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Заключение 

На основании результатов моделирования можно сделать вывод, что модель 
отвечает поставленным требованиям, ошибка рассогласования с экспертной комис-
сией не превышает допустимой. Использование нечетких моделей в оценке компе-
тентности персонала позволяет значительно уменьшить субъективность оценки, со-
кратить процесс принятия решений, а также увеличить его прозрачность. 
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ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ  
ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ АНТИКРИЗИСНОГО ЦЕНТРА1 

 
В работе приведено формализованное описание опасных событий, характер-
ных для жизнедеятельности Приморского края, использующихся при созда-
нии отчетов об оперативной обстановке антикризисного центра. Дальнейший 
анализ формализованных записей может использоваться в системе поддержки 
принятия решений антикризисных центров для выявления угроз безопасности.  
Ключевые слова: безопасность в чрезвычайных ситуациях, природный пожар, 
наводнение. 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН 09-III-A-03-068 «Разработка 
методов и моделей управления безопасностью больших сложных систем». 
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Введение 

 Разработка методов управления динамическими системами в условиях не-
определенности является одним из приоритетных направлений развития совре-
менной теории управления. Среди подобных задач особое место занимают анализ 
сложных систем в условиях неполноты и конфликтов информации, а также мето-
ды комплексного оценивания, необходимые для совершенствования механизмов 
принятия решений, позволяющих повысить эффективность управления такими 
объектами как город, регион и т.д. Целью управления на всех иерархических сту-
пенях социально-экономических систем (от опасного объекта до уровня муници-
пального образования и субъекта Федерации) является повышение качества жиз-
ни людей и качества окружающей среды как залога для создания условий, обес-
печивающих удовлетворение потребностей сегодняшнего дня, не ставя под угро-
зу возможности будущих поколений. При этом уровень безопасности рассматри-
вается как один из главных показателей качества жизни человека. Решение таких 
проблем невозможно без математических моделей механизмов функционирова-
ния объекта управления, являющегося по сути большой слабоструктурированной 
и слабоформализованной системой различных технических и природных объек-
тов, подверженных влиянию стохастических (в их числе так называемый «чело-
веческий фактор») и временных воздействий. 

Эффективное управление безопасностью большой сложной системы невоз-
можно без выявления закономерностей возникновения кризисных (опасных) си-
туаций, выстраивания цепей и контуров причинно-следственных связей, создаю-
щих предпосылки и будущие условия их формирования и реализации. Для сни-
жения вероятностей подобных ситуаций, техногенных катастроф и аварий при 
дальнейшей эксплуатации стареющего оборудования необходимы соответствую-
щие системы контроля и анализа складывающейся обстановки, выявления угроз 
безопасности [1 – 4]. 

В отличие от классического подхода к решению проблемы обеспечения 
безопасности, базирующегося на прогнозировании чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
которые являются достаточно редкими событиями, разрабатываются методы и 
алгоритмы оценки состояния системы с учетом менее критичных для ее функ-
ционирования опасных ситуаций. Опасные события являются более массовыми в 
ежедневной жизнедеятельности, чем чрезвычайные ситуации, что позволяет по-
лучить их достоверные статистические оценки [1 – 3].  Поэтому необходимы опи-
сание опасных событий, как параметров системы, формализация их основных по-
казателей, логики развития и правил учета. 

Исследование характера и частоты возникновения опасных событий позво-
ляет выявить угрозы ЧС, связанные с неудовлетворительным состоянием  и 
функционированием различных потенциально-опасных объектов, проследить ос-
новные тенденции сезонности, места и времени их возникновения как угрозы 
безопасности людей, даст возможность обеспечить необходимый уровень ка-
чества принимаемых решений за счет углубления  процедур анализа и оцен-
ки текущей ситуации. 
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Основные задачи системы поддержки управленческих решений 
по предупреждению и ликвидации опасных природных явлений 

 Одним из важных направлений управления безопасностью региона является 
мониторинг опасных природных процессов и явлений, которые подразделяют на 
опасные геологические, гидрологические и природные пожары [5], их прогнози-
рование, своевременное реагирование на возникновение угрозы чрезвычайной 
ситуации и принятие мер по ликвидации источника опасной ситуации.  

