалы ОАО «РусГидро» 
отвечают за ГЭС, а ФГУ Волжского ГБУ отвечают 
за районы гидросооружений и судоходства. 

Для оповещения необходимо также использовать 
средства общероссийской комплексной системы ин-
формирования и оповещения населения (ОКСИОН) 
и службы коротких сообщений операторов мобильной 
связи. Сотрудникам потенциально опасных объектов 
целесообразно выдавать специальные индивидуальные 
устройства, которые могут быть оформлены в виде 
радиобраслетов и радиокнопок. Данные устройства 
должны позволять в случае необходимости подавать 
сигнал тревоги от автоматизированной системы опове-
щения, передавать информацию о чрезвычайной ситуа-
ции и месте нахождения сотрудника потенциально 
опасного объекта, снимать медицинские параметры, 
позволяющие судить о психофизиологическом состоя-
нии оператора потенциально опасного объекта, уско-
рить поиск человека, попавшего в беду.

В то же время внедрение новых технологий не долж-
но отменять прежние способы оповещения: теле- 
и радиотрансляции, громкоговорящие устройства, обе-
спечивающие речевое информирование через рупорные 
громкоговорители персонала о сложившейся ситуации, 
правилах поведения и необходимых мерах по защите. 

Учитывая изложенное, представляется целесообраз-
ным принять на законодательном уровне документ, ка-
сающийся вопросов организации и обеспечения авто-
матизированного мониторинга за состоянием безопас-
ности потенциально опасных объектов, содержащий 
требования:

к оснащению ПОО системами наблюдения и кон- —
троля (мониторинга) за параметрами состояния зда-
ний, сооружений и оборудования;
к организации сетей связи по информационному  —
сопряжению систем мониторинга с ЕДДС муници-
пальных образований;
к правовому, организационному, финансовому  —
обеспечению создания и эксплуатации систем 
мониторинга.
Необходимо также внести в типовые программы 

обучения в области защиты населения и территорий 
от ЧС следующие вопросы:

эксплуатирующей объект, алгоритмам, позволяю-
щим не допустить аварию или минимизировать 
людские потери и материальный ущерб. Прогнози-
рование и предупреждение аварийных ситуаций 
осуществляется путем контроля за параметрами 
процессов обеспечения функционирования объек-
тов и определения отклонений их текущих значений 
от нормативных;
обеспечивается —  возможность автоматизированной 
комплексной обработки информации о состоянии 
технологических систем, систем жизнеобеспечения, 
безопасности и инженерно-технических конструк-
ций объектов и автоматической передачи необходи-
мой информации об их состоянии и параметрах 
чрезвычайной ситуации по установленной форме 
в ДДС и ЕДДС муниципального образования. Дан-
ная информация архивируется в базе данных 
и в дальнейшем может быть использована для ана-
лиза специалистами;
обеспечивается —  возможность автоматизированного 
или принудительного запуска системы оповещения 
населения о произошедшей чрезвычайной ситуации 
и необходимых действиях по эвакуации, автомати-
зированное или принудительное оповещение спе-
циалистов, отвечающих за безопасность объектов;
обеспечивается возможность дистанционного  —
управления системами жизнеобеспечения и безо-
пасности объектов в случае чрезвычайных ситуаций 
из специализированного пункта управления.
Объектами контроля, а в ряде случаев и управления, 

СМИС являются технологические процессы, подсисте-
мы жизнеобеспечения и безопасности: теплоснабже-
ние, вентиляция и кондиционирование, водоснабже-
ние и канализация, электроснабжение, газоснабжение, 
инженерно-технический комплекс пожарной безопас-
ности объекта, лифтовое оборудование, система опове-
щения, системы охранной сигнализации и видеона-
блюдения, системы обнаружения повышенного уровня 
радиации, аварийно химически опасных веществ, био-
логически опасных веществ, значительной концентра-
ции токсичных и взрывоопасных концентраций газо-
воздушных смесей и др. Объектами контроля также яв-
ляются инженерно-технические конструкции (кон-
структивные элементы) объектов. 

Следует отметить, что в настоящее время по разра-
ботанной МЧС России технологии и в соответствии 
с ГОСТ Р 22.1.12-2005 разработано уже более 100 про-
ектов СМИС, которые в ближайшее время будут реали-
зованы в виде действующих систем, работающих в рам-
ках единой системы антикризисного управления МЧС 
России. 

По предварительным расчетам, в результате созда-
ния СМИС количество возникающих ЧС, безвозврат-
ные потери населения и материальные потери от ЧС 
на объектах могут быть снижены более чем на 50%. По-
добными системами целесообразно оснастить все по-
тенциально опасные объекты.

Важной составляющей обеспечения безопасности 
функционирования потенциально опасных объектов 
является система оповещения и информирования ра-
ботающего персонала и населения, проживающего 
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ущерба и потерь населения. Но качественных подвижек 
в данной области не происходит. 

Показатели аварийности в промышленности РФ 
примерно в сто раз превышают аналогичные показате-
ли в странах Европейского союза и обусловлены ком-
плексом следующих взаимосвязанных причин:

высокий износ оборудования; —
отсутствие современных систем предупреждения  —
ЧС, оповещения населения о возможных угрозах;
нечеткое разграничение сфер ответственности, низ- —
кий уровень взаимодействия и координации между 
органами исполнительной власти на всех уровнях, 
а также между собственниками промышленных объ-
ектов и эксплуатирующими их организациями;
распределение бюджетных средств недостаточно  —
увязано между собой федеральными и региональны-
ми целевыми программами;
усиление негативного воздействия антропогенных  —
факторов, системные нарушения установленных 
норм и правил эксплуатации промышленных 
объектов;
проектирование и установка систем предупрежде- —
ния, оповещения и ликвидации последствий ЧС ор-

В условиях обострения угроз техногенного и при-
родного характера, усиления террористических прояв-
лений особое значение приобретает проблема обеспе-
чения безопасности функционирования потенциально 
опасных промышленных объектов. Согласно данным 
Государственного доклада о состоянии защиты насе-
ления и территорий Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в 2009 г. на территории России функционирует 
около 45 тысяч промышленных объектов, созданных 
более 70 лет назад, с износом производственных фон-
дов до 90%.

Износ технологического оборудования в химиче-
ском комплексе составляет более 80%. Около 20 лет 
эксплуатируется половина магистральных трубопрово-
дов без замены изношенного оборудования, 200 водо-
хранилищ более 50 лет эксплуати руются без рекон-
струкции и ремонта.

Федеральными органами исполнительной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления осуществля-
ется комплекс мер, направленных на прогнозирование 
и предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС), лик-
видацию их последствий, сокращение материального 
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спечения безопасности и предупреждения ЧС, объек-
тивное обоснование объемов государственного бюдже-
та, направляемых на финансирование мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. 

Приказом МЧС России от 28.03.2003 г. № 105 опре-
делены требования по предупреждению ЧС на ПОО 
и объектах жизнеобеспечения. Указанные требования 
должны соблюдаться при организации работы по соз-
данию системы мониторинга и прогнозирования ЧС; 
проектировании, строительстве, эксплуатации и выво-
де из эксплуатации объектов, опасных для населения 
и территорий; управлении мероприятиями по преду-
преждению ЧС и защите населения и территорий от их 
опасных воздействий; подготовке объектов и террито-
рий к действиям по ликвидации ЧС; оценке готовности 
ПОО к предупреждению ЧС и достаточности мер по за-
щите населения и территорий. 

В соответствии с поручением Правительства РФ от 
16 июля 1998 г. № БН-П4-20705 для обеспечения опе-
ративного реагирования на ЧС в городах Российской 
Федерации созданы единые дежурно-диспетчерские 
службы (ЕДДС). В соответствии с концепцией, одо-
бренной распоряжением Правительства РФ от 
28.08.2008 г. № 1240-р, проводятся работы по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований.

В случае аварии на ПОО «Система-112» и ЕДДС по-
зволят обеспечить оперативное реагирование на ЧС 
при условии получения автоматизированной, не зави-
сящей от человека объективной информации о ЧС.

В настоящее время в России и за рубежом развива-
ется новое направление работ по комплексной автома-
тизации функций контроля и управления технологиче-
скими процессами, системами безопасности и жизне-
обеспечения потенциально опасных промышленных 
объектов. Однако эти работы не систематизированы. 

Актуальность указанных работ подтверждается тре-
бованиями Правительства РФ по разработке базовой 
системы мониторинга критически важных объектов 
(протокол совместного заседания Совета безопасности 
и президиума Государственного совета РФ, утвержден-
ный Президентом Российской Федерации 04.12.2003 г. 
ПР-2192).

Министерством чрезвычайных ситуаций РФ разра-
ботана и в настоящее время совершенствуется ориги-
нальная технология создания автоматизированных 
взаимосвязанных систем контроля и управления техно-
логическими процессами, безопасностью и жизнеобе-
спечением объектов. Данная технология основана 
на структурированных системах мониторинга и управ-
ления инженерными системами зданий и сооружений 
(далее СМИС), позволяющая предупредить или умень-
шить последствия ЧС техногенного характера, в том 
числе вызванных природными факторами или террори-
стическими актами. К этому виду ЧС относятся: пожа-
ры, взрывы, повышенное содержание аварийных хими-
чески опасных веществ; повышенный уровень радиа-
ции или биологически опасных веществ, внезапное об-
рушение несущих конструкций объекта и др.

ганизациями, не обладающими соответствующей 
квалификацией;
несоответствие нормативной правовой базы обеспе- —
чения безопасности современным условиям;
слабая подготовка и низкая трудовая дисциплина  —
персонала.
Примером взаимосвязи всех указанных выше при-

чин является авария, произошедшая 17 августа 2009 г. 
на Саяно-Шушенской ГЭС. 

В России предупреждение ЧС, создаваемых авария-
ми на потенциально опасных объектах (ПОО), — один 
из элементов механизма правового регулирования ЧС 
техногенного характера и весьма актуальная задача для 
законодательства. Задача создания механизма преду-
преждения таких ситуаций в законодательстве отчасти 
решена. Меры по предупреждению ЧС техногенного 
характера предусмотрены федеральными законами: 
«О защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера» от 24.11.94 г., «Об использо-
вании атомной энергии» от 21.11.95 г., «О радиацион-
ной безопасности населения» от 09.01.96 г., «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.06.97 г., «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений» от 21.07.97 г. и др. 

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного харак-
тера» определяет основные принципы защиты населе-
ния и территорий от ЧС. В документе установлено, что 
мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, 
а также на максимально возможное снижение размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, проводят-
ся заблаговременно и осуществляются с учетом эконо-
мических, природных и иных характеристик, особен-
ностей территорий и степени реальной опасности воз-
никновения ЧС. Объем и содержание мероприятий по 
защите населения и территорий от ЧС определяются 
исходя из принципа необходимой достаточности и мак-
симально возможного использования имеющихся сил 
и средств предупреждения и ликвидации ЧС.

Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 
устанавливает требование обязательности подготовки 
декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и является важнейшим на-
правлением предупреждения ЧС. Разработка такой де-
кларации предполагает всестороннюю оценку риска 
аварии и связанной с ней угрозы; анализ достаточности 
принятых мер по предупреждению аварий, по обеспе-
чению готовности организации к эксплуатации опас-
ного производственного объекта в соответствии с тре-
бованиями промышленной безопасности, а также к ло-
кализации и ликвидации последствий аварии на опас-
ном производственном объекте; разработку мероприя-
тий, направленных на снижение масштаба последствий 
аварий и размера ущерба, нанесенного в случае аварии 
на опасном производственном объекте. Декларирова-
ние безопасности призвано обеспечить эффективное 
функционирование системы оценки и прогнозирова-
ния социально-экономических последствий ЧС и их 
влияния на развитие экономики страны, качественную 
подготовку инвестиционных проектов в области обе-
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4. «Методика мониторинга состояния несущих 
конструкций зданий и сооружений. Общие положе-
ния и требования», аттестованная Правительствен-
ной комиссией по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности, протокол 
от 18.03.09 г. № 3. 

Проведение мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения в процессе строительства 
и (или) эксплуатации здания или сооружения регулиру-
ется Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
Технический регламент «О безопасности зданий 
и сооружений». 

В МЧС России разработан и представлен в Прави-
тельство РФ проект федерального закона (технический 
регламент) «Общие требования к продукции, обеспечи-
вающие защиту населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера». 
Технический регламент, в частности, установит обяза-
тельные для исполнения требования, обеспечивающие 
защиту от ЧС, а также требования к техническим сред-
ствам мониторинга и прогнозирования ЧС. 

Новая редакция свода правил «Порядок разработки 
и состав раздела «Перечень мероприятий по граждан-
ской обороне и мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций» проектов строительства» в настоя-
щее время проходит стадию утверждения. В новой ре-
дакции будут отражены требования по проектированию 
СМИС.

В соответствии с утвержденными МЧС России пла-
нами к разрабатываемому техническому регламенту бу-
дут подготовлены следующие нормативные документы: 
1. Свод правил «Технические требования к системам 
мониторинга потенциально опасных объектов», кото-
рый установит конкретные требования к СМИС; 2. На-
циональный стандарт «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Структурированная система мониторинга 
и управления инженерными системами зданий и соору-
жений. Методы испытаний», который установит требо-
вания по подтверждению соответствия СМИС нормам, 
установленным в техническом регламенте. Такая нор-
мативная база в целом позволит обеспечить приемле-
мый уровень безопасности контролируемых объектов. 

В настоящее время разработано более 100 проектов 
СМИС, которые в ближайшее время будут воплощены 
в виде действующих систем, работающих в рамках еди-
ной системы антикризисного управления МЧС России. 
По предварительным расчетам в результате создания 
СМИС количество возникающих ЧС и ущерба от них 
будет снижено более чем на 50%. 

С целью повышения защищенности потенциально 
опасных промышленных объектов целесообразно:

Оснастить все потенциально опасные промышлен-
ные объекты структурированными системами мони-
торинга и управления инженерными системами зда-
ний и сооружений (СМИС) и обеспечить автоматиче-
скую передачу необходимой информации о состоянии 
контролируемых объектов и параметрах чрезвычайной 
ситуации по установленной форме в дежурную службу 
объекта и ЕДДС муниципального образования, 
а в дальнейшем «Систему-112». 

Предлагаемая система по сравнению с зарубежными 
и отечественными аналогами имеет следующие 
преимущества:

работа всех технологических систем, систем безо- —
пасности и жизнеобеспечения в случае возможности 
или при факте возникновения ЧС осуществляется 
по заранее определенным МЧС России и организа-
цией, эксплуатирующей объект, алгоритмам, позво-
ляющим не допустить аварию или минимизировать 
людские потери и материальный ущерб. Прогнози-
рование и предупреждение аварийных ситуаций 
осуществляется путем контроля за параметрами 
процессов обеспечения функционирования объек-
тов и определения отклонений их текущих значений 
от нормативных;
обеспечивается —  возможность автоматизированной 
комплексной обработки информации о состоянии 
технологических систем, систем жизнеобеспече-
ния, безопасности и инженерно-технических кон-
струкций объектов и автоматической передачи не-
обходимой информации об их состоянии и параме-
трах ЧС по установленной форме в дежурную служ-
бу объекта и ЕДДС, а в дальнейшем — «Систему-
112» муниципального образования. Данная инфор-
мация архивируется в базе данных и может быть 
использована для анализа соответствующими 
специалистами;
для связи и управления различными аварийно- —
спасательными и другими специальными подразде-
лениями на промышленных объектах в случае воз-
никновения ЧС предусмотрена система управления 
в кризисных ситуациях;
обеспечивается —  возможность автоматизированного 
или принудительного оповещения соответствующих 
специалистов, отвечающих за безопасность про-
мышленных объектов;
из специализированного пункта управления обеспе- —
чивается возможность дистанционного управления 
системами жизнеобеспечения и безопасности про-
мышленных объектов в случае ЧС.
c целью правового и технического регулирования 

проведения мероприятий по организации комплексной 
безопасности и предупреждения ЧС на потенциально 
опасных промышленных объектах, на основе указан-
ной выше технологии, разработаны следующие 
документы:

1. Национальный стандарт ГОСТ Р 22.1.12-2005 
«Безопасность в ЧС. Структурированная система мо-
ниторинга и управления инженерными системами зда-
ний и сооружений. Общие требования»; 

2. «Методика оценки систем безопасности и жизне-
обеспечения на потенциально опасных объектах, зда-
ниях и сооружениях», аттестованная Правительствен-
ной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности, протокол  
от 19.12.03 г. № 9;

3. «Методика оценки и сертификации инженерной 
безопасности зданий и сооружений», аттестованная 
Правительственной комиссией по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-
сти, протокол от 25.02.03 г. № 1;



/27 Технологии гражданской безопасности, том 7, 2010, № 3 (25) 

3. ФЗ от 30.12.09 г. № 384-ФЗ Технический регламент «О без-

опасности зданий и сооружений».

4. Государственный доклад «О состоянии защиты населения 

и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в 2009 г.» 

5. Качанов С.А. Структурированная система мониторинга 

и управления инженерными системами зданий и сооруже-

ний как основа обеспечения комплексной безопасности 

зданий и сооружений // Межведомственный научно-

технический сборник «Строительное производство». 
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Разработать законодательные документы федераль-
ного уровня, позволяющие материально стимулиро-
вать предприятия, внедряющие современные автома-
тизированные системы мониторинга для предупре-
ждения возникновения ЧС. Стимулирующими мерами 
могут быть: существенное уменьшение страховых 
взносов объектов, льготное налогообложение при за-
тратах предприятия на создание и эксплуатацию си-
стем мониторинга и др. 

Организовать обучение специалистов Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС, в том числе и промышленных объектов, современ-
ным автоматизированным технологиям мониторинга 
и предупреждения ЧС.

Руководителям министерств и ведомств, отвечаю-
щих за промышленные объекты, разработать и согла-
совать с МЧС России корпоративный стандарт по соз-
данию и внедрению СМИС на объектах компании. 
В стандарте целесообразно определить перечень объ-
ектов, которые должны проектироваться с учетом раз-
работки СМИС, и общие принципы создания СМИС 
на объектах компании. Объекты можно разгруппиро-
вать по их специфике функционирования. Это позво-
лит сократить время и материальные затраты на созда-
ние СМИС при увеличении качества проектируемых 
систем мониторинга. 
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Для создания и поддержания необходимого уровня 
защищенности объектов безопасности в Российской 
Федерации разрабатывается система правовых норм, 
регулирующих отношения в сфере безопасности, опре-
деляются основные направления деятельности органов 
государственной власти и управления в данной обла-
сти, формируются или преобразуются органы обеспе-
чения безопасности и механизм контроля и надзора 
за их деятельностью.

Состояние экономики, несовершенство системы 
организации государственной власти и гражданского 
общества, социально-политическая поляризация обще-
ства и криминализация общественных отношений, 
рост организованной преступности и увеличение мас-
штабов терроризма, обострение межнациональных 
и международных отношений создают широкий спектр 

Безопасность — состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз.

К основным объектам безопасности относятся: 
личность — ее права и свободы;  —
общество — его материальные и духовные цен- —
ности; 
государство — его конституционный строй, сувере- —
нитет и территориальная целостность.
Основным субъектом обеспечения безопасности яв-

ляется государство, осуществляющее функции в этой 
области через органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти.

Государство в соответствии с действующим законо-
дательством обеспечивает безопасность каждого граж-
данина на территории Российской Федерации. 

УДК 614.8

Роль и место МЧС России в системе обеспечения 
национальной безопасности государства

Э.Н. Аюбов, И.В. Жданенко, А.В. Верескун, А.В. Силкин

Аннотация
В статье обоснованы внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России, 
определены основные системы по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства и установлена их иерархия и на основании этого определено место МЧС 
России в общей системе обеспечения безопасности государства. Определены основные 
задачи МЧС России при проведении мероприятий противодействия терроризму.

Ключевые слова: терроризм, безопасность, угроза безопасности, система национальной 

безопасности, силы обеспечения национальной безопасности.

role and place of emercom of russia in the 
maintenance System of the National State Safety

E. Ayubov, I. Jdanenko, A. Vereskyn, A. Silkin

Abstract
External and internal threats of national safety of Russia are proved in this article, the basic systems 
of person, society and state safety maintenance are defined here. Also there are established their 
hierarchy and the place of EMERCOM of Russia in the general system of the state safety is defined 
on the basis of it. there are defined the primary goals of EMERCOM of Russia when actions of 
counteraction to terrorism are carrying out.

Key words: terrorism, safety, safety threat, system of national safety, maintenance of national safety forces.
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Угрозы национальной безопасности — совокупность 
условий и факторов, препятствующих реализации на-
циональных интересов, а также создающих опасность 
национальному образу жизни. По источнику возник-
новения и характеру воздействия выделяют угрозы 
внешние и внутренние. 

К числу внешних угроз национальной безопасности 
государства прежде всего относятся: 

политика и усилия определенных международных  —
сил и некоторых государств, посягающих на сувере-
нитет России;
ущемление экономических и других интересов Рос- —
сии, осуществляемое в различных формах, полити-
ческое и информационное давление и подрывные 
действия;
сохраняющаяся угроза применения ядерного ору- —
жия против России;
определенная вероятность возникновения воору- —
женных конфликтов, а при определенных обстоя-
тельствах и крупномасштабной войны; 
наличие вблизи государственной границы Россий- —
ской Федерации группировок вооруженных сил ря-
да государств, нарушающих военный баланс сил, 
расширение сферы деятельности НАТО;
стремление ведущих держав сделать качественный  —
рывок в достижении доминирующего военно-тех-
нического превосходства над Россией;
социально-политические, экономические, террито- —
риальные, религиозные, национальные и другие 
противоречия между различными регионами 
и государствами.
Внутренними угрозами национальной безопасности 

являются:
проявление терроризма и сепаратизма; —
недостаточный уровень инвестиций в российскую  —
экономику;
значительный удельный вес населения, живущий   —
за чертой бедности, расслоение населения на бога-
тых и бедных, что является источником социальной 
напряженности;
угроза истощения природных ресурсов и ухудшения  —
экологической ситуации;
неразвитость законодательной основы природоох- —
ранных мероприятий и их высокая ресурсоемкость;
высокий риск катастроф техногенного характера   —
во всех сферах деятельности;
этноэгоизм и шовинизм, проявляющиеся в деятель- —
ности ряда национальных общественных формиро-
ваний и способствующие усилению национального 
сепаратизма.
К силам обеспечения национальной безопасности 

относятся: Вооруженные Силы РФ, федеральные орга-
ны безопасности, органы внутренних дел, внешней раз-
ведки, обеспечения безопасности законодательной, ис-
полнительной, судебной властей и их высших долж-
ностных лиц, силы МЧС России, внутренние войска, 
органы, обеспечивающие безопасное ведение работ 
в промышленности, энергетике, на транспорте и в сель-
ском хозяйстве, службы обеспечения безопасности 
средств связи и информации и другие государственные 

внутренних и внешних угроз национальной безопасно-
сти любого государства.

Угроза безопасности — совокупность условий и фак-
торов, создающих опасность жизненно важным инте-
ресам личности, общества и государства.

Реальная и потенциальная угроза объектам безопас-
ности, исходящая от внутренних и внешних источни-
ков опасности, определяет содержание деятельности по 
обеспечению внутренней и внешней безопасности.

Для обеспечения безопасности государства необхо-
димо в совокупности использовать различные меро-
приятия экономического, социального, политического, 
законодательного и нормативно-правового характера. 
Реализация данных мероприятий должна быть направ-
лена на наращивание потенциала национальной безо-
пасности. Эффективное решение данной проблемы 
возможно только при совместном решении вопросов 
комплексной безопасности личности, общества 
и государства.

Система национальной безопасности, специально 
созданная в стране, и конституированная совокупность 
установлений, институтов и учреждений, а также 
средств, методов и направлений их деятельности по обе-
спечению надежной защиты национальных интересов.

Основными функциями системы безопасности 
являются:

выявление и прогнозирование внутренних и внеш- —
них угроз жизненно важным интересам объектов 
безопасности, осуществление комплекса оператив-
ных и долговременных мер по их предупреждению 
и нейтрализации;
создание и поддержание в готовности сил и средств  —
обеспечения безопасности;
управление силами и средствами обеспечения безо- —
пасности в повседневных условиях и при возможных 
чрезвычайных ситуациях;
осуществление системы мер по восстановлению  —
нормального функционирования объектов безопас-
ности в регионах, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации;
участие в мероприятиях по обеспечению безопасно- —
сти за пределами Российской Федерации в соответ-
ствии с международными договорами.
Силы обеспечения национальной безопасности, го-

сударственные организации и службы, составляющие 
их формирования, части и подразделения, а также об-
щественные объединения, специально предназначен-
ные для предупреждения и противодействия угрозам 
личности, обществу и государству.

При организации и проведении мероприятий, на-
правленных на обеспечение национальной безопасно-
сти, особое внимание уделяется организации взаимо-
действия между силами, привлекаемыми к решению 
задач по обеспечению национальной безопасности.

Для определения роли и места МЧС России в систе-
ме обеспечения национальной безопасности, необхо-
димо определить угрозы национальной безопасности, 
установить основные элементы и силы системы, а так-
же основные задачи, выполняемые в области обеспече-
ния национальной безопасности.



/30 Civil Securitiy technology, vol. 7, 2010, No. 3 (25)

В соответствии с положениями и требованиями нор-
мативных правовых актов, анализом задач, решаемых 
силами обеспечения национальной безопасности, 
определены основные системы по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государства и установ-
лена их иерархия в системе государства. На основании 

органы обеспечения безопасности, действующие 
на основании законодательства.

С учетом основных функций системы безопасности 
и сил обеспечения безопасности определены общегосу-
дарственные мероприятия по обеспечению националь-
ной безопасности (рис. 1).

Рис. 1. Влияние угроз на национальную безопасность и мероприятия противодействия

— проявления терроризма и сепаратизма

— недостаточный уровень крупномасштабных инвестиций 
в российскую экономику

— большое количество населения, живущего за чертой 
бедности

— угроза истощения природных ресурсов

— высокий риск катастроф техногенного характера во всех 
сферах деятельности

— этноэгоизм и шовинизм, способствующие усилению 
национального сепаратизма

Внешние угрозы Внутренние угрозы

Система национальной безопасности

Силы обеспечения безопасности

— политика и усилия определенных международных сил 
и некоторых государств, посягающих на суверенитет 
Российской Федерации

— политическое и информационное давление и подрывные 
действия

— вероятность возникновения вооруженных конфликтов, 
а при определенных обстоятельствах, и войны

— сохраняющаяся угроза применения ядерного оружия

— наличие на подступах к России группировок 
вооруженных сил ряда стран

— выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов 
безопасности,   осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупре�
ждению и нейтрализации

— создание и поддержание в готовности сил и средств  обеспечения безопасности 

— управление силами и средствами обеспечения безопасности  в повседневных условиях и при 
чрезвычайных ситуациях

— осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов 
безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации 

— участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами

РФ в соответствии с международными договорами и соглашениями,  заключенными или 
признанными РФ

Мероприятия противодействия

— совершенствование структуры и деятельности федеральных органов исполнительной власти

— реализация Национального плана противодействия коррупции

— развитие системы выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, включая 
международный и национальный терроризм

— создание механизма предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов 

— формирование долгосрочной концепции комплексного развития и совершенствования правоохранительных органов 
и спецслужб

— совершенствование научно�технической поддержки правоохранительной деятельности

— принятие на вооружение перспективных специальных средств и техники

— развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности

— укрепление режима безопасного функционирования предприятий, организаций и учреждений 
оборонно�промышленного, ядерного, химического и атомно�энергетического комплексов страны

— повышение социальной ответственности органов обеспечения государственной и общественной безопасности 

— защита и охрана государственной границы

— органы обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, 
судебной властей и их высших должностных лиц

— органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, 
на транспорте и в сельском хозяйстве

— службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, природо�
охранные органы, органы охраны здоровья населения и другие государственные 
органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства

— вооруженные силы РФ — федеральные органы безопасности

— органы внутренних дел  — внешняя разведка

— пограничные войска — налоговые службы

— МЧС России                    — внутренние войска
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разработка мер по противодействию терроризму,  —
устранению способствующих ему условий, в том 
числе по обеспечению защищенности потенци-
ально опасных объектов от террористических 
посягательств;
повышение эффективности систем мониторинга со- —
стояния окружающей среды и опасных производ-
ственных объектов и сопряжение этих систем с еди-
ными дежурно-диспетчерскими службами и локаль-
ными системами оповещения;
поддержание в постоянной готовности органов  —
управления, сил и средств ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, вызванных терро-
ристическими актами, и (или) минимизации их 
последствий;
проведение комплекса инженерных мероприятий по  —
снижению уровня воздействия на население, произ-
водственную и социальную инфраструктуру, окру-
жающую природную среду опасных факторов чрез-
вычайных ситуаций;
совершенствование систем информирования  —
и оповещения населения с использованием совре-
менных информационных телекоммуникационных 
технологий;
совершенствование системы подготовки специали- —
стов и обучения населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, вызванных террористическими 
актами;

этого определено место МЧС России в общей системе 
обеспечения безопасности государства (рис. 2).

На данном рисунке видно, что МЧС России, вклю-
чая территориальные органы управления, силы и сред-
ства, является частью общей системы национальной 
безопасности.

В соответствии с положениями нормативных право-
вых актов в области противодействия терроризму, про-
явление терроризма является одной из составляющих 
внутренней угрозы национальной безопасности Рос-
сии, поэтому борьба с терроризмом должна рассматри-
ваться как одно из направлений в рамках общей борьбы 
с преступностью, криминогенной опасностью и обе-
спечения безопасности личности, общества и государ-
ства в целом.

Для установления роли МЧС России необходимо 
определить цели ее функционирования в системе на-
циональной безопасности. Для этого было построено 
соответствующее древо целей, фрагмент которого пред-
ставлен на рис. 3.

Целевые задачи Ц2.2.2.2.1, Ц2.2.2.2.2 — Ц2.2.2.2.6 
и т. д. являются составляющими Ц2.2.2.2. (уровень 4), 
которая входит в основные этапы системы противодей-
ствия терроризму на 3-м уровне. Исходя из этого, мож-
но сделать вывод о том, что основными задачами МЧС 
России при проведении мероприятий противодействия 
терроризму являются:

минимизация (или) ликвидация последствий прояв- —
ления терроризма;

Рис. 2. Место МЧС России в общей системе обеспечения безопасности государства
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(минимизации последствий проявлений терроризма), 
в МЧС России необходимо осуществление следующих 
мероприятий:

уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспе- —
чения, наиболее подверженных воздействию терро-
ристических угроз; 
совершенствование системы защиты потенциально  —
опасных объектов и объектов жизнеобеспечения;
декларирование опасных производственных объек- —
тов и прогнозирование возможных ЧС в случаях со-
вершения на них террористических актов; 
внедрение системы обязательного страхования объ- —
ектов и производств от аварий, вызванных возмож-
ными террористическими актами;
подготовка специалистов и проведение специаль- —
ных мероприятий, направленных на обнаружение 
и идентификацию опасных веществ, применяемых 
террористическими группами.
Решение проблем, связанных с защитой населения 

и территорий от терроризма, должно решаться ком-
плексно с учетом совокупности мероприятий эконо-
мического, социального, политического, законода-
тельного и нормативно-правового характера. Реализа-
ция этих мероприятий должна быть организована 

совершенствование методов оказания экстренной  —
медицинской помощи в условиях чрезвычайных си-
туаций и террористических актов;
развитие системы жизнеобеспечения населения. —
Проведенные исследования показали, что реали-

зация указанных задач возможна только при ком-
плексном использовании современных высокоэф-
фективных технологий. В МЧС России такие техно-
логии реализованы при создании центров управления 
в кризисных ситуациях, являющихся органами по-
вседневного управления РСЧС, и в Общероссийской 
комплексной системе информирования и оповеще-
ния населения в местах массового пребывания людей 
(ОКСИОН), целью создания которой является под-
готовка населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах, своевременное оповещение и оперативное ин-
формирование населения о чрезвычайных ситуациях 
и угрозе террористических актов, мониторинг обста-
новки и состояния правопорядка в местах массового 
пребывания людей.

В целях снижения риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных террористическими актами 

Рис. 3. Фрагмент древа целей по совершенствованию защиты личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности
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с учетом задач, выполняемых силами силовыми струк-
турами в соответствии с этапами противодействия 
терроризму. На сегодняшний день ни одно ведомство 
не способно самостоятельно решить вышеназванную 
проблему, поэтому назрела острая необходимость про-
ведения межведомственных мероприятий, направлен-
ных на борьбу с терроризмом. 

В условиях жизнедеятельности современного урба-
низированного общества, любые чрезвычайные ситуа-
ции (аварии, катастрофы, стихийные бедствия, терро-
ристические акты и т. д.) приводят к необходимости 
мобилизации и координации сил и средств различных 
ведомств и служб для эффективной их деятельности по 
ликвидации последствий ЧС. Практика свидетельству-
ет о том, что организация четкого взаимодействия 
и проведение межведомственных мероприятий являют-
ся немаловажными факторами при ликвидации послед-
ствий различных чрезвычайных ситуаций. Организация 
межведомственных мероприятий по противодействию 
терроризму обеспечит:

оперативность реагирования органов управления  —
системы национальной безопасности на всех этапах 
противодействия терроризму;
эффективность действий сил по предупреждению  —
терроризма, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин и условий, способствую-
щих совершению террористических актов (профи-
лактика терроризма);
своевременное выявление, предупреждение, пресе- —
чение, раскрытие и расследование террористическо-
го акта (борьба с терроризмом);
минимизацию и (или) ликвидацию последствий  —
чрезвычайных ситуаций, вызванных террористиче-
скими актами; 
эффективность действия населения в условиях ЧС,  —
снижение потерь среди населения и материального 
ущерба.
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нию поисково-спасательных операций в зоне ЧС. 
В СППР ее можно представить в виде информацион-
ной модели (рис. 2).

Войска ГО должны обеспечивать функции эвакуа-
ции и поддержания жизнеобеспечения населения, вос-
становления поврежденных объектов и коммуникаций. 
Их информационная модель в СППР представлена 
на рис. 3.

Пожарная охрана должна выполнять функции туше-
ния пожаров и проведения первоочередных аварийно-
спасательных операций. На рис. 4 представлена ее ин-
формационная модель в СППР.

Психологическая служба должна обеспечивать 
функции оказания экстренной психологической по-
мощи пострадавшим. Ее модель представлена 
на рис. 5.

«Центроспас» должен выполнять функции оператив-
ного реагирования при возникновении ЧС, модель ко-
торых приведена на рис. 6.

Одной из задач при построении моделей подобных 
систем является создание моделей подразделений 
МЧС. Особенности функционирования таких подраз-
делений дают возможность представить их в виде груп-
повых объектов.

В общем случае с помощью группового объекта 
можно представить имитационную модель некоторой 
системы, состоящую из элементов и связей между ни-
ми, функционирующих в определенные дискреты вре-
мени. Например, на его основе можно представить по-
жарный расчет, войска ГО, поисково-спасательную 
службу и т. д.

