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Предложено использование логико-вероятностного подхода для оценки риска 

возникновения опасных ситуаций на потенциально опасных объектах экономики. Обо-
значены проблемы и основные этапы их решения при создании автоматизированных 
систем мониторинга в структуре РСЧС. 

 
Мониторинг является составной частью систем безопасности объек-

тов. Для сложных технических комплексов, конструкций и сооружений, 
длительное время находящихся в эксплуатации, причиной аварий и ката-
строф могут стать деградация свойств материалов, предельные уровни на-
копленных повреждений, образование и неконтролируемое распростране-
ние трещин, кавитационные износы, нарушение герметичности фланцевых 
соединений, уменьшение сопротивления изоляции кабельных линий и др. 
Экспертиза крупных техногенных аварий и катастроф 20 столетия показа-
ла, что дальнейшая разработка и реализация программ научно-
технического развития страны невозможна без системного научного под-
хода к решению проблемы обеспечения безопасного функционирования 
объектов и разработки методического аппарата для количественной оцен-
ки риска в системах мониторинга этих объектов. 

В качестве этого аппарата предлагается использовать логико-
вероятностную теорию безопасности структурно-сложных систем, учиты-
вающую не только логические связи возникновения и развития опасно-
стей, но и физические, функциональные, экономические, организацион-
ные, финансовые и другие связи. При этом формализация понятия опасно-
го состояния будет осуществляться с помощью сценария опасного состоя-
ния. 

Для расчета вероятностных показателей безопасности и риска функ-
ционирования сложных систем используется несколько классов методов 
структурного анализа. Наибольшее распространение получили методы де-
ревьев событий, деревьев отказов, логико-вероятностные, топологические, 
GO-технология, логико-графические и др. Указанные методы имеют об-
щую основу, которую можно охарактеризовать следующим: 

• используются простые (бинарные) случайные события с двумя не-
совместными исходами; 

• постановка задачи осуществляется построением структурной моде-
ли (схемы) риска функционирования системы или сценария возникновения 
ЧС; 

• математическая база – алгебра логики; 



• основной формой представления детерминированной модели риска 
является логическая функция; 

• на основе логической модели проводятся различные количествен-
ные оценки риска исследуемой системы; 

• далее определяются значения показателей функционирования сис-
темы и реализуются различные методики выработки и обоснования иссле-
довательских, проектных, эксплуатационных и других управленческих 
решений; 

• автоматизация наиболее громоздких и трудоемких этапов струк-
турно-логического моделирования. 

Идея обобщенного логико-вероятностного моделирования очень 
проста и основывается на следующих двух положениях: 

1. Все элементы n,,,i K21=  моделируемого объекта или процесса 
представляются простыми, бинарными событиями, которые в процессе 
функционирования системы могут находиться только в двух состояниях. 
Такие бинарные модели элементов обозначаются простыми логическими 
переменными { }xxx~ iii ,= . Прямое обозначение логической переменной со-
поставляется одному, а инверсное – другому возможному исходу соответ-
ствующего бинарного события. А собственные вероятностные параметры 

PQP iii , −= 1  реализации, соответственно, прямого xi  и инверсного xi  

исходов каждого бинарного события считаются заданными непосредст-
венно или определимыми с помощью известных методик. 

2. В системе каждый элемент i  может выполнить (или не выполнить) 
некоторую одну (или несколько) выходную системную функцию. Условия 
выполнения (реализации) этой функции элементом i  обозначают прямой 
выходной (интегративной) функцией yi

, а условия её невыполнения обо-
значают выходной функцией yi

. 
Обоснованное и целенаправленное разделение наблюдаемой систе-

мы на логически связанные совокупности простых бинарных { }xxx~ iii ,∈  и 

сложных функциональных { }yyy~ iii ,∈  событий называют событийно-

логическим подходом к анализу системы. Возможность событийно-
логического описания системы является необходимым и достаточным ус-
ловием применимости логико-вероятностных методов для построения мо-
дели и анализа процессов мониторинга объекта. 