Методы наблюдения и контроля должны содержать [6, 7]: 
1) описание наблюдаемых процессов, явлений и перечень параметров; 
2) значения наблюдаемых параметров, принятых в качестве нормальных, 

допустимых и критических; 
3) режим наблюдений непрерывный или периодический; 
4) точность измерений наблюдаемых параметров; 
5) алгоритм обработки результатов наблюдений и форму их представления. 
Для Приморского края в силу его географической специфики характерны 

природные пожары и наводнения (гидрологические явления). Отчет о паводковой 
обстановке и природных пожарах ежедневно подается управляющим органам 
края для оценки оперативной обстановки. 

К сожалению, методы долгосрочного прогнозирования природных пожаров 
до настоящего времени не получили практического подтверждения. Как показы-
вает мировой опыт, реальное прогнозирование возникновения и развития пожар-
ной обстановки возможно только с заблаговременностью не более 5 дней, но дос-
товерность даже таких краткосрочных прогнозов не превышает 50%. 

На практике какая-либо достоверная оценка пожароопасного сезона может 
быть дана не ранее марта на основании данных о главных составляющих водного 
баланса на начало снеготаяния, сроках снеготаяния и предположительного метео-
рологического прогноза температурного и осадочного режимов. На территории 
Приморского края есть традиционно опасные районы, пожарный сезон в которых 
каждый год бывает напряженным. Следует учитывать, что собственной системы 
контроля над пожарами на природных территориях у МЧС нет и практически 
единственным источником информации о лесных пожарах для него являются ор-
ганы управления лесами. Поэтому часто информация о параметрах природных 
пожаров бывает недостоверной и противоречивой. 

Прогноз наводнений заключается в гидрологическом прогнозе и проводится 
гидрометеорологическими службами. Прогноз включает в себя исследования, на-
правленные на научное обоснование характера и масштаба этого стихийного бед-
ствия. Прогнозы могут быть локальными и территориальными, краткосрочными 
(10-12 сут.), долгосрочными (до 3 нед.) и сверхдолгосрочными (более 3 мес.). 
Общие требования к системе мониторинга и прогнозирования опасных гидроло-
гических явлений и процессов приведены в [6, 7]. 

Масштабы и последствия наводнений зависят от их продолжительности, 
рельефа местности, времени года и погоды, характера почвенного слоя, скорости 
движения и высоты подъема воды, состава водного потока, степени застройки на-
селенного пункта и плотности проживания населения, состояния гидротехниче-
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ских и мелиоративных сооружений, точности прогноза и оперативности проведе-
ния спасательных работ в зоне затопления. 

Основной задачей управления является анализ сложившейся оперативной 
обстановки с целью выявления сезонной динамики опасных природных событий, 
мониторинга их развития, ретроспективный анализ распределения опасных собы-
тий по времени и по территории, своевременное выделение дополнительных сил 
и средств на ликвидацию опасных явлений при критическом развитии ситуации, 
когда они угрожают жизни и здоровью людей. 

 

Основные правила формализации показателей и записей о событиях 

Как описано в работе [1], к событиям, связанным с обеспечением безопас-
ности жизнедеятельности края, относятся: природные пожары, наводнения, эпи-
демии, происшествия, аварии критичных инфраструктур, аварийно-восстанови-
тельные работы и т.д. Основным правилом учета событий является следующее – 
событие регистрируется только в том случае, если оно произошло. 

Производится ежедневная регистрация основных показателей события: па-
раметров (площадь пожара, наводнения, содержание работ, привлеченные силы и 
средства, показатели ущерба и т.д.), места, времени и т.д. 

События делятся на непрерывные (происходящие каждый день до полной 
ликвидации или окончания) и дискретные (события, которые могут проводиться с 
перерывом в несколько дней, – например, различные работы). 

