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Несмотря на развитие и внедрение современных информационных техно-

логий в совершенствование системы оповещения населения при чрезвычайных 

ситуациях, как показывают трагические последствия техногенных и природных 

катастроф, данная система ещё недостаточно совершенна. 

Авторами настоящей статьи разработана методика оценки эффективности 

системы информирования и оповещения населения, которая поможет рацио-

нально использовать элементы структуры системы и оценивать функциониро-

вание данной системы с целью поддержки принятия управленческих решений. 

Оценку эффективности системы информирования и оповещения населе-

ния предлагается провести с использованием базовой модели [1], в основе ко-

торой лежит следующее утверждение: 

"Если регрессионные зависимости Э1 = f1(x1), Э2 = f2(x2),…,Эn = fn(xn),  

получены аппроксимацией единого вида зависимости, то показатели x1, x2, …, xn 

взаимозависимы, то есть функции f1, f2, …, fn относятся к одному и тому же ви-

ду математических функций". 

Рассмотрим систему информирования и оповещения населения в ЧС  

(рис. 1). Эффективность этой системы оценивается по формуле (1).  

),...,,,,( 321 nxxxxfЭ                                                (1) 

где n – количество рассматриваемых критериев xi.  
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Рис. 1. Схематичное изображение системы информирования  

и оповещения населения в ЧС 

 

С учётом того, что параметры xi данной системы могут принимать значе-

ния из области (xi1, xi2, xi3,…, xnm) табл. 1, выражение для определения эффек-

тивности системы будет представлено в виде (2), где аi – некие постоянные  

величины. 
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Таблица 1 

Область значения параметры xi 

Критерий 
Значение критерия 

Результат 
1 2 … m 

x1 x11 x12 … x1m Э1 

x2 x21 x22 … x2m Э2 

x3 x31 x32 … x3m Э3 
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Для определения вида функции Э = f(x1, x2, x3,…, xn), строим зависимости 

(3) и в результате сравнения коэффициентов корреляции Ri определяет значи-

мость параметров xi. 
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Например, если Rm
2 

< Rm-1
2 

< … < R3
2 

< R2
2 

< R1
2 

→ 1, где Ri – коэффици-

ент корреляции функции i-го параметра, то возможно ранжирование показате-

лей дифференциальной зависимости по степени важности. В нашем случае  

показатель x1 более важный, чем x2, и т.д. 

Исходя из dЭi/dxi = 0, на основе метода нелинейного программирования 

[2], определяем оптимальные значения показателей xi, которые будут соответ-

ствовать максимальным значениям эффективности системы. 

  



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 1 (71), 2017 г.  
3 

На основании полученных результатов определяем, выполнения каких 

мероприятий, в том числе и управленческих решений, приведёт к тому,  

что значимые показатели достигнут оптимальных значений. Этот процесс мо-

жет быть наглядно показан на примере фазового пространства состояний объ-

екта управления (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Условный график фазового пространства  

для трёх переменных состояний Эj 

 

Пространство состояний объекта управления (или – фазовое пространство 

Q(Эj,tn)) в общем случае является многомерным математическим простран-

ством. На рис. 2 приведён условный график фазового пространства для трёх пе-

ременных состояний Эj. 

Допустим, что в некоторый начальный момент времени t0 (обычно t0 = 0) 

вектор состояния объекта управления равен Э(t0), а объект управления описыва-

ется в пространстве состояний уравнением вида:  

].),([)( txЭftQ i                                                    (4) 

Приложим к объекту конкретные воздействия U(t) и Х(t) и решим уравне-

ние при начальных условиях Э(t0). Полученному решению Э(t), U(t), X(t), Э(t0), 

t ≥ t0, которое зависит от всех воздействий и начальных условий, при каждом t  

в пространстве состояний будет соответствовать определённая точка. Кривую, 

соединяющую эти точки, называют траекторией движения объекта. Условно 

можно принять, что изображающая точка во времени движется в пространстве 

состояний, а оставляемый ею след и представляет собой траекторию движения 

объекта.   
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Из-за конструктивных, прочностных, энергетических и других особенно-

стей объекта на его вход не могут подаваться произвольные управления. Реаль-

ные управления подчинены некоторым ограничениям, совокупность которых 

формирует область возможных допустимых значений U(t) ∈ Q(t). Аналогично 

компоненты вектора состояния Э(t) в общем случае также должны удовлетво-

рять определённым ограничениям, то есть вектор Э(t) в пространстве состояний 

не должен выходить за пределы некоторой области Q, называемой областью до-

пустимых состояний. 

