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^85Я) 
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. В основе прогноза чрезвьгаайных ситуатщй, их со

циально-экономических последствий лежит мониторинг и прогноз источников 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), кроме того мировой опыт со всей очевидностью 

показывает, что самым эффективным способом снижения потерь от природньк и 

техногенных катастроф является их предупреждение. 

Анализ произошедших за последние десятилетие ЧС и их социально-

экономических последствий в Северо-Западном регионе и Архангельской об-

jiacTH в частности показал, что органы управления, силы и средства Главного 

управления (ГУ) МЧС России по Архангельской области в целом готовы к вы

полнению задач по управлению подчинетшыми подразделениями при защите 

населения и территорий области or ЧС, однако информационная система но 

объективным причинам в полной мере не была создана. Следует отметить, что 

существующая региональная система MOHHTOpniffa и пропюзирования чрез-

вьгчайньпс ситуаций природного и техногенного характера находится в стадии 

формирования и развития, и что комплексный мониториш" природных и тех

ногенных воздействий, как неотъемлемую часть и фактическую основу страте

гии снижения рисков ЧС, необходимо строить на основе информационной 

системы мониторинга и прогнозирования МЧС России, элементов ведомст

венных систем контроля за радиоактивными, химическими, биологическими 

выбросами и сбросами, систем ингредиентного мониторинга, систем контроля 

за опасностью трансграничных (гереносов и т п 

Архангельская область расположена на севере европейской части России, 
занимает огромную территорию - 410,7 тыс. км^ К территории области отно
сятся: архипелаг Земля Франца Иосифа и острова - Новая Земля, Вайгач, Кол
гуев, Соловецкие Поэтому для построения полноценной и эффективной ин
формационной системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и 
техногенного характера Архангельской обласга модслироватшс на основе ие
рархических систем наиболее предпочтительно Эго объясняется не только 
большой HjroinaAbro территории области, но и слабо jpa3BiHTofi инфраструкту
рой, в том числе, каналов связи и информации, а1 
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количества техногенно-опасных объектов, в том числе и радиационно-

опасных Поэтому синтезировать иерархическую структуру информационной 

системы мониторинга и прогнозирова1гая ЧС природного и техногешюго ха

рактера Архангельской области надо с использованием соответствующих мо

делей. 

Анализ научных работ вьшолненньгх в области развития информацион

ных системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайньгс ситуаций при

родного и техногенного характера показывает, что на сегодня обобгцешюй ие

рархической структуры функционирования такой системы приметгательно к 

регионам России, к сожалению - нет, как и не сформулированы требования к 

ней. Таким образом, тема создатгия информационной системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак

тера для крупного и проблемного в плане прогнозирования и ликвидации по

следствий ЧС субъекта РФ, каким является Архангельская область, в настоя

щее время очень актуальна. 

Цель диссертационной работы - создания информационной системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвьтайных ситуаций природного и техно

генного харакгера для субъекта РФ, на примере Архангельской области. 

Объект исследования - система мониторинга и прогнозирования чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера Архангельской об

ласти. 

Предмет исследования - информационное, техническое и методическое 

обеспечение системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Научная задача, решаемая в диссертационной работе, заключается в 

создании (синтезе) информационной системы мониторинга и прогнозирования 

ЧС субьекта Российской Федерации на примере Главного управления МЧС 

России по Архангельской области, на основе разработки математических мо

делей синтеза информационной системы мониторинга и прогнозирования ЧС 

природного и техногенного характера субъекта РФ, а также совершенствова

нии процесса функционирования этой системы на основе разработки методики 



сбора и обработки информации о ЧС в субъекте РФ и разработки предложений 

по совершенствованию функционирования центра мониторинга и прогнозиро

вания Главного управления МЧС России по Архангельской области 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые, применительно к современным требованиям по управлению систе

мой МЧС России разработана информационная система мониторинга и про

гнозирования ЧС субъекта Российской Федерации на примере ГУ МЧС России 

по Архангельской области Разработаны математические модели синтеза ин

формационной системы мониторинга и протозирования ЧС природного и 

техногенного характера, методика сбора и обработки информации о ЧС в 

субъекте РФ Пред;южены рекомендации по совершенствоватппо функциотш-

рования центра мониторинга и прогнозирования ГУ МЧС России по Архан

гельской области 

Методы исследования. При разработке основных положений диссерта

ционной работы использовались методы исследования, основанные на общей 

теории систем, математ№гсской статистики, математического моделирования, 

теории вероятности и теории нечетких множеств. 

