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Аннотация: Представлена наука о безопасности, как само-

стоятельная область знаний, основанная на достижениях ранее 
существовавших наук, сходных с ней в целях и методах. Очер-
чен круг проблем этой науки, интересов, которые она преследу-
ет, и задач, которые ей предстоит для этого решить. 

 
 
 

Эффективность экономического развития государства и состояние 
систем его промышленной, экологической, энергетической, социальной и 
иных видов безопасности находятся во взаимосвязи друг с другом: чем 
эффективнее экономика, тем изобретательнее технологии ее защиты, а чем 
совершеннее «охранный комплекс», тем стабильнее протекают в государ-
стве все жизненно важные процессы. Вместе с тем безопасность, как свой-
ство или качество систем жизнеобеспечения государства, относится к за-
тратным категориям, в связи с чем приходится признавать приоритет эко-
номического развития перед планированием мер безопасности (за исклю-
чением применения целевого планирования безопасности объектов).  
В таком случае формулу «безопасность через развитие» надо рассматри-
вать в качестве ведущего принципа разработки и реализации стратегии 
устойчивого развития России [1]. 

Этот принцип позволяет предположить, что ценность знаний по орга-
низации систем безопасности общества и государства в условиях роста 
глобальной экономики, глобальных климатических изменений, глобально-
го дефицита энергоресурсов будут непременно возрастать из-за возникно-
вения новых угроз и, как следствие этого, из-за необходимости поиска и 
применения новых теоретических и прикладных методов решения задач 
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безопасности природы и общества, создания научно обоснованных техно-
логий защиты объектов хозяйства страны от внутренних и внешних угроз. 

По мнению авторов работ [2–4] своими корнями учение о безопасно-
сти восходит к мыслителям древности – Аристотелю, Гиппократу, Пара-
цельсу, Еврипиду, Галену, Плинию и другим. История этого учения свиде-
тельствует о том, что потребность в обеспечении безопасности существо-
вала всегда. Она не только сопровождала все виды деятельности человека, 
но и содействовала их реализации, а сегодня оказалась краеугольным кам-
нем в существовании земной цивилизации. Со временем учение о безо-
пасности превратилось в многоотраслевую систему знаний, без которой 
невозможно обойтись в задачах защиты экономики, природы и общества 
от всех видов угроз [5]. 

Перспектива развития учения о безопасности жизни и деятельности 
человека очевидна: необходимо построить устойчивую систему самых 
общих представлений о безопасности и методологию ее анализа – «своего 
рода философию безопасности или науку о безопасности» [6], сознавая 
при этом, что общественным признанием любой науки является отобра-
жение действительности не только в эмпирических фактах, но и в образах, 
абстракциях, понятиях, объединенных логико-смысловой систематизаци-
ей, наличием теоретических законов, аксиом, обобщений, теорем, катего-
рий и методов. На сегодня следует говорить больше о возникновении при-
кладной науки о безопасности. Фундаментальная наука – это лишь «пер-
спектива, способная стать действительностью только при приобретении 
указанных выше признаков» [10]. К этим признакам добавим прогности-
ческую силу науки и полезность ее в решении новых, неожиданно возни-
кающих у человека и общества проблем. 

Надо полагать, что цели науки, стоящей на службе общественного 
развития, будут определятся этим процессом в течение достаточно дли-
тельного периода времени [8, с. 54]. В нынешних условиях государствен-
ная политика в области обеспечения природной и техногенной безопасно-
сти ведется по следующим направлениям [9]: 

− выявление опасностей, оценка риска и прогнозирование чрезвы-
чайных ситуаций; 

− уменьшение риска и повышение эффективности защиты населения 
и территорий; 

− государственное регулирование в области снижения рисков и 
смягчения последствий техногенных аварий и стихийных бедствий; 

− развитие и совершенствование сил и средств ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Характер этих общепризнанных интересов науки о безопасности под-
черкивает исключительно прикладную ее значимость, затрудняя понима-
ние теоретических подходов, без которых невозможно дальнейшее разви-
тие науки, но для этого надо по-иному подходить к формулировке целей 
теории безопасности, – таким образом, чтобы при их реализации обеспе-
чивалась генерация фундаментальных знаний о природе опасностей и спо-
собах защиты от них. 
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В настоящее время невозможно назвать какую-либо науку, развитие 
которой осуществлялось бы независимо от результатов других наук, без 
заимствования уже существующих принципов, методов или технологий. 
Если это и происходит, значит такие науки имеют в чем-то родственные 
корни, сходные интересы и способности к взаимообогащению знаниями. 
Однако не менее важно разобраться и с тонкостями каждой отдельной 
науки, ее собственными оригинальными идеями и методами решения задач. 

