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Аннотация

На основе разработанных моделей и методического подхода составлен алгоритм для автоматизированного
расчета текущего и прогнозного значений обобщенного показателя, характеризующего состояние системы
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территориях субъектов Российской Федерации и федеральных округов от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, в том числе с учетом среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
рисков ЧС природного и техногенного характера. Обобщенный показатель может быть использован при подготовке проекта предложений по перечню и характеристикам рекомендуемых для выполнения на территориях
субъектов Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: индексы риска; обобщенный показатель; система мероприятий; чрезвычайная ситуация; защита населения и территорий; прогнозирование.
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Abstract

Based on the developed models and methodological approach the algorithm is developed for automated calculation of the current and forecast values of the composite index that characterizes the state of the system of measures
to prepare for protection and to protect the population, material and cultural values in the territories of the Russian
Federation and Federal districts from hazards arising from natural and man-made emergencies, including taking into
account medium-and long-term forecasting of natural and man-made emergencies risks. The composite index can
be used in preparing draft proposals for the list and characteristics of recommended measures for the prevention and
elimination of emergencies in the territories of the Russian Federation’s constituent entities.
Key words: risk indexes; composite index; system of measures; emergency situation; population and territories protection; forecasting.
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Введение
Повышение защищенности населения и территорий
субъектов РФ от угроз природного и техногенного
характера, как правило, контролируется и оценивается
через запланированные к реализации мероприятия по
защите населения и территорий субъектов Российской
Федерации. Индикаторами состояния защищенности
предлагается рассматривать текущие и прогнозные
значения индексов риска природных и техногенных
опасностей по количеству погибшего, пострадавшего
населения и величине экономического ущерба. Целевые значения показателей «количество лиц, погибших
в чрезвычайных ситуациях», «экономический ущерб
от деструктивных событий» установлены Государственной программой Российской Федерации «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах». Если прогнозные значения индексов риска при выполнении запланированных субъектом РФ мероприятий по защите населения
и территорий от ЧС не улучшают показатели индексов
риска, то руководителям и специалистам органов,
уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от ЧС, целесообразно скорректировать объем и сроки выполнения мероприятий,
направленных на защиту населения и территорий
от ЧС. Разработанные обобщенные показатели, характеризующие состояние системы мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территориях
субъектов Российской Федерации в чрезвычайных
ситуациях, текущие и прогнозные значения индексов
риска природных и техногенных опасностей, позволяют осуществлять отнесение субъектов РФ по классам
опасности относительно усредненных значений индексов риска и обобщенных показателей по стране.
Классы субъектов РФ по индексам риска по погибшему и пострадавшему населению в ЧС и величине
экономического ущерба определяются следующим
образом:
I класс — очень опасный;
II класс — опасный;
III класс — умеренно опасный;
IV класс — незначительно опасный;
V класс — не опасный.
Полученные результаты могут быть использованы для формирования стратегий социально-
экономического развития субъектов РФ, а также для
обоснования финансирования проектов по обеспечению безопасности и снижению рисков на территориях
субъектов Российской Федерации.
Методологический подход к определению обобщенного показателя, характеризующего текущие
и запланированные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения и территорий от угроз
природного и техногенного характера в субъекте РФ,
будет представлен в цикле статей. В данной статье
освещены основные идеи, принципы и общие алгоритмы, использованные в работе. В других статьях
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детально будет раскрыто основное содержание методики по определению обобщенного показателя,
характеризующего состояние системы мероприятий
по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территориях
субъектов Российской Федерации в чрезвычайных
ситуациях.

Основная часть
Предлагаемый в работе методический подход реализован последовательно в пяти взаимосвязанных
модулях [1].
Модуль 1 — Ранжирование и отнесение субъектов
РФ к классам по текущим значениям индексов риска
природных техногенных опасностей (величине ущерба,
числу погибших и числу пострадавших в ЧС).
Модуль 2 — Автоматизированный расчет текущего значения обобщенного показателя (интегрального индекса), характеризующего состояние системы
мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей
на территориях субъектов и федеральных округов от
опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера.
Модуль 3 — Прогноз индексов риска природных
и техногенных опасностей и отнесение субъектов РФ
к соответствующим классам на основе рассчитанных
прогнозных значений индексов риска по величине
ущерба, количеству погибших и количеству пострадавших в ЧС.
Модуль 4 — Автоматизированный расчет прогнозного значения обобщенного показателя, характеризующего состояние системы мероприятий
по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территориях субъектов РФ и федеральных округов РФ
от опасностей, возникающих при ЧС природного
и техногенного характера, с учетом запланированных
к проведению мероприятий по предупреждению
и ликвидации ЧС.
Модуль 5 — Автоматизированная подготовка проекта предложений по перечню рекомендуемых для выполнения на территориях субъектов РФ и федеральных
округов РФ дополнительных (типовых) мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(снижению рисков ЧС и смягчению их последствий).
Структура предлагаемого методического подхода
представлена на рис. 1.
Текущее и прогнозное состояние защищенности
населения и территорий субъекта РФ определяется
по усредненным показателям, «индексам риска». По
индексам риска можно судить об эффективности принимаемых мер и мероприятий, а также возможных,
запланированных мероприятий с учетом приоритетных
опасностей, угроз природного и техногенного характера
на территории субъекта РФ.
В качестве индексов риска природных и техногенных опасностей рассматриваются индексы риска
по количеству погибших, количеству пострадавших

в чрезвычайных ситуациях (далее — индексы риска
по количеству погибших, пострадавших) и прямым
экономическим потерям от чрезвычайных ситуаций
[2] (далее — по величине ущерба), соответственно,
в текущий и в прогнозный периоды.
На рис. 2 приведена схема процесса автоматизированного расчета прогнозного значения обобщенного показателя, характеризующего состояние
системы мероприятий по подготовке к защите и по
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Рис. 1. Структурная схема методического подхода к определению обобщенного показателя, характеризующего текущие и запланированные мероприятия
по подготовке к защите и по защите населения и территорий от угроз природного и техногенного характера в субъекте РФ. Принятые сокращения:
ЗНТЧС — защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; СМ ЗНТЧС — система мероприятий по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

Конец
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защите населения от опасностей, возникающих
при ЧС природного и техногенного характера,
с учетом запланированных к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС,
с автоматическим ранжированием субъектов РФ
по классам по каждому индексу риска и обобщенному показателю.
Для определения индексов риска (по величине ущерба, количеству погибших и пострадавших) требуется
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П

Рис. 2. Принципиальная схема автоматизированного расчета прогнозного значения обобщенного показателя
(интегрального индекса), характеризующего состояние системы мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения на территориях субъектов и федеральных округов от опасностей, возникающих при ЧС природного
и техногенного характера, с учетом запланированных к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
ЧС с автоматическим ранжированием субъектов РФ по классам по каждому индексу риска и обобщенному показателю.
Принятые сокращения: УВ — управляющее воздействие

определить среднее количество ЧС каждого класса в i-м
субъекте РФ, которое определяется отношением общего
количества ЧС в данном субъекте определенного класса
к периоду времени t1:
i

nj =

∑

t
y =1

t

n

i
yj

,

(1)

где: i
n j — среднее количество ЧС j-го класса ( j = 1, 4 )
в i-м субъекте РФ;
nyji — количество чрезвычайных ситуаций по j-му
классу ЧС в i-м субъекте РФ в y-м году, ед.;
i — индекс субъекта РФ, j = 1,85;
j — индекс класса чрезвычайной ситуации
( j = 1 — ЧС локального характера, j = 2 — ЧС муниципального характера, j = 3 — ЧС межмуниципального
характера, j = 4 — ЧС регионального характера)2;
t — период времени, за который учитывается статистика по ЧС, год;
k — количество рассматриваемых классов ЧС
(по масштабу ЧС), ед.
Если рассматривать классы ЧС: локальный, муниципальный, межмуниципальный и региональный,
а в субъекте РФ происходит ЧС федерального или межрегионального уровня, то субъект РФ автоматически
переходит в более опасный класс.

Для определения индекса риска по величине ущерба
(S) определим составляющие индекса риска по формуле:
i

n j × S ij

(2)

по каждому i-му субъекту РФ как произведение медианного ущерба3 S ji ( j = 1, 4) на количество ЧС соответствующего класса ( j) в субъекте Российской Федерации.
В итоге суммируются слагаемые по величинам
ущербов:
i
n1 × S1i — среднегодовой ущерб от среднегодового
числа ЧС локального характера в i-м субъекте РФ;
i
n 2 × S 2i — средний ущерб от среднегодового числа
ЧС муниципального характера в i-м субъекте РФ;
i
n3 × S3i — средний ущерб от среднегодового числа
ЧС межмуниципального характера в i-м субъекте
РФ;
i
n 4 × S 4i — средний ущерб от среднегодового числа
ЧС регионального характера в i-м субъекте РФ.
И в итоге определяется текущий индекс риска
(по величине ущерба) i-го субъекта РФ Ri0, как среднее значение
i
j

∑ n ×S
=
∑ n
4

i
0

R

j =1

4

j =1

i
j

i
j

,

(3)

Период времени определяется периодом времени, в течение которого имеется статистическая информация для расчетов индексов риска по количеству погибших, пострадавших, величине ущерба от ЧС, в данной статье учитывается период
с 2009 по 2018 гг.

1

ЧС межрегионального и федерального характера, произошедшие в субъекте РФ, в дальнейшем учитываются перемещением субъекта РФ в более опасный класс.

2

3

Под «медианным ущербом» будем понимать среднюю величину ущерба в каждом классе ЧС.
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где R0i — текущее значение индекса риска природных
и техногенных опасностей по величине ущерба.

величинами среднего (M) и среднеквадратического отклонения (σ) в их отношении не имеет смысла. С другой
стороны, если выполнить логарифмическое преобразование величин индексов (преобразование Бокса-Кокса
[3, 4] при λ = 0, если значение показателя до логарифмирования было равно 0, считаем его равным ԑ — очень
малому числу, например, 10–6), то результирующие
распределения могут считаться и обрабатываться как
нормальные, что подтверждается результатами теста
Шапиро-Уилка [5].
Таким образом, от анализа исходных распределений
и их характеристик мы переходим к анализу распределения и характеристик преобразованных значений индексов риска (по величине ущерба, количеству погибших
и количеству пострадавших).
Каждый субъект РФ будет отнесен к трем классам
(по индексу риска по величине ущерба (R0i ), индексам
риска по количеству погибших (Z0i) и количеству пострадавших (X0i).
При этом класс присваивается в зависимости от
того, в какой диапазон попадает соответствующее значение преобразованного обобщенного показателя (P),
где Р принимает значения: в первом случае — R0i , во
втором — Z0i, в третьем — X0i .

При расчете индекса риска по количеству погибших
в формуле также используется среднегодовое количество ЧС каждого класса в i-м субъекте РФ, которое
определяется по зависимости (1).
Среднегодовое количество погибших в j-м классе
ЧС в i-м субъекте РФ определяется по формуле:

N

i
j

∑
=

t
y =1

N yji

,

t

где:

(4)

i

N j — среднегодовое значение количества погибших

в ЧС j-го класса ( j = 1, 4) в i-м субъекте РФ;
i
N yj — количество погибших в ЧС j-го класса
( j = 1, 4) в i-м субъекте РФ в у-м году.
Текущий индекс риска субъекта по количеству погибших (Z0тi), нормированный на 100 тыс. чел., определяется отношением общего среднегодового количества
погибших во всех ЧС к среднегодовому количеству ЧС
всех классов ЧС ( j = 1, 4):
i

Z 0тi =

i

∑ j =1 n × N j
k

j

∑ j =1 n
k

i

,

(5)

j

где Z0тi — текущее значение индекса риска природных
и техногенных опасностей по количеству погибших,
нормированное на 100 тыс. чел.
Аналогично определяется индекс по количеству
пострадавших.
Текущий индекс риска субъекта по количеству пострадавших (X0i), ненормированный на 100 тыс. чел.,
определяется отношением общего среднегодового
количества пострадавших во всех ЧС к среднегодовому
количеству ЧС всех классов ЧС ( j = 1, 4):

X 0тi

k

i

j =1

j

∑ n
=
∑
k

i

×H j

n
j =1

i

,

(6)

j

где:
X0тi — нормированное на 100 тыс. чел. текущее
значение индекса риска природных и техногенных
опасностей
по количеству пострадавших;
__
H ji — среднегодовое значение количества пострадавших в ЧС j-го класса (i-м субъекте РФ).
Отнесение субъектов к определенным классам по
индексам риска удобно производить на основании
параметров распределений соответствующих индексов
по всем субъектам. Однако, как видно из диаграмм
выше (рис. 3а и 4а), исходные распределения являются
скошенными, несимметричными, поэтому оперировать

[–Z; M(P) — σ(P)] — 5 класс по индексу риска;
(M(P) — σ(P); M(P)] — 4 класс по индексу риска;
(M(P); M(P) + σ(P)] — 3 класс по индексу риска;
(M(P) + σ(P); M(P) + 2 * σ(P)] — 2 класс по индексу
риска;
(M(P) + 2 * σ(P); + Z] — 1 класс по индексу риска,
где:
Z — формально бесконечно большое число, фактически просто большое число, например, Z = 106;
σ — среднеквадратичное отклонение преобразованного показателя Р.
Численные значения индексов риска могут быть
представлены в виде картограмм, на которых оттенками цвета показаны числовые значения индексов
(см. рис. 5).
Система мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения, материальных и культурных
ценностей на территориях субъектов и федеральных округов от опасностей, возникающих при ЧС
природного и техногенного характера (далее — СМ
ЗНТЧС), оценивается системой показателей, объединенных в группы по функциональному предназначению:
состояние систем мониторинга и прогнозирования
ЧС;
состояние систем оповещения и информирования
населения;
состояние резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
состояние систем реагирования на ЧС;
состояние защищенности населения от ЧС;
количество ЧС, пожаров, происшествий на водных
объектах и численность погибшего в них населения.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях
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Рис. 3. Анализ распределения значений индекса риска по величине ущерба (R0i ) в субъектах РФ на основе статистических
данных о размере причиненного ущерба в ЧС

Рис. 4. Анализ распределения значений индекса риска по количеству погибших в ЧС (Z0i) в субъектах РФ на основе
статистических данных о количестве погибших в чрезвычайных ситуациях
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Рис. 5. Пример картографического представления индекса риска по числу погибших (фрагмент карты)

Обобщенный показатель определяется как общая
оценка состояния системы мероприятий по подготовке
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории субъекта Российской
Федерации от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера (далее — оценка
состояния СМ ЗНТЧС) в текущем году, иmрассчитывается
по зависимости4 (7):
OM li

∑
k1×

l =1

∑
+ k2×

№ 684 «Об оценке и государственном мониторинге
состояния национальной безопасности Российской
Федерации», и показателем (индикатором) Государственной программы Российской Федерации «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей
на водных объектах».
q
p
j =1

OM ij

∑
+ k3×

k =1

OM ki

Вычисленная оценка OM0i округляется до целого
q
p
значения.
×100
OM =
1
+
2
+
3
k
k
k
Более
подробному
вычислению
обобщенного покаq
m
p
i
i
i
OM
OM
OM
зателя
оценки
СМ
ЗНТЧС
будет
посвящена
отдельная
∑
j
∑
∑
l
k
k1× l =1
+ k 2 × j =1
+ k 3 × k =1
статья.
m p
q
p
q
i
i
i
OMOM
×100
Прогнозные значения индексов риска по величине
0 = j
OM
kk1 + k 2 + k 3
+ k 2 × j =1
+ k 3 × k =1
ущерба, числу погибших и пострадавших определяq
p
ются в соответствии с общей схемой методическо(7)
×100,
го подхода (рис. 1). Для этого необходимо получить
k1 + k 2 + k 3
прогнозные значения числа чрезвычайных ситуаций
где:
каждого из интересующих нас классов ЧС, которые
OM0i — общая оценка состояния СМ ЗНТЧС в i-м
определяются с использованием статистического метосубъекте РФ;
да скользящего среднего по имеющимся историческим
OMii — общая оценка достижения планового значеданным [6].
ния l-го показателя оценки состояния СМ ЗНТЧС i-м
Для каждого i-го субъекта РФ рассчитываются
субъектом РФ, являющегося показателем состояния
прогнозные значения индексов риска по величине
национальной безопасности, определенным Указом
ущерба с учетом того, что каждое запланированное
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015
к проведению на среднесрочный период мероприятие,
№ 684 «Об оценке и государственном мониторинге
отнесенное к классу, влияющему на снижение количесостояния национальной безопасности Российской
ства ЧС природного и техногенного характера, снижает
Федерации»;
среднегодовое прогнозное количество ЧС природного
OMji — общая оценка достижения планового значеи техногенного характера с учетом понижающего кония j-го показателя оценки состояния СМ ЗНТЧС в i-м
эффициента β1:
субъекте РФ, являющегося показателем (индикатором)
Государственной программы Российской Федерации
(100 − β1 × p ) × Ri
Rt*i =
«Защита населения и территорий от чрезвычайных
(8)
t,
100
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
где:
OMki — общая оценка достижения планового значеR*it — прогнозное значение индекса риска по величиния k-го показателя оценки состояния СМ ЗНТЧС в i-м
не ущерба с учетом проведения запланированных в i-м
субъекте РФ, не являющегося показателем состояния
субъекте РФ мероприятий на среднесрочный период;
национальной безопасности, определенным Указом
p — количество запланированных к проведению
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015
на среднесрочный период мероприятий, влияющих на
i
0

∑

m

∑

4
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской
Федерации по итогам 2016 года. Методика оценки эффективности реализации государственных программ Российской
Федерации» (приложение № 11). http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5d7b77cf-7424-49dd-9f2f-9fffeab39cc6/
2017030812.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5d7b77cf-7424-49dd-9f2f-9fffeab39cc6
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снижение количества ЧС природного и техногенного
характера;
β1 — коэффициент, снижающий среднегодовое
прогнозное количество ЧС на среднесрочный период
в результате выполнения запланированных i-м субъектом мероприятий.
Индекс риска по количеству погибших с учетом
того, что каждое запланированное к проведению на
среднесрочный период мероприятие, отнесенное к классу, влияющему на снижение количества погибших
в ЧС, снижает среднегодовое прогнозное количество
погибших в ЧС с учетом понижающих коэффициентов
β1 и β2:

Z t*i =

(100 − β1 × p ) × (100 − β 2 × q ) × Z i
100

100
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t

, (9)

где:
Z*it — прогнозное значение индекса риска по числу
погибших с учетом проведения запланированных в i-м
субъекте РФ мероприятий на среднесрочный период;
q — общее количество запланированных к проведению i-м субъектом РФ мероприятий, влияющих на
снижение количества погибших в ЧС;
β2 — коэффициент, снижающий среднегодовое прогнозное количество погибших в ЧС на среднесрочный
период в результате выполнения запланированных i-м
субъектом мероприятий.
Отнесение субъектов по классам по значениям индекса риска по числу погибших (текущее значение,
прогнозное и прогнозное с учетом мероприятий) приведено во фрагменте таблицы на рис. 6.
Числовые значения индексов риска могут быть
представлены в виде диаграмм (рис. 7).
Аналогично рассчитываются прогнозные значения
индексов риска по количеству пострадавших с учетом

того, что каждое запланированное к проведению на среднесрочный период мероприятие, отнесенное к классу,
влияющему на снижение количества пострадавших в ЧС,
снижает среднегодовое прогнозное количество пострадавших в ЧС с учетом понижающих коэффициентов β1 и β3:

X t*i =

(100 − β1 × p ) × (100 − β3 × w ) × X i , (10)
100

100

t

где:
X*it — прогнозное значение индекса риска по числу
пострадавших с учетом проведения запланированных
в i-м субъекте РФ мероприятий на среднесрочный
период;
w — общее количество запланированных к проведению i-м субъектом РФ мероприятий, влияющих на
снижение количества пострадавших в ЧС;
β3— коэффициент, снижающий среднегодовое прогнозное количество пострадавших в ЧС на среднесрочный период в результате выполнения запланированных
i-м субъектом мероприятий.
Значения коэффициентов β1, β2, β3 корректируются
ежегодно на основании вновь поступившей и обработанной статистической информации.
На основании прогнозных значений индекса риска по величине ущерба (R*it ), индекса риска по количеству погибших (Z *it ), индекса риска по количеству
пострадавших (X *it ) выполняется отнесение субъектов
РФ к классам с учетом планируемых субъектом РФ
мероприятий.
Для каждого i-го субъекта РФ выполняется расчет
прогнозных значений интегрального показателя OMti,
характеризующего состояние системы мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территориях субъектов
и федеральных округов от опасностей, возникающих
при ЧС природного и техногенного характера, с учетом

Рис. 6. Фрагмент таблицы отнесения субъектов РФ по классам опасности по значениям индексов риска
по числу погибших по субъектам РФ (текущее значение, прогнозное без учета мероприятий, прогнозное с учетом
запланированных мероприятий)

/12

Safety in emergencies

“Civil SecurityTechnology”, Vol. 17, 2020, No. 2 (64)

Рис. 7. Представление результатов расчета индексов риска в виде диаграмм (фрагмент)

того, что каждое запланированное к проведению мероприятие, отнесенное к определенному классу, увеличивает общую оценку выполнения мероприятий OM il,
с учетом повышающего коэффициента β4:
j, k

OM l*,ij ,k = OM li, j ,k ×

100 + β 4 × rl , j ,k
100

,

(11)

где:
rl, j, k — общее количество мероприятий определенного класса l, j, k, запланированных к проведению i-м
субъектом РФ на среднесрочный период;
β4 — коэффициент, увеличивающий общую прогнозную оценку достижения планового значения показателя оценки состояния СМ ЗНТЧС в i-м субъекте
РФ в результате выполнения запланированных i-м
субъектом мероприятий.
На основании прогнозного рассчитанного обобщенного показателя, характеризующего состояние
СМ ЗНТЧС с учетом выполнения запланированных
мероприятий, осуществляется отнесение субъектов
РФ к классам по обобщенному показателю по шкале,
приведенной выше (см. рис. 2).
В заключительной части методики выполняется
автоматизированная подготовка проекта предложений по перечню рекомендуемых для выполнения на
территориях субъектов РФ и федеральных округов
Российской Федерации дополнительных (типовых)
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: с учетом текущих и прогнозных
значений индексов риска природных и техногенных
опасностей; с учетом проводимых текущих и запланированных субъектом РФ мероприятий и с учетом
приоритетных угроз природного и техногенного характера в конкретном субъекте РФ.
Для каждого субъекта РФ из сформированного единого перечня характерных для субъекта РФ источников
возникновения ЧС и перечня дополнительных (типовых)
мероприятий формируется проект предложений по

перечню дополнительных мероприятий, рекомендуемых для выполнения субъектом РФ, направленных
на снижение риска ЧС и смягчение последствий ЧС.
Перечень дополнительных (типовых) мероприятий
носит рекомендательный характер. Для каждого i-го
субъекта РФ может быть сформирован перечень наиболее рациональных (необходимых) мероприятий, исходя
из планируемого объема финансирования мероприятий.

Заключение
Реализованный в виде специального программного
обеспечения методический подход предназначен для
автоматизированного расчета текущего и прогнозного
значений обобщенного показателя (интегрального
индекса), характеризующего состояние системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территориях
субъектов Российской Федерации и федеральных округов от опасностей, возникающих при ЧС природного
и техногенного характера с учетом запланированных
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС,
в том числе на основе среднесрочного и долгосрочного
прогнозирования индексов рисков ЧС природного
и техногенного характера, а также для подготовки
проекта предложений по перечню и характеристикам
рекомендуемых для выполнения на территориях субъектов РФ и федеральных округов Российской Федерации
дополнительных мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (снижению
рисков ЧС и смягчению их последствий).
Предложенный подход может быть использован
руководителями и специалистами органов, специально
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС
в субъектах Российской Федерации.
Результаты могут быть также использованы для формирования концепции обеспечения безопасности или
устойчивого социально-экономического развития субъекта РФ, при обосновании финансирования проектов
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по обеспечению безопасности и снижению рисков на
территориях субъектов Российской Федерации.
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Анализ защищенности населения и территорий
от поражающих факторов источников чрезвычайных
ситуаций (далее — ЧС) природного и техногенного
характера свидетельствует о том, что в нашей стране
за последнее десятилетие проделана большая работа
по созданию различных организационно-технических
систем, позволяющих осуществлять мониторинг опасностей и обмен данными между различными министерствами и ведомствами, прежде всего — входящими
в РСЧС, в интересах выработки обоснованных управленческих решений по предупреждению и ликвидации
указанных ЧС. Речь идет прежде всего об информационных системах.
На территориях субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований за последние годы
создано множество слабоинтегрированных информационных систем в сферах обеспечения защиты от ЧС,
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.
Несмотря на создание указанных систем и их назначение для предупреждения и борьбы с различными
природными и техногенными опасностями, имеется
определенная техническая разобщенность их применения и комплексной обработки данных, получаемых
этими системами. Основные причины этого — их ведомственная разобщенность и отсутствие единого
плана создания.
Важнейшими базовыми типичными проблемами
систем такого класса являются: необходимость работы
пользователя в нескольких приложениях одновременно
и ручного переноса данных из одной системы в другую;
разрозненность таких систем и задержка в актуализации
информации. Кроме того, используемые приложения
физически распределены по разным серверам, загрузка которых зачастую очень незначительна, а обмен
сообщениями осуществляется по принципу «каждый
с каждым». Иначе говоря, отсутствует многосторонний
обмен для решения комплекса задач в данной области.
Разнообразие используемых программно-технических
средств и большое число подрядчиков, осуществляющих их поддержку, при отсутствии единых технологических стандартов и регламентов приводит к продолжительным срокам и высоким затратам на их доработку.
К особенностям наиболее значимых систем можно
отнести следующее.
В Российской Федерации создана сеть единых
дежурно-д испетчерских служб (далее — ЕДДС)
и дежурно-диспетчерских служб (далее — ДДС).
Так, в области защиты населения и территорий
от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения
и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией
и оповещения населения о ЧС, в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2003 г. № 794 органами повседневного управления
единой го сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) на муниципальном уровне являются: ЕДДС
муниципальных образований, подведомственные
органам местного самоуправления; ДДС экстренных
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оперативных служб, а также другие организации
(подразделения), обеспечивающие деятельность
органов местного самоуправления [1].
ЕДДС предназначены для координации действий
ДДС, действующих на территории муниципального
образования, и создаваемых при органах управления,
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и/или гражданской обороны при органах
местного самоуправления.
Есть ряд особенностей по организации функционирования ЕДДС в различных населенных пунктах
в зависимости от административной значимости и численности населения. Следует отметить, что в небольших городах и сельских районах, в которых отсутствует
орган управления ГОЧС, ЕДДС административного
центра может создаваться при органе местного самоуправления, а в городах — административных центрах
субъектов РФ — ЕДДС административного центра
могут создаваться совместно с органами повседневного
управления (оперативной дежурной смены или центра
управления в кризисных ситуациях) ГОЧС области
(республики в составе РФ, края) с возложением на
них дополнительных городских задач. Вместе с тем,
в крупных городах, имеющих в своем составе административные округа или муниципальные районы, при
органах управления могут создаваться окружные или
районные ЕДДС.
Важным является круглосуточный режим функционирования ЕДДС муниципального образования, а также
то, что он является вышестоящим органом для всех
ДДС, действующих на территории муниципального
образования по сбору, обработке, анализу и обмену
информацией о ЧС, а также координирующим органом
по вопросам совместных действий ДДС в ЧС и при
реагировании на происшествия.
Функционирование ЕДДС не отменяет существующего до ее появления в муниципальном образовании порядка приема от населения сообщений о происшествиях
(по телефонным номерам: «01», «02», «03», «04» и др.).
В качестве примера можно привести работы по
алгоритмизации действий аварийно-спасательных
формирований. В частности, в рамках создания карты
оперативного реагирования в Подмосковье в 2019 году
разработан алгоритм привлечения сил и средств в случаях аварий на электросетях и ЖКХ.
А, в Дмитровском районе состоялись областные
учения по ликвидации аварий в энергосистеме в период
низких температур. При этом в учениях приняли участие аварийно-восстановительные бригады крупных
электросетевых компаний, таких как ПАО «МОЭСК»,
АО «Мособлэнерго», а также представители областных
и муниципальных органов власти, ГУ МЧС России
по Московской области и других организаций. Кроме
того, впервые во всех муниципальных образованиях
Московской области разработаны карты оперативного
реагирования. При этом для контроля за состоянием
аварийности и реагирования на нее в осенне-зимний
период созданы областной штаб и аналогичные штабы
во всех муниципальных образованиях.
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В процессе подготовки к осенне-зимнему сезону
дополнительно энергетические организации субъекта
РФ провели капитальный ремонт порядка 5,8 тыс.
километров линий электропередачи, более 2,6 тыс.
трансформаторных подстанций. При этом на объектах
генерации сформированы запасы резервного топлива,
превышающие нормативные в среднем на 30%.
Сформировано 745 аварийно-восстановительных
бригад, находящихся в режиме постоянной готовности
к выполнению работ по ликвидации негативных последствий опасных погодных явлений и процессов, возникающих в зимний период. На базе ПАО «МОЭСК»
сформировано восемь профессиональных аварийно-
спасательных бригад для оперативного реагирования
с хорошей специальной подготовкой к работам в сложных погодных условиях, которые будут значительно
оперативнее добираться к местам технологических
нарушений.
Не забыты и резервы для энергоснабжения: подготовлен парк резервных источников энергоснабжения — 1026 дизельных электростанций суммарной
мощностью 128 мегаватт.
Другой современной развивающейся организационно-технической структурой для решения задач
в области защиты населения и территорий от ЧС является Система‑112.
В этих целях Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 894
в качестве единого номера вызова экстренных оперативных служб на всей территории Российской
Федерации начиная с 2008 года назначен номер
«112». В данном постановлении определен перечень экстренных оперативных служб, состоящий
из 4 действующих экстренных оперативных служб
(служба пожарной охраны, служба полиции, служба
скорой медицинской помощи и аварийная служба
газовой сети) и 2 новых служб (служба «Антитеррор»
и служба реагирования в ЧС). В целях реализации
этого постановления проведен комплекс системно-
технических и организационных мероприятий по
модернизации сетей связи и ДДС, обеспечивающих
возможность приема и обработки вызовов (сообщений
о происшествиях) от населения в адрес экстренных
оперативных служб [2].
Следует отметить, что основной целью создания
системы‑112 в Российской Федерации является: организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных
оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения.
Таким образом, можно сказать о системе-112, что
она предназначена для приема и обработки вызовов от
населения субъекта по каналам проводной и сотовой
связи, а также в виде SMS‑сообщений, поступающих
в ЕДДС, и передачи их в экстренные оперативные службы, в частности — в ДДС, для оказания оперативной
экстренной помощи жителям данного региона. При
этом после введения системы в опытную эксплуатацию
у операторов ЕДДС появилась возможность немедленно передавать необходимую полную информацию

