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Оценка природных и техногенных рисков  
на железной дороге 

Описывается подход к оценке природных и техногенных рисков. Рассмотрены способы уменьшения опасных 

явлений и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также возможность снижения рисков, управле-

ние рисками, безопасность движения на железной дороге. Обосновывается необходимость разработки гео-

информационного проекта для оценки природных и техногенных рисков на железной дороге. 

Геоинформационные системы, мониторинг, риски, чрезвычайные ситуации,  

железная дорога, биосоциотехническая система 

На сегодняшний день актуальны вопросы 
обеспечения безопасности движения не только в 
воздухе или на воде, но и на железной дороге, 
вследствие постоянного воздействия чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и биоло-
го-социального характера. Актуальность выбран-

ной темы заключается в том, что железнодорож-
ный транспорт имеет ряд преимуществ перед 
другими видами транспортировки.  

Основными преимуществами железнодорож-
ного (ЖД) транспорта являются [1]: 
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– возможность доставки грузов практически 
при любых погодных условиях, в то время как 
воздушные суда не могут взлетать при плохих 
метеорологических условиях, а морские суда ока-
зываются бессильными в зимнее время из-за ско-
вывающих реки льдов; 

– низкая себестоимость транспортировки, что 
позволяет эффективно перевозить по железной до-
роге большие партии грузов на большие расстояния; 

– большая провозная возможность подвижного 
состава ЖД-транспорта и высокая пропускная спо-
собность перегрузочных и перевалочных пунктов, 
ЖД-терминалов; 

– регулярность перевозок и устойчивые 
транспортные связи между отдельными региона-
ми страны, что минимизирует риски несвоевре-
менной доставки; 

– готовность к работе в любой момент време-
ни при условии, что качественно будет проведен 
деповский ремонт вагонов; 

– удобная и простая организация проведения 
погрузоразгрузочных и перегрузочных работ; 

– минимальная продолжительность перевозки 
на расстояниях свыше 500 км. 

Ни в одном виде деятельности невозможно до-
стичь абсолютной безопасности [2]. Следователь-
но, можно сформулировать следующее: любая де-
ятельность потенциально опасна. Таким образом, 
любой объект в своей деятельности сталкивается с 
риском. Риск – это возможность возникновения 
неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 
производственно-хозяйственной или какой-либо 
другой деятельности. 

Реализация рисков из потенциальных в опас-
ные для биосоциотехнических систем любого 

уровня проходит по одной и той же схеме (рис. 1). 
В этой схеме можно выделить источники риска, 
факторы риска, область накопления факторов 
риска, инициирование риска, процесс реализации 
риска, область реализации риска, результат реа-
лизации риска. 

В качестве составляющих схемы реализации 
рисков может выступить как биосоциотехниче-
ская система в целом, так и любой из ее элемен-
тов, а также процессы взаимодействия между 
отдельными элементами. Здесь возможны любые 
сочетания или варианты. 

Процесс реализации рисков – это простран-
ственно-временной процесс, который происходит 
с определенной скоростью и имеет определенные 
пространственные и временные рамки. По вре-
менным рамкам он может быть коротким или 
длительным; по скорости реализации – стреми-
тельным, быстрым, плавным; по пространствен-
ным рамкам – точечным (локальным), местным, 
глобальным. 

В настоящее время очевидно, что самыми 
опасными рисками являются природные и техно-
генные. Природные риски также называют «неиз-
бежными», к ним относят: землетрясения, навод-
нения, селевые потоки, оползни, снежные заносы, 
извержения вулканов, обвалы, засухи, ураганы, 
бури, пожары (лесные и торфяные). В результате 
реализации природных рисков могут произойти 
массовые разрушения, которые могут служить 
причиной катастроф другого рода. Эту разновид-
ность рисков относят к рискам, не зависящим от 
жизнедеятельности людей, но только в том смыс-
ле, что жизнедеятельность людей не является ис-
точником этой группы рисков. 
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Вторая разновидность рисков – техногенные. 
Она обусловлена внутренними свойствами объек-
тов техносферы, а именно их способностью со 
временем «стареть», выходить из строя. Источни-
ком рисков в техногенной сфере является произ-
водство любого рода [3]. Технический прогресс 
порождает новые технические решения и техно-
логии, одновременно увеличивая количество 
опасностей. Технические системы не обладают 
абсолютной надежностью, поэтому довольно ча-
сто возникают техногенные аварии и катастрофы. 
Особую опасность представляют объекты техно-
сферы, обладающие большим запасом и высокой 
концентрацией внутренней энергии, или веще-
ства с особыми свойствами (радиоактивные, ток-
сичные, пожаро- и взрывоопасные).  

Когда говорят о риске, чаще всего подразуме-
вают реализовавшийся риск, уже произошедшее 
неблагоприятное событие [4]. На сегодняшний 
день установлены количественные оценки раз-
личных разновидностей реализовавшихся рис-
ков – это, как правило, отношение числа уже про-
изошедших неблагоприятных событий и явлений 
к их возможному числу за определенный период. 
Такая количественная оценка реализовавшихся 
рисков, особенно полученная во временной ди-
намике, позволяет давать вероятностную оценку 
возможных подобных событий в будущем. 