При построении СППР ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций необходимо разработать сле-
дующие модели подразделений МЧС (рис. 1).

Моделируемые подразделения МЧС имеют следую-
щую структуру. 

Поисково-спасательная служба — это подразделе-
ния, которые должны выполнять функции по проведе-

УДК 614.8

Моделирование подразделений МЧС на основе 
групповых объектов

Ю.В. Седельников

Аннотация
В настоящее время для управления процессом ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций широко используются системы поддержки принятия решений на основе 
имитационного моделирования. Такие системы представляют собой специализированные 
приложения, которые позволяют работать с цифровыми картами местности путем нанесения 
обстановки, проведения расчетов, манипулирования объектами.

Ключевые слова: система моделирования, диаграмма модели.

emercom detachments modeling on the basis 
of Group Objects

Y. Sedelnikov

Abstract
At the present moment decision taking support systems on the basis of imitation modeling is widely 
used for emergency situations consequences liquidation management. Such systems introduce 
special supplements, which allow working with digital maps making calculations and objects 
manipulation. 

Key words: modeling system, model diagram 
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Подразделения МЧС

Поисково�спасательная
служба
-

Войска ГО Пожарная охрана

«Центроспас»

Психологическая служба

Рис. 1. Моделируемые подразделения МЧС
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– Количество медикаментов
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Войска ГО

Рис. 2. Диаграмма модели поисково-спасательной 
службы
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Рис. 6. Диаграмма модели «Центроспас»
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– Количество аэротехники
– Количество автомобильной техники
– Количество сотрудников
– Дополнительное оборудование
– Скорость развертывания
– Скорость оказания помощи
– Количество медикаментов
– Количество мест для эвакуации

«Центроспас»

+ Двигаться к месту ЧС ()
+ Выполнять поисково�спасательные операции ()

– Состав подразделения
– Количество техники
– Количество сотрудников
– Дополнительное оборудование
– Количество медикаментов
– Скорость развертывания
– Скорость проведения работ

Поисково�спасательная служба

Рис. 3. Диаграмма модели войск ГО

Рис. 4. Диаграмма модели пожарной охраны

Рис. 5. Диаграмма модели психологической службы
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При поступлении сигнала xm в момент времени tm со-
стояние агрегата определяется с помощью оператора V:

( 0) [ , , ( )]m m m mz t V t x z t+ = , где 0mt t= +  — момент вре-
мени t принадлежит бесконечно малому полуоткрыто-
му интервалу ( ],m nt t t∈ .

Рассмотрим интервал времени 1( , )m mt t + . Если он не 
содержит моментов поступления сигналов, то для мо-
мента времени 1( , )m mt t t +∈  состояние агрегата опреде-
ляется оператором U:

( ) [ , , ( 0)]m mz t U t t z t= + .

Особые состояния агрегата, возникающие в момент 
времени st  при поступлении входных сигналов, обозна-
чим через ( )sz t  [1]. Смену состояний в моменты време-
ни st  обозначим через оператор W :

( 0) [ , ( )]s s sz t W t z t+ = .

Выдача выходных откликов определяется с помо-
щью оператора выхода J:

( ) [ , ( 0)]s s sy t J t z t= + .

Таким образом, каждый агрегат Ai задается совокуп-
ностью вида

, , , , , , ,iA X H Z Y U V W J= .

За счет универсального описания применение 
A-схемы позволяет охарактеризовывать любые группо-
вые объекты в отрыве от контекста их функционирова-
ния и использования. Формальное описание отдельных 
агрегатов может быть уточнено путем введения типо-
вых математических схем, позволяющих конкретизи-
ровать функционирование элементов агрегативной си-
стемы. Наиболее эффективно функционирование агре-
гатов группового объекта описывается в виде конечного 
автомата или сети Петри.

Конечный автомат или F-схема типового агрегата 
задается конечными множествами { }0 1 2 3, , ,XF x x x x=  — 
множество входных воздействий (x0 — работать в нор-
мальном режиме; x1 — останов; x2 — работать в крити-
ческом режиме; x3 — выход из строя), YF Y⊆  — мно-
жество выходных откликов, { }0 1 2 3, , ,AF a a a a=  — мно-
жество внутренних состояний (a0 — функционирование 
в нормальном режиме; a1 — останов; a2 — функциони-
рование в критическом режиме; a3 — агрегат Ai выведен 
из строя).

Необходимость описания данных моделей в виде 
групповых объектов обусловлена тем, что в реальных 
системах, для которых строятся указанные имитацион-
ные модели, взаимодействие осуществляется не отдель-
ными единицами, а объединенными группами. Соот-
ветственно рассмотрение и моделирование подобных 
систем должно осуществляться в контексте взаимодей-
ствия групповых объектов. В противном случае могут 
быть не учтены какие-либо важные и значимые 
свойства.

Моделируемые единицы представляют собой эле-
менты подразделений, участвующих в операциях. Это 
может быть колесная или гусеничная техника, лета-
тельные аппараты, стационарные единицы, расчеты 
и т. д. Каждый подобный элемент имеет ряд характери-
стик, в частности тип элемента, назначение элемента, 
функциональные возможности, технические характе-
ристики, степень работоспособности и т. д. Элемент 
группового объекта представляет собой модель физиче-
ского объекта. В общем случае он может быть охаракте-
ризован следующей совокупностью:

, , , ,i i i i i iE X Y Z H G= , где { }1,i jX x j NX= =  — мно-
жество входных сигналов элемента; { }1,i jY y j NY= =  — 
м н о ж е с т в о  в ы х о д н ы х  с и г н а л о в  э л е м е н т а ; 

{ }1,i jZ z j NZ= =  — множество состояний элемента; 

{ }1,i jH h j NH= =  — множество параметров элемента 
(в соответствии с диаграммами); { }1,i jG g j NG= =  — 
множество функций элемента.

Очевидно, что построение моделей подразделений, 
состоящих из подобных элементов, связано с модели-
рованием однотипных единиц, обладающих общими 
свойствами. Это дает возможность при построении мо-
делей объединять элементы в групповые объекты, по-
вышая эффективность создания и управления отдель-
ными единицами.

Групповой объект может быть охарактеризован как 
множество GO независимо функционирующих одно-
родных элементов Ei, связанных коммуникационной 
функцией F:

{ }1,iGO E i N= = ;

1 1

N N

i i
i i

F Y X
= =

   
⊂ ×   

   
 

,

причем 
1 1

, :
N N

i i
i i

y Y x X yFx
= =

   
∀ ∈ ∈   

   
 

.

Функция F связывает элементы Ei между собой, обе-
спечивая передачу информации с выходов одних эле-
ментов на входы других.

Групповой объект любой структуры и сложности мо-
жет быть единообразно описан в виде агрегативной си-
стемы или A-схемы, агрегатами Ai (рис. 7) которой яв-
ляются элементы Ei.

Функционирование агрегата в момент времени t T∈  

{ }( )1,jT t j NT= =  описывается состоянием, входными 
сигналами, выходными откликами и внутренними па-
раметрами: ( )z t Z∈ , ( )x t X∈ , ( )y t Y∈ , ( )h t H∈ .

Переход агрегата из состояния ( )j iz t  в состояние 

1( )k iz t +  ( )j k≠  зависит от ( )h t  и ( )x t , переход происхо-
дит за малый интервал времени.

Рис. 7. Агрегат Ai

A
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Принимая во внимание наличие в системе процес-
сов стохастического характера (например, выход 
из строя агрегата iA ), сигнал 3x  можно представить в ви-
де случайной величины, определяемой вероятностью 
поломки агрегата iA .

Формализовать агрегат iA  допустимо также с помо-
щью сети Петри или N-схемы.

Сеть Петри агрегата iA  задается в виде совокупности
, , ,NA PN DN FN MN= , где { }0... 1i PNPN p i N= = −  — 

множество мест (позиций) сети;
 { }0... 1i DNDN d i N= = −  — множество переходов сети 

(PN ∩ DN = Ø); ( ) ( )FN PN DN DN PN= × ×  — отноше-
ния инцидентности сети (дуги графа) 

((FN ≠ Ø) ( , : )w PN DN u PN DN wFNu uFNw∧ ∀ ∈ ∈ ∨∪ ∪ ).

Кратность всех дуг сети равна 1;
:MN PN N +→  — разметка сети Петри, где N +  — 

множество натуральных чисел.
Число фишек (меток) в позиции ip  задается следую-

щим образом:

, ( )p PN MN p n∀ ∈ = .

Множество MN  может быть задано в векторном 
виде:

0 1 1( ( ), ( ),..., ( ))T
PNMN MN p MN p MN p −= .

Начальная разметка сети определяется следующим 
образом:

(0) (1,0,0,0,0,1,0,0)TMN = .

Позиции 0 1 2 7, , ,p p p p  эквивалентны состояниям 

0 1 2 3, , ,a a a a  описанного выше конечного автомата. По-
зиции 3 4 5 6, , ,p p p p  эквивалентны входным сигналам 

1 2 0 3, , ,x x x x .
Достоинством сети Петри является возможность 

проверить достижимость определенной разметки ана-
литическим способом.

Двудольный граф сети Петри представлен на рис. 9.
Получив формальное описание агрегатов, можно 

построить модель всей агрегативной системы (группо-
вого объекта). Для этого необходимо определить струк-
туру A-схемы и характер взаимодействия агрегатов.

Агрегативная система состоит из N  агрегатов, назы-
ваемых полюсами. В зависимости от конкретного груп-
пового объекта агрегаты могут являться входными, вы-
ходными или внутренними полюсами.

Каждый агрегат iA  имеет как входные контакты, 
представленные множеством ( )iX , на которые подается 
входной алфавит, так и выходные — множество ( )iY , 
с которых снимается выходной алфавит [3].

Поскольку взаимодействие между агрегативной си-
стемой и внешней средой также осуществляется по-
средством сигналов, внешняя среда может быть пред-
ставлена в виде агрегата 0A . Соответственно на входные 
контакты (0)X  будут поступать выходные сигналы агре-
гативной системы, а с выходных контактов (0)Y  данные 
будут идти на входные контакты системы. Взаимодей-

Функционирование конечного автомата определя-
ется следующими отображениями [2]:

: XF AF AFϕ × →  — переходы автомата;
: XF AF YFψ × →  — выходы автомата.

Таким образом, агрегат Ai представляется в виде 
совокупности:

, , , ,FA XF AF YF ϕ ψ= .

Поскольку в общем случае выдача выходных сигна-
лов агрегатом может осуществляться не только при по-
ступлении сигналов на вход, но и при изменении вну-
тренних параметров. Рассмотрим F-автомат Мура агре-
гата Ai, для которого функция выходов определяется 
как ( ) ( ( ))y t z tψ=  (табл. 1). 

Таблица 1

Переходы F-автомата Мура типового агрегата Ai

y0 y1 y2 y3

a0 a1 a2 a3

x0 a1 – a1 –

x1 – a0 a0 –

x2 a2 a2 – –

x3 a3 a3 a3 –

Матрица соединений C  и вектор выходов y  выгля-
дят следующим образом:

0 2 3

1 2 3

1 0 3

0
0

0
0 0 0 0

x x x
x x x

C
x x x

 
 
 =  
 
 

;

0

1

2

3

y
y

y
y
y

 
 
 =  
   



На рис. 8 представлен граф переходов и выходов ко-
нечного автомата типового агрегата iA .

Рис. 8. Граф конечного автомата Мура  
типового агрегата Ai
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лей для систем имитационного моделирования ликви-
дации последствий ЧС.
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ствие агрегатов между собой осуществляется с помо-
щью коммуникационной функции F.

Приведенные реализации группового объекта с при-
менением типовых математических схем аппарата ими-
тационного моделирования положены в основу про-
граммных компонент, написанных на языке высокого 
уровня и представляющих собой интерфейсы и реали-
зации базовых классов. Разработанные базовые классы 
представляют собой шаблоны, опираясь на которые 
можно задавать специализацию конкретных групповых 
объектов, проводя наследование и реализуя дополни-
тельные функции и методы.

В результате проведенных исследований разработа-
на математическая модель группового объекта на осно-
ве A-схемы. Кроме того, формализована агрегативная 
система, состоящая из N элементов. Проделанная рабо-
та позволила также получить математическое описание 
отдельных агрегатов с использованием F- и N-схем.

Разработанная модель группового объекта может 
служить основой для построения программных моде-

Рис. 9. Двудольный граф сети Петри для агрегата Ai

p
0

d
0

d
1

d
6

d
2

d
3

d
4

d
7

d
8

d
9

d
10

d
11

d
12

d
5

p
3

p
4

p
1

p
2

p
5

p
6

p
7



/39 Разработки ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

УДК 355.58:654.1
ББК 68.903+ 68.45
И 74
Рецензенты: Ю.Д. Макиев, доктор технических наук, 

профессор, главный специалист ЦСИ ГЗ МЧС России;  
А.В. Шевченко, доктор технических наук, профессор, на-
чальник научно-технического центра Федерального управ-
ления по безопасному хранению и уничтожению химиче-
ского оружия.

Информационно-коммуникационные технологии обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности: монография / под 
общ. ред. П.А. Попова, МЧС России. — М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2009. — 272 с.

ISBN 978-5-93970-035-7

Книга подготовлена в Федеральном государственном 
учреждении «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких 
технологий). Она посвящена характеристике современного 
этапа развития человеческой цивилизации, теоретических 
основ информационно-коммуникационных технологий, зако-
номерностям влияния информационно-коммуникационных 
технологий на население, характеристике информационных 
технологий поддержки принятия решений в области безопас-
ности жизнедеятельности, характеристике информационно-
коммуникационных технологий формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности, технологий и технических 
средств информирования и оповещения населения. В ней 
дана оценка социально-экономической эффективности 
информационно-коммуникационных технологий управления 
риском чрезвычайных ситуаций.

Книга рассчитана на широкий круг читателей — как про-
фессионально занимающихся вопросами управления риском 

чрезвычайных ситуаций, так и тех, кто интересуется этими 
вопросами. Она также может быть использована в учрежде-
ниях высшего профессионального образования при изучении 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и подготов-
ке специалистов по проблемам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

© МЧС России, 2009
© ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009
© Оформление ООО «ИПП «Куна»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Характеристика современного этапа развития 
человеческой цивилизации

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы информационно-
коммуникационных технологий

РАЗДЕЛ 3. Закономерности влияния информационно-
коммуникационных технологий на население

РАЗДЕЛ 4. Характеристика информационных технологий 
поддержки принятия решений в области безопасности жиз-
недеятельности

РАЗДЕЛ 5. Характеристика информационно-комму-
никационных технологий формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности

РАЗДЕЛ 6. Технологии и технические средства информи-
рования и оповещения

РАЗДЕЛ 7. Социально-экономическая эффективность 
информационно-коммуникационных технологий обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ

Изложению основных идей по использованию совре-
менных ИКТ, их программно-аппаратной реализации 
в Общероссийской комплексной системе информирова-
ния и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей, единых дежурно-диспетчерских службах 
(ЕДДС), Национальном центре управления в кризисных 
ситуациях (НЦУКС) и посвящена настоящая книга.

В подготовке монографии принимали участие Акимов 
В.А., Афлятунов Т.И., Аюбов Э.Н., Вавило А.В., Верескун А.В., 
Гаврилова А.А., Дурнев Р.А., Коровин А.И., Лукьянович А.В., 
Мирочицкий В.В., Муркова М.В., Омельченко М.В., 
Пономарев А.И., Попов П.А., Сангаджиева Н.А., Силкин А.В., 
Скубак Н.Ю., Хоруженко А.Ф.

Авторский коллектив выражает уверенность, что изло-
женные в книге материалы будут полезны для широкого круга 
читателей — как профессионально занимающихся вопроса-
ми обеспечения безопасности жизнедеятельности и управ-
ления риском чрезвычайных ситуаций, так и тех, кто интере-
суется этими вопросами.

Авторы будут признательны лицам, которые пришлют 
свои замечания и предложения по изложенному в данной 
книге кругу вопросов по адресу:

121352 Москва, ул. Давыдковская, д. 7, ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ),

htpp://www.vniigochs.ru
e-mail: durnev@vniigochs.ru

Электронная версия книги в формате pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=15017754



/40 Civil Securitiy technology, vol. 7, 2010, No. 3 (25)

литосферу, фауну и флору. Бесконтрольная эксплуата-
ция невозобновляемых природных ресурсов, низкие 
темпы создания и развития нетрадиционных энергети-
ческих источников энергии и катастрофическое загряз-
нение окружающей среды со стороны техносферы уве-
личивают риск ЧС экологического характера.

Как известно, экология [нем. еkologie < греч. oikos 
дом, родина + logos наука] — это наука, изучающая взаи-
моотношения человека, животных, растений, микроор-

В соответствии с Федеральным законом об охране 
окружающей среды от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ преду-
сматривается всеобщность и комплексность экологиче-
ского образования населения, которое должно быть 
прежде всего направлено на формирование культуры 
экологической безопасности.

Эта культура формируется на основе знаний об окру-
жающей среде, ее состоянии, характере и степени ан-
тропогенного воздействия на атмосферу, гидросферу, 

УДК 614.8.084 (078)

Об основах формирования культуры 
экологической безопасности населения 
Российской Федерации

Р.А. Дурнев, А.И. Пономарев, А.А. Грищенко

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы формирования культуры экологической безопасности 
жизнедеятельности населения в условиях активного антропогенного воздействия 
на природную среду. 
Основное внимание обращено на потенциально опасные объекты, приводятся 
характеристики воздействия чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями 
на радиационных, химических, биологических и других объектах, на фауну и флору. 
Рассмотрены основные направления формирования экологической культуры безопасности 
населения, а также информационные технологии в части рассматриваемой проблемы.
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About bases of formation Culture ecological Safety 
of the population of the russian federation

R. Durnev, A. Ponomariev, A. Grishchenco

Abstract
In article are considered problems formations of ecological culture of safety ability to live of the 
population in conditions of active anthropogenesis influence on the environment. 
the basic attention is turned on potentially dangerous objects, are considered characteristics of 
influence of the extreme situations caused by failures on radiating, chemical, biological and other 
objects, on fauna and flora. 
Are considered the basic directions of formation of ecological culture of safety of the population, 
and also information technologies regarding the considered problem. 

Keywords: extreme situations, culture of ecological safety, ecological culture of safety, anthropogenesis 

influence on an environment, directions of formation of ecological culture.
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ально опасные, биологические потенциально опасные, 
техногенные потенциально опасные и пожаро- и взры-
воопасные объекты.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 ЧС 
природного и техногенного характера подразделяют-
ся на:

а) ЧС локального характера, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситу-
ация и нарушены условия жизнедеятельности людей 
(далее — зона чрезвычайной ситуации), не выходит 
за пределы территории объекта, при этом количество 
людей, погибших или получивших ущерб здоровью (да-
лее — количество пострадавших), составляет не более 
10 человек либо размер ущерба окружающей природ-
ной среде и материальных потерь (далее — размер ма-
териального ущерба) составляет не более 100 тыс. 
рублей;

б) ЧС муниципального характера, в результате кото-
рой зона чрезвычайной ситуации не выходит за преде-
лы территории одного поселения или внутригородской 
территории города федерального значения, при этом 
количество пострадавших составляет не более 50 чело-
век либо размер материального ущерба составляет не 
более 5 млн рублей, а также данная чрезвычайная ситу-
ация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 
локального характера;

в) ЧС межмуниципального характера, в результате 
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает тер-
риторию двух и более поселений, внутригородских тер-
риторий города федерального значения или террито-
рию между поселений, при этом количество пострадав-
ших составляет не более 50 человек либо размер мате-
риального ущерба составляет не более 5 млн рублей;

г) ЧС регионального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 
территории одного субъекта Российской Федерации, 
при этом количество пострадавших составляет свыше 
50 человек, но не более 500 человек либо размер мате-
риального ущерба составляет свыше 5 млн рублей,  
но не более 500 млн рублей;

д) ЧС межрегионального характера, в результате ко-
торой зона чрезвычайной ситуации затрагивает терри-
торию двух и более субъектов Российской Федерации, 
при этом количество пострадавших составляет свыше 
50 человек, но не более 500 человек либо размер мате-
риального ущерба составляет свыше 5 млн рублей,  
но не более 500 млн рублей;

е) ЧС федерального характера, в результате которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 чело-
век либо размер материального ущерба составляет свы-
ше 500 млн рублей.

В техногенной сфере наибольшую опасность для 
окружающей среды, природной среды в частности, 
компонентом которой является прежде всего человек, 
представляют ЧС, обусловленные авариями, взрывами, 
пожарами на потенциально опасных объектах (радиа-
ционных, химических, биологических, техногенных 
и пожаро- и взрывоопасных), авариями на транспорте 
и промышленных объектах, связанными с выбросами 
химически и биологически опасных веществ.

ганизмов между собой и с окружающей средой [Толко-
вый словарь иностранных слов Л.П. Крысиной].

Загрязнение окружающей среды, физическое и ме-
ханическое воздействие на неё нарушает это взаимо-
действие и может привести к необратимым процессам 
в природной среде. Источником экологических чрез-
вычайных ситуаций являются чрезвычайные ситуации 
антропогенного характера, где первенство принадле-
жит ЧС техногенного характера. 

Население должно знать не только факторы актив-
ного воздействия ЧС на природную среду, но и харак-
тер губительного воздействия загрязняющих веществ 
на продукты питания населения, животных, домашних 
в особенности, и окружающую среду в целом.

Особую угрозу для фауны и флоры представляют по-
тенциально опасные объекты (ПОО), аварии на кото-
рых сопровождаются не только катастрофическими 
разрушениями гражданских и оборонных объектов, 
но и физическим, химическим и биологическим загряз-
нением окружающей среды.

Согласно Основам государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности населения Российской 
Федерации и защищенности критически важных 
и ПОО от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, утвержденным Президентом 
Российской Федерации (Пр-1649 от 28.09.2006 г.), 
к ПОО относятся объекты, на которых используют, 
производят, перерабатывают, хранят или транспортиру-
ют радиоактивные, пожароопасные и взрывоопасные, 
опасные химические и биологические вещества, а так-
же объекты гидротехники, которые создают реальную 
угрозу возникновения источника ЧС.

По уровням угроз окружающей среде ПОО условно 
подразделяются на два класса опасности:

1-й класс — ПОО, аварии на которых или прекра-
щение функционирования которых могут являться ис-
точниками возникновения федеральных и/или транс-
граничных ЧС;

2-й класс — ПОО, аварии на которых или прекра-
щение функционирования которых могут являться ис-
точниками возникновения региональных ЧС.

В зависимости от масштабов возникающих ЧС тех-
ногенного характера ПОО подразделяются по степени 
опасности на пять классов:

1-й класс — ПОО, аварии на которых могут являться 
источниками возникновения федеральных и/или 
трансграничных чрезвычайных ситуаций;

2-й класс — ПОО, аварии на которых могут являться 
источниками возникновения региональных чрезвычай-
ных ситуаций;

3-й класс — ПОО, аварии на которых могут являться 
источниками возникновения территориальных чрезвы-
чайных ситуаций;

4-й класс — ПОО, аварии на которых могут являться 
источниками возникновения местных чрезвычайных 
ситуаций;

5-й класс — ПОО, аварии на которых могут являться 
источниками возникновения локальных чрезвычайных 
ситуаций.

По типам ПОО подразделяются на объекты: радиа-
ционные потенциально опасные, химические потенци-
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выходящей за пределы санитарно-защитной зоны, 
но локализуемой в пределах ближайшего города или 
района.

Четвертая категория — это крупная авария; область 
радиоактивного загрязнения выходит за пределы 100 км 
и охватывает несколько административных областей, 
республик и государств или несколько городов с насе-
лением свыше 1 млн человек.

Международное агентство по атомной энергетике 
(МАГАТЕ) разработало международную 7-балльную 
шкалу событий на АЭС, которая отражает характер 
и масштаб последствий аварий на этом чрезвычайно 
потенциально опасном объекте.

Радиоактивное воздействие на человека является 
наиболее опасным вследствие:

внешнего гамма-, бэта-облучении за счет радиону- —
клидов, присутствующих в приземном воздухе и вы-
павших на поверхность земли, кожные покровы 
и одежду;
внутреннего облучении от поступивших в организм  —
радионуклидов с вдыхаемым воздухом, загрязнен-
ной пищей и водой.
Степень воздействия радиоактивных веществ 

на биологический организм зависит от периода полу-
распада радиоактивного элемента. Радиоактивные ве-
щества с коротким периодом полураспада (до 48 часов) 
не представляют большой опасности для живого орга-
низма (кроме случаев взрыва ядерных устройств), так 
как высокий уровень радиации в экологической систе-
ме сохраняется весьма непродолжительное время. Поч-
ти безопасны радиоактивные вещества с очень длин-
ным периодом полураспада по причине слабого излу-
чения в единицу времени (например, U238). Наиболь-
шую опасность для животного организма представляют 
радиоактивные изотопы, период полураспада которых 
в среднем составляет от нескольких недель до несколь-
ких лет (Sr90, Cs137, J131).

Значительные дозы радиации вызывают гибель жи-
вых организмов. Принято считать смертельной дозой 
такую, которая вызывает гибель 50% особей рассматри-
ваемой популяции через определенный промежуток 
времени [3]. Для бактерий она составляет около мил-
лиона рад, для зеленых растений — несколько сотен 
тысяч рад, для членистоногих — около 50000 рад, для 
млекопитающих — несколько сотен рад. 

Радиоактивное облучение вызывает серьезные по-
следствия, особенно генетические. Все живые организ-
мы поглощают из окружающей среды радиоизотопы 
и избирательно концентрируют их в тканях, что приво-
дит в конечном счете к внутреннему облучению. Радио-
активный распад изотопов внутри организма сопрово-
ждается появлением в нем дочерних радиоактивных 
изотопов, приводящих к дополнительному облучению.

Рентгеновские и гамма-лучи обладают наибольшей 
биологической активностью; альфа- и бета-частицы не 
обладают большой проникающей способностью, их гу-
бительное воздействие проявляется только при попада-
нии того или другого радиоактивного вещества 
в организм.

Пища человека или животного может быть загряз-
нена в разной степени, но наиболее сильно подверже-

Для более полного понимания рассматриваемой 
проблемы и разработки методических рекомендации по 
формированию культуры безопасности жизнедеятель-
ности на ПОО целесообразно привести краткие харак-
теристики воздействия ЧС, обусловленных авариями 
на ПОО (радиационных, химических, биологических, 
техногенных и пожаро- и взрывоопасных), на окружа-
ющую среду.

1. Характеристика воздействия 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями 
на радиационных потенциально 
опасных объектах, на окружающую 
среду

К радиационным потенциально опасным объектам 
как возможным источникам ЧС экологического харак-
тера относятся:

атомные электростанции (АЭС); —
радиохимические комбинаты (РХБ); —
предприятия по строительству, утилизации атомных  —
подводных лодок, а также базы хранения атомных 
подводных лодок, выведенных из эксплуатации;
хранилища отработавшего ядерного топлива; —
хранилища радиоактивных отходов, пункты хране- —
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ;
объекты производства, размещения, эксплуатации  —
или хранения ядерного оружия, ядерных боеприпа-
сов, ядерных установок, ядерных материалов и изде-
лий на их основе;
научно-исследовательские организации, имеющие  —
ядерные установки и радиационные источники, 
ядерные материалы и радиоактивные вещества.
Собственно источником радиоактивного воздей-

ствия на окружающую среду являются аварии и ката-
строфы на потенциальных радиационно опасных объ-
ектах, которые классифицируются по степени опасно-
сти их последствий. В практике существует большое 
количество видов классификаций, что обусловлено раз-
нообразием присущих им признаков. Типовым и широ-
ко распространенным радиационно опасным объектом 
является АЭС, поэтому большинство аварий классифи-
цируют применительно к АЭС.

Аварии на АЭС, сопровождающиеся выбросом ра-
диоактивных веществ в окружающую среду, подразде-
ляются на 4 категории [1, 2].

К первой категории отнесена локальная авария, 
при которой имеет место выброс радиоактивных про-
дуктов или ионизирующих облучений, превышаю-
щих ПДК, в пределах технологических систем, зда-
ний и сооружений, но не выходит за пределы пром-
площадки АЭС.

Вторая категория, именуемая местной, характери-
зуется выходом радиоактивных веществ за пределы 
промплощадки, но область радиоактивного загрязне-
ния находится внутри санитарно-защитной зоны 
АЭС; при этом в указанной зоне не исключается об-
лучение персонала, превышающее пределы допусти-
мой дозы.

К третьей, средней, категории относится авария, 
связанная с радиоактивным загрязнением территории, 
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предприятия коммунального хозяйства (объекты во- —
доснабжения и очистки сточных вод);
наземный, речной, морской транспорт и маги- —
стральные трубопроводы;
хранилища сжиженных токсичных газов под  —
давлением.
Выброс в окружающую среду опасных химических 

веществ возможен в результате аварии на ХОО, сопро-
вождающейся проливом или выбросом этих веществ, 
способных привести к гибели или поражению людей 
и животных, а также химическому заражению продо-
вольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяй-
ственных растений и окружающей среды в целом.

Опасные химические вещества входят в группу по-
тенциально опасных веществ, используемых в про-
мышленности, сельском хозяйстве и в оборонных це-
лях наряду с взрыво- и пожароопасными, опасными 
биологическими и радиоактивными веществами. Груп-
па опасных химических веществ включает: боевые от-
равляющие вещества, вызывающие преимущественно 
гибель людей; аварийно химически опасные вещества 
(АХОВ), вызывающие острые отравления, и вещества, 
вызывающие преимущественно хронические заболева-
ния, перечень которых составляет более 54 тысяч 
наименований.

Воздействие последствий аварии отражается на здо-
ровье людей (заболеваемость взрослых и детей выража-
ется в поражении органов дыхания и пищеварения, ин-
фекционных заболеваниях. Из-за низкого качества 
вследствие загрязнения рыбных продуктов население 
района сокращает потребление рыбы; в зоне загрязне-
ния высокий уровень падежа и заболеваемости домаш-
него скота и снижение его плодовитости.

Табл. 1. Отражает воздействие химических веществ 
на организм человека и содержит сведения о токсично-
сти химических соединений, их источниках поступле-

ны загрязнению продукты животноводства: наиболь-
шее количество Sr90 и Cs137 содержится в молоке, 
а J131 — в мясных и молочных продуктах.

Уровень радиочувствительности представителей фа-
уны и флоры различен; очень высокая радиочувстви-
тельность у млекопитающих. Доза, при которой поги-
бает 50% особей на 30-й день, для большинства видов 
находится в пределах 2—13 Гр (Грей-поглощенная доза 
излучения, соответствующая энергии 1 Дж ионизирую-
щего излучения любого вида, переданной облученному ве-
ществу массой 1 кг); у человека при такой дозе смерть 
наступает в среднем через 5 дней, у мыши — 7—8, кро-
лика — 11, свиньи — 6 дней.

Весьма чувствительна к ионизирующему излучению 
и флора; наиболее чувствителен древостой, особенно 
хвойный (сосна, ель, лиственница, кедр); хвойные де-
ревья в 5—10 раз чувствительнее лиственных пород.

2. Характеристика воздействия 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями 
на химических потенциально 
опасных объектах, на окружающую 
среду

К химическим потенциально опасным объектам 
как возможным источникам ЧС экологического харак-
тера относятся:

предприятия химической промышленности; —
предприятия нефтехимической и нефтеперерабаты- —
вающей промышленности;
предприятия целлюлозно-бумажной промышлен- —
ности;
предприятия оборонного комплекса; —
полигоны (предприятия) по уничтожению химиче- —
ского оружия;
объекты хранения химического оружия; —

Таблица 1

Воздействие химических веществ на организм человека

№ 
п/п

Наименование 
соединения

Класс 
опас-
ности

ПДКм.р.мг/
м3

ПДКс.с. 
мг/м3

Токсичность 
соединения

Источники поступления  
в окружающую среду

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

1 Оксид углерода 4 5 3 Сильно токсичен, вызыва-
ет головную боль, судо-
роги, рвоту, является кро-
вяным ядом и т. д.

Содержится в выбросах производства не-
фтехимии, цемента, СЖК, металлообра-
ботки, металлургии, ТЭЦ, коксохимии и др.

2 Диоксид серы 3 0,5 0,05 Общетоксичен, обладает 
эмбриотическим и раз-
дражающим действием 
(раздр. слизи глаз, дыхат. 
путей, вызывает кашель, 
головную боль и т.д.)

Содержится в выбросах ТЭС; производств — 
металлургии, пищевой, текстильной, кера-
мической, бумаги и т. д.

3 Сероводород 2 0,008 — Сильно токсичен, облада-
ет раздраж. действием, 
вызывает головокруже-
ние, тошноту, слезотече-
ние, отек легких и т. д.

Содержится в выбросах производств: удо-
брений, фармацевтических, резинотехни-
ческих изделий, металлургии, органиче-
ского синтеза и др.

4 Азота (II) оксид 3 0,4 0,06 Сильно токсичен, вызыва-
ет слабость, головокру-
жение, онемение 
конечностей.

Содержится в выбросах производств: азот-
ной кислоты, искусственного шелка, про-
пилена, при сжигании угля при высокой 
температуре.
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№ 
п/п

Наименование 
соединения

Класс 
опас-
ности

ПДКм.р.мг/
м3

ПДКс.с. 
мг/м3

Токсичность 
соединения

Источники поступления  
в окружающую среду

5 Азота (Iv) оксид 2 0,085 0,04 Сильно токсичен, вызыва-
ет головокружение, судо-
роги, обладает раздража-
ющим и аллергическим 
действием

Содержится в выбросах произ водств: азот-
ной и серной кислот, красителей, взрывоо-
пасных веществ, удобрений, при автоген-
ной сварке и др.

6 Фтористый во-
дород (в пере-
счете на фтор)

2 0,02 0,005 Сильно токсичен, обладает 
раздражающим действи-
ем, прижигает глаза, сли-
зистую оболочку, дыха-
тельные пути, кожу, пора-
жает мышцы сердца, вы-
зывает удушье, спазмы)

Содержится в выбросах производств: хи-
мического синтеза, металлов, красителей, 
стекла, при сварке и пр.

7 Хлор 2 0,1 0,03 Сильно токсичен, облада-
ет раздражающим дей-
ствием, вызывает отек 
легких, коллапс, дерма-
тит, удушье и пр.

Содержится в выбросах производств: хи-
мического синтеза, пестицидов, хлорной 
извести, металлургии, текстильной, синте-
тического каучука, четыреххлористого 
углерода и т. д.

8 Пыль 
неорганическая

3 0,15 0,05 Раздражает легочные пу-
ти, вызывает конъюнкти-
вит, керамит, фиброз лег-
ких и пр.

Содержится в выбросах ТЭС, при произ-
водстве строительных материалов, метал-
лургии, горнодобывающей и машиностро-
ительной отраслей.

9 Аммимак 4 0,2 0,04 Токсичен, вызывает уду-
шье, поражение роговицы 
глаза, отек легких, обла-
дает раздражающим дей-
ствием (вызывает ка-
шель, слезотечение)

Содержится в выбросах производств: не-
фтехимического, коксохимического, орга-
нического синтеза, удобрений, синтетиче-
ских волокон, пластмасс.