о происшествии всем привлекаемым оперативным
службам. Кроме того, данная система позволяет определять местонахождение позвонившего и автоматически
дозваниваться до него даже тогда, когда соединение
было по каким-либо причинам прервано. Система‑112
позволяет обеспечивать прием и обработку информации
и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных
объектах, в том числе на автомобильных терминалах
системы экстренного реагирования при возможных
авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом среднее время
ожидания ответа оператора на входящий вызов составляет 8 секунд, а максимальное — не превышает
20 секунд.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС», введенная в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 г., готова
к реализации постоянного информационного взаимодействия; необходимым условием сопряжения двух
систем является ввод системы‑112 в субъектах РФ
в промышленную эксплуатацию. Введение данной
системы в эксплуатацию позволяет автоматизировать
процессы сбора информации, что в свою очередь дает
возможность минимизировать время передачи информации о ДТП или ином происшествии, а также
о месте и характере происшествия в экстренные оперативные службы и установить голосовое соединение
с пострадавшим транспортным средством. Все это
повышает скорость принятия решений о реагировании
и выезде оперативных служб. Данная реализация особенно актуальна в местах значительного удаления от
населенных пунктов, а также в случаях тяжелых ДТП,
когда пострадавшие могут находиться без сознания
или в шоковом состоянии.
После завершения работ по контракту система‑112
будет интегрирована с информационной системой
«ЭРА-ГЛОНАСС». При этом диспетчеры в режиме
реального времени будут получать сообщения о ДТП,
других происшествиях и негативных событиях, зафиксированных с использованием космического мониторинга. В случае необходимости на место происшествия
будут высылаться экстренные службы.
В соответствии с требованиями отечественного
законодательства будет создана и внедрена в эксплуатацию специальная подсистема для обеспечения информационной безопасности системы‑112. При этом
все персональные данные звонивших, а также любая
сообщаемая ими информация будут защищены от постороннего несанкционированного доступа.
Кроме того, для защиты передаваемых сообщений «Ростелеком» создает специальную виртуальную
частную сеть (VPN), что после завершения работ по ее
организации и настройке позволит звонкам по единому
номеру «112» проходить по отдельной сети, обеспечивая
высокий уровень защиты передаваемой информации.
В целом, при проведении вышеуказанных работ
можно увидеть стремление к повышению качества жизни людей за счет создания, развития и распространения
возможных высокотехнологичных решений в области
навигации и связи в интересах защиты общества и государства, а также в интересах предотвращения ущерба
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жизни и здоровью граждан, ущерба производству,
окружающей среде, безопасности государства.
Например, данный сервис будет доступен для
владельцев автомобилей ГАЗ в любой точке России
при нажатии кнопки SOS на устройстве системы
«ЭРА-ГЛОНАСС». При этом программа реализуется
в партнерстве с РАТ (Российским Автомобильным
Товариществом) — федеральной компанией, предоставляющей автомобилистам техническую, юридическую
и справочно-информационную помощь на дороге.
Следует отметить, что возможности системы-112
задействуются для борьбы с распространением коронавируса. Такое заявление сделано секретарем Совета
Безопасности РФ Николаем Патрушевым на совещании, прошедшем 27 марта 2020 года. Действительно,
использование системы‑112 важно в связи с введением
в большинстве регионов страны режима повышенной
готовности из-за угрозы распространения COVID‑19.
По его мнению, благодаря выверенному взаимодействию всех экстренных служб, военных и силовых
ведомств, медиков на базе системы-112 удастся свести
к минимуму риск заражения коронавирусом и другие
риски для здоровья граждан.
По возвращении граждан в Российскую Федерацию
из стран, в которых зарегистрирован коронавирус,
рекомендуется сообщить об этом с предоставлением
контактной информации на «горячую линию» Роспотребнадзора по номеру: 8-800-555-49-43. Особенно
внимательно к исполнению данной обязанности рекомендуется отнестись гражданам, прибывшим из: Китая,
Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании,
Германии, США, Швейцарии, Англии и Норвегии.
При этом граждане, проживающие в Москве, обязаны
сообщить о возвращении из этих стран и обеспечить
самоизоляцию (согласно указу мэра Москвы от 5 марта
2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности»).
В случае появления первых симптомов ОРВИ следует немедленно с использованием системы‑112 вызвать
скорую мед. помощь и оставаться дома. Симптомами
коронавирусной инфекции являются: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура,
кашель и/или боль в горле. В дальнейшем населению
необходимо более широко пользоваться возможностями
системы‑112.
Следует также отметить, что 1 апреля 2020 года
компания АТ Cjnsulting Восток Сибирь сообщила
о разработке системы по предотвращению и контролю распространения вирусной инфекции COVID‑19
(далее — система). Данная система предназначена для
региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом. Она решает важнейшие задачи: помогает
выявлять потенциально зараженных людей, круг их
контактов и отслеживать соблюдение карантина.
Система обеспечивает автоматизацию работы оперативных штабов, которые созданы в субъектах нашей
страны для борьбы с распространением коронавируса.
Система охватывает широкий круг функций, которые
возложены на представителей региональной власти
в условиях пандемии. К их числу следует отнести:
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сбор, хранение и обработку информации о гражданах,
прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов, заболевших или находящихся под наблюдением;
организацию работы коллцентров для информирования
населения; взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти, экстренными службами и муниципалитетами.
Система создана на базе собственной разработки
AT Consulting Восток — платформы Smart City Cloud,
которая предназначена для организации единого
информационного пространства региональных органов власти; ее легко внедрить, масштабировать
и дополнить функциями. При этом возможности
платформы уже были задействованы на проектах
компании в сфере здравоохранения, поэтому этот
сервис для борьбы с коронавирусом данной модификации удалось запустить в кратчайшие сроки.
Если регион содействует, то система разворачивается
и запускается за 5 часов.
Кроме того, следует иметь в виду, что Минкомсвязи
России сообщило: всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за рубежа и заполняют форму для
регистрации прибытия, больничный лист открывается
автоматически. Следовательно, граждане не обязаны
лично обращаться в медицинские учреждения для
оформления этих документов.
После возвращения на родину перед прохождением пограничного контроля все граждане России
заполняют форму на Едином портале госуслуг. В этой
форме указываются: место работы или учебы, адрес,
по которому они будут находиться во время карантина,
а также заявители подтверждают согласие на получение
больничного листа.
Эта информация передается в Фонд социального страхования России, который после ее проверки
и подтверждения загружает электронный больничный
в личный кабинет гражданина на Едином портале
госуслуг.
В качестве положительного примера работы системы‑112 следует выделить Подмосковье. Так, с начала
ее работы в Подмосковье (с 1 июня 2015 года) диспетчеры обработали уже свыше 30,8 млн вызовов. Около
70% обращений приходится на скорую медицинскую
помощь; 26% — на вызовы полиции и ГИБДД; остальные 4% адресуются пожарным, газовикам и другим
службам.
Ежедневно диспетчеры области принимают около
21,5 тыс. вызовов от жителей и гостей Московской
области: телефонные звонки, SMS‑сообщения, сообщения из мобильного приложения и «ЭРА-ГЛОНАСС»,
вызовы по Skype от людей с нарушениями слуха и речи.
При реализации Губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» система‑112 Московской
области постоянно совершенствуется. Так, с 1 июня
2019 года в области впервые в России внедрен сервис
отправки SMS‑сообщений заявителям о статусах реагирования скорой медицинской помощи.
Удалось добиться сокращения среднего времени
совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения граждан по номеру
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«112» на 20% благодаря данной системе — а, ведь, это
тысячи спасенных жизней.
Дополнительные функции региональной системы‑112 становятся популярнее и более востребованными у жителей. Так, с начала 2019 года
операторы-сурдопереводчики данной системы приняли
и обработали более 770 вызывов от людей с нарушениями слуха и речи, что в два раза больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Люди с нарушениями слуха и речи обращаются в систему‑112 чаще всего за консультационной и медицинской помощью. При этом диспетчер-сурдопереводчик
принимает вызов, является посредником между врачом
и заявителем, помогая медработникам понять жалобы
обратившегося, а заявителю разъясняет указания врача.
Бывают обращения, когда операторы-сурдопереводчики
удаленно помогают глухим и слабослышащим в общении с сотрудниками банков, многофункциональных
центров и других организаций.
Не все еще субъекты РФ охвачены системой‑112.
Так, по состоянию на декабрь 2019 года, приказы Минкомсвязи России об использовании единого номера
«112» на территориях субъектов РФ в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услугами связи подписаны для 43 субъектов
Российской Федерации, из числа успешно прошедших
государственные испытания.
Третья важная перспективная развивающаяся
организационно-техническая структура для решения
задач в области защиты населения и территорий —
комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (далее — КСОБЖН), предназначена для повышения оперативности, полноты
и достоверности информации, предоставляемой пользователям в целях принятия решений по вопросам безопасности жизнедеятельности по принципу «одного окна»,
на основе консолидации информационных ресурсов
и аналитической обработки данных.
Поскольку комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъекта
Российской Федерации находится в стадии создания,
приняты новые нормативные и методические документы по развитию информационных технологий и опыта
создания таких систем.
Одним из основных направлений повышения эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления (антикризисного управления)
в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения является комплексная информатизация

процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий кризисных ситуаций
и происшествий.
Вместе с тем, анализ практического опыта создания
АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях показывает, что построение таких комплексов без
учета их роли и места в КСОБЖН субъектов Российской
Федерации снижает эффективность их внедрения.
Таким образом, решение задач в области защиты
населения и территорий от воздействия поражающих
факторов опасных процессов в природной и техногенной сфере требует комплексного подхода к вопросам
планирования, организации и осуществления работ
по предупреждению таких опасностей и смягчению
последствий от их воздействия на населенные пункты
и объекты экономики.
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Раскрыты способы применения и повышения эффективности высокотехнологичных средств группировки
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Введение
На территории Российской Федерации функционирует более 45 тыс. объектов потенциальной опасности.
Количество и масштаб имевших место в последние
годы чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) неуклонно возрастают, и это определяет высокий уровень
техногенной и природной опасности на территории
Российской Федерации. Поражающие факторы ЧС создают экстремальные условия для выживания не только
спасаемых, но и личного состава спасателей, ликвидирующих последствия аварий. Уменьшить степень
участия человека при проведении работ в опасных
условиях можно с применением безлюдных технологий при спасении людей, используя дистанционно
управляемое оборудование.
Для совершенствования системы мероприятий по
защите населения России от ЧС приняты: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»; постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; Федеральный
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»; Федеральный закон от 9 января 1996 г.
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Ликвидация ЧС, проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ (далее — АС и ДНР) являются одними из основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
(далее — РСЧС). Только при условии объединения
усилий всех органов федеральной и исполнительной
власти возможно эффективное решение мероприятий
по защите населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера. Это положение реализовано
путем создания группировки высокотехнологичных
средств РСЧС:
мобильных робототехнических комплексов;
беспилотных летательных аппаратов (далее —
БПЛА);
подводных роботов;
авиационных спасательных комплексов;
современных воздушно-десантных систем;
аэромобильных госпиталей;
мобильных медицинских групп;
модулей медицинских вертолетных, модулей медицинских самолетных и т. д. [2].

1. Опыт применения группировок
высокотехнологичных
средств РСЧС и актуальность
их совершенствования
на современном этапе
Опыт применения высокотехнологичных средств
в составе группировки был получен впервые 1986 году
при аварии АЭС в Чернобыле. При ликвидации последствий аварии на ЧАЭС использовались различные
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роботы как российского (15 типов модульных роботов),
так и иностранного производства (Германии и Японии).
В 1997 г. в лаборатории Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной
физики (ВНИИЭФ) Арзамас‑16 при проведении работ
на экспериментальной установке сборки вследствие
нарушения регламентных работ создались условия
для возникновения самоподдерживающейся цепной
ядерной реакции. Кроме этого обстановка усложнялась тем, что в помещении, где производилась сборка,
находились еще контейнеры с плутонием, и их надо
было извлечь в первую очередь. Работы по ликвидации
последствий аварии на установке сборки ВНИИЭФ
выполнялись сводной оперативной группой, состоящей
из специалистов центра ВНИИЭФ, МЧС России, МГТУ
им. Н. Э. Баумана и ФСБ России с использованием
роботов: МРК‑25, МРК «HOBO» и «Rascal» фирмы
«Kentre», Ирландия, а также МРК немецкого производства «MF‑4» фирмы «Telerob» ВНИИЭФ.
На основании постановления Правительства РФ
от 12.04.2000 г. № 334 «О мероприятиях по ликвидации источников загрязнения и реабилитации загрязненных территорий Чеченской Республики на 2000–
2001 годы» в июле 2000 г. Минатом, Госатомнадзор
России, Минобороны России, МВД России, Московское
МПО «Радон», 294 ЦСООР «Лидер» МЧС России на
двух Ил‑76, Ми‑26, Ми‑8 осуществили перелет в Чеченскую Республику и совместно произвели локализацию
на пунктах хранения источников ионизирующего излучения (далее — ИИИ): Грозненского химкомбината, завода «Красный Молот», «Чеченгазстроя», Грозненского
управления геофизических работ (ГУГР), Грозненского
научно-исследовательского института геофизических
исследований (ГНИИГИ). Применялось четыре типа
робототехнических комплексов во время проведения
операции, и за неделю было локализовано 24 источника радиоактивного излучения на пяти потенциально
опасных объектах в городе Грозном.
Авария на АЭС «Фукусима‑1» 11 марта 2011 года
стала третьей крупной аварией в истории атомной
энергетики после аварий на АЭС «Тримайл Айленд»
в марте 1979 года и аварии на ЧАЭС в апреле 1986 года.
Среди стратегических ошибок японских специалистов
выделяют недостаточное внимание к чернобыльскому
опыту. С 7 апреля на станции все большее применение
находили безлюдные технологии. На очистных работах
трудилось еще шесть мобильных роботов: от тяжелых
строительных машин до легких машин-наблюдателей,
а также знакомый коммунальщикам легкий погрузчик
Bobcat, управляемый дистанционно и снабженный
камерами ночного видения, детекторами радиации
и тепловизионной системой различных стран мира.
Расчистку территории АЭС проводили с помощью
дистанционно управляемых бульдозеров, экскаваторов
и роботов шведской компании «Brokk AB». Для наблюдения за состоянием площадки и блоков использовали
вертолеты-беспилотники.
С первых дней после аварии в печати стали появляться статьи о возможности (и необходимости)
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использовать роботы для обследования помещений
блоков F‑1, недоступных для персонала из-за высоких
радиационных полей и разрушений. 25 марта 2011 г.
группа «Special Ops», относящаяся к Силам самообороны Японии, попросила американскую компанию
«iRobot» оказать помощь, выделив своих роботов для
противоаварийных мероприятий на ядерной установке
«Фукусима‑1». Четыре робота, в том числе PackBot
510 и Warrior 710 от «iRobot», было отправлено в Японию вместе с командой сотрудников компании для
оказания помощи операторам «Фукусимы‑1». Всего
компания «iRobot» представила Японии 20 роботов
различных типов [3].
Ни одна страна мира не справится с масштабной
ядерной катастрофой или международным ядерным
терроризмом, если силы и средства не будут подготовлены и высокотехнологично оснащены.

2. Аэромобильные спасательные
комплексы на базе авиации
МЧС России
Официально аэромобильные группировки (далее — АМГ) в МЧС России создаются в соответствии
с поручением Совета Безопасности Российской Федерации от 5 июля 2013 г., решениями коллегии МЧС
России от 19 февраля 2014 г. № 1/11 и от 5 декабря
2014 г. № 15/У для ликвидации крупномасштабных
ЧС и пожаров. АМГ — нештатные формирования
с утвержденной численностью личного состава подразделений МЧС России, доставляемые в район ЧС
воздушным и иными видами транспорта для решения
поставленных задач.
Реально история развития авиации, воздушно-
десантных и авиационно-спасательных технологий,
а также создания АМГ в МЧС России активно началась
с созданием Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда (отряд «Центроспас»)
с 1992 года. Это — работа по программе «Глобальный
радиус», а также десантирование аэромобильного госпиталя и спасательной техники на учениях НАТО по
программе «Партнерство ради мира» в 1997 г. и 2000 г.
(Исландия). Тогда основной грузовой парашютно-
десантной техникой являлись парашютные платформы П‑7 и многокупольные парашютные системы:
МКС‑760Ф, МКС‑5-128Р, МКС‑350-9.
В 2006 г. выброска аэромобильного госпиталя, грузов осуществлялась уже по новым технологиям с использованием парашютно-грузовых систем ПГС‑1000
и ПГС‑500А из самолета Ил‑76. Использовался и комбинированный способ доставки госпиталя, где после
парашютного десантирования госпиталь перебазировался на вертолетах Ми‑26 и Ми‑8 в Московской
области (г. Раменское) перед экспертами 82 воздушно-
десантной дивизии и 101 десантно-штурмовой дивизии
США.
АМГ спасателей (более тысячи человек) доставлялись в г. Нефтегорск (1995 г.), Чеченскую Республику
(1995–2000 гг.), в г. Ленск (2001 г.), Южную Осетию
(2008 г.), район Саяно-Шушенской ГЭС (2009 г.) и на
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другие спасательные операции. Отряд «Центроспас»
и 294 СЦООР «Лидер» в составе АМГ десятки раз вылетали во многие страны мира, в том числе в Колумбию
(1999 г.), Гаити (2010 г.), Чили (2010 г.).
Начиная с 1992 г., в отряде «Центроспас» проводились испытания планирующей роботизированной
управляемой парашютно-грузовой системы УПГС‑500,
предназначенной для точной доставки грузов в труднодоступные районы.
В конце апреля 1995 г. МЧС России и экспедиционный центр «Арктика» провели совместные учения по
отработке действий спасателей в арктических условиях
на Северном полюсе. Практически осуществили выброску и доставку груза в круг диаметром 30 метров
роботизированной парашютно-грузовой системой
УПГС‑500. В тренировках участвовали сотрудники
отряда «Центроспас» и 294 СЦООР «Лидер». Во время
учений одна из групп играла роль терпящих бедствие,
а оказание помощи было возложено на воздушный
десант. При температуре воздуха –30 оС, ветре у земли
14 м/с и плохой видимости все участники учений со
своей задачей справились успешно [4].
Анализ ЧС, учений и расчетов показал, что в условиях географических, социально-экономических
и инфраструктурных особенностей различных регионов
страны, а также при реагировании на различные виды
природных, техногенных и социальных ЧС применение
авиационно-спасательных технологий и десантных
подразделений позволит сократить время ввода сил
в зону ЧС на 1 ч 30 мин на каждые 100 км расстояния
(или в 4 раза), что является наиболее эффективным
периодом для проведения разведки, локализации последствий аварий (пожаров), эвакуации пострадавших
и проведения первоочередных аварийно-спасательных
и других неотложных работ (АСДНР) до прибытия
основных сил.
Аэромобильные спасательные комплексы (далее —
АСК) входят в состав Российского национального
корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования
и способны проводить спасательные операции и гуманитарные акции в различных климато-географических
условиях, в любое время года и суток.
Основу АСК составляют один или несколько транспортных самолетов типа Ил‑76, которые выполняют
в основном задачи по доставке составляющих комплексов, и в то же время могут решать такие самостоятельные задачи, как: тушение очагов пожара, поиск
и обнаружение потерпевших, эвакуация пострадавших
из зоны ЧС.
Типы АСК, применяемые в МЧС России: аэромобильный поисково-спасательный комплекс; аэромобильный госпиталь; комплекс авиационной разведки;
десантируемый комплекс спасательных плавсредств;
пожарно-технический комплекс спасения.
Наряду с созданием группировки робототехнических комплексов РСЧС также необходимо и актуально
создавать авиационные робототехнические комплексы
спасения, включая десантируемый робототехнический
комплекс спасения, в состав которого должны включаться: беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
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для разведки; роботы-разведчики; роботы разграждения
и роботы для проведения аварийно-спасательных работ,
а также водолазные роботы для проведения подводных
работ. Только объединив усилия всех федеральных исполнительных органов и субъектов в вопросах дорогостоящих высоких технологий, Россия сможет эффективно ликвидировать возникающие ЧС и спасать людей [5].
Наиболее эффективно в период пожаров 2010 года
показали при тушении природных пожаров выливные авиационные приборы (ВАП‑2) и водосливные
устройства ВСУ‑5 и ВСУ‑15. Выливные авиационные приборы ВАП‑2 предназначены для тушения
ландшафтных (лесных) пожаров с борта самолета
Ил‑76МД. Представляют собой легкосъемную, монтируемую в грузовой кабине самолета танкерную
систему, заполненную огнегасящей жидкостью (водой
или реагентом). Емкость двух резервуаров системы
составляет 40 м3. Слив огнегасящей жидкости осуществляется через сливную систему, выполненную
в виде лотков при открытом заднем люке и рампе.
Слив производится с высоты 50–100 м и занимает
6–8 секунд.
Водосливные устройства ВСУ‑5 и ВСУ‑15 емкостью
5 куб. м и, соответственно, 15 куб.м. предназначены
для транспортировки воды на внешней подвеске вертолетов Ми‑8МТВ, Ми‑26 и ее слива в различные очаги
пожаров или в накопительные емкости на земле.
Заполнение ВСУ водой осуществляется путем окунания его в естественные (искусственные) водоемы
глубиной 1–3 м. Время заполнения — 10–17 с, расход слива — 900 л/с. В МЧС России на вооружении
имелось: ВАП‑2 — 5 ед., ВСУ‑15 — 6 ед., ВСУ‑5 —
45 ед. К 2018 году в системе РСЧС количество сливных
устройство стало в два раза больше за счет МО России
и Росгвардии.
Для оказания помощи в зонах ЧС в 1996 году был
создан аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас»,
предназначенный для оказания в условиях автономного
функционирования квалифицированной медицинской
помощи пострадавшим при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях в различных климатических
и географических зонах. Госпиталь включает в себя:
медицинский блок, жилой блок для обслуживающего
персонала, санитарно-гигиенический блок и энергетический блок.
В состав госпиталя входят: 14 унифицированных,
2 технологических, 3 переходных, 18 шлюзовых модулей, укомплектованных медицинским оборудованием
и имуществом, необходимым инвентарем и служебными системами энергопитания, кондиционирования,
поддержания давления в каркасах модулей и др.
Комплекс служебных систем обеспечивает автономное функционирование аэромобильного госпиталя в различных географических зонах в диапазоне
температур от –50 до +50 оC. Пропускная способность
госпиталя: 100–120 чел./сутки. Единовременная госпитализация пострадавших: 52 койко-места.

Эта уникальные технологии спасания пострадавших,
начиная от этапа эвакуации из очага поражения до оказания медицинской помощи с последующей передачей
на очередной этап эвакуации, не имеют аналогов в мире,
и это учреждение — единственное в своем роде.
Уже в 2005 г. на основании приказа МЧС России
№ 613 от 4.08.2005 года «О создании полевых мобильных медицинский групп в поисково-спасательных
отрядах» в МЧС России были созданы полевые мобильные медицинские группы (ПММГ) в 5 регионах.
В ходе ликвидации медико-санитарных последствий различных ЧС постоянно возникал вопрос
о массовой эвакуации пострадавших на специализированную госпитальную базу. С 14 декабря 2008 года
после завершения специальных летных испытаний
модуль медицинский самолетный (ММС) предназначен для медицинской эвакуации пострадавших на
базе салона Ил‑76ТД, модуль медицинский вертолетный (ММВ) предназначен для медицинской эвакуации 2 пострадавших на базе вертолета Ми‑8МТВ-1
Было принято на снабжение в систему МЧС России:
ММС — 28 ед., ММВ — 35 ед. На основании опыта
МЧС России эти спасательные технологии получили
поддержку в РСЧС: МО и МВД России, Минздрава
и других ФОИВ.

Заключение
Созданная постановлением Правительства РФ от
18 апреля 1992 г. № 261 Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях,
преобразованная 5 ноября 1995 г. постановлением
Правительства РФ № 1113 в единую государственную
систему предупреждения и ликвидации ЧС, является
основой объединения усилий федеральных органов исполнительной власти, органов представительной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, их
сил и средств в области предупреждения и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера, защиты от
них населения и территорий в мирное время и в период
военных конфликтов, при эпидемиях и пандемиях.
Основными задачами созданной системы являются:
осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на: предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций,
а также объектов социального назначения в ЧС; обеспечение готовности к действиям органов управления,
сил и средств, предназначенных и выделяемых для
предупреждения и ликвидации ЧС; ликвидацию ЧС;
международное сотрудничество в области защиты
населения и территорий от ЧС.
Для этого необходимо создание в Российской Федерации различных группировок РСЧС, оснащенных
самой современной техникой и вооружением, которые
можно мобильно и оперативно применять не только
в субъектах РФ, но и за рубежом.
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Аннотация

Рассмотрены особенности научно-методического подхода к определению и выбору аварийно-спасательного инструмента, минимально необходимого для оснащения профессиональных аварийно-спасательных
служб и формирований при проведении их аккредитации. Определены типовые технологические операции,
выполняемые этими аварийно-спасательными службами и формированиями, виды их технического оснащения. Установлены оперативно-тактические и тактико-технические требования, а также эксплуатационные
свойства и факторы, влияющие на оснащение этих служб и формирований материально-техническими средствами.
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The features of scientific and methodological approach to the definition and selection of emergency rescue tools that
are minimally necessary for equipping professional emergency services and formations during their accreditation
are considered. Typical technological operations performed by these emergency services and formations, types of
their technical equipment are defined. Operational-tactical and tactical-technical requirements, as well as operating
data and factors affecting the equipment of these services and formations with material and technical means are
established.
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Наличие значительного количества разнообразных
по назначению и оснащению аварийно-спасательных
служб (АСС) и аварийно-спасательных формирований (АСФ) ставит определенные проблемы перед
соответствующими органами, проводящими их аттестацию на основе существующих в настоящее время
документов. [Постановление Правительства РФ от
22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя».]
Прежде всего это касается вопросов оснащения
указанных структур техническими средствами, которые обеспечивают реализацию выполняемых ими
задач. Особо следует выделить то, что сами задачи,
выполняемые АСС и АСФ, определяются на основе заявленных видов аварийно-спасательных работ
(АСР). Вместе с тем следует отметить, что перечень
заявленных видов АСР в настоящее время значительно
укрупнен, исчезла детализация выполняемых работ, что
может существенно затруднить выработку требований,
предъявляемых к оснащенности АСС и АСФ.
Таким образом, возникает необходимость определения перечня инструмента, предназначенного для технического оснащения рассматриваемых
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аварийно-спасательных подразделений, классифицируя
его по двум видам:
базовое, применяемое для решения задач широкого
профиля;
специализированное, предназначенное для решения
задач, присущих АСС и АСФ только для конкретных
видов выполняемых работ по разработанным для этих
целей технологиям.
В качестве наиболее показательного примера следует привести деятельность аварийно-спасательных
подразделений, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ЧС) на автомобильном, железнодорожном, воздушном, речном (морском) транспорте,
а также в метрополитене.
При рассмотрении вопроса оснащения АСС и АСФ,
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта техническими
средствами, целесообразно рассмотреть предложение по
использованию следующей последовательности определения перечня образцов, которое позволит на конечном
этапе наиболее полно отразить базовую потребность тех
или иных АСС и АСФ в технических средствах, которые
будут соответствовать требованиям при проведении аттестации. В общем виде структура определения порядка
оснащения АСС и АСФ приведена на рисунке.

