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От редакции

В сентябре текущего года в ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
проведено очередное заседание научно-координационного 
совета Федерального центра науки и высоких технологий 
(ФЦНВТ), в Положении о котором определены основные 
цели и задачи, для реализации которых и создавалась эта 
структура. К ним относятся:

1. Координация научных исследований в Российской 
Федерации с целью проведения единой научно-технической 
политики в области гражданской обороны (ГО) и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(ЗНТЧС).

2. Организация и проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований, экспериментальных разрабо-
ток, опытно-конструкторских, опытно-технологических 
и проектно-изыскательских работ по базовым направлени-
ям научно-технической политики МЧС России.

3. Участие в работе международных и национальных 
органов по стандартизации в области ГО и ЗНТЧС.

4. Осуществление образовательной деятельности в 
области ГО и ЗНТЧС.

5. Участие в организации и проведении международ-
ных и отечественных конференций, совещаний, симпо-
зиумов, выставок по проблемам безопасности жизнедея-
тельности.

Эти направления новых разработок и их основные 
результаты были представлены в докладах участников 
совещания. Обширная программа по тематике «Приори-
тетные научно-инновационные проекты и основные на-
правления деятельности ФЦНВТ в 2009–2012 годах и 
на период до 2015 года» позволила заслушать и обсудить 
выступления специалистов по многим чрезвычайно важ-
ным проблемам. Дискуссии и обмен мнениями широкого 
круга работников науки и производства еще раз подтвер-
дили эффективность действующей структуры ФЦНВТ 
и его возможности обеспечить координацию деятель-
ности членов кооперации по различным направлениям 
научно-инновационных разработок. 

Большинство докладов и материалов включены в на-
стоящий номер журнала, оставшаяся часть будет раз-
мещена в следующих номерах.
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Программа проведения заседания научно-
координационного совета Федерального центра 
науки и высоких технологий 
«Приоритетные научно-инновационные проекты 
и основные направления деятельности ФЦНВТ 
в 2009–2012 годах и на период до 2015 года» 

Наименование доклада ФИО, должность докладчика

24 сентября

Регистрация участников, представление выставочной экспозиции 

Открытие заседания. Вступительное слово
Чуприян Александр Петрович, заместитель Мини-

стра МЧС России

Основы научно-технической политики Российской 
Федерации в рамках реализации стратегии развития 
страны на период до 2020 года

Дроженко Владимир Георгиевич, заместитель началь-
ника управления развития поисковых исследований и 
новых технологий Федерального агентства по науке и 
инновациям Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации

Основные направления научно-технической поли-
тики МЧС России в области ГО и ЗНТЧС

Калашнев Сергей Викторович, заместитель началь-
ника Научно-технического управления МЧС России

Основные направления деятельности ФЦНВТ в 
2009–2012 годах и на период до 2015 года 

Акимов Валерий Александрович, начальник ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Перспективы сотрудничества в области создания и 
применения нанотехнологий и наноматериалов

Гончарук Дмитрий Александрович, менеджер отрас-
левой и инвестиционной аналитики Государственной 
корпорации РОСНАНО

Перспективы создания современных аварийно-
спасательных средств и разработки на их основе пере-
довых аварийно-спасательных технологий

Виноградов Анатолий Юрьевич, генеральный дирек-
тор ОАО «Научно-производ-ственный центр «Средства 
спасения» 

Проблемные вопросы создания и перспективы раз-
вития автоматизированной системы НЦУКС

Цымбал Александр Васильевич, генеральный дирек-
тор ЗАО «Научно-производ-ственная компания «Вы-
сокие технологии и стратегические системы» 

Реализация научно-инновационных проектов по 
обеспечению радиационной безопасности

Нурлыбаев Куйбейсин Нурлыбаевич, генеральный ди-
ректор Научно-производственного предприятия «Доза» 

Применение ГИС технологий для оценки рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Ларионов Валерий Иванович, заместитель генераль-
ного директора ООО «Центр исследования экстремаль-
ных ситуаций» 

Технология дистанционного обследования, диа-
гностики и оценки технического состояния подземных 
и подводных трубопроводных систем методом магнит-
ной томографии

Горошевский Валерий Павлович, заместитель гене-
рального директора ООО «Научно-технический центр» 
«Транскор-К» 

Создание полнофункциональной системы управле-
ния формированиями МЧС России при обеспечении 
безопасности промышленных и природных объектов

Недолужко Владимир Иванович, генеральный ди-
ректор  ООО «Особое конструкторское бюро «Бур-
стройпроект» 

Технология оценки устойчивости и сейсмостойко-
сти зданий и сооружений методом динамических ис-
пытаний

Нигметов Геннадий Максимович, ведущий научный 
сотрудник ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

О расширении спектра опасностей и угроз жизне-
деятельности, обусловленного развитием нанотехно-
логий

Востоков Вадим Юрьевич, ведущий научный со-
трудник 6 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
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Наименование доклада ФИО, должность докладчика

Компьютеризированный программно-технический 
комплекс ориентации спасателей при проведении АСР 
в условиях потери оптической видимости в связи с раз-
рушениями зданий и сооружений

Овчинников Юрий Леонидович, главный специалист  
ООО «НПК «АвтоРЭС» 

Радары для обнаружения людей за оптически не-
прозрачными преградами

Ильясов Флюр Шигапович, заместитель генераль-
ного директора, главный конструктор ООО «СЕТИ-
ТЕЛЕКОМ»  

Перспективы создания международной аэрокос-
мической системы мониторинга глобальных явлений

Макаров Михаил Иванович, начальник комплекса 
НИИ космических систем – филиал ГКНПЦ  им. М.В. 
Хруничева

Секция № 1 «Мероприятия ГО, РСЧС и ликвидации последствий ДТП»
Руководитель Сломянский Виталий Павлович, начальник 1 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Анализ действий сил и средств МЧС России при 
ликвидации ЧС на Саяно-Шушенской ГЭС. Перспек-
тивы проведения научных исследований по организа-
ции и проведению АСДНР на уникальных и критиче-
ски важных объектах

Глебов Владимир Юрьевич, ведущий научный со-
трудник 1 НИЦ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Перспективы взаимодействия Центра ликвидации 
последствий ДТП с образовательными учреждениями

Пляскина Ирина Владимировна, начальник 13 на-
правления ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Капелька Надежда Викторовна, заместитель дирек-
тора школы «Здоровья» № 97

Актуальные аспекты развития системы учета объ-
ектов и имущества ГО

Курличенко Игорь Владимирович, ведущий научный 
сотрудник 1 НИЦ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

Система мониторинга и прогнозирования ЧС при-
родного и техногенного характера с использованием 
вероятностных моделей ЧС и типовых аппаратных ком-
плексов мониторинга                                                                                      

Недолужко Владимир Иванович, генеральный ди-
ректор  ООО ОКБ «Бурстройпроект» 

Навигационные информационные системы мони-
торинга и управления транспортными средствами в 
интересах решения задач МЧС России

Бурцев Валентин Михайлович, НИИ космических 
систем – филиал ГКНПЦ  им. М.В. Хруничева

Единая система обработки и распространения кос-
мической информации в интересах МЧС России

Павлов Сергей Владимирович, начальник комплек-
са НИИ космических систем – филиал ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева 

Проблемы и перспективы реализации мероприя-
тий инженерной защиты: средств комплексной защи-
ты; систем мониторинга выбросов АХОВ 

Антонов Сергей Иванович, генеральный директор 
ОАО «Инженерная защита» 

Перспективы развития научных исследований и 
взаимодействия организаций-членов ФЦНВТ в обла-
сти совершенствования и развития РСЧС 

Заместитель начальника 11 направления ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  Кунгуров Сергей Викторович

Проблемы совершенствования нормативной пра-
вовой базы надзорной деятельности в области граж-
данской защиты 

Костров Анатолий Васильевич, ведущий научный 
сотрудник 14 направления  ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Оснащение территориальных органов МЧС России 
мобильными и стационарными программно-аппаратными 
комплексами для повышения эффективности организа-
ции и осуществления надзора в области ГО

Баканов Сергей Владимирович, главный научный 
сотрудник ОАО «НПЦ «Средства спасения» 

Подведение итогов совместных работ в области 
ГО, РСЧС и ликвидации последствий ДТП. Обсужде-
ние плана совместных работ на 2009–2012 гг. и до 2015 
года 

Сломянский Виталий Павлович, начальник 1 НИЦ  
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (руководитель секции) 

Секция № 2 «Проблемы защиты населения и территорий в ЧС»
Руководитель Хлобыстин Сергей Иванович, начальник 2 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Использование инновационных технологий при 
разработке и производстве коллективных средств за-
щиты органов дыхания

Мечковский Лев Викторович, технический директор  
ОАО «Тамбовмаш» 
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Наименование доклада ФИО, должность докладчика

Комплексный подход к обеспечению населения 
средствами индивидуальной защиты с дифференциа-
цией защитных свойств СИЗ в зависимости от условий 
проживания населения

Чебыкин Валентин Васильевич, генеральный дирек-
тор ОАО «ЭНПО «Неорганика» 

Внедрение технологий обеспечения инженерной 
безопасности зданий, сооружений, технологических 
систем

Запорожец Анатолий Иванович, ректор учебно-
консультационного центра НОУ «УКЦ «БАЗИС» 

Создание территориальных систем радиационного 
мониторинга и реагирования на ЧС радиационного ха-
рактера

Арутюнян Рафаэль Варназович, первый заместитель 
директора Института проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН

Секция № 3 «Технические средства и технологии предупреждения и ликвидации ЧС»
Руководитель Тодосейчук Сергей Павлович, начальник 3 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Возможности использования гидравлического ин-
струмента в Арктической зоне России

Губин Владимир Иванович, генеральный директор 
ООО «Фирма «СПРУТ» 

Перспективы развития беспилотной авиации в 
2010–2015 годах

Медведев Александр Алексеевич, старший вице-
президент по проектам и АТ ОАО «Корпорация «ИР-
КУТ» 