На защиту выносятся следующие основные результаты диссергацион-

ных исследований 

1 Модели синтеза информационной системы мониторинга и прогнозиро

вания ЧС природного и техногенного характера субъекта РФ 

2. Методика сбора и обработки информации о ЧС в субъекте РФ. 

3. Структура информационной системы мониторинга и прогнозирования 

ЧС Архательской области. 

4. Предаюжепия по совершенствованию функциотгирования центра мони-

юртп-а и прогнозирования Главного управления МЧС России по Архангель

ской области 

Научно-практическая ценность. В работе предложена модель информа

ционной системы МЧС субъекта РФ, состоящая из трех подсистем «подразде

лений МЧС (базовый сектор)», «ликвидации последствий ЧС (сектор обслу

живания) » и «населетше» Этот набор подсистем используется для моделиро-



вания функционально-пространственной структуры информационной системы 

МЧС субъекта РФ Рассмотрены примеры синтеза различных структур инфор

мационной системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техно

генного характера субъекта РФ На основе рассмотренных моделей синтеза 

можно построить информационную систему мониторинга и прогнозирования 

ЧС природного и тсхпогетгого характера субъеета РФ, например Архангель

ской области 

Разработана меюдика сбора и обработки и1гформации о чрезвычайных 

ситуаций природного и техно! енного характера в субъекте Р Ф на основе ис

пользования теории нечетких множеств 

Разработанная в диссертации информационная система мо1гиторипга Ар

хангельской области представляет собой распределенную автоматизирован

ную сис[ему оперативного обмена информацией и содержит сеть центров 

коммутации и абонентских пунктов, обеспечивающую обмен данными, подго-

говку, сбор, хранение, обработку, анализ и рассьшку информации Разработана 

и обоснована схема локальной вычислительной сети территориального центра 

мониторинга и прогнозирования ЧС субъекта РФ 

Сформулированные предложения по совсршепствовапию функциониро

вания Центра мо1гитори1гга и прогнозирования Главного управлехгия МЧС Рос

сии по Архангельской области позволяют оптимизировать деятепыгость терри

ториальной системы мониторинга и прогнозирования по предотвращению ЧС 

и доведению своевременной информации до руководящего состава области и 

населетгая для принятия своевремещтьгх и эффективных мер. 

Результаты диссертационного исследования втгедреньг в ГУ МЧС по Ар

хангельской области и в ГУ МЧС по Ленинградской области. 

Апробация исследования. Научные результаты, полученные п диссерра

ционном исследовании, докладывались и обсуждались с 2003 по 2005 год на 

заседаниях кафедры пожарной тактики, а также на следующих научно-практи

ческих конференциях' 



1) международной научно-практической конференции «Международный 

опыт подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля», Санкт-Пе

тербург, 20-21 января 2004 года; 

2) научно-практической конференции «Новые техноло! ии в деятельности 

органов и подразделений МЧС России», Санкт-Петербург, 26 мая 2004 года; 

3) международной научно-практической конференции «Проблемы обес

печения безопасности при чрезвычайных ситуациях», Санкт-Петербург, 27-28 

октября 2004 года; 

4) научно-прак1Ическом семинаре «Проблемы внедрения новых сетевых 

технологий», Военный университет связи, Санкт-Петербург, 2004 год, 

5) междутгародном научно-практическом семинаре «Применение совре

менных методов и форм методической работы в подготовке специалистов но-

жарно спасательного профиля», Санкт-Петербург, 9 февраля 2005 года 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы (111 источников) и приложе

ния. Работа содержит 234 страницы текста, этом числе 10 таблиц, 30 рисун

ков, и приложения на 20 страницах 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, 

цели, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, научно-прак

тическая значимость, апробация и результаты исследования, выносимые на 

защиту 

Первая глава - «Анализ существующей информационной системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера субъекта России (на примере Архангельской об

ласти)» состоит из 3 разделов 

На основе проведенного в главе анализа существующей системы монито-

риша и прогнозирования чрезвьиаиных ситуаций природного и техногегнюго 

характера Северо-Западгюго региона, и Архангельской области в частности. 