Рис. Структура определения порядка оснащения АСС и АСФ
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Анализ представленного рисунка показывает, что
при проведении аккредитационных действий в отношении АСС и АСФ последним необходимо иметь
минимальный набор аварийно-спасательных средств,
который должен обеспечивать решение как базовых, так
и специальных задач и в то же время не перегружать
спасательные подразделения их избытком.
Именно это и является весьма значимой проблемой,
поскольку ее решение позволит определить базовый
перечень оснащения АСС и АСФ техническими средствами в минимальном количестве, которое может
обеспечить всесторонние действия спасательных подразделений как комплексной направленности, так и по
целевому предназначению.
В рамках данной статьи следует четко определить
границы проводимого обоснования по вопросу рассмотрения направлений технического оснащения АСС
и АСФ для определения возможности проведения их
аккредитации. Исходя из этого, остановимся только на
тех операциях, которые будут выполняться практически всеми структурами с использованием приблизительно идентичного набора аварийно-спасательного
инструмента.
Особо необходимо выделить то ограничение, что
в рассматриваемых материалах не будут учтены специальные требования по оснащению АСС и АСФ для
выполнения задач в условиях воздействия дополнительных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций,
которые могут возникнуть на транспорте (воздействия
аварийно химически опасных и радиоактивных веществ, угрозы взрыва, разлива нефтепродуктов и др.).
Специфичные или специальные операции, выполняемые АСС и АСФ, и оснащение для их проведения
в данной статье также не рассматриваются.
В соответствии с этим целесообразно предположить, что именно полученные на основе проведения
анализа выполняемых АСР и представленные ниже
операции. а также технические средства для их осуществления будут являться достаточными для того,
чтобы в отношении аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований могли быть
проведены аккредитационные действия.
Перечнем технологических операций, которые будут
выполняться в ходе проведения АСР спасательными
подразделениями на всех видах рассмотренного выше
транспорта, с достаточно высокой долей вероятности
будут являться:
проникновение спасателей в объекты транспорта,
где могут находиться пострадавшие (вагоны, воздушные суда, кабины автомобилей, салоны автобусов,
помещения и каюты речных (морских) судов, вагоны
метрополитена и др.);
деблокирование пострадавших и при появлении
такой возможности их извлечение.
Проникновение спасателей в объекты транспорта
и деблокирование пострадавших включает следующие
операции:
расширение проходов и устранение сдавливания
и замятия корпуса транспортного средства при ударах
по нему или при его опрокидывании;

удаление остекления для доступа в поврежденное
транспортное средство;
вскрытие заклиненных дверей;
стабилизация и приподнимание транспортных
средств для проведения аварийно-спасательных работ;
резка корпуса транспортного средства для проделывания дополнительных отверстий с целью извлечения
находящихся в нем пострадавших;
разрезание арматуры и коммуникационных соединений, проходящих внутри транспортных средств,
с целью повышения возможности перемещения спасателей и пострадавших при проведении эвакуационных
мероприятий.
Кроме того, технические средства, находящиеся на
оснащении АСС и АСФ, должны обеспечить:
достаточное освещение места проведения АСР;
выполнение мероприятий по тушению пожара при
прибытии АСС и АСФ к месту проведения АСР штатно-
табельными средствами (данные средства должны быть
в диэлектрическом исполнении).
Наряду с техническими средствами, необходимыми
для выполнения перечисленных работ, личный состав
АСС и АСФ должен иметь соответствующую экипировку и средства индивидуальной защиты органов дыхания
и кожи. Средства защиты органов дыхания должны
быть как фильтрующего, так и изолирующего типа,
а кожи — только изолирующего. Следует отметить, что
применение указанных средств защиты осуществляется
спасателями только в случае необходимости.
Помимо указанного каждый экипаж должен иметь
в составе аварийно-спасательной машины (поезда
и др.) устройства, ограждающие место проведения
АСР. Также в комплект оснащения должны входить
элементы, применяемые в качестве ограждения места
чрезвычайной ситуации, пригодные для выполнения
АСР в дневное и ночное время, включая электрифицированные указатели направления объезда, мигающие фонари и светоотражающие приспособления,
обеспечивающие безопасность как спасателей, так
и других людей и транспортных средств, которые могут оказаться в непосредственной близости от места
выполнения работ.
Также в составе комплекта оснащения АСС и АСФ
должны находиться средства освещения, обеспечивающие нормальную деятельность спасателей в ночное
время. Вполне допустимым является использование
штатных осветительных приборов транспортных
средств спасателей, которые могут быть дооснащены
дополнительными световыми приборами (например,
фарой-искателем и другими подобными средствами)
или специальными комплектами освещения для обеспечения выполнения задач в темное время суток.
Отдельно следует рассматривать вопрос по обеспечению АСС и АСФ лебедками, которые могут быть как
ручные, так и электрические. Эти средства могут применяться при выполнении задач при опрокидывании автомобильных транспортных средств или для растаскивания
столкнувшихся автомобилей, а также при вытаскивании
автотранспортных средств, съехавших в канаву или кювет. Также данные средства могут быть использованы
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при попадании транспорта в снежные заносы при выезде
с полосы движения. Оптимальной в данном случае (при
проведении АСР на автомобильном транспорте) будет
являться штатная встроенная лебедка, работающая от
электросети транспортного средства. Вполне естественным будет являться наличие подобного оборудования
и при оснащении АСС и АСФ, применяемых для ликвидации последствий ЧС на других видах транспорта, но
средства, принимаемые на оснащение данных структур,
будут относиться, на наш взгляд, к специальным средствам оснащения и будут характеризоваться значительно
более высокими требованиями к их производительности
и массогабаритным характеристикам.
В составе комплекта оборудования каждое структурное подразделение, выполняющее задачи по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте,
должно иметь ручной инструмент различного назначения, применяемый для проведения технологических
операций.
Все аварийно-спасательные средства, применяемые
для проведения работ на транспорте и включаемые
в базовый состав штатного комплекта инструмента АСС
и АСФ, определяются на основе выработки оперативно-
тактических и тактико-технических требований к ним,
оценки показателей эксплуатационных свойств.
К показателям эксплуатационных свойств относятся [1]:
1) показатели, отражающие технические возможности по основному назначению и определяющие
рациональную область их применения;
2) показатели производительности при максимальном использовании технических возможностей;
3) показатели надежности работы: безотказность,
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость;
4) показатели, характеризующие затраты на разработку и изготовление, на обслуживание и расходные
материалы при эксплуатации;

5) показатели, отражающие эргономические свой
ства.
Каждая из приведенных групп имеет свои подгруппы, и рассматриваемые образцы могут оцениваться по
нескольким различным параметрам.
В таблице представлены параметры, образующие
систему показателей эксплуатационных свойств ГАСИ
[1].
Данные группы показателей присущи каждому
образцу ГАСИ и отражают определенные стороны их
эксплуатационных свойств.
На основе показателей эксплуатационных свойств
представляется возможным определить показатель
технического уровня и экономический показатель надежности АСИ и оборудования. Путем использования
количественных значений указанных показателей может
быть определено значение обобщенного показателя эффективности комплекта (набора) технических средств,
что позволяет в свою очередь провести сравнительную
оценку вариантов технического оснащения и выбрать
из них наилучший.
Методика решения задачи оценки эффективности
комплекта гидравлического аварийно-спасательного
инструмента подробно представлена в [1]; особенности формирования комплектов технических средств,
выбора типа технологического процесса АСР и технологической схемы применения технических средств
приведены в [2, 3]; методические основы обоснования
рациональных структур и тактико-технических показателей комплексов технических средств изложены в [4].
Помимо соответствия аварийно-спасательного инструмента, применяемого для ликвидации последствий
ЧС на различных видах транспорта, вышеуказанным
принципам и принятым подходам к определению требований к ним особо следует выделить и учесть значение
географического расположения той или иной АСС
или того или иного АСФ. При проведении аттестации
Таблица

Система показателей эксплуатационных свойств ГАСИ
Группа показателей

Наименование параметра

Единица измерения

Обозначение

Показатели назначения

- усилие при выполнении i-й операции
- рабочий ход при выполнении i-й операции
- масса рабочего инструмента
- масса рабочего оборудования
- давление рабочей жидкости

кН
мм
кг
кг
МПа

Ni
Si
Gu
Go
Р

Показатели производительности

- время выполнения i-й операции
- время подготовки к работе
- производительность насоса (насосной станции)

с
с
л/мин

ti
tп
D

Показатели надежности

- ресурс (наработка на отказ) рабочего инструмента
- ресурс (наработка на отказ) ручного насоса
- ресурс (наработка на отказ) насосной станции

кол-во циклов
кол-во циклов
кол-во часов

Тu
Тн
Тс

Показатели
экономичности

- стоимость рабочего инструмента
- стоимость рабочего оборудования
- стоимость эксплуатации

руб.
руб.
руб.

Cu
Со
Сэ

Эргономические показатели

- усилие на рукоятке насоса
- уровень шума насосной станции
- удобство работы и обслуживания, безопасность применения*
Габаритные размеры:
- длина
- ширина
- высота

кг
дБ
кол-во баллов

R
H
оценка

мм
мм
мм

l
b
h

*

Определяется методом экспертных оценок.
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следует принимать во внимание тот факт, что территория Российской Федерации имеет значительное количество климатических зон, а физико-географические
условия вызывают необходимость учета данного фактора при определении требований в ходе проведения
штатного укомплектования подразделений средствами,
предназначенными для решения однотипных задач,
но отличающимися друг от друга по исполнению (арктический вариант, вариант исполнения технических
средств для южных регионов и др.). В качестве иллюстрации к данному подходу можно привести тот факт,
что в Арктической зоне техника и приборы должны
быть заметно устойчивее к негативному воздействию
отрицательных температур, а в условиях горной местности структурные подразделения АСС и АСФ должны
иметь средства, которые позволят обеспечить безопасный спуск спасателей к транспортным средствам,
попавшим в расщелины или оказавшимся на крутых
склонах скал при возникновении аварийных ситуаций.
Таким образом, в качестве факторов, определяющих дополнительные требования к оснащению АСС
и АСФ техническими средствами для выполнения АСР,
помимо указанного выше физико-географического,
следует отнести следующие:
наличие разветвленной транспортной сети (определяет, какие АСС и АСФ необходимы, предъявляет
требования к проходимости базового шасси аварийно-
спасательных машин);
природно-климатические и погодные условия местности, входящей в зону ответственности АСС и АСФ;
частота проявления природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций, основанная на обработке
статистических данных за последние годы.
Приведенные факторы должны быть учтены в требованиях к образцам, которые принимаются для оснащения АСС и АСФ в той или иной климатической
зоне Российской Федерации. В то же время важно
подчеркнуть тот аспект, что выполняемые структурными подразделениями операции для определения
базового оснащения АСС и АСФ будут одинаковыми
при проведении АСР на автомобильном, железнодорожном, воздушном, речном (морском) транспорте,
а также в метрополитене.
Технические средства, имеющиеся в штате АСС
и АСФ, которые необходимо предъявить при проведении аттестации, применяемые для выполнения заявленных видов АСР, могут быть классифицированы по
типам привода исполнительных механизмов:
1. Гидравлический.
2. Электрический или бензиновый (дизельный).
3. Механический.
4. Вспомогательное оборудование.
В перечень средств, имеющих гидравлический привод, могут быть включены следующие инструменты:
1. Насосная установка, которая может иметь несколько типов приводов:
от бензинового (дизельного) двигателя;
от электрического привода;
от механического привода (за счет мускульной силы
человека).

2. Гидроцилиндры (толкающие, тянущие).
3. Домкраты.
4. Расширители (разжимы).
5. Гидравлические ножницы (комбинированные,
челюстные).
6. Кусачки.
7. Быстроразъемные соединения и гидравлические
линии.
8. Инструменты и принадлежности для подсоединения насосной установки и приводов.
В перечень инструментов, имеющих электрический
привод (с правом замены на бензиновый привод), могут
быть включены следующие изделия:
1. Дисковые пилы.
2. Цепные пилы.
3. Перфораторы.
4. Буры (бензобуры).
5. Отрезные машинки.
6. Дрели.
7. Отбойные молотки.
8. Бензиновый или дизельный генератор.
К изделиям с механическим приводом (действия
осуществляются за счет мускульной силы людей) может
быть отнесено самое различное по назначению и выполняемым технологическим операциям оборудование:
1. Топоры.
2. Ломы.
3. Кувалды.
4. Зубила.
5. Лопаты (типа малой пехотной лопаты или большой саперной лопаты).
6. Коловороты.
7. Кусачки.
8. Гвоздодеры.
9. Ножницы по металлу.
10. Пилы (по дереву и металлу).
11. Багры.
Кроме указанных технических средств, входящих
в состав комплектов, проверяемых при проведении
аккредитационных действий, должно входить вспомогательное оборудование, без которого невозможно
проведение технологических операций при выполнении
АСР. К данному оборудованию относятся:
1. Приставные лестницы.
2. Навесные лестницы.
3. Веревки (веревочные системы).
4. Канаты.
5. Штатные средства пожаротушения.
6. Штатные средства защиты органов дыхания
и кожи.
7. Осветительные приборы (к ним можно отнести
как дополнительное осветительное оборудование, так
и фары автомобиля, фару-искатель, фонари, знаки
ограждения с осветительной арматурой и т. п.).
8. Силовые эластомерные и гидравлические домкраты.
Таким образом, вполне объективным будет являться альтернативный выбор комплекта оборудования
из всего представленного перечня (в зависимости от
штатных возможностей, перечня заявленных видов
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АСР, физико-географических и климатических условий местности и других влияющих на это факторов),
что позволит провести аккредитацию АСС и АСФ,
выполняющих задачи по ликвидации ЧС на различных
видах транспорта.

Выводы
1. Организационно-технологические особенности АСР, выполняемых профессиональными АСС
и АСФ, определяются на основе заявленных ими видов
аварийно-спасательных работ.
При этом типовые технологические операции, выполняемые АСС и АСФ, подразделяются на универсальные и специализированные.
Указанное обстоятельство определяет наличие двух
видов технического оснащения АСС и АСФ:
базовое, применяемое для решения задач широкого
профиля;
специализированное, предназначенное для решения
задач, присущих АСС и АСФ только для конкретных
видов выполняемых работ по разработанным для этих
целей технологиям применительно к конкретным видам
транспорта.
2. Проведенный анализ показал, что из всей совокупности типовых технологических операций, выполняемых при проведении АСР на автомобильном,
железнодорожном, воздушном, речном (морском)
транспорте, а также в метрополитене, могут быть
выделены однозначно одинаковые типовые технологические операции. Указанное обстоятельство имеет
определяющее значение при выборе базового комплекта
материально-технического оснащения профессиональных АСС и АСФ.
3. Состав аварийно-спасательных средств, применяемых для проведения работ на транспорте и включаемых в базовый состав штатного комплекта материально-
технических средств профессиональных АСС и АСФ,
должен определяться также на основе оперативно-
тактических и тактико-технических требований, по
результатам оценки эксплуатационных свойств и их
соответствия основным принципам функционирования
технических средств.
Для проведения сравнительной оценки вариантов
технического оснащения и выбора из них наилучшего
целесообразно воспользоваться методикой, основанной
на определении количественных значений показателя
технического уровня и экономического показателя надежности АСИ и вычислении на их основе обобщенного показателя эффективности комплекта (набора) АСИ.
В обязательном порядке в базовый состав комплекта материально-технических средств должны быть
включены вспомогательные средства, обеспечивающие
технологический процесс АСР. К вспомогательным
средствам относятся: средства обозначения, ограждения, освещения объекта проведения АСР (рабочего
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места или рабочей площадки), а также ручной шанцевый инструмент и вспомогательное снаряжение для
обеспечения доступа к месту работ; штатные средства
защиты спасателей и пострадавших от воздействия
поражающих факторов ЧС.
4. Установлено, что факторами, влияющими на оснащение профессиональных АСС и АСФ техническими
средствами для выполнения АСР, являются:
наличие разветвленной транспортной сети;
физико-географические, природно-климатические
и погодные условия местности, входящей в зону ответственности АСС и АСФ;
частота проявления природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций, основанная на обработке
статистических данных за последние годы.
Приведенные факторы должны быть учтены в требованиях к образцам, которые принимаются для оснащения АСС и АСФ в той или иной климатической
зоне Российской Федерации.
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Приведен краткий исторический обзор внедрения требований в области обеспечения безопасности судоходства. Подготовлены предложения по созданию структуры Системы управления безопасностью (СУБ)
государственного органа. Проанализированы контрольные функции ГИМС МЧС России, выполняемые в отношении маломерных судов, при применении стандартов качества. Сделаны выводы о необходимости внедрения стандартов качества в деятельность ГИМС МЧС России.
Ключевые слова: стандарты качества; эффективность деятельности; маломерные суда.

Improving the Efficiency of The State Inspectorate
for Small Vessels of the EMERCOM of Russia
Through the Introduction of Quality Standards
ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2020

P. Ermolaev, D. Lukichev, L. Sklyarova
Abstract

Brief historical overview of the requirements implementation in the field of navigation safety is given. Proposals have
been prepared for creating the structure of the Security management system (SMS) of the state body. The control
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Безопасность людей на водных объектах зависит от
ряда факторов, среди которых важное место занимает
деятельность органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контрольных функций.
От качества проводимых контрольных мероприятий
на водных объектах, в конечном счете, зависят жизнь
и здоровье людей, использующих водные объекты для
целей судоходства.
Эффективность деятельности контролирующих
органов, в частности — ГИМС МЧС России, зависит
от ряда объективных и субъективных факторов. На
внутренних водных путях и территориальном море
Российской Федерации используются: морские и речные суда водного транспорта, в том числе маломерные,
спортивные и парусные суда; объекты инфраструктуры
водного транспорта — судоходные гидротехнические
сооружения, а также пляжи и другие места массового
отдыха людей.
Для оценки эффективности деятельности контролирующих органов применяются различные целевые
показатели (индикаторы), отклонения от которых, в конечном счете, определяют оценку их деятельности.
Например, превышено количество аварий на объекте по
сравнению с предыдущим периодом — оценка «плохо»,
снижено — оценка «удовлетворительно». Очевидно,
такая примитивная оценка эффективности не может
являться объективной, а может быть только индикатором того, что в области эксплуатации такого объекта
«что-то не так» и не более того. Почему применяется
такая оценка контролирующего органа? Другой нет,
поэтому и применяется — вот простой ответ, которые
приходит на ум. Если не произошла крупная авария
или количество аварий не превысило установленный
уровень, то оценить деятельность контролирующего
органа затруднительно.
Для ответа на этот вопрос следует обратиться
к истории внедрения требований в области повышения безопасности судоходства. Мировое сообщество,
обеспокоенное крупными морскими авариями и их последствиями, ухудшающими экологическое состояние
окружающей среды, разрабатывает и вводит в действие
новые международные документы (конвенции, резолюции, циркулярные письма), устанавливающие требования к состоянию флота, способам его эксплуатации
и условиям транспортировки грузов. Так, например,
кораблекрушение пассажирского лайнера «Титаник»,
произошедшее 15 апреля 1912 года и унесшее жизни
около 1500 человек, послужило основанием принятия
в 1914 году Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (МК СОЛАС). С различными
поправками МК СОЛАС действует по настоящее время
и является одной из основных конвенций, определяющей
требования к конструкции судов и их оборудованию.
Посадка на мель супертанкера «Амоко Кадис»
16.03.1978 с 200 тыс. тонн нефти вызвало широкий
резонанс в обществе. В результате этого кораблекрушения в 1982 г. 14 европейских стран заключили первое
региональное соглашение в области контроля иностранных судов со стороны Государства порта, известное
1
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как «Парижский Меморандум о взаимопонимании
в области контроля судов со стороны Государства порта». Данное соглашение устанавливает общие требования по проведению проверок иностранных судов,
заходящих в порты других прибрежных государств.
На основании проведенных проверок делается вывод
в целом о контроле прибрежного государства за своим
флотом. К судам Государства флага, не выполняющим
установленные требования в области безопасности
мореплавания, принимаются ограничительные меры
на вход в другие порты государства и проводятся более
частые и расширенные инспекции.
Однако практика показала, что какие бы жесткие
требования к судам не предъявлялись они отдельными
государствами в отношении своих судов не выполнялись. Государство флага, с одной стороны, является
заинтересованным лицом и старается предоставить
своим судовладельцам наиболее благоприятные с экономической точки зрения условия работы. С другой стороны, Государство флага не всегда имеет возможность
осуществлять действенный и постоянный контроль
за состоянием собственного флота при эксплуатации
судов вне акватории, контролируемой государством.
В результате очередной крупной аварии, произошедшей в 1987 году с паромом «Геральд оф Фри Энтерпрайз» в проливе Ла-Манш, в которой погибло 193
человека, Международная морская организация1 (ИМО)
приняла решение, в дополнение к уже существующим
международным инструментам, разработать и внедрить
новый действенный инструмент — Международный
кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов
и предотвращению загрязнения (МКУБ). Его основное
назначение: обеспечение безопасности на море; предотвращение человеческого травматизма или жертв;
снижение ущерба окружающей среде и имуществу;
осуществление перехода от организации обеспечения
безопасности мореплавания к внедрению в Систему
управления безопасностью (СУБ) судоходных компаний
процедур выявления (идентификации) несоответствий
и потенциальных рисков, которые могут стать причиной
аварии, а также выработка мер по их снижению —
«управление несоответствиями и рисками».
Фактически МКУБ стал неким инструментом,
обязывающим судовладельца и экипаж (под угрозой дополнительных финансовых затрат и приостановления эксплуатации судна) выполнять требования
международных конвенций, а наличие Сертификата
о соответствии требованиям МКУБ дает компании
конкурентное преимущество по сравнению с судами,
не имеющими его.
Реальное внедрение в компании системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандартов, действительно может помочь оптимизировать
и наладить работу организации, т. к. при подготовке к сертификации системы менеджмента качества
пересматривается вся деятельность организации на
всех уровнях, а применение системного и процессного подходов позволяет определить цели компании
не только в области качества, но и компании в целом,
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а также увидеть результативность предпринимаемых
мер и эффективность данной системы [3].
Основу МКУБ составляют принципы, которые
Международная организация по стандартизации
(ИСО)2 учитывает при разработке международных
стандартов систем качества серии ИСО 9000. В Российской Федерации после тяжелой аварии с пассажирским судном «Булгария» в 2011 году было
принято решение о введении на внутреннем водном
транспорте Системы управления безопасностью
судов (СУБ ВВТ).
Система управления безопасностью судов (СУБ) —
Совокупность документированных мер, необходимых

для эффективного выполнения на судах требований
в области обеспечения безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды, действий
работников судовладельцев, включая членов экипажей
судов, в случае возникновения связанных с судами
опасных и аварийных ситуаций [2].
Как показывает анализ выполнения требований
МКУБ и СУБ ВВТ, на российских судах за последние
несколько лет количество аварий с тяжелыми последствиями значительно уменьшилось, что подтверждает
эффективность действия принятых мер, в особенности
в части внедрения СУБ ВВТ на речном транспорте (см.
таблицу и рис. 1).
Таблица

Состояние аварийности на морском и речном транспорте в 2009–2019 гг.
Классификация аварийных
случаев

Период (годы)

Средегодовое
значение

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

31

57

55

35

45

38

58

54

49

70

36

48
3

Морской транспорт
Всего АС
Очень серьезные аварии

3

3

1

2

-

-

3

2

5

3

7

Аварии

28

54

54

23

43

36

46

45

44

64

39

Количество погибших

3

2

54

10

2

2

12

9

6

6

16

Количество травмированных

1

-

-

-

-

-

1

3

2

-

2

11

Речной транспорт
Всего АС

68

109

85

114

109

112

93

105

87

116

127

102

Аварии

3

2

2

4

5

4

7

6

5

1

7

4

Количество АП

65

107

83

110

105

108

86

99

82

115

120

Количество погибших

7

26

123

1

11

3

5

2

2

1

3

Количество травмированных

1

-

3

-

49

5

1

8

-

-

2

17

Морской и речной транспорт
Всего АС

99

166

130

149

154

150

151

159

136

186

163

149

Количество погибших

10

28

177

11

13

5

17

11

8

7

19

28

Количество травмированных

2

-

3

-

49

5

2

11

2

-

4

7

Состояние аварийности на морском транспорте в 2009–2019 гг.

Состояние аварийности на речном транспорте в 2009–2019 гг.

Рис. 1. Число аварий и погибших в них людей (А — морской и Б — речной транспорт)
2
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Следует отметить, что МКУБ и СУБ применяются
в отношении грузовых и пассажирских судов, осуществляющих коммерческую деятельность, валовой
вместимостью 500 рег. тонн и более. Однако, учитывая
эффективность применения этих инструментов на
водном транспорте, по мнению авторов, необходимо использовать отдельные элементы управления качеством
МКУБ и СУБ ВВТ в деятельности государственного
органа — ГИМС МЧС России — при осуществлении государственных функций по контролю (надзору)
и участию в поиске и спасании людей на водных объектах. Принятие таких мер позволит: оптимизировать
количество используемых судов и численность экипажей на водных объектах в зависимости от значения
показателей безопасности судоходства используемых
судов; повысить объективность оценки деятельности
территориальных органов ГИМС МЧС России.
Внедрение стандартов качества в деятельность государственного органа возможно в результате внедрения
в практику работы международных и национальных
стандартов качества ISO 9000. Возможность внедрения
стандартов качества в работу государственных органов
подтверждается исследованиями ряда ученых, в частности — Т. И. Леоновой, В. Г. Куганова и А. В. Ляха. Государственное управление представлено деятельностью
системы государственных органов и сутью отражения
ее качеств. Качество любого объекта (продукции, услуг,
организаций, систем, в том числе госорганов и других)
определяется сущностными характеристиками самого
объекта [1].
Отдельные элементы управления качеством уже
внедрены в деятельность федеральных органов исполнительной власти в ходе реализации административной
реформы в 2004 году. Однако, как показывает современное состояние в этой сфере, контрольная деятельность
по-прежнему является существенным препятствием
для организаций и граждан, осуществляющих деятельность на водных объектах. Принимаемые государством
кардинальные меры в виде механизма «регуляторной
гильотины» подтверждают необходимость введения
новых подходов к оценке соответствия используемых
объектов. Такими новыми подходами, по-видимому,
могут быть стандарты качества в системе управления
безопасностью государственных органов.
Международные и национальные стандарты качества внедрены практически во все сферы деятельности
организаций, стремившихся повысить эффективность
деятельности и качество производимых товаров и услуг.
Успешное руководство организацией и ее функционирование обеспечиваются путем систематического
и прозрачного управления. Успех может быть достигнут
в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, разработанной
для постоянного улучшения деятельности с учетом
потребностей всех заинтересованных сторон. [2].
Менеджмент качества основан на следующих восьми принципах для улучшения эффективности деятельности организации:
1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство руководителя.
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3. Вовлечение работников.
4. Процессный подход.
5. Системный подход к менеджменту.
6. Постоянное улучшение.
7. Принятие решений, основанное на фактах.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Эти принципы менеджмента качества были взяты
за основу и вошли в МКУБ и СУБ ВВТ.
Для практического внедрения стандартов качества
в деятельность ГИМС МЧС России необходимо исследовать возложенные на нее функции в сфере организации и осуществления материально-технического
обеспечения системы управления государственным
имуществом.
Функции владельца судов. Для выполнения возложенных функций МЧС России имеет на праве оперативного управления (содержит на балансе) около
1,5 тысяч маломерных судов различных типов, т. е.
является крупным судовладельцем.
Вместе с тем, судовладельцем (судоходной компанией) признается юридическое или физическое лицо,
эксплуатирующее судно от своего имени, независимо
от того, является ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании [3].
Маломерные суда ГИМС МЧС России находятся
на балансе главных управлений МЧС России по
субъектам Российской Федерации; при этом содержание и эксплуатацию патрульных судов в ГУ МЧС
России по субъектам Российской Федерации осуществляют (обеспечивают) различные подразделения
ГИМС по материально-техническому и кадровому
обеспечению и другие. От работы всех подразделений, задействованных в СУБ, зависит количество
исправных патрульных судов и подготовленных
инспекторов и судоводителей, а в конечном счете —
эффективность деятельности ГИМС МЧС России
в целом. Например, несвоевременные поставка
топлива и закупка запасных частей для ремонта
маломерных судов не позволят им выйти на патрулирование и выполнить функции по контролю за
безопасностью судоходства.
Примерная структурная схема главного управления
МЧС России и подразделения, которые могут быть задействованы в обеспечении деятельности патрульных
судов, представлены на рис. 2.
Для того чтобы Система управления безопасностью
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации
(СУБ ГИМС) стала эффективно действовать, необходимо:
разработать СУБ ГИМС на основе стандартов качества, включающую положения (руководства), должностные инструкции и нормативные документы, определяющие обязательные процедуры по проведению
внутренних и внешних проверок качества;
определить политику в области обеспечения безопасной эксплуатации судов и безопасной практики
работы на судах;
определить возникающие риски при эксплуатации
судов и привести их к приемлемому уровню (управление возникающими рисками);
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Рис. 2. Схема управления безопасностью главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации

постоянно улучшать готовность обеспечивающих
подразделений и экипажей судов к аварийным ситуациям, обеспечению безопасности и предотвращению
загрязнения;
определить лицо, ответственное за функционирование СУБ ГИМС, и возложить на него полномочия по
управлению береговыми подразделениями и патрульными судами и ответственность за их выполнение;
определить независимый орган (подразделение)
по регулярному освидетельствованию и контролю за
функционированием СУБ ГИМС в ГУ МЧС России,
а также по соблюдению периодичности проведения
внешнего контроля (аудита). Таким органом может
быть подразделение ЦА МЧС России или иной независимый орган, например — ВНИИ ГОЧС (ФЦ),
а период проводимых проверок (освидетельствований)
может составлять от 1 до 3 лет. Уточнение в выборе
независимого органа можно провести в рамках дополнительных научных исследований.
Внедрение стандартов качества в деятельность МЧС
России не ограничивается поддержанием патрульных
судов и их экипажей. Немаловажными являются и другие государственные функции, возлагаемые на ГИМС
МЧС России.
Освидетельствование маломерных судов. Данная
функция в отношении морских и речных транспортных
судов осуществляется специализированными коммерческими организациями — классификационными
обществами (КО) — на основании ежегодных освидетельствований. КО укомплектованы квалифицированными сотрудниками, обеспечены нормативными
документами, специальным оборудованием. Такими
организациями в Российской Федерации являются
ФАУ Российский морской регистр судоходства (РМРС)
и ФАУ Российский речной регистр (РРР).
Маломерные суда по сравнению с транспортными
судами гораздо меньше по размерам и водоизмещению, более просты по конструкции; однако на водных

объектах появляются новые суда со сложными механизмами и оборудованием. Более того, количество
маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России,
возрастает, что увеличивает нагрузку на государственных инспекторов ГИМС МЧС России при проведении
освидетельствования маломерных судов. Внедрение
стандартов ИСО серии 9000 в процесс освидетельствования маломерных судов позволит более качественно
осуществлять оценку их соответствия на длительный
период эксплуатации, что должно повысить безопасность людей на водных объектах. Кроме того, как указывает Альберт Назаров3, строительство маломерных
судов осуществляется с учетом ряда международных
стандартов качества, что должны иметь в виду органы ГИМС МЧС России при классификации и освидетельствовании маломерных судов, изготовленных
по различным стандартам качества в иностранных
государствах. Также имеются проблемы во взаимном
признании стандартов качества различных классификационных обществ. Это подтверждается выдержкой из
[4]: «…унификация требований к малым прогулочным
судам РМРС, РРР и ГИМС на основе стандартов ИСО
Small Craft позволила бы наконец-то прийти к общему знаменателю в требованиях к малым судам — на
благо развития отрасли, повышению безопасности
и удовлетворению любителей отдыха на воде; ведь,
в конце концов, именно для последней категории все
мы и работаем…».
Проверка маломерных судов на соответствие нормативам выбросов в атмосферу вредных (загрязняющих)
веществ. Выполнение данной функции связано с инструментальным контролем и должно осуществляться,
также как и функция по освидетельствованию маломерных судов, с учетом внедрения стандартов качества.
Практическая реализация указанных выше предложений может быть осуществлена в рамках научно-
исследовательской работы, в ходе которой необходимо
создать типовую модель государственного управления

3
Инженер-кораблестроитель, автор более 70 публикаций, победитель и призер международных конкурсов проектов
малых судов.
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с учетом принципов качества и внедрена в повседневную деятельность ГУ МЧС России по субъектам
Российской Федерации.

3.
4.