По результатам ежедневных записей формируется итоговое донесение о со-
бытии: максимальный ущерб, площадь и т.д., суммарное количество пострадав-
ших, суммарное количество сил и средств, затраченных на проведение необходи-
мых работ либо ликвидацию опасного события. 

 

Формальное описание природных пожаров 
для системы мониторинга опасных событий 

 

Природные пожары относятся к категории опасных событий, поэтому об-
щие правила формализации показателей события и занесения данных в базу дан-
ных «Тайфун» соответствуют правилам записи событийных данных [1, 4]. 

Событие «природный пожар» (ПП) является непрерывным, поэтому для со-
хранения целостности и достоверности данных необходимы ежедневные записи о 
событии для всех дней, когда оно имело место (от дня обнаружения до дня лик-
видации). 

Записями для события «ПП» являются: 
1. Ключевая запись про первый день пожара, которая содержит основную 

атрибутивную информацию и код, присваиваемый в качестве «родительского» 
всем последующим записям о данном событии. Ключевая запись содержит: дату 
и время обнаружения (начала), код района (муниципального образования), место 
(населенный пункт привязки), тип пожара, площадь, пройденная пожаром за су-
тки, силы и средства, количество пострадавших, служебные записи о площадях 
пожара в зависимости от его актуального состояния, причины пожара, признак 
окончания события. 

2. Ежедневные записи площадей пожара, а также сил и средств, затрачен-
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ных на его ликвидацию. Ежедневная запись содержит: дату, код района (муници-
пального образования), место (населенный пункт привязки), тип пожара, пло-
щадь, пройденная пожаром за сутки, силы и средства, служебные записи о пло-
щадях пожара в зависимости от его актуального состояния, причины пожара, при-
знак окончания события, указатель на ключевую (родительскую) запись. 

Понятие «место» включает следующие показатели: координаты центра, на-
селенный пункт привязки, дистанция до ближайшего населенного пункта и ази-
мут относительно населенного пункта привязки. 

Понятие «тип пожара»: лесной, не лесной. 
Причины пожара: антропогенные (связанные непосредственно с жизнедея-

тельностью человека) или природные (так называемые «сухие грозы» и т.д.).  
Актуальные состояния события «природный пожар» на конкретные сутки: 

действующий, локализованный, ликвидированный. 
Для нового и ликвидированного в день обнаружения природного пожара 

существует только одна запись на день обнаружения. В остальных случаях необ-
ходимо столько записей, сколько дней продолжалось событие. 

Завершающей записью для события «природный пожар» является запись с 
его показателями в день ликвидации. 

Действующая площадь пожара вычисляется суммированием действующей 
площади предыдущего дня и площади, пройденной пожаром за сутки. 

В зависимости от действующей площади пожара ему присваивается соот-
ветствующий класс: загорание (0,1-0,2 га); малый пожар (0,2-2,0 га); небольшой 
пожар (2,1-20 га); средний пожар (21-200 га); крупный пожар (201-2000 га); ката-
строфический пожар (более 2000 га). 

По динамике ежедневных записей о событии «природный пожар», в част-
ности, о действующей площади пожара и расстоянии до ближайшего населенного 
пункта принимается решение о присвоении ему категории чрезвычайной ситуа-
ции. 

По условиям погоды существуют методики вычисления комплексного по-
казателя пожарной обстановки в лесу [8], но прогнозировать природные пожары с 
антропогенным источником можно только при большом количестве наблюдае-
мых фактов – учитывая периодичность возникновения опасных событий в опре-
деленных местах: вблизи населенных пунктов, в интенсивно используемых лесо-
парковых зонах, а также вдоль автомобильных и железных дорог, по берегам су-
доходных рек. На основе статистических данных МЧС, в радиусе 5 км от жилой 
зоны возникает до 70% пожаров, в радиусе 10 км – от 80 до 93%, а за пределами 
20 км – лишь от 3 до 10% пожаров. Основной причиной возгораний остается в 
основном антропогенный фактор – порядка 90%, в северо-западных районах стра-
ны – антропогенный фактор (60%) и грозовые разряды – до 40% [5]. 

