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 Многоуровневый мониторинг 
безопасности в природно-
техногенной сфере

Современное развитие фундаментальной теории при-
родно-техногенной безопасности основывается на до-

кументах ООН, международных доктринах и директивах, на 
базовых положениях Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года [1]. Критериальным ба-
зисом в этом направлении являются параметры рисков R(t), 
определяемые по критериям вероятности Р(t) возникновения 
опасных процессов в техносфере, природе и социуме и сопут-
ствующих ущербов R(t) [2]. Обеспечение комплексной безопас-
ности объектов техносферы в их взаимосвязи с окружающей 
средой и человеком требует использования широкого спек-
тра конкретных данных комплексного мониторинга опасных 
объектов, среды обитания и человека-оператора [2 – 6].

Наряду с тем что техногенные аварии и катастрофы сами 
по себе могут нанести значительный ущерб населению, 
окружающей среде и технологической инфраструктуре, они 
в определенных условиях могут стать причиной природных 
чрезвычайных ситуаций. В свою очередь, природные чрезвы-
чайные ситуации могут явиться источником опасности как 
для населения, так и для техногенных объектов при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. Источником техногенных 
чрезвычайных ситуаций в целом ряде случаев оказывается 
человек.
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Путями решения фундаменталь-
ной проблемы анализа и обеспечения 
безопасности сложной социально-
природно-техногенной системы (С-П-Т 
системы), включающей техносферу, 
социосферу и экосферу, могут явиться 
разработки обобщенных моделей слож-
ных машинных комплексов с учетом их 
взаимодействия с окружающей средой, 
на основе которых может быть выпол-
нен анализ соответствующих сценариев 
возникновения и развития на них ава-
рий и катастроф. Такие модели характе-
ризуются многоуровневой структурой, 
затрагивающей как крупномасштаб-
ные планетарные, глобальные и нацио-
нальные, так и региональные, мест-
ные, объектовые и локальные аспекты 
безопасности [3 – 5]. Информационным 
источником для анализа условий воз-

Рисунок 1. Ущербы и периодичность тяжелых катастроф на уникальных объектах
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никновения чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) по указанным моделям являются 
объективные данные многоуровневого 
комплексного мониторинга рассматри-
ваемых объектов и территорий, в связи 
с чем одной из важных научных задач 
в проблеме обеспечения безопасности 
является развитие методов и создание 
систем комплексных диагностики и мо-
ниторинга, как штатно функционирую-
щих, так и находящихся в аварийных 
ситуациях и поврежденных состояни-
ях технических систем и окружающей 
среды. Систематизированные данные 
о техногенных авариях и катастрофах, 
о природных стихийных бедствиях 
представлены на рис. 1.

Целевыми объектами многоуровне-
вого комплексного мониторинга могут 
быть как различного масштаба террито-
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рии, наблюдение за которыми в зависи-
мости от поставленной задачи осущест-
вляется космическими, воздушными 
или наземными средствами (рис. 2), так 
и отдельные объекты с занимаемыми 
ими территориями и рабочими процес-
сами, а также внутриобъектовые струк-
туры, включающие в себя собственно 
производственные объекты и техноло-
гические производства, управляемые 
соответствующими системами [5, 6].

В состав исследований при создании 
комплексных информационно-ана ли-
тических систем многофакторной опе-
ративной диагностики входят:

— определение и классификация 
поражающих факторов потенциально 
опасных объектов и природных явле-
ний и возможностей их контроля и опе-
ративной диагностики;

— формирование концепции по-
строения систем контроля и оператив-
ной диагностики;

Рисунок 2. Структура комплексного многоуровневого мониторинга 
территорий, объектов и производственных процессов

МОНИТОРИНГ

Территориальный

Космический

Воздушный

Объекты

Территории объектов

Производственные 
объекты

Производственные 
процессы

Системы управления производственными 
объектами и процессамиРабочие процессыНаземный

ВнутриобъектныйТерриториально-объектный

— определение совмещенной струк-
туры поражающих факторов сложных 
технических систем и природных явле-
ний, состава и характеристик оптими-
зированной для их контроля и диагно-
стики аппаратуры;

— развитие новых концепций при-
менимости и номенклатуры средств 
диагностики аварийных ситуаций для 
критически важных объектов при воз-
действии опасных природных процес-
сов и поражающих факторов (землетря-
сения, наводнения, цунами и т.д.).

