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Обращение к читателям

Уважаемые коллеги!

В уходящем году приказами Росстандарта утверждены два нацио-
нальных стандарта: ГОСТ Р 22.1.13-2013 «Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Структурированная система мониторинга и управ-
ления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к 
порядку создания и эксплуатации» (приказ 1214-ст от 25.10.2013) и 
ГОСТ Р 22.1.14-2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ком-
плексы информационно-вычислительные структурированных систем 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и соору-
жений. Технические требования. Методы испытаний» (приказ 1213-ст 
от 25.10.2013).

С текстом одного из вышеуказанных стандартов — ГОСТ Р 22.1.13-
2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по 
гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Структуриро-
ванная система мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуата-
ции», вступающего в силу 1 марта 2014 года — можно ознакомиться 
на страницах текущего номера журнала. 

Вопросы о необходимости и эффективности разработки  СМИС на 
объекте рассмотрены в статье «Возможность и перспективы интегра-
ции СМИС в АСУ»  на стр. 58.

Основные положения формирования архитектуры интегрирован-
ных систем мониторинга  состояния и обеспечения безопасности тех-
нических систем и территорий приведены в статье «Архитектура ин-
тегрированных распределенных систем мониторинга и обеспечения 
безопасности организационно-технических систем и территорий» на 
стр. 64.

В следующем году мы продолжим освещать актуальные темы в об-
ласти мониторинга зданий и сооружений, приглашаем Вас к уча-
стию в формировании наиболее актуальных проблем в этой сфере. 
Ждем Ваших предложений по электронному адресу: monitoring@np-
monitoring.ru. 

Напоминаем, что с публикациями Вы также можете ознакомиться 
на сайте журнала – www.e.np-monitoring.ru. По вопросам подписки на 
журнал – тел. (495) 726-09-81.

Редакция
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Студия ДИАР. Мониторинг

«Студия ДИАР. Мониторинг» — программно-технический 
комплекс объектовой системы мониторинга, предназначенный 
для использования на особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах производственного, социально-бытового и 
иного назначения для комплексного информационного обеспече-
ния сотрудников дежурно-диспетчерской службы объекта, на ко-
тором она установлена, а так же органов повседневного управле-
ния РСЧС, в части предупреждения о возникновении аварийных 
и чрезвычайных ситуаций в технологических системах и систе-
мах инженерно-технического обеспечения объекта; возникнове-
нии пожаров на объекте, в том числе предупреждение о возник-
новении террористических проявлений на объекте.

Студия ДИАР. Мониторинг осуществляет периодический об-
мен формализованными контрольными и диагностическими со-
общениями с органами повседневного управления РСЧС.

Графическое отображение полученной информации в программ-
но-техническом комплексе осуществляется выводом на монито-
ры автоматизированного рабочего места оператора системы мо-
ниторинга и подсистемы поддержки принятия решения совместно 
с дополнительной справочной информацией в виде регламентов 
действий и поясняющих принципиальных схем, чертежей, планов, 
видеоинформации.

Все сообщения об инциденте, аварии, пожаре и ЧС, а также 
формализованные сообщения между системой мониторинга и 
органами повседневного управления РСЧС сохраняются в архив-
ной базе данных системы.
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Студия ДИАР. Мониторинг

Программно-технический комплекс «Студия ДИАР. Мониторинг» 
состоит из следующих подсистем:

 X Сервер мониторинга — в режиме реального времени реализует 
следующие функции:

• мониторинг восстановления параметров контролируемых систем за 
регламентированное время;

• формирование и передача, в соответствии с заранее определенны-
ми критериями,  формализованных сообщений заданным получателям;

• формирование, в соответствии с определенными критериями, SMS-
сообщений абонентам – получателям тревожных сообщений на мобиль-
ные платформы (сотовые телефоны);

• архивирование, документирование и сохранение на жестком диске, 
с использованием RAID массива, всех сигналов и сообщений.
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Студия ДИАР. Мониторинг