Проведем анализ методологических особенностей науки о безопасно-
сти в аспекте развития ее теоретического базиса. Дело в том, что теория 
безопасности относительно молодая и динамично развивающаяся отрасль 
знаний, исходные постулаты и научные подходы которой сегодня не до 
конца осознаны [10]. В таком случае все специфические особенности и 
приоритеты науки о безопасности необходимо выявить, обосновать и об-
судить широкому кругу ученых для того, чтобы определить классы задач, 
решение которых наиболее эффективно осуществлять методами, свойст-
венными ей. 

Проведем анализ ряда сходных признаков и отличий теории безопас-
ности от других наук, оказавших на нее значительное влияние в период 
становления и развития. К их числу следует отнести, как минимум, тео-
рию системного подхода, теорию устойчивости, теорию катастроф, тео-
рию управления, теорию надежности и теорию вероятностей. Используя 
теоретико-множественное отображение полей знаний каждой из назван-
ных наук, условно выразим их совместное влияние на теорию безопасно-
сти с помощью рис. 1. Заштрихованная область есть результат симбиоза 
знаний различных теорий, отвечающих следующим научным задачам тео-
рии безопасности: 

 

 
 

Рис. 1. Область знаний теории безопасности как науки 
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1) анализа устойчивости и структурной целостности объектов иссле-
дования; 

2) изучения условий стабильности процессов и свойств материалов, 
определяющих жизнеспособность объектов исследования; 

3) моделирования поведения объектов исследования в условиях не-
определенности; 

4) синтеза систем защиты объектов исследования от возникновения в 
процессе их функционирования критических состояний и нежелательных 
режимов работы с разрушительными или тяжелыми последствиями как 
для самих объектов, так и для их окружения. 

Под объектами исследования будем понимать, прежде всего, сущест-
вующие в обстановке внутренних и внешних возмущений динамические 
системы, анализ движения которых изучается на математических моделях 
методами теории устойчивости [11]. Поскольку эта теория может иметь 
дело с объектами высокой степени сложности, размерности и неопреде-
ленности (городскими, региональными, технологическими, природо-про-
мышленными и т.д.), их изучение, моделирование и анализ поведения не-
возможны без применения особого научного подхода, именуемого сис-
темным, с его конкретными видами реализации: кибернетикой, системным 
анализом и исследованием операций [12, 13]. 

Сущность системного подхода выразим так: 
1) формулирование целей и выяснение их иерархий до начала дея-

тельности, связанной с принятием решений. Постановка задач исследова-
ния; 

2) получение максимального эффекта достижения целей при мини-
мальных затратах в результате сравнительного анализа альтернатив и ме-
тодов достижения целей и осуществления соответствующего выбора; 

3) количественная оценка целей, методов и средств их достижения, 
основанная на всесторонней оценке всех возможных и планируемых ре-
зультатов деятельности. 

Диалектика системного подхода необычайно гибка: любой объект ис-
следования, в зависимости от поставленных задач, может выступать и на 
«собственном» независимом уровне, и в виде целостной системы, и в виде 
элемента более сложной «внешней» системы. Системный охват крайне 
полезен для изучения проблем теории безопасности, поскольку рассмат-
ривает их с разных сторон с помощью специалистов различных профилей 
и профессий. 

Методами кибернетики удается представить любой объект исследо-
вания в наглядном виде (например, в виде схемы), определить его потен-
циально возможную структуру, классифицировать входные и выходные 
воздействия. Затем методами системного анализа можно провести деком-
позицию сложного объекта на более простые и понятные исследователю 
«элементы», выяснить их назначение, особенности «индивидуального» и 
«совместного» поведения. Методы исследования операций полезны при 
создании математических моделей поведения элементов и системы в це-
лом, проведении анализа их работы с тем, чтобы оценить правомочность 
сделанных о системе гипотез и подготовить исследователя к принятию 
нужных решений. 
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В ходе анализа может оказаться, что поведение «целого» существенно 
отличается от поведения составных его частей. Известны примеры, когда 
система как целое устойчива, а ее отдельные части неустойчивы и наобо-
рот. Распространенной является и другая ситуация, в которой исследуе-
мый объект ведет себя как детерминированный, тогда как его элементы 
(подсистемы) имеют какой-либо недетерминированный тип поведения. 
Такие системы именуют макросистемами [14]. К ним, в частности, отно-
сятся и природопромышленные, одновременно имеющие отношение к 
проблемам и техногенной, и экологической безопасности [15]. Различные 
примеры использования системного подхода в задачах теории безопасно-
сти приведены, например, в работах [5, 16, 17]. 