Под риском как количественной мерой опас-
ности биосоциотехнической системы обычно 
подразумевают неблагоприятные потери или по-
следствия в заданном интервале времени: 

/ ,R L Dt=  

где R  – риск, в абсолютных или относительных 
единицах; L  – последствия (потери), которые 
могут быть выражены как в абсолютных, так и в 
относительных (по отношению к общему количе-
ству возможных подобных явлений, событий в 
изучаемой системе) единицах, а также и в стои-
мостном выражении; Dt  – интервал времени. 

Для оценки опасности применяют понятия: 
«потенциал опасности неблагоприятных собы-
тий», «угроза опасности» (коэффициент тяжести) 
и «квота безопасности»: 

нL T B= ; 

н
103

G T
T

= ; 

нS T T= , 

где L  – потенциал опасности неблагоприятного 
события; нT  – длительность всех неблагоприятных 

событий рассматриваемого вида, дни; B  – числен-
ность занятых работников (людей); G  – угроза 
опасности (коэффициент тяжести); T  – эффектив-
ное рабочее время, часы; S  – квота безопасности. 

Для устойчивого развития любой страны 
необходимо принятие мер по сокращению ущер-
ба, причиняемого чрезвычайными ситуациями 
(ЧС). Эти меры должны опираться на теорию 
анализа и управления рисками [5].  

Развитие системы предупреждения об опас-
ных явлениях, способов уменьшения опасности и 
смягчения последствий ЧС считается одной из 
приоритетных областей деятельности на всех 
уровнях – международном, государственном, ре-
гиональном, местном. Однако опасные природ-
ные и техногенные явления как источник ЧС мо-
гут прогнозироваться лишь на очень малых с точ-
ки зрения проведения превентивных мероприя-
тий временных интервалах. Это приводит к 
необходимости использования в качестве исход-
ных данных частот этих событий. Важное место в 
снижении риска техногенных ЧС занимают диа-
гностика и профилактика возможных отказов 
объектов техносферы (планово-предупредитель-
ные мероприятия). 

Безопасность достигается путем управления 
природными и техногенными рисками. Заблаго-
временное предвидение (прогноз) риска, выявле-
ние влияющих факторов, принятие мер по его 
снижению путем целенаправленного изменения 
этих факторов с учетом эффективности принима-
емых мер составляет управление риском. 

В общем случае управление риском – это раз-
работка и обоснование оптимальных программ 
деятельности, призванных эффективно реализо-
вать решения в области обеспечения безопасно-
сти. Главный элемент такой деятельности – про-
цесс оптимального распределения ограниченных 
ресурсов на снижение различных видов риска с 
целью достижения такого уровня безопасности, 
какой только возможен с точки зрения экономиче-
ских и социальных факторов. Этот процесс осно-
ван на мониторинге окружающей среды и анализе 
риска. Для управления рисками следует развивать: 

– систему мониторинга, анализа риска и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций как осно-
вы деятельности по снижению рисков ЧС; 

– систему предупреждения ЧС и механизмы 
государственного регулирования рисков; 

– систему ликвидации ЧС, включая оператив-
ное реагирование на ЧС, технические средства и 
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технологии проведения аварийно-спасательных 
работ, первоочередного жизнеобеспечения и реа-
билитации пострадавшего населения;  

– систему подготовки руководящего состава 
органов управления, специалистов и населения в 
области снижения риска и смягчения послед-
ствий ЧС. 

С учетом влияния на индивидуальный риск 
различных факторов: вида негативных событий, 
их частоты, силы, взаимного расположения ис-
точников опасности и объектов воздействия, за-
щищенности и уязвимости объектов по отноше-
нию к поражающим факторам источника опасно-
сти, а также затрат на реализацию мер по умень-
шению негативного влияния отдельных факторов, 
обосновываются рациональные меры, позволяю-
щие снизить природный и техногенный риски до 
минимально возможного уровня. 

Анализ (идентификация, оценка, прогноз) 
риска – это исследования, направленные на выяв-
ление и количественное определение различных 
видов риска при осуществлении каких-либо ви-
дов деятельности и хозяйственных проектов.  

Анализ риска обычно начинается с его иден-
тификации – выявления опасностей на рассмат-
риваемой территории как причин риска в случае 
их реализации, основанного на анализе статисти-
ческих данных об опасных природных и техно-
генных явлениях и результатах их взаимодей-
ствия с антропосферой (стихийные бедствия, 
аварии и катастрофы), а также механизмов воз-
можного воздействия их негативных факторов в 
случае реализации опасностей. 

Оценка риска состоит в его количественном из-
мерении, т. е. определении возможных последствий 
реализации опасностей. Целью оценки является 
взвешивание риска и выработка решений, направ-
ленных на его снижение. При этом оцениваются 
затраты и выигрыш от принимаемого решения. 