 X Клиент мониторинга — в режиме реального времени реализует 
следующие функции:

• сопряжение с технологическими системами, системами инженерно-
технического  обеспечения, систем противопожарной защиты, систем 
безопасности и систем связи, СМИк, СукС;

• контроль критически важных параметров технологических систем, 
систем инженерно-технического обеспечения, систем противопожар-
ной защиты, систем безопасности, систем связи;

• обработка и формирование, по специальным алгоритмам, сообщений 
об инциденте, аварии, пожаре и ЧС, вызванных в том числе и террористи-
ческими актами.
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Студия ДИАР. Мониторинг

 X Автоматизированное рабочее место оператора системы мониторин-
га «АРМ мониторинга» — в режиме реального времени обеспечивает 
отображение на графическом мониторе полученных от Сервера монито-
ринга сигналов об инцидентах, авариях, террористических проявлени-
ях, пожарах, тревожной сигнализации от кнопок «Авария» и «Тревога» и 
регламентов действий оператора.
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Студия ДИАР. Мониторинг

 X Подсистема поддержки принятия решения — в режиме реально-
го времени обеспечивает отображение на графическом мониторе авто-
матизированного рабочего места оператора системы мониторинга те-
кущих значений параметров состояния инженерных систем объекта, 3D 
модель объекта с навигацией и отображением:

• поэтажных планов в 3D виде по всем этажам зданий, строений, соору-
жений объекта;

• путей эвакуации по каждому зданию, этажу и территории объекта;
• схем подъезда к объекту;
• пути ввода сил и средств, необходимых для проведения аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ (АСДНР) на территории объекта, а 
также места сбора пострадавших на объекте;

• карты прилегающей к объекту территории;
• основного оборудования технологических и систем инженерно-техни-

ческого обеспечения объекта;
• мест регистрации инцидентов, аварий, пожаров, террористических 

проявлений;
• состояния технологических и систем инженерно-технического обеспе-

чения систем объекта в графическом виде (исправна/неисправна, вклю-
чена/выключена);

• состава и реквизитов дежурно-диспетчерских служб объекта.
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 X Подсистема связи оперативной гарантированной (СУКС) — обе-
спечивает связь и управление специальных формирований внутри  
объекта при ликвидации последствий аварий, ЧС, в том числе вызванных 
террористическими актами (выполняет функции СукС в соответствии с тер-
минологией ГОСТ Р 22.1.12-2005), состоящая из следующих компонентов:

Система оперативной радиосвязи городских служб безопасности и 
экстренных служб 

Обеспечивает устойчивость радиопереговоров оперативно-спасатель-
ных служб на территории и внутри объекта от носимых, штатных радио-
станций личного состава служб и ведомств, распознавание, усиление и 
трансляцию сигналов связи заданным субъектам. В режиме штатной экс-
плуатации объекта, а также при ЧС, осуществляется постоянный монито-
ринг состояния подсистемы СукС и передача информации об инцидентах 
(предаварийных ситуациях) и авариях в системе.

В структуру системы включены:
• Подсистема программируемых ретрансляторов радиосвязи;
• Подсистема антенно-фидерных устройств (АФу);
• Источники бесперебойного питания;
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Студия ДИАР. Мониторинг

• кабельная сеть электроснабжения;
• Аппаратно-программный комплекс программирования.
Система оперативной чрезвычайной телефонной связи 
Обеспечивает гарантированную проводную связь между оперативно-

спасательными службами и специальными формированиями при невоз-
можности использования на объекте оперативной радиосвязи, а также 
обеспечивает указанные службы гарантированной проводной связью со 
штабом по ликвидации ЧС.

