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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УДК 332.144 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «РАСЧЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ПРИ АВАРИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ RISK 

NATURE» В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ 
 

О.М. Лебедев 
 

Предложен программный продукт, позволяющий моделировать и прогнозировать последствия загрязнений окружаю-
щей среды при аварийных выбросах загрязняющих веществ на объекте. 
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Проблема разработки различных систем мо-

ниторинга на сегодняшний день одна из самых ак-

туальных. В силу специфики возложенных задач на 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

наибольший интерес представляют социально-

экономические проблемы, сопровождающие техно-

генные катастрофы. Именно в этих целях и была 

создана программа для ЭВМ, о практическом ис-

пользовании которой пойдёт речь в этой статье.6 

Данная работа проводилась автором в тесном 

взаимодействии с Главным управлением МЧС Рос-

сии по Воронежской области, которое в данном 

случае выступило в роли организации, заинтересо-

ванной в конечном результате (заказчика продук-

та). В ее ходе были сформулированы основные тре-

бования к компьютерной программе, позволяющей 

производить оценку рисков при возможной техно-

генной катастрофе. 

Программный продукт «Расчет социально-

экономического ущерба при аварии на предприя-

тии Risk Nature» предназначен: для расчета соци-

ально-экономического ущерба в случае выброса 

загрязняющих веществ в воздушную среду и на 

водную поверхность при аварии на объекте (рис. 1) 

[1]. 

Его основными функциональными возможно-

стями являются моделирование и прогнозирование 

последствий загрязнений окружающей среды при 

аварийных выбросах загрязняющих веществ на 

объекте; вывод на экран расчета социально-

экономического ущерба в случае выброса или раз-
лива загрязняющих веществ, при техногенной ава-

рии. 

Тип реализующей данную программу ЭВМ не 

ниже Pentium 1,6 ГГц, объем оперативной памяти 

не менее 256 Мбайт. Программа реализована с ис-

пользованием языка программирования Visual Studio 

2010 C#. Используемая операционная система Mi-

crosoft  Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 
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Рис. 1. Вывод на экран социально-экономического 
ущерба в случае выброса загрязняющих веществ 

на объекте 

 

Для проведения расчётов необходим ввод ос-

новных параметров аварии: тип среды; тип терри-

тории; площадь территории; масса вещества; вид 

вещества; параметры выброса; температура окру-

жающей среды; группа ПДК. 

В ходе изучения события с использованием 

предложенной программы возможен расчет соци-
ально-экономического ущерба в случае выброса 

или разлива загрязняющих веществ, при прогнози-

ровании техногенной аварии. 

Для апробации программы был выбран субъ-

ект Российской Федерации заказчика – Воронеж-

ская область. Общая площадь ее территории со-

ставляет 52,4 тыс кв. км, с населением в 2 млн 953 

тыс. 661 человек и средней плотностью - 45 чело-

век на кв. км. На территории области расположено 

255 потенциально опасных объектов, из них - 1 

радиационно-опасный и 86 химически опасных [2]. 

Данный программный продукт был внедрён в 

повседневную служебную деятельность Центра 

управления кризисными ситуациями Главного 

управления МЧС России по Воронежской области 

[3]. Пройдя многократные проверки, он позволил 

существенно повысить качество подготовки под-

разделений субъекта к реагированию на возникаю-

щие ЧС. Так, с его помощью успешно осуществля-

ется моделирование ситуаций, связанных с выбро-

сом вредных веществ, при предполагаемых авариях 
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на предприятиях города и области при проведении 

тренировок и подготовки паспортов объектов, ве-

дущих работу с загрязняющими веществами. 
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USE OF SOFTWARE PRODUCT «CALCULATION OF A SOCIAL AND ECONOMIC DAMAGE AT 
FAILURE AT THE RISK NATURE ENTERPRISE» IN PRACTICAL ACTIVITIES OF TERRITORIAL 
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We propose a software product which allows to simulate and predict the effects of environmental pollution associated with ac-

cidental releases of pollutants at the facility. 
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