Известные алгоритмы анализа поведения сложных и многомерных 
систем содержат [18]: 

− декомпозицию системы на взаимосвязанные подсистемы в соот-
ветствии с заранее выбранным графом декомпозиции; 

− анализ поведения каждой отдельной подсистемы, как если бы она 
была изолированной; 

− поочередный анализ взаимосвязей между парами подсистем; 
− агрегирование собранной информации в новой системе уменьшен-

ных размеров с тем же числом подсистем, на которые была разбита макро-
система; 

− формулировка выводов, касающихся характеристик устойчивости 
макросистемы на базе анализа системы уменьшенных размеров. 

Для лучшего понимания целей данной работы воспользуемся идеями 
системного подхода и изобразим гипотетическую макросистему в виде 
черного ящика на рис. 2. В составе переменных системы: Z – множество 
идентифицируемых входных воздействий; Ξ – множество внешних воз-
действий случайного характера (опасностей, угроз); U – множество управ-
ляющих или защитных мер, находящихся в распоряжении менеджеров по 
рискам; А – множество структурных параметров системы; Ε – множество 
внутренних опасностей, угроз; Х – множество переменных состояния. 

Пусть М означает модель системы в операторном виде. Тогда воз-
можна следующая формальная запись 

 

M: Z × Ξ × U × A × Ε × [0, T] → X,                               (1) 
 

где [0, Т] – период реальной работы системы; «×» – знак декартова произ-
ведения. 

 

 
 

Рис 2. Объект исследования теории безопасности 

ξ ∈ Ξ

x ∈ X z ∈ Z 

ε ∈ E u ∈ U 

a ∈ A 
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Внешние ξ ∈ Ξ и внутренние ε ∈ Ε опасности и угрозы, очевидно, ка-
ким-то образом влияют на поведение системы через переменные z ∈ Z и 
параметры а ∈ А с помощью некоторых известных механизмов: z = z(ξ) и  
а = а(ε). Если М допускает описание в форме дифференциальных уравне-
ний, тогда модель системы имеет вид  

 

х′ = f (z(ξ), u, a(ε), x, t),                                   (2) 
 

где f – известная вектор-функция; z(ξ), u, a(ε), x – векторы множеств Z, U, 
A и Х соответственно, с начальными условиями x(t0) = x0. 

Заметим, что в каждой конкретной ситуации модель (2) является 
сверткой информации, доступной исследователю, и обладает адекватно-
стью в рамках принятых допущений об объекте исследования и диапазо-
нах изменения его переменных. В этой связи возникают два важных  
вопроса. 

1. Способна ли модель вида (2) описать все три процесса в «жизнен-
ном цикле» аварии: нормального функционирования объекта исследова-
ния, формирования условий для возникновения нештатной ситуации (ава-
рии) и развития последствий аварии? 

2. Может ли модель (2) дать новые знания о поведении объекта, если 
в процессе построения модели исследователь уже использовал информа-
цию о возможных режимах его работы? 

Ответ на первый вопрос отрицателен. Модель (2) необходима, прежде 
всего, для установления причин или механизмов нестабильного поведения 
системы и определения границ ее устойчивости. Ответ на второй вопрос 
положителен: модель (2) является композицией моделей элементов и под-
систем, поэтому поведение системы в целом можно выяснить только в хо-
де проведения численного (имитационного) эксперимента на ее основе. 
Для макросистем изучение равновесия и динамики процессов касается, в 
основном, описания изменения их детерминированных макрохарак-
теристик. 

В зависимости от значений начальных условий x0, типа и уровня 
внешних ξ и внутренних ε воздействий, а также их сочетания, модель (2) 
позволяет получить семейство характерных для нее фазовых траекторий. 
Эти траектории являются объектом анализа системы на устойчивость. 
Упор на устойчивость поведения объектов исследования в задачах 1–4 
вполне логичен, так как управление неустойчивыми, а значит и непредска-
зуемыми (в смысле траекторий движения) объектами невозможно. Идеи 
устойчивости продуктивны при решении проблем безопасности в том 
смысле, что позволяют с научных позиций объяснить причины возникно-
вения нештатных ситуаций на объектах исследования и способствуют на-
хождению способов защиты последних. 

Если в задачах теории управления интерес вызывает изучение и под-
держание условий динамического равновесия, поскольку в этих состояни-
ях функция полезности системы достигает максимума, то в задачах теории 
безопасности главное – определение границ устойчивости, нарушение ко-
торых может означать не только утрату равновесного состояния динами-
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ческого равновесия, но и переход процесса в колебательный или «разгон-
ный» режим, грозящий потерей жизнестойкости объекта исследования, 
нарушением его структурной (системной) целостности. В физическом 
плане это может означать разгерметизацию, повреждение защитных обо-
лочек, соединительных линий, воспламенение или взрыв рабочих жидко-
стей и газов, либо останов технологических процессов из-за прекращения 
химических реакций. 