10 Водород 
хлористый

2 0,05 0,02 Сильно токсичен, облада-
ет раздражающим дей-
ствием, вызывает спазмы 
гортани, отек легких и т.д.

Содержится в выбросах производств: хло-
ридов, металлов, пестицидов, красителей, 
органического синтеза, металлообработки, 
гальваники и т.д.

11 Оксид цинка  
(в пересчете 
на цинк)

3 — 0,05 Вызывает раздражение 
верхних дыхательных пу-
тей, синюшность, гной-
ный бронхит, пневмонию 
и пр.

Содержится в выбросах производств: стек-
ла, типографских красок, строительном, 
металлургии, машинообработки, 
фармацевтическом.

12 Оксид хрома 
(vI)

1 0,0015 0,0015 Обладает канцерогенны-
ми общетоксичными, ал-
лергическими свойства-
ми, вызывает рак брон-
хов, язвы кожи и т.д.

Содержится в выбросах производств: ме-
таллообработки, металлургии, фармацев.

13 Марганец и его 
соединения

2 0,01 0,001 Общетоксичен, обладает 
раздражающим, канцеро-
генным, мутагенным дей-
ствием, вызывает пара-
лич, расстройство психи-
ки и пр.

Содержится в выбросах производств: ма-
шиностроения, металлургии.

14 Соединения 
меди (в пере-
счете на медь):
Меди дихлорид
Меди (II) оксид

2
2

—
—

0,002
0,002

Обладает общетоксичным 
действием, раздражает 
слизистую оболочку, кожу

Содержится в выбросах производств: не-
фтехимических, красителей, стекла, кера-
мики, деревообрабатывающей, текстиль-
ном, пестицидов, пиротехническом, галь-
ваники и др.

15 Свинец и его 
соединения

1 — 0,0003 Сильно токсичен, облада-
ет канцерогенными и му-
тагенными свойствами.

Содержится в выбросах производств: ка-
белей, химического машиностроения, 
свинцовых красителей, металлургии и т. д.

16 Никель метал-
лический, ок-
сид никеля 
(в пересчете  
на никель)

2 — 0,001 Оказывает общетоксич-
ное, раздражающее, кан-
церогенное, мутагенное, 
тератогенное действие

Содержится в выбросах производств: ме-
таллургии, химического машиностроения, 
электротехнического, катализаторов.

17 Соединения 
железа (в пере-
счете на желе-
зо): железа (III) 
оксид
железа (III) 
сульфат

3

3

—

—

0,04

0,007

Обладает общетоксичным 
действием, вызывает 
раздражение верхних ды-
хательных путей и забо-
левания легких.

Содержится в выбросах производств: ме-
таллургии, машиностроения и пр.

18 Сажа 3 0,15 0,05

Продолжение табл. 1
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№ 
п/п

Наименование 
соединения

Класс 
опас-
ности

ПДКм.р.мг/
м3

ПДКс.с. 
мг/м3

Токсичность 
соединения

Источники поступления  
в окружающую среду

II. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕООРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

1 Цианистый 
водород

2 — 0,01 Сильно токсичен, вызыва-
ет головокружение, сла-
бость, расстройство 
нервной системы, раз-
дражение дыхательных 
путей, слизистых оболо-
чек, кожи и т. д.

Содержится в выбросах производств: толу-
ола, ксилола, бензола, пластмасс, пестици-
дов, синтетического волокна, гальваниче-
ского золочения, коксохимического и т. д.

2 Ртуть и ее 
соединения в 
пересчете на 
ртуть

1 — 0,0003 Сильно токсична, облада-
ет канцерогенными, ал-
лергическими свойства-
ми, поражает почки, пе-
чень, вызывает нервные 
расстройства и пр.

Содержится в выбросах производств: фи-
зических приборов, электротехнических 
шлаков, химических и др.

3 Серная кислота 2 0,3 0,1 Токсична, обладает раз-
дражающими и прижига-
ющими свойствами, вы-
зывает спазмы гортани, 
поражение легких, брон-
хов и т. д.

Содержится в выбросах производства кра-
сителей, резинотехнических изделий, ме-
таллообработки, нефтехимии, взрывоопас-
ных веществ, текстильном и пр.

4 Азотная 
кислота

2 0,4 0,15 Токсична, обладает раз-
дражающим действием, 
вызывает бронхит, ожоги 
кожи, пневмонию, отек 
легких и т. д.

Содержится в выбросах производств: удо-
брений, нитратов, аммония, взрывоопас-
ных веществ, лаков, красок, полиграфиче-
ском, металлургическом и пр.

5 Озон 1 0,16 0,03 Общетоксичен, обладает 
раздражающими, канце-
рогенными, мутагенными 
свойствами, вызывает 
тошноту, головную боль, 
хроническую астму, брон-
хит, отек легких и пр.

Содержится в выбросах производств: пе-
рекиси водорода, сварке, бумаги, пище-
вой, органической химии.

6 Кадмий оксид 
(в пересчете  
на кадмий)

1 — 0,0003 Сильно токсичен, облада-
ет канцерогенным, мута-
генным, эмбриотическим 
свойствами.

Содержится в выбросах производств: фос-
фора, полупроводников, стекла, электро-
техническом и др.

7 Сероуглерод 2 0,03 0,005 Вызывает головокруже-
ние, головную боль, не-
врологические расстрой-
ства, заболевания пече-
ни, кишечника, и т. д.

Содержится в выбросах производств: сжи-
гания топлива, металлургии и т. д.

III ПРИОРИТЕТНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

1 Бенз(а)пирен 1 — 0,1мкг 
на 100м3

Обладает канцерогенны-
ми и раздражающими 
свойствами, вызывает 
тошноту, отек век, голово-
кружение и т. д.

Содержится в выбросах производств: хи-
мического синтеза, при термической пере-
работке органического сырья (крекинга, 
коксования), при сжигании любого вида 
топлива.

2 Фенол 2 0,01 0,003 Токсичен, вызывает ожоги 
кожи, раздражение дыха-
тельных путей, тошноту, 
кожный зуд, бессонницу  
и пр.

Содержится в выбросах производств: пе-
реработки каменноугольной и сланцевых 
смол, в продуктах перегонки дерева и тор-
фа и т. д.

3 Формальдегид 2 0,035 0,003 Раздражает слизистую 
оболочку глаз и верхних 
дыхательных путей, вызы-
вает головную боль, от-
равление, общую сла-
бость, носовые кровоте-
чения и т. д.

Содержится в выбросах производ: искус-
ственных смол, пластиков, текстильном  
и бумажном, красителей и дублении кож  
и пр.

4 Акролеин 2 0,03 0,03 Раздражает слизистую 
оболочку глаз, вызывает 
отек век, тошноту, онеме-
ние конечностей и т. д.

Содержится в выбросах производств: 
пластмасс, искусственных смол, резино-
вых изделий, парфюмерном, органическо-
го синтеза, лесохимическом и пр.

5 Ксилол 3 0,2 0,2 Обладают раздражаю-
щим действием, вызыва-
ет головную боль, тошно-
ту, действуют на кровь,  
и пр.

Содержатся в выбросах производств: хи-
мическом, нефтехимическом и т. д.6 Толуол 3 0,6 0,6

7 Бензол 2 1,5 0,1

8 Ацетон 4 0,35 0,35 Обладает наркотическим 
действием, влияет на 
кровь, верхние дыхатель-
ные пути и т. д.

Содержится в выбросах производств: хи-
мическом и нефтехимическом.

Продолжение табл. 1



/46 Civil Securitiy technology, vol. 7, 2010, No. 3 (25)

Инфекционные болезни отличаются от всех других 
болезней тем, что они вызываются живыми возбудите-
лями. Из бесчисленного количества микроорганизмов, 
населяющих землю, свойством вызывать заболевание 
обладают только патогенные (болезнетворные) виды.

Механизм заражения имеет настолько большое эпи-
демиологическое значение, что положен в основу совре-
менной классификации инфекционных болезней. 
По этому признаку инфекционные болезни подразделя-
ются на кишечные инфекции, инфекции дыхательных 
путей, кровяные инфекции, инфекции наружных по-
кровов, инфекции с различным механизмом передачи.

Источником ЧС биологического характера являют-
ся аварии на биологических потенциально опасных 
объектах. В 2006 году на территории Российской Феде-
рации зарегистрировано 44 биолого-социальных ЧС  
(в 2005 г. — 48). 

На территории Российской Федерации зарегистри-
ровано 27,0 млн случаев инфекционных болезней сре-
ди населения (по сравнению с 2005 г. произошел рост 
общего числа заболеваний на 27,3 %). Наибольшее ко-
личество ЧС биолого-социального характера по-
прежнему обусловлено эпидемическими вспышками 
острых кишечных инфекций (ОКИ) и вирусного гепа-
тита а [4].

Основными поражающими факторами биологиче-
ских поражающих агентов являются инфекциозность, 
характеризующаяся патогенностью и вирулентно-
стью, а также инфицирующая (токсическая) доза, ко-
торая зависит от концентрации возбудителя (бактери-
ального токсина) и продолжительности воздействия  
на человека.

Отключение очистных сооружений предприятий 
приводит к нарушению механической и биологиче-
ской очистки стоков, что вызывает загрязнение во-
дных бассейнов, атмосферного воздуха, земельных 
угодий и подземных вод, а также к заболеванию насе-
ления и животных. В табл. 2 [4] приведены перечень 

ния в окружающую среду, а также класс опасности, 
ПДКм.р. (мг/м3) и ПДКс.с. (мг/м3) этих веществ.

3. Характеристика воздействия 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями 
на биологических потенциально 
опасных объектах, на окружающую 
среду

К биологическим потенциально опасным объектам 
как возможным источникам ЧС экологического харак-
тера относятся:

крупные предприятия по производству иммунобио- —
логических медицинских препаратов, переработке 
и хранению сельхозпродукции, фармацевтические 
комплексы, очистные сооружения канализации го-
родов и др;
предприятия, производящие и использующие воз- —
будителей особо опасных инфекций (чума, холера, 
сибирская язва, туляремия, бруцеллез, желтая лихо-
радка, мелиоидоз, сап и натуральная оспа);
предприятия, производящие и использующие воз- —
будителей опасных инфекционных заболеваний 
(клещевые боррелиозы, лейшманиозы, сальмонели-
озы, столбняк, брюшной тиф и др.).
Болезнетворные микроорганизмы и токсины вызы-

вают заболевание при попадании в организм в ничтож-
но малых количествах. Несколько десятков микробных 
тел (30—50 при туляремии, 6—12 при чуме людей), по-
павших в организм, при благоприятных условиях могут 
вызывать инфекционное заболевание. Такое количе-
ство микробов практически невозможно взвесить 
(50 микробов туляремии весят примерно одну десяти-
миллионную долю миллиграмма). Бактериальные аэро-
золи способны проникать через щели в жилые и живот-
новодческие помещения, склады и т. п., заражая нахо-
дящихся в них людей, животных, продовольствие, фу-
раж, воду.

Таблица 2

Перечень и основные характеристики возбудителей инфекционных болезней и бактериальных токсинов

Наименование возбудителя
Основные характеристики возбудителей

Инкубационный  
период1, сут.

Летальность, %  
(без лечения)

Контагиозность2 САР3, %, 
мин–1

Бактерии

Чума 1—10 25—100 4+ 2—10

Сибирская язва 1—7 1—100 1+ 0,1

Туляремия 1—10 1—30 — 2—5

Бруцеллез 2—60 1 — 2—10

Мелиоидоз 2—30 30—100 2+ —

Легионеллез 2—10 15—20 — —

Холера 1—6 30—40 4+ —

Брюшной тиф 1—21 1—5 — —

Риккетсии

Ку-лихорадка 3—21 2 — 1-0

Пятнистая лихорадка Скалистых гор 2—14 5—15 1+ —

Эпидемический тиф 5—14 25—40 4+ 10…20

Вирусы —

Натуральной оспы 5—22 20—40 4+ 5

Желтой лихорадки 3—6 90 — —
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Основную угрозу тяжелых последствий аварий на же-
лезнодорожном транспорте представляют перевозки 
большого количества (более 300 млн т) опасных грузов, 
в т. ч. легковоспламеняющихся жидкостей и сжижен-
ных газов, взрывчатых материалов и других особо опас-
ных грузов; основного объема радиоактивных и ядер-
ных материалов, в том числе всех объемов отработав-
шего ядерного топлива, а также уязвимость от террори-
стических акций и диверсий.

Воздушный транспорт. Высока аварийность в авиа-
ции. Уступая лишь автомобильному транспорту по по-
тенциальной опасности для пассажиров, авиационный 
транспорт перевозит значительную их долю. Аварий-
ность в авиации обусловлена снижением надежности 
воздушных судов, вызванным их старением и снижени-
ем качества технического обслуживания и ремонта ави-
ационной техники. 

Наземные катастрофы ракетных космических ком-
плексов связаны в основном с нарушением технологи-
ческого процесса подготовки космических комплексов 
к старту. Последствия аварий и катастроф ракетных 
комплексов заключаются в полном или частичном раз-
рушении техники, возникновении пожара и гибели тех-
нического персонала космических полигонов.

Аварии в аэропортах и аэропортах федерального 
значения приводят к выводу из строя всей системы 
функционирования этих объектов, наносят экономи-
ческий ущерб, приводят к человеческим жертвам, 
приостанавливают грузооборот и пассажирские 
перевозки.

Водный транспорт. Аварии, происходящие по тех-
ническим причинам, в основном обусловливаются 

и основные характеристики возбудителей инфекцион-
ных болезней и бактериальных токсинов.

3. Характеристика воздействия 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями 
на техногенных потенциально 
опасных объектах, на окружающую 
среду

Электроэнергетические системы. ЧС в электроэнер-
гетических системах в основном связаны с долговре-
менным перерывом электроснабжения потребителей 
всех уровней, включая оборонных, и выходом из строя 
транспортных электроконтактных сетей. Аварии 
в этих системах в основном носят антропогенный 
и реже природный характер. Природные ЧС в элек-
троэнергетических системах в основном обусловлива-
ются тектоническими и геологическими факторами, 
реже гидрометеорологическими. 

Аварии в системе электроснабжения приводят 
к сбою в работе промышленных, гражданских и обо-
ронных объектов. Нарушения в системе энергоснабже-
ния оказывают отрицательное воздействие на работу 
технических и других систем, в отдельных случаях они 
приводят к катастрофическим последствиям.

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный 
транспорт общего пользования является источни-
ком потенциальной опасности возникновения ЧС 
с большим числом пострадавших, значительным ма-
териальным ущербом, наступлением неблагоприят-
ных экологических и санитарно-гигиенических 
последствий.

Наименование возбудителя
Основные характеристики возбудителей

Инкубационный  
период1, сут.

Летальность, %  
(без лечения)

Контагиозность2 САР3, %, 
мин–1

Японского энцефалита 5—21 20—80 — —

Клещевого энцефалита 1—40 2—60 — —

Омской геморрагической лихорадки 3—7 1—3 — —

Лихорадки Денге 5—8 2—4 — —

Лихорадки долины Рифт 3—7 1 — —

КГЛ — крымской геморрагической лихорадки 3—12 8—5 — —

ГЛПС- геморрагической лихорадки с почеч-
ным синдромом

7—46 1—5 — —

Геморрагические лихорадки

Мачупо 7—16 10—30 — —

Ласса 8—14 15—30 4+ —

Марбург 3—20 35—65 3+ —

Эбола 2—9 15—30 3+ —

Бактериальные токсины

Ботулинический токсин 0,2—2 60—70 — 0,5

Стафилококковый энтеротоксин типа А, В 0,05—1 40—50 — —

Примечания. 

1. Длительность инкубационного периода укладывается в указанные диапазоны, которые зависимы от таких факторов, как 

вирулентность и величина дозы возбудителя, уровень коллективного иммунитета и индивидуальная резистентность пораженных, 

эффективность мероприятий биологической защиты, санитарно-эпидемиологическая обстановка, сезон года и т. д.

2. Контагиозность (заразность): 4+ — очень высокая; 3+ — высокая; 2+ — выраженная; 1+ — низкая; — — отсутствует.

3. Скорость аэробиологического распада (САР), %. мин-1; знак (—) означает, что данные отсутствуют.

Продолжение табл. 2
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Гидротехнические сооружения. Наиболее опасны ава-
рии, связанные с разрушением плотин и шлюзов. Раз-
рушение гидротехнических сооружений, которые нахо-
дятся, как правило, в черте крупных населенных пун-
ктов или выше их, может привести к катастрофическим 
затоплениям обширных территорий, населенных пун-
ктов, объектов экономики, гибели людей и длительно-
му прекращению судоходства, сельскохозяйственного 
и рыбопромыслового производства.

В результате крупных гидродинамических аварий 
прерывается подача электроэнергии, прекращается 
функционирование ирригационных или других водо-
хозяйственных систем, а также объектов прудового 
рыбного хозяйства, разрушаются или оказываются под 
водой населенные пункты и промышленные предпри-
ятия, выводятся из строя коммуникации и другие эле-
менты инфраструктуры; гибнут люди, посевы и скот, 
выводятся из хозяйственного оборота сельскохозяй-
ственные угодья, нарушается жизнедеятельность на-
селения и производственно-экономическая деятель-
ность предприятий, утрачиваются материальные, 
культурные и исторические ценности, наносится 
ущерб природной среде, в том числе в результате из-
менений ландшафта.

Вторичными последствиями гидродинамических 
аварий являются: загрязнение водных объектов и мест-
ности твердыми промышленными и бытовыми отхода-
ми, веществами из разрушенных (затопленных) храни-
лищ промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий; массовое заболевание людей и сельскохозяй-
ственных животных; аварии на транспортных маги-
стралях, оползни и обвалы.

Внезапное обрушение зданий и сооружений. ЧС, свя-
занные с внезапным обрушением зданий и сооруже-
ний вызываются как природными, техногенными (ан-
тропогенными), так и природно-техногенными 
причинами. 

ЧС в городах и населенных пунктах, на промышлен-
ных объектах и территориях, связанные с обрушением 
зданий и сооружений, в большей мере обусловлены 
природно-антропогенными причинами.

К стимулирующим факторам наведенной сейсмич-
ности относятся наличие мегаполисов, крупных водо-
хранилищ, шахт и карьеров, а также закачка жидкости 
в глубокие горизонты земной коры и подземные ядер-
ные взрывы. 

Мощным фактором возбуждения сейсмической ак-
тивности являются подземные ядерные взрывы и взры-
вы больших зарядов взрывчатых веществ, которые сами 
по себе создают сейсмические эффекты, а в сочетании 
с разрядкой накопленных в недрах Земли напряжений 
могут провоцировать весьма опасные наведенные 
землетрясения.

Интенсивная откачка подземных вод и нарушение 
установившегося гидродинамического режима на тер-
риториях, пораженных древним карстом, могут вызвать 
развитие так называемых карстово-суффозионных про-
цессов. Они приводят к образованию воронок 
природно-техногенного происхождения, опасных 
не только для зданий и сооружений, но и для людей. 

нарушениями правил технической эксплуатации эки-
пажами судов, изношенностью корпусных конструк-
ций, судовых устройств и механизмов из-за общего 
старения транспортных судов. Средний возраст су-
дов, плавающих под российским флагом, составляет 
более 20 лет.

Столкновения приводят к значительным поврежде-
ниям судов, а в ряде случаев и к затоплению, а также 
человеческим жертвам. Особенно опасны столкнове-
ния нефтеналивных судов, вызывающие взрывы, мощ-
ные пожары и разлив нефтепродуктов. В результате ка-
тастроф и аварий танкеров ежегодно более 300 тыс. т 
нефтепродуктов попадает в воды Мирового океана, за-
грязняя их на огромных пространствах.

Автомобильный транспорт. На автомобильный транс-
порт приходится максимальное число транспортных 
аварий. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) вы-
зывают наибольшее количество жертв, к числу глав-
ных причин ДТП относятся: нарушение правил до-
рожного движения (более 70% происшествий), пре-
вышение скорости, управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, плохое состояние до-
рог, неблагоприятные метеоусловия, неисправность 
транспортных средств. Наибольшую опасность пред-
ставляют происшествия, возникшие по причине вы-
сокой скорости, особенно на мостах, в туннелях 
и на железнодорожных переездах. Так, столкновение 
на скорости 115 км/ч приводит к гибели почти 100% 
водителей.

Метрополитены, мосты и тоннели. Метрополитен — 
сложнейшая человеко-машинная система, представля-
ющая собой уникальный механизм жизнеобеспечения 
населения. Функционирование метрополитена и его 
безаварийную работу обеспечивают высококвалифици-
рованные специалисты, применение передовых инже-
нерных и информационных технологий. 

Аварии и катастрофы на метрополитенах, мостах 
и в тоннелях, как правило, вызывают пожары, разруше-
ние близлежащих зданий и сооружений, вывод из стоя 
линий кабельной и проводной связи, массовую гибель 
людей в результате разрушения объектов, пожаров и от-
равления продуктами горения.

Пожары и взрывы в тоннелях и на станциях метро 
в основном происходят в результате террористических 
акций, которые могут сопровождаться и применением 
отравляющих веществ.

Вместе с тем не исключается применения террори-
стами и биологических веществ, вызывающих тяжелые 
инфекционные заболевания человека (гепатит, педику-
лез, сибирскую язву и др.).

Магистральный трубопроводный транспорт. Анализ 
вероятных ЧС на нефтеперекачивающих станциях по-
казывает, что наибольшую опасность для их производ-
ственного персонала представляют пожары в насо-
сных помещениях, особенно в резервуарных парках. 

Поражающими факторами аварий на линейных ча-
стях магистральных нефтепроводов для людей являют-
ся тепловое излучение и химическое поражение ток-
сичными газами.
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В целях формирования экологической культуры 
и профессиональной подготовки специалистов в об-
ласти охраны окружающей среды устанавливается 
система всеобщего и комплексного экологического 
образования, включающая в себя дошкольное и об-
щее образование, среднее, профессиональное и выс-
шее профессиональное образование, послевузовское 
профессиональное образование, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации специа-
листов, а также распространение экологических зна-
ний, в том числе через средства массовой информа-
ции, музеи, библиотеки, учреждения культуры, при-
родоохранные учреждения, организации спорта 
и туризма.

В дошкольных образовательных учреждениях, об-
щеобразовательных учреждениях и образовательных 
учреждениях дополнительного образования независи-
мо от их профиля и организационно-правовых форм 
осуществляется преподавание основ экологических 
знаний.

Значимая роль в области КБЖ должна отводиться 
подготовке руководителей организаций и специалистов 
в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. Руководители организаций и специали-
сты, ответственные за принятие решений при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, должны иметь подготовку в об-
ласти охраны окружающей среды и экологической 
безопасности.

Экологическое просвещение, в том числе информи-
рование населения о законодательстве в области охра-
ны окружающей среды и законодательстве в области 
экологической безопасности, осуществляется органами 
государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, средствами массовой ин-
формации, а также образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры, музеями, библиотеками, при-
родоохранными учреждениями, организациями спорта 
и туризма, иными юридическими лицами.

В вопросе формирования культуры экологической безо-
пасности не последнее место занимает проблема воспита-
ние личности безопасного типа 

Основной целью воспитания безопасного типа яв-
ляется формирование качеств личности, направлен-
ных на безопасное поведение в окружающем мире. 
Педагогической практикой установлено, что наиболее 
эффективный процесс воспитания для подрастающего 
поколения приходится на период активного развития 
личности, становления его характера, формирования 
взглядов, убеждений [6]. 

В указанный период основными задачами воспита-
ния являются:

для учащихся учреждений начального профессио- —
нального образования — формирование понимания 
необходимости обеспечения безопасных условий 
труда, соблюдения экологических норм;

4. Характеристика воздействия 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями на пожаро- 
и взрывоопасных объектах, 
на окружающую среду

Чрезвычайным ситуациям, обусловленным авария-
ми и катастрофами на пожаро- и взрывоопасных объ-
ектах свойственны губительные воздействия на окру-
жающую среду механического, теплового, химического 
и акустического характера.

К источникам потенциально возможных ЧС, вы-
званные пожарами и взрывами, относятся объекты не-
фтяной, газовой, химической, металлургической, лес-
ной, деревообрабатывающей, текстильной, хлебопро-
дуктовой промышленности и др. 

Взрывы и пожары на химических объектах порож-
дают наиболее тяжелые последствия, связанные с ги-
белью фауны, флоры и разрушением разного рода 
объектов. 

Опасность представляют и неразорвавшиеся бое-
припасы как последствия Второй мировой войны, так 
и оставленные после проведения взрывных работ, свя-
занных со строительством транспортных магистралей, 
плотин и других объектов.

Не менее опасны потенциальные ЧС, обусловлен-
ные утратой взрывчатых веществ и боеприпасов, — 
их утрата может быть использована для совершения 
преступных действий на промышленных, граждан-
ских и оборонных объектах. 

На предприятиях, производящих порох, ракетное 
твердое топливо, взрывчатые вещества, пиротехниче-
ские средства и составы, а также продукцию на их осно-
ве, возможны происшествия с массовым поражением 
работников предприятий и населения близлежащих на-
селенных пунктов, разрушением промышленных объ-
ектов, складов и арсеналов. В 1992—1997 гг. на пожаро- 
и взрывоопасных объектах произошло 2,2 тыс. ЧС. При 
этом пострадало более 2 тыс. человек, погибло 1,6 тыс. 
человек [5]. 

Взрывы сопровождаются очень сильным разруши-
тельным акустическим воздействием на человека 
и остальной животный мир. Это воздействие вызывает 
летальный исход у населения со слабой сердечно-
сосудистой системой, порождает панику и вызывает 
расстройство нервной системы. Что касается животно-
го мира (в основном млекопитающих), то его реакция 
на акустическое воздействие в целом аналогична реак-
ции человека.

5. Об основных направлениях 
формирования культуры 
экологической безопасности

Большинство населения не обладает необходимыми 
знаниями в области охраны окружающей среды. Мало 
того, даже эти весьма скромные знания они не всегда 
умело применяют в жизни. В целом у современного че-
ловека не сформированы экологические взгляды 
и убеждения, ориентирующие его на природоохранную 
деятельность и соблюдение личной экологической 
безопасности.
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шевного склада) окружающих людей, умении и способ-
ности выстраивать свое поведение в той или иной 
ситуации.

7. Пропаганда знаний в области 
формирования корпоративной 
культуры экологической 
безопасности жизнедеятельности

Согласно Федеральному закону «О защите населе-
ния и территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ пропаганда знаний 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций обеспечивается органами управления, 
входящими в единую государственную систему преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), совместно с общественными объединениями, 
осуществляющими свою деятельность в области защи-
ты и спасения людей, федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями.

Перспективными мероприятиями по пропаганде 
знаний в части формирования экологической культуры 
безопасности являются:

разработка научно-методических основ развития  —
пропаганды знаний в области безопасности жизне-
деятельности на ПОО с учетом современных 
условий;
создание цикла теле- и радиопередач, постоянно  —
действующих рубрик, посвященных вопросам обе-
спечения безопасности жизнедеятельности;
создание кинофильмов, серий книг, проведение  —
спектаклей, концертов и т. п., посвященных будням 
военнослужащих войск ГО, спасателей, пожарных, 
инспекторов ГИМС, героическим поступкам граж-
дан, принимавшим участие в предупреждении 
и ликвидации ЧС;
разработка и выпуск наглядных пособий, сувенир- —
ной продукции, открыток, марок и знаков, отража-
ющих символику безопасной жизнедеятельности;
выпуск и распространение аудио- и видеокассет  —
и компакт-дисков с записью материалов, отражаю-
щих тематику формирования корпоративной куль-
туры экологической безопасности жизнедеятельно-
сти на ПОО.

8. Информационные технологии 
воздействия на объекты культуры 
экологической безопасности 
жизнедеятельности

Технология формирования культуры экологической 
безопасности представляет собой совокупность 
культурно-информационных воздействий, направлен-
ных на развитие поведенческих мотивов и качеств лич-
ности безопасного типа, способностей принятия безо-
пасных решений в быту и профессиональной деятель-
ности, привитие знаний, умений и навыков по сниже-
нию индивидуальных, коллективных и глобальных ри-
сков, выработку морально-психологической устойчи-
вости в условиях кризисных и чрезвычайных экологи-
ческих ситуаций.

для студентов учреждений среднего и высшего про- —
фессионального образования — развитие способно-
стей принятия грамотных, с точки зрения безопас-
ности, решений при управлении производством, 
учебным процессом, организации деятельности кол-
лектива, формирование профессионально значимых 
(с данных позиций) характеристик. 
Для людей, занятых в сферах производства и обслу-

живания, воспитание связано в основном с выработкой 
осознанного выполнения норм и правил трудовой 
и технологической дисциплины. 

Основными принципами привития знаний, умений 
и навыков в области культуры экологической безопас-
ности являются непрерывность и комплексность обу-
чения. В этом направлении доминирующая роль при-
надлежит руководящему составу. Руководящий состав 
должен не только сам понимать важность культуры 
экологической безопасности, но обязан непосредствен-
но участвовать в этой работе, убеждать персонал в ее 
важности, собственным примером пропагандировать 
ценность и значение культуры экологической безопас-
ности. Этот процесс целесообразно начать со специаль-
ных курсов для руководства предприятий, которое бы, 
осознав значимость этой культуры на своих предприя-
тиях, пропагандировало и внедряло ее в своей каждод-
невной деятельности.

6. О морально-психологической 
подготовке персонала потенциально 
опасных объектов в области культуры 
экологической безопасности

Проводимый анализ многочисленных нарушений 
функционирования разнородных человеко-машинных 
систем, травм и гибели людей в условиях ЧС природно-
го и антропогенного характера свидетельствует о том, 
что их тяжесть и количество обусловлены не столько 
уровнем профессиональной подготовки и физически-
ми недостатками пострадавших и жертв, сколько низ-
ким уровнем морально-психологической подготовки 
человека к действиям в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях.

Человек, оказавшийся в экстремальной ситуации, 
испытывает на себе необычно высокое воздействие как 
морально-психологического, так и физического харак-
тера. Такие ситуации требуют ответных действий 
и оптимального выбора способа реагирования на соз-
давшуюся экстремальную обстановку.

Снижение индивидуального и коллективного ри-
сков в условиях ЧС может быть обеспечено, помимо 
физической и профессиональной подготовки, главным 
образом необходимым уровнем морально-психологи-
ческой подготовки личности и населения в целом. Под-
готовка персонала в системе КБЖ к обеспечению лич-
ной и коллективной безопасности в экстремальных си-
туациях включает теоретическую и практическую со-
ставляющие учебных и учебно-практических программ. 
Морально-психологическая подготовка личности как 
основа психологической культуры безопасности пре-
следует главную цель — обеспечить человека знаниями 
о характере ЧС, потенциально возможных на ПОО, 
о собственной психике и особенностях психики (ду-
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формирования также технические средства радиаци-
онного, химического, метеорологического монито-
ринга и видеонаблюдения, современные цифровые 
телекоммуникационные и информационные техноло-
гии, обеспечивающие комплексное использование 
указанных средств оповещения, информирования 
и видеонаблюдения.
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Информационные технологии — это представленные 
в проектной форме для практического использования 
совокупность средств и методов сбора, обработки, хра-
нения, передачи и использования информации, концен-
трированное выражение научных знаний и практическо-
го опыта, позволяющие организовать информационный 
процесс с целью его рационального использования.

Основное назначение информационных технологий 
заключается в использовании их для целенаправленно-
го доведения экологической информации и экологиче-
ских знаний до населения всех категорий, а также 
до персонала и руководящего состава предприятий 
и учреждений с целью обеспечения безопасности жиз-
недеятельности. Анализ показывает, что наиболее эф-
фективными с точки зрения формирования культуры 
экологической безопасности населения являются со-
временные информационно-коммуникационные тех-
нологии, программно-аппаратной базой которых явля-
ются компьютерные системы, локальные и глобальные 
компьютерные сети, технические средства массовой 
информации, телекоммуникаций, отображения видео-
информации и др. Очевидно, что для целенаправлен-
ной, с точки зрения единой научно-методи-ческой по-
зиции, комплексной деятельности по массовому вне-
дрению этих технологий необходимо системное объе-
динение кадровых, технических, программных, инфор-
мационных и других ресурсов.

Такое объединение ресурсов реализуется в настоя-
щее время в Общероссийской комплексной системе 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей (ОКСИОН).

Основной целью создания ОКСИОН является по-
вышение эффективности действий всех категорий на-
селения в условиях ЧС за счет сокращения сроков га-
рантированного оповещения о ЧС. Адресное примене-
ние рассматриваемых технологий предусматривает до-
ведение информации до людей вне зависимости от мест 
их нахождения с помощью различных типов устройств 
индивидуального пользования (мобильных телефонов, 
портативных компьютеров с беспроводным выходом 
в Интернет, а также теле- и радиоприемников). 

ОКСИОН имеет в своем составе кроме звуковых 
и визуальных технических средства оповещения и ин-
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нии» [1], т. е. с 1 июля 2003 г., нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти РФ, в т. ч. 
ГОСТ, РД, НПБ и др., подлежали обязательному испол-
нению, а содержащиеся в них понятия составляли нор-
мативную базу деятельности физических и юридиче-
ских лиц в различных сферах, в том числе в области 
анализа риска чрезвычайных ситуаций (ЧС). С началом 
же реформы технического регулирования все указан-
ные выше нормативные документы приобрели статус 
рекомендательных и, следовательно, необязательных 
для исполнения (применения).

Одним из первых нормативных документов, содер-
жащих понятия, предназначенные для применения при 
анализе риска, стал ГОСТ Р 12.3.047-98 «Система стан-
дартов безопасности труда. Пожарная безопасность тех-
нологических процессов. Общие требования. Методы 
контроля» [2], в который были включены понятия оцен-
ка риска, индивидуальный риск и социальный риск. 
В дальнейшем были разработаны и утверждены в уста-
новленном порядке Методические указания по проведе-
нию анализа риска опасных производственных объектов 
(РД 03-418-01) [3], Методика комплексной оценки ин-

В середине 90-х годов XX века специалистов нашей 
страны, занимающихся вопросами природной и техно-
генной безопасности, поглотило стремление к широко-
му внедрению в практическую деятельность теоретиче-
ских основ анализа риска, которые наряду с иными ис-
тинными и ложными новациями проникли в Россию 
через появившуюся брешь в «железном занавесе». 
Нельзя не отметить, что на тот момент в России име-
лись и свои выдающиеся теоретики и практики в ука-
занной области, работающие, главным образом, в сфе-
ре обеспечения безопасности объектов использования 
атомной энергии. Однако «нет пророка в своем Отече-
стве», поэтому пришедшие с Запада «рисковые теории» 
были восприняты как бесценный интеллектуальный 
подарок России от сочувствующего нашему «невеже-
ству» Запада. Не вдаваясь в детальную оценку право-
мерности и целесообразности последующего, к месту 
и не к месту, применения теории риска на различных 
уровнях, остановлюсь на нормативном обеспечении 
указанной деятельности. Но, прежде всего, полагаю це-
лесообразным напомнить, что до вступления в силу 
Федерального закона «О техническом регулирова-
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2) оценка риска — процесс совместной оценки воз-
можности и тяжести причинения вреда жизни или здо-
ровью людей, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, жизни или здоровью живот-
ных и растений при возникновении ЧС;

3) риск чрезвычайной ситуации — вероятность при-
чинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений при возник-
новении ЧС с учетом тяжести этого вреда. 