Пусть в области Q можно выделить некоторую подобласть состояний Qc, 

которые являются желательными. Цель управления заключается в том, чтобы 

перевести объект из начального состояния Э(t0) в конечное состояние Э(tk), 

принадлежащее подобласти Qc, то есть Э(tk) ∈ Qc. Для достижения цели управ-

ления на вход объекта необходимо подать соответствующее управление. Задача 

управления заключается в том, чтобы в области допустимых управлений подо-

брать такое значение, при котором достигнута цель. Иными словами, требуется 

отыскать такое допустимое управление U(t) ∈ Q(U), определённое на временном 

отрезке [t0, tk], при котором уравнение объекта при заданном начальном состоя-

нии и известном векторе X(t) имеет решение Э(t), удовлетворяющее ограниче-

нию Э(t) ∈ Q(Э) при всех t ∈ [t0, tk] и конечному условию X(tk) ∈ Qc. 

Одним из основных проблемных вопросов построения адекватной модели 

является определение значимых критериев на первом этапе и ранжированием 

на втором этапе. В нашем случае в качестве критериев оценки эффективности 

мероприятий оповещения и информирования населения о возможности возник-

новения или возникновении чрезвычайной ситуации различного уровня хi могут 

быть рассмотрены следующие.  

1. Обеспечение своевременности, то есть проведение мероприятий опо-

вещения должно быть завершено до момента возникновения критических по-

следствий для населения. 

Данный критерий может быть оценён следующим образом: 

- "1" – если требование выполнено; 

- "0" – если не выполнено. 

В общем случае показатель своевременности оповещения и информиро-

вания населения может быть определён как время tф, фактически затрачиваемое 

на доведение информации о ЧС до населения, не превышающее допустимого 

времени возникновения критических последствий tд, начиная с момента време-

ни tо обнаружения ЧС, то есть tф ≤ tд.  
Фактическое время tф = tз + tн, где tз – время задержки задействования си-

стем оповещения и их оконечных средств по доведению информации до насе-

ления; 

tн – время, непосредственно затрачиваемое на информирование населе-

ния.  
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Время задержки tз определим, как tз  =  t1  +  t2  +  t3, где t1 – время, затра-

чиваемое на получение информации о факте возникновения ЧС (это время  

может быть сокращено за счёт автоматизации процесса доведения информации 

о факте возникновения ЧС от датчиков контроля опасного состояния до систе-

мы оповещения); 

t2 – время, необходимое для оценки обстановки и принятия решения на 

задействование системы оповещения; 

t3 – время прохождения сигналов по направлениям оповещения. 

Для действующих систем оповещения при автоматическом способе  

передачи время прохождения сигналов на региональном уровне оповещения 

составляет 12 с с вероятностью прохождения сигнала р ≥ 0,95, а на местном 

уровне – 8 с. при р ≥ 0,95. 

Допустимое время на анализ и ретрансляцию сигналов оповещения  

не должно превышать 60 с на региональном и местном уровнях оповещения. 

Очевидно, для цифровых систем оповещения приведенные характеристи-

ки прохождения сигналов по направлениям оповещения существенно лучше, 

тогда можно принять t3 ≤ 30 с для цифровых систем оповещения с вероятно-

стью прохождения сигнала p ≥ 0,99. 

Продолжительность времени tн непосредственного доведения информа-

ции о чрезвычайной ситуации до населения включает в себя время действия  

сирен tс, которое составляет 165 с и время tр передачи речевой информации  

для населения, которое должно составлять не более 5 мин. 

Современные телекоммуникационные технологии обеспечивают доведе-

ние речевой информации о чрезвычайной ситуации до населения за время  

tр  =  (2-3) мин. 

Очевидно, можно ограничить время действия сирен до 135 с. 

Допустим, что tс =  165 с, а tр  =  150 с. 

Тогда tн  =  165  +  150  =  315 с  =  5,25 мин.  

Это означает, что для цифровых систем оповещения можно принять  

tн  =  5 мин. С учётом этого фактическое время, затрачиваемое на оповещение  

и информирование населения о чрезвычайной ситуации, будет равно 

tф  =  tз  +  tн =  0,5  +  5  =  5,5 мин. 

Рассмотренные временные предпосылки для определения фактически за-

трачиваемого времени на оповещение и информирование населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации позволяют принять 

tф  =  5 мин. 

