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Рассматривается система моделирования и прогнозирования очагов загрязнения ОПС при 
аварии на опасных промышленных объектах «Риск-аналитик»; обосновывается необходи-
мость внедрения этой системы в структуру АИУС РСЧС для увеличения функциональных 
возможностей обеспечения экологической безопасности. 
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Введение. В виду ограниченности времени и 

средств, отводимых на исследования по оценке не-
благоприятного воздействия нефтехимического 
производства, с учётом экологического объяснения 
планируемой деятельности проводить эксперимен-
тальные исследования (как лабораторные, так и 
полевые) на экосистемном уровне проблемно. По-
этому в оценке влияния на окружающую среду и 
человека главная роль отводится математическому 
моделированию [1]. 

Социо-природные системы, в отношении 
которых требуется принятие решений по защите и 
ликвидации последствий аварии, сложны по сво-
ему строению и велики по размерам. Эти системы 
могут быть охвачены средствами управления 
лишь при условии предварительной работы на 
стадии аварийного планирования. Воспользовать-
ся результатами такого планирования руководи-
тель может только с помощью специальных ин-
формационных систем [4]. 

Система «Риск-аналитик». Особенности 
процедур принятия решений  в  условиях аварии на 
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потенциально опасных объектах определяют необ-
ходимость разработки автоматизированной систе-
мы оценки экологической безопасности объектов 
техносферы «Риск-аналитик» (рис. 1). 

Основными структурными составляющими 
системы «Риск-аналитик» являются: 

 информационное обеспечение — базы 
данных различного целевого назначения и соответ-
ствующие системы управления базами данных; 

 прикладное программное обеспечение, 
реализованное в виде DHI-технологий и собствен-
ного программного продукта Risk Nature для вы-
полнения расчетных задач прогнозирования и ис-
пользования стандартных методов решения и обра-
ботки результатов прогноза; 

 стандартные графические средства для 
визуализации полученных результатов в виде гра-
фиков полей концентраций, построения зон загряз-
нения, определения источников загрязнения в 
трехмерной системе координат [2]. 

Для нефтеперерабатывающего предприятия 
в базах данных хранятся: 

 результаты вероятностной оценки риска 
по каждому сценарию развития аварийной ситуации; 

 результаты оценок границ областей при-
емлемых уровней всех видов риска при различных 
значения вероятностей возникновения отказов, ава-
рийных ситуаций, факторов риска; 
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 результаты расчетов всех видов ущербов 
в натуральном выражении по существующим мето-
дикам оценки последствий аварий на опасном хи-
мическом объекте; 

 результаты стоимостных оценок возмож-
ных и фактических ущербов [4]. 

Целью функционирования системы является 
оперативное принятие решений по управлению 
безопасностью технологического объекта для чело-

века и окружающей среды при возникновении от-
казов, незапланированных остановках и аварийных 
ситуациях. Компоненты в системе оценки экологи-
ческой безопасности объектов техносферы «Риск-
аналитик» могут обрабатываться раздельно для 
описания отдельных процессов. Это может быть 
существенным в ряде приложений, где требуются 
только грубые вычисления данных, поступающих 
из других частей гидрологического цикла. 

 

 
 
 

Рис. 1. Архитектура системы оценки экологической безопасности  
объектов техносферы «Риск-аналитик» 
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Одним из достоинств системы «Риск-
аналитик» является то, что она учитывает большое 
количество факторов: система была разработана 
для практического применения и обязана наиболее 
полно описывать гидрологический режим. Она по-
зволяет анализировать большое разнообразие гео-
графической информации, которую можно собрать 
с помощью современных технологий сбора данных, 
включая дистанционные [5]. 

Система «Риск-аналитик» позволяет: 
 значительно сократить время анализа ис-

ходных данных и построение оперативного прогно-
за за счет DHI-технологий, а также автоматическую 
обработку данных и построение прогностических 
моделей; 

 сократить время обработки информации 
за счет автоматизации этих процессов; 

 существенно облегчить процесс анализа 
оперативного прогноза, а также обеспечивает авто-
матический процесс формирования комплекса мер 
по ликвидации последствий аварии и снижению 
уровня экологического риска для населения, по-
павшего в зону заражения. 

Все вышеизложенное дает нам право гово-
рить о необходимости внедрения системы «Риск-
аналитик» в структуру АИУС РСЧС (рис. 2) для 
увеличения функциональных возможностей обес-
печения экологической безопасности. 

 

 
 

Рис. 2. Схема внедрения «Риск-аналитик» в систему АИУС РСЧС 
для обеспечения экологической безопасности 

 
Главная цель создания системы «Риск-

аналитик» в системе АИУС РСЧС для обеспечения 
экологической безопасности – контроль и управле-
ние. В данном случае контроль — расчет разливов 
загрязняющих веществ и построения зон загрязне-
ния, а управление — принятие решений по опера-
тивному прогнозированию. Таким образом, работа 
системы «Риск-аналитик» в системе АИУС РСЧС 
функционирует как система в режиме реального 
времени с возможностью оперативного прогнози-
рования путем выбора различных моделей и алго-

ритмов прогноза [2]. 
Самой важной отличительной особенно-

стью структуры автоматизированной системы 
«Риск-аналитик» в системе АИУС РСЧС для 
обеспечения экологической безопасности от от-
дельных программных продуктов в области охра-
ны ОПС и существующих автоматизированных 
систем контроля является наличие в ней подсис-
темы анализа информации, включающей специа-
лизированные ГИС-технологии и программу 
оценки рисков и ущербов [3]. 
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Вывод. Таким образом, созданная система 
оценки экологической безопасности объектов тех-
носферы «Риск-аналитик», включенная в структуру 
АИУС РСЧС, обеспечивает эффективную под-
держку принятия решений органами власти и пред-

приятием, заинтересованными в достоверном про-
гнозе оценки масштабов аварийного загрязнения, 
быстрым реагированием на чрезвычайную ситуа-
цию и нанесением минимального ущерба здоровью 
людей и окружающей природной среде. 
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