Примечание. Автор не претендует на то, что приве-
денные понятия являются окончательными. Безусловно, 
они подлежат обсуждению широким кругом специалистов 
в области анализа риска и уточнению при подготовке 
проекта Методических указаний. 

По мнению автора, Методические указания должны 
включать представленные ниже разделы с соответству-
ющим содержанием.

1. Общие положения 
1.1. Анализ опасности и оценка риска причинения 

вреда жизни или здоровью людей, имуществу физиче-
ских или юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений при возникнове-
нии ЧС является научно обосновывающей частью 
организационно-технических мероприятий, в первую 
очередь по предупреждению ЧС, а также по повыше-
нию готовности к локализации и ликвидации ЧС.

1.2. Результаты анализа риска ЧС используются для 
применения и исполнения обязательных требований, 
обеспечивающих защиту населения и территорий 
от ЧС, к продукции или к связанным с ними процессам 
проектирования, производства, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации.

1.3. Настоящие указания являются методической 
основой для: 

1) разработки, принятия, применения и исполнения 
сводов правил и национальных стандартов в области 
защиты населения и территорий от ЧС, содержащих 
требования, обеспечивающих защиту населения и тер-
риторий от ЧС, к продукции или к связанным с ними 
процессам проектирования, производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации;

2) разработки технической документации на про-
дукцию, к которой предъявляются требования, обеспе-
чивающие защиту населения и территорий от ЧС.

1.4. Основными задачами анализа риска ЧС природ-
ного и техногенного характера являются следующие:

1) получение упорядоченных сведений о природных 
и техногенных опасностях ЧС в селитебных зонах (при-
знаков и показателей опасности ЧС);

2) выявление наиболее критических мест с точки 
зрения возможности реализации опасности ЧС, опре-
деление безопасных районов;

3) обоснование рекомендаций и мер по предупре-
ждению, локализации и ликвидации ЧС.

дивидуального риска чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера [4], ГОСТ Р 51898-2002 
«Аспекты безопасности. Правила включения в стандар-
ты» [5], ГОСТ Р 51901 «Управление надежностью. Ана-
лиз риска технологических систем» [6], Руководство по 
оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера, в том числе при эксплуатации критически важ-
ных объектов Российской Федерации [7].

Анализ перечисленных нормативных и методиче-
ских документов свидетельствует о том, что ведом-
ственная разобщенность, а также разработка докумен-
тов специалистами различных научных школ привели 
к отсутствию координации в вопросах установления 
единых понятий и методических основ анализа риска, 
что, в свою очередь, негативным образом сказывалось 
и сказывается на деятельности в области анализа 
рисков.

В сложившихся условиях важным событием, кото-
рое должно способствовать решению перечисленных 
проблем, стало вступление в силу Федерального закона 
«О Техническом регулировании» [1], в котором впервые 
в РФ на законодательном уровне введено понятие 
«риск». Кроме того, разработанный в развитие Феде-
рального закона «О техническом регулировании» «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» [8] установил такие понятия в области анализа 
пожарного риска, как пожарный риск, индивидуаль-
ный пожарный риск и социальный пожарный риск.

Очевидно, что принятие указанных законов [1,8] по-
зволит гармонизировать все нормативные документы 
и документы по стандартизации, содержащие понятия 
в области анализа риска, и повысить эффективность 
этой деятельности.

Вместе с тем в развитие федеральных законов 
должны быть разработаны подзаконные акты и мето-
дические документы, детализирующие законодатель-
ные положения. В этой связи хотелось бы обратить 
внимание на положительный пример утверждения по-
становлением Госгортехнадзора России от 10.07.01 № 30 
Методических указаний по проведению анализа риска 
опасных производственных объектов (РД 03-418-01), 
которые в условиях отсутствия межведомственной ко-
ординации по вопросам анализа риска установили 
единую терминологию и правила анализа риска толь-
ко опасных производственных объектов, что позволя-
ет Ростехнадзору до настоящего времени эффективно 
осуществлять указанную деятельность в рамках одного 
ведомства.

На основе приведенного примера очевидной стано-
вится потребность в упорядочении деятельности в об-
ласти анализа риска ЧС путем разработки Методиче-
ских указаний по анализу риска ЧС природного и тех-
ногенного характера (далее — Методические указания) 
и их утверждения приказом МЧС России. 

Не подлежит сомнению, что Методические указа-
ния должны содержать основополагающие понятия 
в области анализа риска ЧС, в т. ч. такие понятия, как:

1) анализ риска чрезвычайной ситуации — процесс 
идентификации опасностей поражающих факторов ЧС 
и оценки риска ЧС, используемый для определения ве-
роятности ЧС и тяжести ее последствий;
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2.3.3. Оценка последствий ЧС включает определе-
ние масштабов возможного причинения вреда жизни 
или здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений при возникновении 
ЧС. Для оценки последствий ЧС необходимо опреде-
лить степень нарушения нормальных условий жизне-
деятельности людей при ЧС — абсолютное и относи-
тельное превышение/недостаток при ЧС необходи-
мых и достаточных материальных, энергетических 
и информационных воздействий на жизнь или здоро-
вье людей, имущество физических или юридических 
лиц, государственное или муниципальное имущество, 
окружающую среду, жизнь или здоровье животных 
и растений.

2.3.4. Количественная оценка риска ЧС заключается 
в определении числовых характеристик случайной ве-
личины ущерба ЧС — интервальных оценок основных 
количественных показателей опасности ЧС:

1) индивидуальный риск гибели человека в чрезвы-
чайной ситуации (индивидуальный риск ЧС) — вероят-
ность гибели за год определенного человека в результа-
те воздействия всей совокупности поражающих факто-
ров ЧС;

2) социальный риск гибели людей в чрезвычайной 
ситуации (социальный риск ЧС) — вероятность гибе-
ли за год одновременно более чем десяти человек 
в результате всей совокупности поражающих факто-
ров ЧС; 

3) территориальный риск чрезвычайной ситуации — 
вероятность возникновения за год на определенной 
территории всей совокупности поражающих факторов 
ЧС с уровнем, который может привести к поражению 
человека;

4) ущерб от чрезвычайной ситуации — абсолютный 
размер вреда жизни или здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений.

2.3.5. Для целей сравнения различных территорий 
по степени опасности ЧС используются следующие ка-
чественные критерии определения недопустимого, 
условно приемлемого и приемлемого риска ЧС:

1) по возможному числу пострадавших — в пересче-
те на условную территорию с 5 млн рискующих 
(см. табл. 1).

2) по размеру возможного материального ущерба 
в пересчете на условную территорию с размещенным 
рискующим имуществом стоимостью 5 000 000 млн руб. 
(см. табл. 2).

2.4. Разработка рекомендаций и мер 
по предупреждению, локализации 
и ликвидации ЧС 

2.4.1. Рекомендации и меры по предупреждению, 
локализации и ликвидации ЧС разрабатываются 
в рамках:

1) применения и исполнения обязательных требова-
ний, обеспечивающих защиту населения и территорий 
от ЧС, к продукции или к связанным с ней процессам 

2. Порядок проведения анализа 
риска ЧС

2.1. Основные этапы анализа риска ЧС
2.1.1. Процесс проведения анализа риска ЧС вклю-

чает следующие основные этапы:
1) выявление и анализ опасностей ЧС;
2) оценка риска ЧС;
3) разработка рекомендаций и мер по предупре-

ждению, локализации и ликвидации ЧС (разработка 
рекомендаций по упреждению реализации опасно-
стей ЧС и ранжирование возможных организационно-
технических мер по максимуму снижения риска ЧС).

Содержание и основные требования к каждому эта-
пу анализа риска ЧС определены в п. 2.2—2.5.

2.1.2. Каждый этап анализа риска ЧС следует оформ-
лять в соответствии с требованиями п. 4.

2.2. Выявление и анализ опасностей ЧС
2.2.1. На этапе выявления опасностей ЧС необхо-

димо:
1) ограничить территорию для рассмотрения и ана-

лиза опасностей ЧС, дать ее общее описание;
2) определить локализацию (протяженность, про-

должительность) преимущественного проявления ис-
точников возможных природных ЧС, взаимное распо-
ложение потенциально опасных объектов, селитебных 
мест, природных и природно-антропогенных объектов.

2.2.2. На этапе анализа опасностей ЧС необходимо:
1) описать типовые поражающие признаки выяв-

ленных источников природных ЧС и потенциально 
опасных объектов;

2) составить перечень зон возможных ЧС на рассма-
триваемой территории с указанием максимальной 
протяженности;

3) качественно оценить возможность/невозмож-
ность того, что потенциально опасные объекты, сели-
тебные зоны, природные и природно-антропогенные 
объекты могут попасть в зону воздействия поражающих 
факторов ЧС;

4) оценить критичность основных элементов 
и связей рассматриваемой территории при возникно-
вении ЧС;

5) определить перечень возможных ЧС для последу-
ющей оценки риска ЧС.

2.3. Оценка риска ЧС
2.3.1. Основными задачами этапа оценки риска 

являются:
1) оценка интенсивности возникновения иниции-

рующих ЧС событий;
2) определение масштаба последствий возникнове-

ния нежелательных событий;
3) оценка показателей опасности ЧС (количествен-

ная оценка риска ЧС).
2.3.2. Для оценки интенсивности возникновения 

инициирующих ЧС событий следует использовать:
1) статистические данные о происшедших ЧС;
2) логико-графические методы анализа возникнове-

ния и развития ЧС (деревья, графы, сети происше-
ствий), имитационные модели возникновения ЧС.
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видации возможных ЧС на рассматриваемой террито-
рии — суммы ожидаемых потерь от ЧС и затрат по их 
предупреждению.

2.4.5. Первоочередными являются рекомендации 
и меры по предупреждению ЧС. Приоритет при вне-
дрении отдается следующим организационно-
техническим мероприятиям:

1) мерам по уменьшению вероятности возникнове-
ния ЧС, включающим:

а) меры по уменьшению возможности возникнове-
ния первичных предпосылок источников ЧС;

б) меры по уменьшению возможности перерастания 
предпосылок источников ЧС в угрозу ЧС;

2) мерам по уменьшению тяжести последствий 
ЧС, которые, в свою очередь, имеют следующие 
приоритеты:

а) безопасное пространственно-временное взаимное 
размещение селитебных мест, потенциально опасных 
объектов и источников природных ЧС на рассматрива-
емой территории по критерию максимизации площади 
безопасных районов;

б) мониторинг и раннее обнаружение поражающих 
факторов источников ЧС;

в) подготовленность населения, персонала потенци-
ально опасных объектов и служб спасения к локализа-
ции и ликвидации последствий аварий.

2.4.6. При обосновании эффективности предлагае-
мых рекомендаций и мер по предупреждению, лока-
лизации и ликвидации ЧС рассматривают одну из двух 
альтернативных целей оптимизации выбора возмож-
ных мер:

1) при заданных средствах обеспечить максимальное 
снижение риска ЧС на рассматриваемой территории 

проектирования, производства, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации;

2) разработки, принятия, применения и исполнения 
сводов правил и национальных стандартов в области 
защиты населения и территорий от ЧС, содержащих 
требования, обеспечивающих защиту населения и тер-
риторий от ЧС, к продукции или к связанным с ней 
процессам проектирования, производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации;

3) разработки технической документации на про-
дукцию, к которой предъявляются требования, обеспе-
чивающие защиту населения и территорий от ЧС.

2.4.2. Рекомендации и меры по предупреждению, 
локализации и ликвидации ЧС разрабатываются непо-
средственно для рассматриваемой территории и состо-
ят из:

1) мероприятий по упреждению реализации опасно-
стей ЧС и 

2) организационно-технических мер по снижению 
риска ЧС. 

2.4.3. Рекомендации и меры по упреждению реали-
зации опасностей ЧС разрабатываются по результатам 
определения максимально критичных (уязвимых) 
к воздействию ЧС основных элементов (селитебные зо-
ны, потенциально опасные объекты и источники ЧС 
природного характера) и связей между ними на рассма-
триваемой территории.

2.4.4. Организационно-технические меры по сниже-
нию риска ЧС определяются в ходе количественной 
оценки риска ЧС и выбираются по максимуму сниже-
ния издержек по предупреждению, локализации и лик-

Таблица 1

Частота ЧС за год
Число пострадавших, чел.

менее 10 от 10 до 50 от 50 до 500 свыше 500

более 1
 

1—10–1

10–1—10–2 Зона

10–2—10–3 повышенного

10–3—10–4 риска

10–4—10–5

Зона10–5—10–6

приемлемого
менее 10–6 риска

Таблица 2

Частота ЧС за год Размер материального ущерба, руб.

менее
100 тыс.

от 100 тыс.
до 50 млн

от 50 млн
до 500 млн

свыше
500 млн

более 1
 

1—10–1

10–1—10–2 Зона

10–2—10–3 повышенного

10–3—10–4 риска

10–4—10–5

Зона10–5—10–6

приемлемого
менее 10–6 риска
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5) установление границ нормальных условий жизне-
деятельности людей и допустимого риска ЧС для рас-
сматриваемой территории; 

6) выбор и оценка количественных показателей 
опасности ЧС (риск ЧС) для рассматриваемой 
территории;

7) разработка и оптимизация рекомендаций и мер 
по предупреждению, локализации и ликвидации ЧС 
для рассматриваемой территории.

3.3. При анализе риска ЧС в порядке приоритета 
должны применяться следующие методики качествен-
ного анализа опасностей или количественной оценки 
риска ЧС:

1) для анализа источников ЧС природного характе-
ра — утвержденные методики МЧС России;

2) для анализа источников ЧС техногенного ха-
рактера в соответствии с типом рассматриваемого 
потенциального опасного объекта — утвержденные 
методики Ростехнадзора, МПР России, МЧС России, 
Росатома, Минобороны России, Минтранса России 
и др.;

3) при недостаточности российской нормативно-
технической документации должны применяться ши-
роко известные и апробированные отечественные ме-
тодики, и только при их отсутствии временно могут ис-
пользоваться зарубежные алгоритмы с обязательным 
подробным и проверяемым описанием методики и по-
лученных результатов расчетов.

По мнению автора, разработка и утверждение при-
казом МЧС России (с последующей регистрацией 
в Минюсте России) Методических указаний по анализу 
риска ЧС природного и техногенного характера, автор-
ское видение которых представлено в настоящей ста-
тье, позволит создать отсутствующий в настоящее вре-
мя фундамент деятельности по анализу риска ЧС, ко-
торый, в свою очередь, обеспечит не только разработку 
национальных стандартов и сводов правил по анализу 
риска, но и позволит повысить эффективность анализа 
риска ЧС на различных уровнях.

Автор не претендует на безоговорочное признание 
всех представленных в данной статье положений 
по анализу риска ЧС и призывает заинтересованных 
лиц принять участие в обсуждении структуры и содер-
жания Методических указаний.
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(максимально эффективное расходование выделенных 
средств и доступных ресурсов);

2) при неограниченных средствах обеспечить сни-
жение риска ЧС до допустимого, минимизировав за-
траты (определение минимально необходимых средств 
и ресурсов для достижения и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности на рассматриваемой 
территории).

2.4.7. Для большинства территорий за базовый уро-
вень для определения допустимого риска ЧС принима-
ется фоновое значение риска ЧС на рассматриваемой 
территории за последние 10 лет с понижающим коэф-
фициентом не менее чем 5 %. 

2.4.8. Для наиболее опасных территорий с высокой 
концентрацией зон возможных ЧС понижающий ко-
эффициент для фонового значения риска ЧС принима-
ется равным не менее чем 2%. 

2.4.9. При невозможности достоверной оценки 
фонового значения риска ЧС или объективной не-
возможности в краткосрочный период достижения 
допустимого риска ЧС, исходя из доступных ресур-
сов разрабатываются и внедряются мероприятия, 
максимально снижающие риск ЧС на рассматривае-
мой территории, а также разрабатывается средне-
срочная программа достижения допустимого риска 
ЧС с понижающим однопроцентным коэффициен-
том и долгосрочная с понижающим пятипроцентным 
коэффициентом.

3. Методы проведения анализа  
риска ЧС

3.1. Методы анализа риска ЧС должны быть научно 
обоснованными, соответствовать рассматриваемым 
опасностям ЧС, их результаты должны быть повторяе-
мыми и проверяемыми.

3.2. Методы анализа риска ЧС применяются в виде 
методик качественного анализа опасностей или коли-
чественной оценки риска, включающих совокупность 
следующих алгоритмов: 

1) идентификация источников ЧС и описание при-
знаков опасностей и угроз ЧС на рассматриваемой 
территории;

2) определение интенсивностей поражающих фак-
торов ЧС, размеров зон ЧС и безопасных территорий;

3) оценка вероятности причинения вреда жизни или 
здоровью людей, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, окружающей среде, жизни или здоровью жи-
вотных и растений при возникновении ЧС;

4) определение абсолютных или относительных раз-
меров причинения вреда жизни или здоровью людей, 
имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружаю-
щей среде, жизни или здоровью животных и растений 
при возникновении ЧС;
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рии с выбросом химически и биологически опасных 
веществ, взрывы и пожары, гидродинамические ава-
рии, аварии на электроэнергетических системах 
и очистных сооружениях. 

В стране функционируют около 100 радиационно 
опасных объектов, более 2500 промышленных объек-
тов со значительными запасами опасных химических 
веществ, около 8000 взрыво- и пожароопасных объек-
тов, в эксплуатации находятся около 157 000 км маги-
стральных газопроводов, 49 000 км нефтепроводов 
и 22 000 км продуктопроводов, 29 000 водохранилищ 
и несколько сотен накопителей промышленных сто-
ков и отходов.

С точки зрения перспективы дальнейшего развития 
общества в условиях быстро меняющейся техносферы 
и возрастающей опасности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций большое внимание уделяется снижению 
рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуа-
ций на потенциально опасных объектах.

В настоящее время в результате экономического 
развития промышленности в России сохраняется высо-
кий уровень техногенной опасности и тенденция роста 
количества чрезвычайных ситуаций и масштаба их 
последствий.

В Российской Федерации насчитывается около 
45 000 потенциально опасных объектов различного ти-
па. В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью 
в случае возникновения техногенных чрезвычайных 
ситуаций проживает свыше 100 миллионов человек.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 к потенциально 
опасным объектам (ПОО) относятся объекты, на ко-
торых используют, производят, перерабатывают, хранят 
или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взры-
воопасные, опасные химические и биологические ве-
щества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации.

Наибольшую опасность в техногенной сфере пред-
ставляют радиационные и транспортные аварии, ава-

УДК 004.413.4

Новый взгляд на оценку эффективности 
мероприятий по снижению рисков

В.В. Чумичева

Аннотация
В статье рассматривается методика оценки эффективности мероприятий, направленных 
на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, основанная 
на проведении сравнительного анализа экономических последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций при реализации каждого из рассматриваемых мероприятий 
с применением новой формы рассмотрения кривой материального ущерба (F/G-кривой).

Ключевые слова: снижение риска, эффективность, материальный ущерб, чрезвычайная ситуация.

the New View on Appraising of effectiveness of 
risk's decrease Arrangements

V. Chumicheva

Abstract
In the article the method of appraising the effectiveness of arrangements, that are directed on risk’s 
decrease and lessening of emergency situation’s consequences, based on the checking procedure 
of economic consequences of possible emergency situations by realization of every concerned 
arrangements with the application of the new form of consideration the financial damage curve 
(F/G-curve), is considered.

Key words: decrease risk, efficiency, financial damage, emergency situation.
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нию последствий чрезвычайных ситуаций и выбрать 
приоритетность их реализации.

Разработанная методика основана на проведении 
сравнительного анализа экономических последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций при реализации 
каждого из рассматриваемых мероприятий. 

Суть методики оценки эффективности мероприя-
тий, направленных на снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах, заключается в следующем.

При проведении анализа риска аварий на потен-
циально опасных объектах рассматриваются и анали-
зируются все возможные сценарии аварий на объек-
те, определяются количественные показатели риска 
этих аварий, в том числе частота возникновения ава-
рий (p0, p1, p2, … pn) и ожидаемый ущерб при их реа-
лизации (g1, g2, … gn). На основании рассчитанных 
показателей строится функция распределения ущер-
ба, характеризующая масштаб и вероятность (часто-
ту) аварий, у которой есть установившееся название 
F/G-кривая (кривая материального ущерба).

F/G-кривая — это зависимость частоты возникнове-
ния событий F, при реализации которых нанесен ущерб 
не менее G руб., от этого числа G. Она характеризует 
масштаб и вероятность (частоту) аварий и определяется 
интегральной функции распределения ущерба, которая 
обычно строится в логарифмических координатах. 
Пример F/G-кривой представлен на рис. 1.

Как уже было сказано, по результатам проведенного 
анализа безопасности на потенциально опасном объекте 
планируются мероприятия, направленные на снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций, и перед руководством ПОО встает вопрос выбора 
наиболее эффективных из предложенных мероприятий.

На основании этого формируется оптимизационная 
задача, цель которой состоит в нахождении наилучше-
го, с точки зрения обеспечения безопасности потенци-
ально опасного объекта и третьих лиц близлежащих 
территорий, распределения финансовых ресурсов. 

В соответствии с действующими нормативными до-
кументами Российской Федерации на потенциально 
опасных объектах проводится анализ риска, по резуль-
татам которого разрабатываются необходимые меро-
приятия, направленные на снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций, которые 
подразделяются на: 

мероприятия по уменьшению вероятности возник- —
новения аварийной ситуации (меры по уменьшению 
вероятности возникновения инцидента; меры 
по уменьшению вероятности перерастания инци-
дента в аварийную ситуацию и т. п.); 
мероприятия по уменьшению тяжести последствий  —
аварии (меры, относящиеся к системам противоава-
рийной защиты и контроля; меры, касающиеся го-
товности эксплуатирующей организации к локали-
зации и ликвидации последствий аварий и т. п.).
Понятно, что реализация разработанных мероприя-

тий требует определенных затрат, как правило, суще-
ственных. В условиях развивающегося мирового финан-
сового кризиса и, следовательно, недостатка на потенци-
ально опасных объектах «свободных» финансовых ресур-
сов, перед руководством объекта встает проблема выбора 
наиболее эффективных мероприятий, которые позволят 
существенно повысить уровень защищенности как само-
го потенциально опасного объекта и его производствен-
ного персонала, так и населения, попадающего в зоны 
действия поражающих факторов при чрезвычайных си-
туациях, и при этом потребуют наименьших затрат.

С учетом вышесказанного, автором в рамках дис-
сертационного исследования разработана методика 
оценки эффективности мероприятий, направленных на 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций на потенциально опасных объектах (да-
лее — методика оценки эффективности мероприятий).

Методика разработана с целью обеспечения руково-
дителей потенциально опасных объектов возможно-
стью наиболее точно определить эффективность пла-
нируемых мероприятий по снижению рисков и смягче-

Рис. 1. Интегральное распределение ущерба
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для каждого рассматриваемого мероприятия предлагается 
использовать один из методов численного интегрирова-
ния — метод трапеций.

Графически функция интегрального распределения 
ущерба (F/G-кривая) представляет собой кривую, за-
данную некоторым количеством точек ni = (pi; gi), где 
pi — частота i-ого события, 1/ год; gi — ожидаемый ущерб 
при i-ом событии, тыс. руб., соединенных между собой 
прямыми или сглаженными линиями (см. рис. 1, 2).

Из представленных на рис. 1, 2 примерах F/G-
кривых видно, что функция распределения ущерба 
представляет ломаную линию, звенья которой соединя-
ют концы ординат pi (i = 1,2,…,n), что свидетельствует 
о том, что дополнительного разбиения кривой матери-
ального ущерба для нахождения интегральной площади 
не требуется, сформировавшиеся по исходным точкам 
ni = (pi; gi) звенья представляют собой криволинейные 
трапеции. F/G-кривая по заданным точкам делится не 
на равные отрезки, соответственно высота трапеций 
разная, рис. 4.

Учитывая вышесказанное, при определении площа-
ди под F/G-кривыми в методе оценки эффективности 
мероприятий применяется несколько видоизмененная 
формула трапеции, которая позволяет достаточно точ-
но для поставленной задачи определить интегральную 
площадь материального ущерба:

 s = 
n

i

F∫ (g) dg = ( )1
1

1 2

n
i i

i i
i

p p g g+
+

=

+  ⋅ −  
∑ . (1)

По формуле (1) находятся площади под F/G-кривыми, 
построенными с учетом реализации каждого из рассма-
триваемых мероприятий по снижению риска и смягче-
нию последствий чрезвычайных ситуаций на потенци-
ально опасном объекте.

В результате сравнения полученных значений пло-
щадей S для каждого мероприятия минимальная из пло-
щадей под кривыми свидетельствует о том, что ущерб, 
нанесенный при авариях на потенциально опасном 
объекте, будет наименьшим, а, следовательно, меро-

Для решения этой задачи в разработанной методике 
предлагается по-новому рассматривать кривую матери-
ального ущерба — оценивать область под F/G-кривой. 
Графически зависимость ожидаемого ущерба можно 
представить как площадь (S) фигуры, ограниченной 
осями X, Y и F/G-кривой.

При выполнении любого из рассматриваемых меро-
приятий, направленных на снижение риска чрезвычай-
ных ситуаций на потенциально опасном объекте, 
уменьшение количества пораженных и материального 
ущерба, F/G-кривая претерпит изменения: уменьшатся 
частоты риска возможных аварий и/или величины ма-
териального ущерба G и соответственно графическое 
отображение F/G-кривой, рис. 2.

При помощи построения кривых материального 
ущерба возможно проанализировать каждое планиру-
емое мероприятие, как повлияет его реализация 
на уменьшение частоты возникновения аварии и (или) 
на уменьшение ущерба от аварии. Чтобы выбрать наи-
более эффективное мероприятие, необходимо срав-
нить полученные результаты расчетов вероятностей 
реализации аварий и материального ущерба от этих 
аварий. Для этого строятся F/G-кривые с учетом реа-
лизации каждого мероприятия, которые позволяют 
увидеть, каким образом данное мероприятие влияет 
на рассматриваемые показатели. Визуально опреде-
лить, какое из рассмотренных мероприятий наиболее 
эффективно влияет на уменьшение масштабов по-
следствий аварий и/или уменьшение риска аварий, 
невозможно.

В связи с этим необходимо найти площадь фигуры, 
ограниченной четырьмя линиями: интегральной функ-
цией распределения ущерба, заданной значениями ча-
стоты событий и ожидаемого ущерба от аварий 
(F/G-кривой), осью абсцисс и вертикальными прямы-
ми в начале и конце функции распределения матери-
ального ущерба, рис. 3.

В разработанной методике оценки эффективности ме-
роприятий для нахождения площадей под F/G-кривыми 

Рис. 2. Ожидаемый ущерб от аварий
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приятие, соответствующее этой кривой, является наи-
более эффективным с точки зрения снижения риска 
и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 
и наиболее целесообразно для реализации. 

Следует отметить, что в разработанной методике 
оценки эффективности мероприятий, направленных 
на снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций на потенциально опасных объектах, 
не учитывается стоимость реализации рассматривае-
мых мероприятий, считается, что наибольшее преиму-
щество для реализации имеют мероприятия наиболее 
эффективные для уменьшения ущерба и/или вероятно-
сти возникновения аварии.

Таким образом, представленная методика оценки 
эффективности мероприятий позволяет достаточно 
точно определить, какое из рассматриваемых меропри-
ятий по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объ-
ектах является наиболее эффективным для повышения 
безопасности потенциально опасного объекта и близ-
лежащего населения и территорий. Методика является 
простой и доступной в применении, что в свою очередь 
позволяет выбирать наиболее эффективные мероприя-
тия при минимальном финансировании.

Рис. 3. Площадь под кривой ожидаемого ущерба от аварий

Рис. 4. Кривая материального ущерба, разделенная на криволинейные трапеции 
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дах собственных колебаний не всегда бывает возмож-
ным. С другой стороны, применение метода спектраль-
ного анализа основывается на разложении реального 
нестационарного сигнала на сумму стационарных гар-
моник, из которых выделяются 1—6, иногда более глав-
ных тонов. Такое допущение не может точно отражать 
реальные динамические процессы, происходящие в си-
стеме «грунт–сооружение».

Предлагается для диагностики системы «грунт–
сооружение» применять прямой волновой метод, 
основанный на регистрации времени прохождения 
сейсмического импульса и его формы на заданных 
участках.

Метод позволяет выявить участки с пониженными 
скоростями сейсмических волн, а значит, с понижен-
ной прочностью материалов.

Получивший в последнее время все большее рас-
пространение метод динамических испытаний системы 
«грунт–сооружение» основывается на колебательном 
подходе и в первую очередь предполагает определение 
периодов собственных колебаний грунтового массива 
в основании здания и самого сооружения.

Однако в условиях сильной вибрационной зашум-
ленности оказывается не всегда возможным выделение 
явно выраженных «горбов» в спектрах колебаний си-
стемы «грунт–сооружение».

Выделение периодов собственных колебаний требу-
ет либо отсутствия вибрационных помех, либо приме-
нения дополнительных динамических источников, ко-
торые смогли бы задавить помехи и заставить систему 
колебаться с собственной частотой. Поэтому примене-
ние колебательного подхода на основе данных о перио-

УДК 614.8

Метод волновой диагностики системы  
«грунт–здание», некоторые закономерности 
распространения сейсмических импульсов 
по конструкциям и сплошным средам 
в вертикальной плоскости

Г.М. Нигметов 

Аннотация
В статье рассматриваются закономерности распространения динамических импульсов 
по зданиям при установке источника импульсов снизу или сверху здания.

Ключевые слова: система «грунт–сооружение», колебательный подход, сейсмические волны.

method of wave diagnostics “Ground–building” 
System, Some regularities of Seismic Impulse 
distribution within Construction and Continuum 
in Vertical plain

G. Nigmetov 

Abstract
Article describes regularities of dynamic impulses distribution within the buildings providing the 
source of impulse is set up or down.

Key words: “ground–building” system, vibration approach, seismic waves
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Рис. 2. Распространение импульса по конструкциям здания «сверху — вниз»

Рис. 1. Распространение импульса по конструкциям здания «снизу — вверх»
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При регистрации времени прохождения ультразву-
ковых импульсов на более короткой базе через сплош-
ную среду эталона из оргстекла прибором УК1401М 
также был обнаружен эффект разности прохождения 
импульса «снизу — вверх» и «сверху — вниз». Средняя 
скорость «снизу — вверх» составляла 2700 м/сек, 
«сверху — вниз» 2130 м/сек.

Опыты многократно повторялись и однозначно по-
лучались разные величины по скорости прохождения 
импульса «снизу — вверх» и «сверху — вниз». Предлага-
ется продолжить опыты для разных материалов и раз-
личных конструктивных систем. Подтверждение ре-
зультатов в новых опытах позволит рассмотреть воз-
можность практического применения обнаруженного 
эффекта.

Практическое применение такого эффекта, очевид-
но, возможно для высокоточного измерения силы тя-
жести, а значит, для различных практических задач, 
где необходимо точно знать величину силы тяжести.
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Импульсы, возбуждаемые в системе «грунт–соору-
жение», обладают достаточной мощностью и задавли-
вают помехи. Таким образом, волновой метод является 
помехозащищенным и может применяться в любых 
условиях, достаточно будет изменять мощность им-
пульсного воздействия. Примеры использования вол-
нового метода показали возможность легко выделять 
время вступления сигнала и таким образом получать 
времена пробегов импульса по контролируемым участ-
кам. Для регистации времен пробегания импульсов на 
контролируемых участках применялся многоканаль-
ный измерительный комплекс «Струна-3М», состоя-
щий из 4 трехкомпонентных пьезокерамических датчи-
ков ускорений, аналогово-цифрового преобразователя 
и компьютера. Возбуждение импульса производилось 
прорезиненной кувалдой весом до 5 кг.

При применении метода для оценки времен пробега 
в вертикальной плоскости позволили обнаружить специ-
фику распространения импульса при возбуждении «сни-
зу — вверх» и возбуждении импульса «сверху — вниз». 
Времена пробегания импульсов оказались разными.

По результатам опытов, проведенных в железобетон-
ном каркасном здании ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), когда 
датчики были расположены по вертикали с нижнего до 
верхнего этажей в одном створе на лестничной площадке, 
было установлено такое расхождение во временах пробе-
га. При равном расстоянии от 1-го нижнего до 4-го верх-
него датчика было обнаружено, что среднее время пробе-
гания импульса от 4-го нижнего до 1-го верхнего датчика 
составляет 0,01 сек, а от верхнего 1-го до нижнего 4-го 
датчика 0,015 сек. Из рисунков 1 и 2 видно, что импульс 
«снизу — вверх» имеет более растянутый вид, тогда как 
«сверху — вниз» импульс более короткий и затухающий.
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Настоящий труд включает в себя восемь глав и содер-
жит уникальные по своей значимости информационно-
справочные материалы с прогностическими оценками 
степени опасности по 7 регионам России и 83 субъектам 
Российской Федерации (в работе учтены все объединения 
в регионах по состоянию на 1 марта 2008 г.).

В первой главе рассматриваются потенциальные ис-
точники опасности в природе и техносфере. Определены 
прогностические оценки степени потенциальной опасно-
сти возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
субъектов (регионов) Российской Федерации.

Главы вторая — восьмая посвящены оценке безопас-
ности субъектов РФ в разрезе федеральных округов. Все 
главы структурно идентичны. В каждой из них дается крат-
кая характеристика региона, которая сопровождается схе-
мами районирования территории субъектов. Раскрываются 
общие данные, природные условия, экономика, потенци-
альные источники ЧС. Дается оценка экологической безо-
пасности. Приводятся результаты расчетов сравнительной 
оценки природных и техногенных опасностей субъектов 
Российской Федерации по федеральным округам.

Электронная версия книги в формате pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=15017860
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и производства, высокая инвестиционная активность, 
ликвидность и финансовая стабильность, широкое ис-
пользование инновационных факторов саморазвития. 

Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, 
нужно решаться на внедрение технических новшеств 

Опыт промышленных предприятий, преуспевающих 
в условиях неопределенности рынка, убеждает в том, 
что для их устойчивого развития необходимы гибкость 
и быстрота реакций на изменения конъюнктуры рын-
ка, повышение конкурентоспособности продукции 

УДК 006(083.7):614.8

Аудит безопасности и обязательное страхование 
опасных объектов как способ предупреждения 
аварий и катастроф техногенного характера

В.И. Мамаев, В.Н. Пасикун 
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страхования опасных объектов как способа предупреждения аварий и катастроф 
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ностей и оценки риска возможных нежелательных 
событий. 

Основная задача анализа риска заключается в том, 
чтобы предоставить объективную информацию о со-
стоянии опасного объекта лицам, принимающим ре-
шения в отношении его безопасной эксплуатации 
и принятии решений о мерах по снижению риска и обе-
спечения безопасности при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Сегодня оценка и анализ риска являются 
испытанной технологией, направленной на выявление 
наиболее опасных компонентов риска с целью наибо-
лее эффективного управления безопасностью опасных 
объектов.