Предложенный формат записи о природных пожарах позволит прогнозиро-
вать их распределение по времени и территории, получая оценки: 

1) распределение пожаров по месяцам пожароопасного сезона с выделени-
ем периодов пожарных максимумов и пиков и расчетом вероятного количества 
пожаров в эти периоды; 
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2) распределение пожаров по декадам пожароопасного сезона; 
3) количество пожаров в 1 день (среднего, минимального, максимального); 
4) площадь природных пожаров в 1 день (средняя, минимальная, макси-

мальная); 
5) средняя продолжительность, скорость распространения природного по-

жара; 
6) количество лесных пожаров на год (пожароопасный сезон); 
7) начало и продолжительность пожароопасных сезонов; 
8) распределение лесных пожаров по территории муниципальных образова-

ний, лесничеств и лесхозов и т.д. 
 

Формальное описание опасных гидрологических процессов 
и явлений для системы мониторинга опасных событий 

 

Следующими значимыми опасными природными процессами и явлениями, 
воздействию которых наиболее часто подвергается Приморский край, являются 
гидрологические явления, в частности наводнения и паводки. Их показатели так-
же нашли отражение в ежедневном докладе об оперативной обстановке в крае [4]. 

Наводнение – значительное затопление местности в результате подъема 
уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых наго-
нов воды, при заторах, зажорах и т.д. [9]. Наводнение и паводок также относятся 
к категории событий, следовательно, правила формализации их показателей под-
чиняются общему правилу для опасных событий. 

Как и природные пожары, наводнения имеют следующие параметры: дату 
записи параметров, код района (муниципального образования), место (населен-
ный пункт привязки), площадь наводнения, уровень воды – выход на пойму, уро-
вень воды фактический, площадь, пройденная за сутки, силы и средства, количе-
ство затопленных домов, угодий, количество пострадавших,  причины наводне-
ния, признак окончания события. 

Тип причины наводнения: вызываемые естественным режимом водных 
объектов, антропогенные [5, 9]. Причины наводнений, вызываемых естествен-
ным режимом водных объектов: 

1) сосредоточенный талый сток при исключительно небольшом (менее 5-
10%) участии дождевых вод; 

2)  снегодождевой сток (с участием дождевых вод в объеме половодья до 
30-40%); 

3) загромождение живого сечения русла реки во время ледохода и вызвав-
шее стеснение живого сечения – затор; 

4) зажор или закупорка живого сечения реки в период начала ледостава 
массой внутриводного льда, шуги, обломков заберегов, небольших льдин; 

5) ветровой нагон воды в устьях рек, впадающих в море, океан, крупные 
озера и водохранилища. 

Антропогенными причинами наводнений могут являться: 
1) ограничение сечения потока реки русловыми дорогами, дамбами, мосто-

выми переходами, что снижает пропускную способность русла и повышает уро-
вень воды; 
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2) сезонное регулирование стока вышележащими водохранилищами, что 
вызывает нарушение естественного режима расхода воды; 

3) обрушения плотин и дамб, которые удерживают воду в водохранилищах. 
В отличие от события «природный пожар» наводнения могут иметь отрица-

тельные показатели (уменьшение площади наводнения). 
Предложенный формат записей параметров наводнений позволит провести 

учет опасных гидрологических явлений, получить их вероятностные оценки, оп-
ределить вероятности возникновения и динамику развития, оценить масштаб и 
риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Заключение 
 

Данная статья продолжает цикл публикаций по формализации знаний о со-
стоянии безопасности субъекта Федерации с целью дальнейшей разработки ин-
теллектуальной системы поддержки принятия управленческих решений  государ-
ственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гра-
жданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Формализованные предложенным образом показатели опасного природного со-
бытия позволят определить вероятности их возникновения и проследить динами-
ку развития с оценкой вероятных неблагоприятных последствий. 

В последующих работах будет описан ситуационный и статистический ана-
лиз для выявления угроз безопасности на основе формализованных данных. 
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