Секция № 4 «Культура безопасной жизнедеятельности»
Руководитель Аюбов Эдуард Нажмудинович, начальник 4 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Современные формы использования информаци-
онных материалов и видеопродукции в ОКСИОН в по-
вседневном режиме, при угрозе и возникновении ЧС

Антоновский Игорь Борисович, начальник рекламно-
информационного  отдела ОАО НПЦ «Средства спасе-
ния» 

Перспективы применения светотехнических лазер-
ных установок в процессе информирования и опове-
щения населения

Колесников Владимир Павлович, заместитель гене-
рального директора ОАО «НПЦ «Средства спасения» 

Секция № 5 «Проблемы управления и технологии создания и внедрения автоматизированных информационно – 
управляющих систем»

Руководитель Нехорошев Сергей Николаевич, начальник 5 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Информационные технологии в антикризисном 
управлении: текущие результаты и задачи

Нехорошев Сергей Николаевич, начальник 5 центра 
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Разработка и внедрение систем автоматизации ра-
боты дежурно-диспетчерских служб экстренного реа-
гирования; 

– разработка, производство и внедрение оборудо-
вания радиомониторинга для контроля стационарных 
и мобильных объектов различного назначения

Кудрявцев Валерий Николаевич, генеральный ди-
ректор ЗАО «НТЛ «НЭКСТ ТЕХНИКА» 

Информирование и оповещение населения с ис-
пользованием современных технологий сотовой связи

Потапенко Юрий Павлович, первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «НПЦ «Средства спасения» 

Анализ создания Ярославской областной объекто-
вой системы оперативно-диспетчерского управления 
при ЧС (ЯООСОДУ)

Каменев Сергей Петрович, генеральный директор 
ЗАО «НПО «СЕНСОР» 

Опыт внедрения автоматизированных систем уда-
ленного доступа

Аракелян Сергей Мартиросович, проректор по ин-
новациям и стратегическому развитию Владимирского 
государственного университета  

Секция № 6 «Методы и технологии анализа и управления рисками»
Руководитель Коровин Алексей Иванович, начальник 6 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Разработка технологий повышения эффективности 
системы независимой оценки риска в области граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Собакин Федор Сергеевич, ВрИО начальника на-
правления 6 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Развитие общей теории безопасности и приклад-
ных методов анализа и управления риском чрезвычай-
ных ситуаций.

Коровин Алексей Иванович, начальник 6 центра  
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
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Наименование доклада ФИО, должность докладчика

Закономерности взаимодействия и влияния кос-
мических и гелиогеофизических факторов на возник-
новение мега-катастроф и их использование для про-
гнозирования угроз и предупреждения бедствий

Байда Светлана Евгеньевна, старший научный со-
трудник 6 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

О расширении спектра опасностей и угроз жизнедея-
тельности, обусловленном развитием нанотехнологий

Востоков Вадим Юрьевич, ведущий научный со-
трудник 6 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Секция № 7 «Координация деятельности и внедрения научно-технических разработок»
Руководитель Чумак Сергей Петрович, начальник 7 центра ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Радары для обнаружения людей за оптически не-
прозрачными преградами

Ильясов Флюр Шигапович, заместитель генераль-
ного директора, главный конструктор ООО «СЕТИ-
ТЕЛЕКОМ» 

Компьютеризированный программно-технический 
комплекс ориентации спасателей при проведении АСР 
в условиях потери оптической видимости в связи с раз-
рушениями зданий и сооружений

Алексеев Виктор Сергеевич, заместитель генераль-
ного директора ООО «НПК «АвтоРЭС» 

Разработка вертолетных реанимационных адаптив-
ных систем для задач МЧС России

Полянский Анатолий Васильевич, Череповецкий Го-
суниверситет, доцент

Техническая концепция технологии безреагентной 
очистки воды сочетанным воздействием ультразвука и 
ультрафиолета

Васильев Альберт Петрович, директор Автономной 
некоммерческой организации «МЦЭБ» 

Обеспечение безопасности опасных производ-
ственных и критически важных для национальной 
безопасности объектов

Григорьев Юрий Гелиевич, генеральный дирек-
тор компании ЗАО «Холдинговая Компания «Группа 
Промтех» 

Разработка номенклатуры инновационных трико-
тажных изделий на основе хи тозанового волокна

Нистратов Вячеслав Петрович, директор по научной 
и инновационной работе ЗАО «Био Технологии» 

Материально-техническое оснащение мобильных 
формирований и пунктов временного размещения

Макаров Дмитрий Владимирович, коммерческий 
директор ООО НПИЦ «Омнимед» 

Инновационные аспекты применения приборных 
комплексов для поисковых работ на акваториях

Дунчевская Светлана Викторовна, генеральный ди-
ректор  ООО «НПП Форт ХХI» 

Обсуждение докладов, обмен мнениями, подготовка рекомендаций
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Аннотация
В статье изложены основные научно-производственные результаты, актуальные проблемы и 
направления деятельности Федерального центра науки и высоких технологий 
«Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций» (ФЦНВТ) на период до 2015 года.
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Abstract
Artikle shows the main scientific and production results current problems and activity directions of 
the Federal Center of Science and High Technologies of the Russian Science Research Institute for 
Civil Defense Emergensy and Elimination of Consequences of Natural Disasters for the period up to 
the year 2015.

Key words: Federal Center of Science and High Technologies, legislative and regulatory legal acts, safety, civil 
defense, emergency situation, certified center, testing laboratory, research and technology projects, innovative 
projects, risk, safety of life culture.
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Исторический опыт показывает, что развитие челове-

ческой цивилизации немыслимо без поиска новых идей, 

появления перспективных технических решений и разра-

боток в различных областях экономики, науки и техники. 

Практически всегда получали преимущества те государ-

ства, в которых новые технические решения, открытия и 

технологии были востребованы. Так происходило во все 

периоды человеческого развития с момента изобретения 

колеса, папируса, пороха и вплоть до настоящего времени, 

когда были открыты тайны расщепления атомного ядра, 

нанотехнологий и технологий генной инженерии.

Принимая во внимание тот факт, что каждый оче-

редной шаг в области инноваций связан с необходимо-

стью достижения мирового уровня в развитии образо-

вания, науки и техники, то, очевидно, что лидировать 

в XXI веке будут те страны, которые смогут находить и 

применять новые формы организации научных исследо-

ваний, новые способы внедрения научно-технических 

разработок.

Политика Российской Федерации в сфере инно-

ваций является составной частью государственной 

научно-технической и промышленной политики, пред-

ставляющей собой совокупность осуществляемых госу-

дарством социально-экономических мер, направлен-

ных на формирование условий для развития производ-

ства конкурентоспособной инновационной продукции 

на базе передовых достижений науки, технологий и тех-

ники и повышение доли такой продукции в структуре 

производства, а также системы коммерционализации 

результатов научных разработок и услуг на отечествен-

ном и мировом рынках.

Учитывая то обстоятельство, что с изменением 

экономической ситуации должны пересматриваться 

принципы и организационно-правовые формы госу-

дарственной поддержки научно-технической и иннова-

ционной деятельности, в 1998 г. Миннауки России раз-

работало принципы формирования и функционирова-

ния федеральных центров науки и высоких технологий. 

Представлялось, что они должны стать новыми базовы-

ми элементами в системе современного инновационно-

производственного цикла, объединить в своем составе 

ведущие научные организации, производителей нау-

коемкой продукции и заинтересованных инвесторов. 

Планировалось, что указанные федеральные центры 

должны выступать в качестве государственных заказ-

чиков и ответственных исполнителей стратегических 

проектов научно-технического и промышленного раз-

вития. При этом, главным условием создания таких 

центров являлась нацеленность на решение наиболее 

актуальных научно-технических проблем.

Предполагалось, что главным требованием к орга-

низации центров должно стать наличие четко формули-

руемых проектов их деятельности, включающих работы 

по обеспечению достижения высокого технологическо-

го уровня соответствующей структуры развития науки 

и техники, модернизации существующей структуры 

отраслей российской экономики, реализующейся в вы-

пуске высокотехнологичных товаров и услуг, конкурен-

тоспособных на мировом и отечественном рынках.

Основными принципами формирования и функциони-

рования федеральных центров науки и высоких техноло-

гий являются:

1. Объединение ведущих научных организаций, про-

изводителей наукоемкой продукции и заинтересован-

ных инвесторов.

2. Наделение функциями государственных заказ-

чиков и ответственных исполнителей стратегических 

проектов научно-технического и промышленного раз-

вития.

3. Наличие четко сформулированных проектов 

научно-технической деятельности.

4. Нацеленность на решение наиболее актуальных 

научно-технических проблем.

5. Выпуск высокотехнологичных товаров и услуг, 

конкурентоспособных на мировом и отечественном 

рынках.

Для повышения конкурентоспособности наукоем-

кой продукции и использования высоких технологий 

в реальном секторе экономики, связанном с граждан-

ской обороной, прогнозированием, предупреждением 

и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера постановлением Правительства 

РФ от 20 августа 2002 г. № 619 Всероссийскому научно-

исследовательскому институту по проблемам граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций присвоен ста-

тус федерального центра науки и высоких технологий. 

Необходимо отметить, что ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) яв-

ляется первой в стране организацией, которой был при-

своен данный статус.

Положением о государственном обеспечении дея-

тельности ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) определено, что 

федеральный центр обеспечивает создание наукоемкой 

продукции и технологий по двадцати направлениям в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

С целью обеспечения развития этих направлений 

была создана кооперация (на основе соглашений о со-

вместной деятельности) во главе с ФГУ ВНИИ ГОЧС, 

в которую сегодня входят семь высших учебных заве-

дений, семь научно-исследовательских организаций и 

шестнадцать производственных предприятий.

Основные результаты научно-
производственной 
деятельности организаций, 
входящих в состав кооперации 
ФЦНВТ

За период с 2002 года были получены следующие 

основные результаты:

1. Совместно с Институтом океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН разработаны и успешно применяются 

телеуправляемые подводные аппараты для поисковых 

работ под водой (рис.1).
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2. Совместно с Инженерно-технологическим 

центром «СКАНЕКС» создана территориально-

распределительная система приема и обработки косми-

ческой информации, предназначенная для оперативно-

го выявления кризисных ситуаций с пунктами приема в 

городах Москве, Екатеринбурге и Хабаровске (рис.2).