Система состоит из следующих элементов:
• Структурированная кабельная сеть;
• коммутационное оборудование;
• Оборудование и программное обеспечение АТС.
Система СукС интегрируется с системой мониторинга следующими 

способами:
• по протоколам TCP/IP, интерфейс Ethernet;
• с помощью унифицированных аналоговых сигналов (4-20 мА, 0-20 мА, 

0-10 В), дискретных сигналов (15…30 В) и сигналов типа «сухой контакт».
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 X Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций, 
опасных природных процессов и явлений (СМИК) — осуществляет 
в режиме реального времени контроль изменения состояния оснований, 
строительных конструкций зданий и сооружений; сооружений инженер-
ной защиты, зон схода селей, оползней, лавин в зоне строительства и 
эксплуатации объекта мониторинга с целью предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций (выполняет функции СМИк в соответствии с терминологией 
ГОСТ 22.1.12-2005), состоит из следующих компонентов:

Сервер СМИК предназначен для информационного сопряжения компо-
нентов системы и хранения базы данных, в режиме реального времени 
непрерывно осуществляет прием данных от локальных серверов, расчет 
по нелинейным алгоритмам параметров изменения состояния инженер-
ных (несущих) конструкций объекта по каждому измерительному пункту 
(датчику), сравнение полученных параметров с граничными значениями, 
формирует сообщения об инцидентах и авариях и передает их в модуль 
«клиента мониторинга».

Данные сохраняются в базе данных  MS SQL и резервируются посред-
ством использования RAID массива.
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Локальный сервер СМИК осуществляет в автоматическом режиме 
управление работой контроллеров, прием данных от датчиков и их пред-
варительную обработку, синхронизацию поступающих данных и передачу 
на Сервер СМИк. На локальном сервере ведется временная база данных 
для резервирования информации в случае аварии сервера СМИк.

АРМ СМИК имеет интуитивно понятный интерфейс, защиту от несанк-
ционированных действий персонала и журнал событий. 

Модуль предназначен для отображения данных о состоянии несущих 
конструкций объекта, опасных природных процессов и явлений в зоне 
строительства и эксплуатации объекта мониторинга, а так же сообщений 
и звукового оповещения об инциденте или аварии и рекомендаций при их 
получении. 

Модуль позволяет формировать и выдавать отчеты о техническом состо-
янии объекта, а в режиме администрирования задавать и корректировать 
граничные значения, а так же нелинейные алгоритмы расчета значений па-
раметров изменения состояния инженерных (несущих) конструкций объекта 
по каждому измерительному пункту (датчику).
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Студия ДИАР. Мониторинг

Программно-технический комплекс «Студия ДИАР. Мони-
торинг» полностью отвечает требованиям ГОСТ Р 22.1.12-
2005 «Структурированная система мониторинга и управле-
ния инженерными системами зданий и сооружений» (Акт 
подтверждения соответствия ПТк СМИС объекта техни-
ческим требованиям к программно-техническим комплек-
сам СМИС объектов, сопрягаемым с органами повсед-
невного управления РСЧС № 147-Пр от 31 октября 2013 
года), а также готов к испытаниям, согласно требованиям  
ГОСТ Р 22.1.14-2013 «комплексы информационно-вычисли-
тельные структурированных систем мониторинга и управле-
ния инженерными системами зданий и сооружений. Техниче-
ские требования. Методы испытаний» (стандарт вступает в силу  
с 1 июля 2014 года). 
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Аннотация 

В последнее время в нашей стране при строительстве и рекон-

струкции объектов, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 [1], требуется 

разработать структурированную систему мониторинга и управле-

ния инженерными системами зданий и сооружений, что вызыва-

ет закономерные вопросы у заказчиков. Смысл этих вопросов 

сводится к следующему:

• насколько необходимо разрабатывать данную систему на объекте;

• целесообразны ли затраты на разработку данной системы;

• какова ее реальная эффективность;

• зачем разрабатывать СМиС, если идентичные функции зача-

стую сможет реализовать существующая аСУ объекта.

В данной статье мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы.