В настоящее время формируются новые условия 
в области обеспечения безопасности промышленных 
предприятий, населения и территорий Российской 
Федерации в связи с изменением нормативно-
правовой базы.

В частности: 
реализация федеральных законов №184-ФЗ  —
от 27.12.02 «О техническом регулировании» и пере-
ход к новым правилам технического регулирования;
внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ; —
установление нового порядка осуществления госу- —
дарственного строительного надзора в Российской 
Федерации;
внесение изменений в порядок организации и про- —
ведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и инженерных изысканий;
разработка и внедрение системы аудита безопасно- —
сти (независимой системы оценки рисков и контро-
ля в области промышленной безопасности, граж-
данской обороны и защиты населения и территорий 
от техногенных ЧС);
принятие Закона «О саморегулируемых организа- —
циях»; 
введение системы обязательного страхования опас- —
ных производственных объектов.
Данный процесс крайне важен, поскольку формиру-

ет четкий правовой механизм обеспечения надлежащей 
безопасности опасных объектов, исключая загромож-
денность, дублирование и противоречие. Не случайно 
говорится, что нельзя курить во время молитвы, 
но можно молиться во время курения. Все зависит 
от постановки вопроса. Безопасность такой двусмыс-
ленности не приемлет. 

В связи с этим возникает настоятельная необходи-
мость организовать взаимодействие всех участников, 
занятых в процессе обеспечения промышленной безо-
пасности и защиты населения и территорий от рисков 
техногенных ЧС, поскольку от каждого из них зависит 
качество экономического механизма обеспечения 
безопасности. 

Общность задач и единство целей предполагает объ-
единение усилий органов государственной и исполни-
тельной власти, уполномоченных осуществлять госу-
дарственную экспертизу, надзор и контроль за соблю-
дением требований действующего законодательства 
Российской Федерации, независимых экспертных ор-
ганизаций, страховых компаний при участии других за-
интересованных общественно-политических и про-

и на смелые нестандартные действия, а это, в свою оче-
редь, усиливает риск. Отсюда следует, что необходимо 
не избегать риска, а уметь оценивать степень риска 
и умело им управлять.

В наше время резкое увеличение масштабов произ-
водства и технологических процессов с использовани-
ем опасных веществ привело к тому, что основным ис-
точником опасности для человечества становится 
техносфера. 

Вероятность возникновения аварий на производстве 
усугубляется высокой степенью износа основных про-
изводственных фондов, достигающей 60—80 %, а в не-
которых случаях до 95—100 % [1].

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью 
людей в случае возникновения техногенных чрезвычай-
ных ситуаций проживает свыше 100 млн человек. 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) последних лет свидетельствуют о росте количества 
чрезвычайных ситуаций и гибели людей.

В 2008 году в Российской Федерации произошло 
2155 чрезвычайных ситуаций, в т. ч. 1966 техногенного, 
152 природного, 35 биолого-социального характера. 
В результате произошедших чрезвычайных ситуаций 
погиб 4491 человек и пострадало 3756 человек, в т. ч. 
в результате ЧС техногенного характера погибло 4455 
человек, пострадало 2176 человек [2].

17 августа 2009 г. произошла крупнейшая в исто-
рии отечественной гидроэнергетики катастрофа — 
авария на Саяно-Шушенской ГЭС (далее — СШГЭС), 
в результате которой погибло 75 человек. По заклю-
чению Ростехнадзора России, авария произошла  
по совокупности различных причин, к которым от-
носятся причины проектные, эксплуатационные 
и ремонтные.

По предварительным оценкам Минэнерго России 
затраты на восстановление СШГЭС могут составить 
около 40 млрд рублей.

Проводя совещание о ходе ликвидации последствий 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Национальном цен-
тре управления кризисными ситуациями МЧС России, 
Председатель Правительства РФ В.В. Путин особо под-
черкнул, что «Безусловный приоритет следует отдать 
технологической безопасности, защите жизни людей. 
Речь идет о внесении изменений в нормативную базу, 
регулирующую вопросы промышленной безопасности. 
В том числе, об установлении жестких требований 
к квалификации работников, усилении их личной от-
ветственности. Безответственно и преступно эконо-
мить деньги на безопасности или доверять соответству-
ющие ремонтные работы «аффилированным» с кем бы 
то ни было, а особенно с руководством объектов, струк-
турам, как правило, не имеющим достаточного опыта 
и знаний». 

Разумеется, чрезвычайную ситуацию заранее не пла-
нируют, но ее предусмотрительно прогнозируют 
и просчитывают. 

Анализ риска аварий на опасных объектах сегодня 
является если не ключевой, то по крайней мере важной 
составной частью управления промышленной безопас-
ностью. При проведении анализа риска используется 
вся доступная информация при идентификации опас-
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сударственных организаций и экспертов по оценке ри-
сков, действующих в рамках гражданско-правовых 
отношений. 

В процессе достижения стратегической цели госу-
дарство освобождается от проведения мероприятий по 
контролю на ряде объектов защиты и обеспечивается 
сокращение расходов бюджетов всех уровней на ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций и их последствий в ре-
зультате задействования механизмов страхования граж-
данской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам при эксплуатации опасного объекта. 

Независимая оценка рисков на объекте защиты 
предусматривает получение и оценку объективных дан-
ных о состоянии безопасности объекта защиты, опре-
деление уровня безопасности объекта в области пожар-
ной безопасности, гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с требованиями безопасности, установленными соот-
ветствующими техническими регламентами, нацио-
нальными стандартами и иными нормативными право-
выми актами[3].

Основными целями внедрения независимой оценки 
рисков, аудита безопасности являются:

повышение уровня безопасности объектов защиты  —
путем включения в сферу оценки состояния их без-
опасности наряду с органами государственного 
надзора (контроля) независимых экспертных орга-
низаций и экспертов по независимой оценке 
рисков;
снижение административной нагрузки на объекты  —
защиты за счет сокращения количества проверок, 
осуществляемых органами государственного пожар-
ного надзора, государственного надзора в области 
гражданской обороны и государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также за счет изменения форм 
и методов надзорной деятельности;
создание условий для страхования гражданской от- —
ветственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте с учетом результатов независимой оценки ри-
сков и оценки уровня безопасности объектов 
защиты. 
Согласно предложенной МЧС России Концепции 

предполагаемую Систему независимой оценки рисков 
(НОР) можно представить в виде следующей структур-
ной схемы (см. рис. 1). 

Статьей 1 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» определено, что вышеуказанный 
закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, 
имущества граждан и юридических лиц, государствен-
ного и муниципального имущества от пожаров, опреде-
ляет основные положения технического регулирования 
в области пожарной безопасности и устанавливает об-
щие требования пожарной безопасности к объектам за-
щиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружени-
ям и строениям, промышленным объектам, пожарно-
технической продукции и продукции общего назначе-
ния. При этом федеральные законы о технических ре-
гламентах, содержащие требования пожарной безопас-

мышленных организаций и объединений, связанных 
с обеспечением защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

 Главной целью такого объединения является коор-
динация совместных усилий с целью выработки единых 
правил по предупреждению рисков чрезвычайных си-
туаций различного характера и масштаба, создание 
условий для устойчивой и безаварийной эксплуатации 
опасных объектов и обеспечение гарантированного 
уровня защиты здоровья и имущественных интересов 
населения от риска техногенных и природно-техно-
генных аварий и катастроф.

Здесь важно понять одно совершенно очевидное об-
стоятельство. Безопасность — понятие комплексное, 
многогранное. Невозможно выпячивать и уделять вни-
мание какой-то лишь одной грани. Скажем, пожарной, 
радиационной, промышленной или иной другой безо-
пасности, считая ее первостепенной и наиболее значи-
мой. Как невозможно и решать задачи обеспечения 
безопасности обособленно, узковедомственно.

Современная система страхования не обеспечивает 
решение проблем компенсационного характера при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Собственники многих российских предприятий 
не до конца поняли норму гражданской ответственно-
сти за вред, нанесенный третьим лицам в результате 
аварии на объекте.

Кроме того, собственники объектов не всегда заин-
тересованы в финансировании мероприятий по повы-
шению уровня промышленной безопасности. Законо-
дательно их ответственность за техническое состояние 
объектов не установлена, эту ответственность несут, как 
правило, наемные руководители и персонал пред-
приятия.

В этих условиях многие предприятия подвергают 
себя необоснованному риску, несут порой катастро-
фический ущерб вместо небольших плановых издер-
жек на страхование и мероприятий по управлению 
рисками.

Анализ риска аварий на опасных объектах является 
составной частью управления промышленной безопас-
ностью. Анализ риска заключается в систематическом 
использовании всей доступной информации для иден-
тификации опасностей и оценки риска возможных не-
желательных событий.

Основная задача анализа риска заключается в том, 
чтобы предоставить объективную информацию о со-
стоянии опасного объекта лицам, принимающим ре-
шения в отношении его безопасной эксплуатации, что 
в свою очередь будет повышать выполнение мероприя-
тий гражданской обороны.

Сегодня оценка и анализ риска является испытан-
ной технологией, направленной на выявление наиболее 
опасных компонентов риска с целью наиболее эффек-
тивного управления безопасностью опасных объектов.

Стратегической целью внедрения механизмов неза-
висимой оценки рисков является достижение приемле-
мого уровня безопасности предприятий, и в первую 
очередь опасных производственных объектов, за счет 
включения в сферу оценки их безопасности наряду 
с органами государственного контроля (надзора) него-
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Например, к периоду, предшествующему принятию 
закона, существовало около двух тысяч нормативных 
документов и правил для обеспечения пожарной безо-
пасности, которые содержали более 150 тысяч требова-
ний, кроме того, в существовавших нормах и правилах 
имели место их дублирование и противоречия. 

2. Важнейшим звеном институциональных преоб-
разований является передача значительного объема 
надзорных полномочий от государства независимым 
экспертам-аудиторам. Именно они будут оценивать 
степень пожарной безопасности объектов защиты ма-
лого и среднего бизнеса и давать рекомендации по ее 
обеспечению. Это позволит государственному пожар-
ному надзору значительно снизить нагрузку и сосре-
доточить основное внимание к обеспечению пожар-
ной безопасности на особо важных для национальной 
безопасности объектах, социально важных объектах 
и на объектах с массовым пребыванием людей. 

ности к конкретной продукции, не действуют в части, 
устанавливающей более низкие, чем установленные на-
стоящим Федеральным законом, требования пожарной 
безопасности.

Данный технический регламент четко формулирует 
основные формы подтверждения соответствия (ст. 144) 
и, в том числе, путем независимой оценки рисков (ау-
дит пожарной безопасности). 

Следует выделить основные причины внедрения ау-
дита пожарной безопасности и направления работы.

1. Внедрение аудита пожарной безопасности обу-
словлено рядом причин, среди которых: значительное 
увеличение организаций малого и среднего бизнеса, 
избыточные административные барьеры на пути разви-
тия малого и среднего предпринимательства, предупре-
ждение проявлений коррупции в надзорных органах, 
большое количество нормативных правовых актов в об-
ласти пожарной безопасности и др. 

Рис. 1. Структурная схема Системы независимой оценки рисков
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определяет готовность владельца объекта защиты к обе-
спечению прежде всего безопасности людей от воздей-
ствия опасных факторов пожара.

4. В связи с отменой лицензирования на некоторые 
виды деятельности, в том числе и на те, которыми за-
нимаются наши экспертные организации (Федераль-
ный закон «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ), будет вво-
диться новый механизм регулирования отношений между 
субъектами профессиональной деятельности, потреби-
телями и органами государственного регулирования 
и контроля, который прописан в Федеральном законе 
«О саморегулируемых организациях» (№ 315-ФЗ 
от 01.12.07). Данный закон существенно повышает от-
ветственность экспертных организаций и страховых 
компаний за результаты их деятельности [5].

Поэтому в этих изменяющихся условиях «выживут» 
те экспертные организации, которые уже сформиро-
вали положительный имидж как у потребителей, так 
и у органов исполнительной власти, контроля и над-
зора. Организации, которые имеют устойчивую репу-
тацию, подкрепленную реальным и легитимным 
потенциалом. 

В федеральном законе определено, что каждый объ-
ект защиты должен иметь систему обеспечения пожар-
ной безопасности, дана классификация элементов по-
жарной безопасности, позволяющая владельцу иденти-
фицировать объект защиты и в добровольном порядке 
выбрать приемлемый для него способ обеспечения тре-
бований пожарной безопасности.

3. Вводится декларация пожарной безопасности, по-
давая которую в уведомительном порядке, владелец 
объекта принимает на себя ответственность за выпол-
нение мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности. Эксплуатация объекта защиты без деклара-
ции пожарной безопасности законодательно запреще-
на. Предусмотрена процедура надзора достоверности 
и полноты представленной в декларации информации, 
за неисполнение декларации пожарной безопасности 
предполагается как административная, так и уголовная 
ответственность [4].

Вместе с тем декларация пожарной безопасности не 
дублирует декларацию промышленной безопасности. 
Декларация промышленной безопасности определяет, 
что объект соответствует требованиям промышленной 
безопасности, а декларация пожарной безопасности 

Рис. 2. Схема взаимодействия государственных надзорных органов, экспертных и страховых организаций  
в области обеспечения безопасности опасного объекта
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Эксперт, даже независимый, несет ответственность 
за результаты своей работы. Независимая оценка ри-
сков не может быть сделана «на глазок». Пермская тра-
гедия, унесшая жизнь более 150 человек, как и многие 
другие трагические случаи, доказала, что такой подход 
не просто недопустим, он преступен. 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях 
последних лет свидетельствуют о росте количества 
чрезвычайных ситуаций и гибели людей.

Современная система страхования не обеспечивает 
должной финансовой поддержки компаниям для реше-
ния проблем компенсационного характера при возник-
новении чрезвычайных ситуаций.

Неопределенность рынка и неустойчивость рыноч-
ной среды порождают нарастание опасных явлений 
в сфере производства, что чревато катастрофами и со-
циальными катаклизмами. В этой связи проблемы ри-
ска по-новому высвечивают всю систему страхования 
опасных объектов.

Значение страхования как способа управления ри-
сками повышает уровень ответственности к эконо-
мической природе собственности и свободе деятель-
ности в рыночной неустойчивой среде бизнеса. Стра-
хование ответственности по всем направлениям 
(имущественное, личное) приобретает особую значи-
мость и может повлиять на уровень безопасности при 
эксплуатации опасного объекта. Именно эта идея за-
креплена в действующем законодательстве Россий-
ской Федерации, выделяющем страхование ответ-
ственности как разновидность имущественного 
страхования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» и Гражданским 
кодексом Российской Федерации к обязательным ви-
дам страхования относятся те виды страхования, кото-
рые определяются отдельными федеральными закона-
ми. Учитывая, что в настоящее время отдельный феде-
ральный закон по обязательному страхованию граж-
данской ответственности опасных объектов еще 
не принят, страховщики, которые принимают на себя 
риски, связанные с опасными производственными 
объектами и гидротехническими сооружениями в рам-
ках федеральных законов от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений», 
фактически осуществляют добровольное страхование 
гражданской ответственности. 

К недостаткам существующей системы страхования 
следует отнести то, что предусмотренные лимиты от-
ветственности по заключаемым договорам страхования 
опасных производственных объектов явно недостаточ-
ны для того, чтобы оплатить возможный реальный 
ущерб (минимальный размер страховой суммы страхо-
вания ответственности в зависимости от категории 
опасного производственного объекта составляет 
100 тыс. руб., 1 млн руб. и 7 млн руб.) [1].

На современном этапе необходимо интенсивно со-
вершенствовать систему страхования гражданской от-
ветственности для концентрации ресурсов страховых 

Саморегулирование открывает новые возможности 
влияния на развитие законодательства и защиты 
от произвола как системы коллективной безопасности 
бизнеса.

5. Аудит безопасности нацелен на то, чтобы задей-
ствовать экономические рычаги регулирования вопро-
сов техногенной безопасности, и прежде всего меха-
низмы страхования. 

 Страхование гражданской ответственности при экс-
плуатации опасного объекта является основным звеном 
аудита безопасности. Независимый эксперт-аудитор 
оценивает соответствие безопасности промышленного 
объекта (объекта защиты) установленным требовани-
ям, а владелец опасного объекта на основе аудиторской 
экспертизы заключает договор со страховой компани-
ей, при этом сумма страхового тарифа напрямую зави-
сит от состояния безопасности объекта страхования. 

Такой порядок значительно снимет нагрузку с феде-
рального бюджета за обеспечение техногенной безопас-
ности. Что касается аудиторов, то их профессиональная 
ответственность также будет застрахована. В случае, ес-
ли аудиторской (экспертной) организацией будет со-
вершена ошибка, ущерб будет возмещать страховая 
компания. За государством останется надзор и кон-
троль за деятельностью страховых и аудиторских 
компаний.

Таким образом, совершенно очевидно, что процеду-
ра аудита пожарной безопасности, а в более широком 
понимании — аудита комплексной безопасности в от-
ношении опасных объектов крайне важна, востребова-
на и необходима. 

Вместе с тем в последнее время, с подачи органов 
пожарного надзора, идет постоянная дискуссия о том, 
чем отличается независимая оценка риска от соб-
ственно оценки риска. Достаточно внимательно изу-
чить материалы селекторного совещания МЧС России 
по вопросу применения Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» 11 июня 
2009 года, чтобы убедиться в том, что независимая 
оценка риска — более простой, «облегченный» способ 
проверки (?!).

На самом деле, как процесс, эти два понятия ничем 
не отличаются. Если и есть отличие, то оно формаль-
ного характера. Независимая оценка проводится 
не аффилированными специалистами (помните, о чем 
говорил Председатель Правительства Российской Фе-
дерации на совещании по СШГЭС) и тем самым как 
бы гарантирует объективность, достоверность, 
непредвзятость. 

Естественно, что и независимая оценка риска, 
и просто оценка все же должны предполагать не просто 
сличение, проверку наличия того или иного требова-
ния, но и определенные экспертные процедуры, в том 
числе и расчетные.

Другое дело — сертификация (в переводе с латыни 
слово «сертификация» означает «сделано верно»; 
(certim — верно, facere — делать). Сертификация объ-
екта (работ, услуг) как раз и должна проводиться на осно-
вании результатов независимой оценки рисков, нали-
чия механизмов страховой защиты и т. п. 
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опасных производственных объектов или внесенных 
в Российский регистр гидротехнических сооруже-
ний в соответствии с законодательством о безопас-
ности гидротехнических сооружений;
определение основных критериев Правил обяза- —
тельного страхования опасных объектов, утверждае-
мых Правительством Российской Федерации;
установление, что договор обязательного страхова- —
ния заключается в отношении каждого опасного 
объекта и является публичным;
обеспечение гарантированного возмещения ущерба,  —
причиненного жизни, здоровью, имуществу как тре-
тьих лиц, так и персоналу предприятия, кроме слу-
чаев, по которым возмещение ущерба не пре-
дусматривается;
использование для обоснования условий страхова- —
ния в качестве приоритетных результатов обязатель-
ных мероприятий государственного регулирования 
промышленной безопасности, в их числе деклара-
ции промышленной безопасности опасного 
объекта;
усиление функции общероссийского профессио- —
нального объединения страховщиков обязательного 
страхования ответственности владельцев опасных 
объектов, формирование из вышеуказанного объе-
динения страховщиков перестраховочного пула.
На viii съезде Всероссийского союза страховщиков 

15 февраля 2008 г. в инициативном порядке было пред-
ложено внести изменения в части установления мини-
мальных страховых сумм за вред жизни и здоровью 
в размере не менее 2 млн рублей каждому пострадавше-
му, как это было принято в Воздушном кодексе Россий-

компаний и эффективное ее использование в чрезвы-
чайных ситуациях.

Важным этапом в этом вопросе может стать приня-
тие проекта федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте». К великому сожалению, дан-
ный законопроект безнадежно «завис» (обсуждение на-
чалось в 2003 г., принят в первом чтении в 2005 г.) 
и судьба его продвижения, увы, неизвестна.

Между тем в нем есть рациональное звено, посколь-
ку данный законопроект определяет основные направ-
ления, регламентирующие гражданскую ответствен-
ность владельцев опасных объектов. Это:

определение, что объектом обязательного страхова- —
ния являются имущественные интересы владельца 
опасного объекта, связанные с его обязанностью 
возместить вред, причиненный потерпевшим;
установление, что обязательное страхование являет- —
ся нормой для всех владельцев опасных объектов;
выполнение обязанности владельца опасного объ- —
екта страховать объект в течение всего срока его экс-
плуатации за свой счет;
установление, что страховые тарифы и базовые ко- —
эффициенты к ним, порядок их применения при 
расчете страховой премии, а также структура страхо-
вых тарифов устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;
расширение перечня предприятий и организаций,  —
отнесенных к опасным объектам, подлежащим ре-
гистрации в государственном реестре в соответствии 
с законодательством о промышленной безопасности 

Сравнительная таблица основных принципов обязательного страхования опасных объектов

Сравнительные показатели

Федеральные законы от 21.07.97 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных 
производственных объектов», 

от 21.07.97 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических 

сооружений»

Проект федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте» (Проект № 231802-4 

во втором чтении)

1 2 3

Объект страхования Имущественные интересы эксплуатирую-
щей организации

Имущественные интересы владельца опасного 
объекта.

Вид страхования Обязательное страхование на основании 
требований промышленной безопасности

Обязательное страхование

Механизм определения страхо-
вой суммы

В соответствии с идентификацией > =min 
для данного типа опасного производ-
ственного объекта

В соответствии с расчетом возможного числа по-
терпевших и количества граждан, у которых в ре-
зультате аварии будут нарушены условия 
жизнедеятельности

Страховая сумма Минимальный размер страховой суммы 
страхования ответственности
7 000 000 руб. (1-й тип ОПО), 1 000 000 руб. 
(2-й тип ОПО), 100 000 руб. (3-й тип ОПО)

От 10 000 000 до 6 500 000 000 руб.

Орган государственного 
надзора

Ростехнадзор Уполномоченный орган

Неисполнение владельцем 
опасного объекта обязанностей 
по страхованию

Административное наказание Для вновь вводимых в эксплуатацию опасных объ-
ектов — отказ в выдаче разрешения  
на эксплуатацию. 
Для эксплуатируемых — применение администра-
тивного наказания в соответствии с Кодексом РФ 
об административных правонарушениях

Обмен информацией и наличие 
объединенных информацион-
ных ресурсов

Не предусмотрено Предусмотрено

Наличие гарантийного фонда Не предусмотрено Предусмотрено
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Длительная задержка в принятии законопроекта 
«Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» не по-
зволила сформировать необходимые резервы для стра-
хования опасных объектов как страховщикам, так 
и профессиональному объединению страховщиков 
(в настоящее время — Национальный союз страхов-
щиков ответственности).

Поручение Председателя Правительства Россий-
ской Федерации федеральным органам исполнитель-
ной власти по вопросу рассмотрения законопроекта 
позволит всем сторонам, а в их числе и Российскому 
союзу промышленников и предпринимателей, найти 
согласованные решения для подготовки законопроекта 
к рассмотрению в Государственной думе Российской 
Федерации во втором чтении. 

Как известно, условия страхования, и особенно 
крупных опасных объектов, зависят от перестраховоч-
ного рынка. По мере роста количества застрахованных 
опасных объектов и страховых сумм будет происходить 
и постепенный рост российского перестрахования. 
А по мере увеличения капитализации страховых компа-
ний возрастут и собственные удержания перестрахов-
щиков, что приведет к развитию и росту российского 
страхового рынка.

Учитывая предполагаемое расширение перечня 
предприятий и организаций, отнесенных к опасным 
объектам, подход к определению тарифов должен стать 
дифференцированным. 

Наконец, следует подчеркнуть, что в связи с усиле-
нием фактора проникновения страхования в экономи-
ку необходимо значительно повысить степень надеж-
ности российских страховых компаний. Это и введение 
института независимых актуариев, процедуры банкрот-
ства страховых компаний и передачи страхового порт-
феля и др. Несомненно, важным направлением являет-
ся повышение персональной ответственности руково-
дителей страховых организаций за строгое выполнение 
требований страхового законодательства. 

Учитывая, что страхование гражданской ответствен-
ности при эксплуатации опасного объекта является 
основным звеном аудита безопасности, скорейшее при-
нятие и реализация федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте» позволит обеспе-
чить надежную страховую защиту граждан и предприя-
тий различных форм собственности, предупреждение 
аварий и катастроф техногенного характера, что будет 
способствовать укреплению экономики и националь-
ной безопасности нашего государства.

Безопасность опасного объекта, готовность к пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций — задача весьма 
сложная и крайне ответственная. 

К тому же безопасность — проблема общая. Здесь 
по определению не может быть межведомственных ба-
рьеров и явно выраженных меркантильных интересов. 
Каждое звено, каждая структура, будь то государствен-
ный орган или коммерческая структура, найдут для се-
бя свою нишу, свой сегмент деятельности. Просто нуж-

ской Федерации. Несомненно, с соответствующим пе-
ресмотром тарифов. Кроме того, авария на СШГЭС 
показала необходимость включения работников опас-
ных объектов в перечень третьих лиц [6].

Известно, что страховые выплаты по аварии 
на СШГЭС покроют около 20 процентов от заявленно-
го ущерба. Имущество и сотрудники СШГЭС были за-
страхованы с лимитом около 6,2 млрд руб. и 500 тыс. 
руб. на человека соответственно. Гражданская ответ-
ственность была застрахована с лимитом в 30 млн руб., 
что для опасного объекта такого уровня является край-
не незначительной суммой, учитывая, что при эксплуа-
тации гидротехнического сооружения в случае аварии 
существует угроза гибели людей, затопления террито-
рий, населенных пунктов, предприятий, а в их числе, 
возможно, и других опасных объектов, расположенных 
в возможной зоне затопления.

 Это происходит потому, что на рынке страхования 
в настоящее время практикуется принцип недострахо-
вания (опасные производственные объекты и гидротех-
нические сооружения страхуются не на полную 
стоимость). 

С учетом уроков аварии на СШГЭС было бы пра-
вильным, чтобы владельцы опасных объектов, оценив 
масштаб возможных последствий, со своей стороны 
старались бы увеличить страховое покрытие в страхова-
нии опасных производственных объектов и гидротех-
нических сооружений.

Отмечая важность фактора надежности страховых 
компаний, следует подчеркнуть, что, например, кон-
курсы на государственные и муниципальные заказы 
в области страхования, по сути, превратились в конкур-
сы тарифов, что приводит к их необоснованному сни-
жению ниже минимально допустимых, обеспечивает 
победу в ряде конкурсов страховым компаниям, не об-
ладающим необходимым опытом работы, кадровым 
и материально-техническим потенциалом, что ставит 
под угрозу сам факт выполнения государственных кон-
трактов и договоров. Особенно это недопустимо при 
страховании опасных объектов, в том числе страхова-
нии ответственности в результате аварии на опасном 
объекте. 

Представляется целесообразным разработать изме-
нения в законодательные и нормативные документы 
в области проведения конкурсов о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, 
учитывающие специфику страхования и устанавлива-
ющие дополнительные требования как к страховате-
лям, так и к страховщикам.

Гарантией платежеспособности страховых компаний 
являются страховые резервы, именно они являются 
критерием оценки финансового состояния и устойчи-
вости страховой системы.

Наиболее целесообразным является привлечение 
на конкурсной основе для страхования опасного объек-
та надежной страховой компании, состоящей в профес-
сиональном объединении страховщиков, пользующей-
ся доверием как администрации предприятия, района, 
региона, так и населения, проживающего на данной 
территории.
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но садиться за стол переговоров и договариваться. Ведь 
даже за прямоугольным столом при желании найдешь 
свой «удобный угол».

Только консолидация усилий, цивилизованное пар-
тнерство, открытое сотрудничество позволит решать 
вопросы безопасности оперативно, компетентно, 
надежно.
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террористических группировок можно привести атаки, 
предпринятые 11.09.2001 г. в США, 7.07.2005 г. в Велико-
британии и 29.03.2010 г. в Российской Федерации.

Сокращение времени реагирования сил и средств 
РСЧС позволит сократить наносимый террористиче-

Введение, определение задач
Важной особенностью террористических актов являет-

ся большое количество возможных объектов атаки, их мас-
сированность и скоротечность. В качестве примера подоб-
ных согласованных во времени и пространстве действий 

УДК: 519.8, 614.7, 614.8, 654.94

Методические подходы к организации систем 
обнаружения потенциально опасных веществ 
в местах массового пребывания людей

А.А. Железнов, Л.Р. Борисова, В.Ю. Востоков

Аннотация
В статье рассмотрены основные методические подходы и факторы, влияющие 
на формирование облика и принципов функционирования системы обнаружения потенциально 
опасных веществ в местах массового пребывания людей. Обосновывается необходимость 
комплексного подхода к разработке таких систем. Дается перечень стратегий принятия 
решений, которые могут быть использованы в системах обнаружения, а также описываются 
методические подходы к выбору мест размещения комплексов обнаружения потенциально 
опасных веществ, которые позволят реализовать одну из стратегий обнаружения. Приводятся 
положительные и отрицательные стороны стратегий обнаружения потенциально опасных 
веществ, которые могут быть реализованы в местах массового пребывания людей.
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methodical Approaches to the Organisation Systems 
of detection of potentially dangerous Substances  
in places of mass Stay of people

Zheleznov, L. Borisova, V.Vostokov

Abstract
In article the basic methodical approaches and the factors influencing formation of shape and 
principles of functioning of system of detection of potentially dangerous substances in places of 
mass stay of people are considered. Necessity of the complex approach to working out of such 
systems is proved. the list of strategy of decision-making which can be used in detection systems is 
given, and also are described methodical to approaches to a choice of places of placing of 
complexes of detection of potentially dangerous substances which will allow to realise one of 
detection strategy. Are resulted positive and negative sides of strategy of detection of potentially 
dangerous substances which can be realised in places of mass stay of people.

Keywords: places of mass stay of the people, potentially dangerous substances, sensors, decision-making 

strategy, detection strategy, research of operations, system of mass service.
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DR — ущерб при попадании ПОВ внутрь защищае-
мого объекта и их применении, руб./год;

Df — ущерб при ложном обнаружении ПОВ, руб./
год;

Tp — дополнительное время на подготовку и приме-
нение ПОВ злоумышленником, ч;

TR — время обнаружения ПОВ с применением си-
стемы обнаружения, ч. 

Стоимость содержания системы обнаружения ПОВ:

1
,

n

i
i

C c n
=

= ∈ Ν∑ ,

где: сi — стоимость содержания i-го средства обнаруже-
ния ПОВ, руб./год;

n — количество используемых на объекте средств 
обнаружения ПОВ;

С — стоимость содержания системы обнаружения, 
руб./год.

Ущерб при попадании ПОВ внутрь защищаемого 
объекта и их применении можно определить по форму-
ле [2]:

( ) *1R s R R pD P P N F T T= − ⋅ ⋅ ⋅ ≤ ,

где: DR  — ущерб при попадании ПОВ внутрь защищае-
мого объекта и их применении;

fP — вероятность обнаружения ПОВ, реализуемая 
с применением системы обнаружения;

*P  — вероятность проноса ПОВ на защищаемый 
объект;

N  — количество проверок системой на наличие 
ПОВ, 1/год;

RF  — штраф (стоимость мероприятий) в случае про-
носа ПОВ на защищаемый объект и их применения, 
руб.

Ущерб при ложном обнаружении факта проноса 
ПОВ внутрь защищаемого объекта и/или их примене-
ния определяется по формуле [2]:

( )*1s f f R pD P P N F T T= ⋅ − ⋅ ⋅ ≤ ,

где: sD  — ущерб при ложном обнаружении факта про-
носа ПОВ внутрь защищаемого объекта и/или их 
применения;

sP — вероятность обнаружения ПОВ, реализуемая 
с применением использующейся системы обнару-
жения;

*P  — вероятность проноса ПОВ на защищаемый 
объект;

N  — количество проверок системой на наличие 
ПОВ (количество объектов обслуживания), 1/год;

fF  — штраф (стоимость мероприятий) в случае 
ложного обнаружения ПОВ, руб.

Так как стоимость содержания системы обнаруже-
ния ПОВ зависит от требований, предъявляемых к си-
стеме, то можно говорить, что стоимость ее содержания 
также является функцией от вероятностей обнаруже-
ния и ложного срабатывания, а также от времени рас-
познавания, т.е.:

( ), ,s f RC f P P T= .

скими актами людской и материальный ущерб. Суще-
ственным этапом, определяющим скорость и эффек-
тивность реагирования, является предотвращение про-
носа на защищаемый объект потенциально опасных 
веществ либо своевременное обнаружение факта их 
применения.

В настоящей статье рассматриваются методические 
подходы разработки и функционирования системы об-
наружения потенциально опасных веществ в местах 
массового пребывания людей. При этом для описания 
вопросов функционирования систем обнаружения по-
тенциально опасных веществ используются следующие 
понятия:

места массового пребывания людей — остановки  —
транспорта, выходы со станций метро, рынки, яр-
марки, стадионы и т. п., на которых возможно одно-
временное пребывание более 100 человек. Места 
массового пребывания людей определяются адми-
нистрацией административно-территориальных 
единиц [1];
потенциально опасное вещество (далее — ПОВ) —  —
вещество, которое вследствие своих физических, 
химических, биологических или токсикологических 
свойств представляет собой опасность для жизни 
и здоровья людей, для сельскохозяйственных жи-
вотных и растений;
контейнер с ПОВ — емкость или упаковка, содержа- —
щая ПОВ;
средство обнаружения ПОВ — техническое или не- —
техническое средство, позволяющее обнаруживать 
контейнеры, содержащие ПОВ;
система обнаружения ПОВ — система, включающая  —
в себя средства обнаружения ПОВ, организационно-
технические мероприятия по реализации стратегии 
поиска ПОВ на защищаемом объекте, а также 
организационно-технические мероприятия по ана-
лизу информации от средств обнаружения ПОВ, ре-
ализующие стратегию принятия решений;
защищаемый объект — место массового пребывания  —
людей, оснащенное системой обнаружения ПОВ; 
объект обслуживания — субъект или объект, иссле- —
дуемый системой обнаружения ПОВ, который мо-
жет транспортировать контейнер с ПОВ на защища-
емый объект.

Определение основных положений
В общем виде исследуемую задачу можно рассма-

тривать как поиск оптимума:

( )
lim

lim
min s s

R f
f f

R p

P P
C D D

opt P P

T T

 ≥
 + + →= ≤


<

,

где: lim ,s sP P  — вероятности обнаружения ПОВ: регла-
ментированные для защищаемого объекта и реализуе-
мые с применением системы обнаружения;

lim ,f fP P  — вероятности ложного обнаружения ПОВ: 
регламентированные для защищаемого объекта и реа-
лизуемые с применением системы обнаружения;

С — стоимость содержания системы обнаружения 
ПОВ, руб./год;
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Например, пусть мы имеем датчик, обнаруживаю-
щий ПОВ с sP = 0,99 и fP = 0,03. Тогда, в зависимости 
от плотности потока объектов обслуживания, мы будем 
иметь количество ошибочных срабатываний, представ-
ленное в табл. 1.