3. Совместно с НПФ «Иркут» проведены испытания 

воздушных робототехнических комплексов на основе 

дистанционно пилотируемых летательных аппаратов 

сверхлегкого, легкого и среднего классов (рис.3).

4. Совместно с НПО «Диагностика и анализ риска» 

создан программно-аппаратный комплекс на основе 

геоинформационных технологий, 

позволяющий прогнозировать чрез-

вычайные ситуации, инициирован-

ные ледовыми заторами и авариями 

на гидротехнических сооружениях 

(рис.4).

5. Совместно с НПО «Экопрог» 

и УКЦ «Базис» создана структури-

рованная система мониторинга и 

управления процессами безопасно-

сти и жизнеобеспечения критически 

важных объектов, предназначенная 

для предупреждения или значи-

тельного уменьшения последствий 

техногенных чрезвычайных ситуа-

ций. Такие системы установлены в 

Москве в Ледовом Дворце спорта 

в Крылатском, в спортивном ком-

плексе на Ходынском поле и ряде других объектов 

(рис.5).

6. Совместно с НПО «Средства спасения», «Простор» 

и «Спрут» разработаны аварийно-спасательные машины 

и транспортные средства, аварийно-спасательный ин-

струмент, приборы поиска пострадавших в чрезвычай-

ных ситуациях, принятые на оснащение подразделений 

МЧС России и аварийно-спасательных формирований 

субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований и организаций (рис.6,7).

7. ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) создан мобильный диа-

гностический комплекс для обследования зданий и со-

Рис. 1. Робототехника для поисковых работ под водой

Рис. 2. Программно-технические комплексы космического мониторинга  чрезвычайных ситуаций
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оружений в целях оценки их реаль-

ной устойчивости, сейсмостойкости 

и остаточного ресурса (рис.8) и гео-

информационная система прогно-

зирования последствий катастрофи-

ческих землетрясений «Экстремум» 

(рис.9).

Все научно-технические разра-

ботки, созданные ВНИИ ГОЧС в 

кооперации с организациями, вхо-

дящими в состав ФЦНВТ, внедре-

ны в практику деятельности МЧС 

России и обеспечивают эффектив-

ное выполнение задач по назначе-

нию.Рис. 3. Воздушные робототехнические комплексы

Рис.4. Программно-аппаратный комплекс

Научно-
координационный 
совет ФЦНВТ

В целях координации деятель-

ности организаций, входящих в коо-

перацию ФЦ ВНИИ ГОЧС и оценки 

научно-технического уровня опытно-

технических разработок, создан научно-

координационный совет (далее-Совет). 

В состав Совета входят руководители 

организаций, представители федераль-

ных органов исполнительной власти, 

ученые и специалисты.

Положение о Совете, его состав 

утверждены Приказом МЧС России 

№ 533 от 18 ноября 2002года по согла-

сованию с Минпромнауки России.
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Рис. 6. Аварийно-спасательные машины и транспортные средства

Рис. 5. Программно-аппаратный комплекс дистанционного непрерывного мониторинга
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Рис. 7. Аварийно-спасательный инструмент

Рис. 8. Мобильный диагностический комплекс
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За прошедший период было проведено шесть за-

седаний Совета, на которых рассматривались планы 

работ ФГУ ВНИИ ГОЧС  (ФЦ), подводились итоги ра-

боты кооперации ФЦНВТ, а также обсуждались основ-

ные результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, рассматривались предложения 

по их внедрению в реальный сектор экономики.

Для развития кооперации ФЦНВТ и обеспечении 

продвижения приоритетных научно-исследовательских 

и научно-инновационных проектов в рамках реализации 

государственной научно-технической политики важное 

значение имеет взаимодействие с Федеральным агент-

ством по науке и инновациям Минобрнауки России. 

В то же время, в организации данного взаимодействия 

имеются определенные сложности. Так, юридически 

Минобрнауки России не является правопреемником 

Минпромнауки России.

Минпромнауки России, которое согласовыва-

ло годовой план работы Всероссийского научно-

исследовательского института по проблемам граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций в качестве 

головной организации федерального центра науки и 

высоких технологий МЧС России, а также оказывало 

ВНИИ ГОЧС организационную поддержку и выделяло 

ему в установленном порядке субсидии и (или) субвен-

ции на создание наукоемкой продукции и технологий, 

упразднено Указом Президента Российской Федерации 

от 09 марта 2004 г. № 3 14.

Правительственная комиссия по научно-

инновационной политике, которая заслушивала отчет 

начальника ВНИИ ГОЧС, принимала решение о кор-

ректировке задач ВНИИ ГОЧС и осуществлении допол-

нительных мер государственной поддержки, упразднена 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2004 г. № 215.

В настоящее время, руководством МЧС России и 

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) предпринимаются определен-

ные усилия по восстановлению и развитию указанных 

связей. В частности, приняты меры для активизации со-

трудничества с Роснаукой.

Дополнительные меры, 
направленные 
на повышение 
эффективности деятельности 
федерального центра

Руководством Федерального центра, исполни-

тельным бюро научно-координационного совета 

предпринимаются необходимые усилия по развитию 

инновационной деятельности и активному участию в 

ней организаций, входящих в кооперацию. В настоя-

щее время в состав кооперации входят более 50 орга-

низаций, в числе которых ведущие НИИ, КБ, вузы, 

промышленные предприятия и другие организации.

В 2009 году принят ряд дополнительных мер, на-

правленных на повышение эффективности деятель-

ности федерального центра. В частности внесены из-

менения в Положение о научно-координационном со-

вете ФЦНВТ, введено в действие Положение о научно-

координационной деятельности. Приказом МЧС Рос-

сии от 01 сентября 2009 года №506 внесены изменения 

в состав научно-координационного совета. Руководи 

гелем совета назначен начальник научно-технического 

управления Молчанов В.П.

Рис.9. Прогнозирование последствий катастрофических землетрясений 

(Геоинформационная система «ЭКСТРЕМУМ»)



/17 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 3–4 (21–22) 

Кроме этого, осуществлены кадровые перестановки 

в составе научно-координационного совета, реоргани-

зованы секции. В настоящее время функционирует 7 

секций научно-координационного совета:

Секция №1. Мероприятия ГО, РСЧС и ликвидации 

последствий ДТП. 

Секция № 2. Проблема защиты населения и терри-

торий в ЧС.

Секция № 3. Технические средства и технологии 

предупреждения и ликвидации ЧС.

Секция № 4. Культура безопасной жизнедеятельности.

Секция № 5. Проблемы управления и техноло-

гии создания и внедрения автоматизированных и 

информационно-управляющих систем.

Секция № 6. Методы и технологии анализа и управ-

ления рисками.

Секция № 7. Координация деятельности и внедре-

ния научно-технических разработок.

Программа развитии ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) 
до 2015 года

Приказом МЧС России от 05.08.2009г. №457 утверж-

дена программа развития ФГУ ВНИИ ГОЧС на 2009-

2015г.

Цель программы — повышение результативности 

ВНИИ ГОЧС в реализации государственной научно-

технической политики и решении научно-технических 

проблем в области гражданской обороны и защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. Для дости-

жения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение научно-технического потенциала и 

эффективности научных исследований.

2. Усиление вовлеченности института в националь-

ное и мировое научное, образовательное сообщество.

3. Усиление прикладного значения результатов ис-

следований.

4. Усиление кадрового потенциала института.

5. Усиление  ресурсной обеспеченности института 

за счет развития его лабораторно-экспериментальной 

базы.

6. Улучшение состояния финансовой деятельности ин-

ститута, прежде всего за счет увеличения доли внебюджет-

ных средств в тратах на исследования и разработки.

Система программных мероприятий включает в 

себя три основных раздела:

I. Выполнение   поисковых   научно-исследователь-

ских   работ   в области ГО и ЗНТЧ (за счет собственных 

средств).

II. Разработка инновационных  технологий в области ГО 

и ЗНТЧС (за    счет     собственных     средств     института     и     средств 

организаций, входящих в ФЦНВТ).

III. Создание   и   развитие  лабораторно-экспери-

ментальной   базы института (за счет собственных средств 

института и средств МЧС России).

Разделы системы программных 
мероприятий

Выполнение программных мероприятий планиру-

ется реализовать в три этапа:

на первом этапе (2010 г.) — выполнение поисковых 

научно-исследовательских работ, постановка проблем, 

проведение фундаментальных исследований и при-

кладных работ, обоснование перспективных проектов;

на втором этапе (2011–2012 г.г.) — создание (разра-

ботка) технологий; 

на третьем этапе (2013 г.) — внедрение (тиражирова-

ние) технологий.

Раздел 1. Поисковые научно-исследовательские работы.

Тематика поисковых НИР соответствует базовым 

направлениям научно-технической политики МЧС 

России.

Раздел 2. Инновационные технологии ФЦ на пери-

од до 2012 года.
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Реформирование системы технического регулиро-

вания в области ГО и ЗНТЧС предполагает, прежде все-

го, развитие системы оценки соответствия продукции 

требованиям ГО и ЗНТЧС и создание системы аккреди-

тации органов по сертификации и испытательных лабо-

раторий в области ГО и ЗНТЧС.

Работа по формированию доказательной базы для 

двух технических регламентов «Общие требования 

к продукции, обеспечивающие защиту населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» и «Общие требования к 

продукции, обеспечивающие гражданскую оборо-

ну», ответственным по которым определено МЧС 

России, была начата заблаговременно. Заплани-

ровано разработать на базе ВНИИ ГОЧС 17 сводов 

правил и около 100 международных и национальных 

стандартов в рамках ТК 71, ИСО 223 «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычай-

ных ситуаций» .

На решение данных задач и на проведение испыта-

ний продукции, созданной в интересах ГО и ЗНТЧС, 

направлено создание лабораторно-экспериментальной 

базы института в следующем составе:

сертификационный центр, включающий орган по сер-

тификации продукции и 5 испытательных лабораторий;

автоматизированный центр поддержки принятия 

решений в кризисных ситуациях;

автоматизированный центр обучения в области без-

опасности жизнедеятельности;

автоматизированный центр мониторинга ликвида-

ции последствий ДТП;

автоматизированная система обеспечения научных 

исследований ВНИИ ГОЧС;

стенд Генерального конструктора АИУС РСЧС;

мобильные диагностические комплексы для обсле-

дования зданий и сооружении.