Прогноз риска – это его оценка на определен-
ный момент времени в будущем с учетом тенден-
ций изменения условий проявления риска.  

Анализ риска для населения и территорий от 
ЧС основан на использовании различных концеп-
ций, методов и методик, представленных на рис. 2. 

Степень техногенной опасности некоторой тер-
ритории для функционирования характеризуется 
видами размещенных на ней потенциально опасных 
объектов, их числом, накопленным потенциалом 
опасности, аварийностью и др. Степень природной 
опасности определенной территории описывается 
характерными видами опасных природных явлений, 
их энергетическими, временными и пространствен-
ными характеристиками: 

– распределением по силе (встречаемость); 
– временным распределением (частота реализа-

ции опасных природных явлений, их цикличность 
или прогнозируемые сроки возникновения); 

– пространственным распределением (область 
развития неблагоприятных природных явлений 
или возможного возникновения опасных природ-
ных явлений заданной силы и повторяемость; 

площадь зон действия их поражающих факторов). 
Характерным для опасных природных явлений 
является детерминированное распределение обла-

Анализ риска 

Техническая Экономическая Психологическая Социальная 

Феноменологический Детерминистский Вероятностный 

Эвристическая Теоретико-вероятностная Статистическая 

Методы 

Методики 

Концепции 

Рис. 2 
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стей их возникновения (источников опасности) по 
территории Земли; случайность (неопределен-
ность) места возникновения конкретного опасного 
природного явления; локальность действия его 

негативных факторов (причем площадь зоны дей-
ствия негативных факторов детерминированно 
зависит от силы природного явления). 

Данные мониторинга, системная информация 
об опасных природных, техногенных и социальных 
явлениях, данные анализа риска служат основой 
для оценок и прогнозов ЧС. Для управления без-
опасностью движения на ЖД-путях необходимы 
оценки и прогнозы риска ЧС. К настоящему време-
ни создан обширный арсенал методов прогноза 
(оценки на определенный момент или интервал 
времени в будущем) рисков, в том числе связанных 
с ЧС природного и техногенного характера. По 
назначению их логично разделить на два вида: 

– методы прогнозирования возникновения ЧС; 
– методы прогнозирования последствий ЧС. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций со-

стоит в предпринимаемых заблаговременно орга-
низационных, инженерно-технических и других 
мероприятиях по снижению возможности воз-
никновения ЧС. Предупреждение ЧС основано: 
а) на мониторинге окружающей природной сре-
ды, потенциально опасных объектов, диагностике 
состояния зданий и сооружений с точки зрения их 
устойчивости к воздействию поражающих факто-
ров опасных природных и техногенных явлений; 

б) прогнозировании опасностей и угроз возник-
новения ЧС природного и техногенного характера 
и последствий воздействия их поражающих фак-
торов на железную дорогу, население и окружа-
ющую природную среду. 

Для решения подобного рода задач очевидна 
необходимость применения современных информа-
ционных технологий, при этом нужно учитывать 
особенности рассматриваемого объекта, такие как 
протяженность и распределенность железных дорог 
по территории России и сопредельным государ-
ствам, а также наличие разнообразных природных и 
техногенных объектов, оказывающих влияние на 
состояние железной дороги [6]. 

Таким образом, необходимо разработать си-
стему предотвращения ЧС и оценки возможных 
рисков на железной дороге, которая позволит 
оценить риск возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на 
железную дорогу с целью их минимизации и 
предотвращения [7]. Для этого целесообразно 
применение геоинформационных систем (ГИС). 

ГИС позволяет работать с пространственно-
распределенной информацией для ее сквозной, 
интегральной и согласованной обработки, что 
обеспечивает лицо, принимающее решение (ЛПР), 
полной, достоверной и оперативной простран-
ственной информацией за счет автоматической 
обработки картографических данных на основе 
современных геоинформационных технологий [8]. 

Ранее был создан геоинформационный проект 
для оценки экологического состояния города Но-
рильска и его окрестностей. Для этого была создана 
пространственная топооснова проекта. На карту 
были нанесены рудники, горно-металлургические 
комбинаты, металлургические заводы, обогатитель-
ные фабрики. Также были найдены данные по вы-
бросам этих предприятий. Далее на карту были 
нанесены направления ветров, с учетом их скорости 
по сезонам. Стрелки показывают, куда направлен 
ветер, а по размеру стрелки можно судить о силе 
(скорости) ветра. Все это необходимо для суммар-
ной оценки распространения загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе. 

В дальнейшем планируется на базе созданно-
го геоинформационного проекта реализовать си-
стему, которая бы позволила оценивать природ-
ные и техногенные риски на железной дороге. 

В результате выполнения работы будет получе-
на модель влияния природных и техногенных рис-
ков на железную дорогу и составлены результаты о 
состоянии железнодорожного пути. На основе по-
лученных результатов можно будет оценить вероят-
ность их повторения и спрогнозировать возможные 
неблагоприятные ситуации в будущем. 
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