В связи с тем, что современные средства обнаруже-
ния не способны каждое по отдельности обеспечить 
приемлемые значения sP  и fP , необходимо их ком-
плексировать, т.е. объединять отдельные средства обна-
ружения в комплексы, а информацию, получаемую 
от средств комплекса, анализировать с применением 
стратегий принятия решений при обнаружении ПОВ 
на уровне системы в целом.

Далее в статье мы будем рассматривать именно та-
кие комплексы средств обнаружения (далее — КСО) 
ПОВ, которые позволяют путем реализации одной 
из стратегий принятия решений — обнаруживать 
ПОВ с приемлемыми lim

s sP P≥  и lim
f fP P≤ , а располо-

женные на защищаемом объекте определенным об-
разом — реализовать одну из стратегий обнаружения 
ПОВ.

Стратегии принятия решений 
при обнаружении ПОВ

Для обнаружения ПОВ с приемлемыми lim
s sP P≥   

и lim
f fP P≤  КСО необходимо провести первичную об-

работку данных, полученных от средств обнаружения 
ПОВ, составляющих комплекс. При этом могут ис-
пользоваться различные математические методы ана-
лиза полученных данных, в частности:

традиционные статистические методы: —
дисперсионный анализ — ;
анализ временных рядов; —
регрессионные —  процедуры;
корреляционный анализ; —
кластерный —  анализ;
факторный —  анализ;
компонентный анализ; —
методы анализа, реализующие Байесовский подход; —
методы проверки статистических гипотез; —
методы, основанные на построении нейронных  —
сетей.
Каждый из вышеназванных методов имеет свои пре-

имущества и недостатки, однако их подробное описа-
ние выходит за рамки статьи. 

Единственно, стоит отметить, что для достижения 
приемлемых lim

s sP P≥  и lim
f fP P≤ , вероятнее всего, 

Решение данной задачи достигается путем соответ-
ствующего размещения средств обнаружения ПОВ для 
обеспечения регламентированных вероятностей обна-
ружения и ложных срабатываний системы, а также 
с целью реализовать одну из возможных стратегий об-
наружения ПОВ. Таким образом вышеперечисленные 
средства обнаружения ПОВ, объединенные в единое 
целое, образуют систему обнаружения. Причем, так как 
речь идет о месте массового пребывания людей, систе-
му обнаружения ПОВ надо рассматривать как одну из 
разновидностей систем массового обслуживания с со-
ответствующими требованиями по скорости обработки 
объектов обслуживания, а также точности и достовер-
ности полученных результатов обработки (т. е. фактов 
обнаружения или необнаружения ПОВ).

Определение вероятности 
обнаружения и вероятности ложного 
срабатывания системы

Вероятность обнаружения ПОВ и вероятность лож-
ного срабатывания являются, по сути, критериями-
антагонистами, характеризующими способности 
средств обнаружения к определению наличия ПОВ. 
В случае если мы стремимся максимально сократить 
количество успешных «проникновений», то мы повы-
шаем чувствительность средств обнаружения, одновре-
менно увеличивая вероятность ложного срабатывания. 
И наоборот, загрубляя систему с целью уменьшения ко-
личества ложных срабатываний, мы уменьшаем вероят-
ность обнаружения ПОВ. Таким образом характеристи-
ки средств обнаружения, ограниченные верхним преде-
лом времени обнаружения tr, обладают вполне опреде-
ленными величинами sP  и fP , не всегда соответству-
ющими регламентированным lim

sP  и lim
fP .

Следует учесть, что каждое правильное или ложное 
срабатывание системы обнаружения ПОВ инициирует 
осуществление регламентированного комплекса меро-
приятий и, как следствие, материальные затраты (штра-
фы fr и ff). При этом необходимо учитывать, что с ро-
стом количества людей на защищаемом объекте резко 
возрастают штрафы за каждое ложное срабатывание 
системы обнаружения ПОВ или за пропуск контейнера 
с ПОВ на защищаемый объект и применение. Следова-
тельно, при возрастании плотности потока объектов 
обслуживания происходит ужесточение требований 
к точности и достоверности полученных результатов 
обработки (т. е. регламентированным lim

sP  и lim
fP ).

Таблица 1

Количество ошибочных срабатываний датчика обнаружения ПОВ в течение суток в зависимости  

от плотности потока объектов обслуживания

Плотность потока объектов  
обслуживания, об./ч.

Количество ошибочных срабатываний  
датчика обнаружения ПОВ в течение суток

количество возможных 
пропусков

количество ложных 
срабатываний

общее количество  
ошибочных срабатываний

10 2,4 7,2 9,6

100 24 72 96

1000 240 720 960
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странства, контролируемую КСО. Соответственно для 
увеличения размеров зоны обнаружения ПОВ можно 
предпринять следующие мероприятия:

улучшение характеристик времени распознавания,  —
чувствительности и избирательности датчиков 
КСО;
снижение скорости объектов обслуживания относи- —
тельно датчиков КСО.
Построение системы обнаружения ПОВ должно 

учитывать как возможности имеющихся КСО, так 
и особенности защищаемого объекта. Можно выделить 
следующие стратегии своевременного обнаружения 
ПОВ, имеющие свои преимущества и недостатки:

охрана периметра объекта; —
контроль створов; —
контроль зон; —
контроль пространства объекта; —
выборочный контроль. —

Охрана периметра объекта
Данная стратегия базируется на предположении, что 

система КСО предотвращает с допустимыми lim
s sP P≥  

и lim
f fP P≤  проникновение контейнера с ПОВ внутрь 

защищаемого объекта через конечное количество кон-
тролируемых входов. Тогда необходимое количество 
КСО описывается следующим образом:

1 1
, ,

KCO entN N
KCO j

i obj R KCO ent
i j

KCO ent

P T N N

N N

ρ
= =


≥ ⋅ ∈ Ν


 ≥

∑ ∑
,

где: KCON  — количество КСО, используемых на защи-
щаемом объекте, шт.;

entN  — количество контролируемых входов, шт.;
KCO

iP  — пропускная способность i-го КСО, об./ч.;
j

objρ  — плотность потока через j-й вход, об./ч.
К преимуществам такой стратегии можно отнести 

следующее:
достаточно простая реализация стратегии с исполь- —
зованием стационарных средств КСО при низких 
плотностях потока;
возможность организации последовательной работы  —
КСО.
К недостаткам такой стратегии можно отнести 

следующее:
не всегда возможно полностью перекрыть все воз- —
можные пути проникновения на защищаемый 
объект;
данная стратегия не позволяет контролировать про- —
странство внутри защищаемого объекта;
жесткие требования к КСО при значительных плот- —
ностях потока для обеспечения допустимых sP   
и fP .

Контроль створов
Построение системы обнаружения ПОВ на основе 

контроля створов является дальнейшим развитием 
стратегии охраны периметра. В этом случае КСО уста-
навливаются в т. н. «створах» — элементах защищаемо-
го объекта, через которые отмечен постоянный поток 
большей части посетителей объекта.

придется использовать комбинацию математических 
методов, позволяющих получить результаты с необхо-
димой точностью и достоверностью в условиях нео-
пределенности, т. е. решить задачу распознавания 
образов.

Стратегии обнаружения
Эффективность работы системы обнаружения ПОВ 

в немалой степени зависит от выбранной стратегии по-
иска, которая должна учитывать как возможности име-
ющихся средств обнаружения, так и особенности защи-
щаемого объекта.

Особенности средств обнаружения 
ПОВ, влияющие на выбор стратегии

Решение задачи обнаружения ПОВ имеет следую-
щие граничные условия:

контейнеры с ПОВ подвижны относительно защи- —
щаемого объекта;
перечень ПОВ, которые могут быть применены  —
на защищаемом объекте, ограничен;
для обнаружения ПОВ с допустимыми  — lim

s sP P≥   
и lim

f fP P≤  контейнер с ПОВ должен попасть в об-
ласть, контролируемую комплексом средств обнару-
жения, и находиться там время TR. 
Таким образом, для каждого КСО можно определить 

замкнутую область, представляющую собой выпуклую 
фигуру, в которой происходит обнаружение контейнера 
с ПОВ с регламентированными lim

sP  и lim
fP , которая за-

висит от скорости перемещения искомого контейнера 
относительно КСО.

Например, в случае сканирования КСО простран-
ства в пределах сектора с заданными угловыми разме-
рами (см. рис. 1) размеру зоны обнаружения в зависи-
мости от скорости объекта обслуживания относительно 
датчика, при условии равномерного движения, будет 
описываться следующим образом:
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где: ( ),obj RP v T  — параметр работы КСО, м;

( )pG T  — глубина пространства, контролируемого 
КСО за время Tp, м;

objv  — скорость перемещения объекта обслуживания 
относительно КСО;

α  — угловые размеры сектора, контролируемого 
КСО.

То есть для обнаружения контейнера с ПОВ с допу-
стимыми lim

s sP P≥  и lim
f fP P≤  объект обслуживания 

должен пройти через заштрихованную область про-
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Контроль зон
При реализации данной стратегии КСО контроли-

руют те части защищаемого объекта, которые относят-
ся к одной из следующих групп:

части защищаемого объекта, в которых бывают все  —
посетители объекта (входы и некоторые створы);
части защищаемого объекта, где концентрация по- —
сетителей максимальная.
Таким образом, система предупреждения строится 

на гипотезе, что такие места наиболее уязвимы. 
При построении стратегии контроля зон каждый 

единичный КСО ответственен за контроль определен-
ного участка — зону ответственности. При этом кон-
троль всех объектов, находящихся в пределах зоны от-
ветственности либо пересекающих ее, должен происхо-
дить в течение времени Tp. После истечения заданного 
времени Tp контроль зоны ответственности начинается 
заново. Перекрываемые зоны ответственности единич-
ных КСО образуют контролируемую зону.

При данной стратегии обнаружения ПОВ необходи-
мое количество КСО описывается следующим 
образом:

1
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где: KCON  — количество КСО, используемых на защи-
щаемом объекте, шт.;

n — количество контролируемых зон, шт.;

При данной стратегии обнаружения ПОВ необхо-
димое количество КСО описывается следующим 
образом:
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где: KCON  — количество КСО, используемых на защи-
щаемом объекте, шт.;

entN  — количество контролируемых створов, шт.;
KCO

iP  — пропускная способность i-го КСО, об./ч.;
j

objρ  — плотность потока через j-й створ, об./ч.
К преимуществам такой стратегии можно отнести 

следующее:
достаточно простая реализация стратегии с исполь- —
зованием стационарных средств КСО при низких 
плотностях потока;
возможность снижения плотности и/или скорости  —
потока в створе организационно-конструктивными 
решениями;
дублирование процесса обнаружения ПОВ; —
снижение требований к КСО створа при значитель- —
ных плотностях потока для обеспечения допустимых 

sP  и fP  при условии обеспечения дублирования 
процесса обнаружения ПОВ в других створах;
возможность организации последовательной работы  —
КСО.
К недостаткам такой стратегии можно отнести 

следующее:
данная стратегия не позволяет полностью контро- —
лировать пространство внутри защищаемого 
объекта;
жесткие требования к КСО при значительных плот- —
ностях потока для обеспечения допустимых sP   
и fP .

Рис. 1. Размеры зоны обнаружения в зависимости от скорости объекта обслуживания относительно КСО  
при сканировании пространства в пределах сектора с заданными угловыми размерами

α

S (
T R
)

Pmin(v,T R)

G(TR )

β

Pmax(v,T R)

—  объект обслуживания

—  датчик КСО ПОВ

—  зона обнаружения датчиком ПОВ  
с заданными граничными условиями  
при нулевой скорости объекта 
обслуживания за время T

R

—  зона обнаружения датчиком ПОВ  
с заданными граничными условиями  
при скорости объекта обслуживания  
за время T

R
, отличной от нуля
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objS  — площадь защищаемого объекта, м2;

objV  — объем защищаемого объекта, м3;
zone
iS  — площадь i-ой зоны контроля, м2;
KCO
ijS  — площадь j-ой зоны ответственности i-ой зо-

ны, м2;
zone

iV  — объем i-ой зоны контроля, м3;
KCO

ijV  — объем j-ой зоны ответственности i-ой зо-
ны, м3;

KCO
ijP  — пропускная способность j-го КСО в i-ой зо-

не, об./ч.;
obj
ijρ  — плотность объектов в j-ой зоне ответствен-

ности i-ой зоны, об./(ч · м3).
К преимуществам такой стратегии можно отнести 

следующее:
полный контроль пространства внутри защищаемо- —
го объекта;
дублирование процесса обнаружения ПОВ при пе- —
ремещении объекта обслуживания по территории 
объекта из зоны ответственности одного КСО 
в смежную зону ответственности;
снижение требований к КСО при значительных  —
плотностях потока и концентрациях объектов об-
служивания для обеспечения допустимых sP  и fP  
при условии обеспечения дублирования процесса 
обнаружения ПОВ в смежных зонах.
К недостаткам такой стратегии можно отнести 

следующее:
сложность технической реализации и дороговизна  —
такой системы.

Выборочный контроль
Данная стратегия обнаружения поиска ПОВ не мо-

жет использоваться самостоятельно, а лишь является 
дополнением к одной из вышеприведенных стратегий 
поиска, так как требует предварительного определения 
наиболее вероятных объектов обслуживания, подлежа-
щих выборочному контролю.

При данной стратегии обнаружения ПОВ необходи-
мое количество КСО описывается следующим 
образом:

1 1

KCO entN N
KCO j

i obj R
i j

P Tρ
= =

≥ ⋅∑ ∑ ,

где: KCON  — количество КСО, используемых на защи-
щаемом объекте, шт.;

KCO
iP  — пропускная способность i-го КСО, об./ч.;
j

objρ  — плотность потока через j-й КСО, об./ч.
К преимуществам такой стратегии можно отнести 

следующее:
предварительные данные об объекте обслуживания  —
позволяют сконцентрировать поиск на исследова-
нии лишь некоторых критериев, подлежащих 
проверке;
дублирование процесса обнаружения ПОВ; —
снижение требований к КСО, задействованным для  —
реализации иных стратегий поиска, для обеспече-
ния допустимыми sP  и fP .
К недостаткам такой стратегии можно отнести 

следующее:
необходимость в дополнительных силах и средствах  —
для реализации выборочного контроля.

KCO
iN  — количество КСО, используемых в i-ой зоне 

защищаемого объекта, шт.;
zone
iS  — площадь i-ой зоны контроля, м2;
KCO
ijS  — площадь j-ой зоны ответственности i-ой зо-

ны, м2;
zone

iV  — объем i-ой зоны контроля, м3;
KCO

ijV  — объем j-ой зоны ответственности i-ой зо-
ны, м3;

KCO
ijP  — пропускная способность j-го КСО в i-ой зо-

не, об./ч.;
obj
ijρ  — плотность объектов в j-ой зоне ответствен-

ности i-ой зоны, об./(ч · м3).
К преимуществам такой стратегии можно отнести 

следующее:
контроль пространства внутри защищаемого объек- —
та в наиболее уязвимых зонах;
дублирование процесса обнаружения ПОВ; —
снижение требований к КСО при значительных  —
плотностях потока и концентрациях объектов об-
служивания для обеспечения допустимых sP  и fP  
при условии обеспечения дублирования процесса 
обнаружения ПОВ в других зонах.
К недостаткам такой стратегии можно отнести 

следующее:
данная стратегия не позволяет полностью контро- —
лировать пространство внутри защищаемого 
объекта;
сложность технической реализации и дороговизна  —
такой системы.

Контроль пространства объекта
Построение системы обнаружения ПОВ на основе 

контроля пространства защищаемого объекта является 
дальнейшим развитием стратегии контроля зон. Такое 
построение системы позволяет полностью исключить 
факт проникновения контейнера с ПОВ на террито-
рию защищаемого объекта с допустимыми lim

s sP P≥   
и lim

f fP P≤ .
При данной стратегии обнаружения ПОВ необходи-

мое количество КСО описывается следующим образом:

1
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где: KCON  — количество КСО, используемых на защи-
щаемом объекте, шт.;

n — количество контролируемых зон, шт.
KCO
iN  — количество КСО, используемых в i-ой зоне 

защищаемого объекта, шт.;
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Заключение
Построение системы обнаружения ПОВ в местах 

массового пребывания людей является сложной техни-
ческой и организационной задачей. Успешность реше-
ния с ее помощью задачи по своевременному обнару-
жению факта проноса ПОВ на объект зависит от эф-
фективности и адекватности принятых решений в ча-
сти выбора средств обнаружения, их комплексирования 
и размещения, а также анализа полученных с их помо-
щью данных.

Так как по сути система обнаружения ПОВ в местах 
массового пребывания людей является системой мас-
сового обслуживания, а реагирование на факт проноса 
ПОВ на защищаемый объект, равно как и пропуск та-
кого факта, инициируют дорогостоящий комплекс ме-
роприятий, то это накладывает дополнительные жест-
кие ограничения по скорости обработки объектов об-
служивания, а также точности и достоверности полу-
ченных результатов обработки.

В настоящей статье были рассмотрены основные 
методические подходы и факторы, влияющие на фор-
мирование облика и принципов функционирования 
системы обнаружения ПОВ в местах массового пребы-
вания людей.
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стемы подобного класса получили название транкинго-
вых систем связи. 

С точки зрения эффективности использования име-
ющегося частотного ресурса в таких системах важным 
является вопрос выделения групп абонентов, каждому 
из которых предоставляется определенное число равно-
доступных каналов. 

В качестве показателя эффективности обслужива-
ния абонентов принимается среднее время ожидания 
по системе в целом. Поэтому оптимальным считается 
такое разбиение множества абонентов на группы и та-
кое распределение ограниченного числа каналов, при 
котором среднее время ожидания минимально. 

Рассмотрим задачу адаптивного управления досту-
пом в транкинговых сетях в режиме выделения групп 
абонентов при ограничениях на число каналов и до-
ступность абонентов к ним.

Для решения этой задачи исходными данными вы-
ступают матрица взаимных средних интенсивностей 
выхода на связь и матрица средних продолжительно-
стей разговоров между абонентами. 

Лавинообразный рост числа абонентов систем связи 
в чрезвычайных ситуациях (ЧС) приводит к перегрузке 
радиочастотного диапазона. Поэтому наряду с частот-
ным, временным и кодовым принципами разделения 
каналов все шире применяется пространственное раз-
деление. Так, пространственно-частотное разделение 
в системе связи сотовой структуры [1] успешно решает 
проблему перегрузки частотного диапазона посред-
ством повторного использования имеющихся частот-
ных каналов на обслуживаемой территории. 

Таким образом, в системах связи с подвижными 
объектами, выполняющими задачи в интересах опера-
тивных служб, в том числе и МЧС России, целесо-
образно использовать новые решения и подходы, свя-
занные с оптимизацией режима динамического распре-
деления нагрузки, которое должно производиться 
с учетом специфических особенностей работы ведом-
ственных сетей. 

Как правило, абонентам таких сетей предоставляет-
ся возможность свободного доступа к нескольким ка-
налам связи на всей обслуживаемой территории. Си-

УДК 621.396.2

Адаптивное управление доступом в транкинговых 
сетях в режиме выделения групп абонентов 
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Аннотация
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Среднее время ожидания по системе в целом

 

( )
n

i i
i =1

T = T c ,i
i

λ λ
γ∑ . (4)

Оптимизация сети заключается в нахождении гло-
бального минимума функции T при ограничениях 
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симально допустимая средняя доступность. Варьируе-
мыми параметрами являются σi, ci, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ n ≤ N. 

Это задача нелинейного целочисленного програм-
мирования, которую с учетом указанных выше ограни-
чений можно записать в виде:
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где все ci — целые числа, а 
__

0iσ ≥  — двоичные векторы 
строки; последнее равенство следует из того, что 

i jA A∩ = ∅  при i ≠ j и iA A
i

∪ = .
К сожалению, при больших значениях N такого рода 

задачи трудно разрешимы классическими методами це-
лочисленного программирования. Но с учетом ряда 
свойств целевой функции и ограничений в работе [4] 
предложен достаточно простой алгоритм оптимизации, 
состоящий в итеративной процедуре объединения мно-
жеств абонентов.

В указанной работе показано, что суммарный поток 
равен разности между удвоенным полным трафиком 
и суммарным внутренним потоком:
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Из (6) следует, что для уменьшения среднего вре-
мени ожидания при объединении множеств абонен-
тов необходимо стремиться к уменьшению суммар-
ного потока и увеличению суммарного внутреннего 
потока. 

Указанное правило влечет за собой такой алго-
ритм формирования множеств абонентов, внутрен-
ние потоки в которых достаточно велики. Реализация 
алгоритма позволила исследовать следующий поро-
говый эффект, важный для ведомственных систем 
мобильной связи. А именно уменьшение доступно-
сти, соответствующей свободному доступу (100%), 
до значения коэффициента связности 15%, требует 
увеличения числа каналов только на 30—40%. 
При значении же доступности 10% и менее число 
требуемых каналов возрастает в несколько раз 
по сравнению со свободным доступом. Отсюда сле-

Осуществим математическую постановку задачи. 
Всё множество абонентов A разобьем на непересекаю-
щиеся подмножества Аi (i = 1,..., n), i jA A∩ = ∅  при i ≠ j, 
число абонентов в множестве Аi  равно Ni, общее число 

абонентов в системе N = i
1

N
n

i=
∑Ni. 

Абонентам, принадлежащим каждому из подмно-
жеств Аi, выделено множество равнодоступных каналов 
Ci, i jC C∩ = ∅  при i ≠ j; число каналов в множестве Ci 
равно ci. Абоненты, принадлежащие одному множеству 
Аi, связываются между собой по множеству равнодо-
ступных каналов Ci, а принадлежащие различным мно-
жествам Аi  и Aj (i ≠ j) — через центральную станцию, 
которой доступны все каналы системы. 

Пусть дана матрица связей Г, элементами которой 
γkm является среднее число выходов на связь в единицу 
времени от k-го абонента к m-му, то есть интенсивность 
переговоров. Потоки будем считать пуассоновскими, 
продолжительности связей независимыми и распреде-
ленными по показательному закону со средним значе-
нием 1/μ, матрицу Г-симметричной.

Полный трафик сети определим как
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Введем идентификатор множества Аi в виде вектора 
строки 
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Согласно [2, 3] среднее время ожидания по множе-
ству каналов Ci представляется в виде:
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дует вывод о том, что можно без существенных затрат 
уменьшить доступность абонентов к каналам до зна-
чения коэффициента связности. Это особенно важно 
в ведомственных системах подвижной радиосвязи, 
в которых каждый абонент связан с весьма ограни-
ченным числом абонентов.

Использование в таких системах предложенного ме-
тода дает возможность минимизировать среднее время 
ожидания посредством соответствующего разбиения 
множества абонентов на группы и распределения кана-
лов по этим группам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях, когда возрастают угрозы 
возникновения природных и техногенных катастроф, осо-
бое значение приобретают разработка и внедрение пере-
довых технологий зашиты и спасения, модернизация су-
ществующих и создание новых средств и технологий. 
Поэтому не случайно с момента зарождения Спасательной 
службы России одним из приоритетных направлений ее 
деятельности становится развитие научных исследований 
в области высоких технологий, внедрение научно-техни-
ческих достижений в практическую деятельность по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и осу-
ществлению мероприятий гражданской обороны. 

Проведенные в последние годы научные исследования 
позволили разработать новые методы выявления чрезвы-
чайных ситуаций, количественной оценки их масштабов, 
систему прогнозирования ЧС и их возможных послед-
ствий, поставить на службу МЧС России космические тех-
нологии и многие другие достижения научно-технического 
прогресса. Целью данной книги являлось представить от-
крывающиеся в последние годы, в связи с разработкой 
дирижаблей нового поколения, альтернативные космиче-
ским технологиям возможности резкого повышения эф-
фективности дистанционного мониторинга территорий 
и объектов РФ. Автор анализирует методы и способы ис-
пользования данных технологий, основные направления 
и пути их дальнейшего развития. 

 Анализ возможностей созданной в МЧС России 
Системы космического мониторинга выявил существую-
щие проблемы, связанные с отсутствием космической ин-
формации высокого разрешения и требуемой оператив-
ности, что снижает эффективность борьбы с природными 
ЧС и исключает ее участие в ликвидации техногенных ка-
тастроф. 

Разработанная методология позволяет оценить пер-
спективы развития системы дистанционного мониторинга, 
связанные с новыми достижениями в науке и перспекти-
вами использования воздухоплавательных аппаратов, 
в том числе для краткосрочного прогноза землетрясений. 

Начальник ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), д.т.н., профессор 
В.А. Акимов
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стемах стандарта gsm радиус зоны связи обычно не 
превышает 1,4 радиуса соты. 

Таким образом, при нахождении в зонах перекрытия 
абонентская станция (АС) может работать с любой 
из БС, а в стандарте cdmA — даже с несколькими. При 
этом естественно, что в случае чрезвычайной ситуации 
имеет смысл ввести усовершенствование управления 
доступом, в котором для подключения используется 
наименее загруженная БС, что позволит рационально 
распределять нагрузку и в конечном счете обеспечивать 
заданные характеристики по показателям отказов. 

В качестве модели системы массового обслужива-
ния, как и в работе [3], будем рассматривать модель 
с пуассоновским потоком требований с интенсивно-
стью λ, показательным законом обслуживания с интен-
сивностью μ и дисциплиной обслуживания с чистыми 
потерями.

Один из основных дополнительных ресурсов для 
повышения эффективности использования радиокана-
ла в чрезвычайных ситуациях связан с перекрытиями 
зон обслуживания базовых станций (БС), которые не-
обходимы для обеспечения непрерывной связи. В рабо-
те [1] показано, что при усовершенствовании процеду-
ры управления доступом можно поднять пиковую на-
грузку системы без дополнительного увеличения 
ресурса. 

Рассмотрим задачу управления ресурсом доступа, 
сосредоточенным в областях перекрытий сот.

В сотовых сетях планирование покрытия террито-
рии всегда выполняется с перекрытием соседних сот. 
В работе [2] показано, что в сотовых системах стандарта 
cdmA радиус зоны связи может доходить до 1,9 радиу-
са соты, и поэтому возможны зоны с трехкратным и да-
же четырехкратным перекрытием. В то же время в си-

УДК 621.396.2

Использование зон перекрытия сот 
как дополнительный ресурс повышения 
эффективности радиосвязи в чрезвычайных 
ситуациях

С.А. Качанов, Н.В. Медведев

Аннотация
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Его решение дает следующий результат:
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Полученные соотношения (4) можно использовать 

для расчета зависимости 2
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на рис. 2.
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Рассмотрим количественные соотношения для анали-
за достижимого выигрыша при использовании зон пере-
крытия, в соответствии с результатами работ [4,5], для 
стационарного распределения нагрузки в условиях одно-
родного покрытия площади сотами с перекрытием зон.

Кратность перекрытия k может изменяться до мак-
симально возможной кратности покрытия территории 
в сотовой сети, т. е. до 4 [6]. 

Введем следующие обозначения. 
Суммарную интенсивность входящих запросов 

на площади радиосвязи БС с k-кратным покрытием 
обозначим kλ . Примем, вслед за [6], модель с равно-
мерным распределением плотности интенсивности 
возникновения запросов по территории, при этом 

 

k
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S k
S

λ λ= ⋅ , (1)

где: cλ  — общая суммарная интенсивность возникно-
вения запросов на территории выделенного сектора со-
ты, Sk — площадь выделенного сектора, на котором на-
блюдается k-кратное покрытие, Sс — общая площадь 
выделенного сектора соты. 

Выражение (1) означает, что интенсивности kλ  

( )1,2,...,k K=  пропорциональны относительным площа-
дям k-кратных покрытий в пределах зоны радиосвязи 
выделенной БС. 

Очевидно, что величина k

k
λ

 будет определять ин-

тенсивность возникновения запросов на территории 
k-кратного покрытия, находящегося на территории 

сектора соты. То есть 
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=∑  — средняя интенсив-

ность входящего потока в расчете на сектор соты. 
Определим через Pi — вероятность нахождения в си-

стеме i — требований в установившемся режиме. 
В работе [4] для практических приложений, когда 

при k>3 0kλ ≈  показано, что вполне допустимо ограни-
читься приближением: 
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Если же обратиться к рис. 4, то можно получить

1,46(1,75) 100% 88,5%
1,65

ρ ≈ ≈ .

То есть для сотовых сетей с организацией разделе-
ния каналов по стандарту cdmA потенциальный уро-
вень использования ресурса радиоканала оказывается 
большим, чем для систем gsm, примерно на 10%. Об-
щий же выигрыш от введения предлагаемого управле-
ния доступом в сети стандарта cdmA достигает 25% 
в повышении эффективности использования ресурса 
радиоканала. 

Если выигрыш измерять в единицах увеличения 
предельной нагрузочной способности в «час наиболь-
шей нагрузки» (ЧНН) — период времени, в течение 
которого загрузка в сети становится максимальной, то 
выигрыш оказывается несколько большим. Это объ-
ясняется тем, что в этом случае в качестве базового 
значения выступает не потенциально достижимый 
уровень, а значительно меньшее значение, определяе-
мое предельной нагрузкой системы с традиционной 
организацией доступа. Для сетей стандарта gsm при 
этом получаем ЧНН 24%ρ ≈ , а для стандарта cdmA 

ЧНН 40%≈ρ .
На основании этого можно сделать вывод, что про-

веденные исследования подтвердили возможность 
увеличения эффективности использования ресурса 
радиоканала в сотовых сетях стандартов gsm 
и cdmA в результате введения в них предлагаемого 
алгоритма организации доступа. Получены расчетные 
формулы, позволяющие оценить выигрыш в абонент-
ской емкости сотовых систем при использовании 
предлагаемого алгоритма. Проведенные расчеты 
и имитационное моделирование показали, что в си-
стемах cdmA при использовании алгоритма выбора 
выигрыш в абонентской емкости может достигать 
40%, а в системах gsm — 25%.

Расчетная формула для вероятности полной загруз-
ки БС записывается в виде:
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где: ( )  1,2,3kS k =  — определяются согласно (4), cλ  — 
интенсивность входящих запросов, рассчитанная на 
соту (или сектор соты).

Рассмотрим предельный уровень нагрузки на соту для 
рассмотренной модели (5). Предположим, например, что 
обслуживание каждого вызова длится ровно 1 40µ − =  се-
кунд и на БС доступно 66 абонентских каналов.

Тогда при организации управления потоком вход-
ных запросов потенциально достижимым будет уровень 
интенсивности, равный   max 66 / 40 1,65cλ = = . При тра-
диционной же организации доступа, как можно видеть 
из результатов эксперимента, уровень потерь соедине-
ний из-за перегрузок порядка 0,01, обеспечивается при 

 1,04cλ = [выз./(БС*с)].
То есть обеспечивается средний уровень использо-

вания ресурса радиоканала

1,04100% 63,0%
1,65стандρ ≈ ≈ .

Применение адаптивного алгоритма доступа при 
радиусе связи, превосходящем радиус соты в 1,3 раза, 
как видно из рис. 3, позволяет достигнуть уровня ис-
пользования радиоканала

1,29(1,3) 100% 78,2%
1,65

ρ ≈ ≈ .

Это означает, что для систем стандарта gsm можно 
обеспечить повышение эффективности использования 
радиоканала на 15%, путем усовершенствования алго-
ритма организации доступа.

Рис. 2. Зависимость отношения площадей 2-кратного и 3-кратного перекрытий от параметра rc, задающего запас 
по дальности связи для БС
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Рис. 3. Зависимости вероятности возникновения отказов в соединении от интенсивности входящих запросов  
при запасе по дальности связи 1,3 (GSM)

Рис. 4. Зависимости вероятности возникновения отказов в соединении от интенсивности входящих запросов  
при запасе по дальности связи 1,75 (CDMA)
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ленную существенной неоднородностью естественных 
полей напряжений, предопределяемой сложностью 
и особенностями тектонической структуры месторож-
дений, которая еще больше усиливается при техноген-
ном воздействии на породный массив в результате ве-
дения горных работ.

В последние годы для прогнозирования опасных 
проявлений горного давления и техногенных катастроф 
широкое применение находят геофизические методы. 
К их числу следует отнести геоакустический метод, 
основанный на регистрации параметров акустической 
эмиссии (АЭ) в диапазоне частот 0,2…20 кГц, возника-

Проблема геомеханического контроля подземных 
сооружений (тоннелей, шахтных стволов, хранилищ 
углеводородного сырья и опасных отходов и иных гор-
ных выработок различного назначения) в сложных 
горно-геологических условиях сохраняет свою акту-
альность на протяжении многих лет. Наиболее опас-
ными формами проявления горного давления являют-
ся внезапные выбросы породы и газа, горные и горно-
тектонические удары, нередко приводящие к ката-
строфическим последствиям [1]. Прогнозирование 
этих динамических явлений представляет собой весь-
ма сложную научно-техническую проблему, обуслов-

УДК 622.831

Автоматизированная система геомеханического 
мониторинга подземных сооружений и горных 
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но и обеспечить необходимую степень их компьютер-
ной обработки и интерпретации. 

С использованием современных достижений в обла-
сти системотехники, информационных технологий 
и построения измерительно-вычислительных комплек-
сов в ИГД ДВО РАН была разработана цифровая систе-
ма геоакустического мониторинга «Prognoz АDS». 
Она состоит из подземной и поверхностной частей 
и включает в себя цифровые приемные преобразовате-
ли (рис. 1а) скважинного типа, объединенные в одном 
блоке ретранслятора, источник питания и синхрониза-
тор, многопортовый расширитель rs-485 (рис. 1б) 
и центр приема и обработки потока АЭ-импульсов, 
управления датчиками и контроля всех узлов и трактов 
системы на базе персонального компьютера (ПК). Бо-
лее подробно конструктивные особенности аппаратуры 
рассмотрены в работе [4].

Основные технические характеристики системы 
геомеханического мониторинга «Prognoz-АDS»:

число каналов приема акустических сигналов 6—32; —
чувствительность приемных преобразователей, v/g  —
не менее 2;
мощность потребления цифрового приемника, Вт  —
не более 5;
динамический диапазон по входному напряжению,  —
дБ 100;
максимальная скорость обработки акустических со- —
бытий, имп./с 5;
точность регистрации времени прихода АЭ сигнала,  —
мкс не более 50;
рабочий диапазон частот, кГц 0,3—15; —
энергетический диапазон регистрируемых АЭ- —
источников, Дж 0,1—100;
скорость передачи данных, Кбит/с до 512; —
дистанция от ретранслятора до ПК, м до 1500; —
обмен с ПК в полудуплексном режиме по стандарт- —
ному каналу rs-485.
Работа системы осуществляется с использованием 

специально разработанных алгоритмов и программного 
обеспечения для распространенных ПК. Программа 
«Master» предназначена для сбора информации (в виде 
АЭ-импульсов и их локационных серий) об акустиче-

ющей в горных породах вследствие концентрации в них 
механических напряжений, сопровождающейся струк-
турными изменениями материала, а также вследствие 
появления и роста в нем микротрещин разрушения [2]. 
Важным достоинством этого метода является возмож-
ность наблюдений за развитием процесса формирова-
ния очагов разрушения непосредственно от начальных 
стадий их образования, что существенно повышает на-
дежность прогноза динамических явлений. С помощью 
геоакустического метода, в зависимости от применяе-
мых технических средств, можно осуществлять как ло-
кальный, так и региональный контроль состояния мас-
сива горных пород (в прилегающих областях зоны 
контроля).