В результате реализации Программы развития ВНИИ 

ГОЧС как головной организации ФЦНВТ на 50% будет 

увеличена эффективность проводимых исследований по 

таким показателям, как количество законодательных и 

нормативных правовых актов, разработанных институтом; 

количество инновационных проектов, внедренных в прак-

тику МЧС России; количество разработанного и принято-

го в эксплуатацию программного, математического и ин-

формационного обеспечения автоматизированных систем 

управления МЧС России и т.п.

По показателю вовлеченности института в научное 

и образовательное сообщество в 2-4 раза увеличится 

количество международных и национальных научных 

мероприятий, организованных институтом; количе-

ство совместных с ВУЗами исследовательских цен-

тров и образовательных кафедр, а также количество 

сотрудников института, ведущих преподавательскую 

деятельность.

В 2 раза будет увеличен объем средств, поступив-

ших от передачи разработанных институтом техноло-

гий, и объем средств по договорам на создание научно-

технической продукции.

Предполагается значительное улучшение кадровой 

обеспеченности института: до 50% будет увеличена чис-

ленность научных работников до 39 лет от общей чис-

ленности работников п численность соискателей уче-
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ных степеней от общей численности сотрудников, не 

имеющих ученых степеней.

К 2015 году в 2 раза будет увеличена средняя зара-

ботная плата сотрудников института в основном за счет 

собственных средств института, получаемых от прино-

сящей доход деятельности.

В целом следует отметить, что в Российской Федера-

ции на государственном уровне приняты соответствующие 

решения, позволяющие обеспечить необходимые предпо-

сылки и условия для перехода экономики на инновацион-

ные «рельсы». Есть понимание значимости стоящих перед 

страной проблем, осознание важности приоритетного фи-

нансирования науки, необходимости создания условий, 

стимулирующих граждан России к самообразованию и 

развитию. А это уже залог успеха для всех участников «ин-

новационного процесса», особенно для тех из них, кто уже 

входит в состав нашей кооперации. В свою очередь, это 

подкрепляет нашу убежденность в необходимости и по-

лезности того дела, которым мы занимаемся, уверенность 

в том, что в окружающем мире будут более эффективно ре-

шаться актуальные проблемы обеспечения безопасности.
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Аннотация
Мировой финансовый кризис, замедление роста российской экономики окажут 
определяющее влияние на задачи, которые предстоит решать в сфере науки и инноваций. 
Решение этих задач позволит вывести российскую науку на качественно новый уровень, 
обеспечит рост национальной конкурентоспособности на мировых рынках наукоемкой 
продукции и создаст условия для развития технологий постиндустриальных укладов.
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Abstract
The global financial crisis, the slowdown in the Russian ecomonic growth will have a determining 
effect on challenges to be solved in the field of science and innovations. Coping with these 
challenging tasks will bring the Russian science to a new qualitative level and strengthen the national 
competitiveness on the world markets and create conditions for the development of advanced 
technologies.
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Государственная научно-техническая политика в 

России ориентирована на проверенные мировой прак-

тикой модели национальных инновационных систем, 

функционирующих в рыночных условиях. Об этом 

свидетельствует развитие принципов конкурсного фи-

нансирования исследований и разработок, появление 

новых форм организационной и экономической под-

держки инновационного бизнеса, постепенное фор-

мирование системы налогового стимулирования науки 

и инноваций, законодательное обеспечение прав ин-

теллектуальной собственности, отработка механизмов 

государственно-частного партнерства в инновацион-

ной сфере. 

В последнее время была продолжена работа по со-

вершенствованию нормативной правовой базы, на-

правленной на развитие науки, стимулирование инно-

вационной деятельности и модернизации российской 

экономики. 

В новых экономических условиях особого внимания 

со стороны государства заслуживает развитие высоко-

технологичного и наукоемкого малого и среднего бизне-

са, способного эффективно реагировать на финансово-

экономические изменения в стране и в мире, заинтере-

сованного в сотрудничестве с государством в инноваци-

онной деятельности. 

В целях активизации работы по практическому 

освоению результатов научно-технической деятель-

ности предложен нормативный правовой механизм 

создания и функционирования малых инновационных 

предприятий в сфере образования и науки. Разработан 

и подписан 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ  Федеральный за-

кон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными  и образовательными учрежде-

ниями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности». Этот закон обеспечивает установление 

правовых возможностей для учреждений науки и об-

разования создавать малые и средние инновационные 

предприятия, занимающиеся практическим приме-

нением результатов интеллектуальной деятельности, 

права на которые принадлежат данным учреждениям. 

В настоящее время 187 вузов в 71 субъекте Российской 

Федерации выразили готовность к созданию малых 

предприятий. Предполагается создать более 2,5 тысяч 

предприятий и 30 тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время разрабатывается новая редак-

ция федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике» и  поправки к федераль-

ному закону «О некоммерческих организациях» в части 

уточнения правового статуса фондов поддержки науч-

ной и научно-технической деятельности». 

В последние годы активно осуществляется поддерж-

ка развития инновационной инфраструктуры. Ее струк-

турными элементами являются технопарки и центры 

коллективного пользования научным оборудованием, 

бюджетные и внебюджетные фонды финансирования 

научно-технической деятельности, венчурные, посев-

ные и стартовые фонды, элементы информационной 

инфраструктуры и инфраструктуры подготовки кадров 

для инновационной деятельности и т.д.

В соответствии с государственной программой 

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфе-

ре высоких технологий»1 в период с 2006 по 2010 год 

предусмотрено создание технопарков в сфере высоких 

технологий на территориях Калужской, Московской, 

Нижегородской, Новосибирской, Тюменской и Кеме-

ровской областей, а также г. Санкт-Петербурга, Респу-

блики Татарстан и Республики Мордовия. Создание 

технопарков в Российской Федерации призвано обе-

спечить территориальную концентрацию финансовых 

и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития 

высокотехнологичных отраслей экономики.

В финансировании НИОКР дальнейшее развитие 

получили программно-целевые методы. В последние 

годы  реализуется целый ряд федеральных целевых про-

грамм (далее — ФЦП).

Особо следует выделить курируемые  Роснаукой 

две программы: ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2012 годы» 

и ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

Российской Федерации на 2008–2010 годы», которые 

носят ярко выраженный межотраслевой характер.

В рамках ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2012 

годы» осуществляется финансирование НИОКР по 

приоритетным направлениям развития науки, техно-

логий и техники Российской Федерации. К ее выпол-

нению привлекаются лучшие научно-технические силы 

страны вне зависимости от ведомственной принадлеж-

ности и форм собственности. Помимо финансирова-

ния исследований и разработок, в ее рамках решаются 

задачи развития инновационной инфраструктуры, от-

работки механизмов коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности и привлечения вне-

бюджетных средств, а также поддержки ведущих науч-

ных школ. 

Начиная с 2007 года в рамках ФЦП разработаны 

около 30 конкурентоспособных технологий, предна-

значенных для коммерциализации, внедрены 3 пере-

довые коммерческие технологии, по одной из которых 

Российская Федерация имеет мировой приоритет. К 

выполнению исследований и разработок по программе 

было привлечено 3,4 тыс. молодых специалистов.

Одним из проверенных мировой практикой ин-

струментов содействия коммерциализации результа-

тов НИОКР является развитие институтов взаимодей-

ствия и согласования интересов государства и бизнеса 

1 Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р.
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(государственно-частного партнерства) как  важней-

шего условия  повышения инновационной активности 

субъектов экономической деятельности. Механизм 

государственно-частного партнерства реализуется в 

рамках данной ФЦП в форме важнейших инноваци-

онных проектов государственного значения, проектов 

коммерциализации технологий по тематике, пред-

ложенной бизнес-сообществом, а также комплекс-

ных проектов исследований и разработок, изначально 

имеющих перспективы коммерциализации и осущест-

вляющихся с привлечением средств заинтересованных 

организаций. 

Реализация отдельных научно-технических про-

ектов, практикуемая в большинстве случаев в настоя-

щее время, способствует решению отдельных проблем 

научно-технического развития отраслей промышленно-

сти, но в целом не позволяет в полной мере осуществить 

интегрирование целей и ресурсов, координацию дей-

ствия государства и бизнеса по созданию конкуренто-

способной продукции в единстве инновационного цик-

ла от фундаментальных исследований до реализации 

проектов в промышленности. Одним из путей решения 

этих задач является развитие кластеров, особых эконо-

мических зон технико-внедренческого типа, промыш-

ленных парков, технопарков и бизнес — инкубаторов. 

Решение задачи опережающего инновационного 

развития России в настоящее время невозможно без 

развития нанотехнологии и наноиндустрии. Это одно 

из наиболее перспективных направлений науки, техно-

логии и промышленности.

Продолжается развитие сети центров коллектив-

ного пользования научным оборудованием. В рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007–

2012 годы» их общее число к концу 2008 года составило 

75. Приборный парк центров был значительно обнов-

лен, что позволило заметно повысить эффективность 

проведения поисковых исследований и разработок. 

В 75 ЦКП сконцентрировано около 2500 единиц 

оборудования, общая стоимость которого составляет 

более 11 млрд рублей.2 

С 2008 года началась реализация ФЦП «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федера-

ции на 2008-2010 годы», которая является одним из ин-

струментов Программы развития наноиндустрии в Рос-

сийской Федерации до 2015 года. Такой комплексный 

проект осуществляется в стране впервые. Создается со-

временная технологическая, метрологическая, инфор-

мационная инфраструктура национальной нанотехно-

логической сети для развития и реализации потенциа-

ла отечественной наноиндустрии. Одной из основных 

задач Программы является оснащение специальным 

экспериментальным, диагностическим, метрологиче-

ским, научно-технологическим и производственным 

оборудованием, иными приборами и устройствами эле-

ментов этой сети. Таким образом, создаются условия 

формирования новой для России постиндустриальной 

научно-технической отрасли.