Павлов П. С., Хафизов И. И. Сертификация систем качества //
Молодой ученый. 2017. № 8 (142).
Назаров А. О Правилах классификации и постройки малых прогулочных судов // https://www.korabel.ru
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Выводы
1. Повышение эффективности деятельности ГИМС
МЧС России по обеспечению безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах возможно путем
внедрения единых стандартов качества в контрольно-
надзорную деятельность ГИМС МЧС России, что позволит повысить готовность ее подразделений к выполнению возложенных функций без дополнительных
материальных и людских затрат.
2. На основании регулярно проводимого внутреннего и внешнего контроля (аудита) сможет осуществляться постоянное улучшение (совершенствование)
качества работ (услуг) по:
подержанию патрульных судов ГИМС МЧС России
в заданной технической готовности к выполнению
поставленных задач;
проверкам и освидетельствованию маломерных
судов.
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В рамках реализации и выполнения мероприятий
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от
3 октября 2013 г. № 864, сотрудниками Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в соответствии с приказом МЧС России от 04.09.2007 г. № 474
«О создании Центра по мониторингу ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий»
[1] непрерывно осуществляются сбор и учет сведений
об организации деятельности пожарно-спасательных
подразделений (далее — ПСП) территориальных органов МЧС России по совершенствованию системы
спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее — ДТП) с использованием ресурса
федеральной государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система в области
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (далее — ИАС-ДТП) [2] и официальных
данных ГУОБДД МВД России (ресурс официального
сайта ГИБДД МВД России) [3].
В 2019 году в Российской Федерации произошло
164 358 (–2,2%) ДТП, в результате которых погиб 16 981
(–6,8%) человек, 210 877 (–1,9%) человек получили
ранения. Коэффициент тяжести последствий составил
7,5 (8 погибших на 100 пострадавших).
Пожарно-с пасательными подразделениями
в 2019 году осуществлено 110 478 (–2,3%) выездов на
ДТП. Помощь оказана 99 442 (–3,3%) гражданам, из
них: спасено 38 999 (–10,2%) человек (из них деблокировано 8 835 (–23,2%) пострадавших); первая помощь
оказана 49 200 (–10,1%) пострадавшим; психологическая помощь оказана 181 (+8,4%) гражданину; иная
помощь оказана 46 512 (+11,4%) гражданам (рис. 1).
В 2019 году проводились мероприятия относящиеся к категории «спасенный»: сердечно-легочная
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реанимация до появления признаков жизни проведена
363 (–75,9%) пострадавшим; временная остановка
наружного кровотечения с наложением давящей повязки — 10 792 (–15,2%) пострадавшим; деблокировано
8 835 (–23,2%) пострадавших; для 617 (–48,9%) пострадавших проведены мероприятия по восстановлению
и поддержанию проходимости дыхательных путей;
окклюзионная (герметизирующая) повязка при ранении
грудной клетки наложена 2 369 (+16,8%) гражданам;
иммобилизация проведена 16 859 (–0,9%) пострадавшим; медицинская помощь силами и средствами аттестованной медицинской службы МЧС России оказана
744 (–51,6%) пострадавшим; авиацией МЧС России
транспортировано в лечебно-профилактические учреждения 4 (–55,5%) пострадавших (рис. 2).
Количество граждан, отнесенных к категории «оказана первая помощь», по видам оказанной помощи
в 2019 году распределилось следующим образом:
контроль состояния (сознание, дыхание, кровообращение) обеспечен 17 677 (–13,1%) пострадавшим;
психологическая поддержка оказана 17 029 (–19,7%)
пострадавшим; повязки при травмах различных областей тела наложены 14 810 (–10,8%) пострадавшим;
3 242 (–3,8%) пострадавшим зафиксирован шейный
отдел позвоночника; наземными силами и средствами ПСП в лечебно-профилактические учреждения
транспортировано 437 (–53,8%) граждан; местное
охлаждение при травмах, термических ожогах и иных
воздействиях высоких температур или теплового излучения проведено для 709 (+0,2%) пострадавших;
прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (удаление с поврежденной
поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой) осуществлено для 45 (+2,2%)
пострадавших (рис. 3).
Всего, при реагировании ПСП на ДТП в 2019 году
проведено 157 793 работы (технологические операции),

Рис. 1. Оказание помощи пострадавшим в 2019 году, в абсолютных значениях (чел.)
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Рис. 2. Количество пострадавших, отнесенных к категории «спасенный» по видам проведенных работ (чел.)
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Рис. 3. Количество пострадавших, отнесенных к категории «оказана первая помощь» по видам проведенных работ (чел.)
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среднее время прибытия к месту ДТП составило 6,8
минуты. Коэффициент реагирования в целом по стране составил 0,82 (–0,01) или 82% (реагирование на 8
ДТП из 10-ти).
В абсолютных значениях реагирование ПСП на ДТП
составило: г. Москва — 2 173 (–0,4%) выезда; Центральный ФО — 24 065 (–7,9%) выездов; Северо-Западный
ФО — 12 710 (–13,4%) выездов; Северо-Кавказский
ФО — 4 896 (–4,5%) выездов; Южный ФО — 14 314
(+26,8%) выездов; Дальневосточный ФО — 6 248
(–10,1%) выездов; Уральский ФО — 7 480 (+7,8%)
выездов; Сибирский ФО — 10 421 (+12,2%) выезд;
Приволжский ФО — 28 170 (+0,9%) выездов (рис. 4).
Выезды ПСП на различные виды ДТП распределились следующим образом (рис. 5):
ДТП с пострадавшими (включая 1 и более ТС) —
91 369 выездов (83%) (–3,8% к АППГ);
ДТП без пострадавших — 8 053 выезда (7%) (+12,5%
к АППГ);
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ДТП с участием пешеходов — 11 056 выездов (10%)
(+1,1% к АППГ).
Наиболее высокий коэффициент реагирования ПСП
на ДТП (k) в Центральном федеральном округе — 0,92
(–0,08) (выезд на 9 ДТП из 10-ти); наиболее низкий
в Уральском федеральном округе — 0,71 (+0,05) (выезд
на 7 ДТП из 10-ти).
По субъектам Российской Федерации на основании
представленных данных: лучшие показатели в республиках Карелия, Коми, Марий Эл, Чувашская; Пермском, Алтайском, Хабаровском краях; Вологодской,
Ленинградской, Новгородской, Псковской, Белгородской, Ивановской, Рязанской, Тверской, Ростовской,
Оренбургской и Тюменской областях — 1 (выезд на
каждое ДТП). Худшие показатели в г. Москве — 0,3
(–0,01) и Челябинской области — 0,34 (+0,02) (выезд
на 3 ДТП из 10-ти).
Коэффициент реагирования на ДТП: в Приволжском
ФО — 0,9 (–0,09); в Сибирском ФО — 0,73 (–0,08);

Рис. 4. Реагирование ПСП на ДТП в 2019 году, в абсолютных значениях

Рис. 5. Динамика реагирования ПСП на ДТП в 2019 году, в разрезе их укрупненных видов
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в Дальневосточном ФО — 0,75 (–0,08); в Северо-
Кавказском ФО — 0,72 (+0,02); в Южном ФО — 0,89
(+0,15); в Северо-Западном ФО — 0,9 (–0,07) (рис. 6).
Среднее время прибытия к месту ДТП в целом по
стране составляет 6,8 минуты.
Лучший показатель по федеральным округам в Приволжском ФО — 5,5 минуты; худший — в Сибирском
ФО — 8,9 минуты.
По субъектам РФ: лучшее время — в Чукотском
АО — 3 минуты; худшее время — в Забайкальском
крае — 15,7 минуты.
Среднее время прибытия к месту ДТП в Южном ФО
составило 8,3 минуты; Северо-Кавказском ФО — 6,5
минуты; Северо-Западном ФО — 5,9 минуты; Центральном ФО — 6,5 минуты; Дальневосточном ФО — 7,2
минуты; Уральском ФО — 8,7 минуты; г. Москва — 7,8
минуты (рис. 7).
В 2019 году силами ПСП при ликвидации последствий ДТП проведено 157 793 работы (в 2018 году —
171 620 работ).

Удельный вес операций по деблокированию пострадавших из транспортных средств составил 4%
(деблокировано 8 835 человек), по оказанию первой
помощи пострадавшим — 26%.
На операции по стабилизации транспортных
средств пришлось 7% от общего количества работ;
на работы, не требующие применения аварийно-
спасательного инструмента — 11%; на иные работы — 40%; на операции по деблокированию тел
погибших — 1%. На выезды без проведения работ
приходится 7% случаев, по ликвидации вторичных
поражающих факторов — 3% от общего количества
случаев реагирования; по возврату на маршруте следования — 1% (рис. 8).
В условиях снижения общих показателей аварийности на авто-мототранспорте в Российской Федерации
в 2019 году наблюдается пропорциональное снижение
как количества реагирования на ДТП в абсолютных
значениях, так и коэффициента реагирования ПСП на
ДТП (доли участия) [4].

Рис. 6. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП в 2019 году

Рис. 7. Среднее время прибытия к месту ДТП в 2019 году, в минутах
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Рис. 8. Работы при ликвидации последствий ДТП в 2019 году, удельный вес

Так, реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия
в 2019 году, в абсолютных значениях, составило 110 478
(–2,3%) выездов на ДТП, коэффициент реагирования
снизился на 0,01% к АППГ (2018 г. — 0,83; 2019 г. —
0,82); реагирование осуществлялось на 8 ДТП из 10-ти.
По территориальным органам МЧС России значительная положительная динамика реагирования
пожарно-спасательных подразделений на ДТП отмечена в Ненецком АО (+23,8%), Краснодарском крае
(+93,9%), г. Севастополе (+61,7%), Республике Марий
Эл (+29,9%), Оренбургской области (+35,1%), Самарской области (+28,6%), Саратовской области (+37,2%),
Свердловской области (+44,9%), Республике Алтай
(+76,7%), Томской области (+81,5%).
Вместе с тем, в ряде субъектов РФ отмечено снижение показателей реагирования ПСП на ДТП: Вологодская область (–26,6%), Калининградская область
(–34,1%), г. Санкт-Петербург (–20,8%), Брянская область (–59,5%), Ивановская область (–31,7%), Смоленская область (–23,6%), Тамбовская область (–34,9%),
Республика Дагестан (–25,7%), Республика Карачаево-
Черкесская (–40,3%), Республика Мордовия (–42,5%),
Иркутская область (–32,5%), Новосибирская область
(–49%), Республика Саха (Якутия) (–34,4%), Забайкальский край (–49,6%), Магаданская область (–26%),
Сахалинская область (–35,9%), Еврейская АО (–29,5%),
Чукотский АО (–26,7%).
За отчетный период в 18 субъектах РФ, по сведениям, представленным в базе данных, коэффициент
реагирования составил 1 (выезд на 100% ДТП). Значительный рост показателя отмечается в Краснодарском
крае (+37%), г. Севастополе (+33%), Самарской области
(+21%), Саратовской области (+21%), Свердловской
области (+21%), Томской области (+37%).
Одновременно, в ряде территориальных органов
МЧС России отмечается сильная отрицательная динамика коэффициента реагирования: Калининградская

область (–29%), г. Санкт-Петербург (–17%), Брянская
область (–47%), Орловская область (–15%), Смоленская
область (–16%), Тамбовская область (–28%), Республика
Мордовия (–34%), Иркутская область (–23%), Забайкальский край (–41%), Магаданская область (–28%),
Сахалинская область (–23%). Коэффициент реагирования ниже 0,7 (выезд на 70% ДТП) зафиксирован
в 18 субъектах РФ.
При проведении анализа причин снижения коэффициента реагирования в субъектах РФ основными
причинами являются:
снижение уровня межведомственного взаимодействия, в том числе информационного обмена при возникновении ДТП;
значительное количество ДТП (до 30%), сведения о которых принимаются по заявлению (случаи,
принятые на учет в течение 30 дней по результатам
сверки органов управления ГИБДД с медицинскими
учреждениями), при их совершении не фиксируются,
сообщения о них не поступают. На статистический
учет ГИБДД такие ДТП принимаются по обращению
потерпевшего в медицинское учреждение;
наличие количества ДТП с участием пешеходов
и с наездом на пешеходов, с падением пассажира(ов)
в общественном транспорте, с наездом на велосипедиста, с наездом на гужевой транспорт, с наездом на
животное, как составных частей общего количества
ДТП с пострадавшими. Фактически, в большинстве
таких случаев отсутствует необходимость привлечения пожарно-спасательных сил (например, наезд на
пешехода или велосипедиста);
возникновение ДТП на значительном удалении от
мест дислокации пожарно-спасательных подразделений (более 20 км), при которых по прибытии на место
ДТП первая помощь либо эвакуация пострадавших
в лечебные учреждения произведены до прибытия
пожарно-спасательных подразделений (в том числе —
силами участников и очевидцев).
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Методика десантирования
парашютно-грузовых систем ПГС-1000
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Аннотация

Проведены исследования по установке специального напольного оборудования для десантирования парашютно-грузовых систем (ПГС-1000) на самолете Ил-76 МД. Разработанная методика обеспечивает размещение и транспортировку грузов, их безопасное парашютное десантирование с применением ПГС-1000 в
режиме набора высоты.
Ключевые слова: парашютно-грузовая система; специальное напольное оборудование; рольганговое оборудование;
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Abstract

Research has been carried out on the installation of special floor equipment for the landing of parachute cargo systems (PGS-1000) on the IL-76 MD aircraft. The developed method provides placement and transportation of cargo,
and their safe parachute landing with the use of the PGS-1000 on the climb mode.
Key words: parachute-cargo systems; special floor equipment; roller equipment; landing of supply cargo; all-terrain vehicles.
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Введение
Парашютное десантирование грузов и мотовездеходов — это процесс, начинающийся загрузкой самолета
и заканчивающийся доставкой грузов в заданный район
суши или водной поверхности без посадки самолета,
при помощи парашютной системы. Возможность парашютного десантирования различных грузов определяется в первую очередь способностью самолета транспортировать груз и сбрасывать его в полете, а также
наличием парашютной системы, которая обеспечила
бы ему небольшую скорость приземления [1, с. 9].
В Министерстве обороны и МЧС России основной
методикой доставки различных грузов воздушным
способом является десантирование, которое осуществляется на парашютных платформах П‑7 [2, с. 76]. Она
не всегда рентабельна в силу высоких экономических
затрат, особенно при применении П‑7 в районах чрезвычайных ситуаций, боевых действий для снабжения
гуманитарной помощью или боеприпасами. Поэтому
использование методики десантирования, которая
будет на порядок ниже стоимости П‑7, становится
актуальной [3, с. 40].
Целью данной работы являлась разработка методики
десантирования техники (мотовездеходов) и гуманитарных грузов, установленных одиночно на парашютно-
грузовой системе (ПГС‑1000 — до 26 комплектов).

Постановка задачи
Разрабатываемая методика десантирования техники
малой механизации (мотовездеходов) включает в себя
грузовое оборудование с роликовыми дорожками для
установки платформ с грузами и тросовой системы
принудительного раскрытия вытяжных парашютов
для введения в действие парашютных систем. Данное
оборудование монтируется на пол грузовой кабины
и рампы, а тросовая система — на рельсы электротельферов [4, с. 91].
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десантирования, которое проходило во время проведения учений МЧС России. На рисунке виден след
от рольгангового оборудования, который отмечен
стрелками.

Рис. 1. Десантирование ПГС‑1000

Подготовка и снаряжение парашютно-грузовых
систем производятся в соответствии с инструкцией по
эксплуатации [6, с. 36] наземным техническим персоналом и специалистами по обслуживанию парашютно-
грузовых систем.
Для обеспечения десантирования мотовездеходов
и грузов на парашютно-грузовых системах в состав
экипажа самолета включаются: старший бортоператор (руководитель работ по десантированию) и два
оператора с целью обеспечения безопасности полета, дополнительно включается от двух до четырех
специалистов по обслуживанию парашютно-грузовых
систем, допущенных к выполнению полетов на десантирование [7, с. 117].
Парашютно-грузовые системы могут десантироваться одиночно и сериями при количестве в серии от
2 до 26 систем. На рис. 2 представлена загруженная
в самолет ИЛ‑76 МД парашютно-грузовая система
с бочками и дизельным топливом на специальном
напольном оборудовании.

Оборудование и методика сброса
платформ
В грузовой кабине самолета размещается до 26
парашютно-грузовых систем на двух, образуемых
грузовым оборудованием, параллельных роликовых
дорожках (по 13 парашютных платформ на каждой
дорожке).
Для обеспечения возможности десантирования
парашютно-грузовых систем с самолета Ил‑76 МД
с указанным грузовым оборудованием, нижние основания платформ должны быть доработаны путем
установки дополнительных накладок, изготовленных из фанеры толщиной 12 мм и обеспечивающих удержание платформ в боковых направляющих
напольного оборудования. Парашютно-грузовая
система закрепляется на установочных местах роликовых дорожек с помощью специальных замков,
являющихся элементами напольного оборудования. На рис. 1 показано данное основание во время

Рис. 2. ПГС‑1000 на специальном напольном
оборудовании

Сброс платформ при десантировании из самолета
через грузовой люк производится в режиме набора
высоты под действием горизонтальной составляющей
силы тяжести парашютно-грузовых систем [8, с. 51].
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Парашютно-грузовые системы приходят в движение
после открытия замков передних платформ, фиксирующих
их на полу грузовой кабины. Управление замками передних платформ осуществляется бортовыми операторами
вручную, с помощью присоединенных к ним фалов. Замки
последующих платформ (удерживающие серию платформ)
при открытом грузовом люке открываются шнурами,
связывающими их последовательно между собой.
Для обеспечения безопасности при десантировании
парашютно-грузовых систем бортоператоры и специалисты по обслуживанию должны работать с надетыми
на них парашютами. Открытие замков осуществляется
бортоператором по команде штурмана [9, с. 165]. На
рис. 3 представлены загруженные парашютные платформы с грузом и техникой малой механизации на
одной роликовой дорожке, смонтированной в грузовом
отсеке самолета ИЛ‑76 МД. Десантирование данных
систем осуществляется с помощью различных куполов, таких как: С‑4у, С‑5к, СПГ‑68, обеспечивающих
скорость снижения груза — порядка 4–8 м/с.
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Fmax, лобовое сопротивление купола ζл, а также скорость
снижения системы «груз-парашют» vс. Перечисленные
величины выражаются следующей формулой:

Fmax = ρ h v з2 λл S п ,
где:
ρh — массовая плотность воздуха на высоте наполнения парашюта, кг·с2/м4;
vз — заданная скорость снижения системы «груз-парашют», м/с;
λл — коэффициент лобового сопротивления парашюта;
Sп — площадь парашюта, м2.
Используя эту формулу, можно определить параметр ζл:

ζл = ρh

2

vс
λл S п ,
2

где vс рассчитывается, как:
vс =

2M

ρ h λл S п

,

где М — масса системы «груз-парашют».
Анализ данных представлен в виде гистограммы,
показанной на рис. 4.

Рис. 4. Прочностные характеристики парашютов

Рис. 3. ПГС‑1000, загруженные в Ил‑76 МД

Большую перспективу имеет десантирование грузов
и техники на управляемых парашютных системах,
практически опробованное специалистами ЦАМО
«Центроспас» при десантировании на Северном полюсе в 1995 году, которое позволило десантировать
груз с точностью R до 50 метров.

Аналитическая часть
При рассмотрении прочностных характеристик
вышеперечисленных куполов, действующих при десантировании ПГС‑1000, можно определить такие
параметры как: максимальное сопротивление парашюта

Выводы
В результате проведенных исследований разработана методика одиночного и группового десантирования
мотовездеходов и различных грузов воздушным способом с применением парашютно-грузовых систем.
Произведенные расчеты параметров Fmax, ζл, vс для
парашютов С‑5к, С‑4у и СПГ‑68 показали, что в первых
двух случаях характеристики практически равны. Для
СПГ‑68 они значительно отличаются, что показывает
целесообразность использования данной парашютной
системы для десантирования следующей техники:
квадроциклов, снегоходов и даже роботов весом до
1000 кг, а также шлюпок спасательных надувных типа
«Стриж» и спасательных плотов ПСН‑6 (рис. 5), так
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и в парашютно-десантной таре. Кафедра ВДП РВВДКУ, 1983.
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Рис. 5. Приводнение шлюпки к плоту ПСН‑6

как СПГ‑68 обеспечивает более низкую скорость снижения системы «груз-парашют», а также меньшую
динамическую нагрузку на технику.
Необходимо отметить, что сброс парашютной платформы из самолета осуществляется гравитационным
способом, в режиме набора высоты с приращением
угла тангажа 4–5°. Время выхода ПГС‑1000 от команды
«Сброс» до схода с рампы последней платформы составляет 8–14 с. Временные показатели выхода грузов
(от страгивания 1-го до схода последнего) зависят от
количества платформ и потоков. Наклон корпуса самолета в режиме набора высоты позволяет осуществлять
сброс груза под действием силы тяжести по роликовым
направляющим напольного оборудования. При этом
дистанция приземления платформ составляет:
300–330 м — при сбросе серии 8–10 грузов в два
потока;
700–800 м — при сбросе серии 26 парашютно-
грузовых систем в два потока;
700–800 м — при сбросе серии 13 парашютно-
грузовых систем в один поток.
Загрузка платформ в самолет с помощью электротельферов и расстановка их в грузовом отсеке на
роликовом оборудовании позволяет нарастить время
подготовки к десантированию в 2 раза и занимает не
более 2 часов.
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Цель исследований — изложение актуальных
в современной теории и практике предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС)
техногенного характера предложений по вопросам классификации и дальнейшей паспортизации безопасности
объектов различного производственного назначения,
отнесенных в установленном порядке к критически
важным объектам, на основе изучения, научного анализа и оценки действующей нормативной правовой
и методической базы, ее практического применения.
В соответствии со статьей 1 главы I Федерального
закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дано следующее
определение термина «критически важный объект» [1]:
критически важный объект (далее — КВО) — это
объект, нарушение или прекращение функционирования
которого приведет к потере управления экономикой
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы
субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному
снижению безопасности жизнедеятельности населения.
В соответствии с подпунктом р) статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» полномочиями Правительства Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от ЧС является установление порядка [1]:
разработки критериев отнесения объектов всех
форм собственности к критически важным объектам;
формирования и утверждения перечня критически
важных объектов;
разработки и формы паспорта безопасности критически важных объектов;
разработки обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в области защиты
населения и территорий от ЧС.
Предcтавляется целесообразным впервые для более
обоснованного решения вопросов на законодательном
уровне по разработке критериев отнесения объектов
всех форм собственности к критически важным объектам, формирования и утверждения перечня критически
важных объектов, формы паспорта безопасности критически важных объектов и обязательных для выполнения
требований к критически важным объектам в области
защиты населения и территорий от ЧС дополнительно
в федеральном законодательстве в области предупреждения и ликвидации ЧС утвердить следующие термины
и их определения:
объект — это комплекс технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений и систем; отдельное здание, строение и сооружение
(за исключением объектов капитального строительства),
размещенные на обособленной территории (акватории),
границы которой установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обособленная территория (акватория) — территория и (или) акватория, границы которой установлены

в соответствии с законодательством Российской Федерации и обозначены ограждением (объектами естественного и (или) искусственного происхождения)
и (или) географическими координатами;
организация, эксплуатирующая критически важный
объект, — юридическое лицо независимо от формы
собственности, а также его филиалы и дочерние хозяйственные общества либо индивидуальный предприниматель, непосредственно владеющие или использующие
потенциально опасный объект на праве оперативного
управления, хозяйственного ведения, аренды или иных
законных основаниях;
источник ЧС техногенного характера — опасное
техногенное происшествие, авария, в результате поражающего воздействия которых на людей, окружающую
среду на определенной территории может сложиться
(произойти) ЧС техногенного характера;
поражающее воздействие источника чрезвычайной
ситуации техногенного характера — негативное влияние
одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации техногенного характера,
которое повлекло за собой человеческие жертвы (погибших) и (или) получивших ущерб здоровью людей,
ущерб окружающей среде (материальный ущерб) либо
нарушение условий жизнедеятельности людей;
материальный ущерб (от чрезвычайной ситуации) —
это вред, причиненный имуществу (вещам) гражданина
и (или) юридического лица, природной среде, выражаемый в натуральных или стоимостных единицах;
паспорт безопасности критически важного объекта (паспорт безопасности КВО) — документ, содержащий информацию, характеризующую важность
(значимость) объекта (в случае его нарушения или
прекращения функционирования) в управлении экономикой Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или административно-территориальной
единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо
существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения;
уровень важности (значимости) критически важного объекта — присваиваемое критически важному
объекту значение уровня важности (значимости) по
результатам прогнозирования и оценки возможных
последствий потери управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
административно-территориальной единицы субъекта
Российской Федерации, ее необратимому негативному
изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения
в случае нарушения или прекращения функционирования критически важного объекта;
идентификация критически важного объекта —
процесс выявления, распознавания и качественного описания всех конструктивных, технологических
и иных признаков, характеризующих критическую
важность (значимость) объекта в управлении экономикой и (или) состоянии экономической безопасности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы
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субъекта Российской Федерации, обеспечении безопасности жизнедеятельности населения;
отнесение объекта к критически важному объекту —
определенные последовательные действия, производимые федеральным органом исполнительной власти,
государственной корпорацией, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления и (или) эксплуатирующей
организацией по идентификации объекта, подготовке
и предоставлению в уполномоченный регистрирующий
орган установленным порядком сведений о критически
важном объекте;
регистрация критически важного объекта — внесение сведений о критически важном объекте и эксплуатирующей его организации в перечень критически
важных объектов федерального органа исполнительной власти, государственной корпорации, присвоение
класса важности (значимости) и регистрационного
номера такому объекту, а также выдача документа,
удостоверяющего регистрацию критически важного
объекта в перечне критически важных объектов Российской Федерации.
Регистрация критически важного объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от
5 мая 2012 № 459 «Об утверждении Положения об
исходных данных для проведения категорирования
объекта топливно-энергетического комплекса, порядке
его проведения и критериях категорирования» осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, Государственной корпорацией в отношении
объектов, правообладателями которых они являются
или которые относятся к сфере их деятельности либо
порученным им отраслям экономики [3].
В целях установления единого подхода к формированию критериев отнесения объектов всех форм собственности к КВО предлагается установить следующие
группы критериев отнесения к КВО, характеризующие:
1) потерю управления экономикой;
2) необратимое негативное изменение (разрушение)
экономики;
3) существенное снижение безопасности жизнедеятельности населения.
Они должны характеризовать уровень критической
важности (значимости) объекта.
Предлагается следующая классификация уровней
критической важности (значимости) объекта:
а) высокий — нарушение или прекращение его
функционирования приведет к потере управления
экономикой Российской Федерации, необратимому
негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности
населения Российской Федерации;
б) средний — нарушение или прекращение его функционирования приведет к потере управления экономикой субъекта Российской Федерации, необратимому
негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности
населения субъекта Российской Федерации;
в) низкий — нарушение или прекращение его
функционирования приведет к потере управления
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экономикой административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, необратимому
негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности
населения административно-территориальной единицы
субъекта Российской Федерации.
Паспорт безопасности КВО (далее — Паспорт
КВО) является основным документом по безопасности на объекте, отнесенном к КВО, содержащим информацию, характеризующую важность (значимость)
объекта (в случае его нарушения или прекращения
функционирования) в управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или административно-территориальной единицы
субъекта Российской Федерации, ее необратимому
негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.
Все иные документы в области безопасности, разрабатываемые на объекте (например, «Паспорт антитеррористической защищенности» и т. п.), являются
дополнением к Паспорту КВО.
На основе изучения действующей нормативной
правовой и методической базы, регламентирующей
разработку паспортов безопасности различных типов объектов (опасные производственные объекты,
потенциально опасные объекты, критически важные
объекты и другие), а также требований к форме, структуре и содержанию указанных паспортов ниже пред‑
лагается новая структура и содержание паспорта
безопасности критически важного объекта.
Паспорт КВО должен включать в себя:
титульный лист;
раздел I. Общая характеристика критически важного объекта;
раздел «II. Результаты оценки риска возникновения нарушения или прекращения функционирования
критически важного объекта»;
раздел III. Характеристика организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих безопасность критически важного объекта и готовность
к предупреждению и ликвидации нарушений функционирования критически важного объекта, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
раздел IV. Мероприятия по повышению защищенности критически важного объекта;
раздел V. Дополнительная информация, характеризующая критически важный объект, если он одновременно отнесен установленным порядком к потенциально опасному объекту;
раздел VI. Сведения о разработчиках;
Приложения к паспорту безопасности критически
важного объекта.
Содержание разделов Паспорта КВО:
1) Раздел I. Общая характеристика потенциально
опасного объекта — включает в себя подразделы:
1.1. Краткие сведения об объекте.
1.2. Краткие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующей критически
важный объект.
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2) Раздел II. Результаты оценки риска возникновения
нарушения или прекращения функционирования критически важного объекта — включает в себя подразделы:
2.1. Количественные показатели допустимых рисков
потери управления экономикой, негативного изменения
экономики или снижения безопасности жизнедеятельности населения.
2.2. Количественные показатели фактических рисков
возникновения нарушения или прекращения функционирования объекта.
2.3. Краткая характеристика сценариев нарушения
или прекращения функционирования объекта.
2.4. Количественные показатели экономической
безопасности объекта.
3) Раздел III. Характеристика организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих безопасность критически важного объекта и готовность
к предупреждению и ликвидации нарушений функционирования критически важного объекта, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций —
включает в себя подразделы:
3.1. Сведения о наличии и укомплектованности
структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области безопасности,
гражданской обороны.
«3.2. Сведения о наличии распорядительных,
организационно-плановых документов в области
безопасности объекта, защиты работников объекта
и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
3.3. Сведения о наличии профессиональных подразделений охраны, аварийно-спасательных формирований, нештатных аварийно-спасательных формирований,
нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне объекта.
3.4. Сведения о наличии на объекте локальных
(объектовых) систем информирования и оповещения работников и населения, проживающего вблизи объекта.
3.5. Сведения о наличии на объекте защитных сооружений гражданской обороны.
3.6. Сведения о наличии на объекте технических
систем безопасности, предупреждения и локализации
чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика,
в том числе: систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений, систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и др.
3.7. Сведения о наличии на объекте автоматизированной системы управления технологическим
(производственным) процессом, функционирующей
в условиях нарушения функционирования объекта,
возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.8. Сведения о наличии на объекте резервных
источников (электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения), обеспечивающих
функционирование объекта в различных ситуациях.
3.9. Сведения о создании и наличии объектовых
резервов материальных ресурсов для ликвидации
нарушения функционирования объекта, ликвидации
ЧС (объем (количество), дата, номер и наименование
приказа об их создании).