Потеря устойчивости объектами объясняется наличием системораз-
рушающих факторов, таких как внешние воздействия, развитие дисфунк-
ций и возрастание энтропии. Внешние воздействия приводят к разруше-
нию системы в случаях, когда их сила (мощность) превышает силу (мощ-
ность) внутренних связей системы. Развитие дисфункций (градиентов, 
диспропорций) взламывает систему изнутри, а возрастание энтропии про-
исходит из-за дезорганизации внешних воздействий, износа и перерожде-
ния связей. 

Термин «устойчивость» на сегодня сильно перегружен. Его исполь-
зуют по смыслу в самых разных задачах анализа поведения систем: устой-
чивости по Ляпунову, условной устойчивости, орбитальной устойчивости, 
равномерной устойчивости, устойчивости при постоянно действующих 
возмущениях и других [11]. Обобщение этих методов по группам позволя-
ет выделить два основных направления его применения: 

а) в отношении движения системы на бесконечном промежутке вре-
мени; 

б) для выявления качественных изменений в траектории движения, 
при нарушениях структуры самой системы. 

В классических работах по теории устойчивости анализируются воз-
мущения, возникающие в начальном состоянии системы или на ее внеш-
нем входе, а в современных работах – возмущения в структуре самой сис-
темы. Цель анализа в обоих случаях одна и та же – будет ли поведение 
объекта исследования существенно меняться в результате возникновения 
нежелательных, неизвестных или незапланированных изменений в про-
цессе его нормального функционирования. Нет необходимости подробно 
и математически строго излагать все результаты, полученные в теории 
устойчивости [11, 19]. Ограничимся упоминанием только тех из них, ко-
торые наиболее показательны для понимания задач теории безопасности. 

Классическая теория устойчивости А.М. Ляпунова, А. Пуанкаре и 
других ученых посвящена изучению равновесных состояний систем и ди-
намике их поведения в малой окрестности этих состояний, что особенно 
важно для потенциально опасных производств, то есть задачам, в которых 
движение системы происходит в результате изменения факторов внешней 
среды, а не самой системы. Для этого используется дифференциальная 
модель вида  

 

х′ = f (x, t);   x(t0) = x0,                                     (3) 
 

где х – переменная состояния; х0 – начальное состояние системы в момент 
времени t = t0. По определению, данному А.М. Ляпуновым, решение х0(t),  
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t ∈ [t0, ∞] системы (3) называется устойчивым по отношению к возмуще-
нию начальных условий, если по заданному ε > 0 можно найти такое δ > 0, 
что если для рассматриваемых возмущений x(t0) в начальный момент вре-
мени t0 справедливо неравенство |x(t0) – x0(t0)| < δ, то при всех t ≥ t0 выпол-
няется следующее условие: |x(t) – x0(t)| < ε . Более сильное определение 
устойчивости, а именно асимптотической, отвечает требованию 
 

|x(t) – x0(t)| → 0, при t → ∞, 
 

что означает возвращение системы к точке равновесия на достаточно 
большом промежутке времени. 

С понятием устойчивости по Ляпунову связан, например, раздел ме-
ханики деформируемого твердого тела, названный устойчивостью упругих 
систем [20]. Для теории безопасности привлечение методик анализа ус-
тойчивости упругих систем полезно тем, что с их помощью находится об-
ласть в пространстве параметров и внешних воздействий, в пределах ко-
торой рассматриваемое состояние равновесия (движения) остается устой-
чивым, а поверхность, ограничивающая область устойчивости, именуется 
критической поверхностью, за пределы которой не следует заходить. 

Задачи устойчивости упругих систем имеют большое прикладное 
значение: потеря устойчивости элементов конструкций, машин и прибо-
ров приводит к утрате несущей способности или нарушению нормативных 
условий эксплуатации. 

Общей особенностью классических понятий устойчивости является 
то, что они, во-первых, применимы к системе конкретного типа, а, во-
вторых, к поведению ее траекторий на бесконечном времени в окрестно-
сти точки равновесия (притяжения или отталкивания). И прежде чем ис-
пользовать какие-либо классические результаты, необходимо рассчитать 
все точки равновесия для функции f, что может представлять достаточно 
сложную вычислительную задачу. 

Современные взгляды на теорию устойчивости связывают с понятием 
«грубых систем» или со структурной устойчивостью [11, 21], где основ-
ной задачей является определение качественных изменений в траектории 
движения при нарушениях структуры (параметров) самой системы. В за-
дачах теории безопасности анализ структурной устойчивости объектов 
исследования полезен в ситуациях нестационарного изменения парамет-
ров в условиях нормального функционирования (таких как коэффициенты 
теплопередачи, активность катализатора, площадь отверстий и т.д.). При 
этом возможны радикальные изменения фазовых траекторий движения 
объекта, приводящие к аварийным режимам. 