Системы штатной и оперативной ди-
агностики и мониторинга аварийных 
ситуаций включают в себя объектовые, 
региональные и национальные элемен-
ты наземного, воздушного и космиче-
ского базирования (рис. 3) [2].

Комплексные многоуровневые си-
стемы диагностики и мониторинга 
потенциально опасных технических 
объектов и окружающей среды наряду 
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с системами космического мониторин-
га включают в себя воздушные и на-
земные составляющие, призванные 
осуществлять анализ условий возник-
новения аварий и катастроф, а также 
на основе регистрируемых параметров 
выполнять оперативную оценку уров-
ней поражения объектов и территорий 
в результате их развития [6 – 8].

Анализ полученных на основе мно-
гоуровневого мониторинга параметров 
состояния объектов и окружающей сре-
ды с использованием соответствующих 
критериальных закономерностей по-
зволяет перейти к определяющему па-
раметру условий возникновения и раз-
вития чрезвычайных ситуаций — пара-
метру риска [2 – 5, 7].

Как показано на рис. 1, аварии и ка-
тастрофы подразделяются на семь клас-
сов — планетарные, глобальные, на-

Рисунок 3. Системы комплексного мониторинга техносферы и экосферы

циональные, региональные, местные, 
локальные и объектовые. Первые из 
них обусловливают тяжелые социально-
экономические и экологические по-
следствия для сопредельных стран; по-
следние — затрагивают промышленные 
и санитарно-защитные площади объек-
тов. Аварийные ситуации по степени 
их проработки и уровню возникающих 
последствий классифицируются как 
гипотетические, запроектные, проект-
ные и режимные. Первые имеют наи-
меньшую вероятность возникновения, 
но наиболее тяжелые последствия, что 
обусловливает наибольший уровень ри-
ска; последние имеют бо �льшую вероят-
ность возникновения при меньших, па-
рируемых последствиях.

Для всех стадий создания и эксплуа-
тации потенциально опасных и кри-
тически важных объектов (разработ-
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ка технического задания, проектиро-
вание, изготовление, эксплуатация) 
системы диагностирования остаются 
важнейшей компонентой обеспечения 
безопасности. При этом условно они 
могут быть представлены следующими 
группами:

— встроенные системы, функцио-
нирующие на всех стадиях нормальной 
эксплуатации объектов и обеспечиваю-
щие срабатывание систем аварийной 
защиты;

— встроенные системы, включае-
мые в работу при возникновении и раз-
витии режимных и проектных аварий-
ных ситуаций, обеспечивающие сраба-
тывание систем защиты и аварийную 
остановку объектов;

— мобильные внеобъектовые си-
стемы диагностики предвестников тя-
желых аварий или развития аварий, 
действующие непрерывно или перио-
дически и включаемые в систему мони-
торинга запроектных и гипотетических 
аварий;

— мобильные внеобъектовые и объ-
ектовые, доставляемые в зону проект-
ных, запроектных и гипотетических 
аварий.

При использовании действующих 
и разработках новых диагностических 
систем применительно к каждому клас-
су катастроф и каждому типу аварий-
ных ситуаций в отношении поступаю-
щей от них информации должны быть 
выделены три типа измеряемых харак-
теристик:

— характеристики состояния наибо-
лее важных систем потенциально опас-
ных компонентов оборудования в штат-
ных и аварийных ситуациях;

— характеристики повреждаю-
щих и поражающих факторов при воз-

никновении и развитии аварийных 
ситуаций;

— характеристики изменения со-
стояния конструкционных материалов 
и их свойств в процессе эксплуатации.