Ключевые слова 

аСУ, аСУ ТП, СМиС, СУКС, СМиК, мониторинг, автоматизи-

рованные системы управления, автоматизированные системы 

управления технологическими процессами

Summary 

recently in our country during project construction and reconstruction, 

according to GoSt r 22.1.12-2005 [1], it’s required to develop 

Structured System of Monitoring and Management of Buildings’ and 

constructions’ Engineering Systems. this raises logical questions 

among customers. the point of the questions may be summarized 

as follows:

• is it necessary to develop this system for the project;

• is the system development worth the expenses;

• what is its real efficacy;

• what is the point of developing SMiS, if the same functions can be 

realized by project aSU.

in the article we attempt to answer these and other question
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system,  automatic control system of operating procedure
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Аннотация 

Рассматриваются основные положения формирования архитек-

туры функционально полных интегрированных систем монито-

ринга состояния и обеспечения безопасности организационно-

технических систем и территорий. Приводятся рекомендации по 

системному проектированию и выбору компонент и интерфейсов 

взаимодействия служб обеспечения безопасности предприятий, 

отраслевых и региональных ситуационных центров 

Ключевые слова 

Распределенные организационно-технические системы, целост-

ность, безопасность, мониторинг, средства защиты, интеропера-

бельность, интеграция, информационные технологии, стандар-

тизация

Summary 

Тhe article describes Summary Basic framework of architecture 

formation of complete functional integrated monitoring systems 

of status and security for organizational-technical systems and 

territories. Guidelines for system design, component selection and 

interaction interfaces safety services businesses and situational 

centers of enterprises, industries and regions are given 
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Аннотация 

В статье приводится обзор современных программных продук-

тов для прогнозирования ЧС техногенного характера, инфор-

мация об интернет-ресурсе — Портале безопасности и анализа 

риска iРиск и системе дистанционного обучения «Стандарт»
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The article reviews modern software products for technogenic 

emergencies prediction, information about internet resource - portal 
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К
оличество опасных природных явлений  

и крупных техногенных аварий растет 

во всем мире. Увеличивающееся чис-

ло катастроф природного и техногенно-

го характера ставит их в ряд глобальных угроз 

и создает необходимость решения этих угроз. 

В РФ насчитывается свыше 3,6 тысячи 

химически опасных объектов, более 1,5 ты-

сячи ядерно и радиационно опасных объек-

тов, около 8 тысяч пожаро- и взрывоопасных 

объектов, более 30 тысяч гидротехнических 

сооружений. Многие из этих объектов пред-

ставляют экономическую, оборонную и соци-

альную значимость для страны, но одновре-

менно несут потенциальную опасность для 

здоровья и жизни людей при возникновении 

на них аварий. В зонах возможного воздей-

ствия поражающих факторов при авариях на 

этих объектах проживает свыше 90 миллио-

нов жителей страны. 

Решение задач обеспечения безопасности 

в чрезвычайных ситуациях достигается в том 

числе и за счет разработки информационных 

технологий по расчету рисков и последствий 

возможных ЧС.

Современные программно-аналитические 

комплексы должны удовлетворять следующим 

требованиям:

 X пользовательский интерфейс должен 

обеспечивать необходимое качество и ком-

фортность работы пользователей;

 X результаты расчетов должны отобра-

жаться на картографической основе с воз-

можностью отображения и документирова-

ния порядка расчета;

 X должна быть предусмотрена возмож-

ность ввода, редактирования и импорта ин-

формации, анализа, хранения и обработки 

данных.

Наибольшую опасность в техногенной сфе-

ре представляют радиационные аварии, ава-

рии, связанные с выбросом (проливом) хи-

мически и биологически опасных веществ, 

взрывами и пожарами на взрывопожароопас-

ных объектах, гидродинамические аварии.

В зависимости от вида поражающих фак-

торов, участвующих в формировании воздей-

ствия аварии, на основании действующих нор-

мативно-методических документов создается 

математическая модель определения зон по-

ражений и зон риска.

