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Современные идеи в моделировании процесса функционирования противопожарной 

защиты производственно опасных объектов базируются на принципе невозможности 
полного предотвращения угроз аварий и пожаров, а также обеспечения 
гарантированного уровня пожаровзрывобезопасности с нулевыми значениями 
соответствующих рисков. В настоящее время этот принцип сформулирован на таком 
высоком уровне обобщения, что исключается возможность его задействования при 
решении общетеоретических и прикладных задач. Также необходима конкретизация 
подобных принципов, которая возможна через изучение гипотетических аварийных 
ситуаций с объектовыми и территориальными последствиями.  

Указанная ситуация  обусловлена тем, что до сих пор не очерчен до конца круг 
проблем, связанных со сценарными представлениями развития аварий и пожаров, а 
также не разработаны соответствующие методические основы. Остаются 
необоснованными необходимые промежуточные звенья между этапами целеполагания и 
формирования конкретных планов организационно-технических мероприятий. Также 
отсутствует адекватный физико-математический аппарат, не сформирован полностью 
класс необходимых понятий и концептуальных основ, а также мало обобщены 
направления, которые могут возникать в соответствующих технических приложениях в 
области живучести пожароопасных объектов.  

Рассматриваемые вопросы создания и функционирования систем 
пожаровзрывобезопасности являются составной частью общей теории безопасности - 
научной дисциплины, которая находится в настоящее время в стадии интенсивного 
развития. Разработка разного рода концептуально-методических основ может 
проводиться на основе модели самоорганизации таких систем с возможностью их 
модернизации и самооптимизации. 

Самоорганизация как явление представляет собой процесс перехода нелинейной 
системы в новое, более организованное состояние, осуществляемое элементами, 
находящимися внутри системы, их активность направлена на саморазвитие, становление 
новой организации с целью создания условий для собственного выживания. 
Предполагается также, что высокоорганизованная лабильная система состоит из 
взаимодействующих (кооперирующихся) элементов и имеет новые свойства, которыми 
отдельные элементы не обладают. Между элементами могут возникать новые, 
неформализованные отношения коалиции, создающие элементам некоторые 
преимущества.  

Свойство самоорганизации (наиболее комплексное и сложное) понимается и как 
способность элементов развиваемой сложной технической системы к «принятию 
решений». Ведущую роль здесь играет условие открытости и неравновесности, 
поскольку, если оно соблюдено, остальные требования выполняются почти 
автоматически. 

Формализация самоорганизации и деградации открытых систем описывает их 
моментальные состояния, обстановку, динамику их изменений, задает в каждый момент 
времени текущие ограничения на «нормальные», с точки зрения требований, состояния. 
Например, множество допустимых «нормальных» состояний для каждого параметра в 



каждый момент времени определяется относительно возможностей выхода за границы, 
которые неприемлемы, с точки зрения физических условий существования объекта. Для 
такого представления об управлении сложной физической системой пригодна объектно-
ориентированная аналогия, определяющая динамику нелинейных процессов, 
дополненная теоретическими основами описания перехода к турбулентности. 

Успехи нелинейной динамики и современные высокоинформативные исследования 
позволяют при их комбинации уточнить взаимосвязь появления ведущих структур и 
турбулентности. Это позволяет использовать гидродинамическую аналогию физики 
турбулентности в задачах самоорганизирующихся систем типа «устойчивость – 
неустойчивость - устойчивость». Указанный комплексный подход изучения сложных 
энергоинформационных процессов включает в себя физическую ясность картины с 
гармоничным сочетанием возможностей вычислительной техники и преимуществ 
локализованных представлений. Это позволяет, сохраняя прикладную сторону, искать 
решения фундаментальных проблем безопасности сложных систем. 

Теория турбулентности способна вносить в оценку иерархии неустойчивостей и 
алгоритмизацию трансформаций вполне детерминированные черты и возможности 
уточнения известных и выявляемых закономерностей. Исследования в рамках концепции 
«вязких пальцев» переходных участков турбулентных течений могут обеспечить 
понимание явлений возникновения кооперативных свойств и создать целостную картину 
поведения самоорганизующихся систем. 

Возможности самоорганизации системы пожаровзрывобезопасности зависят от 
развитости ее структуры, наличия в ней кооперирующихся «долгоживущих» 
образований, которые невозможно принести в систему извне в результате общей 
координации. Кроме того, объединение активных и пассивных подсистем 
противопожарной защиты и оперативное (внешнее) взаимодействие может 
осуществляться в результате согласованного взаимодействия, синергии (сложения 
усилий) в нечто новое, обладающее интегрированным качеством, которым эти 
формирования по отдельности не обладают. 

В данном случае степень открытости организационной структуры эшелонированной 
противопожарной защиты объекта характеризуется исходной самодостаточностью, 
наличием на исходном уровне источника активности деятельности и самоорганизации.  

Самоорганизация систем пожаровзрывобезопасности предусматривает также 
наличие такого связанного с ней свойства, как адаптивность. Под адаптацией понимается 
процесс целенаправленного приспособления системы к сложным средам, она 
используется в адаптивных системах управления, частным случаем которых являются 
самонастраивающиеся системы, например, автоматизированная информационно-
управляющая система предупреждения и ликвидации пожаров, аварий и катастроф.  

Адаптивная система пожаровзрывобезопасности представляет собой систему, 
которая в процессе своего функционирования может приспосабливаться к 
существующим и прогнозируемым угрозам внутреннего и внешнего характера при 
необходимом качестве управления. В процессе адаптации могут изменяться 
количественные характеристики подсистем противопожарной защиты, а также их 
структура.  

Использование технологий системного (концептуального) проектирования 
позволяет создавать на основе результатов сценарного анализа, качественной и 
количественной оценки рисков высокоорганизованные адаптивные системы. Подобные 
системы способны даже изменять внешнюю среду, чтобы не изменять собственную 
динамику и распределение в фазовом пространстве, т.е. для достижения своих целей они 



могут адаптировать внешние пожаровзрывоопасные проявления с учетом базовых 
проектных угроз.  

Рассматриваемые адаптивные системы также предусматривают возможность 
различия двух фаз: слежение за возникновением опасных ситуаций; минимизацию 
вероятности пересечения опасных ситуаций, т.е. одномоментного проявления их в одном 
месте объекта противопожарной защиты. 

Задача оптимизации рассматриваемого случая адаптивного организационного 
управления заключается в формировании структуры, минимизирующей  время и  
материальные  затраты  на  создание  системы  пожарной безопасности, работающей в 
условиях ограничения на определенность информации и в многоцелевом характере 
требований. 

В организации контроля требуется учитывать структурные и количественные связи 
между параметрами аварийных ситуаций и опасных событий на базе 
автоматизированного структурно-логического моделирования. Эти данные служат 
основой для разработки методологии контроля опасных режимов технологических 
процессов - установления рациональной периодичности и инструментальной точности 
диагностических и самодиагностических воздействий.  

Приведенные выше данные по проблемам обеспечения пожаровзрывобезопасности 
в природно-техногенной сфере, по потенциальным угрозам и принципам обеспечения 
защиты от этих угроз с использованием механизмов самоорганизации могут быть 
использованы при формировании и реализации различных автоматизированных систем 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 