сделан вывод, что информационная система по объективным причинам в пол

ной мере не была создана. В главе приведены основные из этих причин и воз

можные пути их устранения 

Проведен анализ деятельности ГУ МЧС России по Архангельской облас

ти на основе статистического материала за последагае 5 лет, из которого мож

но сделать вывод, что работу ГУ можно признать удовлетворительной, осо

бенно при ликвидаг1ии ЧС, связанных с лесными пожарами В результате к 

минимуму были сведены крупные пожары и, как правило, оперативно локали

зовались вновь возникающие Площади поражешп.те лесными пожарами в 

2004 году составили лишь 53,1% от поражетгых плоп(адей в 2003 года, а за

траты по общему ущербу 87,3% 

В главе установлено, что комплексный мониторинг природных и техно

генных воздействий, как неотъемлемую часть и фактическую основу стратегии 

снижения рисков ЧС, необходимо строить на основе информащюнной систе

мы мониторинга и прогнозирования МЧС России, элементов ведомственных 

систем контроля за радиоактивными, химическими, биологическими выброса

ми и сбросами; систем ингредиентного мониторинга, систем контроля за опас

ностью трансграничных переносов А под информационным обеспечением 

безопасности в ЧС следует понимать совокупность взаимосвязанных инфор

мационных систем принятия и соблюдения правовых норм, вьтолнения эко-

Л01 о-защитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а шкже 

систем проведения информационных, opi анизационных, экономических, эко-

,'юго-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемиологи-

ческих и специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты 

населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасно

стей в ЧС. 

Под управлигаем предупреждением и ликвидацией ЧС понимаются це

ленаправленные действия, которые выполняются органами управления всех 

уровней РСЧС и связаны с подютовкой решений, определяющих перечень, 

характер и сроки проведения соответствующих работ, доведением этих реше

ний до исполнителей, а также контролем за их реализацией 



в главе обосновано, что созданные в составе ГУ МЧС по Архангельской 

области Центр мониторинга и прогнозирования (ЦМП) ЧС и Центр управле

ния в кризисных ситуациях (ЦУКС) не взаимоувязаны в единую информаци-

оннуто систему и не имеют общей информационно-телекоммуникационной 

основы, сбор и обработка информации от подчиненных органов осуществляет

ся не автоматизировашю Задача указапньпс структур заключается в формиро

вании, обработке и доведении мониторинго-прогностической информации без 

использования новых информационно-телекоммуникационных технологий 

Вторая глава - «Модели синтеза информационной системы монито-

рин1а и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техно

генного характера субъекта России» состоит из 4 разделов 

В главе установлено, что иерархический подход является типичным при 

построении крупных систем организационного управления, таких, например, 

как информационные системы мониторинга и прогнозирования ЧС природно

го и техногенного характера крупного субъекта РФ Для построения полно

ценной и эффективной системы мониторинга и прогнозирования ЧС природ

ного и техногенного характера Архангельской области моделирование на ос

нове иерархических систем наиболее предпочтительно. Это объясняется 

большой площадью территории области, слабой инфрас1руктурой, в том чис-

-je, каналов связи и информации, а также наличием большого количества тех-

ногеино-опасных объектов, в том числе и радиационно-опасных Поэтому син

тезировать ксрархическ>то структуру информационной системы мониториша 

и прохнозирования ЧС природного и техногенного характера Архангельской 

облает надо с использованием соответствующих моделей 

Проведен анализ сушествутощих моделей вероятностных иерархических 

структур пригодных для моделирования информационной системы монито

ринга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Архан

гельской области 

Вероятностная иерархическая сфуктура образуется из элементов (нн-

формационных потоков) Dj, , D„„ которые случайным образом, независимо 

друг от друга, с вероятностями соц, , соц; ; co„j, , co„j; распределяются по 
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к уровням, образуя всевозможные цепочки {D ,̂̂ , , D ,̂t}. Если матрица веро