В настоящее время с помощью современ-

ных программных средств осуществляется 

оценка сейсмического риска и прогнозирова-

ние последствий землетрясений, прогнозиро-

вание зон затоплений территорий при навод-

нениях, прогнозирование площадей лесных 

пожаров, зон радиоактивных заражений, мо-

делирование аварийных разливов нефти и 

пр. Преимуществом оценки риска и прогнози-

рования ЧС с применением информационных 

технологий является автоматизация сложных 
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математических моделей расчетных методик 

и визуализация результатов расчета.

Для расчета зон химического заражения 

при прогнозировании последствий аварий 

разработаны программные продукты на осно-

вании действующих методик:

1. РД-03-26-2007 «Методические указания 

по оценке последствий аварийных выбросов 

опасных веществ» (утв. приказом Ростехнад-

зора от 14.12.2007 г. № 859 (ТОКСИ-3); введе-

ны в действие с 25.01.2008 г.)

2. Методика оценки последствий химиче-

ских аварий (Токси. Редакция 2.2, 2001 г.)

3. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозиро-

вания масштабов заражения сильнодействую-

щими веществами при авариях (разрушениях) 

на химически опасных объектах и транспор-

те». Москва 1990 г.

В основе программного модуля «АХОВ»  

(разработан ООО НПО «ДИАР») заложена 

Методика прогнозирования масштабов зара-

жения  СДЯВ при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте. 

Он предназначен для оперативного прогно-

зирования масштабов заражения на случай 

выбросов (проливов) АХОВ при полных раз-

рушениях на химически опасных объектах и 

транспорте.

Программа позволяет осуществлять про-

гнозирование масштабов зон заражения при 

авариях на технологических емкостях и хра-

нилищах, при транспортировке железнодо-

рожным, трубопроводным и другими видами 

транспорта, а также в случае разрушения хи-

мически опасных объектов, в т. ч. определять:

 X эквивалентное количество АХОВ по 

первичному и вторичному облаку;

 X продолжительность поражающего дей-

ствия по времени испарения разлитого жид-

кого АХОВ;

 X глубину зоны заражения первичным 

(вторичным) облаком при аварии на химиче-

ски опасном объекте;

 X площадь зоны заражения;

 X время подхода зараженного воздуха к 

объекту и продолжительности действия АХОВ.

Зоны возможного заражения и сектора рас-

пространения АХОВ наносятся на карту (план, 

схему) в зависимости от скорости и направле-

ния ветра (рисунок 1). Также программа осу-

ществляет сохранение результатов расчета 

с приведением порядка расчетов в формате 

Word.

В программе заложен справочник хими-

чески опасных веществ, позволяющий выво-

дить в отчет информацию о физико-химиче-

ских характеристиках вещества, средствах 

защиты, действия при утечке и мерах первой 

помощи при поражениях АХОВ.

Программный модуль «Токси» разрабо-

тан ООО НПО «ДИАР»  на основе Методики 

оценки последствий химических аварий (Ме-

тодика «Токси». Редакция 2.2), Госгортехнад-

зор, 2001 г.
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Модуль позволяет осуществлять прогнози-

рование масштабов зон заражения при ава-

риях на технологических емкостях и хранили-

щах, при транспортировке железнодорожным, 

трубопроводным и другими видами транспор-

та, а также в случае разрушения (разгермети-

зации) емкостей на ХОО, в т. ч. определять:

 X количество поступивших в атмосферу 

АХОВ при различных авариях с полным или 

частичным разрушением оборудования, со-

держащего АХОВ в газообразном или жидком 

состоянии;

 X пространственно-временное поле кон-

центраций АХОВ в атмосфере;

 X размеры зон химического заражения, 

соответствующие различной степени пора-

жения людей (смертельного и порогового), 

определяемой по ингаляционной токсодозе 

(рисунок 2).