Систему (3) называют структурно устойчивой, если топологический 
характер траекторий всех «близких» к ней систем остается таким же, как и 
у системы (3). То есть, при малом возмущении «грубой системы» сохраня-
ется система, эквивалентная исходной по всем своим топологическим 
свойствам. Она структурно устойчива в том смысле, что качественный 
характер положения равновесия (узел, фокус) сохраняется при малых де-
фектах, возникающих в структуре системы. Определенные затруднения 
для исследователей может вызывать понятие «близости» возмущенной  
и невозмущенной систем и конкретизация смысла эквивалентности  
траекторий. 
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К концепции структурной устойчивости близка теория бифуркации и 
ее современная разновидность – теория катастроф [22–25, 51]. Термин 
«бифуркация» (раздвоение) применим к ситуации, когда объект исследо-
вания зависит от некоторого, в общем случае векторного параметра а, и в 
любых окрестностях конкретного его значения а0 (бифуркационное значе-
ние или точка бифуркации) исследуемые качественные свойства объекта 
оказываются неодинаковыми для всех а [11]. При анализе бифуркаций 
предполагается, что динамика системы зависит от ее параметров:  
f = f (x, t, a), где a – вектор параметров и исследуется характер положений 
равновесия при их изменении. Так, например, из равновесного состояния 
возможно рождение периодических решений, именуемое бифуркацией 
рождения цикла [25]. 

Теория катастроф изучает условия, при которых изменение парамет-
ров системы вызывает перемещение исходной точки в фазовом простран-
стве из области притяжения к заданному положению равновесия, в об-
ласть притяжения к другому положению равновесия, а значит к резким 
качественным изменениям в динамике системы. Теория катастроф, ис-
пользуя статичное геометрическое описание изменений областей притя-
жения, определяет, какие области в пространстве входных переменных 
могут привести к их смещению. 

Подчеркивая очевидную плодотворность идей теории устойчивости в 
анализе проблем безопасности объектов, отметим следующее: 

1) в целях упрощения применения результатов классической теории 
устойчивости на практике разработаны удобные матричные и частотные 
критерии устойчивости: Рауса–Гурвица, Льенара–Шипара, Найквиста, 
Михайлова и др. [26]; 

2) нельзя забывать, что нестабильное поведение системы может быть 
вызвано и внезапным отказом ее элементов; 

3) проблемы «практической стабильности» макросистем сегодня ну-
ждаются в разработке новых подходов к оценке допустимых границ тра-
екторий их движения на конечном отрезке времени [27]. 

Анализ системы на устойчивость может привести исследователя к не-
которым очевидным выводам, а именно движение системы: 

1) устойчиво по всему спектру и диапазону известных заранее внут-
ренних и внешних воздействий (опасностей, угроз); 

2) неустойчиво при аналогичных условиях; 
3) неустойчиво при определенных сочетаниях внутренних и внешних 

воздействий как по уровню, так и по спектру. 
Традиционный подход к решению проблем стабилизации движения 

заключается в использовании функции управляющих воздействий u(t) в 
модели (2) и организации систем управления типа «объект–регулятор». Не 
вдаваясь в глубокую математическую сущность процесса стабилизации, 
отметим, что знание принципов и законов управления, даже в концепту-
альном плане, полезно для теории безопасности при создании систем за-
щиты объектов от внутренних и внешних угроз. Дело в том, что сущность 
проблем теории безопасности связана с внезапным стечением роковых 
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обстоятельств, способных привести к потере стабильности, а затем –  
к разрушению объекта, гибели людей и другим тяжелым последствиям. 
Эти обстоятельства иногда ожидаемы и предсказуемы, а чаще всего слу-
чайны. Методы теории управления и диагностики состояния объектов [28, 
29] разработаны как раз для обеспечения стабильного их функционирова-
ния в условиях постоянно действующих случайных помех. Для этого ис-
пользуются три вида классических схем: разомкнутая, замкнутая и комби-
нированная (рис. 3). Разомкнутая система используется в случаях, когда 
внешние возмущения (опасности, угрозы) zi(t), ni ,1=  могут быть точно 
измерены. Регулятор 1 вырабатывает управляющее воздействие u(t), ком-
пенсирующее влияние внешних возмущений. В этих системах можно до-
биться полной инвариантности от внешних опасностей и угроз, однако, 
такие системы управления (защиты) неприменимы для неустойчивых объ-
ектов. 

Замкнутая система управления работает по отклонению Δ(t) перемен-
ных состояния x(t) от заданных значений x0(t). Используя Δ(t) регулятор 1 
формирует по определенному закону управляющее воздействие u(t).  
В процессе управления реализуется принцип отрицательной обратной связи. 
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Рис. 3. Классические схемы управления объектами  
с различными системами управления:  

а – разомкнутая; б – замкнутая; в – комбинированная;  
1 – регулятор; 2 – объект управления; 3 – измерительное устройство 
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При этом нет необходимости в точном знании опасностей, угроз ξ(t), 
поскольку отрицательная обратная связь в силу универсальности скомпен-
сирует Δ(t), вне зависимости от природы ξ. Данная система управления 
(защиты) применима для работы с неустойчивыми объектами, так как ста-
билизирует систему «объект–регулятор» посредством фактического изме-
нения динамики самой системы. 