3.10. Сведения об организациях, осуществляющих
на договорной основе аварийно-спасательное обслуживание (оказание услуг) объекта.
3.11. Организация противопожарной охраны и обеспечения объекта.
3.12. Организация охраны и защиты объекта.
3.13. Общий вывод.
4) Раздел IV. Мероприятия по повышению защищенности критически важного объекта — включает
в себя подразделы:
4.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации
рисков потери управления экономикой.
4.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации
рисков негативного изменения (разрушения) экономики.
4.3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации
рисков снижения безопасности жизнедеятельности
населения.
4.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
5) Раздел V. Дополнительная информация, характеризующая критически важный объект, если он одновременно отнесен установленным порядком к потенциально опасному объекту — включает в себя информацию
различного характера, характеризующую критически
важный объект, если он одновременно отнесен установленным порядком к потенциально опасному объекту.
6) Раздел VI. Сведения о разработчиках — включает в себя информацию, характеризующую организацию — разработчика Паспорта КВО, даты разработки
и актуализации Паспорта КВО.
5) Приложениями к паспорту безопасности критически важного объекта являются:
Приложение 1. Ситуационный план размещения
критически важного объекта.
Приложение 2. Возможная обстановка при нарушении или прекращении функционирования критически
важного объекта.
Предлагается в Паспорте КВО рассматривать все
возможные сценарии потери управления экономикой
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы
субъекта Российской Федерации, ее необратимого
негативного изменения (разрушения) либо существенного снижения безопасности жизнедеятельности
населения.
Если объект, отнесенный установленным порядком
к КВО, одновременно отнесен к ПОО, то Паспорт
ПОО отдельно не разрабатывается, а отсутствующая
в Паспорте КВО информация, характеризующая ПОО,
включается в раздел V. Дополнительная информация,
характеризующая критически важный объект, если
он одновременно отнесен установленным порядком
к потенциально опасному объекту Паспорта КВО, на
основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 23.03.2006 № 411-рс «Об утверждении перечня критически важных для национальной
безопасности объектов инфраструктуры Российской
Федерации» [2].
Более детализированная информация по составу информационных показателей по разделам (подразделам)
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предлагаемой структуры паспорта безопасности КВО
будет опубликована в последующих научных статьях
по рассматриваемой тематике.
Изложенные в научной статье подходы (решения)
предлагается использовать в разрабатываемых в соответствии с подпунктом р) статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» [1] нормативных правовых
актов Российской Федерации, в части:
определения порядка разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к критически
важным объектам;
определения порядка формирования и утверждения
перечня критически важных объектов;
определения порядка разработки и формы паспорта
безопасности критически важных объектов;
определения порядка разработки обязательных
для выполнения требований к критически важным
объектам в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
Предлагаемые в научной статье подходы (решения)
позволят в дальнейшем:
совершенствовать систему подготовки документов, определяющих состояние безопасности критически важных объектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
совершенствовать организацию информационного взаимодействия объектовых систем мониторинга и управления инженерными системами зданий
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и сооружений критически важных объектов с органами
повседневного управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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Аннотация

Приведены результаты лабораторных исследований процесса сушки торфов. Проведено определение термокинетических характеристик процесса сушки по модифицированному выражению закона Герца-Кнудсена при изотермическом нагреве. Искомые кинетические характеристики находили из условия согласования
экспериментальных и расчетных данных по заданной математической модели значений массы образца исследуемого торфа для различных моментов времени нагрева.
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Abstract

The results of laboratory studies of the peat drying process are presented. The thermokinetic characteristics of the
drying process were determined using a modified expression of the Hertz-Knudsen law under isothermal heating.
The desired kinetic characteristics were found from the consent of experimental and calculated data for a given
mathematical model of the studied peat sample mass values for different moments of heating time.
Key words: forest fires; peat fires; emergencies; unified state system of prevention and liquidation of emergency situations; peat
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Лесные и торфяные пожары в Московской области возникают ежегодно. Катастрофический характер пожары принимают примерно один раз в 10 лет.
В 1972 году в Подмосковье возникло более 3000 пожаров, горели торфяники на площади более 10 тыс.
га. В борьбе с пожарами участвовало более 70 тыс.
человек. Лесные и торфяные пожары лета 1972 года
в Подмосковье унесли жизни 104 человек, сгорело 19 деревень, пострадало около 650 тыс. га леса.
В 1992 году лесоторфяные пожары бушевали в Шатурском, Раменском и Ногинском районах. Всего было
зафиксировано 953 пожара. Через 10 лет, в 2002 году,
в Шатурском, Егорьевском, Ногинском и Орехово-
Зуевском районах возникло более 2 тыс. лесоторфяных пожаров. В 2010 году лесоторфяные пожары
в Шатурском и Ногинском районах на площади более
17 тыс. га явились причиной устойчивого задымления г. Москвы, что вызвало увеличение показателей
смертности населения в 1.5–2 раза в июле–августе
2010 года. В Подмосковье показатели смертности
увеличились на 14%. Для предотвращения в будущем
подобных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2010 году
было принято и в течение четырех лет реализовано решение обводнения водами Оки более 80 тыс.
га подмосковных торфяников. Благодаря этому на
протяжении последних лет на территории региона
удается предотвращать возникновение масштабных
торфяных пожаров.
В 2020 году в связи с малоснежной зимой происходит понижение грунтовых вод, возможно возгорание
торфяников. Столичные власти вместе с управлениями
ГО и ЧС МЧС Москвы и Подмосковья спланировали
общие действия в пожароопасный сезон, а закачивать
воду в торфяники начали уже зимой. Тем не менее уже
в марте горение травы на торфяниках зафиксировано
в Московской, Смоленской, Брянской, Владимирской
и Ивановской областях. На снимках из космоса наблюдается аномально высокое для этого времени года
количество термоточек на территориях заброшенных
торфопредприятий в Шатуре-Северной Гриве, в Мезиновском, Тейково, Мисцево. В середине апреля под Шатурой в результате пала прошлогодней травы загорелся
торфяник. По оценкам специалистов, самые опасные
очаги находятся на границе Московской и Тверской
областей.
Одной из задач единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является осуществление целевых и научно-
технических программ, направленных на предупреждение ЧС природного и техногенного характера как
на государственном, так и на территориальном уровне.
При разработке таких программ необходимо, в первую очередь, обладать информацией о механизмах
развития чрезвычайных ситуаций. Для этого необходимо создание и развитие математических моделей,
которые воспроизводили бы основные катастрофические процессы, их реакцию на изменение внешних
условий, а также на различные виды человеческого
вмешательства, которые позволяли бы с достаточной
точностью моделировать функционирование реальных
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систем и оперативно использовать вновь поступающую
информацию об обстановке.
В работе профессора Гришина А.М. [1], посвященной проблеме торфяных (подземных) пожаров
дается общая система уравнений для математического моделирования подземных пожаров; говорится о том, что в основную систему уравнений
входят теплофизические коэффициенты скорости
сушки и реакций пиролиза и горения, множество
эмпирических постоянных, совокупность которых
представляет базу данных общей математической
модели. В систему уравнений для моделирования
торфяных пожаров входит ряд параметров, которые
характерны только для торфяных пожаров, — это
коэффициенты теплопроводности и диффузии, теплофизические и термокинетические коэффициенты;
но, к сожалению, считает профессор Гришин А.М.,
из-за ограниченности полноценных экспериментальных данных по возникновению и распространению торфяных лесных пожаров значительной
базы данных для математической модели до сих
пор нет. В заключении статьи говорится о том, что
проблема математического и физического моделирования торфяных пожаров далеко не исчерпана.
В качестве первоочередных задач им определено
в частности: создание экспериментальных установок
и методик для определения коэффициентов теплопроводности и диффузии в слое торфа в обычных
условиях и при распространении торфяных пожаров;
создание экспериментальных установок и методик
для определения термокинетических постоянных,
характеризующих процессы сушки и пиролиза торфа;
создание детерминированно-вероятностной модели
для прогноза возникновения торфяных пожаров
в конкретных метеорологических и техногенных
условиях с использованием геоинформационных
технологий; создание компьютерных программ для
прогноза развития процесса горения торфяных залежей, а также экологических последствий горения
торфяников с использованием геоинформационных
технологий; исследование предельных условий распространения торфяных пожаров.
Анализ существующих в России и за рубежом методик прогноза лесной пожарной опасности показывает,
что практически все системы оценки лесной пожарной
опасности используют либо эмпирические, либо полуэмпирические модели, т. е. имеют под собой слабую
физическую основу и, как правило, учитывают только
метеоданные. Грозовая активность и антропогенная
нагрузка должным образом не учитываются.
Российская система оценки пожарной опасности
использует метеорологический показатель Нестерова, который тоже является примером эмпирической
модели. Комплексный метеорологический индекс
Нестерова использует данные региональных метеостанций и определяется через температуры воздуха
и точки росы в 13 ч и 15 ч местного времени текущего
дня и коэффициент учета осадков. Недостатком подхода Нестерова является то, что учитываются только
метеорологические показатели и не учитываются
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реальные физические процессы, происходящие в слое
лесных горючих материалов (ЛГМ). Другим недостатком является тот факт, что этот индекс нельзя
применить на обширных малонаселенных территориях, на которых сеть метеостанций редка или
отсутствует совсем.
Достоинствами российской системы оценки пожарной опасности являются простота и достаточно
хорошее качество прогноза, но в пределах территории, по которой проводился статистический анализ
лесных пожаров. Основным недостатком является
игнорирование реальной причины возникновения лесных пожаров, а именно: процесса сушки слоя ЛГМ на
подстилающей поверхности. Отсутствие физической
основы подчеркивает изначальную неадекватность
эмпирических моделей, они не могут быть экстраполированы за пределами тех условий, для которых были
сформулированы.
Разработанные новые научно обоснованные геоинформационные детерминированно-вероятностные
системы прогноза возникновения лесных пожаров
[2–4] учитывают:
метеорологические факторы (скорость ветра, солнечное излучение, температура воздуха и почвы, относительная влажность воздуха);
антропогенная и природная нагрузки на лесные
фитоценозы (костры, преднамеренные поджоги, молниевые разряды при сухих грозах);
физические процессы, протекающие в слое лесных
горючих материалов (сушка лесных горючих материалов, теплообмен слоя ЛГМ с окружающей средой).
Подобные прогнозные системы позволяют предсказывать время и место возникновения лесных
пожаров для различных временных интервалов:
от оперативного прогноза (на ближайшие часы)
до долгосрочного (на ближайший месяц или пожароопасный сезон). Точность подобных прогнозов
в немалой степени зависит от математических моделей, лежащих в основе данных методик и описывающих динамику теплофизических процессов
в слое лесных горючих материалов как на стадии
подготовки ЛГМ к воспламенению от указанных
выше причин, так и на стадии возникновения и распространения пожаров. Но математическое моделирование лесопожарных ситуаций невозможно
без создания баз данных — совокупностей физических и термокинетических данных, однозначно
характеризующих свойства лесных горючих материалов и физико-химических процессов, которые
происходят на разных стадиях развития пожара.
Соответствующие характеристики определяются
из экспериментальных данных с помощью решения обратных кинетических задач (ОКЗ) механики
реагирующих сред [5].
В данной работе исследуются физико-химические
характеристики торфов Ногинского района Московской области. Представлены результаты экспериментального исследования процесса сушки торфов
и полученные на их основе термокинетические параметры в модифицированном выражении закона

Герца-Кнудсена, описывающего процесс убыли влаги
из торфов под влиянием температур, характерных
для пожароопасного сезона в Московской области
и реализуемых в торфяниках при развитии подземных пожаров.
Объектом исследования являлся торф, взятый на
торфянике, расположенном в окрестностях деревни
Дальняя Ногинского района Московской области. Для
взятия проб на торфянике отрывалась колонка квадратного сечения со стороной 10 см и высотой 80 см.
Верхний 30-сантиметровый слой колонки, представлявший собой болотные растения (живые и отмершие),
полуразложившиеся листва, хвоя, трава и тонкие веточки, удалялись. Затем колонка нарезалась на слои
одинаковой высоты — 10 см. Всего отбирали 5 слоев:
первый слой — с глубины 30 ÷ 40 см; второй — 40 ÷
50 см…; пятый слой — 70 ÷ 80 см.
В исследованиях использовался лабораторный сушильный шкаф — ШС 35/250-250-П-Стандарт. Сушку
образцов торфа проводили при температурах 30, 60
и 95 °C. Для исследований отбиралось 5 образцов из
каждого слоя торфа, которые последовательно подвергались сушке в шкафу для каждой из трех температур.
Исследуемые образцы торфа помещались в кварцевые
бюксы. Для замера убыли массы в процессе сушки
использовались электронные весы Sartorius с точностью измерений 0,1 мг. Величина исследуемой навески составляла порядка одного грамма. Эксперимент
считался оконченным, когда масса образца в предыдущем замере и последующем не отличалась более
чем на 0,0001 г.
Контролировались: относительная влажность φ
в объеме сушильного шкафа с помощью влагомера
ВКФ‑43 и психрометра аспирационного М‑34; атмосферное давление Р c помощью барометра-анероида
БАММ‑1; температура T окружающего воздуха в сушильном шкафу — ртутным лабораторным термометром (Тmax = 250 °C).
Суммарные погрешности определения параметров
не превышали dm < 2,1%, dT < 4%, dp < 3,7%. Каждый
опыт повторялся по 5 раз, после чего рассчитывались
их среднеарифметические значения и доверительные
интервалы с доверительной вероятностью 0,95. Для
устранения систематической погрешности, связанной
с нарушением процесса термостатирования образцов
торфа при их выемке из сушильного шкафа и взвешивании на весах, сушке подвергалось одновременно три
образца, два из которых взвешивались в различные
моменты времени — через 1–5 мин, а третий — в начале и в конце сушки. Систематическая погрешность
при этом не превышала 4,3%.
В качестве примера в табл. 1 и на рис. 1 представлена зависимость убыли массы образцов первого слоя
торфа в процессе сушки от времени. В экспериментах
проводились замеры значений масс образца первого слоя торфа за временной интервал 0 ÷ 44 мин.
В работе проведены исследования кинетики сушки
всех пяти слоев торфа для температур в сушильном
шкафу — 27, 60 и 95 ºС. В большинстве случаев
проводилось по пять опытов для каждого образца
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торфа и для температур в сушильном шкафу — 60 ºС
и 95 ºС. Значения масс исследуемых обрацов привязывали ко времени сушки; замеры проводились: каждую
минуту — в первые 30 минут эксперимента; каждые
3 минуты — в последующие 170 минут и каждые
5 минут — в последние 175 минут эксперимента. При
каждом замере массы навески определяли влажность
воздуха φ в сушильном шкафу.
В работе [5] предложен и численно апробирован
алгоритм определения термокинетических постоянных
(ТКП) процесса сушки лесных горючих материалов по
модифицированному закону Герца — Кнудсена при
изотермическом нагреве.
Согласно [5], скорость испарения воды из некоторого фиксированного элемента ЛГМ с массой m можно
описать следующей математической моделью:
dm
kP (m  m )(1   )
 *
,
dt
T
m(t н )  mн .

(1)

здесь:
т — текущая масса влажного вещества (кг);
т∞ — масса абсолютно сухого образца (кг);
P*  P0 exp(

L
) — давление насыщенных паров
RT
Рис. 1. Зависимость убыли массы образца торфа первого
слоя от времени: а) Т = 300 К, mнач.торфа = 0,9956 г, mбюксы =
= 23,5252 г; б) Т = 333 К, mнач.торфа = 0,9959 г, mбюксы = 22,4186 г;
в) Т = 368 К, mнач.торфа = 0,919 г, mбюксы = 25,287 г

(Па);
  P P* — относительная влажность воздуха;
k — предэкспоненциальный множитель (К1/2/(с·Па));
Р — парциальное давление паров воды во внешней
среде (Па);
R– универсальная газовая постоянная (Дж/моль·К);
Р0 — постоянны множитель (Па);
L — теплота испарения воды (Дж/моль).

Проинтегрировав первое уравнение в (1) с использованием соответствующих начальных условий (второе
уравнение в (1)) в [5] (на стр. 253), получено следующее
аналитическое решение:

Необходимо отметить, что при сушке торфа в нормальных условиях, когда его температура значительно
ниже температуры горения, движущей силой процесса
является разность между давлением насыщенного пара
и парциальным давлением паров воды.

m  m
ln н

m  m

kP0 exp(

L
)(1   )t
RT
.
T

(2)

Требуется определить кинетические характеристики kP0 , L по известным значениям массы образца
Таблица 1

Убыль массы образца торфа от времени (временной фрагмент 0 ÷ 44 мин)*
время, мин

0

1

2

3

4

5

6

7

8

масса, г

26,2060

26,1920

26,1717

26,1494

26,1245

26,1020

26,0815

26,0603

26,0384

время, мин

9

10

11

12

13

14

15

16

17

масса, г

26,0180

25,9956

25,9755

25,9545

25,9380

25,9214

25,905

25,8892

25,8747

время, мин

18

19

20

21

22

23

24

25

26

масса, г

25,8615

25,8494

25,8364

25,8265

25,8168

25,8064

25,7981

25,7902

25,7841

время, мин

27

28

29

30

31

32

33

34

35

масса, г

25,7769

25,7717

25,7660

25,7620

25,7600

-

25,7565

25,7540

25,7515

время, мин

36

37

38

39

40

41

42

43

44

масса, г

25,7505

25,7498

25,7478

25,7469

25,7454

25,7449

25,7445

25,7445

25,7444

*

Торф первого слоя, Т = 368 К, опыт № 5, mторфа нач. = 0,919 г, mбюксы = 25,287 г.
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в различные моменты времени процесса сушки дляt
t
N
N
L к i i
2L к
минимум двух температур изотермических условий
Ts,i1 exp(
) F1 F2 dt  B Ts,i1 exp(
)
RTs ,i tн
RTs ,i tн
эксперимента.
i 1
i 1
Эта задача является некорректной. Некорректность
t
N
N
проявляется в отсутствии единственности
решенияL t к
2L к i 2
1
1
i i
(6)
Ts ,i определеexp(
) F1 F2 dt  B Ts ,i exp(
) ( F2 ) dt  0.
или его неустойчивости при одновременном
RTs ,i tн
RTs ,i tн
i 1
i 1
нии двух и более кинетических параметров.
Поэтому
в [5] разработан численный алгоритм, позволяющий
получить устойчивое решение кинетической задачи
Анализ предлагаемого алгоритма показывает, что
с приемлемой для практики точностью.
для получения единственного решения рассматриваеИскомые кинетические характеристики находятся
мой кинетической задачи необходимо использовать как
из условия согласования экспериментальных и расчетминимум две температуры Ts, i (i = 1, 2). Сравнение эксных (по математической модели (1)) значений массы
периментально найденных значений miэксп. и расчетных
образца исследуемого материала для различных мозависимостей массы образца от времени mi(t) позволяет
ментов времени t.
оценить точность найденных значений кинетических
Необходимо, чтобы экспериментальные значения
характеристик процесса сушки торфа. Значения mi(t)
массы образца удовлетворяли уравнению (2) для разопределяются по соотношению (2) с найденными из
личных постоянных температур нагрева Ts, i, где индекс
решения ОКЗ кинетическими характеристиками B и L
s означает температуру стабилизации (температуру
процесса сушки торфа с использованием эксперименизотермических условий в эксперименте), а индекс
тальных данных [5].
i соответствует i-й температуре стабилизации. Искомые
При обработке экспериментальных данных (5 обкинетические характеристики kP0 и L определяются из
разцов третьего слоя торфа) и расчете по модели (1)
условия минимума функционала:
для изотермических условий (при двух режимах изотермической сушки: Т1 = 300 К и Т2 = 333 К; при двух
tк N
значениях φ: φ1 = 50% и φ2 = 30%) были получены
L
I ( B, L ) 
( F1i  B exp(
) F2i ) 2 dt , (3)
значения термокинетических постоянных процесса
RTs ,i
tн i 1
сушки образцов торфа (табл. 2).
представляющего среднеквадратичное отклонение
Таблица 2
невязки уравнения (2) на рассматриваемом временном
Термокинетические константы процесса сушки
интервале [tн; tк], при подстановке в него эксперименобразцов торфа
тальных зависимостей miэксп.(t) (i = 1, N ), где N — число
№ образца
L (Дж/моль)
kP0 (K0,5/с)
φ, %
температур нагрева. В уравнении (3) используются
3
.
следующие обозначения:
0,337 10
50

















i
1

F (mi , mн ,i , m ,i )  ln

m н ,i  m  ,i
mi  m  ,i

F (mi , m ,i ,  i , Ts ,i , t ) 
i
2

(1   i )t
Ts ,i

;
;

25136

2

26626

3

B  kP0 .
Функция I(B, L)должна удовлетворять необходимым
условиям экстремума:

I
I
 0;
 0.
B
L

1

(4)

23860

4

23361

5

22973

Средние
значения

24391

Для определения В из (3) с учетом (4) в [5] (на стр.
252) получено алгебраическое соотношение:

0,241.103
0,613.103

30

0,438.103

30

0,202.103
0,144.103

50

0,166.103

50

0,118.103
0,142.103

30

0,101.103
0,292.103

30

0,284.103

50

30

50
50
30

Оценка точности найденных значений кинетических
характеристик осуществлялась путем сравнения экспериментальных miэксп.(t) и расчетных mi(t) зависимостей
tk
tк
N
N
образца торфа от времени. При этом расчетные
2 L массы
L
i i
) F1 F2 dt
exp(
)зависимости
( F2i ) 2 dt m (t) определялись по соотношению (2)
B  exp(
i
RTs ,i tн
RTs ,i tн
i 1
i 1
с найденными из решения задачи (1) кинетическими
t
t
N
N
характеристиками kP0, L.
2L к i 2
L k i i
) F1 F2 dt
exp(
) ( F2 ) dt.
B  exp(
				
(5)
Сравнение убыли массы образцов торфа в процессе
RTs ,i tн
RTs ,i tн
i 1
i 1
изотермической сушки в эксперименте с расчетной
(по выражению (2)) для второго образца третьего слоя
Теплота испарения моля, связанная с веществом
торфа с влажностью 50% и для температур сушки 300 К
воды L, находится из трансцендентного уравнения:
и 333 К (в качестве примера) представлено на рис. 2.
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На рисунке видно хорошее согласование экспериментальных и расчетных кривых, что говорит о точности
найденных термокинетических констант процесса
сушки торфов.
Сравнение полученных термокинетических констант процесса сушки торфов Шатурского месторождения с результатами исследований ТКП торфов Томской
области, представленных в работах [6, 7], показывает
существенное их различие и подтверждает выводы,
сделанные в данных работах, о сильной зависимости
убыли массы торфа в процессе его сушки от начального влагосодержания и плотности. Согласно данным
этих работ на величины L и kP0 в большей степени
оказывает влияние зольность образцов торфа. Унос
свободной и связанной влаги при сушке происходит
быстрее при меньшей плотности торфа. Однако низкая
зольность торфа может существенно изменить скорость
сушки, что свидетельствует о сложности процессов
массообмена в торфе и его зависимости от структуры
материала и ботанического состава.
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необходимы соответствующие совокупности физических и термокинетических констант, однозначно характеризующих свойства торфа конкретной
залежи, и физико-химические процессы, которые
происходят на разных стадиях развития торфяного
пожара.
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Выполнен всесторонний анализ особенностей построения математических моделей (в ретроспективе и современных) для прогнозирования лесных пожаров и прежде всего — низовых лесных пожаров. Результаты
анализа свидетельствуют о необходимости разработки математических моделей, пригодных в системе МЧС
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Специалисты выделяют такие фундаментальные
категории пожаров в лесных массивах, как: низовые,
верховые и подземные. Данные лесные пожары могут
перерасти в сложные или ландшафтные, если огонь
перейдет на такие субъекты лесного массива, как:
древесный полог, кроны деревьев, нижний уровень
лесного насаждения [1–8].

Низовые пожары в лесных массивах составляют порядка 95% от всех случаев возникновения пожаров. Поэтому
всесторонний анализ особенностей построения математических моделей (в ретроспективе и современных) для
более точного прогнозирования лесных пожаров, и прежде
всего — низовых лесных пожаров, является актуальной
задачей для МЧС России.
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Основной их характеристикой является распределение огня по большой площади приземистого слоя.
При пожарах данного типа уничтожаются различные
растения, а также такие вегетативные фрагменты, как:
подстилка нижнего яруса леса, трава, опавшие листья,
ветви, кора стволов деревьев и другие.
Главным образом, низовые пожары в лесных
массивах, особенно беглые, случаются в тот весенний промежуток времени, когда происходят горение
травы, оставшейся с прошлого года, лесного опада,
верхней части растений и растительных остатков,
а также повреждение коры стволов деревьев, наземных частей корней, древесного полога. Территория,
которую покрывал пожар, обладает пятнистой формой, в то время как области с достаточно влажным
покрытием не затрагиваются огнем вовсе. Скорость
продвижения пожара достаточно большая, достигает
3–5 м/мин и зависит главным образом от скорости
ветра. При пожаре данного типа доминирует пламенный вид горения. Также есть вероятность того,
что пожар может перетечь в верховой, особенно
в хвойных частях лесного массива, если они имеют
низкую крону.
Число низовых пожаров в лесных массивах сильно
возрастает в тот момент, когда напочвенный покров
полностью просыхает. При устойчивом лесном пожаре
огонь может распространиться глубже, при этом напочвенный слой, пни, ветви и т. д. сгорают до основания. Территории, на которых произошел этот пожар,
отличаются тотальным сгоранием лесного подроста
и напочвенного покрова. Кора стволов, а также корни
деревьев сгорают, при этом наносится огромный ущерб
участкам лесного массива, наблюдаются прекращение
роста части деревьев и их гибель. Существует вероятность перехода этих пожаров в верховые на новых
лесных участках, а также на территориях с несколькими
ярусами. Если данный пожар произойдет на торфяных
почвах, он может перейти в подземный вид пожара.
Скорость распространения огня при низовом лесном
пожаре может достигать 3м/мин.
Выделяют два типа низовых лесных пожаров: устойчивые и беглые. Ущерб лесным насаждениям, а также
иные разрушительные последствия данных пожаров
сильно различаются. Поскольку скорость, с которой
происходит продвижение этих видов лесных пожаров,
варьируется, для их устранения требуется применять
разные методы борьбы.
Для того чтобы устранить источник горения беглого
лесного пожара, довольно часто требуется лишь подавить огонь вдоль его контура распространения. Однако
для устойчивого лесного пожара данная фаза является
только первым, далеко не самым сложным этапом ликвидации. Поскольку зачастую низовой лесной пожар
возникает вследствие воспламенения напочвенного
покрова, в подавляющем числе случаев устойчивый
лесной пожар является вторым этапом беглого пожара.
В связи с этим каждый низовой пожар происходит от
беглого. Устойчивый лесной пожар возникает лишь при
условии наличия возможности валежа начать и продолжить горение.
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В действительности довольно часто можно наблюдать неоднократное прохождение огня по ранее
пройденной территории. Первоначально происходит
выгорание внешнего слоя напочвенного покрова, вследствие чего он теряет влагу, а также получает доступ
к кислороду и воспламеняется слой под ним, далее
начинается пожар в нижележащих слоях.
Низовые пожары в лесных массивах так же, как
и верховые, обладают тылом, флангами, фронтом,
очевидной кромкой. Удлиненная, образуемая огнем
фигура с кривой кромкой обычно является характерной для низового лесного пожара, наряду с этим дым
обладает сероватым цветом.
Существует вероятность перехода низовых лесных
пожаров в крупные пожары при условии преодоления
огнем огромных участков; если территория имеет наземную лесную охрану, данная площадь составляет
20 га, при наличии авиаохраны — 200 га.
Из числа моделей, обеспечивающих информационное снабжение и аналитическую помощь при принятии
стратегических решений ликвидации пирологической
угрозы, модели, связанные с динамикой пожаров в лесных массивах, обладают наибольшей сложностью
и значимостью. Существует условное деление этих
математических моделей на аналитические и экспериментальные. Данные отличные друг от друга, модели,
созданные различными исследователями, показывают
движение разных типов пожаров.
Проведя анализ лесных пожаров в 80-х годы прошлого столетия, А. М. Гришин создал аналитическую
лесопожарную модель, которая является математической моделью, реагирующей многофазной среды,
и показывает древесную дегидратацию, нагревание,
пирогенез. Такие основные законы физики, как: законы сохранения вещества, энергии, а также импульса,
явились основой этой модели. Использование этой
математической модели при исследовании влияния на
окружающую территорию беглых верховых пожаров
в лесных массивах, являющихся самыми быстрыми
с точки зрения продвижения и развития, а также оценки причиняемого ими колоссального материального
ущерба, показывает значительную эффективность
и высокую корреляцию с реальными последствиями
пожара [1].
Математическая модель Р. Ротермела, построенная
на фундаментальном физическом законе сохранения
энергии, который был выведен из достижений большого
количества трудов Франдсена, вышла в свет в 1972 году.
Продвижение пожаров в лесных массивах Ротермел
описал таким образом:
P = P0 (1 + k(U) + k(S)),

(1)

где:
P — скорость продвижения пожара лесного массива;
P0 — плотность пласта горючих веществ;
k(U) — величина частичек вегетативной возгораемой материи;
k(S) — скорость полного прогорания вегетативного
горючего.
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Эта экспериментальная модель не оперирует современными теоретические основами, которые связаны
с течением горения, а базируется на выводах, составленных из суммирования огромного числа практических
данных, полученных вследствие проведения реальных
полевых апробаций.
Экспериментальная модель Ротермела входит в число чрезвычайно результативных зарубежных математических моделей, специализирующихся на вычислении скорости продвижения пламени по напочвенному
покрову при низовых лесных пожарах.
Также необходимо обратить внимание на существенные недостатки экспериментальной модели Ротермела, которые присутствуют, даже несмотря на
повсеместное ее использование. При использовании
исходной одномерной математической модели в качестве конечного результата можно вычислить скорость
продвижения фронта пожара в лесном массиве, сонаправленную с ветром. Экспериментальная модель не
отвечает на вопрос о том, насколько высоко абсолютное
значение скорости продвижения огня в сторону флангов
или тыла лесного пожара.
С использованием данных экспериментальной
модели Ротермела Ван Вагнер допустил возможность того, что ускорение сгорания главным образом
является следствием увеличения степени огненного
излучения. Модель Ван Вагнера создавалась на основе
предположения, в соответствии с которым высокое
огненное излучение представляет из себя основной
катализатор продвижения и распространения лесных
пожаров. Основные параметры, которые подаются
на вход этой математической модели: площадная
плотность запаса топлива; протяженность огня; количество излучения, которое было поглощено топливом;
сила излучения, испускаемого огнем; уклон огня;
абсолютная влажность топлива. Уравнение высоты
фатального повреждения кроны было рассчитано
Ван Вагнером в 1973 году на основе исследований,
проведенных в хвойных насаждениях. В этой математической модели значительную долю подающихся
на вход параметров невозможно определить заблаговременно [2].
Н. П. Курбатский и Г. П. Телицын предложили математическую модель, идеи которой были схожи с Ван
Вагнеровскими математическими моделями. Курбатский выступил с инициативой представить форму лесопожарного пламени в качестве фигуры, составляющейся с помощью двух полуэллипсов, которые имеют
совпадающую ось.
Математическая модель Ивановой и Курбатского,
которая вычисляет скорость распространения низового
пожара, является очень удобной для расчета данных по
низовым лесным пожарам, имеющих большое практическое значение. Эта модель базируется на анализе
огромного числа данных, полученных экспериментальным способом.
Следует особо отметить математическую модель
продвижения низового лесного пожара М.А. Софронова. Данная модель является очень удобной для
выполнения необходимых вычислений:

Sx = S0 * Dw * Dr * Dφ,

(2)

где:
S0 — начальная скорость, м/мин;
Dw — показатель влияния ветра;
Dr — показатель влияния влажности воздуха;
Dφ — показатель влияния угла наклона местности
[3].
Однако не только скорость ветра и угол наклона
местности являются самыми важными показателями
этой математической модели, оказывающими влияние
на темпы продвижения огня низового пожара, а также
существенное влияние оказывает имеющая значительные
суточные флуктуации относительная влажность воздуха.
Скорость продвижения кромки низового пожара лесного массива при соблюдении таких условий,
как: наличие штиля, нулевой угол наклона местности,
40-процентная относительная влажность воздуха, принимается за начальную скорость пламени.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о многоплановости подхода к прогнозированию
динамики лесных пожаров, а также о необходимости
разработки математических моделей, пригодных в системе МЧС России для информационно-аналитической
поддержки управленческих решений по борьбе с чрезвычайными лесопожарными ситуациями.
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Введение
В данной публикации рассмотрены исследования
по созданию робототехнического комплекса, обеспечивающего эффективное тушение пожаров, возникающих на радиационно, химически и взрывоопасных
объектах. Создан комплекс, названный автором робототехническим комплексом (РТК) многорежимного
пожаротушения.
Актуальность темы обусловлена наличием проблем, связанных с недостаточной эффективностью
применения существующей пожарной техники в условиях крупномасштабных техногенных чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), которые имели место
в последнее время.
Тактико-технические требования (ТТТ) для рассматриваемого образца научно обоснованы с учетом
особенностей его эксплуатации. Исследования показали, что многие из требований, предъявляемых к РТК
в целом, достаточно обоснованы и регламентированы
государственными стандартами. Но существует проблема исходной неопределенности части ТТТ [1], отражающей комплексную характеристику создаваемого
РТК, несущую информацию о его техническом облике
[2, 3] и размещаемую в его технической документации
[4]. Таким образом, объектом настоящих исследований
является технический облик РТК многорежимного
пожаротушения. В качестве критериев оценки его качества выступают показатели эффективности выполнения
пожаротушения на особых объектах. Инструментом
решения проблемы, а, следовательно, и предметом
исследований выступает методика аргументированного
научного обоснования ТТТ к указанному РТК.
Обоснование ТТТ к новым техническим системам
предполагает [5–7]:
определение состава, типа и компоновки элементов
будущей системы;
представление элементов наиболее существенными характеристиками, показывающими роль и место
элементов в системе;
формулирование требований к выбранным характеристикам, обеспечивающих достижение заданного
качества системы.
Последовательность этих процедур и является основой рассматриваемой методики. Вопрос состоит лишь
в том, каким образом научно обоснованно выполнить
указанные процедуры? За основу такого обоснования
[8–10] принимаются разные подходы. Результаты анализа
вопросов формирования этих подходов изложены ниже.