С помощью выходных функций { }yyy iii ,~ ∈  представляются те опасные 
события, риски возникновения которых на объекте следует оценивать. 
Простые логические переменные x i

~  исходов выделенных бинарных собы-
тий используются в качестве параметров формируемых логических моде-



лей, а собственные вероятностные характеристики элементов QP ii ,  - в ка-
честве параметров формируемых расчетных вероятностных моделей кон-
тролируемого объекта. 

Принципиальным отличием событийно-логического подхода от 
классических логико-вероятностных структурных методов является воз-
можность использования в структурных моделях не только прямых yi

, но 
и инверсных yi

 выходных функций. Именно это позволяет реализовать все 
возможности аппарата моделирования для оценки рисков при мониторинге 
объектов. 

Вероятности инициирующих событий в логико-вероятностной моде-
ли риска изменяются с течением времени. В результате мониторинга со-
стояния объектов получают информацию о фактическом их состоянии, 
оценивают риск их эксплуатации и принимают соответствующие решения. 
Использование логико-вероятностных моделей и методов для оценки рис-
ков объектов позволит также установить периодичность проведения мони-
торинга. 

В первую очередь, должно быть определено, кем и как будут исполь-
зоваться результаты прогнозов и оценки рисков в системе государственно-
го управления, как будет налажено взаимодействие системы, экспертов, 
которые её используют, с лицами, принимающими решения (ЛПР). Систе-
ма мониторинга объектов должна быть непосредственно связана с регио-
нальными и центральными органами управления ГОЧС, местной админи-
страцией и органами власти регионов. Последнее принципиально важно, 
поскольку при её успешной работе главным результатом должен стать 
анализ стратегических рисков и опасностей, возникающих при принятии 
неадекватных решений или при неудачах в их реализации, определение 
возможностей администрации региона, сил и средств подразделений ГПС, 
ГУГОЧС. 

Например, в США после террористических актов 11 сентября  
2001 года продолжается интеграция различных систем мониторинга и ана-
литических структур в целях координации усилий по обеспечению безо-
пасности. 

Другой проблемой является то, что в настоящее время массив ин-
формации, необходимой для прогноза и предупреждения пожаров и ЧС, 
оказался рассредоточен по различным организациям, относящимся к раз-
ным ведомствам. Нерешенность этой проблемы, естественно, будет 
уменьшать возможности систем мониторинга, прогноза и предупреждения, 
в основе которых лежит комплексный анализ всей доступной информации. 

Логично было бы изменить саму постановку проблемы. Владельцы 
информации должны нести ответственность за отсутствие эффективных 



прогнозов в области их компетенции. Пока они не будут кровно заинтере-
сованы в создании системы прогноза, никакими усилиями со стороны ис-
следователей такая система не может быть создана. Здесь ситуация такая 
же, как в области страхования – владелец ресурсов должен нести ответст-
венность за их разумное использование и за связанные с ними риски. 

В значительной мере широкий круг проблем, связанных с выработ-
кой прогноза, организацией мониторинга, компьютерным моделированием 
и системным анализом опасных явлений и процессов продолжает оказы-
ваться вне правового поля. В частности, практически не регламентирована 
процедура использования результатов прогноза. Пожары и ЧС последних 
лет помогли выявить множество пробелов в действующем российском за-
конодательстве и упущений в практике его использования. 

Таким образом, мониторинг, прогноз, риски и безопасность регионов 
должны быть заботой не только органов власти, но и всей системы управ-
ления ГОЧС, объектом внимания работников и служащих объектов и под-
разделений ГУГОЧС. Если мы всерьез относимся к концепции устойчиво-
го развития, которая провозглашена национальной концепцией России, то 
должны осознавать, что устойчивое развитие – это развитие с минимумом 
бедствий и катастроф и механизмами смягчения различных кризисных яв-
лений. Но все это требует включения в контуры управления результатов 
мониторинга и прогноза, а это невозможно без соответствующего правово-
го регулирования при разработке и создании автоматизированных систем 
мониторинга объектов регионов. 

Таким образом, до сих пор не выполнены многие необходимые усло-
вия для построения системы мониторинга и создания структур, обеспечи-
вающих анализ стратегических рисков объектов и регионов в целом. 