По абсолютным масштабам кадрового потенциала 

сферы науки и технологий Россия занимает одно из 

ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, Японии и 

США. В сопоставлении со странами-членами ОЭСР по 

относительному показателю численности персонала, 

выполнявшего научные исследования и разработки (с 

учетом фактических затрат рабочего времени), в расчете 

на 10 000 занятых в экономике, Россия  входит в первую 

«десятку» стран с максимальным уровнем занятости в 

сфере науки и технологий. Численность исследовате-

лей на 10 000 занятых в экономике России составляет 

69 человек, что соответствует среднему значению по 

странам-членам ОЭСР.

С целью создания условий для эффективного вос-

производства научных и научно-педагогических кадров 

и закрепления молодежи в сфере науки, образования и 

высоких технологий, сохранения преемственности по-

колений в науке и образовании постановлением Прави-

тельства Российской Федерации принята федеральная 

целевая программа «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (да-

лее — Программа).

Одним из основных мероприятий Программы яв-

ляется выполнение значительного количества НИОКР 

(порядка — 1,5 –2 тыс. в год) молодыми учеными, аспи-

рантами и студентами в составе коллективов научно-

образовательных центров или под руководством наибо-

лее подготовленных ученых — кандидатов и докторов 

наук. Объем финансирования одного проекта от 1,5 до 

5,0 млн рублей в год. Доля заработной платы молодых 

ученых в среднем составит 15–30 процентов от обще-

го объема фонда заработной платы. Ожидаемое участие 

молодых ученых — до 10 тыс. человек в год. 

В целях усиления государственной поддержки моло-

дых российских ученых — кандидатов и докторов наук 

Указом Президента РФ значительно увеличена сумма 

ежегодных грантов  Президента РФ. В соответствии с 

Указом на конкурсной основе на двухлетний срок выде-

ляются 400 грантов Президента Российской Федерации 

молодым кандидатам наук в размере 600 тысяч рублей 

ежегодно, а также  60 грантов Президента РФ в разме-

ре 1 млн рублей соответственно — молодым докторам 

наук. 

Ключевым условием развития  в ближайшие годы 

государственного сектора науки и высоких технологий 

является обеспечение его современными научными ка-

драми за счет реализации мер по привлечению и закре-

плению молодежи в сфере науки и высоких технологий, 

включая привлечение молодых ученых из стран СНГ и 

ЕврАзЭС, а также возвращение российских ученых, ра-

ботающих в настоящее время в дальнем зарубежье.

2 Данные Роснауки.
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Основные проблемы по реализации 
государственной политики в научно-
технической, инновационной 
сферах деятельности 
и технологической модернизации 
российской экономики

Концепцией долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период 

до 2020 года определено, что переход экономики госу-

дарства на инновационный тип развития невозможен 

без формирования конкурентоспособной в глобаль-

ном масштабе национальной инновационной системы, 

представляющей собой совокупность взаимосвязан-

ных организаций (структур), занятых производством и 

(или) коммерческой реализацией знаний и технологий, 

и комплекса институтов правового, финансового и со-

циального характера, обеспечивающих взаимодействие 

образовательных, научных, предпринимательских и не-

коммерческих организаций и структур во всех сферах 

экономики и общественной жизни. 

Для создания эффективной национальной иннова-

ционной системы необходимо:

повысить спрос на инновации со стороны большей 

части отраслей экономики,   поскольку   в   настоящее   

время  инновационная   активность сконцентрирована 

в узком числе секторов, а технологическое обновление 

производства опирается преимущественно на импорт 

технологий, а не на российские разработки;

повысить эффективность сектора генерации знаний 

(фундаментальной и прикладной науки), так как про-

исходит постепенная утрата созданных в предыдущие 

годы заделов, старение кадров, имеет место снижение 

уровня исследований, слабая интеграция в мировую на-

уку и мировой рынок инноваций и отсутствует ориента-

ция на потребности экономики.

Характерной особенностью развития российской 

научно-технической и инновационной сферы является 

высокая концентрация научных исследований и разра-

боток в государственном секторе при низкой активно-

сти предпринимательского сектора. Такая институци-

ональная структура сферы НИОКР мало способствует 

созданию устойчивых эффективных связей между нау-

кой, высшим образованием и реальным сектором эко-

номики. 

Существующая нормативная база не отвечает по-

требностям развития государственно-частного пар-

тнерства и не способна ликвидировать технологические 

барьеры на пути коммерциализации знаний. 

Отсутствие квалифицированных кадров, способных 

реализовать коммерциализацию передовых технологий 

— проблема, с которой все чаще сталкиваются участни-

ки инновационных проектов, в том числе выполняемых 

в рамках федеральных целевых программ. 

Усугубляется положение слабой встроенностью 

российских компаний в глобальный высокотехноло-

гический рынок, малым опытом коммерциализации 

исследований и разработок, отсутствием квалифици-

рованных кадров в области управления инновационной 

деятельностью.

Основные задачи научно-
технической и инновационной 
политики в рамках реализации 
Основных направлений 
деятельности Правительства 
Российской Федерации на период 
до 2012 года

Экономический кризис ставит перед нашей страной 

совершенно новые задачи. Повышение национальной 

конкурентоспособности является комплексной зада-

чей, успех которой определяется развитием человече-

ского капитала (в первую очередь интеллектуального 

капитала), экономических институтов, реализацией и 

укреплением уже имеющихся конкурентных преиму-

ществ России в энергосырьевых отраслях и транспорт-

ной инфраструктуре, а также связанных с диверсифи-

кацией экономики и формированием мощного научно-

технологического комплекса. 

Ключевым условием обеспечения глобальной кон-

курентоспособности России является формирование 

эффективной национальной инновационной системы. 

Усилия в этой области будут направлены на привлече-

ние частных инвестиций для проведения исследований 

и разработок, укрепления взаимодействия науки, госу-

дарства и бизнеса. 

В соответствии с Основными направлениями дея-

тельности Правительства Российской Федерации на пе-

риод до 2012 года3 основными направлениями развития 

науки и формирование национальной инновационной 

системы являются следующие.

Первое — формирование рынка прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.

В законодательство будут внесены изменения, при-

званные обеспечить защиту интеллектуальной соб-

ственности в сфере высоких технологий на уровне са-

мых высоких мировых стандартов.

Второе — реструктуризация государственного сек-

тора науки.

Одновременно с увеличением государственных 

расходов на проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) будут вне-

дрены новые формы оплаты работ и услуг, производи-

мых сектором науки, основанные на принципах про-

ектного финансирования и предоставлении грантов. 

Будут внедрены современные системы оплаты труда в 

научной сфере, непосредственно увязанные с получен-

ными результатами.

Предстоит создать институт оценки результативно-

сти деятельности научных организаций.

Будет модернизирована материально-техническая 

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от  17 ноября 2008 г. № 1663-р.
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база сектора науки, обновлена его приборная база, реа-

лизован комплекс мер по развитию системы подготов-

ки научных и научно-педагогических кадров.

Третье — завершение формирования современной ин-

фраструктуры национальной инновационной системы.

Будет продолжено развитие сети технопарков, 

бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий, 

венчурных компаний, технико-внедренческих особых 

экономических зон, инжиниринговых и проектных 

фирм, создана система государственной поддержки ин-

новационных компаний на этапе старта, в первую оче-

редь малого бизнеса.

Четвертое — создание системы научного и техно-

логического прогнозирования и реализации научных и 

технологических приоритетов.

Будет сформирована система долгосрочного научно-

го и технологического прогнозирования, основанного на 

взаимодействии государства, науки и бизнеса (форсайт). 

На базе форсайта будут определяться научные и техноло-

гические приоритеты и подготавливаться программы раз-

вития по научным и технологическим направлениям.

Пятое — стимулирование спроса на инновации и 

новые технологии.

Будут расширены механизмы содействия предприя-

тиям, осуществляющим научные исследования и разра-

ботки, технологическое проектирование, приобретение 

новых технологий, подготовку и переподготовку персо-

нала, упрощен порядок импорта технологий, патентов 

и лицензий. С помощью государственных институтов 

развития расширится поддержка инновационноемких 

проектов в отраслях экономики.

Шестое — усиление интеграции науки, образования 

и производства, содействие развитию инновационных 

кластеров.

Будет сформирована система новых форм органи-

зации научной и образовательной деятельности, кото-

рые возьмут на себя основную нагрузку в кадровом и 

научном обеспечении запросов высокотехнологичного 

сектора национальной экономики. Эта система вклю-

чает создание федеральных университетов, создание и 

приоритетную поддержку системообразующих орга-

низаций мирового класса (национальных исследова-

тельских центров) и реализацию программ развития 

научно-образовательных центров.

Мировой финансовый кризис, замедление ро-

ста российской экономики оказывают определяющее 

влияние на задачи, которые предстоит решать в сфере 

науки и инноваций. В тоже время решение этих задач 

позволит вывести российскую науку на качественно 

новый уровень, обеспечит рост национальной кон-

курентоспособности на мировых рынках наукоемкой 

продукции и создаст условия для развития технологий 

постиндустриальных укладов.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные положения научно-технической политики МЧС России. 
Научно-техническая политика МЧС России предусматривает повышение эффективности, 
социальной значимости планируемых научных исследований и внедрение их результатов в 
практическую деятельность в системе МЧС России.
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Abstract
The paper deals with the basic principles of the scientific and technical policy of MChS of Russia. 
The scientific and technical policy of MChS of Russia provides for higher efficiency and social 
significance of planned research works and practical implementation of their results in the system of 
MChS of Russia.
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Рис. 1. Схема управления рисками

Формирование научно-технической политики 

МЧС России осуществляется с учетом приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации, основных направлений фунда-

ментальных исследований Российской академии наук, 

отечественных достижений в области науки и техники, 

федеральных целевых программ и результатов ранее 

выполненных НИОКР.

Основные положения научно-технической политики 

МЧС России оформляются в виде базовых направлений 

развития науки, техники и технологий в системе МЧС 

России на долгосрочную перспективу и приоритетных на-

правлений развития науки, техники и технологий в систе-

ме МЧС России на среднесрочную перспективу.

