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Аннотация. Вопросы безопасности жизнедеятельности в настоящее 

время, как в Российской Федерации, так и во всем цивилизованном мире 

являются одними из самых приоритетных, так как жизнь и здоровье 

граждан является самым главным достоянием любого государства. В связи 

с этим безопасность, как населения, так и территорий – одна из главных 

задач государства. Это требует от правительства изучать причины аварий и 

катастроф, развивать и совершенствовать профилактику техногенных 

чрезвычайных происшествий и заниматься их прогнозированием. 

Предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций, заблаговременные 

мероприятия, направленные на уменьшение риска их возникновения, это 

мероприятия, целью которых является сохранение главной ценности 

любого государства - жизни и здоровья людей. Изучение причин 

возникших чрезвычайных ситуаций, рассмотрение опыта прошлых лет 

помогает в вопросе предупреждения аварий на производствах, 

препятствует возникновению и повторению катастроф. Исходя из таких 
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задач, в России проводится много различных мер по предотвращению 

техногенных чрезвычайных ситуаций различного характера. Авторы 

проанализировали эффективность этих мер и установили зависимость их 

количества в нашей стране за последние годы с помощью 

корреляционного анализа. Установлен также характер зависимости, 

выведены уравнения линий регрессий для прогнозирования и показана 

эффективность проводимых мер. За уменьшением показателей 

техногенных чрезвычайных ситуаций стоят жизни граждан страны. 

Поэтому профилактические мероприятия наряду с национальными 

исследованиями в данном направлении помогают сохранить главное 

богатство государство – жизнь и здоровье населения. 

Abstract. The life safety issues currently in the Russian Federation and 

throughout the civilized world are one of the highest priority, as the life and 

health of citizens is the most important property of any state. In this regard, the 

security of both population and territory is one of the main tasks of the state. It 

requires the government to study the causes of accidents and disasters, to 

develop and improve the prevention of technogenic emergencies and deal with 

their forecasting. Emergency prevention, early intervention to reduce their risk, 

are events whose purpose is the preservation of home values of any state life and 

health of people. The study of the causes of emergency situations, the 

consideration of the past experience helps in the prevention of accidents in 

production, recovers the emergence and recurrence of disasters. On the basis of 

these tasks is a lot of different measures to prevent technogenic emergency 

situations of various character. The authors analyzed the effectiveness of these 

measures and determined the dependence of their number in our country in 

recent years, with the help of correlation analysis. Installed the dependence, 

equations of regression lines to predict and shows the effectiveness of the 

measures. The decrease in the values of emergencies is the life of the citizens of 

the country. Therefore preventive measures along with national research in this 
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area will help to keep the main richness of the state life and health of, statistics, 

analysis. 
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Влияние взаимодействия человека и его среды обитания может быть 

как положительным, так и отрицательным. В настоящее время актуальны 

экологические проблемы [12], бережное отношение к природным объектам 

[14] и ресурсам страны [1, 10]. Следствием производственной 

деятельности человека могут стать чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, проявление которых может отрицательно сказаться на 

загрязняемость окружающей среды [13]. В целях профилактики таких 

ситуаций в Российской Федерации созданы специальные службы, 

проводится ряд мероприятий [3] по предупреждению аварий [17] и 

катастроф, готовятся кадры в области безопасности жизнедеятельности 

[11]. Широкое использование новых технологий и материалов [6], 

нетрадиционных источников энергии, массовое применение опасных 

веществ в промышленности и сельском хозяйстве, увеличение 

современных сложных производственных объектов увеличивает риск 

возникновения техногенных катастроф. Абсолютной безаварийности не 

существует. Но стремление уменьшить количество техногенных 

чрезвычайных ситуаций  [2] должно приводить к их сокращению, а это 

значит и к сокращению материальных потерь, уменьшению нанесения 

вреда территориям государства [4] и экологии, сохранению здоровья и 

жизни граждан [16]. Важно следить за грамотным проектированием и 

уровнем безопасности современных зданий, качественным строительством 
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и не допускать отступления от проекта, продумывать размещение 

производства, предъявлять высокие требования к технологическим 

процессам [5] и подготовке персонала [9], осуществлять четкий контроль 

за его дисциплинированностью. Последнее время в России всё больше 

внимание уделяется мероприятиям по предупреждению аварий и 

катастроф на потенциально опасных объектах хозяйствования [8]. 