Эффективность геоакустического мониторинга объ-
ектов во многом зависит как от возможностей приме-
няемой измерительной техники, так и от объективно-
сти интерпретации результатов измерений, надежности 
и обоснованности используемых критериев состояния 
массива горных пород.

Среди известных в настоящее время технических 
средств контроля массива горных пород наиболее ши-
роко представлены приборы и аппаратура для пассив-
ной локации и измерения энергии источников АЭ, де-
тальный обзор которых приведен в работе [3]. Они 
представляют собой многоканальные устройства, име-
ющие независимые или взаимозависимые каналы 
приема с пространственно разнесенными или локаль-
но установленными приемными преобразователями, 
число которых изменяется от 5 до 24 и более. Анализ 
опыта применения автоматизированных систем кон-
троля горного давления (АСКГД) и тенденций их раз-
вития свидетельствуют о том, что дальнейшее совер-
шенствование методов и технических средств в данной 
области в значительной степени связано с разработ-
кой информационно-компьютерных технологий, по-
зволяющих существенно повысить эффективность 
процесса контроля. Использование микропроцессор-
ной техники и программного обеспечения современ-
ного уровня дает возможность не только автоматизи-
ровать непосредственно сам процесс регистрации дан-
ных, несущих информацию о состоянии среды, 

Рис. 1. Основные элементы системы геоакустического мониторинга «Prognoz АDS»: а − цифровые приемники 
акустических импульсов; б − ретрансляторы, источник питания и синхронизатор

а б
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модель месторождения и могут быть представлены 
в наглядном объемном виде [5].

Одним из важных компонентов геоакустического 
контроля массива горных пород является выявление 
надежных критериев, характеризующих различные ста-
дии его деформирования и разрушения. К настоящему 
времени разработан ряд методик прогноза динамиче-
ских проявлений горного давления, использующих раз-
личные прогнозные критерии. Считается, что приме-
нение какого-то одного критерия не всегда обеспечива-
ет надежный прогноз из-за сложного пространственно-
временного характера процесса разрушения горных по-
род и перераспределения напряжений. В работе [6] 
в числе прочих предлагается использовать интеграль-
ный критерий, базирующийся на комплексе показате-
лей состояния массива, что представляется достаточно 
продуктивным, так как позволяет учесть целый ряд 
признаков предельно напряженного состояния массива 
горных пород, и соответственно более надежно спрог-
нозировать начало процесса его неуправляемого 
разрушения. 

Для оценки геомеханического состояния контро-
лируемых объектов прошел успешную апробацию ме-
тод геоакустического мониторинга очагов микрораз-
рушений, базирующийся на трехстадийной модели 
разрушения горных пород и выявленных закономер-
ностях проявления акустической активности при раз-
личных соотношениях действующих и разрушающих 
напряжений [7].

Состояние массива в пределах акустически актив-
ных зон отражает сравнительная характеристика сово-
купности прогностических признаков: концентриро-
ванность очагов и степень локализации источников 
АЭ, повторяемость периодов акустической активности 
и ее незатухающий характер, скорость и направление 

ских событиях, регистрируемых в массиве горных по-
род цифровыми первичными приемными преобразова-
телями и записи их в реляционную базу данных (БД-
формата Microsoft SQL Server ®).

Параметры регистрируемых источников АЭ опреде-
ляются оператором расчетным путем с помощью про-
граммы обработки АЭ-данных «GeoAcoustics-ADS», ко-
торая выполняет следующие операции:

первичную селекцию сигналов по нескольким  —
критериям;
расчет координат источников импульсной АЭ  —
(дефектов);
оценочный расчет акустической энергии указанных  —
источников;
группировку источников АЭ в очаги микрораз- —
рушений;
расчет параметров очагов; —
формирование отчетов о результатах геоакустиче- —
ского мониторинга.
Положение источника АЭ в пространстве определя-

ется по разности вступления упругих волн в точку при-
ема (РВП), а его энергия и ряд дополнительных пара-
метров — на основе измерений амплитуды, длительно-
сти и других детальных характеристик принятых сигна-
лов. Пример отображения зарегистрированных есте-
ственных акустических импульсов АЭ в окне програм-
мы анализа групповых данных «GeoAcoustics-ADS» при-
веден на рис. 2.

По результатам измерений строятся карты акустиче-
ской активности, отражающие процесс перераспреде-
ления напряжений в массиве под влиянием горных ра-
бот. Одна из таких карт, построенная для одного 
из участков массива месторождения урановых руд «Ан-
тей», показана на рис. 3. Результаты мониторинга по-
средством программы mineframe импортируются в 3d-

Рис. 2. Локационная серия (только первые 3 импульса) акустического события, зарегистрированного системой АСКГД 
«Prognoz-ADS» в удароопасном массиве горных пород
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опасных участков и предупреждению внезапных разру-
шений горных конструкций [8].

В целом применение современной автоматизиро-
ванной системы геомеханического мониторинга «Prog-
noz-ADS» обеспечивает эффективную и безопасную 
эксплуатацию подземных опасных производственных 
объектов в сложных условиях, позволяет решать задачи 
оперативного и перспективного планирования горных 
работ, осуществлять необходимую корректировку пара-
метров, принятых технологий, и более обоснованно 
применять профилактические мероприятия по предот-
вращению техногенных катастроф.
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где: V — объем контролируемой зоны, м3; 
3
iL  — дилатансионный объем трещин, м3; 

интτ  — касательные напряжения в окрестности раз-
рабатываемого участка массива горных пород, МПа. 

При 0,7АЭ                    АЭ
V VкритE              E≥  наступает iii (опасная) предраз-

рушающая стадия, за которой следует лавинообразный 
неуправляемый процесс разрушения геоматериала. 
В результате предварительных оценок получены следу-
ющие критические значения АЭ

VкритЕ  для различных гор-
ных пород; они изменяются от 0,5 до 2,5 кДж/м3. 

Решение об отнесении контролируемого участка 
горного массива или промышленного объекта к опре-
деленной категории принимается по результатам ком-
пьютерной обработки данных геоакустического мони-
торинга. При их отнесении к категории «опасно» все 
работы в пределах данных объектов прекращаются, 
и принимаются соответствующие меры по разгрузке 

Рис. 3. Карта акустической активности участка массива месторождения «Антей», построенная по данным 
геоакустического мониторинга (в проекции на XI горизонт)
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управления в кризисных ситуациях» как основа еди-
ной, интегрированной вертикали «межведомствен-
ной» системы управления позволяет эффективно ре-
ализовывать управленческие функции в чрезвычай-
ных ситуациях. 30 мая 2007 г. коллегией МЧС России 
был утвержден План развития системы управления 

Во исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации от 21 марта 2005 г. и Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2005 г. в МЧС 
России проводится работа по совершенствованию 
системы управления МЧС России. Созданное 
и функционирующее ФГУ «Национальный центр 

УДК 614.8:621.39

Применение показателя конструктивных 
действий на сети связи в процессе 
проектирования при рассмотрении каких-либо 
решений, связанных с изменением структуры 
сети связи

В.Н. Кононенко 

Аннотация
В статье впервые вводится понятие показателя конструктивных действий (ПКД), 
позволяющего достаточно просто, не прибегая всякий раз к сложным расчетам значений 
вероятности связности, подтверждать (или опровергать) верность намерений 
проектировщика в процессе проектирования при рассмотрении каких-либо решений, 
связанных с изменением структуры сети связи. Приводится формула расчета численного 
значения ПКД, а также приведен пример применения ПДК.

Ключевые слова: НЦУКС, случайный граф, двухполюсная сеть, простая цепь, простой разрез, t-рельеф, 

показатель конструктивных действий, ребро графа, транзитная вершина, событие связности.

Application of the functional manipulation-Value 
on trunk Network in the Course of engineering 
under the review process of decision which is 
Concerned with trunk Network Structure Variance

V. Kononenko

Abstrakt
For the first time ever that the article forces into application the concept of the functional 
manipulation-value. this measures allows to confirm (or to refute) designer’s correctness of 
intentions simply enough under the consideration of some kinds of decisions (in the course of 
project engineering) which are connected with changes of telecommunications structure there is a 
formula for calculation of the functional manipulation-value there. And there is an example of its 
application there.

Key words: NES, random graph, double-pole net, circuit, simple slit, t- relief, functional manipulation-value, tree 

edge, transit peak, coherence event.
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Математическая модель сети связи. Поскольку выход 
из строя узлов и линий связи и их восстановление в об-
щем случае носит случайный характер, то в качестве 
математической модели сети связи примем случайный 
граф. Под случайным графом G понимают [4] граф, 
элементы которого могут присутствовать или отсут-
ствовать в нем с соответствующими вероятностями p  
и  q такими, что p + q = 1. В теории надежности случай-
ных бинарных систем величины p и q в приложении 
к практическим расчетам рассматриваются соответ-
ственно как коэффициенты готовности и простоя 
элементов.

Формально граф G чаще всего описывают таким об-
разом [5]:

 
{ }, ,G V L= Φ . (1)

Здесь в (1) используются условные обозначения: 

{ }iV v=  — множество вершин, число которых равно 

Vm V= ; { },i jL l=  — множество ребер, число которых 
равно Lm L= ; ( ), &i j i jl v vΦ =  — отображение инци-
дентности и смежности элементов графа, в котором iv  
и jv  составляют вершины граничной пары (ВГП) ребра 

,i jl , если оно соединяет эти вершины.
Граф G является перенумерованным, если его вер-

шины перенумерованы как { }1,...,i VV v i m= = , а ре-
бра — как { }1,...,V V LL l m m mζ ζ= = + + . Поскольку все 
элементы в перенумерованном графе имеют индивиду-
альный номер, то это позволяет в логических выраже-
ниях с целью упрощения их представления символы v  
и l  без необходимости не применять.

Конструкции и события на графе. Напомним [5] опре-
деления некоторых конструкций, формируемых на гра-
фе. Под гранью { }, ,,...,i j k il lη =  графа понимается любая 
замкнутая последовательность ребер, не содержащая 
внутри себя ни одного элемента графа. На графе G  
двухполюсная сеть (ДС) определена, если в нем задана 
пара вершин sv  и tv , в которой вершина s  является ис-
током (например, информации), а вершина t  — сто-
ком. Подмножество вершин { }\ ,TV V s t=  назовем тран-
зитными вершинами ДС.

Под простой цепью (ПЦ) { }, , ,, ,...,s i i j k tl l lµ =  понима-
ется последовательность ребер графа без петель и па-
раллелей, соединяющая вершины s  и t  между собой. 
Поскольку ( ) ( )( ), ,&i ji j i jl L v v lζ ζ

 ∀ ∈ = Φ  , то при необ-
ходимости ВГП ребер в ПЦ могут быть перечислены.

В свою очередь, под простым разрезом (ПР) пони-
мается минимальная по включению совокупность эле-
ментов графа, исключение которых из последнего при-
водит к разбиению исходного графа G  на два его ком-
понента 1G  и 2G  такие, что 1s G∈ , 2t G∈  и 1 2G G = ∅ , 
где ∅  — символ пустого множества. Поскольку 

1 2G G = ∅ , то вершины s  и t  разъединены. В общем 
случае различают реберные ПР { }r l

σζ= , вершинные 
ПР { }ir v

σ
=  и ПР смешанного типа.

Под высотой i -й вершины [6], обозначаемой как ih , 
понимается число ребер в кратчайшей ПЦ между вер-
шиной iv  и вершиной-стоком tv , принимая для t -й 
вершины 0th = . Если высоты всех вершин графа в ДС 
относительно tv  известны, то говорят, что на графе ДС 
сформирован t -рельеф.

МЧС России с учетом ресурса НЦУКС на период 
2007—2010 годов.

В рамках этого плана ведется создание межрегио-
нальных ЦУКС, в которых должен быть реализован 
по единым правилам весь комплекс управления систе-
мой РСЧС, гражданской обороной, а также ресурсным 
обеспечением. ЦУКСы должны быть наделены полно-
мочиями по привлечению сил, определенных законо-
дательством, и управлению ими при решении задач по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Система управления нового типа должна строиться 
как единая многоуровневая система иерархически под-
чиненных управленческих структур, накрывающая тер-
риторию Российской Федерации. Такая система долж-
на быть представлена:

на федеральном уровне — Национальным ЦУКС,  —
являющимся головным в иерархии управленческих 
структур;
на межрегиональном уровне — ЦУКСами регио- —
нальных центров МЧС России;
на региональном уровне — ЦУКСами в субъектах  —
РФ, являющимися головными в иерархии управлен-
ческих структур системы РСЧС и ГО на региональ-
ном уровне; 
на муниципальном уровне — ЕДДС и «Системы- —
112» муниципальных образований.
К 2011 году интегрированная вертикаль управления 

НЦУКС в целом должна представлять собой функцио-
нирующую по единым правилам, в общем цифровом 
картографическом и информационном пространстве 
сеть ЦУКСов.

На данный момент в интегрированную вертикаль 
управления МЧС России, РСЧС и ГО включены 
НЦУКС и межрегиональные ЦУКСы ЮРЦ, СРЦ, 
ЦРЦ, частично ЦУКС Северо-Западного РЦ, а далее 
в вертикаль НЦУКС последовательно включены 
оставшиеся ЦУКСы региональных центров. К 2011 го-
ду единая сеть ЦУКСов включит ЦУКСы субъектов 
РФ, высокотехнологичные расчетные, прогнозные, 
мониторинговые центры системы РСЧС. Интегриро-
ванная вертикаль НЦУКС даст возможность не только 
управлять задачами РСЧС, но и моделировать 
социально-экономическое развитие территорий, 
управлять рисками и в целом сможет взять на себя все 
функции антикризисного управления жизнедеятель-
ностью территорий. 

На этапе строительства системы управления нового 
типа особенно актуальной становится задача выбора 
оптимальных структур сетей связи с позиции их струк-
турной надежности, которую необходимо обязательно 
учитывать (рассчитывать) в процессе проектирования 
при рассмотрении каких-либо решений, связанных 
с изменением структуры сети связи.

Надежность связи — одно из фундаментальных 
требований на всех этапах управления в чрезвычайных 
ситуациях, от проведения предупредительных и под-
готовительных мероприятий до оперативного реаги-
рования на происходящее и устранения последствий 
катастроф.
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шины понимается число ребер, входящих в кратчай-
шую простую цепь между i -й транзитной вершиной 
и вершиной-стоком t .

Аналогичным образом в двухполюсной сети случай-
ного графа понимается и s-рельеф с той лишь разни-
цей, что в исходном состоянии 0sh = , а th = ∞ . Напри-
мер t -рельеф представлен на рис. 1а, а s-рельеф — 
на рис. 1, б.

Нетрудно видеть, что такое предварительное двой-
ное упорядочение транзитных вершин графа двухпо-
люсной сети относительно ее вершин-полюсов может 
существенно упрощать формальные правила компо-
новки простых цепей между s  и t  в порядке неубыва-
ния их мощностей. Последнее обстоятельство в ряде 
случаев играет существенную роль в формировании со-
ответствующих методов и методик анализа надежности 
информационного обмена в структурно-сложных 
системах. 

Решим следующую задачу. Пусть имеется некоторый 
исходный граф ДС с 6V Lm m= = , элементы которого 
образуют две ( )2N =  непересекающиеся (т. е. не имею-
щие общих элементов) равновеликие ПЦ. Например, 
так, как это показано на рис. 2.

Имеется два дополнительных ребра, которые необ-
ходимо встроить в граф. При этом новый граф ДС 
не должен содержать петель и параллелей, а вершины 
s  и t  не должны входить в ВГП любого из этих двух 
дополнительных ребер. Последнее предполагает, что 

В общем случае в ДС могут быть сформированы 
множества ПЦ и ПР вида }{, 1,...,s t n n mµ ΜΜ = =   
и { }, 1,...,s t n RR r n m= = , где ,s tmΜ = Μ  и ,R s tm R=  — 
мощности множеств. Конструкции ПЦ и ПР являются 
базовыми для исследования основополагающих свойств 
ДС — связности и несвязности вершин s  и t . Легко 
видеть, что в ДС для любой n-й ПЦ и любого n-го ПР 
из их множеств справедливо утверждение n nrµ ≠ ∅  
вплоть до случая n n nrµ µ=  или n n nr rµ = .

Исходя из функционального предназначения соеди-
нять или разъединять между собой вершины s  и t , 
примем, что ПЦ исправна, если все ее элементы ис-
правны с вероятностью p , но ПР исправен, если все 
его элементы неисправны с вероятностью q .

Если между s  и t  существует хотя бы одна исправ-
ная ПЦ, то в ДС наступает событие ,s tE  связности. Ес-
ли между s  и t  существует хотя бы один исправный 
ПР, то в ДС наступает событие ,s tE  несвязности. Заме-
тим, что , ,s t s tE E I+ = , где I  — символ полной группы 
событий (ПГС).

Свойства s-рельефа и t-рельефа
Под t -рельефом двухполюсной сети понимается 

упорядоченное размещение по зонам высот ih  транзит-
ных вершин случайного графа относительно вершины-
стока t  так, что заведомо (т. е. в исходном состоянии) 
вершина t  имеет наименьшую высоту, равную 0th = , 
а вершина s  — наибольшую высоту, равную sh = ∞ . 
В свою очередь, под высотой ih  транзитной i -й вер-

Рис. 1
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{ }{ { } {1 2 37,9,11,8 , 9,13,14,10 , 11,13,14,η η η= = = }}2
12 .  За-

метим, что поскольку оба графа плоские [5], то у каж-
дого из них есть еще и так называемая бесконечная 
грань.

Сформируем в этих ДС множества ПЦ:

{ } { } { }{1
, 1 2 37,10,13 , 7,10,12,14 , 7,9,11,14 ,s t µ µ µΜ = = = =  

{ } { } { }4 5 67,9,11,12,13 , 8,11,14 , 8,11,12,13 ,µ µ µ= = =  

 
{ } { }}7 88,9,10,13 , 8,9,10,12,14µ µ= = , (2)

{ } { } { }{2
, 1 2 37,9,13 , 7,9,11,12,14 , 7,10,14 ,s t µ µ µΜ = = = =  

{ } { } { }4 5 67,10,12,11,13 , 8,11,13 , 8,11,9,10,14 ,µ µ µ= = =  

 
{ } { }}7 88,12,14 , 8,12,10,9,13µ µ= = . (3)

Из (2) и (3) видно, что число ПЦ в обоих случаях 
также одинаково и равно 1 2 8m mΜ Μ= = . Заметим, что 
максимально возможное число взаимно непересекаю-
щихся ПЦ в этих структурах осталось неизменным 
и равным 2N =  (см. рис. 2 и рис. 3).

Поскольку анализ сугубо структурных конструкций 
в силу их равновеликости не позволяет с позиций на-
дежности бесспорно отдать предпочтение какому-
либо одному из рассматриваемых вариантов, то при-
бегнем к численным методам оценки структурной на-
дежности сложных (т. е. неприводимого вида [4]) 
систем.

Воспользуемся методом объединения ПЦ с учетом 
эффекта поглощения [8] и опишем события связности 
в исследуемых ДС. Для упрощения примем допущение 
о том, что в графе ненадежны только ребра, при этом 
выход из строя любого ребра наступает независимо от 
состояния других ребер.

Полное событие 1
,s tE  связности ДС, изображенной 

на рис. 3, а, с учетом множества ПЦ (см. (2) описывает-
ся следующим образом:

1
, 7 10 13 7 10 12 14 13 7 9 11 14 10 13 12s tE = • • + • • • • + • • • • • • + 

7 9 11 12 13 10 14 8 11 14 7 10 13 12 9+ • • • • • • + • • • • • • • +  

8 11 12 13 7 10 9 14 8 9 10 13 7 11 14 12+ • • • • • • • + • • • • • • • + 

 8 9 10 12 14 7 11 13+ • • • • • • • . (4)

дополнительные ребра можно встраивать только между 
транзитными вершинами графа ДС. Задача состоит 
в том, чтобы при всех прочих равных других условиях 
найти вариант новой структуры графа ДС, обладающий 
лучшей надежностью.

s

2 4

1

3 5

6 t

Рис. 2

Из шести вариантов размещения дополнительных 
ребер выберем два, в которых между s  и t  можно 
сформировать наибольшее число ПЦ. Этому условию 
соответствуют такие размещения новых ребер: { }2,3 4,5,l l  
и { }2,5 3,4,l l . Структуры перенумерованных графов вы-
бранных двух вариантов представлены на рис. 3 (допол-
нительные ребра здесь выделены жирными линиями).

Сравним варианты между собой. При представле-
нии каких-либо конструкций, событий и т. п. на гра-
фах, относящихся к тому или иному варианту, в верх-
нем индексе соответствующего символа (или их сово-
купности) при необходимости будем указывать номер 
анализируемого варианта. Например, размещения 
двух дополнительных ребер в 1-м и 2-м вариантах 
(см. рис. 3) обозначим таким образом: { }1

2,3 4,5,l l   
и { }2

2,5 3,4,l l .
По числу элементов эти графы равновелики, по-

скольку в обоих случаях 6Vm =  и 8Lm = . Высоты вер-
шин по t-рельефу [6] в обоих вариантах также одина-
ковы (см. рис. 3): 6 0h = , 4 5 1h h= = , 2 3 2h h= = , 1 3h = . 
Число граней в этих графах одинаково и равно трем: 

{ } {{ 1 27,9,8 , 9,10,12,η η= = } { }}1
311 , 12,13,14η = ,

Рис. 3
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В общем случае точное значение вероятности 1
,s tP  

несвязности ДС согласно (9) можно вычислить по сле-
дующей формуле:

( )(1
7 8 7 8 10 11 10 11 13 14 10 11 12 13 14 10, 1s tP q q p p q q p p q q q p p p q p= + + + − + ×

 ( )) ( ) ((11 13 12 14 7 8 9 10 11 9 10 11 13 141 1 1q q p p q p p p q p p p q q× − + − + + −
 

( )) ( ) ((11 13 12 14 7 8 9 10 11 9 10 11 13 141 1 1q q p p q p p p q p p p q q× − + − + + − ) ( ) ( )) ((9 10 11 12 13 14 9 10 11 13 12 14 7 8 101 1 1p p p p p q p p q q p p p q q− − + − + − ) ( ) ( )9 11 10 9 11 13 14 10 9 11 12 13 14 10 9 111 1p p p p p q q q p p p p q p p p− + + − + − × 

) ( ) ( )9 11 10 9 11 13 14 10 9 11 12 13 14 10 9 111 1p p p p p q q q p p p p q p p p− + + − + − ×
 

 ( ))13 12 141q p p× − . (10)

При принятых выше исходных данных 7,14 0,9pζ = =  
согласно (10) точное значение 1

,s tP  будет равно:

1
, 0,03302524s tP = . (11)

Поскольку в (4) и (9) представлены описания пол-
ных событий связности и несвязности одной и той же 
ДС, то 1 1

, ,s t s tE E I+ = , откуда следует, что должно выпол-
няться 1 1

, , 1s t s tP P+ = . Можно видеть, что 1
, 0,96697476s tP =  

(см. (8) дополняет 1
, 0,03302524s tP =  (см. (11) точно до 1. 

Приходим к выводу о том, что метод объединения  
ПЦ с учетом эффекта поглощения используется 
корректно.

Оценка конструктивных действий  
на сети связи

Несмотря на равновеликость рассмотренных выше 
конструкций (граней, высот, ПЦ и т. п.), формируемых 
в анализируемых ДС (см. рис. 3), все-таки их структуры 
с позиций надежности существенно разнятся, посколь-
ку 1 2

, ,s t s tP P< . Видно, что размещение дополнительных 
ребер во 2-м варианте (см. рис. 3, б) более конструктив-
но по сравнению с 1-м вариантом (см. рис. 3, а).

Для оценки степени конструктивности (или рацио-
нальности) размещения дополнительных ребер на графе 
ДС введем показатель конструктивных действий (ПКД), 
который обозначим символом ,s tΩ . Численное значение 
ПКД предлагается вычислять по следующей формуле:

 
,

1

m

s t i jh h
σ σ

σ

+

=
Ω = −∑ , (12)

где: m+ — число дополнительных ребер, а ih
σ
 и jh

σ
 — 

высоты ВГП σ-го ребра, дополнительно встроенного 
в исходную структуру графа ДС, на котором сформиро-
ван t-рельеф. Заметим, что ПКД является детермини-
рованным показателем, поскольку значения 1, Vi mh =  
неслучайны.

Оценим ПКД в рассмотренном выше примере. По-
скольку по t -рельефу (см. рис. 2) имеем 2 3 2h h= =   
и 4 5 1h h= = , то для 1-го и 2-го вариантов размещения 
ребер { }1

2,3 4,5,l l  (см. рис. 3, а) и { }2
2,5 3,4,l l  (см. рис. 3, б) 

согласно (12) численные значения ПКД соответственно 
равны 1

, 0s tΩ =  и 2
, 2s tΩ = . Можно видеть, что 1 2

, ,s t s tΩ < Ω  
так же, как и 1 2

, ,s t s tP P< . Будем говорить, что ПКД подо-
бен вероятностному показателю ,s tP .

Известно [9], что в общем случае вычисление точно-
го значения вероятности ,s tP  связности ДС является 
NP-трудной задачей, а формирование t -рельефа и вы-

числение ,s tΩ  — линейной задачей. Помимо этого ПКД 
«оперирует» с характеристиками детерминированного 
(т. е. неслучайного) графа. Это обстоятельство относит-

На основании (4) точное значение вероятности 1
,s tP  

связности ДС 1-го варианта в общем случае можно вы-
числить по формуле следующего вида:

( )( )1
, 7 10 13 7 10 12 14 13 7 9 11 14 10 13 121 1s tP p p p p p p p q p p p p p q q= + + − − +

 
( )( )( )( )7 9 11 12 13 10 14 8 11 14 7 10 13 12 91 1 1 1p p p p p q q p p p p p q q q+ + − − − − +   

( )( ) ( )( )8 11 12 13 7 10 9 14 8 9 10 13 7 11 14 121 1 1 1p p p p p q q q p p p p q p q q+ − − + − − +   
 8 9 10 12 14 7 11 13p p p p p q q q+ . (5)

Аналогичным образом проанализируем 2-й вари-
ант. С учетом множества ПЦ (см. (3) полное событие 

2
,s tE  связности ДС 2-го варианта, представленной 

на рис. 3, б, описывается следующим образом:

2
, 7 9 13 7 9 11 12 14 13 7 10 14 9 13 11 12s tE = • • + • • • • • + • • • • • • + 

7 10 12 11 13 9 14 8 11 13 7 9 10 14 12+ • • • • • • + • • • • • • • +  

8 11 9 10 14 7 13 8 12 14 7 11 13 9 10+ • • • • • • + • • • • • • • +
 

( ) )7 9 11 13 9 13 11 10 8 12 10 9 13 7 11 14+ • • • + • • • + • • • • • • • . (6)

Точное значение вероятности 2
,s tP  связности ДС 2-го 

варианта согласно (6) в общем случае можно вычислить 
по формуле следующего вида:

( )( )( )2
, 7 9 13 7 9 11 12 14 13 7 10 14 9 13 11 121 1 1s tP p p p p p p p p q p p p p q p p= + + − − − +   

( )( )( )( )7 10 12 11 13 9 14 8 11 13 7 9 10 14 121 1 1 1p p p p p q q p p p p q p q q+ + − − − − +   

( )( )( )(8 11 9 10 14 7 13 8 12 14 7 11 13 9 101 1 1p p p p p q q p p p q p q p p+ + − − − +   

( )( ) )7 9 11 13 9 13 11 10 8 12 10 9 13 7 11 141p q p p p q q q p p p p p q q q+ − + + . (7)

Для расчета 1
,s tP  и 2

,s tP  примем простейшие исхо-
дные данные: пусть для всех ребер графа коэффициен-
ты готовности будут одинаковы и равны 7,14 0,9pζ = = . 
Тогда согласно формулам (5) и (7) точные значения ве-
роятностей связности анализируемых ДС будут соот-
ветственно равны:

 

1
,
2
,

0,96697476

0,97624035
s t

s t

P

P

= 


= 
. (8)

На основании результатов расчета (8) теперь можно од-
нозначно утверждать, что вариант размещения в графе ДС 
двух дополнительных ребер, представленный на рис. 3, б, 
при всех прочих равных условиях более надежен по сравне-
нию с вариантом, изображенным на рис. 3, а.

Поскольку примененный численный метод расчета 
показателя структурной надежности ДС является един-
ственным инструментом, позволяющим давать объектив-
ную оценку альтернативным решениям на графе, то кор-
ректность его использования следует хотя бы однократно 
проверить. Воспользуемся методом двудольных графов [8] 
и опишем событие несвязности ДС хотя бы одного из 
анализируемых вариантов, например 1-го варианта.

Полное событие 1
,s tE  несвязности ДС этого варианта 

(см. рис. 3, а) методом двудольных графов описывается 
следующим образом:

(1
, 7 8 7 8 10 11 10 11 13 14 10 11 12 13 14s tE = • + • • • + • • • + • • • • +   

) (10 11 13 12 14 7 8 9 10 11 9 10 11 13 14 9 10+ • • • • + • • • • + • • • • + • •   

) (11 12 13 14 9 10 11 13 12 14 7 8 10 9 11 10 9• • • • + • • • • • + • • • • + • •   

)11 13 14 10 9 11 12 13 14 10 9 11 13 12 14• • • + • • • • • + • • • • • . (9)
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При принятых выше исходных данных 7,14 0,9pζ = =  
точное значение 3

,s tP  согласно (15) будет равно:

 
3
, 0,96842547s tP = . (16)

Сравнивая 3
, 0,96842547s tP =  из (16) с 1

, 0,96697476s tP =  
из (8), видно, что предположение 3 1

, ,s t s tP P>  подтвержда-
ется. Это, в свою очередь, дополнительно иллюстриру-
ет справедливость свойства подобия ПКД в рассматри-
ваемых вариантах 3 1

, ,s t s tΩ > Ω .
Для удобства обозрения результаты проведенных 

выше вычислений сведены в табл. 1. 

Таблица 1

№ варианта ДС mΜ ,s tP ,s tΩ

1 8 0,96697476 0

2 8 0,97624035 2

3 7 0,96842547 1

Можно видеть, что, например, в процессе проектиро-
вания при рассмотрении каких-либо решений, связанных 
с изменением структуры сети связи, предлагаемый ПКД 
позволит достаточно просто, не прибегая всякий раз 
к сложным расчетам значений ,s tP , подтверждать (или 
опровергать) верность намерений проектировщика.
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ся к положительной стороне предлагаемого показателя, 
поскольку зачастую получение исходных данных по на-
дежности элементов реальной СТС представляет собой 
известную проблему.

Покажем на примере, что если выполняется 
1

, ,
k k
s t s t

+Ω < Ω , то выполняется и 1
, ,
k k

s t s tP P +< . В рассмотрен-
ной выше задаче четыре варианта размещения ребер 

{ }3
2,3 2,5,l l , { }4

2,3 3,4,l l , { }5
2,5 4,5,l l  и { }6

3,4 4,5,l l  были проиг-
норированы по той причине, что в них формируется 
меньшее число ПЦ. Поскольку все эти варианты равно-
велики (в т. ч. и по числу ПЦ), то рассмотрим какой-
либо один из них, например 3-й вариант размещения 
дополнительных ребер { }3

2,3 2,5,l l . Структура графа ДС 
этого варианта приведена на рис. 4.

Множество ПЦ в этой ДС имеет следующий вид:

{ } { } { } { }{3
, 1 2 3 47,10,13 , 7,11,14 , 7,9,12,14 , 8,12,14 ,s t µ µ µ µΜ = = = = =

 { } { } { }}5 6 78,12,11,10,13 , 8,9,10,13 , 8,9,11,14µ µ µ= = = , (13)

в котором 3 7mΜ = . Видно (см. (2), (3) и (13), что 
( )1 23m mΜ Μ< .

Поскольку 5 1h =  и 2 3 2h h= =  (см. рис. 2), то соглас-
но (12) ПКД размещения дополнительных ребер в 3-м 
варианте равен 3

, 1s tΩ = . Видно, что 3 2
, ,s t s tΩ < Ω , но в то 

же время 3 1
, ,s t s tΩ > Ω , хотя и 3 1m mΜ Μ<  (см. (2) и (13). 

Можно предположить, что и 3 1
, ,s t s tP P> . Проверим это 

предположение.

s

2 4

1

7

10

11

12

13

14
8

9

3

3�й вариант

5

6 t

Рис. 4

Полное событие 3
,s tE  связности ДС 3-го варианта 

с использованием множества (13) методом объедине-
ния ПЦ с учетом эффекта поглощения описывается 
следующим образом:

3
, 7 10 13 7 11 14 10 13 7 9 12 14 10 13 11s tE = • • + • • • • + • • • • • • +  

8 12 14 7 10 13 11 9 8 12 11 10 13 7 14 8 9+ • • • • • • • + • • • • • • + • •  

10 13 7 12 14 11 8 9 11 14 7 12 10 13• • • • • • + • • • • • • • . (14)

Точное значение вероятности 3
,s tP  связности ДС 3-го 

варианта в общем случае согласно (14) можно вычис-
лить по формуле следующего вида:

( ) ( )3
, 7 10 13 7 11 14 10 13 7 9 12 14 10 13 111 1s tP p p p p p p p p p p p p p p q= + − + − +

 
( )( )( )8 12 14 7 10 13 11 9 8 12 11 10 13 7 14 8 91 1 1p p p p p p q q p p p p p q q p p+ − − − + + ×   

( )( ) ( )10 13 7 12 14 11 8 9 11 14 7 12 10 131 1 1p p q p q q p p p p q q p p× − − + − . (15)
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и объем технического обслуживания также опреде-
ляются результатами контроля технического состоя-
ния. В этом и состоит основное отличие МЭ по тех-
ническому состоянию с контролем параметров 
от МЭ по наработке.

Модель процесса эксплуатации СОГЗ по техниче-
скому состоянию с контролем параметров представим 
в виде условной временной схемы изменения их техни-
ческого состояния, показанного на рис. 1.

Анализ модели эксплуатации СОГЗ 
по техническому состоянию 
с контролем параметров

Система технической эксплуатации по техниче-
скому состоянию (ТС) с контролем параметров не 
предусматривает планового технического обслужи-
вания. Техобслуживание проводится, но как след-
ствие анализа результатов контроля параметров, 
определяющих техническое состояние СОГЗ. Время 

УДК 654:614.8

Обоснование эффективности эксплуатации 
систем оповещения гражданской защиты1

М.В. Носов

Аннотация
Выполнен анализ содержания существующих моделей эксплуатации и эффективности их 
применения к эксплуатации систем оповещения гражданской защиты (СОГЗ). Представлены 
оценки эффективности эксплуатации СОГЗ по выбранным показателям.