В комбинированной системе управления используются одновременно 
принципы управления «по отклонению» и «по возмущению». Идея ком-
бинированного управления распространяется на ряд больших и сложных 
систем управления, в которых можно выделить детерминированную часть, 
поддающуюся детальному анализу, расчету и жесткому планированию,  
и недетерминированную, для которой такой анализ практически  
невозможен. 

Типовые схемы автоматического управления широко используются 
при создании систем защиты потенциально опасных технологических 
процессов [30, 31]. При определенных условиях, возникающих вследствие 
нарушения требований регламента, такие процессы выходят в аварийные 
режимы с последствиями различной степени тяжести. 

Обсуждавшееся ранее явление бифуркации также может быть взято 
под контроль системами автоматического управления. Например, в [32] 
рассматривается задача о нахождении такого закона управления с обрат-
ной связью u(t) = u(x(t)), при котором нелинейная система  

 

х′ = f (x, u, a);   x(t0) = x0,                                   (4) 
 

независимо от значений вектора параметров а не будет иметь точек би-
фуркации. 

Более сложная проблема в организации систем безопасности объек-
тов – проектирование регуляторов, не позволяющих корням характеристи-
ческого уравнения линеаризированной системы пересекать мнимую ось в 
плоскости комплексной переменной, обеспечивая при этом стабильность 
ее работы. Явный интерес для задач теории безопасности имеют научные 
работы по поиску законов управления с обратной связью, которые гаран-
тировали бы глобальную устойчивость системы при любых ограниченных 
возмущениях. Так, например, в работе [33] рассматривается линейная ди-
намическая модель вида 

 

х′ = Ax + Bu + Cz;   x(t0) = x0,                                      (5) 
 

где u – n-мерный вектор управлений; z – l-мерный вектор возмущений;  
А, В и С – матрицы с постоянными коэффициентами. Если матрица А ус-
тойчива и для возмущаемых элементов матриц А и В известны только 
верхние и нижние границы их значений, тогда можно найти закон обрат-
ной связи u(x) такой, что система (5) становится асимптотически устойчи-
вой при любых ограниченных по величине неопределенностях в матрицах 
А, В и ограниченных возмущениях z.  

Параллельно с организацией систем безопасности объектов на основе 
идей теории автоматического управления существует и другой научный 
подход. Он связан с повышением надежности функционирования объек-
тов. Основой для этого подхода является теория надежности. Ее смысл 
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состоит в том, чтобы на этапе проектирования технологических процессов 
и производств учесть, по возможности, условия их эксплуатации и вы-
брать такие инженерные решения, которые обеспечивают сохранность на 
выбранном интервале времени значений всех параметров, характеризую-
щих способность объекта исследования выполнять предписанную ему 
функцию в заданных режимах и условиях работы, технологического об-
служивания и транспортирования [50]. К параметрам, характеризующим 
способность выполнять требуемые функции, относят кинематические и 
динамические характеристики, показатели конструкционной прочности и 
точность функционирования, производительности, скорости и т.п.  

Теория надежности представляет собой совокупность математических 
методов, на основе которых разрабатываются: 

− способы расчета надежности технологических систем; 
− оценки надежности создаваемой продукции; 
− способы оптимизации и повышения эффективности функциониро-

вания сложных технологических систем и их элементов в процессе экс-
плуатации. 

Под словом «надежность» понимают, прежде всего, такие характери-
стики, как безотказность, долговечность и ремонтопригодность. Основ-
ным понятием теории надежности является отказ – постепенная или вне-
запная утрата системой работоспособности, в результате ухода ее рабочих 
характеристик за допустимые пределы. Для расчета показателей надежно-
сти используются разнообразные математические методы, особое место 
среди которых занимают теория вероятностей и математическая статисти-
ка. Это обусловлено тем, что события, описывающие количественные и 
качественные показатели надежности, по своей природе случайны. Пред-
полагается, что состояние объекта исследования определяется многомер-
ной точкой х в фазовом пространстве Х, а эволюция состояния х во време-
ни описывается случайным процессом x(t). В Х выделяется подмножество 
опасных состояний Х0, соответствующих наступлению отказа. 

Для увеличения надежности технических систем используют извест-
ные приемы: резервирование, профилактические работы и осмотры, экс-
плуатацию при пониженных нагрузках и т.д. 

