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Изучение пожаров и взрывов на таком сложном техническом объек-

те, каким является АЭС, необходимо проводить в рамках общего систем-
ного анализа возможных аварийных ситуаций и последовательности собы-
тий от исходного до конечного состояния [1]. Пожары и взрывы могут 
быть следствием как внешних воздействий, так и внутренних нарушений.  

Пожар или взрыв является также источником других опасных собы-
тий, например массового отказа важных элементов систем безопасности, 
управления, электроснабжения [2] и в значительной степени определяет 
динамику дальнейшего развития аварийной ситуации и ее исход в целом. 
Системный подход к проблеме возникновения пожаров и взрывов способ-
ствует созданию общей концепции и научно обоснованных методов обес-
печения пожаровзрывобезопасности потенциально опасных объектов 
(ПОО) [3, 4]. 

Эффективную защиту АЭС от угрозы пожаров и взрывов возможно 
осуществить на базе информационных, коммуникационных и организаци-
онных технологий путем создания автоматизированных систем пожаров-
зрывобезопасности (АСПВБ) [3, 4].  Комплексная автоматизация СПВБ 
АЭС необходима для обеспечения: своевременного получения, учета, пе-
редачи, хранения, обработки и отображения огромных объемов информа-
ции, циркулирующих в системе; решения задач моделирования и прогно-
зирования развития пожара, принятия оптимальных управленческих реше-
ний; контроля, диагностики и обеспечения работоспособности извещате-
лей, датчиков, исполнительных  периферийных устройств.  

Для обеспечения защиты АЭС от угрозы пожаров и взрывов предла-
гается объединение отдельных противопожарных и организацион-
но−технических мероприятий в целостную автоматизированную систему 
пожаровзрывобезопасности АЭС, основными компонентами которой яв-
ляются системы нижестоящего уровня: автоматизированная система пре-
дотвращения пожаров и взрывов, автоматизированная система пожаров-
зрывозащиты, а также автоматизированная система организационно-
технических мероприятий. Обобщенная функциональная структура 
АСПВБ АЭС приведена в табл. 1. 



Таблица 1 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  АЭС 

АС  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПОЖАРОВ   
И  ВЗРЫВОВ 

АС  ПОЖАРО- 
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

АС  ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ  

АС предотвращения  
предпожарных и  

взрывоопасных режимов 
АС пожаротушения Система автоматизированно-

го проектирования СПВБ 

АС профилактическими  
работами 

АС пожарной  
сигнализации АС подготовки персонала 

 АС взрывозащиты АС взаимодействия с други-
ми системами и службами 

 АС противодымной  
защиты 

АСУ первоочередными  
аварийно-спасательными  

работами 

 АС оповещения и управ-
ления эвакуацией 

АС связи и оперативного  
управления пожарной охраны

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ) 
Информационное, математическое, программное, техническое, 
лингвистическое, организационно-правовое, метрологическое 

 
При обеспечении необходимого уровня надежности функционирова-

ния АСПВБ АЭС, разработке и выборе отдельных узлов и элементов базо-
вого оборудования, датчиков, устройств, линий передачи и других состав-
ляющих возникает проблема учета особых условий, характерных для от-
дельных зон АЭС в режимах как нормальной, так и аварийной эксплуата-
ции (повышенных температур и давлений, воздействия радиационных из-
лучений, агрессивных сред и пр.) [1-3]. 

Разработка и проектирование автоматизированной системы пожа-
ровзрывобезопасности АЭС непосредственно связана с разработкой и про-
ектированием интегрированной автоматизированной системы безопасно-
сти, защищающей АЭС от всех видов внутренних и внешних угроз техно-
генного, природного и антропогенного характера [5].  

Основные предпосылки повышения уровня защищенности АЭС свя-
заны с повышением эффективности противостояния интегрированной сис-
темы угрозам различного характера при их одновременном возникнове-
нии, а также с преодолением барьера сложности [1, 6] и обеспечением не-
обходимой устойчивости системы к помехам и другим возмущающим  
факторам.  

Математическое моделирование и анализ статистики приводят к вы-



воду о том, что при одновременном возникновении угроз различного ха-
рактера результирующую угрозу нельзя рассматривать как простую сумму 
угроз, что объясняется так называемым эффектом "мультипликативности", 
обусловленным сильной нелинейностью взаимодействия или неаддитив-
ностью взаимного совокупного влияния отдельных угроз [7]. Качествен-
ному изменению уровня опасности от совокупности угроз различного ха-
рактера может быть адекватен только качественно новый "мультиплика-
тивный" уровень эффективности функционирования интегрированной ав-
томатизированной системы безопасности с неаддитивным эффектом, не 
сводящимся к совокупному эффекту реакций отдельных (соответствую-
щих определенным видам угроз) автономных систем.  

Современные системы безопасности должны удовлетворять крите-
риям единичного отказа и уменьшения вероятности отказа по общей при-
чине (вследствие внутренних или внешних воздействий), поэтому при их 
построении соблюдаются принципы: резервирования, независимости 
функционирования систем, разделения (физического отделения выпол-
няющих одну и ту же функцию систем для уменьшения вероятности отказа 
по общей причине), различия (разнотипность дублирующих систем, вы-
полняющих одинаковые функции, по конструкции и принципу работы).  

Необходимость защиты от отказа по общей причине обусловливает 
применение канальной структуры, когда в одном изолированном канале 
безопасности сосредоточены все функции безопасности. Избыточные ме-
ры безопасности приводят к значительному усложнению систем, при этом 
возрастающее число взаимосвязей влечет за собой усиление влияния воз-
мущающих факторов и ослабление помехоустойчивости [1, 6]. Интегриро-
ванные системы обладают свойством многофункциональности структур, 
что позволяет значительно уменьшить количество компонентов, повысить 
надежность и эффективность автоматизированной системы в целом [7]. 
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