Таким образом, если tф  =  5 мин. ≤ tд, то мероприятия по оповещению 

и информированию населения о чрезвычайной ситуации следует считать про-

ведёнными своевременно. Значение tд определяется исходя из вида и характера 

чрезвычайной ситуации методами экспертной оценки. 
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Своевременность оповещения достигается: 

- заблаговременным созданием систем оповещения и поддержанием их 

постоянной готовности к применению; 

- высокой квалификацией личного состава и четкой организацией опера-

тивно-технической службы; 

- правильным выбором средств и способов организации оповещения,  

их комплексного использования и задействования резервных каналов; 

- применением средств автоматизации и организацией контроля за про-

хождением сигналов оповещения. 

2. Обеспечение достоверности информации, доводимой до населения 

при оповещении. 

Данный критерий может быть оценён следующим образом: 

- "1" – если требование выполнено; 

- "0" – если требование не выполнено. 

Под достоверностью оповещения понимается степень соответствия при-

нятых сигналов оповещения и речевых сообщений переданным сигналом.  

Достоверность характеризует способность системы оповещения обеспечить 

воспроизведение переданных сообщений оперативными дежурными центров 

оповещения и информирования с заданной точностью. Возможные несоответ-

ствия между переданным и принятым сообщениями могут быть вследствие 

ошибок операторов при вводе информации, воздействия помех в канале связи  

и др. Главными источниками искажения переданных сообщений являются ка-

налы связи, так как они для систем оповещения характеризуются большой про-

тяжённостью, изменяющимися условиями прохождения сигнала и воздействи-

ями помех на канал связи. 

Требования к достоверности в общем случае зависят от характера переда-

ваемых сообщений и их важности. 

Достоверность приёма цифровых сигналов оповещения оценим коэффи-

циентом ошибок на один бит и коэффициентом ошибки на знак сообщения.  

Если Nно – число знаков, принятых с необнаруженной ошибкой, а Nобщ – общее 

количество переданных знаков в заданном интервале времени, то коэффициент 

ошибок: 

.общноош NNК                                                (5)  

Требования к достоверности приёма данных сформулированы в ГОСТах 

17422-82, 17657-79, 24375-80, 24734-81. В соответствии с указанными  

ГОСТами, системы передачи данных при использовании незащищённых кана-

лов связи должны обеспечивать градации достоверности передачи информации, 

приведённые в табл. 2. 
Таблица 2 

Требования к достоверности приёма данных 

Максимальное значение  

коэффициента ошибок на бит 

в незащищенном канале 

Коэффициент необнаружения ошибки  

для градации достоверности 

1 2 3 

10
-2

-10
-3 

10
-5

 10
-6

-10
-7

 10
-8

-10
-9

 

10
-4 

10
-6

 10
-7

-10
-8

 10
-9

-10
-10
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С учётом данных табл. 2, важности информации, передаваемой в систе-

мах оповещения, и допущениях о том, что ошибки операторов должны быть 

сведены к нулю, требования к достоверности принимаемых сигналов оповеще-

ния должны соответствовать 

на местном и объектовом уровнях оповещения: 

- коэффициент ошибок на бит – не более 10
-4

; 

- коэффициент необнаруженной ошибки – не более 10
-8

, 

на других уровнях оповещения: 

- коэффициент ошибок на бит – не более 10
-4

; 

- коэффициент не обнаружения ошибки – не более 10
-10

. 

Достоверность передаваемой информации в цифровых системах опове-

щения должна обеспечиваться за счет применения современных методов коди-

рования, аппаратуры восстановления искаженных знаков и мажоритарных спо-

собов передачи-приёма сигналов оповещения. 

Достоверность приёма речевой информации оценивается слоговой (S)  

и словесной (W) разборчивостью. Количественно слоговая разборчивость речи 

оценивается отношением числа правильно принятых слогов Nпп к их общепри-

нятому числу Nо в процентах: 

%.100)( опп  NNS                                             (6) 

Аналогично определяется и словесная разборчивость. Требования к раз-

борчивости речи сформулированы в ГОСТ 16600-72, в соответствии с которым 

разборчивость речевых сообщений в цифровых системах оповещения должна 

соответствовать второму классу качества и быть не хуже 90 % слоговой и 97 % 

словесной разборчивости. Также существует требование к уровню полезного 

звукового сигнала при оповещении, который должен превышать уровень шума 

не менее, чем на 10 дБ.  

