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В учебно-научном комплексе автоматизированных систем и информа-

ционных технологий (УНК АСИТ) Академии ГПС МЧС России совместно 
с Федеральным центром науки и высоких технологий "ВНИИ ГОЧС" МЧС 
России, ООО "Экопрог", Международной ассоциацией "Системсервис" и 
рядом других организаций в течение многих лет ведутся научные исследо-
вания в области научного обоснования и разработки интеллектуальных ав-
томатизированных интегрированных (комплексных) систем безопасности 
и жизнеобеспечения (АИСБЖО) для потенциально опасных объектов [1-5, 
8], а также для различных территорий – районов, муниципальных образо-
ваний, городов [6, 7]. При системном подходе к построению таких систем 
вначале выявляется перечень угроз объекту (АЭС, нефтеперерабатываю-
щий завод, город, свободная экономическая зона и т.д.), строятся матема-
тические модели зарождения и проявления опасных процессов, происхо-
дящих на объекте защиты, разрабатывается комплексная взаимосвязанная 
(интегрированная) система безопасности, включающая в себя десятки спе-
циализированных функциональных и обеспечивающих систем по предот-
вращению угроз, по защите от них и(или) ликвидации последствий их про-
явления. 

Сформирован ряд принципов исследования, разработки, построения и 
эксплуатации подобных систем. В частности, к ним относятся следующие  
[2, 4]. 

1. Интеграция систем безопасности в АИСБЖО внутренняя (между 
системами безопасности) и внешняя (с системами жизнеобеспечения и 
иными системами). 

2. Обеспечение многоуровневой (многорубежной, эшелонированной) 
безопасности (предотвращение угрозы опасных факторов, их раннее об-
наружение и подавление, защита от них и ликвидация последствий про-
явления и т. д.) на этапах зарождения, появления, развития, существования 
и подавления (исчезновения) угроз и опасных факторов. 

3. Обеспечение безопасности на всех этапах проектирования и жиз-
ненного цикла объекта защиты (концептуальное, функциональное, 
техническое и рабочее проектирование, строительство, опытная и про-
мышленная эксплуатация, реконструкция, модернизация, вывод из экс-
плуатации). 

4. Моделирование и прогнозирование процессов в АИСБЖО (возник-
новение и взаимодействие угроз и опасных факторов, их воздействие на 



персонал, оборудование и окружающую среду, выработка управляющих 
воздействий на объект и процессы…). 

5. Оптимизация при проектировании и эксплуатации АИСБЖО (кри-
терии - минимизация риска появления, проявления и воздействия угроз, 
времени и стоимости проектирования и эксплуатации АИСБЖО и т. д.…). 

6. Использование новых информационных, коммуникационных, ор-
ганизационных и иных высоких технологий, эффективных физических, 
технических, технологических принципов и средств прогнозирования, 
обнаружения, локализации, подавления, устранения и ликвидации послед-
ствий проявления угроз и опасных факторов... 

7. Автоматизация проектирования АИСБЖО (использование САПР). 
8. Открытость, распределенность, модульность и иерархичность 

структуры АИСБЖО, возможность ее адаптации, наращиваемости, и раз-
вития. 

9. Взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами 
(ЕДДС), на которые возложена координация деятельности десятков спе-
циализированных диспетчерских и оперативных служб безопасности и 
жизнеобеспечения потенциально опасных объектов, зданий, сооружений, 
муниципальных образований, районов, городов и территорий. 

Применительно к потенциально опасным объектам, зданиям и соору-
жениям создается правовая и нормативная база комплексных АИСБЖО. В 
1993 г. руководством МЧС утверждена концепция подобных систем [9], 
Правительственной межведомственной комиссией Российской Федерации 
рассмотрены и утверждены соответствующие методические рекомендации 
[10], ведется работа по созданию государственного стандарта России и 
технического регламента. С целью внедрения подобных перспективных 
систем в практику создается система подготовки и переподготовки кадров 
специалистов, осуществляется ряд других мероприятий по продвижению 
этих высоких технологий в жизнь. Результаты исследований и разработок 
используются в учебном процессе на Высших академических курсах и всех 
факультетах Академии ГПС МЧС России, на филиале кафедры информа-
ционных технологий в ФЦ ВНИИ ГОЧС МЧС России [11]. 
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