ятностей W - [a>,J задана, то вероятности реализации цепочек Р(») полностью 

определены 

\Ы этих принципах и строятся стохастические модели синтеза информа

ционной системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техноген

ного характера Архангельской области 

В главе предложена модель информационной системы МЧС субъекта РФ, 

состояп1ую из трех подсистем' «подразделений МЧС (базовый сектор)», <'лик-

видации последствий ЧС (сектор обслуживания))-' и «населеггае» Этот набор 

подсистем в работе используется для моделирования функциональпо-прост-

ранс1венной структуры информационной системы МЧС субъекта РФ 

Установлено, что данная модель информационной систСлМы должна иметь 

«переменную» структуру, чтобы быть более адекватной рассматриваемым по-

веде1гческим стандартам 

Предложена модель информационной системы МЧС региона, которая 

гфсдставляет собой однонаправленную цель без циклов, образованную после

довательным соединением уровней (узлов) управления МЧС региона, сосюя-

пще из информационно-телскоммутатцтонных усфойств и персонала - /), в ка

ждый из которых гюступает для обработки информация с предыдущего уровня 

управления МЧС района - А, i и внешняя и7гформация, собираемая на данном 

уровне - К, Гибкость этой технологии предусматривает возможность произво

дить обработку информации довольно широкой номенклатуры, i е обрабаты

вать информацию для принятия решений должностным лицам МЧС как дан

ного уровня, так и для вышестоящих, номенюттура и значение которьпс могут 

изменяться в широком диапазоне 

Соответственно, чем выше уровень управления, тем больше обрабатыва

ется информации и требуется больше информационно-телекоммутационньгх 

устройств для обработки и передачи Каждый з'ровень А, перерабатывает оп

ределенную номенклатуру дополнительной информации D/, , i ) „ , где s, - ко

личество типов этой информации для уровня ̂ , ( ' с 1, q) В зависимости от 

типа отчетности определяется список необходимой дополнительной информа-



ции. Пусть V - тип готового информационного продукта (отчетности) 

(v е 1, й ) , тогда список необходимой дополнительной информации 

Другой важной характеристикой является относительная стоимость доне

сения. Имея относительные цены c,j на услуги по обработке дополнительных 

сообщений, можно подсчитать стоимость с,, готового донесения. Если цены Су 

не зависят от того, как часто используются дополнительная техтгика, каналы и 

персонал, то их величина является константой для данного набора D .̂ Поэто

му средняя стоимость выпуска всей номенклатуры донесений ГУ МЧС по об

ласти равна £с,;7, Эта величина не должна превышать планируемой сред

ней себестоимости С. 

При проектировании информационной системы обычно имеется прогноз 

на возможное количество ЧС, а значит и на номенклатуру и типы донесений. 

Это означает, что существуе i некоторая «прогнозная» функция распределения 

вероятностей ЧС в регионе (области). 

p/v;=7v;' N, (1) 

где N'1 - прогнозируемое количество ЧС типа v, (v е 1, /?). 

В работе рассмофена информационная система МЧС области, предна-

значегпгая для выработки R ^ 12 типов донесений о ЧС. В таблице 1 указаны 

относительные стоимости донесений каждого типа и прогно шруемые соответ

ствующие вероятности возникновения ЧС Pj (v). 

Таблрща 1 

Относительные стоимости донесений каждого типа и прогнозируемые 

вероятности возникновения ЧС (руб.) 

V 

с, 

Ра(у) 

1 

62 

0,09 

2 

84 

0,26 

3 

90 

0,17 

4 

98 

0,14 

5 

120 

0,14 

6 

129 

0,04 

7 

138 

0,07 

8 

142 

0,11 

9 

150 

0,07 

10 

160 

0,04 

11 

181 

0,02 

12 

200 

0,01 
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Средняя стоимость информационного обмена донесениями ГУ МЧС Рос

сии по Архангельской области в год составляет 13,8 тыс руб при составлении 

в среднем 120 донесений о ЧС Следовательно, «среднее» донесение стоит 

115,0 руб Результаты расчета дчя С = 115,0 приведены в таблице 2 (последний 

столбец). Заметим, что при такой величитге «средней стоимости» ресурсное и 

информационное ограничение всегда выполняется (строгое неравенство). По

явление в таблице 2 значения параметра s - I означает, что для 2_, Д./'v < ' 

вероятным оказывается второй список (р° ~ 0,224) Функция распределения 

Pjfv) имеет еще один максимум, соответствуюгций восьмому списку (р1 ~ 

0,095). 

Бьш проведен анализ влия1шя «средней стоимости» подготовляемого до-

несегпи на форму функции P/v) Результаты соответствующих расчетов при

ведены в таблице 2 Из нее видно, чго для 65 < С < 105 (руб) ресурсное oipa-

шиение активно (s - 2). 

Предложена к рассмотрению модель общего вида 
ч 

¥ЛР)-~Ъ^М)Р{^') (2) 

Запишем ее в следующем виде 

H{p) = -f,pM^ (3) ~ -> max 

1 

где Z / ' v = 1 , i«/̂  (/?)<■?,, A:el,/-, ^ > О, ve\,q. 

qs - запасы информахщонных ресурсов s типа, 

р^ = P(v),fl., = Р,(у)Жр) = -1{Р\Р = {P^.■■,P,} . 