К первым, например, относятся на-
пряжения σ или деформации е, рабо-
чие температуры t, размеры, форма 
и места возникновения изменяющихся 
во времени τ дефектов (трещин) в наи-
более ответственных и потенциально 
опасных элементах экстремально на-
груженных конструкций [2 – 7]. Так как 
возникновение и развитие практиче-
ски всех аварийных ситуаций начина-
ется с повреждений несущих элементов 
конструкции (разрушение, деформиро-
вание, разуплотнение, потеря устойчи-
вости), то в процессе диагностирования 
подлежат обязательному определению 
максимальные (�max, emax, tmax) и ампли-
тудные значения (�a, ea, ta) базовых пара-
метров — напряжений �, деформаций 
e, температур t (рис. 4).

Для измерений в реальном масштабе 
времени эксплуатации или при прове-
дении регламентных работ с останов-
кой объектов могут быть использованы 
(знак «�» на рис. 4) как широко приме-
няемые, так и новые методы и средства 
диагностики — оптические, физиче-
ские, механические, электромеханиче-
ские. К ним можно отнести: внешний 
визуальный контроль, осмотр, ультра-
звуковую (УЗД) и магнитно-порошковую 
(МПД) дефектоскопию, методы прони-
кающих жидкостей и фотоупругости, 
тензометрию, виброметрию, термоме-
трию, акустическую эмиссию, термови-
дение, рентгенографию, томографию, 
голографию и др. [7]. При этом следует 
констатировать, что в настоящее время 
отсутствуют (знак «�» на рис. 4) универ-
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Рисунок 4. Потенциальные возможности методов экспериментального определения 
параметров прочности, ресурса и безопасности в системах диагностики и мониторинга
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Рентген – + – – – – – – + – + – +
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Натурн. тенз. + + + + + + + + + + + + + – + – + –

РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Np = f (�a, t, τ, l, Ф) натурная тензометрия

T = f (�a, N, τ, l) термовидение

АЭ = f (�a, ep, Kte, l) акустическая эмиссия

G = f (�a, t, N, τ) голография

сальные методы, позволяющие одновре-
менно вести измерения всех названных 
выше определяющих параметров — �, 
t, l на различных стадиях жизненного 
цикла (по времени � и числу циклов на-
гружения N).

Встроенные системы штатной диа-
гностики на таких потенциально опас-
ных объектах, как атомные и термо-
ядерные реакторы, турбогенераторы, 
авиационные и ракетно-космические 
аппараты, могут включать непрерыв-
ную термометрию, виброметрию, из-
мерение акустической эмиссии и внеш-
них механических, тепловых и электро-
магнитных нагрузок. Наиболее полно 
эти системы были отработаны на моде-
лях ядерного энергетического реактора 
(рис. 5а) и при предпусковых испытани-

ях серийных водо-водяных реакторов 
типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 (рис. 5б) [3, 
4], когда число точек измерения по все-
му первому контуру доходило до 1000, 
а также при исследовании напряженно-
деформированных состояний термо-
ядерных реакторов (рис. 5в). Аналогич-
ные измерения осуществлялись на дви-
гателях ракетно-космических систем, 
на уникальных аэродинамических 
трубах, на паровых и гидравлических 
турбинах.

Исследования напряженно-дефор-
мированных и предельных состояний 
по критериям прочности и ресурса 
осуществлялись также применитель-
но к несущим элементам конструкции 
стартового комплекса космодрома «Бай-
конур» (рис. 6а), а также экстремально 
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Рисунок 5. Диагностика и мониторинг агрегатов энергетических реакторов

а)

а)

б)

б)

в)

нагруженным элементам жидкостного 
ракетного двигателя (рис. 6б) [3, 4]