Базовые и приоритетные направления научно-

технической политики МЧС России на 2008-2010 годы 

были сформулированы в решении коллегии МЧС Рос-

сии от 21 марта 2007 г. № 2. 

К базовым направлениям научно-технической поли-

тики МЧС России отнесены следующие 6 направлений:

1. Развитие общей теории безопасности и приклад-

ных методов анализа и управления риском чрезвычай-

ных ситуаций.

2. Научно-методическое обеспечение государствен-

ной политики в сферах ответственности МЧС России.

3. Научно-техническое и информационное обеспе-

чение управления деятельности МЧС России и РСЧС.

4. Научно-практическое обеспечение законодатель-

ного и правового регулирования в сферах ответствен-

ности МЧС России.

5. Научно-методическое обеспечение формирова-

ния безопасности жизнедеятельности.

6. Техническое и технологическое обеспечение дея-

тельности сил и средств МЧС России.

По каждому базовому направлению были также 

определены  приоритетные направления, среди которых 

можно выделить следующие:

По первому направлению:

— научный анализ современных проблем безопас-

ности жизнедеятельности;

— оценка и прогноз современных вызовов и угроз, 

методов их парирования;

— междисциплинарные исследования проблем без-

опасности жизнедеятельности, направленные на созда-

ние общей теории безопасности;

— совершенствование прикладных методов анализа 

и управления риском и создание системы научного мо-

ниторинга кризисов и катастроф современной России.

По второму направлению:

— в области гражданской обороны;

— в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности 

критически важных объектов;

— в области обеспечения пожарной безопасности;

— в области обеспечения безопасности людей на во-

дных объектах;

— в области чрезвычайного гуманитарного реагиро-

вания.

 По третьему направлению:

— научно-методическое обеспечение совершен-

ствования системы управления в кризисных ситуа-

циях;

— создание технологического, математического, 

программного и информационного обеспечения авто-

матизированных систем управления, связи и оповеще-

ния в чрезвычайных ситуациях;

— совершенствование управления функциональны-

ми и территориальными подсистемами РСЧС;

— научно-практическое обеспечение мероприятий 

по переводу сил гражданской обороны на правоохрани-

тельную службу и передаче функций ГО в федеральную 

противопожарную службу;

— научный анализ эффективности и результативно-

сти управления в сферах ответственности МЧС России.

По четвертому направлению:

— научно-практическое обеспечение законодатель-

ного и правового регулирования в сферах ответствен-

ности МЧС России;

— научно-методическое обеспечение создания и со-

вершенствования системы независимой оценки риска, 



/31 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 3–4 (21–22) 

страхования гражданской ответственности за причине-

ние вреда при эксплуатации опасного объекта.

По пятому направлению:

— создание методов, средств и технологий форми-

рования культуры безопасности жизнедеятельности; 

— научное и учебно-методическое сопровождение 

подготовки населения в области ГО, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах;

— научно-методическое обеспечение кадровой по-

литики и формирование корпоративной культуры МЧС 

России.

По шестому направлению:

— разработка технических средств и технологий 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, в т.ч. борьбы с пожарами, обеспечения безопасно-

сти людей на водных объектах;

— развитие авиационных пожарно-спасательных 

технологий;

— развитие технического оснащения сил ГО;

— научный анализ мирового уровня развития спаса-

тельной и пожарной техники.

Отчет  о  выполнении  плана научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ МЧС России 

в 2008 г. и основных направлениях данной работы на 

2009–2010 годы был заслушан на заседании Коллегии 

МЧС России 4 марта 2009 г. 

Отмечено, что целевая направленность научных 

исследований и их практическая реализация в си-

стеме МЧС России должны быть ориентированы на 

получение новых результатов, внедрение новейших 

разработок техники и технологий, совершенствова-

ние и развитие нормативной правовой базы, создание 

научного задела для проведения дальнейших работ в 

Рис. 2

Рис. 3. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего
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рамках основных задач и функций, возложенных на 

МЧС России.

На начало 2009 года в системе МЧС России создано 

и передано 149 результатов НИОКР, в том числе: 8 об-

разцов техники, 31 программно-аппаратный комплекс 

и специальное программное обеспечение, 116 работ 

реализованы в нормативно-правовых и методических 

документах. Еще около 200 результатов НИОКР нахо-

дятся в дальнейшей разработке.

Наибольший интерес представляют следующие ре-

зультаты, полученные в 2008 г.:

создание и функционирование Национального 

ЦУКС;

разработка медицинского комплекта гражданского 

защиты (закуплено 5 тыс. шт.);

создание пожарных напорных рукавов специально-

го назначения (закуплено 7,3 тыс. м.) и др.

Основными направлениями научно-технической 

политики МЧС России на 2009–2010 годы являются:

совершенствование вопросов управления в РСЧС, 

в том числе развитие региональных сегментов Нацио-

нального центра управления в кризисных ситуациях; 

внедрение комплексных подходов по обеспечению 

безопасности при реализации экономических и инфра-

структурных объектов;

повышение эффективности деятельности сил по-

стоянной готовности, в том числе создание экспери-

ментального пожарно-спасательного подразделения;

более широкое внедрение авиационных технологий.

Целевая направленность научно-технической поли-

тики МЧС России в 2009–2010 г. обусловлена новыми 

задачами, решаемыми министерством (подготовка и 

проведение Зимней Олимпиады-2014 в г. Сочи, освое-

ния Северных территорий, совершенствование систе-

мы управления и др.), а также работами по повышению 

результативности ведомственной науки и внедрению 

механизмов инновационной деятельности.

Основы политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу были сформулированы в  по-

ручении Президента РФ от 30 марта 2002 г. № 576.

Отмечено, что целью государственной политики в 

области развития науки и технологий является переход 

к инновационному пути развития страны на основе из-

бранных приоритетов.

Одним из важнейших направлений государственной 

политики в области развития науки и технологий являет-

ся формирование национальной инновационной систе-

мы, которая определена  в  качестве важнейшей задачи, 

неотъемлемой части экономической политики государ-

ства, призванной обеспечить объединение усилий госу-

дарственных органов управления всех уровней, организа-

ций научно-технической сферы и предпринимательского 

сектора экономики в интересах ускоренного использова-

ния достижений науки и технологий в целях реализации 

стратегических национальных приоритетов страны.

Дальнейшее развитие этого положения государ-

ственной политики в области развития науки и техноло-

гий, механизмы и основные меры по ее реализации были 

утверждены Председателем Правительства РФ 5 августа 

2005 г. №2473п-П7, где также даны основные термины 

инновационной деятельности. 

Рис. 4. Приоритетные направления научно-технической политики МЧС России
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Целью государственной политики в области разви-

тия инновационной системы является формирование 

экономических условий для вывода на рынок конкурен-

тоспособной инновационной продукции в интересах 

реализации стратегических национальных приоритетов 

РФ: повышение качества жизни населения, достиже-

ние экономического роста, развитие фундаментальной 

науки, образования, культуры, обеспечение обороны и 

безопасности страны путем объединения усилий госу-

дарства и предпринимательского сектора экономики на 

основе взаимовыгодного партнерства.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ 

Межведомственной комиссией по научно-инновационной 

политике (протокол № 1 от 15 февраля 2006 г.) была утверж-

дена Стратегия развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 года.

Инновационная  деятельность — выполнение работ 

и (или) оказание услуг, направленных на:

— создание и организацию производства принципи-

ально новой или с новыми потребительскими свойства-

ми продукции (товаров, работ, услуг);

— создание и применение новых или модернизацию 

существующих способов (технологий) ее производства, 

распространения и использования;

— применение структурных, финансово-экономи-

ческих, кадровых, информационных и иных инноваций 

(нововведений) при выпуске и сбыте продукции (това-

ров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат 

или создающих условия для такой экономии.

Центральное, основополагающее место в инноваци-

онном процессе занимает наука.

В системе МЧС России  вопросы инновационной 

системы нашли отражение в приказе МЧС России от 19 

апреля 2006 года № 249 «О реализации в системе МЧС 

России основных направлений политики Российской 

Федерации в области развития инновационной систе-

мы на период до 2010 года».

Характерной чертой современного мирового хозяй-

ственного развития является переход ведущих стран к 

новому этапу формирования инновационного общества 

— построению экономики, базирующейся преимуще-

ственно на генерации, распространении и использова-

нии знаний.

Уникальные навыки и способности, умение адап-

тировать их к постоянно меняющимся условиям дея-

тельности, высокая квалификация становятся ведущим 

производственным ресурсом, главным фактором мате-

риального достатка и общественного статуса личности 

и организации. 

Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) ка-

питал превращаются в наиболее эффективный способ 

размещения ресурсов. Нематериальные активы занима-

ют все большую долю в средствах фирм и корпораций. 

Интенсификация производства и использования новых 

научно-технических результатов предопределила резкое 

сокращение инновационного цикла, ускорение темпов 

обновления продукции и технологий.

Основные требования к инновационному процессу

1. Концентрация финансовых и материальных ре-

сурсов на приоритетных направлениях.

2. Сокращение  сроков реализации научных резуль-

татов.

3. Создание механизма финансовой  заинтересован-

ности.

4. Повышение эффективности научно-исследова-

тельских работ.

5. Создание условий, стимулирующих повышение 

уровня подготовки кадров.

Новые вызовы и угрозы обусловливают необходи-

мость применения инновационного подхода — новых 

знаний и технологий в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Центральной проблемой была и остается проблема 

эффективности защиты населения и его жизнеобеспе-

чения при ЧС. 

Важнейшей составляющей инновационной полити-

ки должно являться внедрение многочисленных резуль-

татов фундаментальных и прикладных научных иссле-

дований в практику ГО. 

Инновационная деятельность в области ГО должна 

развиваться по следующим основным направлениям: 

1. Создание новых и реконструкция существующих 

систем оповещения населения на основе использова-

ния современных телекоммуникационных систем. 

2. Разработка и внедрение новых подходов к орга-

низации и проведению массовых эвакуационных ме-

роприятий. При этом должное внимание должно быть 

уделено проблеме обеспечения миграции населения 

при гуманитарных катастрофах. 