Таким образом, функции Ц^]^, характеризующие потребление к-го ин-

формациогпюго ресурса при формировании вероятностной иерархии, предпо

лагаются монотонно возраст аю1лими, выпуклыми и непрерьтно дифференци

руемыми 
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Таблица 2 

Результаты расчета анализ влияния «средней стоимости» 

подготовляемого донесения на форму функции P/v) для С = 115 

С 

S 

Р^ 

Р1 

Р1 

PI 

Р1 

Р1 

р". 

А 
Р1 

Р1 

Р'и 

Р'г. 

65 

2 

0,849 

0,111 

0,031 

0,008 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

70 

2 

0,656 

0,225 

0,082 

0,031 

0,004 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

75 

2 

0,488 

0,301 

0,129 

0,061 

0,013 

0,002 

0,002 

0,002 

0,001 

0 

0 

0 

80 

2 

0,356 

0,338 

0,163 

0,090 

0,029 

0,005 

0,006 

0,008 

0,003 

0,001 

0 

0 

85 

2 

0,262 

0,342 

0,180 

0,111 

0,050 

0,016 

0,013 

0,018 

0,009 

0,003 

0,001 

0 

90 

2 

0,196 

0,327 

0,184 

0,124 

0,071 

0,016 

0,023 

0,032 

0,017 

0,007 

0,002 

0,001 

95 

2 

0,150 

0,301 

0,179 

0,129 

0,090 

0,022 

0,033 

0,049 

0,027 

0,013 

0,005 

0,002 

100 

2 

0,116 

0,272 

0,168 

0,129 

0,105 

0,027 

0,044 

0,087 

0,039 

0,021 

0,008 

0,004 

105 

2 

0,090 

0,241 

0,155 

0,124 

0,116 

0,032 

0,054 

0,085 

0,053 

0,029 

0,014 

0,006 

110 

1 

0,078 

0,224 

0,147 

0,121 

0,121 

0,034 

0,060 

0,095 

0,060 

0,034 

0,017 

0,009 

П5 

1 

0,078 

0,224 

0,147 

0,121 

0,121 

0,034 

0,060 

0,095 

0,060 

0,034 

0,017 

0,009 

В результате случайного распределения элементов но уровням подчинен

ности системы образуется ансамб1ш иерархических цепочек Можно опреде

лить желаемую фугпсцию распределения верояттюстей цепочек F'fv) Процесс 

формирования цепочек характеризуется матрицей вероятностей W Поэтому в 

модели, 1енериру10щей матрицы W, следует учитывать желательные характе

ристики ансамбля иерархических цепочек, т. е вид желаемой функции распре

деления вероятностей P''(v) 

Рассмотрены внешние 01раничения, характеризующие механизм форми

рования вероятностной иерархической структуры Первый тип этих ограниче-
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НИИ связан с потреблением ресурсов, которое сопровождает процесс формиро

вания иерархической структуры Потребление ресурсов будем характеризовать 

функциями (Piihj), , <P,i'->j), которые представляют собой количества ре

сурсов 1-го, .., г-го типов, потребляемых для попадания элемента / на уровень 

подчиненности /. Поскольку процесс размещения элементов по уровням под

чиненности случайный, то его целесообразно характеризовать «средним» по

треблением каждого из г типов ресурсов 

Обозначим Ь|,..., Ьг - запасы ресурсов ?• типов. Тогда 
к т 

ZS^*( ' '-/H =^' ^e1>'", (4) 

если запас полностью расходуется, и 
к т 

ZZ^*(''-/H^*<> А:е1,г_ (5) 
^=.l 1=1 

если запас не полностью расходуется в процессе формирования иерар

хических цепочек 

Таким образом, следуя общей макросистемной концепции, модель меха

низма формирования вероятностной иерархической шгформациотпюй струк

туры МЧС субъекта РФ можно представитъ в виде 

-'"- * со,, H{W) = -YLco,^\n~f-^m^x^ (6) 

т 

Х<Уу=1уе1,Л^ (7) 
1=1 

к 

2]fiJ,; =1/е1,ш^ (8) 
;=1 
к т 

у - 1 1-1 

или 

^-1 ,=1 

(9) 

(10) 



где априорные вероятности a,j в (6) связаны с F^(v) равенством. 