Есть два пути решения проблемы. Первый – добиться выполнения 
этих условий и только после этого приступить к серьезным научным ис-
следованиям, разработке программно-аппаратных комплексов, организа-
ции информационных потоков. Второй – делать это не "последовательно", 
а "параллельно", занимаясь одновременно и реализацией этого крайне 
важного для страны проекта, и адаптируя под него системное окружение. 

Крайняя острота проблем, стоящих в этой области перед Россией, 
уже имеющийся потенциал и сложившаяся кооперация разработчиков, 
отечественный опыт реализации таких крупных проектов делают предпоч-
тительным второй путь. 

Результатом проведенных работ должна быть, в первую очередь, не 
кипа отчетов, докладов и научных публикаций, а работающая система мо-
ниторинга, позволяющая оценивать наиболее важные кризисные явления 
на критически важных и потенциально опасных объектах регионов, дина-
мику многих опасных явлений и процессов в различных сферах функцио-



нальных процессов на территории административных образований и ре-
гионов. Это определяет принципиальное значение системной интеграции, 
широкое использование новых информационных технологий и использо-
вание общих банков данных, знаний, алгоритмов прогноза, методик анали-
за информационных потоков, компьютерных моделей и прогнозирующих 
компьютерных систем. 

Создание автоматизированных систем мониторинга критически важ-
ных и потенциально опасных объектов связано, прежде всего, с решением 
задач выбора конструкции, соответствующих функционалов, характери-
зующих свойства устройств, построением математических моделей, их ве-
рификацией. Т.е. здесь в основном возникают задачи, связанные с много-
критериальной оптимизацией и принятием решений. При этом строится 
многомерное пространство параметров будущей конструкции и функцио-
налы, определяющие её качество. Затем исследуется множество, выделяе-
мое из всего пространства имеющимися ограничениями и границами при-
емлемых значений функционалов. Структура допустимого множества ана-
лизируется, как правило, с помощью метода Монте-Карло и последова-
тельности шагов, на каждом из которых решается задача выбора парамет-
ров в двух- или трехмерном пространстве. 

При решении этих задач приходится иметь дело с неполной или ис-
каженной информацией, которую требуется обрабатывать гораздо быстрее, 
чем это можно делать в обычной экономической статистике. В теории 
принятия решений и теории распознавания образов опираются, соответст-
венно, на имеющийся у экспертов опыт, внутренние, обычно не отрефлек-
сированные решающие правила или, соответственно, на известный набор 
ситуаций. Естественно, когда мы находимся в области применимости обе-
их теорий, то соответствующими методами нельзя не воспользоваться. 

Управление системой мониторинга объектов регионов неизбежно 
предполагает выбор. Поэтому возникают задачи оценки последствий при-
нимаемых решений и детального анализа альтернатив. Здесь мы сталкива-
емся с парадоксальной ситуацией. В задачах актуарной математики, свя-
занной со страхованием жизни и имущества, существуют разработанные, 
верифицированные, а во многих случаях и регулируемые законодательно 
методы оценки рисков и ущербов. В то же время при принятии стратегиче-
ских решений по прогнозированию пожаров и ЧС такой анализ, опираю-
щийся на современные информационные технологии, не проводится. По 
существу, необходимо использование моделей и методов теории страте-
гических рисков. Естественно, и альтернативы здесь оказываются более 
сложными, чем в актуарной математике, и возможный ущерб оценить го-
раздо сложнее. В этой теории мы неизбежно сталкиваемся с "парадоксом 
планировщика": "Принимаемое наилучшее решение в пятилетней перспек-



тиве может оказаться посредственным в десятилетней перспективе и ги-
бельным в пятнадцатилетней. Какой же горизонт планирования разумно 
брать и на какие переменные ориентироваться?" В задачах, связанных со 
стратегическими рисками, появляется ряд важных особенностей, учет ко-
торых требует дальнейших исследований. 

