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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
Обоснована необходимость повышения эффективности заранее подготовленных мероприятий
по ликвидации чрезвычайных ситуаций в энергетике. Эффективный информационный обмен
определен как основа снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. Иденти
фицированы нормативно-правовые и методические основы существующей системы информа
ционного обмена и основы государственной политики РФ в данном направлении. Мониторинг
опасностей дифференцирован по организациям, его осуществляющим. Структурирован поря
док информационного обмена в РФ в интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Разработаны предложения по повышению
эффективности взаимодействия заинтересованных сторон в рамках системы мониторинга на
объектах энергетики для сокращения времени реагирования и материального ущерба от про
гнозируемых чрезвычайных ситуаций различного происхождения. Определены основные на
правления развития системы мониторинга в энергетике: нормативно-правовые, организаци
онно-технические и в рамках международного сотрудничества.
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Энергетика и электротехника

Введение
В условиях непростой экономической и меж
дународной обстановки остро встает вопрос
о значительном повышении эффективности
экономики государства в целом; при этом аб
солютно неприемлемым представляется эко
номический ущерб от вероятных масштабных
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Так, по расчетам,
проведенным Министерством экономики, тор
говли и промышленности Японии в 2013 году,
расходы на ликвидацию последствий аварии
на АЭС Фукусима‑1 оценивались в 97,9 млрд $;
по уточненным расчетам на конец 2016 года эта
сумма возросла до 190 млрд $ [1]. Постоянный
рост потерь мировой экономики от ЧС наблю
дается уже в течение многих десятилетий. По
данным Американской ассоциации страхова
ния (American insurance association) за 60-е годы
прошлого столетия данный показатель составил
приблизительно 40 млрд $; в 90-х годах совокуп
ный ущерб составил уже 400 млрд $ [2].
Цели работы: идентифицировать структуру
основных связей между субъектами информа
ционного обмена в рамках системы монито
ринга ЧС на объектах энергетической отрасли;
определить перспективные направления ро
ста эффективности системы мониторинга ЧС,
основанные на повышении качества инфор
мационного взаимодействия между объектами
энергетики и организациями, осуществляющими
мониторинг ЧС.
Система мониторинга ЧС
Наиболее актуальные пути снижения эко
номического ущерба от ЧС на объекте энер
гетики — повышение эффективности заранее
подготовленных мероприятий для их ликвида
ции, а также снижение времени на реагирование
в случае их возникновения. Эти задачи решаются
путем совершенствования существующих систем
мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне
энергетической отрасли и государства в целом.
Крупные ЧС могут стать непосредственны
ми причинами еще более глобальных бедствий,
поэтому их необходимо рассматривать комплекс
но, как взаимоувязанные процессы [3–5]. Так,
в свете событий, имевших место в Японии в марте
2011, четко прослеживается возможность ка
чественного взаимного перехода крупных ЧС
различного происхождения (природных в тех