Ku-«^, . l ) * Kl.2-««.,.2)-(««,U-«....*) = Р\^) 
Причем каждый информационный элемент может находиться одновре

менно только на одном уровне иерархии, поэтому цФаФ. Фа Итак, при 

отсутствии 01раничений на потребляемые ресурсы функция распределения 

вероятностной иерархической структуры совпадает с «желаемой» 

В главе представлены результаты расчета матриц W для матриц априор

ных вероятностей, приведенных в примерах синтеза сгруктур информацион

ной системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного 

характера субъекта РФ. 

Доказано, что на основе рассмотренных моделей синтеза можно постро

ить информационную систему мониторинга и прогнозирования ЧС природно

го и техногенного характера субъекта РФ, например Архангельской области. 

Третья глава - «Предложения по совершенствованию информацион

ной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 

Архангельской области» состоит из 3 разделов 

В главе приводится структура и состав существующего внештатного 

Центра мониторинга и прогнозирования (ЦМИ) ЧС Архаш ельской области, и 

задачи по объединению действий органов надзора, контроля, предприятий, 

учреждений и организаций облает и в единый штатный ЦМП ЧС природного и 

техногенного характера на территории области 

Основными задачами функционирования ЦМП ЧС области являются' 

- обмен данными в едином информационном поле территориальной сис

темы области; 

- сбор, обработка и анализ информации о состоянии природных и техно

генных источников ЧС; 

- лабораторный контроль состояния окр5«ающей среды; 

- прогнозирование места, времени и параметров источников ЧС; 

- прогнозирование месга, времени, параметров и сценариев развития ЧС, 

- прогнозирование видов и параметров последствий ЧС; 



- расчет сил и средств, необходимых для предотвращения, локализации и 

ликвидации последствий ЧС, 

- обеспечение охраны жизни и здоровья людей, снижения размеров ущер

ба окружающей природной среде и материальных потерь в результате ЧС; 

- обеспечение районирования территории области по степеням риска воз

никновения ЧС природного и техногенного характера; 

- обеспечение защиты информации, в том числе и составляющей государ

ственную тайну. 

Функционирование центра осущесгвляется в одном из трех режимов- по

вседневной деятельности, повышенной го говности, чрезвычайной ситуации В 

главе приведен перечень ор1анизаций, входящих в систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций Архаш ельской области 

Сформулированы предложения по совершенствованию функционирова

ния существующего ЦМП ГУ МЧС России по Архангельской области, кото

рые позволяют оптимизировать деятельность территориальной системы мони

торинга и прогнозирования по предотвращению ЧС и доведению своевремен

ной информации до руководящего состава области и населения для принятия 

своевременных и эффективных мер Предложена схема взаимодействия орга

низаций, входящих в сисгему мониторинга и 1фогнозирова1гая чрезвычайных 

ситуаций Архангельской области, сформулированы задачи организаций по 

проведению мониторинга и прогнозированию ЧС в области, предложены по

рядок и сроки представления информации в КЧС области через Главное 

управление МЧС России по Архангельской области 

Перспек-1ива раг̂ вития ЦМП на ближайшие годы будет определяться 

уровнем успешности решения чет1>1рех ключевых задан: 

кагфовое nanoraieimcM центра мониторинга и нрогаозирования, 

создание свода нормативных и методических документов, максимально 

формализующих мониюринг, лабораторный котроль и прогнозироватше ЧС; 

техническое дооснащение центра мониторинга, основу которого составит вне

дрение современных информационно-телекоммутационных систем. 

внедрение систем мониторинга на основе дистанционного зондирования' 
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т е подсистем спутникового дистанционного зондирования, подсистем авиа-

циошюго дистанционного зондирования; подсистем автоматизированного 

контроля и оповещения потенциально опасных объектов. 

В главе предложена информационная система мониторинга и прогнози

рования ЧС Архан! ельской области, которая состоит из следующих основных 

элементов 

- организационной структуры, 

- общей модели системы, включая объекты мониторинга; 

- комплекса технических средств; 

- моделей ситуации (моделей развития ситуаций), 

- методов наблюдений, обработки дашгых, анализа ситуа1ц1й и прогнози

рования; 

- информационной среды. 