В реальных задачах мониторинга 
конкретных объектов, как правило, ис-
пользуется понятие ценности и уровня 
достаточности получаемой информа-
ции для анализа их состояния. Космиче-
ский мониторинг, являющийся значи-
мой компонентой системы комплекс-
ного многофакторного мониторинга 
параметров безопасности, по характеру 
своей специфики позволяет во многих 
случаях реально зарегистрировать как 
начальные стадии чрезвычайных си-
туаций с макромасштабным анализом 
условий их возникновения, так и полу-
чить детальную информацию по пара-
метрам ее развития и соответствующим 

Рисунок 6. Анализ напряженно-деформированных состояний несущих элементов 
старт о в ого комплекса на космодроме «Байконур» (а) и жидкостного ракетного двигателя (б)

поражающим факторам. Благодаря по-
лученным в результате космического 
мониторинга данным, можно комплек-
сно проанализировать состояние потен-
циально опасного объекта в целом, рай-
она его расположения, а также историю 
и динамику параметров его эксплуата-
ции и окружающей его природной сре-
ды [5, 7].

Для решения практических задач 
космического мониторинга использует-
ся ряд комплексных систем дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ), кото-
рые по своим характеристикам, разре-
шающей способности, спектру измеряе-
мых параметров и программному обе-
спечению для обработки принимаемой 
информации удовлетворяют условиям 
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решения поставленных задач приме-
нительно к потенциально опасным объ-
ектам и включают в себя полноценный 
набор программных компонентов для 
создания и организации сопровожде-
ния электронных картографических 
систем и создания ГИС-приложений 
широкого профиля. С целью регуляр-
ного приема информации космическо-
го мониторинга в Институте машино-
ведения РАН функционирует система 

получения информации с космических 
аппаратов «Космос-М» (рис. 7), обеспечи-
вающая прием и обработку принимае-
мой с метеорологических спутников се-
рии NOAA информации от их бортовой 
сканирующей аппаратуры в видимом, 
инфракрасном и микроволновом диа-
пазонах спектра [6].

Концептуально данные дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса 
являются составной частью комплекса 
информационных данных для системы 
многоуровневого мониторинга состоя-
ния потенциально опасных объектов 

Рисунок 7. Станция приема информации космического мониторинга «Космос-М»

и окружающей среды, в которую, наря-
ду с космическими, входят воздушные 
и наземные комплексы сбора и обработ-
ки данных о чрезвычайных ситуациях.

В общем плане применение ком-
плексного многоуровневого монито-
ринга для обеспечения безопасных 
условий эксплуатации потенциально 
опасных объектов при сочетании кос-
мических, воздушных и наземных изме-
рений параметров и основных характе-

ристик потенциально возможных ава-
рийных и катастрофических ситуаций 
на высокорисковых объектах с глобаль-
ными, национальными и региональны-
ми последствиями является фундамен-
тальной основой функционирования 
комплексной системы распознавания 
и контроля их начала и развития, опе-
ративного оповещения населения, ис-
пользования национальных и междуна-
родных сил противодействия авариям 
и катастрофам, управления действия-
ми по ликвидации последствий аварий 
и катастроф, мониторинга краткосроч-
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ных и долговременных последствий 
чрезвычайных ситуаций.

При комплексной оценке состоя-
ния потенциально опасных объектов 
и окружающей среды на основе дан-
ных наземного, морского, воздушного 
и космического мониторинга актуаль-
ным является вопрос о составе, коли-
честве и качестве регистрируемой ин-
формации, а также о ее достаточности 
для решения поставленной задачи. По-
лучаемая с датчиков различного уровня 
систем диагностики и мониторинга ин-
формация о состоянии потенциально 
опасных объектов и окружающей сре-
ды поступает в центры ее обработки по 
принятым алгоритмам, а затем направ-
ляется в соответствующие координи-
рующие структуры различного уровня 

(национальные, региональные, мест-
ные, объектовые) для принятия реше-
ний. Центральным пунктом получения 
такой информации в нашей стране яв-
ляется открытый в 2008 г. (рис. 8) и функ-
ционирующий на базе МЧС России На-
циональный центр управления в кри-
зисных ситуациях (НЦУКС) [8]. Этот 
Центр является единым органом сбора 
и обработки информации комплексно-
го многопараметрического мониторин-
га и принятия управляющих решений 
на основе анализа этой информации.