Вероятностный подход, несомненно, сближает теорию надежности с 
теорией безопасности при использовании вероятностных оценок риска и 
понятия отказа в анализе вероятностных аварийных сценариев поведения 
объекта методом «дерева отказов» и «дерева событий». Однако для теории 
вероятностей важна массовость однородных событий [34]. Поэтому тео-
рия надежности наилучшим образом подходит для поточных и крупносе-
рийных производств, изготавливающих и эксплуатирующих продукцию в 
статистически однородных условиях и к совокупности которых примени-
мо статистическое истолкование вероятности. 

Ограничения в применении теории надежности связывают и с тем, 
что изначально она занималась анализом достаточно простых систем типа 
клапан, контакт, заслонка и других, имеющих бинарные состояния: есть 
отказ – нет отказа. А в сложных системах отказы отдельных элементов не 
всегда приводят к отказу всей системы, и более того, у сложных систем 
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есть множество состояний: динамическое равновесие, переходный про-
цесс, адаптация к изменениям, опасные и критические ситуации. Добавим, 
что теория надежности строилась для систем, в которых отсутствовал  
«человеческий фактор», и только впоследствии возникли попытки его  
учета [35]. 

Теория надежности рассматривает множество возможных состояний 
функционирования объекта: исправное; неисправное; работоспособное; 
неработоспособное; предельное. Критерием предельного состояния объек-
та (при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесо-
образна, либо восстановление его работоспособного состояния невозмож-
но или нецелесообразно) выступает признак или совокупность признаков, 
установленных нормативно-технической и/или конструкторской докумен-
тацией. Важность понятия предельного состояния для задач теории безо-
пасности совершенно очевидна, так как она исследует последствия (поте-
ри, ущерб) от нахождения объекта именно в этом состоянии. 

В принципе цели теории безопасности и теории надежности едины: 
сохранение жизнеспособности объекта исследования при наименьших за-
тратах и потерях. Для достижения их теория надежности использует веро-
ятностные оценки пребывания объекта в перечисленных выше состояниях 
и пытается с привлечением системного подхода установить требования к 
надежности элементов и подсистем на основе требований к надежности 
объекта в целом. Теория безопасности и риска представляет собой  
совокупность научных знаний, закономерностей, методов и принципов 
исследований, терминов и определений в области риска и безопасности, 
позволяющих количественно и качественно анализировать, определять  
и назначать показатели и критерии защищенности от аварий и катастроф 
[7, с. 126]. 

Попытаемся перечислить те позиции, на которые претендует теория 
безопасности: 

1) наличие опасностей, угроз признается ею как объективная реаль-
ность окружающего нас мира; 

2) аварийные ситуации в макросистемах неизбежны, а поэтому  
используется концепция «приемлемого риска», «фоновые» значения кото-
рого нормируются по отраслям хозяйства и сферам человеческой деятель-
ности; 

3) теория безопасности как наука оперирует собственным развитым 
понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим специфику 
ее исследовательских задач; 

4) в целях минимизации последствий от аварий теория безопасности 
использует универсальные понятия риска и ущерба, расчет которых про-
изводит методами имитационного моделирования, логико-вероятностных 
вычислений и нечетких множеств [5]; 

5) оценка риска производится не столько детерминированными, 
сколько вероятностными способами, так как причина отказов на объекте 
заранее неизвестна, и ее считают случайной; 

6) сознавая неполноту информации о причинах и динамике развития 
аварийных ситуаций, теория безопасности уделяет повышенное внимание 
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их профилактике: экспертному оцениванию опасностей на объекте (мето-
дики Доу Кемикал [36], Монда [37] и др.), политике работы с потенциаль-
но опасными производствами (методики HAZOP, HRA и др. [10]), совер-
шенствованию законодательства в сфере предотвращения аварий и ката-
строф [38] и экологии [39]; 

7) отличительной чертой работ в сфере безопасности является необ-
ходимость в прогнозах поведения объекта исследования с использованием 
экспертных систем, поскольку ведущим принципом результативности ра-
бот является принцип «предвидеть и предупреждать»; 

8) исследование аварийных обстоятельств проводится по схеме: ис-
точники опасностей, угроз → возможное поведение объекта → границы 
устойчивости → аварийная ситуация → ущерб → оценка риска → опти-
мизация средств защиты → принятие решений. Каждый из этих этапов 
вполне может рассматриваться и как самостоятельный в задаче создания 
эффективной системы защиты объекта исследования от внутренних и 
внешних опасностей, угроз; 

9) при поиске оптимальных средств защиты объектов решаются од-
но- и многокритериальные задачи с вероятностными или размытыми це-
левыми функциями и детерминировано-вероятностными ограничениями; 

10) монетарную оценку ущербов по приемлемому риску предлагает-
ся компенсировать в результате использования страховых фондов; 

11) для реализации всех вышеназванных задач исследования теория 
безопасности использует весь арсенал методов и средств, предлагаемых 
близкими по целям и задачам науками, в особенности рассмотренными 
нами. 

