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Рассматриваются вопросы математического моделирования взаимодействия подразделе-
ний силовых ведомств и органов государственной власти при возникновении чрезвычайной 
ситуации техногенного характера, действующих в рамках Единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, на основе ис-
пользования методов теории конечных автоматов разработана укрупнённая математиче-
ская модель действий подразделений МЧС, взаимодействующих с подразделениями МВД, 
при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера. Полученное описание 
представлено в виде диаграммы Мура. 
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Введение. При возникновении чрезвычайной 
ситуации (ЧС) техногенного характера важным 
условием успешного руководства мероприятиями, 
проводимыми подразделениями силовых ведомств 
(МЧС, МВД, МО и др.) [1—3], является правильная 
организация взаимодействий между ними и орга-
нами государственной власти. Управление и коор-
динацию органами и силами, расположенными в 
районе ЧС техногенного характера организуют ор-
ганы управления Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС). 
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Сущность взаимодействия заключается в це-
ленаправленной управленческой деятельности, со-
гласованной по целям, задачам, месту, времени и 
способам действий подчиненных и взаимодейст-
вующих органов управления и сил РСЧС на всех 
этапах предупреждения и ликвидации ЧС (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия силовых структур  
при ликвидации ЧС техногенного характера 

 
Ранее в [4] было разработана модель, кото-

рая описывает содержание и последовательность 
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действий органов внутренних дел в зависимости от 
изменения состояния ЧС. Данная модель представ-
ляла собой сеть из двух автоматов: автомат A опи-
сывал изменение состояний ЧС, а автомат B — 
действия ОВД. Рассмотренные автоматы являются 
взаимосвязанными: смена состояний в автоматной 
модели B определяется сменой состояний в авто-
матной модели A. Переходы в автомате B иниции-
руются переходами в автомате A. 

В данной работе описывается автоматная 
модель действий подразделений МЧС, дополняю-
щая разработанную ранее модель в интересах даль-
нейшего исследования и оптимизации взаимодей-
ствия силовых ведомств. 

1. Описательная модель действий подраз-
делений МЧС при возникновении чрезвычай-
ной ситуации. Проведение аварийно-спасательных 
и других неотложные работ (АСНДР) включает 
следующие основные мероприятия [5]: 

 оповещение органов управления под-
разделений гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (ГОЧС), рабочих и служащих объекта, а 
также населения прилегающих территорий, если 
они попадают в зону ЧС; 

 проведение разведки в зоне ЧС, оценка 
обстановки и прогнозирование ее развития; 

 локализация и ликвидация очагов по-
жаров; 

 установление режима доступа в зону 
ЧС, охрана общественного порядка в ней сотруд-
никами ОВД, силами ВВ и армии; 

 поиск и извлечение пострадавших из-под 
завалов, эвакуация их в места сбора пораженных; 

 оказание пострадавшим первой меди-
цинской помощи и эвакуация их в лечебные учре-
ждения. 

В процессе ликвидации ЧС подразделения 
МЧС в соответствии со стадиям ЧС техногенного 
характера выполняют следующие мероприятия [6]: 

 0 — мероприятия повседневной дея-
тельности при отсутствии ЧС; 

 1 — сбор информации, прогнозирова-
ние возможной обстановки на объектах критиче-
ского применения, организация наблюдения и ла-
бораторного контроля за состоянием окружающей 
природной среды; 

 2 — планирование АСДНР на объекте, 
в т. ч. обеспечение взаимодействия сил МЧС с под-
разделениями МВД, МО и др.; 

 3 — приведение системы управления в 
режим повышенной готовности (непосредственно-
го руководства деятельностью подсистем и звеньев 
РСЧС); 

 4 — прогнозирование хода ЧС на объ-
екте и масштаба усиление наблюдения за состояни-
ем объекта, установление взаимосвязи между под-
разделениями МЧС, МВД, МО; 

 5 — организация разведки на объекте, 
осуществление непрерывного контроля и сбора 
информации об обстановке; 

 6 — приведение сил РСЧС, МВД, МО в 
режим чрезвычайной ситуации; 

 7 — управление проведением АСДНР 
(определение границ зоны ЧС, выдвижение сил в 
районы проведения работ, организация ликвидации 
ЧС); 

 8 — завершение действий подразделе-
ний МЧС, МВД, МО, подведение итогов, роспуск 
звеньев. 