ногенные). Особенно ярко данный переход вы
ражен именно в электроэнергетике, поскольку
функционирование объектов отрасли основано
на преобразовании различных видов энергии
в электрическую. При этом энергетический по
тенциал, сосредоточенный на объектах отрасли,
способствует вероятному развитию ЧС крупного
масштаба (особенно актуально для ГЭС, АЭС).
Значимость этого фактора будет все возрастать
вслед за ростом промышленного производства.
При этом зачастую ЧС имеет трансграничный
характер, что остро ставит вопрос об эффек
тивном взаимодействии соответствующих го
сударственных структур и служб экстренного
реагирования [6, 7].
В этой связи 12 мая 2009 года Президентом
подписан указ № 537 «Об утверждении Стра
тегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» (далее — «Стратегия»).
Этот документ формулирует систему страте
гических приоритетов, направлений развития
внутренней и внешней политики, которые опре
делят устойчивое развитие государства на бли
жайшие годы. Стратегия постулирует как одно
из основополагающих положений обеспечения
национальной безопасности его неразрывную
связь с устойчивым развитием государства.
Одна из важнейших предпосылок для со
здания условий устойчивого экономического
развития государства — минимизация ущерба
от ЧС. Эта задача решается путем совершен
ствования и развития единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера
(далее — РСЧС) и ее подсистемы, включаю
щей мониторинг, лабораторный контроль и
прогнозирование ЧС (далее — Система мо
ниторинга). Данные системы сочетают в себе
ресурсы и органы управления, относящиеся к
различным ведомствам и организациям, что
ставит вопрос об эффективности их взаимо
действия.
Информационный обмен
Основой эффективного мониторинга воз
никновения ЧС на объектах энергетики служит
информационный обмен между различными
элементами отраслевой и общегосударствен
ной систем мониторинга [8–10]. Этот процесс
должен соответствовать ряду критериев — опе
ративности, достоверности и др. [11], которые
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могут характеризовать качество информацион
ного взаимодействия. Для информационного
обеспечения системы мониторинга разрабо
тана Концепция федеральной системы мони
торинга критически важных объектов и (или)
потенциально опасных объектов инфраструк
туры РФ и опасных грузов (утверждена рас
поряжением Правительства РФ № 1314-р от
27.08.05). В рамках данной концепции опреде
лены цели и задачи информационного обмена,
а так же функции его участников.
Информационное взаимодействие в рамках
РСЧС осуществляется в соответствии с при
казом МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об
утверждении Положения о системе и порядке
информационного обмена в рамках РСЧС».
Субъектами информационного взаимодей
ствия являются постоянно действующие органы
управления РСЧС на всех уровнях организации
системы: федеральном, региональном, муници
пальном и объектовом.
Мониторинг различных опасностей осущест
вляют различные министерства и ведомства в за
висимости от видов опасностей и подведомствен
ности объектов, способных стать источниками
опасностей*. Классификация видов опасностей
и примеры конкретных явлений как материаль
ных выражений данных опасностей, а также ор
ганизации, осуществляющие контроль каждой
из них, отражены на рис. 1. Каждая из указанных
организаций имеет свою территориально распре
деленную систему мониторинга в зависимости от
специфики и географического размещения объ
ектов-источников опасности. При этом опасно
сти, характерные для объектов энергетики, кон
тролируются несколькими организациями, что
подчеркивает значение комплексного подхода
к решению задачи мониторинга ЧС на объектах
данной отрасли.
Правовое обеспечение работы Системы
мониторинга осуществлено разработанным
комплексом нормативно-правовой докумен
тации: федеральными законами, указами Пре
зидента РФ, постановлениями Правительства
Отчет о научно исследовательской работе «Разра
ботка системного проекта создания Единой государ
ственной системы мониторинга и прогнозирования
угроз природного, техногенного и военного харак
тера, выявления и оценки их последствий» (шифр
«Мониторинг»). М.: ЦСИ ГЗ МЧС России, 2011.
*
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РФ, приказами МЧС и другими ведомствен
ными и отраслевыми документами.
Информационный обмен между различ
ными заинтересованными организациями
осуществляется в рамках РСЧС. Постановле
нием Правительства РФ от 24 марта 1997 года
№ 334 «О порядке сбора и обмена в РФ ин
формацией в области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера» определено
основное содержание данной информации,
задачи исполнительных органов власти всех
уровней и отношения между ними при реше
нии поставленных задач.
Методическое обеспечение информацион
ного обмена, сроки и формы представления ин
формации определяет МЧС РФ в согласовании
с Федеральными органами исполнительной
власти. Для организации этого процесса МЧС
разработало следующие нормативно-правовые
акты:
1. Приказ МЧС России от 31 декабря 2002
№ 632 «Об утверждении Порядка подготовки,
представления прогнозной информации и ор
ганизации реагирования на прогнозы чрез
вычайных ситуаций». Данным приказом эта
работа возложена на Всероссийский центр мо
ниторинга и прогнозирования ЧС (центр «Ан
тистихия»), региональные и территориальные
центры мониторинга и прогнозирования ЧС.
2. Приказ МЧС России от 15 июня 2004
№ 279 «Об утверждении Порядка представле
ния космической информации о чрезвычай
ных ситуациях».
Вся представляемая информация подраз
деляется на оперативную и плановую. Первый
вид информации составляют данные о факте
(или вероятности) и характеристиках ЧС, о ме
рах по защите населения и территорий, поряд
ке ведения работ, а так же о ресурсах, необхо
димых для ликвидации данной ЧС. Грамотное
использование данной информации позволяет
еще на самых ранних этапах развития ЧС зна
чительно сократить время, необходимое для
ликвидации последствий ЧС и размер эконо
мического ущерба.
Общая схема информационно обмена в рам
ках Системы мониторинга приведена на рис. 2.
Каждый из участников информационно
го обмена в режиме повседневного функци
онирования осуществляет сбор информации
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о подведомственных или расположенных на
подконтрольной территории объектах, о чис
ленности населения административно-тер
риториальных образований и работников
организаций. Эта информация является пла
новой; она накапливается и систематизируется
в специализированных базах данных, доступ
к которым заинтересованных организаций осу
ществляется через соответствующие каталоги.
В рамках подготовки плановой информа
ции собираются сведения, необходимые для
разработки мер по предупреждению ЧС на
объектах энергетической отрасли, а именно:
данные об источниках потенциальной опас
ности различного рода — техногенных, природ
ных, военных, биолого-социальных — с оцен
кой возможности возникновения за счет этих
источников опасных воздействий на объект
энергетики;
данные об опасных воздействиях на объект
энергетики, включая оценку возможности их
появления, степень их угрозы для непосред
ственного инициирования возникновения ЧС
и возможности их своевременного обнаруже
ния;
данные об объекте энергетики (его тип,
специфика, опасность возникновения связан
ных с ним ЧС, опасности для населения и окру
жающей среды), а также другие показатели,
определяющие его защищенность, безопас
ность и возможность возникновения ЧС;
конкретные критерии ЧС на данном объ
екте энергетики, возможный характер, послед
ствия, величина возможного ущерба и вероят
ность возникновения.
Приведенный общий состав исходной ин
формации для организации и осуществление
предупреждения и ликвидации ЧС на объек
тах энергетической отрасли конкретизируются
и уточняются применительно к реальным усло
виям.
Прогнозирование ЧС
Конечной целью информационного обме
на является составление прогноза по вероят
ному развитию ЧС, а также его предоставле
ние всем заинтересованным организациям для
принятия соответствующих превентивных мер
[12]. Эта работа ведется на следующих уров
нях: федеральном (Всероссийский центр мо
ниторинга и прогнозирования ЧС природного
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и техногенного характера — «Центр Антисти
хия»), региональном и территориальном (цен
тры мониторинга в субъектах РФ). Прогнозы
разрабатываются на следующие периоды:
долгосрочные — на год или сезон;
среднесрочные — на месяц;
краткосрочные — на неделю;
оперативный прогноз — на сутки;
в целях экстренного предупреждения — ме
нее суток.
Пути повышения эффективности
системы мониторинга ЧС на объектах
энергетики
В целом существующая отраслевая система
мониторинга ЧС справляется с возложенными
на нее задачами: за период с 2013 по 2016 года.
среднее время, необходимое руководителям
различных уровней для принятия решений
в ЧС, сократилось на 3 %, а достоверность про
гнозов, представляемых системой мониторин
га, возросла в среднем на 13 % [13]. Однако тре
буется дальнейшее развитие системы в ответ на
постоянный рост угроз ЧС различного характе
ра. Наиболее перспективными направлениями
повышения эффективности взаимодействия
заинтересованных организаций и информаци
онного обмена в рамках системы мониторинга
ЧС на объектах энергетики являются:
1. Совершенствование законодательства,
регулирующего порядок информационного об
мена в рамках системы мониторинга ЧС, в том
числе:
смещение акцента с ликвидации послед
ствий ЧС на их предотвращение при дальней
шем развитии нормативно-правовой базы в об
ласти защиты населения и территорий от ЧС;
своевременная актуализация имеющейся
нормативно-правовой базы в ответ на вновь
возникающие угрозы;
разработка в целях формирования едино
го информационного пространства комплекса
нормативно-правовой документации, направ
ленного на расширение информационно-теле
коммуникационной инфраструктуры РСЧС за
счет объединения на всех уровнях управления
различных средств.
2. Развитие системы мониторинга за счет
увеличения в ее структуре доли средств косми
ческого наблюдения и увеличения специализи
рованной группировки спутников. Расширение