В основу программного продукта  «Ток-

си+» (разработки ООО НТЦ ПБ) заложен ал-

горитм расчета оценки последствий аварий на 

химически опасных объектах, приведенный в 

Методических указаниях Токси-3 (РД 03-26-

2007), он основан на модели «тяжелого газа» 

и позволяет рассчитывать:

 X количество поступивших в атмосферу 

ОВ при различных сценариях аварии;

Рис. 1. 
Расчетные зоны поражения в программе «АХОВ»
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 X пространственно-временное поле кон-

центраций ОВ в атмосфере;

 X размеры зон химического заражения, 

соответствующие различной степени по-

ражения людей, определяемой по ингаля-

ционной токсодозе, в том числе с учетом 

времени накопления токсодозы (с учетом 

пробит-функции);

 X размеры зон дрейфа пожаровзрыво-

опасных облаков, в пределах которых со-

храняется способность к воспламенению, и 

размеры зон распространения пламени (по-

жара-вспышки) или детонации, появления го-

рячих продуктов;

 X количество ОВ в облаке, ограниченном 

концентрационными пределами воспламенения.

Программный комплекс ТОКСИ+Risk  

предназначен для количественной оценки ри-

ска, включая пожарный риск, по Методике 

определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах, утверж-

денной приказом МЧС от 19 июля 2009 г. № 

404 (включая изменения, внесенные приказом 

МЧС от 14.12.2010 № 649).

Рис. 2. 
Расчетные зоны поражения в программе «Токси»



МОНИТОРИНГ. Наука и безопасность. № 4 (12), 2013

85

Позволяет решить следующие основные 

задачи:

 X задание параметров аварийной ситуа-

ции, включающих индивидуальные характе-

ристики региона, размещение и условия на-

хождения людей, промышленных площадок и 

производственных помещений, а также мно-

жество единиц оборудования с заданными 

инициирующими событиями;

 X определение множества зон по детер-

минированным и вероятностным критериям 

поражения;

 X расчет пересечений множества зон пора-

жения и слоев, характеризующих размещение 

людей на ситуационном плане, для определе-

ния тяжести последствий аварии на ОПО;

 X построение поля потенциального риска 

по множеству зон поражения, полученных в 

соответствии с заданными «деревьями собы-

тий» для каждого аварийного оборудования, 

а также метеостатистическими данными;

 X оценка показателей риска, включаю-

щая определение вероятного числа постра-

давших, коллективного и индивидуального 

Рис. 3. 
Интерфейс ПО «ТОКСИ+» 
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рисков как для каждого слоя, так и для ава-

рийной ситуации в целом, расчет социально-

го риска и его графическое представление в 

виде F-N диаграммы.

Программный модуль «Риск-пожар-

производство» (НПО ДИАР) предназначен 

для осуществления расчетов:

 X параметров истечения жидкостей и га-

зов, формирования облаков газо-воздушных 

смесей; 

 X зон барического поражения взрыва об-

лака ТВС (по СП 12.13130.2009 и РД 03-409-

01) и взрыва резервуара с перегретой жид-

костью; 

 X зон термического поражения от пожа-

ров проливов, «огненных шаров», пожаров-

вспышек и факельного горения; 

 X зон потенциального риска для одного 

или нескольких источников возникновения 

аварийных ситуаций; 

 X значения характеристик опасных фак-

торов и потенциального риска в выбранной 

точке удаления от места аварии.

Программный модуль позволяет осущест-

влять расчеты для следующих сценариев:

 X факельное горение;

 X пожар;

 X взрыв;

Рис. 4. 
Отображение зон действия поражающих факторов на карте. ПМ «Риск-пожар-производство» 
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 X огненный шар;

 X пожар-вспышка;

 X взрыв резервуара.

Кроме того, программа позволяет осу-

ществлять расчет показателей риска при со-

вместном воздействии нескольких источников 

аварийных ситуаций с отражением потенци-

ального риска и построением полей риска, осу-

ществлять нанесение полей поражающих 

факторов и риска на карту с отображением до-

полнительной графической и текстовой инфор-

мации и сохранять результаты расчетов с при-

веденным порядком расчета в формате Word.

Безопасность гидротехнических соору-

жений можно оценивать при помощи про-

граммных модулей Риск ГТС и Ущерб ГТС  

«Студии анализа риска (разработки НПО 

«ДИАР»).