1. Содержание подходов к созданию
образцов пожарно-спасательной
техники и технологий ее применения
в условиях крупномасштабных
техногенных ЧС
В [10] понятие «подход» дает ответ на ряд важных
вопросов:
с позиций каких теоретических положений следует
рассматривать процесс модернизации существующих
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и создания перспективных образцов робототехники
и технологий;
какой выбрать способ действий в отношении организации данного процесса;
как и в какой последовательности (в соответствии
с каким алгоритмом) осуществить указанный процесс.
Понятие «подход» употребляется в широком и узком смысле.
В широком смысле под «подходом к созданию
перспективных образцов робототехники» понимаются
комплекс основных исходных установок (целевых
ориентаций, направленностей), а также стратегия,
тактика и средства решения проблем, связанных с их
достижением, служащие концептуальными, стратегическими, тактическими и методологическими
аспектами подхода, понимаемого в широком смысле
(рис. 1).
В узком смысле термин «подход» применяется к реализуемым конкретным частным установкам любого
из перечисленных аспектов.
Концептуальный аспект подхода проявляется
в определенном способе рассмотрения решаемой задачи, осуществляемом с позиций выбранного экспертами
представления или идеи.
Стратегический аспект подхода выражается в достигаемой степени полноты решения задачи модернизации или создания возможных образцов робототехнических средств (РТС).
Тактический аспект подхода характеризуется выбором определенных модернизируемых свойств или
элементов, в рамках которых ограничивается совершенствование образца РТС.
Методологический аспект подхода сводится
к выбору методов и средств, необходимых для решения проблемы модернизации или создания новых
образцов РТС.
Основополагающими являются подходы, содержащиеся в концептуальном аспекте, так как именно
в них заложена целевая направленность технических
решений по модернизации и созданию образцов РТС.
Подходы остальных аспектов отражают лишь качество и объем выполняемых работ. Их выбор зависит
от складывающихся обстоятельств, определяемых
возможностями реализации научных и технических
достижений.
На основании изложенного в основу методики
исследования в первую очередь положен комплекс
подходов к исследованию, соответствующих процедурам первоначальной идентификации РТК. Тогда
в соответствии с информацией, приведенной на рис. 1,
процедура выбора научного подхода к созданию РТК
должна включать:
выявление особенностей, которыми должен обладать создаваемый РТК для обеспечения высокой
эффективности тушения пожаров на радиационно,
химически и взрывоопасных объектах;
определение категорийной принадлежности этих
особенностей (к системе, структуре, процессу, ситуации
и т. д.) с выбором частных подходов к исследованию,
соответствующих этой принадлежности;
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Рис. 1. Структура подхода к созданию образцов РТК

выбор научных теорий, идей или принципов,
с позиций которых целесообразно проводить исследования, что составляет суть частного подхода,
определяющего специфическую интерпретацию процесса создания РТК, а вместе с этим и средства его
исследования.
Первоначальную идентификацию создаваемого
РТК можно осуществить с использованием двух
подходов: по результатам научного анализа целесообразных направлений развития РТК и путем применения уже существующих идей, сформулированных
различными разработчиками. Вопрос состоит в том,
в какой последовательности следует применять эти
подходы. Предпочтительнее действовать с опорой
на опыт предшествующих исследований, поскольку
это может дать большую экономию времени и сил.
Но при этом следует критически относиться к существующему техническому решению, допуская
его возможную неадекватность решаемой задаче.
Другой подход связан с первоначальным поиском
независимого метода решения проблемы, и именно
этот подход был реализован в описываемом исследовании.

Целесообразные направления развития РТК определялись аналитическим путем. В ходе этого анализа
выявлено следующее:
1) ввиду схожести задач и в целях экономии
средств на проектирование и производство РТК
целесообразно для его применения при авариях на
радиационно, химически и взрывоопасных объектах
создать единый многоцелевой образец. При этом
должна быть обеспечена устойчивость элементов
комплекса к воздействию радиации, химически опасных веществ, осколков, фугасного эффекта взрыва
боеприпасов и к тепловому воздействию открытого
огня;
2) целесообразно, чтобы комплекс мог выполнять
как пожаротушение, так и дорожно-разградительные
работы самостоятельно и во взаимодействии с другой
аварийно-спасательной техникой;
3) необходимо, чтобы пожаротушение могло выполняться при различных условиях, определяемых
наличием в районе ЧС источников воды;
4) необходимо, чтобы управление комплексом осуществлялось автоматически как в экипажном режиме,
так и дистанционно;
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5) РТС, полностью удовлетворяющие вышеперечисленным положениям, не созданы.
Основными недостатками существующих РТС
являются:
ограниченность возимого запаса воды;
слабая защищенность спасателей при прокладке
рукавной линии вручную;
отсутствие высокозащищенного подвижного пункта управления РТС, обеспечивающего безопасную
работу оператора и функционирование оборудования
с расстояния менее 400 м от манипуляторов;
отсутствие экипажного режима функционирования
РТС.
Результаты анализа уже выполненных исследований
и практического опыта пожаротушения на опасных
объектах показывают, что конкретных предложений по
созданию защищенных РТК тяжелого класса пока нет.
По результатам анализа направлений развития указанных РТК определен следующий концептуальный
аспект подхода к его созданию:
1) реализация принципов:
РТК должен обеспечивать несколько вариантов
тушения пожаров на разных объектах и при наличии
разных источников воды (многорежимность);
РТК при тушении пожара должен измерять параметры среды, осуществлять дорожно-разградительные
действия, предварительную обработку и передачу информации, пространственное перемещение (многофункциональность);
управление РТК должно быть экипажным и дистанционным (многотипность);
2) применение процессного и ситуационного подходов.
Процессный подход к пожаротушению рассматривается как набор (совокупность, структура или система)

процессов, управление которыми обеспечивает высокое
качество тушения пожара в целом.
Ситуационный подход к пожаротушению требует
набора способов и действий, который лучше всего
отвечает потребностям возникающей ситуации.

2. Содержание методов обоснования
тактико-технических требований
к робототехническому комплексу
многорежимного пожаротушения
К процедурам методики обосновании ТТТ к РТК
целесообразно отнести:
1) формирование основ технического облика РТК:
формирование вариантов пожаротушения (анализ
набора процессов, составляющих варианты пожаротушения)
определение типа, состава и компоновки элементов
РТК;
представление роли и места элементов РТК наиболее существенными характеристиками (формирование
системы основных характеристик РТК);
2) выбор методов получения значений существенных характеристик;
3) формирование системы оценки качества технического облика РТК должно включать разработку
системы критериев, выбор методов их расчета и многокритериальной оценки технического облика РТК;
4) формирование ТТТ к качеству технического облика РТК путем комплексного применения методов
получения значений оценочных показателей;
5) составление совокупности характеристик, требования к которым регламентируются руководящими
документами. Конкретизация ТТТ к ним. Аппарат
выполнения этих процедур включает методы (рис. 2):

Рис. 2. Схема аппарата поддержки выполнения процедур методики обоснования ТТТ к РТК многорежимного
пожаротушения
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Формирование основ технического облика РТК
осуществляется в соответствии с особенностями концептуального аспекта выбранного подхода к его созданию — выработанными процессным и ситуационным
принципами.
Тушение пожара представляет собой совокупность
процессов, которые могут протекать одновременно:
забор воды из емкости технического средства, гидранта или водоема;
подача воды от источника к средству пожаротушения;
подача воды в очаг пожара;
дорожно-разградительные работы.
То есть, комплекс должен быть многофункциональным, обладать возможностью одновременного
выполнения нескольких функций.
Пожаротушение может осуществляться:
запасом воды, возимым в емкости технического
средства, осуществляющего подачу воды в очаг пожара;
рукавной линией подачи воды к указанному средству;
средством-заправщиком водой при невозможности
создания рукавной линии.
Таким образом, каждая ситуация характеризуется
целесообразным составом технических средств.
Формирование системы основных характеристик
РТК, которые следует регламентировать, выполняется
на основе анализа возлагаемых на них функций и условий реализации.
Методы получения значений основных характеристик определяются либо путем выбора из существующего набора, либо расчетным путем.
Выбор значений характеристик из существующего
набора выполняется путем применения поддерживаемой специальным программным обеспечением (ПО)
методики [11], разработанной с использованием методов
экспертных оценок, обработки экспертной информации
и методов многокритериальной оценки [12–14].
Расчет параметров подачи огнетушащих веществ
осуществляется с применением разработанной автором
методики [15] и использованием специальных расчетных методов, представленных в [16, 17].
Оценка возможностей по авиатранспортабельности
комплекса осуществляется путем применения ПО,
разработанного автором с использованием методов,
представленных в [18].
Методы оценки качества технического облика РТК,
используемые в рассматриваемой методике обоснования ТТТ, включают математическое моделирование
пожаротушения, при котором учитываются положения,
изложенные в [11, 12, 15, 19, 20].

3. ТТТ к РТК многорежимного
пожаротушения. Дальнейшее
совершенствование технологии
применения РТК
в крупномасштабных ЧС
В целях обеспечения высокой эффективности тушения пожаров на радиационно, химически и взрывоопасных объектах автором предлагается создать
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робототехнический комплекс многорежимного пожаротушения тяжелого класса РТК-ПМ, технический
облик которого определяется следующими ТТТ, разработанными в соответствии c представленной методикой.
1.В зависимости от условий, определяемых характером возгорания и видом источника воды РТК-ПМ
должен поддерживать несколько режимов тушения
пожаров:
а) разовое тушение отдельно возникающего очага
возгорания за счет расходования запаса воды, возимого
в емкости технического средства;
б) цикличное пожаротушение при регулярном пополнении бортовых ёмкостей воды специальными
заправщиками;
в) непрерывное пожаротушение за счет подачи
воды в бортовые ёмкости от источника по рукавной
линии, создаваемой:
штатным оборудованием используемых технических
средств пожаротушения;
оборудованием специальной рукавной системы.
2. Для обеспечения перечисленных режимов тушения пожаров в состав РТК-ПМ должны входить:
базовая машина пожаротушения (РТС-П) с обычным
лафетным пожарным стволом, выполняющая функции
основного средства ликвидации очага горения или
смачивания защищаемого объекта;
специальная машина высотного пожаротушения
(РТС-ВС) с высотным лафетным пожарным стволом,
которая при необходимости присоединяется к РТС-П;
легкая насосная машина (РТС-НС) для забора воды
из водоема;
машины-заправщики (РТС-ЗВ) перевозки воды от
водоема к РТС-П;
рукавная машина (РТС-РК) с бортовым оборудованием создания дополнительной рукавной линии для
подачи воды на расстояние;
инженерно-обеспечивающая машина разграждения
(РТС-РЗ);
подвижный пункт управления ППУ-РТК с беспилотной авиационной системой (БАС) мониторинга
и ретрансляции сигналов управления;
машина технического обслуживания (МТОР-РТК);
вспомогательный автомобиль (ВТА-РТК);
тягачи с трейлерами.
3. Во всех наземных технических средствах должно
быть реализовано экипажное и дистанционное управление.
4. При тушении пожаров на радиационно, химически и взрывоопасных объектах РТК-ПМ должен:
быть радиационно стойким, устойчивым к воздействию АХОВ, защищенным от поражающего
действия осколков и фугасного действия взрыва
боеприпасов;
выдерживать длительное тепловое воздействие
открытого огня;
обеспечивать безопасность личного состава и оборудования;
обладать высокой проходимостью.
Последнее обеспечивается использованием гусеничного шасси на базе танка Т‑72.
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5. Перечисленные технические средства должны
удовлетворять следующим характеристикам:
грузоподъемность базовых шасси для специализированных РТС — до 40 т;
объем емкости для воды на пожарном РТС-П и заправщике РТС-ЗВ — не менее 18 000 л;
длина рукавной линии РТС-РК — не менее 2000 м
(2000×2);
производительность водяного насоса РТС-НС — не
менее 300 л/с;
производительность пожарного насоса на РТС-П —
не менее 200 л/с;
высота подъема лафетного ствола на РТС-ВС — не
менее 70 м;
дальность управления РТС на среднепересеченной
местности — не менее 2 км; в режиме ретрансляции в условиях ЧС — не менее 30 км;
вид сопряжения РТС — автоматизированное сцепное устройство.
6. Оборудование машин должно иметь возможность
применяться в любом сочетании со всеми имеющимися
РТС МЧС России; в целом обладать характеристиками, удовлетворяющими требованиям действующих
государственных стандартов.
В целях совершенствования разработанного РТКПМ автором предлагается в дальнейшем осуществлять
целевое финансирование специально проводимой
опытно-конструкторской работы (ОКР), суть которой
заключается в рациональном распределении регулярно
выделяемых средств с использованием математических
методов. Однако при создании модели финансирования
ОКР возникает сложность, связанная с зависимостью
конечного результата от финансовых средств, распределенных по мероприятиям, не являющаяся очевидной,
а носящая качественный характер. Например, легко заметить, что нет очевидной математической зависимости
вероятности тушения пожара или времени его тушения от
величины финансовых средств, вкладываемых в обучение
или тренировки операторов. Кроме того, не всегда можно
установить математические зависимости этих показателей
эффективности от технических характеристик отдельных
систем и условий пожаротушения.
Финансирование предлагается строить так, чтобы
упомянутые зависимости получать на основе обработки
статистических данных с применением интервально-
корреляционного подхода.
Замысел реализации такого финансирования следующий.
1. В конце отчетного периода, используя статистические
данные за предыдущие периоды, устанавливается математическая зависимость конечных показателей от частных.
2. В соответствии со стоимостными характеристиками
осуществления мероприятий полученная зависимость переопределяется в математическую зависимость конечных
результатов от величины денежных средств, вкладываемых
в мероприятия.
3. Путем перебора возможных вариантов или использования специальных математических методов производится
распределение выделенных на планируемый период денежных средств по проводимым мероприятиям, добиваясь

приемлемого результата. При этом в зависимости от обстановки, определяющей цели оптимизации, добиваются либо
максимального значения главного конечного показателя
(например, времени тушения пожара), либо достижения
некоторых заданных значений конечных показателей,
либо других условий.
Методические основы построения математической
модели зависимости конечных результатов от величины
денежных средств, вкладываемых в проводимые мероприятия при реализации интервально-корреляционного
подхода, представлены автором в публикации [21].

Заключение
Предлагаемая методика позволяет обоснованно
предъявить тактико-технические требования к робототехническому комплексу, применение которого обеспечит эффективное тушение пожаров на радиационно,
химически и взрывоопасных (опасных) объектах. Она
опирается на принципы и методы подходов к созданию
РТК, а также на математические методы расчета его
характеристик и оценки качества технического облика.
В целях дальнейшего совершенствования создаваемого РТК-ПМ автором предложен проект, называемый
целевым финансированием и заключающийся в регулярном целесообразном распределении выделяемых
материальных (денежных) средств по планируемым
мероприятиям модернизации комплексов с применением интервально-корреляционного подхода.
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Проанализированы проблемы обоснования зон ответственности аварийно-спасательных формирований,
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При заключении договоров на аварийно-
спасательное обслуживание между организациями,
эксплуатирующими опасные объекты (далее — эксплуатирующие организации), и организациями, создавшими в своем составе профессиональные аварийно-
спасательные формирования (далее — ПАСФ), еще
не редки случаи, когда аварийно-спасательные услуги
предлагают недобросовестные ПАСФ, не обеспеченные
необходимыми силами и средствами либо не обладающие возможностями к оперативному реагированию
и выполнению аварийно-спасательных работ на удаленных объектах. В связи с этим возникает необходимость защитить рынок аварийно-спасательных услуг от
недобросовестных поставщиков. В качестве варианта
защиты от недобросовестных поставщиков авторами
предлагается использовать метод оценки допустимой
зоны ответственности аварийно-спасательных формирований (АСФ), следуя которому можно установить
признаки их недобросовестности.
Зона ответственности является одной из важнейших
характеристик АСФ, в том числе предназначенных для
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее —
АСФ(Н)). Это понятие присуще как собственным АСФ,
создаваемым эксплуатирующими организациями, так
и привлекаемым ими в случае необходимости АСФ.
Понятие «зона ответственности аварийно-
спасательной службы (формирования)» законодательством Российской Федерации не установлено.
Необходимость установления такого понятия имеет
юридическое значение, поскольку его наличие может
способствовать регулированию отношений между
заказчиками (эксплуатирующими организациями) и поставщиками аварийно-спасательных услуг (ПАСФ) при
организации торгов, заключении соответствующих
договоров, разграничении обязанностей и ответственности сторон при возникновении ЧС.
В области ЧС применяется ряд сходных с понятием
«зона ответственности АСФ» понятий:
зона чрезвычайной ситуации — территория или акватория, на которой сложилась ЧС (ст. 1 ФЗ № 68-ФЗ);
зона загрязнения нефтью — площадь, где присутствует нефть (по ГОСТ Р 53389-2009);
зона ответственности, зона аварии, зона экологического кризиса [4] и другие.
Смысловое содержание понятия «зона ответственности АСФ» можно установить, анализируя законодательство, регулирующее вопросы создания и деятельности АСФ. Так, в соответствии с ст. 6 ФЗ‑151,
одной из основных задач, возлагаемых на аварийно-
спасательные службы (формирования), является обслуживание объектов и территорий. Поэтому понятие зона
ответственности АСФ корреспондируется с деятельностью по обслуживанию объектов и территорий. Соответствующее разъяснение дано МЧС России (письмо
от 10.03.2016 № 43-1135-18), согласно которому под
«зоной ответственности АСС, АСФ следует понимать
обслуживаемые этой АСС (этим АСФ) территории и/
или объекты».В рекомендациях МЧС России по оформлению паспорта аттестованного АСФ (форма паспорта
рекомендована приказом МЧС России от 12 марта
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2018 г. № 99) под «зоной ответственности» понимается
«зона действия, в пределах которой предусмотрено
применение данной АСС(АСФ)».
Учитывая специфику деятельности АСФ, к зоне
ответственности АСФ можно относить места (объекты, территория, морская акватория) осуществления деятельности АСФ, в том числе несения им
аварийно-спасательной готовности, ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР),
а также работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ликвидации их последствий.
Понятия «места осуществления деятельности», «обслуживаемые объекты и территории» и «зона действия»
могут указывать на сложившуюся зону ответственности
действующих АСФ, но при этом не отвечают на вопросы: как определить допустимую зону ответственности вновь создаваемых АСФ, проходящих первичную
аттестацию на право ведения аварийно-спасательных
работ (АСР), а также для действующих АСФ, проходящих периодическую (внеочередную) аттестацию, на
предстоящий межаттестационный период (площадь,
радиус действий, протяженность границ, взаимное
географическое расположение формирования и обслуживаемых объектов и другие); кто полномочен устанавливать параметры зоны (организация, создавшая АСФ;
эксплуатирующая организация, привлекающая АСФ;
к обслуживанию ее объектов; аттестационные органы;
иные полномочные органы). Правильно установленные
параметры зоны ответственности обеспечивают возможность АСФ эффективно обслуживать те или иные
объекты и территории и гармонизируют отношения на
рынке аварийно-спасательных услуг.
Допустимая зона ответственности АСФ представляет собой зону эффективной деятельности АСФ,
в пределах которой это формирование обеспечивает
соблюдение требований постоянной готовности к реагированию на ЧС и ведению АСДНР на обслуживаемых
объектах и территориях. Эффективная деятельность
АСФ в рамках установленной зоны ответственности
возможна при:
наличии у АСФ достаточных сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС в соответствии с расчетными показателями документов предварительного
планирования предупреждения и ликвидации ЧС на
обслуживаемых объектах и территориях;
несении АСФ постоянной готовности (круглосуточного дежурства);
наличии у АСФ обособленных, территориально
удаленных структурных подразделений, способных
самостоятельно нести готовность и выполнять АСР;
таком расположении обслуживаемых объектов от
мест дислокации сил и средств АСФ, когда возможен
оперативный доступ к ним, обеспечивающий срочное
выполнение АСР;
наличии у АСФ оперативного транспорта (автомобильного, в том числе внедорожного, морского, речного,
воздушного) для доставки в зону ЧС сил и средств
в режиме оперативного реагирования;
наличии у АСФ сил взаимодействия, в том числе
НАСФ на обслуживаемых объектах, обеспечивающих
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возможность осуществления оперативных действий
сразу после наступления аварии и последующего наращивания сил и средств.
Надлежащему выбору допустимой зоны ответственности АСФ способствует соблюдение содержащихся
в законодательстве ограничений:
зона ответственности АСФ должна соответствовать
возможностям АСФ по несению «постоянной готовности к оперативному реагированию на ЧС и проведению
работ по их ликвидации» (ст. 3 ФЗ‑151) на обслуживаемых объектах и территории;
в зону ответственности АСФ могут входить только
объекты и территория, на которых гарантировано соблюдение «принципа оправданного риска и обеспечения
безопасности при проведении АСДНР» (ст. 3 ФЗ‑151);
зона ответственности АСФ должна устанавливаться
«с учетом возможности проведения АСДНР в зоне
ЧС в течение не менее 3 суток» (п. 14 постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. № 794);
в зону ответственности АСФ могут входить только
объекты и территория (морские акватории), для выполнение АСР на которых АСФ располагает необходимым количеством сил и средств — укомплектовано
личным составом и оснащено АСС (п. 12 Положения
об аттестации, утв. постановлением Правительства
РФ от 22.12.2011 № 1091);
в зону ответственности АСФ могут входить только
объекты и территория (участки моря), для ликвидации
ЧС на которых требуется проведение видов АСР, на
которые данное АСФ аттестовано (ст. 5, ст. 12 ФЗ‑151);
в зону ответственности АСФ(Н), действующих на
территории, могут входить только объекты и территория, на которых у АСФ(Н) имеется возможность
обеспечить время локализации разлива: не более 4
часов — при разливе в акватории; не более 6 часов —
при разливе на почве с момента обнаружения разлива
нефти и нефтепродуктов или с момента поступления
информации о разливе (п. 7 Правил организации ЛРН);
зона ответственности АСФ(Н), действующих в море,
ограничена по протяженности классами привлекаемых
судов — морские АСФ(Н) не имеют права работать
в недоступных зонах, в том числе в ледовых условиях,
если для этого отсутствуют необходимые технические
возможности, либо имеется явная угроза жизни и здоровью людей, безопасности мореплавания.
Согласно позиции МАК зона ответственности АСФ,
предназначенного для ведения газоспасательных работ,
может включать опасные производственные объекты,
на которых имеется возможность прибытия к ним за
5 минут с момента поступления дежурному формирования сигнала об аварии (Методические рекомендации
по проведению аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований на право
ведения газоспасательных работ, утв. МАК 5.06.2012,
протокол № 2).
Согласно позиции Генпрокуратуры зона ответственности профессиональных АСФ не должна превышать
150 км от места расположения сил и средств АСФ

до обслуживаемых объектов (письмо от 02.07.2016
№ 74/2-27-2016).
Из изложенного следует, что допустимая зона ответственности АСФ:
может быть территориально ограничена;
связана с временем реагирования и возможностями
АСФ в приемлемые сроки локализовать и ликвидировать ЧС на обслуживаемых объектах и территориях;
не содержит правовых ограничений осуществления АСФ деятельности по количеству одновременно
обслуживаемых объектов.
Следует отметить, что территориальные ограничения индивидуальны для каждого АСФ, поэтому их
нельзя устанавливать сразу для всех АСФ, также как
неприемлемо на каждом опасном объекте размещать
отдельное профессиональное АСФ.
В зону ответственности, где формирования привлекаются в качестве основных сил и средств (собственных
и привлекаемых), могут входить:
объекты потенциальной опасности (ОПО), расположенные на сухопутной территории, внутренних
водных объектах, морских акваториях (континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации);
объекты и территория, для обслуживания которых
создано АСФ;
объекты и территория, для обслуживания которых
заключены договор с профессиональным АСФ либо
договор (соглашение) о взаимодействии.
Возможность осуществления деятельности АСФ
в качестве дополнительных сил и средств вне заранее
установленной зоны ответственности предусмотрена
законодательством о РСЧС, в том числе п. 8 приказа
Минтранса России от 30.05.2019 № 157. В зону ответственности, где формирования привлекаются в качестве
дополнительных сил и средств (второго и последующих
эшелонов реагирования), могут входить объекты и территории, определяемые в порядке, предусмотренном
ст. 13, 14 ФЗ‑151, в том числе: решением руководителя
ликвидации ЧС; решением органов РСЧС по запросу эксплуатирующих организаций; на основе планов
взаимодействия АСФ при ликвидации ЧС с другими
силами и средствами.
При определении величины допустимой зоны ответственности конкретного АСФ необходимо также
учитывать следующие факторы:
вероятность одновременного возникновения ЧС на
двух и более обслуживаемых объектах;
географические и природные особенности обслуживаемой территории, в том числе: наличие социальной
инфраструктуры, водных объектов, горных массивов,
пахотных земель, лесистой территории, а также рельеф
местности и погодные условия;
наличие экологически чувствительных зон и участков приоритетной защиты на обслуживаемой территории, береговой полосе;
доступность обслуживаемых объектов, в том числе
состояние подъездных путей в различные времена года;
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требования документов предварительного планирования организаций, эксплуатирующих ОПО, регламентов и договоров на обслуживание ОПО, в части времени
реагирования и проведения аварийно-спасательных
работ;
другие факторы.
Для установления обоснованной зоны ответственности АСФ необходимо наличие системы критериев,
следуя которым можно однозначно установить ее допустимые значения (характеристики). В полном объеме
указанные критерии пока практически не установлены.
Наряду с вышеуказанными, предусмотренными законодательством ограничениями можно назвать следующие критерии, которым должна соответствовать зона
ответственности АСФ:
для НАСФ зоной ответственности считается опасный производственный объект (объекты), на котором
члены НАСФ имеют постоянное место работы в качестве технологического персонала;
для ПАСФ, создаваемых эксплуатирующими организациями для собственных нужд, зоной ответственности считаются объекты и территория, указанные
в его учредительных документах;
для ПАСФ, привлекаемых по договорам, объектовая зона ответственности определяется на основании
заключенных договоров с эксплуатирующими организациями;
для объектов, у которых имеется риск разлива нефти, зона возможного нефтяного загрязнения устанавливается планом ЛРН в пределах возможных границ
разлива нефти (нефтепродуктов) по внешним контурам
разлива, которые определяются по результатам оценки
возможных сценариев (моделей) распространения
нефтяного пятна; при этом объектовая зона загрязнения считается объектовой зоной ответственности
обслуживающего этот объект АСФ(Н); в полную зону
ответственности АСФ(Н) входят опасные объекты
и окружающие их территории (акватории), границы
которых соответствуют максимально возможным
площадям загрязнения нефтью (нефтепродуктами),
с учетом неблагоприятных гидрометеорологических
условий, времени года, суток, рельефа, экологических
и других особенностей местности;
при осуществлении деятельности по перевалке
нефти и нефтепродуктов, бункеровке (заправке) судов
с использованием судов-бункеровщиков допустимая
зона ответственности АСФ(Н) зависит от результатов проведения тренировочных учений, проводимых
эксплуатирующей организацией перед утверждением
плана ЛРН (приказ Министерства транспорта РФ от
24 апреля 2018 г. № 161), с привлечением данного
АСФ(Н); если результаты таких учений оказались отрицательными, то следует принимать необходимые
меры, вплоть до смены обслуживающего ПАСФ.
В зависимости от особенностей обслуживаемых
объектов зона ответственности АСФ должна отвечать
следующим характеристикам:
при обслуживании только опасных объектов зона
ответственности может быть дискретна, то есть в зону
ответственности АСФ может входить не сплошная
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территория, а только находящиеся на ней промышленные зоны (морская акватория, включая береговую
линию) обслуживаемых объектов, на которые возможно распространение опасных факторов ЧС, и сами
объекты;
в зону ответственности АСФ входят не только территория (акватория), на которой расположен опасный
объект, но и смежная зона (наземная, подземная, надводная, подводная, воздушная), на которой возможно
распространение опасных факторов ЧС;
наличие на обслуживаемой или смежной с ней территории объектов (хозяйственных, природных), на
которые могут воздействовать опасные факторы ЧС,
означает наличие у АСФ ответственности по защите
указанных объектов;
при разливах нефти (нефтепродуктов) зона ответственности АСФ(Н) складывается из территорий (акваторий), повергнутых загрязнению нефтью в результате
ее разлива с обслуживаемых им опасных объектов.
Одни и те же объекты и территории могут входить
в зону ответственности нескольких АСФ, если:
объекты (территория) входят в зону ответственности
нештатного и профессионального АСФ;
силы и средства одного АСФ не обеспечивают на
обслуживаемом объекте или территории ликвидацию
ЧС максимально возможного уровня;
один и тот же объект (территория) разграничен при
ведении нескольких видов АСР для нескольких АСФ;
силы и средства различных АСФ взаимодействуют
с учетом возможных сценариев развития ЧС на различных этапах эшелонирования.
Зона ответственности АСС складывается из зон
ответственности входящих в ее состав АСФ.
Параметры (состав сил и средств, количество структурных подразделений АСФ, места их базирования
и др.) зоны ответственности АСФ могут изменяться.
При значительном их изменении зона ответственности
АСФ может расширяться или сужаться. Продолжительность действия установленной зоны ответственности
для конкретного АСФ также ограничена и зависит от:
периода, на который действует свидетельство об
аттестации АСФ, — не более трех лет;
срока окончания эксплуатации обслуживаемого
объекта;
срока действия договора на обслуживание опасного
объекта (для ПАСФ);
прекращения функционирования организации, создавшей или привлекшей АСФ, прекращения эксплуатации объекта или устранения опасности возникновения
ЧС, для ликвидации которых предназначены указанные
службы и формирования (ст. 19 ФЗ‑151);
принятия решения о перемещении, перепрофилировании либо ликвидации АСФ, его структурных
подразделений;
принятия решения органами контроля (надзора)
о приостановке деятельности АСФ или эксплуатации
обслуживаемого объекта при выявлении в ходе их
проверки нарушений требований законодательства
(ст. 12 ФЗ‑151);
отзыва свидетельства об аттестации у АСФ;
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завершения АСР, для выполнения которых АСФ
привлечено органами РСЧС в качестве дополнительных сил и средств.
Организацией, создавшей АСФ, сведения о зоне
ответственности указываются в:
планах мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на эксплуатируемых объектах;
планах (соглашениях) взаимодействия при ликвидации ЧС;
договорах на аварийно-спасательное обслуживание
(несение готовности);
документах, представляемых в аттестационную
комиссию для проведения аттестации АСФ: в карте
(картах) зоны ответственности АСФ, Положении об
АСФ, приказе о создании АСФ;
паспорте аттестованной АСС (АСФ).
На карту зоны ответственности АСФ наносятся
сведения:
граница зоны ответственности;
место (места) дислокации формирования и его
структурных подразделений;
места расположения обслуживаемых объектов
и территорий;
маршруты движения к объектам ЧС сил и средств
АСФ и расчетное время их прибытия с учетом используемого вида транспорта;
якорные места постановки бонов;
места приемки и складирования опасных отходов;
места нахождения безопасных зон укрытия;
другие сведения.
Оценка возможностей эффективной деятельности
АСФ применительно к конкретным объектам и территориям, включаемым в его зону ответственности,
может производиться:
организацией, создавшей АСФ, — при его создании
и развитии;
аттестационной комиссией — при аттестации на
право ведения АСР;
эксплуатирующими организациями — при заключении договоров на аварийно-спасательное обслуживание;
надзорными (контрольными) органами — при проведении мероприятий по контролю деятельности АСФ;
регистрационными органами — при регистрации
аттестованных АСФ в соответствии с требованиями
приказа МЧС России № 99;
органами РСЧС — при исполнении полномочий;
полномочными комиссиями — при проведении комплексных учений по отработке планов предупреждения
и ликвидации ЧС (планов ЛРН).
В итоговых аттестационных документах, в том
числе в свидетельстве об аттестации на право ведения АСР (форма свидетельства установлена приказом
МЧС России от 17.09.2018 № 395 «Об утверждении
формы и описания бланка свидетельства об аттестации
на право ведения аварийно-спасательных работ»),
наличие сведений о зоне ответственности АСФ не
предусмотрено. Однако в соответствии с приказом от
12.03.2018 № 99 МЧС России достоверность приведенных в паспорте аттестованной АСС(АСФ) сведений,

в том числе о зоне ответственности, подлежит подтверждению аттестационной комиссией (подписью ее
председателя и печатью комиссии) после проведения
аттестации АСФ. Эту процедуру можно отменить,
поскольку аттестационная комиссия, как правило, не
располагает необходимыми сведениями для проведения обоснованной оценки зоны ответственности
ПАСФ на предстоящие три года (срок действия аттестации) и не принимает каких-либо решений о зоне
ответственности. Содержащиеся в аттестационных
документах сведения о зоне ответственности можно
считать обоснованными только на момент проведения
аттестации. В последующем, при изменении параметров зоны ответственности, указанные сведения устаревают и не могут использоваться для регулирования
каких-либо отношений с участием ПАСФ, в том числе
для заключения договоров на обслуживание объектов
и территорий.