Деятельность системы реализована в виде алгоритма функционирования 

локальной вычислительной сети Локальная вычислительная сеть территори

альной системы мониторинга состоит из трех блоков (рис. 1): 

- блок мониторинга и прогнозирования, 

- блок наблюдения и лабораторного контроля; 

- блок программного обеспечения 

В блоке мониторин! а и прогнозирования находятся автоматизированные 

рабочие месга (АРМ) специалистов отделов мониторинга и пропгозирования 

гфиродных и техногенньтх ЧС, а также АРМ приема и передачи данных, АРМ 

руководителя оперативной дежурной смены и мобильный АРМ (Notebook) ру

ководителя В .цангюм б]юке специалисты по имеющимся программам и мето

дикам вырабатывают предложения для принятия управленческих решений На 

АРМ проводится прогнозирование и мониторинг ЧС, соответствующих спе

цифике данного района 

Блок наблюдения и лабораторно! о контроля содержит АРМ по радиат(и-

онной. химической и бактериологической защите, KOHTpojno параметров при

родных и техногенных ЧС и мобильный АРМ (Notebook) Данный блок ис

пользуется для сбора, обрабо1ки и передачи информации, полученной в ре-



Блок прогнозирования и мониторинга 
АРМ 

Пропюзирование и 
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АРМ 
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Т 
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Рис. 1. Схема локальной вычислительной сети территориального центра мониторинга и прогнозирования субъекта РФ. 
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зультате исследований и анализов непосредственно с места ЧГ. 

Блок программного обеспечения вктючает в себя АРМ программиста, 

сервер (контроллер домена) и баз данных, а также графическую станцию. Дан

ный блок обеспечивает функционирование первых двух блоков, а таюкс пред

назначен для разработки и усовершенствования программньпс продуктов, ис

пользуемых в процессе обработки информации и принятия решения 

В главе предложена методика сбора и обрабо1ки информации о чрезвы

чайных ситуациях природного и техногенного характера в субъекте РФ па ос

нове использования теории нечетких множеств, так как методы на основе дан

ной теории удобно применять при регггении задач управления г'роекгировани-

ем сие гемы мониторинга и прогнозироваггая ЧС, когда имеющихся в распоря

жении данных недостаточно, чтобы использовать стандартные статистические 

характеристики 

Общий вид методики сбора и обработки информации о чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера в субъекте РФ представлен Tia 

рис 2. Предлагается новое решение проблемы, которое основано на теории 

нечетких множеств Так, например, при создании гсоинформационного обес

печения системы учета и контроля наиболее опасньтх с точки зрения природ

ного и техногенного характера объектов Лрхангетьской области, бьпа рас

смотрена lajmva i!])i6ona д.ы реконстр>кции и модернизации об'ьектов, вложе

ние средств в реконструкцию которые даст наибольший сопиально-эколо! о-

экономический эффект При такой оценке было пршито во внимание следую

щие факторы (критерии) экологические (ЭЛФ); экономические (ЭНФ); техно

логические (ТФ) и социальные (СФ) 

Эти критерии оцениваются в виде функций принадлежностт! множеству 

«Наиболее опасные объекты Архангельской области, подходящие для инве

стиций в реализацию мероприятий по реконструкции систем экологической и 

технической защиты» Частные факторы - ЭЛФ, ЭНФ, 'ГФ и СФ оценивались в 

виде функции принадлежности следующим образом. 

ЭЛФ предназначен для оценки степени улучшения экологической обста

новки после проведении мероприятий на данном объекте: ЭЛФ " 1, если в ре-
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зультате проведения мероприятий на данном объекте экологическая обстанов

ка значительно улучшается, ЭЛФ - О, если она ire меняется или ухудшается 

ЭНФ предназначен для оценки экономической эффективности проведе

ния мероприятий на даиноги объекте Разная оценка объектов определяется 

тем, что реконструкция одного объекта позволит сразу резко уменьшить веро

ятность возникновения ЧС, что существенно снизит вероятный материальный 

ущерб, а реконструкция другого не влияег на экономическую эффективность, 

что может бы1Ь связано, например, с исходной невысокой стоимостью объскга 

или участка местности 

ТФ - 1, если имее1ся ночное согласие между характеристиками объекта и 

теми новыми технологиями, которые предполагается использовать при ре-

М0Н1НЫХ работах В противном случае ТФ = 0. Это может быть связано с тем, 

что в строительно-монтажной организации может отсутствовать какая-либо 

техника для проведения работ, состав которых определяется некими специфи

ческими технологическими уаювиями данного объекта, и эти работы надо бу

дет проводить, допустим, вручную, а это такясе экономически нецелесообраз

но. 