Достоверность достигается: 

- поддержанием характеристик каналов и средств оповещения в пределах 

установленных норм; 

- применением специальной аппаратуры повышения достоверности; 

- передачей сигналов оповещения одновременно по нескольким каналам, 

образованным различными средствами связи, а также многократной их переда-

чей; 

- защитой аппаратуры оповещения и каналов связи от помех и влияния 

факторов ЧС. 

3. Полнота (степень) охвата населения, которому угрожает опасность, 

при проведении мероприятий оповещения. 

Данный критерий может быть оценён следующим образом: 

- "1" – если охвачено 100 % населения, которому угрожает опасность; 

- "0,9" – если – 90 %; 

- "0" – если не выполнено.  
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Полнота (степень) охвата достигается: 

- строительством систем оповещения с зоной действия, соответствующей 

максимальной площади возможной чрезвычайной ситуации; 

- максимальное задействование всех имеющихся комплексов технических 

средств и способов оповещения, в том числе мобильных и резервных (ручных) 

средств оповещения. 

4. Обеспечение адресности оповещения, то есть доведения экстренной 

информации до конкретных людей, которым угрожает опасность. 

Данный критерий может быть оценён следующим образом: 

- "1" – если требование выполнено на 100 %; 

- "0,9" – если – на 90 %; 

- "0" – если не выполнено. 

Достигается применением технологий адресного оповещения. Как прави-

ло, это рассылка коротких сообщений абонентам сотовой связи и сети Интер-

нет, а также другие способы, включая подомовой (поквартирный) обход с при-

влечением волонтёров.  

5. Степень готовности населения к действиям по сигналам оповещения 

в условиях угрозы чрезвычайной ситуации. 

Данный критерий может быть оценён следующим образом: 

- "1" – если требование выполнено на 100 %; 

- "0,9" – если – на 90 %; 

- "0" – если не выполнено. 

Высокая степень готовности населения достигается организацией обуче-

ния населения порядку действий по сигналам оповещения, проведением регу-

лярных тренировок и информационных мероприятий, а также повышением 

уровня культуры безопасности населения нашей страны в целом. 

Перечисленные критерии оценки эффективности мероприятий оповеще-

ния и информирования населения о возможности возникновения или возникно-

вении чрезвычайной ситуации различного уровня хi, являются основными 

(наиболее значимыми) и представлены в порядке убывания их значимости, од-

нако основной целью проведения мероприятий оповещения и информирования 

населения о возможности возникновения или возникновении чрезвычайной си-

туации является в конечном итоге сокращение числа погибших и пострадавших 

в чрезвычайной ситуации людей. 

Другим способом оценки эффективности системы оповещения населения 

в ЧС является использование комплексного показателя, учитывающего влияние 

технологического, социального и синергетического эффектов на оперативность 

проведения мероприятий оповещения и информирования. Наличие вышеука-

занных эффектов обусловлено увеличением числа задействованных техниче-

ских средств и систем оповещения в допустимом интервале времени, а также 

участием самих оповещаемых в процессе оповещения (когда человек получив 

информацию о надвигающейся опасности доводит её до родственников, друзей 

и знакомых). 
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Допустим, что N – численность населения на территории, где существует 

угроза того или иного вида чрезвычайной ситуации, а N0 – количество человек, 

оповещённых об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (возникновении 

ЧС) с использованием специальных средств оповещения (сирены, средств мас-

совой информации) на первом этапе оповещения (как правило, в течение  

5 мин.). С учётом особенностей центрального федерального органа значение N0 

составляет 40-60 % от общего численности населения на данной территории. 

Тогда 

,
1

1

0 



m

i

n

ikNN                                               (7) 

где ki – комплексный показатель, учитывающий влияние технологического, 

социального и синергетического эффектов при проведении мероприятий опо-

вещения. 

На рис. 3 представлен условный график зависимости количества опове-

щённого населения от значения комплексного показателя ki.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Условный график зависимости количества оповещённого населения  

от значения комплексного показателя ki 
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В начальный период времени зависимость имеет линейных характер,  

так как на первом этапе работают только специальные средства оповещения,  

но начиная с t0 в процесс оповещения включаются дополнительные средства  

(sms-рассылка, применение мобильных средств оповещения, использование  

интернет-ресурсов и т.д.) и начинают проявляться социальные и синергетиче-

ские эффекты, что обуславливает экспоненциальный характер зависимости.  

Описанный способ может использоваться для экспресс-оценки эффектив-

ности системы оповещения населения в ЧС. 
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