3. Поиск новых путей и способов накопления фонда 

защитных сооружений ГО и использования в этих целях 

подземного пространства городов. 

4. Разработка новых технологий и средств пожароту-

шения и профилактики пожаров. 

5. Совершенствование методов и способов преду-

преждения о ЧС, особенно землетрясениях; развитие 

сети мониторинга и прогнозирования ЧС, а также тех-

нических средств контроля за состоянием окружающей 

среды. 

6. Разработка нового поколения средств индивиду-

альной защиты населения. 

7. Разработка и внедрение комплексов первоочеред-

ного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

8. Создание оптимальной группировки сил ГО и 

РСЧС. Оснащение этих сил современными средствами 

ведения спасательных работ. 

9. Разработка и внедрение эффективных способов по-

вышения защищенности критически важных объектов. 

10. Внедрение в систему подготовки и обучения на-

селения современных информационных технологий.  

11. Решение проблем управления в кризисных си-

туациях.

Необходимо обратить внимание на вопросы науч-

ной проработки использования современных  высоких 
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технологий для решения задач ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС. В частности, на использование на-

нотехнологий при создании:

 — распределенных сетей для мониторинга состоя-

ния окружающей среды, КВО и территорий;

— устройств (детекторов) оперативного обнаруже-

ния химических и биологических загрязнений;

— фильтров для очистки воды в районах ЧС;

— защитной одежды для спасателей; 

— защиты от техногенных аварий и др.

Научно-техническая политика МЧС России пред-

усматривает повышение эффективности, социальной 

значимости планируемых научных исследований и вне-

дрение их результатов в практическую деятельность в 

системе МЧС России.
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Природа удивительной красоты и тысячелетняя 

история, которыми можно гордиться, достались Рос-

сии. Величественные горы, широкие реки, зеленые 

леса и солнечные поля — весь этот прекрасный мир 

окружает нас, но сколько в этом мире таится опасно-

стей, сколько трудностей поджидает нас на жизненном 

пути! Крупнейшие природные и техногенные ката-

строфы, унесшие многие человеческие жизни, со всей 

отчетливостью дают понять, что никто из живущих на 

земле не застрахован от беды, а значит, каждый должен 

уметь противостоять ей.

Безопасность — необходимое условие 

дальнейшего развития общества, государ-

ства и цивилизации в целом. В настоящее 

время наблюдается устойчивая тенден-

ция роста количества и масштабов чрез-

вычайных ситуаций различного характе-

ра. Перед прогрессивным человечеством 

все более остро встает вопрос — что будет 

дальше? Как создать новые, эффектив-

ные системы и технологии противодей-

ствия опасностям? 

Все очевиднее становится тот факт, 

что решение проблем безопасности не-

возможно без учета человеческого факто-

ра. Развитие норм безопасного поведения 

и уровня подготовленности каждого че-

ловека являются определяющими факто-

рами с точки зрения недопущения развития опасных и 

чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных 

последствий [1]. 

Для реализации задач в области безопасной жиз-

недеятельности и более качественной подготовки всех 

категорий населения необходимо более эффективно 

формировать физическую и психологическую устойчи-

вость человека к условиям воздействия неблагоприят-

ных факторов ЧС и окружающей среды.

Подготовка населения к действиям в условиях чрез-

вычайных ситуаций и пожаров, совершенствование 

обучения подрастающего поколения, па-

триотическое и нравственное воспитание 

молодежи, популяризация деятельности 

спасателей и пожарных является одним 

из приоритетов деятельности МЧС Рос-

сии [2]. 

Особое внимание при этом уделяется 

детям, которые, как показывает миро-

вая статистика и практика, всегда явля-

ются самой уязвимой частью общества. 

Для повышения уровня их подготовки в 

области безопасной жизнедеятельности 

специалистами МЧС России и Миноб-

рнауки России проводится обширный 

комплекс мероприятий. Так, в 1994 году 

была создана детско-юношеская ассоци-

ация «Школа безопасности», которая в 

дальнейшем была преобразована во Все-

российское детско-юношеское общественное движе-

ние, которое объединяет филиалы «Юный спасатель», 

«Юный пожарный», «Юный водник», координирую-

щие подготовку детей в области защиты от ЧС, пожар-

ной безопасности и безопасности на воде. 

Ежегодно на муниципальном, региональном, меж-

региональном и всероссийском уровнях проводятся 

профильные полевые лагеря и соревнования «Школа 

безопасности», в которых принимает участие около 2 

млн. детей (рис. 1).

Опыт проведения полевых лагерей и соревнований 

показывает, что для большинства детей и подростков 

деятельность, сопряженная с определенным риском, 

требующая точности, ловкости, проявления воли и му-

жества является крайне притягательной и интересной 

(рис. 2).

Комплексный подход к обучению, включающий 

как учебные занятия с максимально насыщенной 

практической частью, так и творческие конкурсы, 

обучающие игры и проведение соревнований явля-

ются залогом успешной подготовки молодежи по 

Рис. 1. Участники соревнований «Школа Безопасности»

Рис. 2. «Юные спасатели»
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действиям в условиях различных чрезвычайных си-

туаций.

Вместе с тем, острой остается проблема создания со-

ответствующей материальной базы, как для совершен-

ствования подготовки и обучения подрастающего по-

коления в области безопасной жизнедеятельности, так 

и для подготовки и проведения всероссийских и меж-

дународных соревнований с участием юношеских ко-

манд, в том числе в рамках деятельности Международ-

ной ассоциации молодежных организаций пожарных-

спасателей [2].

В связи с этим на Коллегии МЧС России от 04 марта 

2009 г. № 1/V было принято решение о создании экспе-

риментального учебного городка МЧС России «Школа 

безопасности» (далее — ЭУГ МЧС России). Целью его 

создания является совершенствование подготовки под-

растающего поколения к действиям в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, пожаров и террористических актов.

Размещение ЭУГ МЧС России планируется в Ре-

спублике Мордовия на базе детского оздоровительного 

лагеря в качестве Мордовского филиала ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ). Данный лагерь расположен в 60 км от г. Са-

ранска в живописной лесной зоне на берегу реки Сура 

вблизи с. Б. Березники (рис. 3). Его территория распо-

лагает лесной зоной площадью в 7,3 га, что позволит со-

вершенствовать практические навыки подрастающего 

поколения в рамках курса «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в условиях природной среды и прово-

дить соревнования с использованием специализиро-

ванных полос препятствий, в том числе на воде.

Основными задачами ЭУГ МЧС России являются:

повышение эффективности работы и пропаганда де-

ятельности Всероссийского детско-юношеского обще-

ственного движения «Школа безопасности» и его фи-

лиалов «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 

водник» в том числе на международном уровне;

апробация новых методов обучения подрастающего 

поколения и повышение методического мастерства пре-

подавателей в области безопасной жизнедеятельности;

популяризация профессии спасателя и пожарно-

го, в том числе в рамках деятельности Международ-

ной ассоциации молодежных организаций пожарных-

спасателей;

повышение качества преподавания, проведение 

конкурсов и олимпиад в области безопасной жизнедея-

тельности.

Для выполнения основных задач на ЭУГ МЧС Рос-

сии возложены следующие функции:

проведение муниципальных, региональных, межре-

гиональных, всероссийских и международных соревно-

ваний «Школа безопасности»;

подготовка юношеской сборной команды «Школа 

безопасности» к участию в международных соревнова-

ниях в рамках Международной ассоциации молодеж-

ных организаций пожарных-спасателей;

проведение полевых лагерей «Юный спасатель», 

«Юный пожарный», «Юный водник»;

проведение заседаний организационных комитетов 

Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности», а так же Международ-

ной ассоциации молодежных организаций пожарных-

спасателей;

повышение квалификации организаторов и су-

дейского состава полевых лагерей «Юный спасатель», 

«Юный пожарный», «Юный водник» по основам орга-

низации занятий, игр, конкурсов, соревнований в ходе 

обучения подрастающего поколения;

разработка и экспериментальное апробирование 

новых форм (правил) проведения соревнований в рам-

ках деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности»;

совершенствование практических навыков подрас-

тающего поколения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и тер-

рористических актов, оказания первой медицинской 

помощи;

проведение научных экспериментов по совершен-

ствованию организации обучения населения в области 

безопасной жизнедеятельности;

апробация новых информационных и методиче-

ских материалов на печатных, аудио-, видео-, компью-

терных носителях по безопасной жизнедеятельности 

учащихся;

проведение олимпиад по курсу «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», конкурсов «Учитель года по 

безопасности жизнедеятельности»;

проведение конференций, фестивалей, методиче-

ских семинаров, мастер-классов, выставок пожарной 

техники, аварийно-спасательного инструмента и сна-

ряжения.

Безусловно, что для преобразования бывшего дет-

ского оздоровительного лагеря под ЭУГ МЧС России 

необходимо выполнить ряд организационных, техни-

ческих и других мероприятий, основными из которых 

являются:

 разработка Положения и иных нормативных, пра-

вовых и руководящих документов по организации дея-

тельности ЭУГ МЧС России;

Рис. 3. Река Сура в районе размещения ЭУГ МЧС России
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 оформление установленным порядком и передача 

в федеральную собственность находящихся в собствен-

ности Республики Мордовия недвижимого имущества 

и земельного участка, предназначенных для создания 

ЭУГ МЧС России;

 разработка проектно-сметной документации и под-

готовка предложений по финансированию работ по 

созданию ЭУГ МЧС России;

 обустройство территории и капитальный ремонт 

пригодных для эксплуатации сооружений и строитель-

ство новых объектов в соответствии с предполагаемой 

структурой и составом материально-технической базы 

ЭУГ МЧС России.

Для всестороннего обеспечения деятельности ЭУГ 

МЧС России и проведения указанных мероприятий 

необходимо обоснованно рассчитать рациональные 

структуру и состав городка.

Исходя из основных видов деятельности, 

организационно-штатная структура ЭУГ МЧС России 

должна быть следующей (рис. 4).