Потенциально опасные объекты размещаются на безопасном удалении от 

жилой застройки и других объектах. Внедряются автоматические и 

автоматизированные системы контроля безопасности производства, и 

повышается надежность самих систем контроля. Предъявляются 

требования к производственным объектам своевременно заменять 

устаревшее оборудование [7] и своевременно проводить профилактику и 

техническое обслуживание техники и оборудования. Строгий контроль за 

соблюдением правил эксплуатации оборудования обслуживающим 

персоналом [15], совершенствование противопожарной защиты, контроль 

системы пожарной безопасности, и соблюдение правил безопасности при 

транспортировке опасных веществ, способствуют сокращению 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера [18]. Этот многогранный 

комплекс мероприятий, проводимых спецслужбами России, не может не 

дать положительных результатов по снижению количества катастроф 

техногенного характера. В последние годы в нашей стране для проверки их 

эффективности проведен корреляционный анализ чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Статистические данные [19] по техногенным 

чрезвычайным ситуациям за рассматриваемый период представлены в виде 

диаграммы рассеяния. 
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Рисунок 1. Диаграмма рассеяния техногенных чрезвычайных  

ситуаций в России 

Из визуального наблюдения представленной диаграммы рассеяния 

замечаем уменьшение техногенных чрезвычайных ситуаций. Авторы 

рассчитали параметры корреляционной зависимости техногенных 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Российской Федерации за последние 12 

лет.  

Для удобства исходные данные представлены в виде корреляционной 

таблицы. 

Таблица 1. Корреляционная таблица техногенных чрезвычайных ситуаций 

в Российской Федерации 

Период 

ЧС 
[2003; 2005) [2006; 2008) [2009; 2011) [2012; 2014] Итого 

[166; 641) 1 
 

3 3 7 

[641; 1116) 1 
   

1 

[1116; 1591) 
 

1 
  

1 

[1591; 2066) 
 

1 
  

1 

[2066; 2541] 1 1 
  

2 

Итого 3 3 3 3 12 

 

По данным таблиц безусловных распределений вычислили средние 

значения рассматриваемых величин. Xср = 958, Yср = 2009 и средние 
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квадратические отклонения x = 747,9, y = 3,4. Далее, используя 

корреляционную таблицу, вычислили значения условных средних для обеих 

величин (X - количество техногенных чрезвычайных ситуаций, и Y - год). 

Таблица 2. Условные средние случайной величины Y 

Y(X=403,5)=2010 

Y(X=878,5)=2004 

Y(X=1353,5)=207 

Y(X=1828,5)=2007 

Y(X=2303,5)=2006 

Таблица 3. Условные средние случайной величины X 

X(Y=2004)=1195,2 

X(Y=2007)=1828,5 

X(Y=2010)=403,5 

X(Y=2013)=403,5 

 

Вычислили коэффициенты корреляции для линий регрессий. Для  

Yx = f(X): ayx = ‒ 0,003, b = 2010,95. Для Xy = f(Y): axy = ‒ 126,7, b=255368. 

Соответственно, уравнения линий регрессий: Yx= ‒ 0,003x+2010,95  

и Xy = ‒ 126,7y+255368.  

 

Рисунок 2. Эмпирические и теоретические линии регрессии Yx 
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Рисунок 3. Эмпирические и теоретические линии регрессии Xy 

При корреляционном анализе эффективности мероприятий по 

профилактике и предотвращению техногенных чрезвычайных ситуаций 

вычислен коэффициент корреляции: rb = ‒ 0,6<0.  

Коэффициент корреляции оказался отрицательным и по модулю 

достаточно близок к единице. Это говорит об обратной линейной 

зависимости рассматриваемых величин (количества техногенных 

чрезвычайных ситуаций), что говорит об эффективности мероприятий по 

профилактике техногенных чрезвычайных ситуаций в России.  

Выводы 

Но не стоит останавливаться на достигнутых показателях, необходимо 

стремиться к тому, чтобы коэффициенты линий регрессии приближались к -1.  

Так за каждой чрезвычайной ситуацией стоят не только потери 

материальных ценностей, но и нанесение вреда экологии и, что самое 

страшное, здоровью населения, а иногда и к потере жизни.  

Предотвращение каждой техногенной чрезвычайной ситуации 

сохраняет экологию, здоровье и жизнь и граждан. 
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