Ключевые слова: эксплуатация, модель эксплуатации, эффективность эксплуатации, показатели 

эксплуатации.

rationale for efficiency maintenance of Civil 
defense warning Systems

M. Nosov

Abstract
Content analysis of existing maintenance models and efficiency of their application to the civil 
defense warning systems (CDWS) maintenance is complete. Estimations of efficiency of CDWS 
maintenance on selected metrics are presented.

Key words: maintenance, maintenance model, efficiency of maintenance, maintenance.

Рис. 1. Модель эксплуатации СОГЗ по техническому состоянию с контролем параметров

Тк

t

Т
Тк ТвТвТв

ТТ
0

Т
0

0
t

0 tв tк t
P t t+ t

ТО

Θ = Т
0
 + Т Θ = Т

0
 + Т

1 Окончание. Начало в № 1–2 (23–24), 2010.
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Однако есть одно существенное обстоятельство, ко-
торое заметно улучшает модель эксплуатации СОГЗ 
по техническому состоянию с контролем параметров 
по выбранным показателям и отличает ее от МЭ по на-
работке. Это обстоятельство сводится к тому, что объем 
работ по техническому обслуживанию (восстановле-
нию работоспособности) выбирается на основе анализа 
как априорной, так и апостериорной информации, по-
лученной при контроле параметров применительно 
к каждому типу СОГЗ, тогда как в МЭ по наработке пе-
риод и объем технического обслуживания определяют-
ся на основе только априорной информации и являют-
ся одинаковыми для всех типов эксплуатируемых 
СОГЗ.

Такой подход к организации эксплуатации частично 
сокращает время технического обслуживания, посколь-
ку выполняется только тот объем работ, который необ-
ходим для обеспечения работоспособности контроли-
руемых СОГЗ.

Своевременное выполнение регулировочных работ 
по контролируемым параметрам iX  обеспечивает 
уменьшение интенсивности отказов ( )Kλ Θ .

В работе [3] показано, что эксплуатация по техниче-
скому состоянию с контролем параметров систем авиа-
ционной радиосвязи снижает их интенсивность отказов 
на 10%.

Следовательно, модель эксплуатации СОГЗ по со-
стоянию с контролем параметров является более эф-
фективной по сравнению с МЭ по наработке. Для 
ее практического применения необходимо:

определить совокупность контролируемых параме- —
тров ix , адекватно отражающих техническое состоя-
ние СОГЗ;
отработать рабочие методики принятия решений  —
по управлению техническим состоянием СОГЗ  
на основе анализа контролируемых параметров;
иметь квалифицированных специалистов по экс- —
плуатации СОГЗ и необходимый набор техниче-
ских средств для автоматического (автоматизиро-
ванного) диагностирования и прогнозирования 
ТС СОГЗ.
Сформулированные задачи применительно к экс-

плуатации СОГЗ в полном объеме не решены. Поэтому 
модель эксплуатации СОГЗ по техническому состоя-
нию с контролем параметров не может быть 
принята в качестве базовой.

Анализ модели эксплуатации СОГЗ 
по техническому состоянию 
с контролем уровня надежности

Эксплуатация по техническому состоянию с кон-
тролем уровня надежности не предусматривает прове-
дения технического обслуживания. Поэтому алгоритм 
организации эксплуатации СОГЗ по техническому со-
стоянию с контролем надежности сводится к следую-
щему. Технические средства оповещения используются 
по назначению в течение случайного времени Т0 до воз-
никновения отказа. При отказе в момент времени 0t  
начинается восстановление, которое длится в течение 
случайного времени BT . После восстановления аппара-
тура оповещения вновь используется по назначению 

Алгоритм ее функционирования сводится к сле-
дующему.

Определяются параметры Xi i = 1,2,…, которые не-
обходимо контролировать. Применительно к СОГЗ 
контролируемыми параметрами могут быть: мощность 
сигнала, чувствительность радиоприемников, 
амплитудно-частотные характеристики каналов связи, 
напряжение источников питания. Для каждого параме-
тра Xi  устанавливаются пределы его допустимых откло-
нений iX±∆ .Например, для питающего напряжения 
это означает (220 ± 5) В.

Определяется период θк1 проведения контроля ТС 
СОГЗ. Если СОГЗ проработала безотказно время θк1, 
то проводится контроль технического состояния по па-
раметрам Xi в течение случайного времени Tk и устанав-
ливается следующий период контроля θк2. При этом 
θк2 ≠ θк1 или θк2 = θк1. В течение некоторого периода θкi, 
i = 1,2,… могут иметь место случайные отказы в момент 
времени 0T . После отказа СОГЗ восстанавливается в те-
чение случайного времени BT . Моменты времени KT  
и BT  считаются моментами обновления СОГЗ.

За период θкi в случайный момент времени t  СОГЗ 
применяется по целевому предназначению в течение 
времени ( ),T T τ+ .

Отличия анализируемой МЭ состоят в том, что вме-
сто планового технического обслуживания проводится 
неплановый контроль технического состояния СОГЗ, 
который в случае необходимости предусматривает про-
ведение работ по техническому обслуживанию в объе-
ме, соответствующем техническому состоянию СОГЗ.

Таким образом, алгоритм функционирования моде-
ли эксплуатации СОГЗ по техническому состоянию 
с контролем параметров аналогичен алгоритму эксплу-
атации по наработке (выработке ресурса). При такой 
модели сокращается объем работ по техническому об-
служиванию и вследствие этого улучшаются показатели 
эффективности технической эксплуатации.

Следовательно, основной задачей при анализе рас-
сматриваемой модели эксплуатации является определе-
ние оптимального значения периода θКо проведения 
контроля технического состояния СОГЗ, при котором 
показатели эффективности их эксплуатации (5), (6), (8) 
принимают экстремальные значения.

С учетом принятых обозначений экстремальные 
значения выбранных показателей эффективности экс-
плуатации СОГЗ примут следующий вид:

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

0

0 0

0

0

0

max

K

KK
ЭГ K ЭГ K

K B K K

R t dt
k k

R t dt T T T F

τ
Θ

ΘΘ

+
Θ = Θ =

+ + − Θ

∫

∫
.  (25)

 

( ) ( ) ( ) ( )0

0

1max
1K

T KТ
B K K

k k
T T λΘ

Θ = Θ =
+ − Θ

ТИ К .  (26)

 
( ) ( ) ( ) ( )0 0

min B KУ У B KK K Kc c c T c T λΘ = Θ = − Θ .  (27)

Из анализа МЭ по техническому состоянию с кон-
тролем параметров можно сделать вывод о том, что 
формально эта модель не отличается от МТЭ по нара-
ботке (выработке ресурса).
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( )R τ  — вероятность безотказной работы СОГЗ за 
время ее практического применения длительностью τ .

Будем полагать, что ( )R τ  не зависит от времени 
восстановления BT , т. е. предполагается мгновенное 
восстановление при отказе.

Тогда

( ) [ ] ( ) [ ] ( )
0 00 0

1 1 1R R t dt F t dt
M T M T

τ τ τ
Θ Θ

= + =  − +  ∫ ∫ .  (29)

Выражение для [ ]0M T  на интервале ( )0 ÷ Θ  запи-
шем в соответствии с (11):

 

[ ] ( ) ( )0
0 0

1
Э                                    Э

M T R t dt F t dtτ
Θ Θ

= =  − +  ∫ ∫ .  (30)

Математическое ожидание времени восстановления 
определим как

 
[ ] ( )BBM T T F= Θ ,  (31)

где BT  — среднее время восстановления;

( )F Θ  — вероятность отказа на интервале ( )0 ÷ Θ .
Подставим (29), (30) и (31) в (28) и получим

 

( )

( ) ( )
0

0

Э

ЭОГ

B H

R t dt
k

R t dt T F

τ
Θ

Θ

+
=

+ Θ

∫

∫
.  (32)

При 0Tτ <<  подынтегральное выражение числителя 
(32) принимается равным

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1R t R t R t R t F tτ τ τ
′ ′

+ ≅ +   = +  −     .

С учетом этого

 

( )
( ) ( )

( ) ( )
0

0

0

Э

ЭОГ         H

R t dt F
k

R t dt T F

τ
Θ

Θ

− Θ
Θ =

+ Θ

∫

∫
.  (33)

Для определения ЭоΘ  решим уравнение

в течение случайного времени Т0 до наступления следу-
ющего отказа и т. д., рис. 2.

В начале эксплуатации устанавливается уровень на-
дежности по одному из выбранных показателей, напри-
мер, интенсивности отказов 0λ . Устанавливается опре-
деленный период эксплуатации [ ]0, ЭΘ , в течение кото-
рого накапливается статистика по отказам СОГЗ и на-
ходится оценка интенсивности отказов ( )*λ Θ , которая 
сравнивается с 0λ . При этом возможны два исхода:

1) если ( )*
0Эλ λΘ < , то считается, что уровень на-

дежности СОГЗ соответствует установленным нормам, 
и эксплуатация продолжается в течение следующего 
периода ( ),2Э           ЭΘ Θ  и т.д.;

2) если ( )*
0Нλ λΘ > , то это свидетельствует о сниже-

нии уровня надежности СОГЗ ниже установленного.  
В этом случае выясняются причины увеличения отказ-
ности и принимаются меры по увеличению надежности 
СОГЗ. Такими мерами могут быть:

улучшение условий эксплуатации; —
совершенствование принятой модели и организации  —
эксплуатации;
повышение квалификации специалистов групп экс- —
плуатации и ремонта;
проведение доработок. —
Произведем анализ МЭ по техническому состоянию 

с контролем уровня надежности по выбранным показа-
телям эффективности эксплуатации. Поскольку рас-
сматриваемая МЭ не предусматривает проведение тех-
нического обслуживания, то для оценки ее эффектив-
ности используем следующие показатели:

ОГk  — коэффициент оперативной готовности;

Гk  — коэффициент готовности;

УС  — средние удельные затраты на единицу времени 
эксплуатации.

Требуется установить такое ЭоΘ , при котором выбран-
ные показатели принимают экстремальные значения.

Утверждение: 
Оптимальный период ЭоΘ  контроля технического 

СОГЗ, при котором показатели эффективности эксплу-
атации принимают максимальные значения, равен 
средней наработке на отказ.

Доказательство:
Вначале рассмотрим коэффициент оперативной 

готовности

 
( )ОГ          Гk k R τ= , (28)

где 
[ ]

[ ] [ ]
0

0
Г

В

М Т
k

М Т М Т
=

+
 — коэффициент готовности 

СОГЗ в интервале ( )0 Э÷ Θ ;

Рис. 2. Модель эксплуатации СОГЗ по техническому состоянию с контролем уровня надежности
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( )
( )

( ) ( )ЭB

ЭГ

FTdttR

dttR
k

Э

Э

Θ+
=Θ

∫

∫
Θ

Θ

0

0 .  (39)

Из решения уравнения

( ) 0=Θ
dt

dk ЭГ

получим ответ о периодичности контроля надежности.
В результате дифференцирования (39) и последую-

щего преобразования будем иметь:

 

( ) ( ) ( ) ( ) 0
0

=Θ′−ΘΘ ∫
ΘЭ

dttRTFTRF BЭBЭЭ .  (40)

Разделим составляющие равенства (40) на ( ) BЭ TR Θ , 
получим:

 

( ) ( ) ( ) 0
0

=Θ−Θ ∫
ΘЭ

dttRF ЭЭ λ .  (41)

Из (41) будем иметь:

 

( ) ( )
( )H

HFdttR
Э

Θ
Θ=∫

Θ

λ0

.  (42)

Максимальное значение левой части равенства (42) 
имеет место при ∞=ΘЭ . С учетом этого для нормаль-
ного периода эксплуатации, когда ( ) constЭ ==Θ λλ  
получим:

 
λ
1

0 =T .  (43)

Максимальное значение коэффициента готовности 
получим из (39) при ∞=ΘЭ :

 

( ) ( )
B

ЭоГЭГ TT
Tkk
+

=Θ=∞=Θ
Θ

0

0max .  (44)

Таким образом, и по этому показателю период про-
ведения контроля надежности определяется средней 
наработкой на отказ СОГЗ, а максимальное значение 
коэффициента готовности — его стационарным 
значением.

Произведем оценку экономичности эксплуатации 
СОГЗ по техническому состоянию с контролем надеж-
ности. В качестве показателя экономичности эксплуа-
тации возьмем средние удельные затраты УС  на едини-
цу времени наработки.

Обозначим ВС  средние удельные затраты на едини-
цу времени выполнения восстановления работоспособ-
ности СОГЗ после отказа.

Из (8) при 0=ТОТ  получим:

[ ]
[ ]0ТМ
ТсМС ВВ

У = ,

( ) 0ОГ         Hdk
dt

Θ
= .

В результате дифференцирования (1.42) и последую-
щего преобразования будем иметь:

( ) ( )( ) ( )( ) ( )
0

0
Э

B BЭ                Э                                           ЭF R T F T R t dtτ τ
Θ

′Θ Θ + − Θ + =∫ .  (34)

Разделим обе части уравнения (34) на ( )( )BЭR T τΘ + , 
получим:

 

( ) ( )
( ) ( )

0

0
Э

Э
Э

Э

F
F R t dt

R

Θ′ Θ
Θ − =

Θ ∫ ,  (35)

где 
( )
( ) ( )Э

Э
Э

F
R

λ
′ Θ

= Θ
Θ

 — интенсивность отказов [8].

Перепишем (35):

 

( ) ( ) ( )
0

0
Э

F R t dtλ
Θ

Θ − Θ =∫ .  (36)

Из (36) следует, что

 
( ) ( )

( )0

Э
Э

Э

F
R t dt

λ

Θ Θ
=

Θ∫ .  (37)

Равенство (37) есть выражение средней наработки 
через вероятность отказа ( )ЭF Θ  и интенсивность отка-
зов ( )Эλ Θ  в интервале ( )0 Э÷ Θ .

Таким образом, для МЭ СОГЗ по техническому со-
стоянию с контролем уровня надежности период про-
ведения контроля надежности характеризуется средней 

наработкой на отказ ( )
0

Э

R t dt
Θ

∫  в интервале ( )0 Э÷ Θ .

Максимальное значение (37) соответствует Θ = ∞ . 

При этом ( ) 0
0

Θ =∞

=∫
Э

R t dt Т , а ( ) 1=∞=ΘЭF . Для нормаль-

ного периода эксплуатации примем ( ) constЭ ==Θ λλ .

Тогда

0
1
λ

=Т

Так образом, сформулированное утверждение 
доказано.

Максимальное значение ( )ЭОГk Θ  получим из (33) 
при ∞=ΘЭ :

 

( ) ( )
B

ЭоОГЭОГ TT
Tkk

+
−=Θ=∞=Θ

0
max τ

.  (38)

Проведем анализ МЭ СОГЗ по техническому состо-
янию с контролем надежности по показателю Гk .

Выражение для Гk  получим из (33) при 0=τ :
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большое значение средней наработки на отказ с мини-
мальным временем восстановления.

Системы оповещения ГЗ, выполненные на основе 
КТСО П-166, можно отнести к высоконадежным си-
стемам, т. к. их средняя наработка на отказ составляет 

 10 0000 час.T = , а среднее время восстановления 
час.Т В  10≈

Заметим, что величина 0Т  закладывается при кон-
струировании и реализуется при производстве АО. Бу-
дем полагать, что в процессе эксплуатации увеличить 
значение 0Т , которое оговорено в технической доку-
ментации на СОГЗ, возможно на основе проведения 
доработок и структурного резервирования СОГЗ. По-
вышение надежности СОГЗ в процессе эксплуатации 
существенно улучшает показатели эффективности их 
эксплуатации.

Другим важным направлением повышения ОГk  
и Гk  или уменьшения УC  в процессе эксплуатации 
СОГЗ является сокращение времени ее восстановления 

BT  при отказах, которое складывается из: времени, за-
трачиваемого на техническую диагностику, — ТДT ; нали-
чия и времени доставки ЗИП к месту проведения восста-
новительных работ — ДТ ; времени выполнения непо-
средственного ремонта — РТ , т. е.

РДТДВ ТТТТ ++= .

Следовательно, для сокращения времени ВТ  
необходимо:

разработать и внедрить в практику эксплуатации  —
СОГЗ современные методы и средства технической 
диагностики, которые могли бы применяться одно-
временно с проведением периодических контроль-
ных проверок технического состояния;
разработать методы расчета количества запасных  —
элементов, необходимых для проведения своевре-
менных восстановительных работ на СОГЗ;
разработать методику и способы выполнения и ор- —
ганизации ремонтных работ.
Таким образом, из проведенного научно-практи-

ческого анализа МЭ по техническому состоянию с кон-
тролем уровня надежности применительно к СОГЗ 
можно сделать следующий вывод: эта модель может 
быть принята в качестве базовой при организации тех-
нической эксплуатации СОГЗ.

Сравнительные характеристики 
анализируемых моделей 
эксплуатации

Выбранные единые показатели эффективности 
функционирования рассмотренных МЭ дают возмож-
ность сравнить их между собой и выбрать те, которые 
по принятым показателям в большей мере соответству-
ют особенностям эксплуатации СОГЗ.

Для удобства сравнения обозначим: МЭ по наработ-
ке — i; МЭ по состоянию с контролем параметров — ii; 
МЭ по состоянию с контролем надежности — iii.

Получим сравнительные оценки количественных 
значений выбранных показателей эффективности 

где [ ] ( )HВВВВ FТСТСМ Θ= ,

[ ] ( )∫
Θ

=
Э

dttRТМ
0

0 .

Тогда

 

( ) ( )

( )∫
Θ

Θ=Θ
Э

dttR

FTСС ЭBB
ЭУ

0

.  (45)

Оптимальный период контроля надежности опреде-
лим как результат решения

( ) 0=
Θ

Θ

H

HУ

d
Сd

.

После дифференцирования (45) будем иметь:

( ) ( ) ( ) ( ) 0
0

=ΘΘ−Θ′ ∫
Θ

ЭЭBBHBB RFTСdttRFTС
Э

.  (46)

Разделим составляющие уравнения (46) на ( )ЭBB RTС Θ :

( )
( ) ( ) ( ) 0

0

=Θ−
Θ
Θ′

∫
Θ

Э
Э

Э FdttR
R
F Э

,

или

( ) ( ) ( ) 0
0

=Θ−Θ ∫
Θ

ЭЭ FdttR
Э

λ .

Отсюда

 

( ) ( )
( )Э

ЭFdttR
Э

Θ
Θ=∫

Θ

λ0

.  (47)

Равенство (47) определяет среднюю наработку  
на отказ и принимает максимальное значение при 

∞=ΘЭ . При этом из (47) следует:

λ
1

0 =T ,

а из (45):

 
( ) ( )

0
min

T
TССС BB

УЭУ =Θ=∞=Θ
Θ

.  (48)

Таким образом, и по этому показателю период кон-
троля надежности характеризуется средней наработкой 
на отказ.

Из анализа равенства (48) следует, что минимальные 
расходы на эксплуатацию СОГЗ имеют место при 

∞→0T  и 0→BT .
Отсюда следует практический вывод: МЭ по состоя-

нию с контролем надежности является предпочтитель-
ной для высоконадежных СОГЗ, имеющих достаточно 
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Методика определения 0Θ  и К0Θ  для СТЭ i и ii по-
казана на рис. 3.

В соответствии с полученными периодами 0Θ , КоΘ , 

ЭоΘ  вычислены максимальные (минимальные) значе-
ния выбранных показателей эффективности эксплуата-
ции, которые сведены в таблицу.

Типы СТЭ

Показатели
I II III

( )ОГЭГ kk 0,51 0,6 0,98

( )ГT kk 0,51 0,6 0,98

Уc 0,9 0,7 0,09

Из анализа полученных результатов следуют 
выводы:

1. Значение показателя kЭГ = kОГ, а kТ = kГ для 

всех трех типов МЭ. Это объясняется тем, что 

часТмин  3000  10 0 =<  < =τ . При этом условии ( ) 10 ≈=
−

TeR
τ

τ  

и, следовательно, ( ) ( )ГТОГЭГ kkkk = . Таким образом, 

при исследовании вопросов эффективности эксплуа-
тации СОГЗ практическое значение имеют только по-
казатели ( )ГТ kk  и УC .

2. Организация технического обслуживания по нара-
ботке (по выработке ресурса) неэффективна по всем по-
казателям, и, следовательно, ее дальнейшее применение 
для эксплуатации высоконадежных СОГЗ не имеет ни-
какого практического и научного обоснования.

3. Модель эксплуатации СОГЗ по техническому со-
стоянию с контролем уровня надежности может быть 
принята в качестве базовой.

эксплуатации применительно к СОГЗ, выполненных 
на основе аппаратуры П-160 [6].

Для выполнения расчетов воспользуемся следующи-
ми исходными данными: λ = 0,0003 1/час; ТТО=10 час; 

6 6= ТОТ        Т ; τ = 10 мин.
Ранее было показано, что эксплуатация по техниче-

скому состоянию с контролем параметров снижает ин-
тенсивность отказов более чем на 10 %. В соответствии 
с этим для МЭ по состоянию с контролем параметров 
примем час

1 0004,0=λ .
Средние удельные затраты условно примем: 1=Вс , 

1=ТОс .
Оптимальные периоды 0Θ  К0Θ  проведения техни-

ческого обслуживания соответственно для МЭ-1 и 
МЭ-2 для случая, когда интенсивность отказов ( )Θλ  
апроксимируется выражением:

( ) часt 1 001,0001,0 +=Θλ ,

а функция распределения ( )tF  имеет вид:

( )
( ) 










+−ΘΘ

−=
∫

−= 2
001.0

2

0 11
ttd

eetF

t

λ

.

Для таких исходных данных оптимальный период 
наработки для проведения технического обслуживания 
соответствует: для МЭ i — час 450 =Θ ; для СТЭ ii — 

часОК  47=Θ .
Оптимальный период проведения контроля техни-

ческого состояния для СТЭ iii определим в соответ-
ствии с равенством (38) и равен часTЭо  30000 ==Θ .

Рис. 3. Графический метод определения оптимальных периодов проведения технического обслуживания  
и контроля технического состояния СОГЗ

 

τ+− ПTT
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0

0
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τλϕ
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ких технологий» на эволюцию человека, их роли в ускоре-
нии темпов научно-технического прогресса, биологиче-
ской и общественной эволюции.

Отдельные направления «высоких технологий», к кото-
рым отнесены информационно-коммуникационные техно-
логии, биотехнологии, генная инженерия, искусственный 
интеллект, нанотехнологии, а также возможное их исполь-
зование в военных целях, рассмотрены в отдельных гла-
вах.

Книга может быть полезна широкому кругу лиц, инте-
ресующихся влиянием «высоких технологий» на развитие 
человеческого общества, а также учащимся образователь-
ных учреждений, изучающим вопросы риска в современ-
ном обществе.
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тура базируется на применении каналов спутниковой 
связи с ретрансляцией, которые включают размещен-
ные на разных орбитах объекты, то необходимо преду-
сматривать дополнительные технические меры по обе-
спечению высокой помехоустойчивости приемных 
систем. Рассмотрим возможности использования для 
этого зеркальных антенных систем с конической раз-
верткой луча.

1. Математическая модель 
зеркальной антенны с коническим 
сканированием

Основным недостатком систем с зеркальными ан-
теннами, реализующими коническое сканирование, 

Введение
Внедрение новых технологий в интересах обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности требует создания 
общероссийской комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения. В свою очередь для ее 
реализации необходима информационно-техническая 
система, включающая информационные центры раз-
личных уровней, терминальные комплексы отображе-
ния информации и автоматизированные подсистемы 
связи и передачи данных. 

В такой системе наиболее чувствительными к воз-
действиям различного рода помех на прием-передачу 
информации являются автоматизированные подси-
стемы связи и передачи данных. Поскольку их струк-

УДК: 621.396.677

Антенная система мониторинга объектов МЧС 
с энергетической оптимизацией обработки 
сигналов 

А.Т. Зелененко, С.В. Землянский, С.Е. Мищенко, В.В. Шацкий, В.Я. Черноус

Аннотация
Рассматривается зеркальная антенна c конической разверткой, которая выполняет функции 
сопровождения движущихся объектов в системе мониторинга объектов МЧС. Показывается 
эффективность использования разработанного для антенных решеток метода 
энергетической оптимизации в каналах обработки сигналов, принятых антенной системой 
с конической разверткой луча.

Ключевые слова: мониторинг объектов МЧС, зеркальная антенна, коническая развертка, 

помехоустойчивость, оптимизация.

the Antennas monitoring System of emercom 
Objects with energy Optimization of Signal 
processing

А. Zelenenko, S. Zemlyansky, S. Mishchenko, V. Shatsky, V. Chernous 

Abstract
the reflector antenna with a conical-scan beam is considered. the antenna executes spying 
function of EMERCOM moving objects monitoring system. the efficiency of using energy 
optimization method in channels of signal processing, taken antenna system with conical-scan 
beam is appeared.

Key words: monitoring objects, reflector antenna, conical-scan beam, noise-immunity, optimization.
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В общем виде ДН зеркальной антенны со смещен-
ным облучателем находится на основе следующего 
выражения:

0
Г 2

0
Г 0

( , , )

( , )exp( ( , , ))exp( ( sin cos sin sin ))sin

F

A ik ik x y d d
π

θ ϕ ψ

γ ψ ξ θ ψ ψ θ ϕ θ ϕ γ γ ψ
−

=

= +∫ ∫
, (3)

где: 

2 2 2
0 0 0 0( , ) ( cos ) ( sin ) ( )x r y r z f zξ γ ψ ψ ψ= − + − + − − ; (4)

sin cosx γ ψ= ;  sin siny γ ψ= ;  2 20,25 ( )z f x y= + ; 
2 /k π λ= — волновое число; 2Г— угловые размеры зер-

кала; 0r — смещение облучателя относительно фокуса 
в фокальной плоскости; 0ψ — угол поворота облучателя 
в фокальной плоскости вокруг оси Oz  (рис. 1).

В измерительной системе с конической разверткой 
луча для формирования четырех измерительных кана-
лов необходимо последовательно изменять координату 

0ψ  в интервалах:

0 (270 ,90 )ψ ∈   — первый измерительный канал;

0 (90 ,270 )ψ ∈   — второй измерительный канал;

0 (0 ,180 )ψ ∈   — третий измерительный канал;

0 (180 ,360 )ψ ∈   — четвертый измерительный канал.
Тогда сигнал на выходе i - го измерительного канала 

( 1,2,3,4i = ) может быть представлен выражением вида:

0
0 0 0 0 0 0 0

0
( , , ) ( , ) ( , )

i

N
n

i n i n i n n
n

u s F d s D s D
ψ

θ ϕ ψ ψ θ ϕ θ ϕ
=

= = +∑ ∫ , (5)

где: 0s  комплексная амплитуда принимаемого сиг-
нала с направления 0θ , 0ϕ , соответствующего окрест-
ности равносигнального направления (при 0n =  0ns s= ); 

ns  — комплексная амплитуда принимаемых антенной 
помех ( 1,2, ,n N=  ); nθ , nϕ  — угловые координаты ис-
точников помех; n

iD — значения дискриминационной 
характеристики i -го измерительного канала в направ-

является невозможность борьбы с мощными медленно 
меняющимися во времени помехами, включая и пред-
намеренные помехи. Для систем мониторинга, функ-
ционирующих в чрезвычайных ситуациях, подобное 
явление неприемлемо, так как отношение сигнал/по-
меха на входе их приемных систем резко уменьшается. 
Предлагаемый метод энергетической оптимизации по-
зволяет при воздействии медленно меняющихся во вре-
мени мощных помех существенно снизить их отрица-
тельное влияние. 

Рассмотрим математическую модель зеркальной ан-
тенны с коническим сканированием в приближении 
геометрической оптики. В соответствии с [1, с. 193—
208] формируемое облучателем зеркальной антенны, 
размещенным в ее фокусе, амплитудное распределение 
описывается выражением вида:

 
1( , ) ( , )A F r fθγ ψ γ ψ −= , (1)

где: ( )( )( 1
0 0 / 2 1 cosr R tg γ γ −

= + ; (2)

f — фокусное расстояние зеркала; R0 — радиус рас-
крыва; 0γ — угол раскрыва; 

( , )Fθ γ ψ — диаграмма направленности (ДН) облуча-
теля зеркала.

Геометрия зеркала приведена на рис. 1. При смеще-
нии облучателя из фокуса характер амплитудного рас-
пределения меняется. Однако следует отметить, что 
смещение облучателя несущественно при размерах рас-
крыва, значительно превышающих это смещение.

С точки зрения формирования диаграммы направ-
ленности (ДН) зеркальной антенны со смещенным из 
фокуса облучателем более информативным является 
фазовое распределение ( ),ξ γ ψ , которое обычно опре-
деляется с использованием соотношений метода геоме-
трической оптики. 

Рис. 1. Параметры зеркала зеркальной антенны
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тор, отвечающий максимальному собственному значе-
нию матрицы:

 
( )( ) ( )( )1* * 0 0* *

0 0
q nq n q
ie n i ine i i eC s D s D s D s D

−
   =    . (8)

2. Результаты численного 
моделирования

В качестве примера рассмотрим зеркальную антенну 
радиуса 7R λ=  с облучателем, смещенным в фокаль-
ной плоскости на 0,75λ, и фокусным расстоянием 

20f λ= . В этом случае максимум ДН в каждый момент 
времени смещен относительно равносигнального на-
правления на угол 2,15. 

Предположим, что в направлении 1 20θ = �, 0ϕ =  
действует источник помехи, превышающий уровень 
сигнала на 40 дБ. На рис. 2 представлены дискримина-
ционные характеристики двух измерительных каналов, 
позволяющие оценить смещение цели из равносиг-
нального направления вдоль оси 0х декартовой систе-
мы координат, описываемые функциями:

 1
( , ) ( , )

Q

i iq
q

D Dθ ϕ θ ϕ
=

= ∑ ; 1,2i = . (9) 

На данном и последующих рисунках сплошная кри-
вая соответствует 1i = , пунктирная кривая — 2i = .

В направлении на источник помехи дискримина-
ционная характеристика имеет запас помехоустойчи-
вости, равный 20 дБ в первом канале и 22 — во втором. 
Однако этого запаса недостаточно. Хотя в первом из-
мерительном канале ОСПШ приблизительно равно 
3 дБ, во втором канале величина ОСПШ равна 9,5− дБ. 
В результате при совмещении цели с равносигналь-
ным направлением отношение амплитуд сигналов 
равно 0,431, а при смещении цели на 0,36 — 0,458. 
Это означает, что РЛС в заданных условиях помехо-
вой обстановки не почувствует смещения цели, по-
скольку при корректной работе системы смещение 
цели должно приводить к увеличению отклонения 
соотношения амплитуд сигналов измерительных ка-
налов от единицы.

лении на n-ую помеху; для сокращения записи в пра-
вой части выражения (5) оператор суммирования заме-
нен суммированием по немым индексам [2].

Так как операция суммирования является линейной, 
то результирующие сигналы измерительных каналов не 
изменятся, если выражение (5) записать следующим 
образом:

0
0 0

1 0
( , , )

iq

Q N
q nq

i iq n n n n iq i iq n i
q n

u w s F d w s D w s D
ψ

θ ϕ ψ ψ
= =

= = +∑∑ ∫ , (6)

где: iqψ  — q -ая подобласть угловых положений облу-
чателя в процессе конической развертки, соответству-
ющая i -му измерительному каналу; iqw — весовые ко-
эффициенты. Число подобластей Q  ограничивается 
допустимым снижением отношения сигнал/шум в ка-
нале и, следовательно, может меняться в зависимости 
от расстояния до цели.

Отметим, что для существующей системы весовые 
коэффициенты одинаковы и равны 1iqw = . Однако та-
кой выбор коэффициентов не оптимален с точки зре-
ния отношения сигнал/помеха + шум (ОСПШ). Воз-
действие мощных помех может приводить к снижению 
ОСПШ и искажению значений сигналов измеритель-
ных каналов.

В каждом измерительном канале величина ОСПШ 
с учетом выражения (6) может быть определена с помо-
щью выражения:

 

( )( )
( )( )

0 0* * *
0 0

* * *
шi

q e
iq i i e i

i nq n e
iq n i ine i

w s D s D w
R

w s D s D w P
=

+
; , 1,2, .q e Q=  , (7)

где: символ «*» обозначает операцию комплексного 
сопряжения; 

шiP — мощность собственных шумов антенной си-
стемы в i -ом канале.

В соответствии с известной литературой (см. напри-
мер [3]) весовые коэффициенты iqw , обеспечивающие 
максимум функционала (7), для каждого i-го измери-
тельного канала представляют собой собственный век-

Рис. 2. Неоптимизированные дискриминационные характеристики  каналов  
с симметричным формированием нулей
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Для получения симметричных дискриминацион-
ных характеристик измерительных каналов будем 
формировать «нули» этих дискриминационных харак-
теристик симметрично, относительно равносигналь-
ного направления.

Результаты исследований для этого случая представ-
лены на рис. 4. 

Увеличение числа формируемых «нулей» приводит 
к снижению ОСПШ в измерительных каналах до зна-
чений 17 и 12 дБ соответственно. Однако соотношение 
амплитуд сигналов в измерительных каналах равно 
0,893 при совмещении цели с равносигнальным на-
правлением и 0,678 — при отклонении цели. 

На рис. 5, 6 представлены амплитуды и фазы векто-
ров весовых коэффициентов, обеспечивающих опти-
мизацию ОСПШ при сохранении симметрии дискри-
минационных характеристик измерительных каналов. 
Номера кривых на данных рисунках соответствуют но-
мерам измерительных каналов.

Определим весовые коэффициенты iqw  с помощью 
процедуры оптимизации. Соответствующие данному 
решению дискриминационные характеристики пред-
ставлены на рис. 3. 

Как следует из рис. 3, в направлении на источник 
помехи сформирован глубокий нуль дискриминацион-
ной характеристики после выполнения процедуры 
оптимизации. Величина ОСПШ в каждом из измери-
тельных каналов достаточна для работы системы и рав-
на 39 и 29 дБ соответственно. Смещение цели из равно-
сигнального направления можно оценить путем срав-
нения соотношений амплитуд сигналов измерительных 
каналов, равных 2,75 и 3,78 при совмещении цели 
с равносигнальным направлением и минимальным при 
проведении численных исследований смещений цели. 
Однако асимметрия дискриминационных характери-
стик, которая хорошо заметна на рис. 3, не позволяет 
сделать однозначный вывод о размещении цели в рав-
носигнальном направлении.

Рис. 4. Оптимизированные дискриминационные характеристики каналов  
с симметричным формированием нулей

Рис. 3. Оптимизированные дискриминационные характеристики каналов  
с нессиметричным формированием нулей
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Заключение
Таким образом, предлагаемый метод энергетической 

оптимизации позволяет обеспечить корректную работу 
РЛС с конической разверткой луча в условиях мощных 
помех. Достоинством метода является возможность его 
применения как в одноканальных антенных системах, 
так и многоканальных антеннах. Предлагаемый в ста-
тье метод может быть использован в помехоустойчивых 
системах автоматического сопровождения и монито-
ринга движущихся объектов МЧС. 
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