СФ предназначен для оценки реакции населения на проводимые меро

приятия СФ = 1, если реакция сильная; СФ - О, если реакции нет Это связано 

с тем. что у населения может сложиться мнетше, что реконструировать надо 

какой-либо конкретный обьект, который по общественному мнению наиболее 

опасен, а реконструкция какого-либо другого будет воспринята населением 

индифферентно 

Оценки для каждого фактора должны быть получены путем опросов экс

пертов, в ходе которых экспертам предлагается присвоить объектам баллы от 

О до 10 для каждого фактора При этом оценки делаются разными специали

стами, 

В приложении 1 приведен состав и состояние сил постоянной готовно

сти к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской об

ласти. 
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В приложении 2 приведен состав и состояние сил ликвидации чрезвы

чайных ситуаций на терригории Архангельской области 

В приложении 3 представлены формы представления информации в ад

рес Северо-Западного регионального центра мониторинга и прогнозирования 

ЧС. 

В заключении излагаются основные итоги работы, перечисляются науч

ные и практические результаты, их значимость для теории и практики 

Информационная система 
мониторинга и 
прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций. 
ГУ МЧС по субъекту РФ 

сбор и 
обработка 

информации 

База 
данных 

математическое 
моделирование 

оценка по 
факторам 

(критериям) 

экспертный 
опрос 

принятие 
решения ЛПР 

Рис 2 Общий вид методики сбора и обрабогки информации о чрезвычайных 

ситуа1Ц1Й природного и техногенного характера в субъекте РФ 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1 На основе проведенного анализа существующих моделей вероятност

ных иерархических структур пригодных для моделирования информационной 

системы мониторинга и прогнозирования ЧС Архангельской области разрабо

тать математическая модель информационной системы МЧС субъекта РФ, 

состоящая из трех подсистем- «подразделений МЧС (базовый сектор)», «лик

видации последствий ЧС (сектор обслуживания) » и «население» Этот набор 

подсистем используется для моделирования функционально-пространственной 

структуры информационной системы МЧС субъекта РФ Разработаны приме

ры синтеза различных структур информационной системы мониторинга и про

гнозирования ЧС природного и техногенного характера субъекта РФ. 

2 На основе рассмотрепньпс моделей синтеза построена шгформационная 

система мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногетпгого ха

рактера Архангельской области Разработанная информационная система мо

ниторинга Архангельской области представляет собой распределенную авто

матизированную систему оперативного обмена ршформацией и содержит сеть 

центров коммутации и абонентских пунктов, обеспечивающую обмен данны

ми, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и рассьшку информации В 

диссертации разработана и обоснована схема локальной вычислительной сети 

территориального центра мониторшп-а и прогнозирования субъекта РФ 

3 Предложена методика сбора и обработки информации о чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в субъекте РФ на основе ис

пользования теории нечетких мтгожеств Приведена схема процесса примене

ния методики сбора и обработки информации о ЧС при оперативном управле

нии ликвидации последствий ЧС в субъекте РФ Расс.мофен гфимер создания 

геоинформационного обеспечения системы учета и контроля наиболее опас

ных объектов Архан1ельской области В связи с дефицитом ресурсов предло

жено выбирать для реконструкции именно те, вложение средств в реконструк

цию которых даст наибольший социальный, экологический и экономический 

эффект. При такой оценке принимаются во внимание следуюпше факторы 

(критерии)' эко;ю1 ические, экономические, технологические и социальные. 



23 

4 Сформулированы предложетгая по совершенствованию функциотгаро-

вания Центра мониторинга и прогнозирования Главного управления МЧС Ар

хангельской области, которые позволяют оптимизировать деятельность терри

ториальной системы мониторинга и прогнозирования по предотвращеншо ЧС 

и доведению своевременной информации до руководягг(его состава области и 

населения для принятия своевремепных и эффективных мер Перспектива раз

вития ЦМП на ближайшие годы будет определяться уровнем успешности реше

ния четырех ключевых запая- кадровым наполнением центра, созданием свода 

нормативных и методических документов максимально формализуюп1их мони

торинг, лабораторньЕи контролем и прогнозированием ЧС; техническим доосна-

щением пигфа мо1шторипга, основу которого составит внедрение современных 

информационно-телекоммутационных систем; втгедрением систем моттиторин-

га на основе дистанционного зондирования т с подсистем спутникового дис-

танциотгого зондирования, подсистем авиационного дистанционного зонди

рования; подсистем автоматизированного контроля и оповещения потенци

ально опасных объектов 
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