Поскольку методологическая база теории безопасности находится в 
стадии бурного развития и не всегда удается все своевременно осмыслить, 
уместно сделать ряд замечаний. Во-первых, понятийно-терминологи-
ческий аппарат теории безопасности до конца не отшлифован, о чем сви-
детельствуют различия в толковании таких ее терминов, как опасность, 
безопасность, угроза, риск и др. [2, 10, 40–42]. Во-вторых, проверка точно-
сти аварийных прогнозов невозможна на реальном объекте исследования, 
а только в лабораторных условиях – на фрагментах и макетах. Отсюда под 
вопросом стоит результативность мер защиты объектов от опасностей, 
угроз. В-третьих, исследование вероятностной модели риска как единич-
ного или редкого (маловероятного) события ставит под сомнение досто-
верность результатов и выводов, сделанных на ее основе. В-четвертых, 
применение вероятностных подходов обязывает исследователя быть кор-
ректным как в отношении предпосылок и аксиом, положенных в их осно-
ву, так и при интерпретации результатов, полученных с их участием. Ос-
тановимся подробнее на этом замечании. Как отмечалось выше, использо-
вание методов теории вероятностей имеет дело не с любыми случайными 
экспериментами, а лишь с теми, которые обладают свойством статистиче-
ской устойчивости. Данное обстоятельство требует от каждого исследова-
теля проверки статистической устойчивости (однородности). Между тем 
известно, насколько такая проверка затруднительна и неполна [43]. Далее, 
при применении методов типа «деревья отказов» и «деревья событий»  
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используются условные, а не истинные вероятности, где условием являет-
ся факт наступления события-аварии. В этом случае вопрос о статистиче-
ской устойчивости событий становится еще более актуальным. Только 
экспериментальная проверка устойчивости частот может показать, так ли 
устроено изучаемое явление на самом деле. В-пятых, по итогам расчета 
рисков обычно ставится и решается задача оптимального выбора (органи-
зации) системы защиты объекта. Поскольку расчет потерь или ущербов, 
получаемых в результате анализа возможной аварии, основывается на ис-
пользовании вероятностного закона, то естественно, что прогноз послед-
ствий приобретает вероятностный характер. По сути, мы находим вероят-
ности событий, а не сами события. Затем значения вероятностей (риска) 
используются в задаче оптимизации, и в результате ее решения находятся 
варианты систем защиты объекта, наилучший из которых по тем или иным 
соображениям выбирает лицо, принимающее решения (риск-менеджер). В 
итоге исходная вероятностная задача незаметно трансформируется в жест-
ко детерминированную. А поскольку вероятностные законы несводимы к 
законам жесткой детерминации [44], налицо некорректная ситуация, с ко-
торой специалистам по теории безопасности необходимо разобраться.  
В-шестых, теория безопасности разрабатывает собственный класс оптими-
зационных задач, именуемых многокритериальными [45], в которых зна-
чения локальных критериев (рисков) содержат погрешности и неопреде-
ленности, а каждый из них принадлежит случайному многомерному рас-
пределению вероятностей. Такой класс задач ранее никогда не рассматри-
вался [46], а сегодня имеет большую научную и практическую значимость. 

Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать, что теория 
безопасности как наука, уже обладает прочной методологической базой, 
сформированной на знаниях математики, кибернетики, теории прочности, 
надежности, теории управления, сопромата, физики твердого тела и цело-
го ряда других естественнонаучных и инженерных дисциплин. Следует 
ожидать, что фундаментальные исследования в области безопасности бу-
дут связаны: 

1) с дальнейшим совершенствованием понятийно-терминологического 
и правового обеспечения работ по теории безопасности; 

2) развитием теории «технологических вирусов», способных разру-
шить работу макросистем по причине накопления в них микроповрежде-
ний (ростом трещин, потерей эластичности, ухудшением качества уплот-
нений, накоплением осадков и др.); 

3) созданием научно обоснованных методик анализа поведения объ-
ектов в обстановке внутренних и внешних воздействий, определением 
границ их устойчивости и материальной прочности; 

4) проектированием интеллектуальных систем защиты объектов от 
опасностей, угроз неопределенного вида, с последующей их идентифика-
цией; 

5) разработкой комплекса оптимизационных задач, адекватных ин-
формационному обеспечению объектов исследования; 

6) научным обоснованием страхования ущербов, причиняемых жизни 
и здоровью людей в промышленных и бытовых условиях. 
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Abstract: The given paper presents the security science as an 
independent field of study based on the achievements of the earlier 
sciences which have similar methods and objectives. The problems 
and interests are outlined; the tasks which it is supposed to solve are 
identified. 

 
 

© Н.С. Попов, Н.В. Лузгачева, А. Хайри, 2010 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