В число взаимодействующих струк-
тур при этом входит и представленная 
своим оперативным терминалом в си-
туационном экспертном зале НЦУКС 
Российская академия наук, соответ-
ствующие системы мониторинга кото-

Рисунок 8. Открытие Национального центра управления в кризисных ситуациях, апрель 2008 г.
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рой функционируют в ее Отделениях, 
институтах и других подразделени-
ях и могут предоставить получаемые 
ими потоки информационных данных, 
а также находящиеся в их распоряже-
нии информационные банки данных 
и базы знаний, для осуществления об-
щего анализа критических ситуаций.

Решение рассмотренных выше фун-
даментальных проблем обеспечения 
условий безопасной эксплуатации объ-
ектов природно-техногенной сферы за-
кладывает научные основы концепции 
создания и развития нового перспектив-
ного комплексного подхода к объектив-
ной оценке по критериям рисков как 
состояния существующей инфраструк-
туры страны, так и проектируемых пер-
спективных инфраструктурных проек-
тов в будущем [1 – 4, 9, 10].

Основными задачами при обеспече-
нии безопасности объектов техносферы 
и в первую очередь объектов с предель-
но высокими показателями рисков, яв-
ляются [3, 4]:

— формирование на основе иссле-
дований по социальным, естествен-
ным и техническим наукам фундамен-
тальной базы анализа рисков R (t) в трех 
основных сферах жизнедеятельности — 
социальной (N), природной (S) и техно-
генной (Т), составляющих единую слож-
ную социально-природно-техногенную 
систему «человек — природа — инфра-
структура», функционирующую во вре-
мени t:

R (t) =FR {RN (t), RS (t), RT (t)}; (1)

— построение обобщенной модели 
указанной сложной системы с опреде-
лением роли ее основных компонентов 
N, S, T в величинах базовых параметров 

рисков R (t) — вероятностей возникно-
вения P (t) неблагоприятных процессов 
и событий (опасностей, вызовов, угроз, 
кризисов, катастроф) и сопутствующих 
им ущербов U (t)

R (t) =FR {P (t), U (t)}; (2)
P (t) =FP {РN (t), РS (t), РT (t)}; (3)
U (t) =FU {UN (t), US (t), UT (t)}; (4)

— построение сценариев неблаго-
приятных событий в сложной системе 
и количественная оценка рисков R (t) 
через параметры главных инициирую-
щих и поражающих факторов — опас-
ных энергий E (t), веществ W (t) и пото-
ков информации I (t):

R (t) =FR {E (t), W (t), I (t)}. (5)

На основе соотношений (1) — (5) раз-
рабатываются основы категорирования 
чрезвычай ных ситуаций, высокориско-
вых объектов и опасных процессов по 
величинам рисков R (t).

Для техносферы в целом решение 
проблем прочности, ресурса и живуче-
сти имеет прямое значение для оценки 
Р (t) — вероятностей отказов, аварий, 
катастроф, а также для оценки и U (t) — 
ущербов от них.

Существо нормирования, регулиро-
вания и управления техногенной безо-
пасностью по ее основным компонен-
там с использованием параметров ри-
сков сводится [3, 4, 9] к требованию не-
превышения величин формирующихся 
и реализующихся по выражениям (1) — 
(5) рисков R (t) над величинами прием-
лемых (допускаемых) рисков [R (t)] на за-
данном временном интервале t:

R (t) � [R (t)]. (6)
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Величина [R (t)] нормируется регу-
лирующими органами с учетом уровня 
научных обоснований, отечественного 
и мирового опыта. Реализация требова-
ния (6) должна осущест вляться исходя 
из того, что определяющими рисками R 
(t) являются две группы рисков:

— индивидуальные риски (1 / год) по-
тери жизни и здоровья человека от не-
благоприятных процессов и явлений;

— экономические риски (руб / год) 
от неблагоприятных процессов и явле-
ний, учитывающих уязвимость соци-
альной (N), природной (S) и техногенной 
(Т) сфер по выражениям (1) — (4).

