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Исследована возможность построения модели устойчивости объектов жизнеобеспечения в условиях различных видов чрезвычайных ситуаций с учетом современных тенденций в области развития информационно-аналитических систем и
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Современный мир немыслим без промышленности и транспорта, которые
во многом являются основой мировой экономики и источником материальных
благ для современного человечества. Однако, несмотря на то, что благодаря
индустриализации и постоянному наращиванию производственных мощностей человеку удалось существенно расширить границы своих возможностей,
нельзя забывать и о том, что сегодня неуклонно повышается и его зависимость
от созданной инфраструктуры. Наиболее явно это проявляется в случае возникновения опасных природных явлений или катастроф, приводящих к нарушению привычных условий жизнедеятельности. Кроме того, глобализация
техносферы привела к тому, что и техногенные катастрофы по своим масштабам и тяжести последствий уже вполне сопоставимы с природными.
Любые из перечисленных негативных явлений принято называть чрезвычайной ситуацией (ЧС). Под этим понятием обычно подразумевается некая
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате опасного
природного явления, катастрофы, аварии, стихийного или иного бедствия, способная повлечь (или повлекшая) за собой значительные материальные потери,
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, либо ущерб окружающей среде.
Необходимо отметить, что зачастую важной особенностью многих ЧС является невозможность их полного или частичного предотвращения, что выдвигает
на передний план различные мероприятия по минимизации ущерба и потерь от
ЧС, где наиболее важной задачей, безусловно, является поддержание жизнедеятельности и безопасности людей. При этом в условиях постоянной урбанизации
остро встает вопрос обеспечения или повышения устойчивости объектов жизнеобеспечения и обеспечения безопасности в экстремальных условиях ЧС.
Эта задача является объектом исследований ученых не один десяток лет.
В 1940-е гг. внимание было направлено на решение проблем по обеспечению
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гражданской обороны, а также обеспечению населения средствами защиты от
оружия массового поражения. Позднее с 1970-х гг. был взят ориентир на разработку решений, направленных на обеспечение безопасности населения путем
повышения устойчивости объектов жизнедеятельности (далее — ОЖ).
Существенный вклад в решение проблем, связанных с повышением устойчивости объектов и систем жизнеобеспечения, а также обеспечения безопасности ОЖ, внесли такие российские и зарубежные ученые, как А.А. Комаров,
А.Я. Корольченко, М.Ю. Слесарев, В.М. Ройтман, С.С. Тимофеева, О.Л. Фиговский, Я. Шолтысек и др.
На сегодняшний день, в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите
населения…»1 обеспечение устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в
условиях возникновения чрезвычайной ситуации является одной из главных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Это связано с тем, что возникновение ЧС на самих ОЖ приводит к широкому спектру негативных последствий, таких как:
дезорганизация функционирования систем жизнеобеспечения на объектном, местном, региональном, федеральном уровнях;
исключение, либо полное уничтожение ОЖ;
частичное или полное сокращение возможностей обеспечения потребностей населения;
опасность для жизни и здоровья населения.
Несмотря на значительное число научных публикаций многие теоретические, методологические и методические аспекты создания механизмов и моделей устойчивости объектов и систем требуют дальнейшего исследования, что
обусловлено:
отсутствием снижения вероятности возникновения ЧС;
ускорением научно-технического прогресса;
сохранением угрозы начала войны при постоянном совершенствовании
типов вооружений;
угрозой террористических актов;
усложнением и повышением опасности техногенных объектов и др.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что, в связи с ведущей
ролью ОЖ в предотвращении и сокращении числа жертв среди населения и
важностью обеспечения их функционирования в условиях вероятностного воздействия ряда внешних факторов, необходимо вырабатывать новые решения,
направленные на повышение устойчивости ОЖ в условиях возникновения
всех видов ЧС. Важной задачей здесь является создание таких условий функционирования ОЖ, при которых будет возможно принятие в кратчайшие сроки наиболее эффективных мер с учетом всех основных особенностей функционирования рассматриваемого ОЖ. В связи с этим, целесообразно создать
комплексную систему обеспечения устойчивости объектов жизнеобеспечения
в условиях возникновения ЧС на всех стадиях их жизненного цикла с учетом
возможностей современного научно-методического инструментария и результатов практической деятельности.
1
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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Достижение этой цели позволит получить научно-технический задел для
выработки практических рекомендаций, направленных на сохранение и повышение устойчивости ОЖ с учетом воздействия внешних факторов, где под
устойчивостью понимается способность этих объектов поддерживать выпуск
продукции в запланированном объеме согласно утвержденному графику и
противостоять воздействию поражающих факторов, возникающих в условиях
ЧС. Построение модели устойчивого функционирования ОЖ, в современных
условиях роста информационно-вычислительных возможностей, должно опираться на принципы повышения информатизации и автоматизации основных
процессов с учетом того опыта, который был получен при решении аналогичных задач в смежных областях [3—7].
Очевидно, что такой подход потребует, прежде всего, определения исходных данных и граничных условий, необходимых для эффективного функционирования указанной модели, поэтому важно отметить, что принимаемые в
условиях ЧС меры сильно зависят от классификации как ЧС, так и самих ОЖ
в соответствии с их особенностями, функциональным назначением и этапом
жизненного цикла.
ЧС классифицируются по достаточному количеству разных признаков, которые описывают явления с разных сторон их природы и свойств. Вместе с
тем, систематизировать классификационные структуры ЧС можно:
по видам/типам чрезвычайных событий, лежащих в основе ЧС;
масштабу распространения, учитывая тяжесть последствий;
скорости распространения опасности (темпу развития);
сложности обстановки;
масштабу и уровням задействованных для ликвидации последствий органов управления, сил и других ресурсов.
При определении общего содержания и объема мер по противодействию
различным опасным явлениям и событиям, а также для выработки практических рекомендаций, в исследовании решено использовать классификацию ЧС
по виду происхождения и по типам.
Что касается классификации самих ОЖ, то, согласно Приказу МЧС от 28
февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований…»2, к ним относятся объекты водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнические сооружения. Очевидно, что обеспечение устойчивости каждого отдельного ОЖ в условиях различных ЧС требует различных
подходов. В связи с этим, согласно [6, 8, 10] разработку модели устойчивости
целесообразно рассматривать с точки зрения построения системы противодействия, состоящей из некоего типового организационного «ядра», обеспечивающего возможность модульного подключения в оперативном режиме различных
решений частного характера в зависимости от риска проявления тех или иных
факторов с учетом функционального назначения ОЖ и этапа его жизненного
цикла (рис. 1).
Приказ МЧС от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».
2
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Рис. 1. Система противодействия для создания модели устойчивости объектов
жизнеобеспечения