Программы в  простой и ясной форме по-

зволяют дать сопоставительную оценку риска 

аварий ГТС (Риск ГТС) на основе экспертно-

го анализа всей совокупности факторов, вли-

яющих на надежность и безопасность их ра-

боты; определить ущерб (Ущерб ГТС) как в 

целом, так и причиненный сельскому и лесно-

му хозяйству региона, основным и оборотным 

фондам, объектам жилого фонда и имуществу 

граждан,  элементам транспорта и связи.

Для информирования дежурно-диспет-

черской службы объекта и органов повсе-

Рис. 5. 
Отображение показателей риска при совместном воздействии источников аварийных ситуаций 
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дневного управления РСЧС о результатах 

прогнозирования развитии ЧС на объекте мо-

ниторинга предназначен программный ком-

плекс «Система поддержки принятия ре-

шений» (ПК СППР).

ПК СППР предназначен для совместной 

работы с объектовыми (уровень – ПОО) и 

субъектовыми (уровень – субъект РФ) про-

граммно-техническими комплексами монито-

ринга состояния потенциально опасных объек-

тов (например, СМИС).

Для оценки последствий взрывов и пожа-

ров производится расчет зон поражения от:

 X ударной волны при взрыве топливно-

воздушной смеси;

 X взрыва резервуара с нефтепродуктами;

 X термического воздействия в результате 

факельного горения;

 X термического воздействия в результате 

пожара-вспышки.

Для оценки последствий химических угроз 

производится расчет фактической и прогноз-

Рис. 6. 
Оценка последствий взрывов и пожаров
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ной зоны поражения при аварии с выбросом 

или проливом химических веществ; оценива-

ется время подхода зараженного облака.

Определяется количество людей, попав-

ших в зону поражения.

ПК СППР обеспечивает реализацию следу-

ющих функций:

 X создание банка данных файл-проектов 

аварийных ситуаций на опасных производ-

ственных объектах;

 X автоматическое и автоматизированное 

получение исходных данных по источникам 

опасности взрывопожароопасных и химиче-

ски опасных объектов; 

 X автоматический расчет по полученным 

данным; 

 X графическое отображение результатов 

расчета на карте;

 X отображение результатов расчета коли-

чества пострадавших, попавших в зону пора-

жения аварий на взрывопожароопасных и хи-

мически опасных объектах;

 X при необходимости печать результатов 

и сохранение в формате Adobe Acrobat (pdf).

Рис. 7. 
Оценка последствий химических угроз
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Современные информационные техноло-

гии с их стремительно растущим потенциалом 

открывают большие возможности для новых 

форм реализации обеспечения безопасности, 

таких как интернет-технологии.

В настоящее время очень востребовано по-

лучение необходимой информации эксперта-

ми и проектировщиками посредством интер-

нет-технологий. 

Информационный портал безопасности и 

анализа риска iРиск — современный интер-

нет-портал с ежедневно обновляемой инфор-

мацией, ориентированный на специалистов 

проектных и экспертных организаций и опас-

ных объектов, а также сотрудников мини-

стерств и ведомств.

Для полноценной работы на портале необ-

ходимо зарегистрироваться, что даст пользо-

вателю возможность получения персональ-

ных рекомендаций, еженедельного получения 

новых нормативных документов, статистики 

произошедших аварий на опасных производ-

ственных объектах и транспорте, анонсов пла-

нирующихся мероприятий (семинаров).

В блоке «Нормативные документы» струк-

турированно по отраслям промышленности и 

министерствам (ведомствам) размещена по-

стоянно обновляемая база нормативных доку-

ментов.

Документы распределены по группам:

 XФедеральные законы, технические ре-

гламенты.

 X Указы, постановления. 

 XПриказы, распоряжения.

 X ГОСТ, РД, СНиП, Правила.

