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Разработаны модели прогнозирования ка-
тастрофических процессов в природной среде и 
аварийных ситуаций в техносфере для решения 
задач оценки природно-техногенной безопасно-
сти территории Сибири и Крайнего Севера. Оп-
ределяющими параметрами технических систем 
(ТС) и природной среды в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (ЧС) рассматри-
ваются функции безопасности и риска. 

1. Для территорий Красноярского края и 
Республики Саха (Якутия) проведен статисти-
ческий анализ динамики природных явлений и 
техногенных аварий с оценкой вероятностей 
поражения технологической инфраструктуры, 
систем жизнеобеспечения, экологических сис-
тем, травмирования и гибели людей. 

2. Разработаны математические модели 
территориального риска с учетом возможных 
проявлений техногенных и природных источ-
ников опасности и методов его оценки с при-
менением геоинформационных технологий. За-
дача решается для конкретного территориаль-
но-промышленного образования. Расчетные 
процедуры предполагают определение зон по-
ражения и функций потерь от каждого рас-
сматриваемого источника опасности. Ком-
плексный территориальный риск представля-
ется изолиниями риска. 

3. В области моделирования задач техно-
генной безопасности систем и объектов, экс-
плуатирующихся в условиях Севера: 

выполнен анализ моделей разрушения и 
сформирована база данных расчетных харак-
теристик, применяемых при анализе риска ава-
рий ТС; 

развиты модели и методы вероятностного 
риск-анализа ТС, основанные на модельных 
расчетах сценариев развития техногенных ЧС; 

проведены массовые обследования техни-
ческого состояния потенциально опасных объ-

ектов (трубопроводы, резервуары, сосуды дав-
ления и т. д.); 

разработана методика оценки надежности 
(вероятность безотказной работы) трубопро-
водных систем на основе вероятностной моде-
ли с учетом функции распределения размеров 
технологической дефектности, параметров 
прочности и трещиностойкости трубных ста-
лей. Используется для оценки риска аварий-
ных ситуаций трубопроводов Республики Саха 
(Якутия). 

4. В области моделирования ЧС природно-
го характера: 

проведены комплексные исследования 
сейсмоопасности Красноярской промышлен-
ной агломерации, и на основе разработанной 
методики по результатам вычислительного 
эксперимента уточнены карты сейсмического 
районирования; 

создан паводковый атлас Красноярского 
края, и проведены работы по созданию экс-
пертной ГИС «Паводки» в составе разработан-
ной ранее ГИС «Безопасность региона»; 

сформирована статистическая база данных 
периодичности возникновения паводковых си-
туаций на р. Лена и разработана структура 
ГИС для решения задач риск-анализа паводко-
вых наводнений в Республике Саха (Якутия); 

разработаны и исследованы алгоритмы 
численного моделирования длинных поверх-
ностных волн при движении затопленных масс 
грунта; 

в рамках нелинейной теории мелкой воды 
разработаны и исследованы численные модели 
наката волн на берег с изменяющейся геомет-
рией; 

создана компьютерная модель, воспроиз-
водящая трансформацию волн цунами при их 
распространении к побережью и взаимодейст-
вии с береговыми объектами. 
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