Итак, важнейший класс разрабатываемых технологий мониторинга 
связан с прогнозом опасных и катастрофических событий, выработкой 
адекватного ответа и методов предупреждения и парирования возникаю-
щих угроз. Здесь ключевую роль играет моделирование редких катастро-
фических событий, оценка рисков, создание технологий мониторинга и 
прогноза опасностей, возникающих в разных технологических процессах. 
По-видимому, и имитационное моделирование, и поиск "окон уязвимости" 
сложных систем могут стать поставщиками больших задач, требующих 
использования суперкомпьютеров. Своего исследования ждут механизмы 
синергетического усиления опасностей и нестабильностей в социально-
технологических системах. Такое усиление, в первую очередь, и приводит 
к возникновению кризисов.  

Системы мониторинга, с которыми обычно связываются рутинные 
процедуры обработки данных, сейчас, в эпоху быстрых изменений, долж-
ны функционировать существенно иначе. Поскольку заранее неизвестно, 
какие данные и в каком объеме понадобятся и какие методики анализа по-
требуются, неизбежным становится привлечение различных специалистов 
к конкретному анализу информационных потоков, применение междисци-
плинарных подходов. 

Природный и техногенный риски являются факторами, определяю-
щими качество систем мониторинга объектов регионов. Степень природ-
ного и техногенного риска, которому подвергается человек, зависит от 
трех факторов: вероятности возникновения пожара и ЧС, их масштабов и 
уровня защищенности, обеспечиваемого пожарно-спасательными служба-
ми. Проблема снижения совокупного регионального риска, особенности 
работы в условиях ЧС порождают большое количество задач фундамен-
тального и прикладного характера. В первую очередь, это задачи создания 
эффективной системы планирования и оперативного управления комплек-
сами мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.  

Основные особенности функционирования систем управления в ус-
ловиях ЧС состоят в том, что проблема (чрезвычайная ситуация) развива-
ется неожиданно, внезапно. Когда она возникает, перед системой управле-
ния встают задачи, не свойственные стационарному режиму работы орга-
низации по её прошлому опыту. Анализ функционирования систем управ-
ления в условиях ЧС позволил выделить ряд их особенностей, по сравне-



нию с действием традиционных систем управления, что отражено  
в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики систем управления мониторингом 

Традиционные системы управления Системы управления в условиях ЧС  
техногенного характера (пожаров) 

Постоянный режим функционирова-
ния 

Разные режимы функционирования  

Жесткая структура и четкое распре-
деление функций на длительный пе-
риод 

Отсутствие жесткой структуры и четкого рас-
пределения функций на длительный период, 
гибкость, агрессивность 

Узкая функциональная направлен-
ность 

Широкая и частично непредсказуемая область 
действия 

Моноструктура Полиструктуры 
Регламентированные информацион-
ные потоки 

Зависимость информационных потоков от 
складывающейся ситуации 

Точная информация Недостоверная информация 
Избыточная информация Недостаточная информация 
Невысокий темп изменений Высокий темп изменений 
Предсказуемость ситуаций Непредсказуемость ситуации; ориентация на 

прошлый опыт, как правило, не имеет смысла 
Принцип единства полномочий и от-
ветственности 

Сочетание принципов единоначалия, распреде-
ленных полномочий и ответственности 

Функциональный потенциал Организационный потенциал 
Преобладание в основном социаль-
но-экономических целей и критериев 
функционирования 

Цели − действенность, результативность в лик-
видации пожаров и ЧС, их причин; критерии − 
минимизация времени достижения целей, ми-
нимум потерь (жертв) и ущерба при ликвида-
ции пожаров и ЧС 

 
В отличие от стратегического планирования и управления, которые 

призваны рассматривать стратегические задачи в течение достаточно дол-
гого периода, системы мониторинга объектов должны действовать в ре-
альном масштабе времени. Стратегические задачи должны решаться сис-
темой мониторинга в ограниченном интервале времени по мере их возник-
новения. На практике это означает периодическую корректировку перечня 
ключевых стратегических задач и непрерывное слежение за появлением 
новых чрезвычайных событий, о возникновении которых руководство 
должно быть немедленно оповещено. Кроме того, система мониторинга 
должна быть ориентирована на действия в экстремальных условиях. 