В экономические риски R (t) включа-
ются и экономические ущербы от поте-
ри жизней и здоровья людей, от пора-
жений окружающей природной среды 
и технических инфраструктур.

Научное обоснование величин при-
емлемых рисков [R (t)] для процедуры 
их нормирования состоит в разработке 
методологии определения критических 
(предельных, недопустимых) рисков Rc 
(t) и назначения запасов nR по этим ри-
скам в форме:

[R(t)] =
 Rc(t)

                   nR          
. (7)

Для количественной оценки вели-
чин рисков Rc (t) могут использоваться 
приведенные выше выражения (1) — 
(5), а величины запасов nR должны быть 
больше единицы (nR�1). Анализ условий 
(6) — (7) для современного состояния 
безопасности в Российской Федерации 
показывает, что они выполняются да-
леко не в полной мере. В связи с этим 
одной из важных задач должно стать 
исследование рисков Rc (t) и запасов nR 
в условиях принципиально новых реа-

лий кризисных процессов в научно-
технологическом развитии России. При 
этом нормирование запасов nR должно 
быть предметом совместной деятель-
ности как органов государственного 
управления и надзора, так и научных 
организаций федерального, региональ-
ного и отраслевого уровня.

Таким образом, за основу анализа 
условия безопасной эксплуатации объ-
ектов техносферы должны быть приня-
ты [2 – 4], с одной стороны, показатели 
(классы, категории) возможных чрезвы-
чайных ситуаций (рис. 1), а с другой — 
показатели категорирования самих по-
тенциально опасных объектов (рис. 9). 
Последние в соответствии с выражени-
ями (1) — (4) могут быть представлены 
в виде количественных значений, опре-
деляемых из соотношения соответству-
ющих относительных величин рисков 
для человеческих жизней, техносферы 
и окружающей среды:

                                 
R(t) = � RN

2 + RT
2  + RS

2  

R(t) = RN
2 + RT

2  + RS
2         . 

(8)

С учетом изложенного уже получен-
ные к настоящему времени результаты 
выполненных фундаментальных иссле-
дований, обобщенные и изложенные 
в 40-томном издании серии «Безопас-
ность России. Правовые, социально-
экономические и научно-технические 
аспекты» (рис. 10), показывают необхо-
димость перехода на новые методоло-
гические основы и принципы обеспе-
чения и повышения защищенности 
техногенной и природно-техногенной 
сфер жизнедеятельности человека и об-
щества в целом от негативных процес-
сов и явлений на основе глубоких фун-
даментальных, поисковых и приклад-
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Рисунок 9. Категорирование объектов по величинам рисков
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ных исследований опасных процессов, 
создания новой критериальной базы 
безопасности, методов, систем париро-
вания угроз и оптимизации рисков.

Таким образом, результаты ком-
плексного многоуровневого монито-
ринга состояния объектов техносфе-
ры и окружающей среды в настоящее 
время являются одним из определяю-
щих факторов при обосновании усло-
вий безопасной эксплуатации для всех 

объектов техногенной и природно-
техногенной инфраструктуры. В каче-
стве одной из ведущих в этом направле-
нии стоит задача использования всего 
комплекса получаемых от диагности-
ческих систем информационных пара-
метров для комплексного многоуровне-
вого информационно-аналитического 
мониторинга рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций с целью обе-
спечения условий безопасной эксплу-

Рисунок 10. Многотомное издание «Безопасность России», 40 томов (1998–2013)
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атации критически и стратегически 
важных объектов при соблюдении 
требований к приемлемым уровням 
эксплуатационных рисков и к защите 
этих объектов от тяжелых катастроф, 
что составляет суть перехода на новый 
уровень управления безопасностью, 
отвечающий Стратегии национальной 
безопасности России.
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