Энергетика и электротехника

информационного обмена в интересах РСЧС
и системы мониторинга в энергетической отрас
ли, в частности с организациями, эксплуатирую
щими аппараты дистанционного зондирования
Земли, а именно: НИЦ «Планета» (Росгидро
мет); НИиП центр «Природа» (Роскартогра
фия); Центр военно-технической информации
(Министерство обороны). В настоящее время
информационные ресурсы данных организаций
используются для решения задач в области гео
дезии, картографии, метеорологии и специаль
ных задач. Интеграция данных средств в систе
му информационного обмена РСЧС способна
повысить возможности системы мониторинга
по эффективному реагированию и предупреж
дению ЧС на объектах энергетики.
3. Расширение международного взаимо
действия по вопросам мониторинга и прогно
зирования ЧС, поскольку значительная часть
крупных объектов энергетики расположена на
приграничных территориях. При этом в рамках
совершенствования взаимодействия уполномо
ченных государственных структур при ликви
дации ЧС трансграничного характера актуальна
постановка и решение ряда задач, включая:
разработку моделей трансграничного пе
реноса слоев атмосферы и поверхностных вод
и интеграция данных моделей в существующие
системы мониторинга;
обобщение на межгосударственном уровне
данных обо всех компонентах природной и тех
ногенной среды приграничных территорий,
а так же разработку моделей их вероятного вза
имодействия;

создание единой международной системы
мониторинга на основе комплексного ис
пользования всемирного аэрокосмического
мониторингового потенциала. В этой связи
необходима активизация, а так же придание
статуса приоритетной на межгосударствен
ном уровне работе в рамках Международ
ной аэрокосмической системы глобального
мониторинга (англ. — International Global
Monitoring AeroSpace System). Данный про
ект предполагает постепенное объединение
существующих систем дистанционного зон
дирования Земли и соответствующих систем
связи для решения глобальных гуманитар
ных проблем человечества, а также создание
специализированной группировки малых ис
кусственных спутников Земли для решения
задач мониторинга [14].
Заключение
В результате проведенной работы выявле
ны основные существенные связи процесса
информационного обмена в интересах систе
мы мониторинга и прогнозирования ЧС на
объектах энергетики, а также комплексный
характер задач, решение которых необходимо
для значительного повышения эффективно
сти мероприятий по предотвращению ЧС на
объектах энергетической отрасли. Определены
нормативно-правовые и методические осно
вы данного процесса. Разработаны основные
принципиальные направления дальнейшего
развития системы мониторинга ЧС.
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