Основные оперативно-тактические задачи, решаемые системой мо-
ниторинга объектов можно разделить на три категории: 

a) идентификация ситуации, составление необходимых карт, изуче-
ние причин пожаров и ЧС, принятие мер по обеспечению безопасности; 



b) прогноз развития ситуаций, приводящих к пожару и ЧС, модели-
рование динамики их развития и оценка ресурсов (материальных, финан-
совых, трудовых и т.д.) для их ликвидации, оценка необходимости эвакуа-
ции населения;  

c) разработка и анализ стратегии ликвидации пожара и ЧС, разделе-
ние территории на участки и зоны обслуживания и закрепление за ними 
ответственных работников, определение числа необходимых подразделе-
ний и их состава, распределение сил и средств по объектам для достиже-
ния тактических целей, создание закрытых зон и зон патрулирования, ор-
ганизация эвакуации (сплошной или частичной). 

Функционирование системы мониторинга объектов базируется на 
основополагающих положениях ситуационного управления. Согласно этим 
положениям функционирование системы мониторинга пожаров и ЧС есть 
отклик на различные по своей природе воздействия внешней среды и хода 
технологических процессов. При этом последние рассматриваются как от-
крытая система. Т.е. эффективность функционирования системы связы-
вают с тем, насколько удачно она реагирует на внешнее окружение, на-
сколько устойчива к неожиданным изменениям внешней среды, насколько 
эффективно использует свои потенциальные возможности. 

Информация в условиях пожаров и ЧС становится основным ресур-
сом эффективного принятия решений. Как правило, в условиях пожаров и 
ЧС основной проблемой в принятии и реализации эффективных управлен-
ческих решений является недостаток не ресурсов и капитала, а информа-
ции, необходимой для их использования с наибольшим успехом. 

Поэтому система мониторинга объектов предназначена для инфор-
мационной поддержки процессов централизованного оперативного мони-
торинга состояния стационарных и мобильных потенциально опасных 
объектов для своевременного выявления угроз возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на этих объектах, прогнозирования развития пожаров и ЧС в 
случае их возникновения. Система мониторинга объектов должна обеспе-
чивать: 

• контроль в реальном времени состояния различных датчиков, ус-
тановленных на потенциально опасных объектах, с возможностью переда-
чи информации о выявленных аварийных и предаварийных ситуациях в: 

− ЕДДС территориального органа управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям (ТОУ ГОЧС); 

− Региональный информационно управляющий центр (РИУЦ); 
− Ситуационный центр (СЦ) ФГУ ВНИИПО МЧС России; 

• сбор, обработку и хранение полученной с контролируемых объек-
тов телеметрической информации; 



• определение в реальном времени местоположения контролируе-
мых мобильных объектов с отображением его на электронной карте мест-
ности; 

• аналитическую обработку информации и подготовку прогнозов 
динамики развития опасных факторов техногенных чрезвычайных ситуа-
ций в случае их возникновения на контролируемых объектах. 

Основной целью создания системы мониторинга является совершен-
ствование информационного обеспечения процесса принятия управленче-
ских решений по предупреждению и ликвидации пожаров и ЧС в субъек-
тах Российской Федерации на основе комплексного мониторинга и обра-
ботки информации о состоянии объектов возможных чрезвычайных ситуа-
ций, окружающей среды, природных и техногенных явлениях, стимули-
рующих появление крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций.  

При этом система мониторинга должна обеспечивать решение сле-
дующих задач: 

• оперативный сбор, надежная и своевременная передача информа-
ции о нештатных ситуациях на контролируемых объектах, актуальность и 
необходимая конфиденциальность обрабатываемой информации; 

• составление прогнозов развития обнаруженных на контролируе-
мых объектах пожаров и ЧС и предпосылок к их возникновению. 

На контролируемых потенциально опасных объектах устанавлива-
ются дополнительные датчики и извещатели для выявления аварийных и 
предаварийных ситуаций. На стационарных объектах, помимо устанавли-
ваемых дополнительно датчиков и извещателей, могут быть установлены 
системы автоматики и/или охранно-пожарной сигнализации. 