Условия перехода мероприятий описаны в 
таблице. 

 

Таблица 
Описание переходов  

между этапами работы подразделений МЧС 
 

Переход 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 

Условие перехода 

0 -0 z0 Отсутствие ЧС 

0 -1 z1 

Планово-предупредительные рабо-
ты ГУ МЧС России на потенци-
ально опасных и критически важ-
ных объектах. Установление взаи-
модействий между ведомствами 

0 -3 z2 

Изменения в данных лаборатор-
ных исследованиях на объекте, 
подтверждающие возможность 
высвобождения источника опас-
ности (энергии или вещества) 

0 -6 z3 
Резкое высвобождение источника 
опасности (энергии или вещества) 

1 -2 z4 
Организация плановых меро-
приятий согласно собранной ин-
формации об объекте 

2-3 z5 
Проведение тренировок на объек-
те. Отработка взаимодействий 
между МЧС, МВД, МО и др. 

3-3 z6 

Нахождение объекта в состоянии 
повышенной опасности. Измене-
ние состояния объекта, по дан-
ным исследований 

3-0 z7 

Переход объекта в режим нор-
мального функционирования в 
результате прекращения воздей-
ствия источника опасности или 
проведённых мероприятий по их 
устранению 

3-6 z8 
Высвобождение источника опас-
ности, приводящие к ЧС техно-
генного характера 

3-4 z9 
Объект находиться в состоянии, 
близком к высвобождению ис-
точника опасности 

4-1 z10 

Отсутствие достаточных данных 
об объекте, источнике опасности, 
факторов, влияющих на их изме-
нении 
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Окончание табл. 
 

Переход 
О

бо
зн

ач
ен

ие
 

Условие перехода 

4-0 z11 
Переход объекта ЧС в нормаль-
ный режим функционирования 

4-5 z12 

Сбор и обработка поступающей 
информации об объекте, источни-
ке опасности, факторов, влияю-
щих на их изменении 

5-6 z13 
Собранная информация и данные 
об объекте, приводят силы и 
средства в режим ЧС 

6-6 z14 
Постоянное воздействие опасных 
факторов на объект 

6-7 z15 
Высвобождение источника опас-
ности на объекте 

7-8 z16 
Ликвидация ЧС на объекте и при-
легающей территории 

8-0 z17 

Ликвидация ЧС. Перевод сил, 
средств МЧС, МВД, МО и др. в 
режим повседневной деятельно-
сти 

 
2. Автоматная модель действий подразде-

лений МЧС при возникновении ЧС. Полученное 
описание позволяет представить математическую 
модель действий подразделений МЧС при чрезвы-
чайной ситуации техногенного характера в виде 
конечного автомата Мура [7]: С = (K, Z, ) с алфа-
витом состояний K = 0, …, 4, алфавитом входов 
Z = z1, …., z17, функции переходов . 

Автомат является неполным, т. к. переходы 
между некоторыми стадиями неосуществимы. Гра-

фически автомат C может быть представлен в виде 
диаграммы Мура (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма Мура автоматной модели  
действий подразделений МЧС  

при чрезвычайной ситуации техногенного характера 
 
Выводы. Разработанная автоматная модель 

C действий подразделений МЧС может быть объе-
динена в единую сеть [7, 8] с ранее разработанны-
ми автоматными моделями A и B, что позволит в 
большей степени ее детализировать. Полученная 
объединённая модель может быть использована для 
имитационного моделирования действий силовых 
структур при возникновении ЧС техногенного ха-
рактера. Результаты моделирования будут обладать 
большей информативностью за счёт большей дета-
лизации описания. 

В дальнейшем предполагается дополнение 
данной модели описанием действий других сило-
вых ведомств и органов государственной власти. 
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