В методологическом плане для построения подобной модели наиболее целесообразным видится использование системотехнического подхода к анализу
основных этапов обеспечения функционирования ОЖ в условиях ЧС с целью
выбора тех элементов системы, оптимизация функционирования которых позволит добиться максимального положительного эффекта. Построение общей
модели устойчивости, в данном случае, должно учитывать как принятую последовательность действий, начиная от обнаружения признаков ЧС и до выработки рекомендаций по ликвидации ее последствий на рассматриваемом ОЖ
(рис. 2), так и вопросы обеспечения эффективного взаимодействия между отдельными подсистемами, вовлеченными в данный процесс на всех его уровнях
(рис. 3).
Исходные входящие данные для модели — это вид ОЖ и этап его жизненного цикла, тип ЧС. Итог — выдача комплекса мер по действиям на объекте,
направленных на ликвидацию ЧС и снижение как полного ущерба от ЧС, так
и любого его составляющего. Понятие «ущерб» вводится для оценки последствий ЧС — это количественная величина, которая может быть представлена
стоимостным эквивалентом либо потерями жизней. Угроза причинения ущерба от ЧС зависит от расположения источника опасности по отношению к объекту воздействия, а полный ущерб от возникновения ЧС на ОЖ рассматривается как сумма прямого и косвенного ущербов, которые в свою очередь делятся
на экономический, социальный и экологический (рис. 4). Прямой ущерб — это
потери и убытки всех структур народного хозяйства, попавших в зону действия поражающих либо вредных факторов ЧС, а косвенный — это те потери
и убытки, которые понесут объекты народного хозяйства, не попавшие в зону
действия ЧС.
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Рис. 2. Укрупненная блок-схема, описывающая процесс выработки рекомендаций
по ликвидации ЧС и снижению ущерба на ОЖ

Рис. 3. Организационная схема взаимодействия основных подсистем в рамках
рассматриваемой модели обеспечения устойчивости ОЖ

По рис. 3 видно, что наиболее значимыми элементами разрабатываемой
модели являются блоки «Система поддержки принятия решений», «Статистическая база данных» и «Динамическая база данных». Это обусловлено тем, что
решения вырабатываются на основании баз данных и, вместе с тем, являются
основой для пополнения динамической базы этой системы. Исходя из известного опыта [1—4, 13—15], оптимизация подобных подсистем возможна за счет
повышения эффективности их взаимодействия на различных уровнях. Такой
подход требует дополнительного исследования с учетом технологических и
организационных особенностей, относящихся к рассматриваемой предметной
области.
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Рис. 4. Структура полного ущерба от ЧС
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A.A. Volkov, L.A. Shilova
SUSTAINABILITY OF LIFE SUPPORT SYSTEMS IN EMERGENCY SITUATIONS
Modern humanity development is impossible without scientific and technological
progress, energy, industry, transport.
Despite the fact that industrialization and the constant increase of production capacity have helped people to expand their limits significantly, we should not forget that today
our dependence on the established infrastructure is steadily increasing.
It is most vivid in case of natural hazards or disasters, which lead to disruption of
normal living conditions.
Any of these negative phenomena is called "emergency situation."
However, the occurrence of emergency situations in life support systems leads to
the following negative consequences:
disorganization of life support systems functioning on the object, local, regional,
national levels;
exclusion or complete destruction life support systems;
partial or complete reduction of the opportunities for ensuring the needs of the population;
danger to life and health of the population.
Despite the considerable number of scientific publications, many theoretical and
methodological aspects of creating mechanisms and resistance patterns of objects and
systems require further investigation that is due to:
the possibility of emergency situations doesn’t decrease;
acceleration of scientific and technical progress;
existing threat of war together with the continuous improvement of weapons;
threat of terrorist acts, etc.
The authors present a research of the opportunity to construct a sustainability model
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of life support systems under different emergency situations in respect of modern current
trends in the development of information-analytical systems and principles of systems
engineering approach.
The development of a general stability model, in that case, must consider common
sequence of actions, ranging from signs of disaster to the recommendations for eliminating its consequences for life support systems, and the issues of effective interaction
between individual subsystems involved in this process at all stages.
Key words: emergency situations, life support systems, model of sustainability,
automation, optimization.
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