В блоке «Статистика» размещены данные 

по авариям и происшествиям за прошедшие 

годы и ежедневно добавляются текущие дан-

ные произошедших аварий для следующих 

объектов:

 X Атомных объектов.

 X Нефтепереработки и нефтехимии.

 X Нефтегазодобычи и магистральных тру-

бопроводов.

 X Химически опасных объектов.

 X Гидротехнических сооружений.

 X Объектов тепло- и электроэнергетики.

 X Оборудования под давлением.

 X Объектов газораспределения и газопо-

требления.

 X Транспорта: ж/д, авиа, авто (ДТП).

Статистические данные МЧС России  

(с 1998 г.), Ростехнадзора (с 2003 г.), Минпри-

роды РФ (с 2007 г.), объектов нефтехимии и 

нефтепереработки; газораспределения и газо-

потребления, нефтегазодобычи и магистраль-

ного транспорта (с 2004 г.).

Кроме того, на портале имеется интер-

нет-магазин, где представлены программные 

продукты в области промышленной и эколо-

гической безопасности (о которых рассказы-

валось выше), книги, научно-методические 

сборники, нормативные документы,  научные 

журналы.
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Немаловажным фактором в области обе-

спечения безопасности является и постоян-

ное повышение квалификации. Для удоб-

ного обучения — без отрыва от работы и 

необходимости командировок была созда-

на Система дистанционного обучения  

«Стандарт» (СДО «Стандарт» — www.i-1st.ru,  

www.i-stand.ru). 

СДО СТАНДАРТ — это удобная и практич-

ная система дистанционного обучения. Вы вы-

бираете индивидуальный стиль учебы и удоб-

ный режим занятий. Для компаний это лучший 

способ повысить квалификацию персонала и 

увеличить эффективность бизнеса. Сотрудни-

кам не надо ездить в командировки и тратить 

на это рабочее время и средства.

Дистанционные курсы обладают массой 

уникальных преимуществ. В том числе:

 X доступность для всех желающих (напри-

мер, из разных городов или даже стран);

 X технологичность учебного процесса бла-

годаря использованию современных инфор-

мационных и телекоммуникационных систем;

 X изучение теоретического материала мо-

жет происходить как в режиме online, так и в 

режиме offline; 

 X оперативность получения консультации 

специалиста.

После изучения всех тем, предусмотрен-

ных планом курса, и прохождения итогово-

го контроля слушателям, успешно освоив-

шим программу, выдается Удостоверение о 

повышении квалификации установленного 

образца, которое может быть представлено 

в СРО для получения свидетельства о допу-

ске к видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строи-

тельства.

В заключение хотим отметить, что 

успешное и устойчивое развитие государ-

ства предполагает развитие и внедрение 

новых современных информационных тех-

нологий для обеспечения безопасности  и 

защиты населения и территорий в случае 

возникновения ЧС природного и техноген-

ного характера.

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц!
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Транспорт и вся транспортная инфраструктура наиболее уяз-

вимы для различных противоправных действий, включая тер-
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elimination or reduction to an acceptable level
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Аннотация 

Рассматривается задача прогнозирования остаточного ресурса 

грунтовой плотины на оседание гребня по данным инструмен-

тальных наблюдений за осадками. В качестве диагностического 

параметра используется запас на оседание гребня в виде разно-

сти между фактическим и допустимым значениями отметки гео-

дезической марки, установленной на гребне плотины. Прогнози-

рование осуществляется с помощью экспоненциальной модели

Ключевые слова 

Геодезическая марка, грунтовая плотина, осадки, остаточный  

ресурс на оседание гребня, прогнозирование

Summary 

The problem for predicting the residual life of the earth dam on 

subsidence of the dam crest according to instrumental observations 

of settlements is considered. As a diagnostic parameter the reserve 

of the crest subsidence as the difference between the actual and 

allowable values of level of the geodesics mark situated on the dam 

crest is used. Prediction is carried by using the exponential model
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Prediction the residual life of the earth dam 
on subsidence of the dam crest according  

to instrumental observations of settlements
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