Выводы
Зона ответственности АСФ должна устанавливаться
аттестационной комиссией, в которой АСФ проходит
аттестацию на право ведения АСР.
Установленная для АСФ зона ответственности
должна быть неизменной весь межаттестационный
период (три года).
С учетом произошедших в межаттестационный
период изменений следует дать право ПАСФ самостоятельно «исправлять» свой паспорт АСФ о зоне
ответственности, одновременно усилить их ответственность за предоставление заинтересованным органам
и организациям недостоверных сведений.
При заключении договора на обслуживание эксплуатирующая организация, неся риски заключения
договора, обязана озаботиться установлением возможности привлекаемого АСФ осуществлять эффективную
деятельность в зоне ответственности, в которой расположены ее опасные объекты. Другие заинтересованные стороны вряд ли на регулярной основе способны
эффективно проводить такие проверки.
Проведение эксплуатирующими организациями
заблаговременной преддоговорной проверки ПАСФ
для определения соответствия предлагаемым выше
критериям и ограничениям необходимо сделать обязательной процедурой. Обнаруженные по результатам
проверки несоответствия по тем или иным параметрам
зоны ответственности ПАСФ могут служить основанием для отказа от заключения с претендентом договора
на аварийно-спасательное обслуживание.
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В связи с особенностями быстроменяющейся международной обстановки Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь испытывает
внешнее неблагоприятное политическое давление,
расшатывающее его основы. Союзное государство
было создано в соответствии с заключенным 8 декабря 1999 года Договором «О создании Союзного
государства» для проведения согласованной внешней
и оборонной политики. Договор был ратифицирован со
стороны Российской Федерации Федеральным законом
от 02.01.2000 № 25-ФЗ.
В соответствии со статьей 18 Договора к совместному ведению Союзного государства и государствучастников относятся, в том числе:
совместная оборонная политика, координация деятельности в области военного строительства, развитие
вооруженных сил государств-участников, совместное
использование их военной инфраструктуры и принятие
других мер для поддержания обороноспособности
Союзного государства;
совместные действия в области экологической безопасности, предупреждения природных и техногенных
катастроф и ликвидации их последствий, в том числе
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, организация и ведение гражданской
обороны несомненно являются одними из важнейших
функций Союзного государства, составными частями
его оборонного строительства и обеспечения безопасности.
Военная доктрина Союзного государства (утв.
постановлением Высшего Государственного Совета
Союзного государства от 26.12.2001 № 8), в частности,
относит подготовку органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
и населения государств-участников к решению задач
гражданской обороны и проведению мероприятий
территориальной и гражданской обороны.
Документ также устанавливает, что в мирное и военное время правительствами Республики Беларусь
и Российской Федерации проводится комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, транспорта и коммуникаций, обеспечению готовности к проведению
аварийно-спасательных и других работ.
Для формирования и осуществления согласованной
военной политики Союзного государства, направленной
на обеспечение его безопасности, важным направлением является нормативное правовое регулирование
рассматриваемых отношений.
Проведен сравнительный анализ нормативной
правовой базы национальных законодательств государств-участников, регулирующих отношения в области
гражданской обороны, с целью определения возможности совместного применения систем гражданской
обороны для поддержания обороноспособности Союзного государства в случаях возникновения внешних
военных угроз или конфликтов, а также чрезвычайных
ситуаций (далее — ЧС) различного характера.
Центральное место в правовом регулировании гражданской обороны государств-участников Союзного
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государства занимают Федеральный закон от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее — российский закон) и Закон Республики Беларусь от 27.11.2006
№ 183-З «О гражданской обороне» (далее — белорусский закон).
Для удобства проведения их сравнительного анализа
авторами принята за основу структура белорусского закона, регулирующего отношения в области терминологии, правового регулирования, организации и ведения,
а также задач гражданской обороны, поскольку анализу
российского закона посвящен целый ряд работ [1–5].
Белорусский закон устанавливает полномочия Президента Республики Беларусь, государственных органов
и иных организаций, права и обязанности граждан
в области гражданской обороны. Закон содержит нормы, связанные с правовым регулированием вопросов
в области руководства гражданской обороной, силами
гражданской обороны, ее финансированием, а также
устанавливает ответственность за нарушение законодательства о гражданской обороне и осуществление
надзора за его исполнением.
Таким образом, по структуре российский и белорусский законы практически аналогичны, но имеют
и отличия.
В первую очередь необходимо отметить, что белорусский закон, в отличие от российского, не предусматривает участия сил и средств гражданской обороны
в мероприятиях по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Белоруссии
при ЧС природного и техногенного характера.
Белорусский закон дает определение таких понятий,
как: «гражданская оборона», «объекты гражданской
обороны», «организации, отнесенные к соответствующим категориям по гражданской обороне», «средства
гражданской обороны» и «территория, отнесенная
к соответствующей группе по гражданской обороне».
В российском же законе даны определения 8 понятиям
в области гражданской обороны, из которых только
три соответствуют по смыслу белорусскому законодательству.
По мнению авторов, такое отличие в понятийных
аппаратах законодательных актов, регулирующих
сходные отношения, могут привести к определенным
затруднениям в понимании сущности совместных
мероприятий по гражданской обороне, осуществляемых странами — участницами Союзного государства,
а также в области их планирования.
Для минимизации возможных разногласий при
использовании терминологического аппарата при
проведении совместных мероприятий в области
гражданской обороны можно предложить правовой
механизм, используемый в регулировании сходных
отношений государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Парламентской
Ассамблеей ОДКБ (далее — ПА ОДКБ) принят ряд
нормативных правовых документов, в том числе и модельных, призванных обеспечить координацию и слаженность действий государств-участников в решении
вопросов их безопасности от различных угроз [6]. Для
регулирования понятийного аппарата, используемого
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странами — участницами ОДКБ для проведения совместных мероприятий в рассматриваемой области,
приняты следующие документы:
Глоссарий специальных терминов в сфере гармонизации законодательства государств — членов
Организации Договора о коллективной безопасности
в области реагирования на ЧС (утв. постановлением
ПА ОДКБ от 28.11.2014 № 6-9);
Глоссарий специальных терминов в сфере приграничного сотрудничества при возникновении ЧС природного и техногенного характера (утв. постановлением
ПА ОДКБ от 28.11.2014 № 8-8);
Справочник военных и военно-технических терминов ОДКБ для целей государственного правового
регулирования (утв. постановлением ПА ОДКБ от
13.10.2017№ 10-3.7).
Для нормативного правового регулирования деятельности Союзного государства в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС может быть
рекомендован аналогичный подход.
Как отмечалось выше, национальные законодательства устанавливают полномочия органов государственной власти государств-участников в области
гражданской обороны. Хотя структуры органов государственной власти России и Белоруссии различны, их
полномочия в области гражданской обороны сходны.
Законодательно закреплено, что руководство системой гражданской обороны с белорусской стороны
осуществляет Совет Министров Республики Беларусь
(начальником гражданской обороны является Премьер-
министр), с российской — Правительство Российской
Федерации.
В соответствии с белорусским законом республиканским органом государственного управления в области гражданской обороны является Министерство
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(далее — МЧС Белоруссии), осуществляющее свою
деятельность в соответствии с нормами и положениями, закрепленными Указом Президента Республики
Беларусь от 29.12.2006 № 756 «О некоторых вопросах
Министерства по чрезвычайным ситуациям» [7].
Полномочия МЧС Белоруссии в области гражданской обороны установлены статьей 7 белорусского
закона.
Статья 13 российского закона устанавливает, что федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны
(далее — МЧС России), осуществляет соответствующее
нормативное регулирование, а также специальные,
разрешительные, надзорные и контрольные функции
в области гражданской обороны.
Полномочия МЧС России в области гражданской
обороны установлены Указом Президента Российской
Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий».
В соответствии со статьей 15 белорусского закона к силам гражданской обороны относятся: службы
гражданской обороны, гражданские формирования
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гражданской обороны, сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны. Этой же
статьей определено, что персоналу сил гражданской
обороны выдаются международный отличительный
знак гражданской обороны и удостоверение личности,
подтверждающее его статус. Следует заметить, что
в российском законе такая норма отсутствует.
Со своей стороны, статья 15 российского закона
относит к силам гражданской обороны: спасательные
воинские формирования МЧС России; подразделения
Государственной противопожарной службы; аварийно-
спасательные формирования и спасательные службы;
нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области
гражданской обороны специальные формирования.
Службы гражданской обороны Республики Беларусь создаются решением Совета Министров, местных
исполнительных и распорядительных органов, руководителей других организаций, подлежащих переводу на
работу в условиях военного времени, и подразделяются
на республиканские, областные, районные, городские
и службы организаций. Эти службы создаются для
обеспечения и выполнения инженерно-технических,
гидрометеорологических, медицинских и других мероприятий гражданской обороны.
Гражданские формирования гражданской обороны,
оснащенные средствами гражданской обороны и подготовленные для проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ (далее — АСДНР), согласно
нормам, установленным статьей 17 белорусского закона, создают организации, имеющие потенциально
опасные объекты и эксплуатирующие их или имеющие
важное оборонное и (или) экономическое значение,
а также по решению начальников гражданской обороны
административно-территориальных единиц — другие
организации, подлежащие переводу на работу в условиях военного времени.
Особо отмечается, что гражданские формирования
гражданской обороны не создаются в организациях,
входящих в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, создаваемых в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, а также в военизированных организациях.
В России аналогичные задачи выполняют нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне.
Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Белоруссии также отнесена к силам гражданской обороны. В состав этой сети входят:
центры гигиены и эпидемиологии; ветеринарные лаборатории и станции; агрохимические лаборатории;
лаборатории по аналитическому контролю окружающей среды; посты радиационного и химического
наблюдения, а также объектовые лаборатории и другие
организации.
В Белоруссии деятельность сил, осуществляющих
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
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характера и пожарной безопасности (органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям), регулируется
специальным законом — Законом Республики Беларусь
от 16.07.2009 № 45-З «Об органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». Этот
закон устанавливает, что органы и подразделения по
ЧС являются составной частью системы обеспечения
национальной безопасности.
Статья 1 рассматриваемого закона определяет, что
систему органов и подразделений по ЧС образуют:
МЧС Белоруссии (центральный аппарат), территориальные органы по ЧС, подразделения по ЧС.
Общее руководство органами и подразделениями
по ЧС осуществляют Президент Республики Беларусь,
а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему Президентом
Республики Беларусь.
Непосредственное руководство органами и подразделениями по ЧС осуществляет Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Степень участия указанных выше национальных
структур государственной власти в области гражданской обороны определяется, исходя из установленных
полномочий и функций конкретных государственных
органов, призванных принимать участие в обеспечении
совместных мероприятий по гражданской обороне на
уровне Союзного государства. Основными формами их
совместной деятельности становятся принятие совместных нормативных актов, направленных на решение
общих задач, а также создание межведомственных
органов, призванных совершенствовать координацию
и взаимодействие уполномоченных субъектов в сфере
защиты населения и культурных ценностей от опасностей, вызванных возникновением внешних военных
угроз или конфликтов [8].
На основании проведенного сравнительного анализа
законодательных актов в области гражданской обороны
Белоруссии и России можно сделать вывод, что правовое
регулирование рассматриваемых вопросов на национальных уровнях, несмотря на внешнеполитические негативные усилия, не содержит норм и положений, которые не
позволяли бы обеспечить взаимодействие двух систем
гражданской обороны при проведении совместных мероприятий по защите населения и культурных ценностей
государств — участников Союзного государства в случаях
возникновения внешних военных угроз или конфликтов.
Однако необходимо отметить, что проблематика обеспечения межгосударственного взаимодействия (координации) органов государственной власти стран — участниц
Союзного государства между собой и с любыми иными
субъектами права при противодействии внутренним
и внешним угрозам безопасности сегодня особо актуальна и значима. Международная практика показывает,
что именно координация позволяет снять основные проблемы и противоречия, возникающие между субъектами
правоотношений в процессе их совместной деятельности,
что отмечает в своих работах ряд авторов [9, 10].
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным создать координирующий орган, предназначенный для обеспечения согласованности действий
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органов исполнительной власти, государственных
и иных организаций государств — участников Союзного государства в целях реализации государственной
политики в области гражданской обороны и закрепить
его статус, полномочия, задачи и функции нормативным
правовым актом Высшего Государственного Совета
Союзного государства.
В качестве модельного акта можно предложить
использовать нормы и положения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.01.2003 № 11 «О Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности».
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Рассмотрен новый подход к оценке эксплуатационного состояния защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), базирующийся на создании логически завершенных автономных оценочных структур (оценочных модулей) исследуемых эксплуатационных свойств. Его применение позволит повысить эффективность
оценки эксплуатационного состояния ЗС ГО по критериям ее результативности, универсальности, сравнимости и наглядности.
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The new approach to the assessment of the civil defense protective structures operational status is considered,
based on the creation of logically complete autonomous evaluation structures (evaluation modules) of the studied
serviceability. Its application makes it possible to increase the operational status evaluating efficiency of civil defence
protective structures based on the criteria of its effectiveness, universality, comparability and visibility.
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Эксплуатационное состояние ЗС ГО является одним из наиболее значимых комплексных показателей,
определяющих их готовность к использованию по
предназначению в военное время, а также в условиях
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) природного
и техногенного характера мирного времени.
В последние годы готовность многих ЗС ГО к эксплуатации снизилась. Поэтому актуальной является
научно обоснованная оценка его эксплуатационного
состояния [5].
Научно обоснованное понимание порядка формирования оценочных структур эксплуатационного
состояния ЗС ГО, обеспечивающего высокую результативность, универсальность, сравнимость и наглядность
их применения, пока отсутствует.
Авторами предлагается один из эффективных путей
решения обозначенной проблемы на основе создания
оценочных модулей — логически завершенных автономных структур, обеспечивающих эффективное
оценивание исследуемых эксплуатационных свойств
ЗС ГО.
В основу выработки модульного подхода к формированию оценочных структур эксплуатационного
состояния ЗС ГО положена целевая стратегия, включающая в себя последовательное достижение локальной
и системной цели оценки (рис. 1).

Рис. 1. Целевая стратегия оценки эксплуатационного
состояния ЗС ГО

Предлагаемый модульный подход к формированию
оценки эксплуатационного состояния ЗС ГО обладает
следующими достоинствами:
возможностью компоновки оценочного модуля на
основе использования наиболее значимых показателей
исследуемых эксплуатационных свойств;
возможностью создания условий для вариативности и адаптивности оценки за счет обеспечения ее
уровневой дифференциации;
возможностью обеспечения целостности, автономности и наглядности оценочного модуля для его
практической реализации.
Научно-методическую базу обеспечения такого подхода образуют структурная и методическая компоненты.
Структурная компонента формирования оценочного
модуля эксплуатационного состояния ЗС ГО базируется
на принятой структурно-логической схеме, приведенной на рис. 2 [3].
В состав оценочного модуля эксплуатационного
состояния ЗС ГО входят:
научно-методическое обеспечение оценки его эксплуатационного состояния (НМО);
методика оценки эксплуатационного состояния
строительных конструкций (Мск);
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Рис. 2. Структурно-логическая схема формирования
оценочного модуля эксплуатационного состояния ЗС ГО

методика оценки эксплуатационного состояния
технических систем (Мтс);
методика оценки эксплуатационного состояния
защитно-герметических устройств (Мзгу);
методика оценки эксплуатационного состояния
технологических систем (Мтнс).
Методическая компонента формирования оценочного
модуля эксплуатационного состояния ЗС ГО образуется
путем поэтапного решения имеющихся проблем на основе использования специальных методов и средств оценки.
На первом этапе с помощью метода параметрического анализа устанавливается необходимая и достаточная
совокупность показателей, характеризующих эксплуатационное состояние ЗС ГО на момент времени t (Vэс (t)).
Состав таких показателей исследован в работе [2]
и включает в себя показатели, характеризующие эксплуатационное состояние строительных конструкций Qск(t),
защитно-герметических устройств Qзгу(t), технических
систем Qтс(t), и технологических систем Qтнс(t) ЗС ГО.
На втором этапе на основе метода агрегирования
[4] исходных показателей [Qск(t), Qзгу(t), Qтс(t), Qтнс(t)]
в комплексный показатель Vэс(t), определяется формализованная математическая модель функциональной
взаимосвязи между показателями, характеризующими
эксплуатационное состояние ЗС ГО:
Vэс (t) = f {Qск(t), Qзгу(t), Qтс(t), Qтнс(t)}.

(1)

Проблемными вопросами применения модели (1)
являются необходимость разработки научно обоснованных методик достоверной оценки показателей
Qск(t), Qзгу(t), Qтс(t), Qтнс(t), а также выбор функции
f, определяющей взаимосвязь между исследуемыми
показателями. Порядок и условия вербальной оценки показателей Qск(t), Qзгу(t), Qтс(t), Qтнс(t) отражены
в Методиках [5, 6, 7].
На третьем этапе на основе метода вербальной
оценки осуществляется словесная оценка качества исследуемых проблем эксплуатационного состояния ЗС
ГО. Вербальная оценка показателя Vэс(t) устанавливается эмпирическим путем на основе принятых условий,
определяющих достоверность ее получения [2, 3]:
эксплуатационное состояние ЗПУ оценивается как
«обеспечивает выполнение поставленных задач», если
этому условию соответствуют все характеризующие
его показатели;
эксплуатационное состояние ЗПУ оценивается как
«ограниченно обеспечивает выполнение поставленных
задач», если этому условию соответствует хотя бы один
из характеризующих его показателей, а остальные
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оцениваются как «обеспечивают выполнение поставленных задач»;
эксплуатационное состояние ЗПУ оценивается как
«не обеспечивает выполнение поставленных задач»,
если не выполнены условия оценки показателя «ограниченно обеспечивает выполнение поставленных задач».
На четвертом этапе осуществляется количественная оценка качества исследуемых проблем эксплуатационного состояния ЗС ГО путем последовательного
решения трех исследовательских задач [3]:
во‑первых, на основе метода назначенных приоритетов проводится нормализация показателей — приведение их к одинаковой размерности
(0; 0,5; 1);
во‑вторых, устанавливается весомость показателей,
которая является формальной процедурой, если все
показатели выражения (1) признаны равновесомыми;
в‑третьих, на основе построения древовидного
графа формирования показателя V эс (t ) (рис. 3) определяется функция свертки, позволяющая определить
количественную оценку качества показателя Vэс(t).
Для определения количественных значений показателя V эс (t ) применяются квалиметрические методы
оценки состояния сложных свойств ЗСГО [3]. Их выбор
осуществляется в зависимости от поставленной задачи
оценки и имеющихся возможностей для ее реализации.

Средняя экспертная оценка i-й проблемы Hi определяется по формуле:

Рис. 3. Построение древовидного графа формирования
показателя Vэс:
Q(1,2,3,4) — показатели Qск(t), Qзгу(t), Qтс(t), Qтнс(t);
g(11,12,13,14) — весовые коэффициенты показателей

H i(n) 

1 m
 Q ,,
m j 1 ij

(2)

где:
Qij — оценка i-й проблемы, определенная j-м экспертом;
n — количество оцененных проблем (требований);
m — количество привлеченных экспертов.
Средневзвешенная оценка показателя V эс (t ) определяется с использованием следующего вектора-строки:
V эс (t ) = [Н1g1 + Н2 g2 + … + Нn gn],

(3)

где:
gj — важность i-й проблемы, определенная экспертным методом;
n — количество оцененных проблем (показателей).
Пример расчета показателя V эс (t ) с использованием
выражения (3):
V эс (t ) = [0,75 × 0,3 + 0,5 × 0,3 + 0,875 × 0,2 + 0,625 ×
		
× 0,2] = 0,675.

По полученным количественным значениям показателя Vэг(t) может быть построена секторная диаграмма, позволяющая получить наглядную картину
соответствия его эксплуатационных свойств предъявляемым к ним требованиям. Пример построения
секторной диаграммы приведен на рис. 4 [3]. На ней
состояние показателей эксплуатационного состояния
ЗС ГО изображено в виде круговых секторов, радиус
которых равен полученным количественным значениям
исследованных показателей, а центральный угол — коэффициентам их весомости, выраженным в градусах.

В таблице приведен пример количественной оценки
показателя Vэг(t) с использованием средневзвешенной
арифметической оценки показателя V эс (t ).
В этом случае:
Таблица
Порядок определения средневзвешенной
арифметической оценки V эс (t )

Эксперты (фактор j)

Оценка исследуемых проблем
(фактор i)
1

2

3

4

1

Q11

Q21

Q31

Q41

2

Q12

Q22

Q32

Q42

…

…

…

…

…

m

Q1m

Q2m

Q3m

Q4m

Средняя оценка

Н1

Н2

Н3

Нn

Весовой коэффициент

g1

g2

g3

gn

Средневзвешенная
оценка

V эс (t )

Рис. 4. Секторная диаграмма эксплуатационного
состояния ЗС ГО:
Q1(ск) = 0,75; Q2(згу) = 0,875; Q3(тс) =0,5; Q4(тнс) = 1; V эг = 0,781
(g1 = g1 = g1 = g1 = 0,25)

Процесс оценивания эксплуатационного состояния
ЗС ГО целесообразно завершается определением зоны
риска, в которой находится исследуемая проблема.
Для этой цели автором разработан пятиуровневый
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классификатор риска [3], в соответствии с которым
показатель V эс (t ) может находиться:
«в зоне низкого риска», если (0,9 < V эс (t ) ≤ 1);
«в зоне повышенного риска», если (0,7 < V эс (t ) ≤ 0,9);
«в зоне высокого риска», если (0,5 < V эс (t ) ≤ 0,7);
«в зоне критического риска», если (0,3 < V эс (t ) ≤ 0,5);
«в зоне катастрофического (недопустимого) риска»,
если (0 < V эс (t ) ≤ 0,3).
В случае приведенного примера, когда V эс (t ) =
= 0,675, исследованная проблема будет находиться «в
зоне повышенного риска».
Рассмотренный в статье модульный подход к формированию оценочных структур эксплуатационного
состояния ЗС ГО является универсальным и результативным. Он прошел успешную апробацию на защитных
сооружениях исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации и может быть рекомендован для практического использования различными
органами управления, имеющими ЗС ГО. Его применение позволяет повысить эффективность оценки
эксплуатационного состояния ЗС ГО по критериям
ее достоверности, результативности, сравнимости,
наглядности и доступности в применении.
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Проанализирован опыт планирования и проведения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Раскрыто содержание термина «операция единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны регионального уровня» (далее —
«операция РСЧС (ГО) регионального уровня»). Разработаны предложения по совершенствованию оперативного построения группировки сил и средств при ее планировании, подготовке и проведении.
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The experience of planning and taking action in natural and man-made emergency situations recovery is analyzed.
The content of the term “operation of the unified state system of emergency prevention and response and civil defense
of the regional level” (hereinafter — “operation of the RSChS (CD) of the regional level”) is disclosed. Proposals have
been developed to improve the operational structure of the grouping when planning, preparing and conducting it.
Key words: natural content of operations of the regional level RSChS( CD), operational construction of regional-level groupings
during its implementation; proposals for improving the operational construction of the grouping.
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Стихийные бедствия, производственные аварии
и катастрофы в нашей стране уносят огромное количество человеческих жизней, разрушают населенные
пункты, промышленные объекты и наносят ущерб
хозяйству и экономике государства [1].
Обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) природного
и техногенного характера является одной из задач
государственной политики Российской Федерации
в области национальной безопасности, обеспечения
устойчивого развития страны.
Оно организовано по следующим основным направлениям:
выявление 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 ЧС;
рациональное распределение ответственности за
состояние защиты населения и территорий от ЧС между должностными лицами органов государственной
власти Российской Федерации и руководителями высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации [1].
Для противодействия конкретным природным и техногенным угрозам в нашей стране создана единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
(далее — РСЧС). РСЧС объединяет органы управления,
силы и средства федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от ЧС,
в том числе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах.1
Основным координатором в проведении государственной политики и выполнении практических мер по
регулированию деятельности в этой области является
МЧС России.
МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики,
нормативному правовому регулированию, а также по
надзору и контролю в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.2
МЧС России осуществляет управление, координацию, контроль и реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах. В ЧС мирного времени
МЧС России через входящие в его систему структуры (формирования) определяет необходимое количество сил и средств систем РСЧС (ГО) для проведения
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спасательных операций, организует подготовку выделенных формирований к проведению операций и осуществляет непосредственное управление спасательными операциями в ходе их проведения.
В современных геополитических, военно-
стратегических и экономических условиях проблемы
защиты населения и территорий от ЧС природного,
техногенного и военного характера остаются весьма
актуальными, являются важной государственной функцией, составной частью обеспечения безопасности
государства [2].
Совершенствование основ применения РСЧС (ГО)
для защиты населения и территорий от ЧС природного,
техногенного, биолого-социального и военного характера достигается не только обоснованием соответствующих форм применения различных уровней РСЧС (ГО)
при проведении АСДНР и выполнении мероприятий
защиты, но и раскрытием содержания такой формы
как «операция РСЧС (ГО) регионального уровня».
В этой связи, целью написания настоящей статьи
является раскрытие содержания термина «операция
РСЧС (ГО) регионального уровня» и оперативного
построения группировки сил и средств при ее планировании, подготовке и проведении на основе обобщения
и систематизации опыта планирования, подготовки
и проведения ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера регионального
уровня.
Объектом исследования является система РСЧС
(ГО) регионального уровня.
Предметом исследования является выявление закономерностей планирования, подготовки и проведения
«операции РСЧС (ГО) регионального уровня» при
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Актуальность темы настоящей публикации определяется возможностью учитывать основные закономерности планирования, подготовки и проведения «операции
РСЧС (ГО) регионального уровня» в практической
деятельности высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Новизна результатов исследования определяется
возможностью обоснования содержания термина «операция РСЧС (ГО) регионального уровня» и разработкой
научно обоснованных предложений по совершенствованию оперативного построения группировки сил
и средств при планировании, подготовке и проведении
операции РСЧС (ГО) регионального уровня.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности предложить в теории
и практике планирования, подготовки, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ
(далее — АСНДР) и выполнения мероприятий защиты
использовать термин «операция РСЧС (ГО) регионального уровня».
Формулирование общего содержания для всех
«операций РСЧС (ГО) регионального уровня» практически невозможно, так как каждой из них будут

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».

1

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
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присущи свои отличительные особенности, связанные
в первую очередь с целью их проведения и решаемыми задачами. Так, гуманитарным операциям будет
присуща основная цель — оказание гуманитарной
помощи пострадавшему населению. Операциям по
эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей — экстренные мероприятия по защите
населения в зоне ЧС (прогнозируемой зоне ЧС) путем
планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий. Специальным операциям — ликвидация (ликвидация последствий) террористических
актов, последствий радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения территорий
и т. д. [3].
Принимая за основную форму действий группировки РСЧС (ГО) регионального уровня спасательную операцию, следует рассмотреть ее содержание
и основные характеристики.
В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению ЧС и максимально возможного
снижения размеров ущерба и потерь в случаях их возникновения осуществляется планирование действий
в рамках РСЧС на основе федерального плана действий,
региональных планов взаимодействия субъектов Российской Федерации, планов действий федеральных
органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
организаций и объектов.
Объем и содержание указанных мероприятий определяются, исходя из принципов необходимой достаточности и максимально эффективного использования
имеющихся сил и средств.
Организационно-методическое руководство планированием действий РСЧС осуществляет Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.3
Планом определяются порядок действий органов
государственного управления различных уровней,
а также основные мероприятия по организации и проведению работ по предупреждению и ликвидации ЧС;
согласуются сроки их выполнения, ответственные
исполнители, необходимые для этого финансовые,
материальные и другие ресурсы.
Ограничивая рамки исследований спасательной
операцией РСЧС (ГО) регионального уровня, очевидна необходимость определения содержания, цели
и задач данной формы действий, оперативного построения группировки РСЧС (ГО) при проведении
операции, а также этапов ее проведения. Основное
содержание выполняемых мероприятий по ликвидации ЧС и будет определять конкретную форму их
проведения [4].
Цель спасательной операции — это конечный результат, которого необходимо достигнуть при планировании,
подготовке и проведении АСДНР при ликвидации ЧС
системами РСЧС (ГО) России регионального уровня.