Собираемая телеметрическая информация передается по каналам пе-
редачи данных в диспетчерские центры, оповещая оперативный персонал, 
ответственный за объект, в случае выявления на нем аварийных и предава-
рийных ситуаций 

Сбор телеметрической информации с контролируемых объектов мо-
жет производиться как в событийном режиме, так и в режиме периодиче-
ского опроса по инициативе с диспетчерского центра, в том числе и авто-
матически по заданному алгоритму. 

Контролируемыми объектами будут являться как мобильные потен-
циально опасные объекты, так и территориально разнесенные стационар-
ные потенциально опасные производства, объекты транспортировки нефти 
и газа, технологические комплексы распределения газа, тепла, воды и пр. 

Степень предсказуемости пожаров и ЧС на объектах не очень вели-
ка. Обычно к моменту получения информации, достаточной для выработки 
эффективных ответных мер, образуется дефицит времени для их реализа-
ции. Это приводит к очевидному парадоксу. С одной стороны, ожидая в 



условиях ЧС получения достоверной и достаточной для принятия решений 
информации, мы несем убытки от непредвиденных изменений, а с другой 
стороны, имея неопределенную информацию, не можем принять проду-
манные меры. 

Поэтому на ранних стадиях возникновения опасности ответные ме-
ры, очевидно, должны носить общий характер и быть направлены на уве-
личение стратегической гибкости организации. По мере поступления кон-
кретной, детализированной информации конкретизируются и ответные 
меры. Заблаговременное наращивание запаса гибкости и адаптивности 
системы позволяет уменьшить опасность катастрофических потерь на ран-
них стадиях возникновения ЧС.  

Еще одна особенность информации в условиях возникновения ЧС 
состоит в том, что поступающие в систему управления данные проходят 
через ряд фильтров.  

Первыми из них являются используемые в системе управления мето-
ды изучения и анализа внешней среды, с использованием которых входная 
информация, прежде чем поступить к руководству, фильтруется и часть её 
отсеивается. Этот фильтр, как правило, настроен на прошлое и настоящее, 
а не на возможные экстремальные изменения ситуации в будущем. 

Вторым фильтром является психологический, суть которого заклю-
чается в неприятии руководством информации вследствие её стратегиче-
ской новизны. 

Третий фильтр на пути поступающей информации образует руково-
дящая иерархия. Новая информация не сможет влиять на формирование 
реакции на изменения, если руководители не будут обладать достаточной 
властью, чтобы официально признать актуальность этой информации.  

Четвертый фильтр связан с тем, что в последние годы информация 
рассматривается как ценный стратегический товар, к которому следует от-
носиться бережно и не передавать его по первому требованию.  

Информационная система мониторинга в случае ЧС, с одной сторо-
ны, должна обеспечивать необходимой информацией структурные подраз-
деления системы управления, а также работу штаба и принятие групповых 
решений на различных уровнях. С другой стороны, она должна представ-
лять собой систему быстрого развертывания, в которой динамика форми-
рования информационной среды должна соответствовать динамике фор-
мирования новых предметных областей. Выполнить эти, казалось бы про-
стые, требования нелегко, поскольку общий объем оперативной и стати-
стической информации в условиях ЧС значителен. 

Важной проблемой является также оценка ценности и установление 
приоритета поступающей информации. Отправитель зачастую не пред-
ставляет, насколько важными являются те или иные сведения. Вопрос о 



ценности информации обычно решается теми, кто её получает и использу-
ет при оценке ситуации. 

Поступающая в систему информация обрабатывается по четырем 
основным направлениям: 

− обработка текущей информации; 
− проблемно-функциональное направление; 
− территориальное направление; 
− обобщающее направление. 
В рамках последнего интегрируется не только поступающая инфор-

мация, но и результаты её анализа в целях стратегического обобщения. 
Таким образом, в создаваемой системе мониторинга объектов одним 

из самых важных направлений является информационная работа – оценка, 
анализ, обобщение всего объема имеющейся информации, касающейся тех 
или иных событий, ситуаций и прогноза развития пожаров и ЧС. От лиц, 
участвующих в этом процессе, требуются все более высокая квалифика-
ция. Их главная обязанность заключается в том, чтобы объявить тревогу 
до того, как ситуация станет кризисной. 
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