Ликвидация ЧС — это АСДНР, проводимые при
возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь,
а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия
характерных для них опасных факторов.4
Итак, какова цель рассматриваемой спасательной
операции?
Она очевидна — это ликвидация ЧС регионального
уровня.
Достижение цели спасательной операции будет
осуществляться совокупностью взаимоувязанных задач,
основными из которых являются:
оповещение органов управления и сил РСЧС (ГО)
регионального уровня и доведение информации о факте
ЧС;
перевод РСЧС (ГО) регионального уровня в режим
ЧС;
создание группировки сил и средств РСЧС (ГО)
регионального уровня;
организация управления РСЧС (ГО) регионального
уровня при ликвидации ЧС;
организация взаимодействия;
определение зоны ЧС;
эвакуация пострадавших в лечебные учреждения;
организация всестороннего обеспечения проведения
АСДНР и выполнения мероприятий защиты;
ведение АСДНР;
ликвидация ЧС;
обеспечение восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
в зоне ЧС;
организация первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения и т. д.
Совокупность перечисленных выше взаимоувязанных задач и будует составлять содержание операции
РСЧС (ГО) регионального уровня.
Основные характеристики спасательной операции
РСЧС (ГО) регионального уровня представлены на рис. 1.
Исходя из предлагаемого содержания задач, решаемых при подготовке и проведении АСДНР на региональном уровне, спасательная операция регионального
уровня будет включать совокупность: спасательных
действий формирований местного уровня; спасательной
операции системы МЧС России регионального уровня;
спасательных операций формирований сил и средств
различных федеральных министерств и ведомств регионального уровня, входящих в состав РСЧС (ГО)
регионального уровня.
В тоже время спасательная кампания РСЧС (ГО)
межрегионального уровня может включать гуманитарные, эвакуационные, специальные и т. д. кампании
(операции) группировок сил и средств различных федеральных министерств и ведомств на межрегиональном
уровне и совокупность операций группировок РСЧС
(ГО) регионального уровня.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.1995 N 1113 (ред. от 08.08.2003) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
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Рис. 1. Основные характеристики спасательной операции РСЧС (ГО) регионального уровня

Соотношение различных форм проведения АСДНР
на межрегиональном и региональном уровнях представлено на рис. 2.
Для ликвидации ЧС создается эшелонированная группировка сил и средств РСЧС (ГО) регионального уровня и осуществляется оперативное
построение.
Оперативное построение — группировка сил
и средств, созданная для ведения операции РСЧС (ГО)

регионального уровня. Оперативное построение должно соответствовать замыслу операции и обеспечивать
ее успешное проведение [5].
Группировка сил РСЧС (ГО) — это сведенные
в определенную систему и развернутые (расположенные) соответствующим образом силы РСЧС (ГО)
и другие силы, привлекаемые в установленном порядке
для проведения АСДНР в зонах загрязнения (заражения)
и катастрофического затопления, а также для решения

Рис. 2. Соотношение различных форм проведения АСДНР на межрегиональном и региональном уровнях
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других задач в соответствии с планами применения
данных сил.
Группировка сил РСЧС (ГО) создается заблаговременно, в мирное время, а полное ее развертывание
завершается в период перевода систем с мирного на
военное время или с началом войны. Создание группировки сил РСЧС (ГО) предусматривается планами
ГО и защиты населения.
Состав группировки сил РСЧС (ГО) уточняется
при угрозе возникновения ЧС или угрозе нападения
противника и после нанесения им ударов с учетом сложившейся обстановки, реального наличия и состояния
сил и средств, объема АСДНР в очагах поражения.
Состав группировки сил РСЧС (ГО) субъектов
Российской Федерации, городов, районов определяется, исходя из наличия сил и средств, имеющихся
в распоряжении соответствующих руководителей ГО,
и расчетов потребности в силах, с учетом предстоящего
перечня и объема АСДНР и решаемых других задач
в условиях ведения войны с использованием обычного (в том числе высокоточного) оружия и возможной
эскалации ее в войну с ограниченным применением
ядерного оружия.5
Оперативное построение группировки РСЧС (ГО)
регионального уровня, как правило, состоит из первого,
второго, третьего эшелонов и резерва. По условиям
обстановки или при незначительных силах группировка сил РСЧС (ГО) может состоять из одного или
двух эшелонов.
Первый эшелон группировки РСЧС (ГО) регионального уровня предназначен для развертывания
и проведения АСДНР на объектах, продолжающих
производственную деятельность в городах, а также
в других местах, где в момент возникновения ЧС природного или техногенного характера или нападения
противника могли находиться люди.
В состав первого эшелона обычно включаются
аварийно-спасательные подразделения системы РСЧС
(ГО) населенных пунктов, отнесенных к группам территорий по ГО, и объектов, продолжающих производственную деятельность. В зависимости от обстановки
в первый эшелон могут включаться также силы РСЧС
(ГО) районов, расположенных вблизи населенных
пунктов, отнесенных к группам территорий по ГО.
Основные задачи первого эшелона: локализация ЧС;
тушение пожаров; организация радиационного и химического контроля; проведение поисково-спасательных
работ; оказание первой помощи пострадавшим.
В состав первого эшелона включаются силы и средства
с готовностью не более 30 мин.
Второй эшелон предназначен для наращивания
усилий и расширения фронта АСДНР, а также для
требующейся замены формирований (подразделений) и сил РСЧС (ГО) первого эшелона. В его состав
включаются силы РСЧС (ГО) регионального уровня,
не вошедшие в состав первого эшелона, в том числе
силы РСЧС (ГО) районов (сельских), расположенных
вблизи населенных пунктов, отнесенных к группам

территорий по ГО, с последующим привлечением сил
РСЧС (ГО) отдаленных районов (сельских).
В состав второго эшелона включаются силы и средства с готовностью не более 3 часов. Основные задачи
второго эшелона: проведение АСДНР; радиационная
и химическая разведка; первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения; оказание специализированной медицинской помощи.
Силы РСЧС (ГО), входящие в состав того или иного
эшелона, с учетом сложившейся в зоне работ обстановки (в том числе радиационной) распределяются,
как правило, по сменам с соблюдением целостности
их организационной структуры. В состав смен должны
включаться различные по своему предназначению
силы и средства, способные проводить весь комплекс
АСДНР.
Для завершения АСДНР может создаваться третий эшелон. В состав третьего эшелона включаются
силы и средства системы РСЧС (ГО) регионального
уровня, привлекаемые к ликвидации ЧС согласно планам действия (взаимодействия) по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с готовностью
более 3 часов.
Резерв предназначен для решения внезапно возникающих задач и для замены формирований РСЧС (ГО)
регионального уровня, входящих в состав первого,
второго и третьего эшелонов.
В состав резерва включаются: формирования РСЧС
(ГО), не вошедшие в состав эшелонов; силы РСЧС
(ГО) отдаленных районов (сельских), а также силы
и средства, выведенные из очагов поражения после
выполнения поставленных задач.
Часть аварийно-спасательных формирований как
общего назначения, так и аварийно-спасательных служб
субъектов Российской Федерации может содержаться
в повышенной готовности со сроками приведения
в готовность не более 6–8 часов. Определяется это
решением и оформляется приказом руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Формирования повышенной готовности используются в основном для ведения разведки, борьбы с пожарами, организации охраны общественного порядка,
оказания медицинской помощи и выполнения других
возложенных на них задач.
Все остальные формирования находятся в повседневной готовности со сроками готовности до 24 часов.
Вид и количество формирований РСЧС (ГО) организаций, а также их численность определяются с учетом:
особенностей производственной деятельности организаций в мирное и военное время;
наличия людских ресурсов, специальной техники,
имущества, запасов материально-технических средств;
объема и характера задач, возлагаемых на формирования в соответствии с предназначением.
Оперативное построение группировки сил и средств
РСЧС (ГО) регионального уровня при проведении
операции представлено на рис. 3.

Методические рекомендации по разработке Положения об организации и ведении гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных МЧС России 03.02.2017 № 2-4-71-2-11.
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Исходя из эшелонированного ввода группировки
РСЧС (ГО) регионального уровня, а также необходимости решения задач, обусловливающих достижение
цели спасательной операции, очевиден порядок ее
применения.
С момента возникновения ЧС до момента начала
действий возникает промежуток времени — условно,
который можно назвать «кризисным», для которого
характерны: низкий уровень готовности группировки
РСЧС (ГО) регионального уровня или вообще отсутствие необходимой группировки, готовой реагировать
на данную ситуацию; наличие некоторого количества
пострадавших; неясность с масштабом и направленностью развития ЧС на рассматриваемой территории.
В зависимости от складывающейся обстановки,
наличия сил и средств наблюдения и контроля в зоне
ЧС продолжительность данного этапа может быть от
10–15 минут до нескольких часов, что обусловлено
временем готовности дежурных сил различных группировок РСЧС (ГО регионального уровня, а также
наличием современных работоспособных средств связи
и оповещения.
С момента получения информации и оповещения
оперативного состава органов управления РСЧС (ГО)
регионального уровня начинается второй этап — «этап
реагирования».
Информация о возникновении ЧС регионального
масштаба с тяжелыми последствиями в соответствии
с порядком и в сроки, установленные Регламентом
сбора и обмена информацией в области гражданской
обороны, поступает в МЧС России и другие органы
управления функциональных и территориальных подсистем РСЧС.
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МЧС России о факте ЧС, принятых мерах и планируемых мероприятиях информирует заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
Российской Федерации, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, территории которых
могут быть подвержены воздействию ЧС.
Оповещение органов управления функциональных
подсистем осуществляется через оперативных дежурных МЧС России.
Оповещение населения, которое подверглось или
может быть подвергнуто воздействию поражающих
факторов ЧС, осуществляется оперативными дежурными пунктов управления органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Установленным порядком применяются региональные системы
централизованного оповещения, электросирены, передача речевых сообщений об обстановке по различным
каналам радио- и телесвязи.
Основным содержанием этапа реагирования являются: оценка обстановки и выработка решения; создание группировки РСЧС (ГО) регионального уровня;
организация управления и взаимодействия, всестороннего обеспечения; организация эшелонированного
ввода группировки сил и средств; организация защиты
и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения.
Продолжительность этапа реагирования зависит от
возможности группировки РСЧС (ГО) регионального
уровня по ликвидации ЧС и может быть от нескольких
часов до нескольких суток.
Этап реагирования включает две составляющие:
поисково-спасательные, аварийно-восстановительные
и другие неотложные работы.
,

,

;
;

;
;

;
;
;

Рис. 3. Оперативное построение группировки сил и средств РСЧС (ГО) регионального уровня при проведении операции
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Рис. 4. Периоды подготовки и проведения операции РСЧС (ГО) регионального уровня

Четкой грани между этими составляющими определить не представляется возможным. Однако время
проведения поисково-спасательных работ определяется медицинскими показателями — возможностью по
выживанию пострадавшего населения в конкретных
условиях обстановки.
Заключительной фазой проведения операции РСЧС
(ГО) регионального уровня является этап передачи
территории ЧС и расположенных на ней объектов.
Начало данного этапа определяется сроком окончания аварийно-восстановительных работ, после
выполнения которых создается совместная комиссия из представителей: МЧС России; федеральных
органов исполнительной власти; соответствующих
комиссий по ЧС; местных органов исполнительной
власти и руководителей объектов социального и производственного назначения для передачи объектов
и территории ЧС.
Группировка РСЧС (ГО) регионального уровня из
зоны ЧС выводится на основании решения соответствующей комиссии по ЧС после завершения аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных и других
неотложных работ.
Окончанием спасательной операции считается срок
ликвидации ЧС, так как работы по восстановлению
всей инфраструктуры, нормального функционирования экономики (объектов) и условий жизнедеятельности населения в пострадавшем районе ведутся под

руководством органа исполнительной власти или руководителя организации.
Периоды подготовки и проведения операции РСЧС
(ГО) регионального уровня представлены на рис. 4.
Таким образом, выявление закономерностей планирования, подготовки и проведения АСДНР при
ликвидации ЧС природного и техногенного характера регионального уровня, оперативного построения
группировки РСЧС (ГО) и выделения основных этапов
спасательной операции позволяет целенаправленно
планировать подготовку и применение группировки
РСЧС (ГО) в форме «операции РСЧС (ГО) регионального уровня».
Таким образом, данный материал не является
«истиной в последней инстанции». Некоторые
положения нуждаются в проведении дальнейших
исследований, изучении материалов ликвидации
крупных ЧС природного и техногенного характера
и дополнительной проработке основных положений. Материалы статьи могут послужить основой
и отправной точкой для обоснования основных
форм планирования, подготовки и проведения
АСДНР, выполнения мероприятий защиты, раскрытия содержания операций РСЧС (ГО) регионального уровня.
Предлагаемое содержание «операции РСЧС (ГО)
регионального уровня», очевидно, нуждается в дальнейшей проработке и развитии.
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безопасности ОДКБ
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Аннотация

Проблемы обеспечения зависимости военно-экономической безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от увеличения частоты возникновения крупных природных бедствий и техногенных катастроф привлекают все большее внимание специалистов. Основным направлением развития
военно-экономического механизма предупреждения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий
должна выступать интеграция взаимодействия всех ветвей власти, вооруженных сил, других войск, воинских
формирований ОДКБ. По заключению авторов статьи, такая интеграция позволит скоординировать целевые задачи военно-экономического механизма предупреждения и преодоления последствий чрезвычайных
ситуаций на основе методов прогнозирования, механизма их предупреждения и преодоления посредством
мероприятий превентивного характера.
Ключевые слова: военно-экономическая безопасность; чрезвычайные ситуации; интеграция; механизм; катастрофа;
авария.

Integration Mechanism of Emergency Prevention
as a Direction of Ensuring Military and Economic
Security of the CSTO
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S. Stulov, A. Zaikin
Abstract

The problems of ensuring the dependence of the military and economic security of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) on the increase in the frequency of major natural and man-made disasters are attracting increasing attention of specialists. The main direction of the development of the military-economic mechanism for preventing emergencies and overcoming their consequences should be the integration of interaction between all branches
of government, the armed forces, other troops, and military formations of the CSTO. According to the authors of the
article, such integration will allow to coordinate the target tasks of the military-economic mechanism for preventing
and overcoming the consequences of emergencies on the basis of forecasting methods, the mechanism for preventing and overcoming them through preventive measures.
Key words: military and economic security; emergencies; integration; mechanism; disaster; accident.
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Проблемы обеспечения зависимости военно-
экономической безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ) от увеличения
частоты возникновения крупных природных бедствий
и техногенных катастроф привлекают все большее внимание специалистов, работающих в сфере экономики,
политики, военного строительства, международных
отношений и руководства страны. Этот интерес обусловлен тем, что возникновение крупномасштабных
катастроф связано с глобальным изменением климата
и усилением сейсмической активности; постоянно
растущей эксплуатацией природных ресурсов и повышением интенсивности освоения территории в зонах
повышенного природного риска.
Отсутствие методического обеспечения обоснования пороговых значений и критериев оценки
военно-экономической безопасности в условиях возникновения и развития чрезвычайных ситуаций может
существенным образом повлиять на характер обеспечения системы военно-экономической безопасности
ОДКБ в соответствии с уровнем прогнозируемой военной опасности и экономическими возможностями
государств-участников ОДКБ.
Указанную взаимосвязь необходимо рассматривать
с различных позиций. В качестве одного из направления
отдельные исследователи (Пожаров А., Гребенник В.,
Гордиенко Д.) рассматривают объективный закон (эффект) в области обеспечения экономической и военной
безопасности ядерных держав, который объясняет, что
с достижением критической военной мощи дальнейшее ее наращивание нецелесообразно. Этот эффект
заключается в том, что государство, обладающее ядерным оружием, способно поддерживать определенную
критическую военную силу, то есть страны, которые
значительно превосходят другие страны по экономической мощи, не смогут обеспечить гарантированного
военного превосходства над ними [1].
Следовательно, применение одной условной единицы критической военно-экономической мощи государства, а также двух, трех и более единиц дадут
один и тот же эффект — гибель человечества и всего
живого на планете Земля. Тенденцией современного
развития военного и экономического противоборства
становится непосредственное изменение способов
воздействия (применение различных видов оружия)
и целей осуществления войн и конфликтов.
На смену войнам пятого поколения (ядерный период) придут бесконтактные войны шестого поколения
с применением высокоточного ударного принципа
и оборонительного оружия, которое основано на новых
физических принципах и средствах осуществления
радиоэлектронной борьбы [2].
В этом ряду проявляется вероятность внедрения
в арсенал вооруженной борьбы и климатического оружия. Так, в США «к 2025 году должны быть созданы
инструменты погодной модификации, позволяющие
регулировать метеоусловия в ограниченных регионах.
Вызов штормов, усиление облачности, сгущение или
рассеивание тумана с помощью направленной энергии
и разнообразного лучевого оружия должны улучшать
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диспозицию собственных войск и ухудшать положение
противника» [3].
С позиции Мухина И. В. и его выводов из анализа
зарубежного опыта, взаимосвязь обеспечения экономической и военной безопасности государства проявляется через [4]:
оценку параметров финансирования военной организации государства (суммарная величина военных
расходов в ВВП страны должна соответствовать определенным требованиям: для развитых стран сегодня
около 3%, а для стран с переходной экономикой —
5–7% ВВП);
гарантированное финансирование вооруженных
сил и рассмотрение военного бюджета до начала прохождения бюджетного процесса;
целенаправленный сбор информации о завершенных
и незавершенных контрактах на поставку ВВТ;
усиление конкуренции, экономии бюджетных
средств при заключении контрактов, которые обеспечивают снижение стоимости вооружения на 10–30%
и уменьшают количество нестабильных программ
(КНР, Япония, США и др.);
проведение военно-экономического анализа определения целесообразной стоимости будущих контрактов
(например, как в США);
ограничение использования контрактов с фиксированной стоимостью при проведении НИОКР, поскольку
такая форма ограничивает возможности оборонных
предприятий по поиску инноваций, что отрицательно
влияет на ТТХ ВВТ и сопровождается дополнительными затратами на доработку (США, Япония, Великобритания и др.);
переход от проверки конечного военного продукта
к единой системе контроля всего процесса производства
в ОПК (Япония, США, Германия);
активное использование новых форм контрактов,
которые ориентированы на достижение западных
тактико-технических характеристик (приоритет отдается требованиям военного потребителя, а не военных спецификаций и стандартов) (США, Япония,
Великобритания, Франция, Германия и др.).
Одновременно расширение спектра современного
вооружения и военной техники, смещение от развития
ядерных средств к созданию альтернативных вооружений, основанных на новых физических принципах, создают предпосылку военно-технического превосходства
блока НАТО над ОДКБ. Поражающие факторы такого
оружия свидетельствуют о высокой значимости разработки и совершенствования невоенных форм и методов
защиты объектов, территории и населения ОДКБ при
ведении современных военных конфликтов [5].
Необходимо отметить, что при изменении тактики
и форм ведения военных действий объекты поражения остаются неизменными. Однако воздействие
по объектам будет более интенсивным и точечным,
но приводящим к менее масштабным поражениям
в связи с избирательностью воздействия. Вследствие
этого население будет являться не целенаправленным,
а косвенным объектом поражения от первичных и вторичных факторов применения средств вооружения.
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Таким образом, главной целью становится уничтожение экономического потенциала противника,
и такая смена целевой парадигмы ведения войны имеет непосредственное отношение к формированию
военно-экономической безопасности (далее — ВЭБ),
учитывающей возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций, которые снижают уровень обычных
вооруженных сил.
Обеспечение ВЭБ ОДКБ, учитывающей возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций, является
одной из сущностных характеристик современных
государств-участников ОДКБ. Согласно приведенной
схеме национальная экономика является ресурсной,
исходным положением и основанием для обеспечения
военно-экономической безопасности. В этом случае
деятельность ОДКБ, с одной стороны, направлена на
регулирование национальных экономик, а с другой, —
на нейтрализацию угроз возникновения чрезвычайных
ситуаций, так как их реализация через механизм положительной обратной связи приводит к нарушению
устойчивости военной экономики и разрушению самих
государств-участников ОДКБ.
Таким образом, деятельность по выявлению, мониторингу, противодействию реализации, устранению
последствий угроз чрезвычайных ситуаций является принципиально важной для обеспечения военно-
экономической безопасности ОДКБ.
Во-первых, особенностям чрезвычайных ситуаций,
как угрозы военно-экономическим процессам, присущи
расширение антропогенной и техногенной сфер [6].
Во-вторых, наблюдается прямая взаимосвязь между
уровнем социально-экономического развития страны
и силой потенциального и реального влияния ЧС на
состояние ее военно-экономической безопасности.
В‑третьих, требуется уточнение ресурсных затрат
на реализацию мероприятий, направленных на противодействие ЧС.
В‑четвертых, основные предпосылки возникновения
ЧС (рискообразующие факторы) являются непреходящими; их возникновение, состав, структура и направленность воздействия на военно-экономическую
безопасность не являются полностью управляемыми,
а зависят от случайностей; поэтому они не могут быть
полностью нейтрализованы.
Для эффективного противодействия возникновению и развитию ЧС как фактора, влияющего на
военно-экономическую безопасность ОДКБ, необходимо рассмотреть влияние чрезвычайных ситуаций
на структурные элементы военно-экономической
безопасности государств-ч ленов ОДКБ. Проведенный анализ закономерностей в экономических,
военно-экономических научных трудах, а также нормативных документах обеспечил проведение сравнительной характеристики основных параметров,
методов оценки, подходов и средств обеспечения
военно-экономической безопасности государства,
учитывающих проявление чрезвычайных ситуаций
(см. таблицу).
Рассмотренные факторы и угрозы чрезвычайного характера определяют состояние национальной
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и военной экономики и страны в целом. Эти угрозы существенным образом влияют на военно-экономическое
обеспечение государства в процессе строительства,
содержания и устойчивого развития вооруженных
сил, других войск, воинских формирований ОДКБ как
в мирное, так и в военное время.
Увеличивающиеся антропогенные воздействия,
происходящие техногенные аварии и катастрофы могут
приводить не только к человеческим жертвам, но и к материальным потерям, ухудшению процесса военного
производства за счет разрушения зданий, сооружений,
оборудования и техники, снижению надежности энергообеспечения и ресурсного обеспечения, уничтожению
природной среды и ее глобальной деградации.
С развитием научно-технического процесса, созданием новых средств вооруженной борьбы увеличилась
опасность снижения уровня военно-экономической
безопасности.
Вместе с тем, каждый вид угроз чрезвычайного
характера для обеспечения военно-экономической
безопасности ОДКБ специфичен, но в совокупности все
они взаимосвязаны. Поэтому очень важно правильно
выстроить вектор парирования на угрозы и эффективно
распределить существующую экономическую мощь
и ресурсы государств-членов ОДКБ.
Рассмотренные рискообразующие факторы образовали достаточно сложную организованную систему,
а при нарастании мирового экономического кризиса
приводят к снижению военно-экономической безопасности ОДКБ вследствие снижения ее возможностей по ресурсному обеспечению, прогнозированию
и противодействию различным чрезвычайным ситуациям [7].
В этой связи целесообразно принять определенный
комплекс системных мер, которые были бы направлены
на всестороннее обеспечение военно-экономической
безопасности ОДКБ. Основным направлением развития
военно-экономического механизма предупреждения
чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий должна выступать интеграция взаимодействия
всех ветвей власти, вооруженных сил, других войск,
воинских формирований ОДКБ.
Такая интеграция позволит скоординировать
целевые задачи военно-экономического механизма
предупреждения и преодоления последствий чрезвычайных ситуаций на основе методов прогнозирования, механизма их предупреждения и преодоления
посредством мероприятий превентивного характера.
А выявленный механизм влияния чрезвычайных
ситуаций на военно-экономическую безопасность
ОДКБ, отличающийся учетом специфики чрезвычайных ситуаций на структурные элементы военноэкономической безопасности, позволит обосновать
необходимый уровень ресурсного обеспечения по
предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Указанные аргументы позволяют определить принципы предотвращения чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять
на структурные элементы военно-экономической
безопасности ОДКБ в среднесрочной перспективе.
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Таблица
Влияние чрезвычайных ситуаций на структурные элементы военно-экономической безопасности ОДКБ
Угрозы воен‑
но-экономиче‑
ской безопас‑
ности

Негативные факторы влияния чрезвычайных ситуаций на структурные элементы военно-экономической
безопасности ОДКБ
Природные

Техногенные

Военные

Биолого-социальные

Технологическая

Снижение технологического потенциала экономики за счет возникновения человеческих жертв,
значительных материальных потерь

Негативное влияние на
разработку новейших
технологических решений в ведущих отраслях
гражданского и военного
производства

Материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности населения,
реализация не в полной
мере технологических возможностией экономики

Снижение технологического уровеня военного
производства за счет нарушения условий жизни и
деятельности научно-производственного персонала

Технико-производственная

Снижение сырьевой
обеспеченности военного
производства

Нарушение производственного (транспортного)
процесса военного производства за счет разрушения
зданий, сооружений, оборудования и техники

Поражение населения,
производственного ОПК
в результате разрушения атомных, тепловых,
гидроэлектрических
станций, складов и
хранилищ радиоактивных
и токсичных веществ и
отходов, нефтепродуктов,
взрывчатки и др.

Возникновение опасных
или широкораспространенных инфекционных болезней людей приводящих
к снижению обеспеченности трудовыми ресурсами

Сырьевая

Снижение обеспеченности ОПК сырьем в
размерах, необходимых
для производства ВВТ

Снижение качества и экономической доступности
природных ресурсов при
производстве ВВТ и обеспечения личного состава
ВС в мирное и военное
время

Вероятность необратимой
деградации природных
ресурсов

Вероятность потерь
сельскохозяйственных
животных и растений

Энергетическая

Снижение надежности
энергообеспечения военной экономики

Разрушение зданий, сооружений, оборудования,
снижение возможности
энергообеспечения экономики

Снижение устойчивости
систем энергетики и ТЭК
в результате разрушения
атомных, тепловых, гидроэлектрических станций,
нефте- и газопроводов
и др.

Вероятность уменьшения
восполнения исчерпаемых
ресурсов

Продовольственная

Снижение физической
доступности и стабильности продовольственного
обеспечения

Нарушение воспроизводственных процессов и
автономности в сельскохозяйственном производстве

Снижение объема производства, урожайности и
продуктивности, уровня
запасов и т.д.

Вероятность потерь
сельскохозяйственных
животных и растений

Экологическая

Снижение уровня благоприятного состояния
окружающей среды как
необходимого условия
улучшения качества жизни и здоровья населения

Риск воздействия на здоровье человека и окружающую среду при разрушении
и выводе из эксплуатации
промышленных и энергетических объектов

Экологический ущерб
от деятельности ВС РФ,
других войск, воинских
формирований, в том
числе при пусках ракет,
проведении испытаний,
хранении и уничтожении
оружия массового поражения

Снижение разнообразия
используемых биологических ресурсов, их внутренней структуры и способности к саморегуляции и
самовоспроизводству

Информационная

Разрушение инфраструктуры единого информационного пространства

Вероятность разрушения
производства средств и
систем информатизации,
телекоммуникации и связи

Вероятность поражения
средств информатизации
вооружения и военной
техники, систем управления войсками и оружием,
экологически важных
производств; дезорганизация и разрушение системы
накопления и сохранения
культурных ценностей,
включая архивы

Несоблюдение конституционных прав и свобод
человека в области
получения информации и
пользования ею; обеспечения духовного обновления
ОДКБ; сохранения и
укрепления нравственных ценностей общества,
традиций патриотизма и
гуманизма, культурного и
научного потенциала
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Очевидно, что система предупреждения чрезвычайных ситуаций должна быть выстроена с учетом
необходимости дифференцированной защиты населения, военных объектов и территорий от конкретных видов опасностей мирного и военного времени
с учетом рационального и эффективного создания
и задействования сил, расходования материальных
и финансовых ресурсов на реализацию защитных
мероприятий. При этом критерий «затраты — эффективность» является одним из основных факторов
обоснования, выбора средств и способов решения
этой проблемы [8].
Поэтому важнейшими направлениями исследований
в области предотвращения чрезвычайных ситуаций
в системе обеспечения военно-экономической безопасности ОДКБ следует считать:
адаптацию нормативной правовой, нормативно-
методической и нормативно-технической базы к современным подходам в области организации природно-
техногенной безопасности жизнедеятельности войск
(сил), гражданского населения и ведения защитных
мероприятий;
совершенствование организации управления мероприятиями гражданской обороны и ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ силами
МЧС ОДКБ, ВС ОДКБ, МВД ОДКБ и других силовых структур за счет внедрения автоматизированных
систем планирования мероприятий и оперативного
управления;
создание и развитие мобильной компоненты сил
гражданской обороны, повышение их готовности к действиям по предназначению в зонах военных конфликтов
и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
разработку новых форм и методов защиты населения за счет комплексной интеграции систем и предоставления форм и методов его защиты в ограниченные
временные пределы на указанных территориях;
совершенствование системы средств коллективной
и индивидуальной защиты войск (сил), населения от
различных поражающих факторов и угроз мирного
и военного времени.
Таким образом, необходимо выработать концептуальные направления единой политики ОДКБ в области
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основными направлениями должны быть:
совершенствование нормативной правовой базы
в формировании методов и способов защиты войск
(сил), населения, материальных, культурных и гуманитарных ценностей, защищенности критически важных
объектов военной инфраструктуры;
развитие методологии совершенствования гражданской обороны как государственной системы;

внедрение принципа перехода от оперативного реагирования к управлению рисками, прогнозированию
и предупреждению крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций;
совершенствование форм, методов и способов защиты военных объектов, включая инженерную защиту,
оптимизацию эвакуационных мероприятий;
создание коалиционной группировки сил, способной
эффективно выполнять задачи в мирное и военное время.
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электронном носителях.
Требования к авторским оригиналам
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на электронном носителе
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не делать разрядку пробелами внутри слова, смещение
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таблицы.
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вставлена как самостоятельный объект.
Например: y = b0 +

n

∑b x ε .
i =1

i i

Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, буквы, однострочные индексы, скобки и знаки действий,
необходимо набирать как текст.
2
2
3
Например: y = 3325+0,1937x +0,0425x ...
Рисунки должны нумероваться последовательно.
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Не допускается использование фотокопий рисунков и
фотографий.
Рисунки представляются также в электронном виде,
в векторном или растровом (с разрешением не менее
300 точек на дюйм) формате.
Библиографические ссылки на пристатейный список
литературы должны быть оформлены с указанием в
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Пристатейный список литературы, озаглавленный
как Литература, составляется в алфавитном пронумерованном порядке. Он должен быть оформлен согласно
ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений библиографического описания.
Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком литературы.
Сведения об авторах должны располагаться после
списка Литературы и включать в себя: фамилии, имена
и отчества всех авторов, их ученые степени, звания и занимаемые должности; полное и краткое наименование
представляемых ими организаций; почтовые адреса,
телефоны, факсы, e-mail и др. контактные данные.
Авторы, рецензенты и редакторы, принимающие
участие в подготовке материалов к публикации в журнале «Технологии гражданской безопасности», должны
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