Состав материально-технической базы ЭУГ МЧС 

России должен обеспечивать деятельность в соответ-

ствии с предназначением и основными задачами, воз-

ложенными на ЭУГ МЧС России. В состав должны вхо-

дить: административные здания, учебные и хозяйствен-

ные помещения, специализированные сооружения для 

проведения соревнований, стадион и спортивные пло-

щадки, территория для развертывания полевого лагеря, 

оборудованное место для купания, специализирован-

ные площадки для качественной организации занятий 

и практической подготовки подрастающего поколения 

и др.

Наибольший интерес представляет перечень спор-

тивных сооружений и специализированных полос пре-

пятствий (рис. 5).

 Так, для организации спортивных массовых меро-

приятий, командных игр на территории ЭУГ МЧС Рос-

сии необходимо строительство следующих специализи-

рованных полос препятствий и площадок:

пожарно-тактическая полоса с учебной башней для 

проведения «Комбинированной пожарной эстафеты»;

площадка для отработки практических действий по 

оказанию первой медицинской помощи, изготовлению 

транспортировочных средств и транспортировке по-

страдавших;

маршрут выживания протяженностью не менее 

15 км;

площадка для проведения спасательных работ на 

воде и оказанию первой медицинской помощи утопаю-

щим;

площадка для отработки приемов и способов оказа-

ния помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, а так же тестирования знаний участни-

ков по правилам дорожного движения пешеходов и ве-

лосипедистов;

площадка для отработки действий по поиску и из-

влечению пострадавших из-под завалов, разрушенных 

зданий и сооружений;

площадка для отработки действий в районе аварии 

с утечкой (выбросом, проливом) аварийно химически 

опасных веществ;

место, оборудованное для купания.

Такой перечень специальных тренировочных соору-

жений позволит проводить подготовку подрастающего 

поколения по различным направлениям спасательной 

и пожарной деятельности.

Таким образом, создание ЭУГ МЧС России «Школа 

безопасности» будет важной составляющей дальнейше-

го развития Всероссийского детско-юношеского обще-

ственного движения «Школа безопасности», повыше-

ния его статуса на международном уровне среди юных 

пожарных-спасателей. Учебно-тренировочная база го-

родка, представленная широким перечнем тренировоч-

ных площадок и полос препятствий, станет уникальной 

в Российской Федерации, так как будет ориентирована 

исключительно на подрастающее поколение и позво-

лит отрабатывать действия по многим направлениям 

спасательной и пожарной деятельности. 

Рис. 4. Примерная организационно-штатная структура экспериментального учебного городка МЧС России 
«Школа безопасности»
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Аннотация
Точность расчётов по оценке величин  рисков зависит от точности прогноза параметров 
опасности и точности оценки уязвимости объектов, находящихся в поле воздействия 
опасности.
В статье рассматриваются подходы по оценке долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 
рисков, приводятся примеры. Для непрерывной краткосрочной оценки рисков и опасностей 
предлагается  выполнять мониторинг системы «грунт – сооружение» с применением 
расчётно-экспериментального подхода.

Ключевые слова: уязвимость объектов, величины рисков, прогнозы.

Abstract
The accuracy of risk assessment depends on the accuracy of predicted hazard parameters and that 
of vulnerability assessment of the exposed facilities.
The paper discusses approaches to, and provides examples of the assessment of long-, medium- 
and short-term risks. “Ground-structure” system monitoring based on the use of a computational 
and experimental approach is suggested for continuous short-term assessment of risks and 
hazards.

Key words: vulnerability of facility, risk levels, forecasts.
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Большую часть своего времени люди проводят в зда-

ниях и сооружениях.  Здания и сооружения могут под-

вергаться не только воздействию внешних и внутренних 

опасностей, но и опасности непрерывного  старения 

конструктивных и инженерных систем.  Все опасности 

могут привести к внезапному катастрофическому обру-

шению конструктивных систем или аварийному отказу 

инженерных систем. 

Воздействие опасностей или нагрузок на здания и 

сооружения, приводящие к катастрофическим обруше-

ниям, повышают индивидуальный риск для людей, на-

ходящихся в зонах воздействий  полей опасностей.

Под  индивидуальным   риском понимается  ком-

плексная величина,  показывающая  отношение  воз-

можных  потерь  на  рассматриваемой территории, 

здании или сооружении от воздействия возможных 

опасностей в рассматриваемый  интервал  времени, к 

количеству людей, находящихся в зоне воздействия 

опасности.  

Известно,  что индивидуальный риск нормируется и 

величина нормы  находится в интервале 10-4–10-6 1/год.  

Сравнивая полученную величину  индивидуального ри-

ска с нормативными величинами, можно более точно 

спланировать  мероприятия по  его снижению.   

Для прогностической оценки индивидуального  ри-

ска  для населения при возможных  опасностях в усло-

виях  застройки необходимо иметь решение следующих 

задач.  

Первое, задачи определения возможных видов и 

очагов опасностей в прогнозируемый период на рас-

сматриваемой территории.

Второе, задачи определения возможного поля на-

грузок в эпицентральной зоне возможных очагов  опас-

ностей.  

Третье, задачи определения уязвимости зданий и со-

оружений, находящихся в возможной зоне  воздействия 

опасностей.  

Четвёртое, задачи определения  уязвимости объек-

тов, попадающих в поле нагрузок,  степень их повреж-

дения  и возможные потери среди населения. 

Пятое, задачи определения  индивидуального ри-

ска при известных данных о потерях среди населения 

и  количестве людей, находящихся в катастрофических 

зонах. 

Понятно, что величину индивидуального риска не-

возможно точно получить без информации о параметрах 

опасности и  уязвимости объектов.  Наиболее точно ве-

личины опасностей и рисков могут быть определены с 

использованием мониторинговой информации.

Мониторинговая информация о параметрах объ-

ектов должна поступать непрерывно или дискретно во 

времени в зависимости от вида прогноза.  Прогнозы бы-

вают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

При прогнозировании катастрофических обрушений 

зданий и сооружений получаются наиболее высокие ве-

личины рисков.

Опыт эксплуатации зданий и сооружений показыва-

ет, что большинство повреждений, которые они получа-

ют  связаны с воздействием геологических опасностей.

Однако задачи  определения возможных очагов гео-

логических опасностей таких,  как карсты, просадки, 

оползни и землетрясения на краткосрочный период 

времени   считаются трудно решаемыми или не реша-

емыми.   В Агентстве МЧС России по мониторингу и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций в научно-

экспериментальном порядке с 1995 года ведётся работа 

по краткосрочному мониторингу и прогнозированию 

возможных очагов сейсмической активности террито-

рий на основе комплексного анализа предвестниковой 

информации по изменению  метеорологических,  сейс-

мических, геодинамических и электромагнитных пара-

метров.  Результаты прогнозов по территории Евразии 

в виде зон сейсмической активности трех категорий: 

легкой (магнитуда  М меньше, либо равно 4.5); средней 

(М больше 4.5, но меньше 6.5); сильной ( М больше 6.5) 

помещались на веб-сайте Агентства с опережением на 

3–7 дней.    

Краткосрочные прогнозы реализовались для силь-

ных сейсмических событий в Иране (декабрь 2003г. в 

районе г. Бам, 2006 г.), cеверной Африке 

(2004г.), Японии (2004г.).  Анализ полученной про-

гностической информации показал, что не реализовав-

шись в краткосрочный период, прогнозируемые очаги 

могут реализоваться в среднесрочном и долгосрочном 

интервалах времени. Пример прогноза очага катастро-

фического землетрясения по территории Китая,  кото-

рый был дан 12.03.07  и сработал через 14 месяцев — в 

мае 2008 года, приведён на рис. 1; желтым кружком ука-

зана зона катастрофического землетрясения в Китае.

Многолетний анализ данных по изменению атмос-

ферного давления показывает, что атмосферное давле-

ние является достаточно чувствительным параметром 

и его можно использовать для оценки сейсмической 

активности. Так, за 7 дней до сильного землетрясения 

в эпицентральной зоне и её ближайших окрестностях в 

радиусе до 500 км наблюдаются резкие 12 часовые скач-

ки атмосферного давления.   Наиболее рельефно перед 

землетрясением проявляет себя изменение портрета об-

лачности.   Вероятно перед землетрясением происходят 

сверхнизкочастотные подёргивания земной коры, что 

приводит к выбросу в атмосферу не только всевозмож-

ных электромагнитных частиц, аэрозолей, но и мелких 

пылинок, которые способствуют образованию  «ин-

версионных» следов, как после пролёта реактивных 

самолётов. Было выделено несколько типов портретов 

облачности, которые себя проявляют перед землетря-

сением в зависимости от мощности возможного зем-

летрясения.   Также характерно перед землетрясением 

проявляет себя и электромагнитная активность в виде 

молниевых разрядов, координаты и мощность которых 

засекалась системой мониторинга Агентства.  Молние-

вая активность за две недели до землетрясения  растёт 

и за 3–5 дней перед землетрясением падает до ноля.     

Характерные особенности были  выделены после ана-
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лиза непрерывных сейсмических записей  с 

применением специального алгоритма, раз-

работанного профессором Трофимовым Р.С..  

Выявлено, что перед землетрясением опреде-

лённым образом соотносятся низкочастотная 

и высокочастотная составляющие сейсмиче-

ских колебаний.  

Подтверждение  предполагаемой гипоте-

зы о сверхнизкочастотных колебаниях в эпи-

центральной и близким к ним зонах, удалось 

получить Машимову М.М., Нигметову Г.М., 

Сосунову И.В. и Саламонову С.А. при вы-

полнении геодинамических наблюдений с 

применением высокоточных геодезических 

GPS-приемников в районе Кавминвод. Были 

зарегистрированы сверхнизкочастоные коле-

бания земной коры с периодом колебаний 1,5 

часа: размах колебаний по амплитуде состав-

лял 30 см, одновременно было зарегистриро-

вано резкое падение атмосферного давления 

и изменение уровня воды в артезианских 

скважинах (см. рис. 2) .

Этот факт подтверждает прямую связь 

между геодинамическими и атмосферными 

процессами.  Многолетние данные, полу-

ченные с применением технологии «портре-

тов» дали смелость заключить, что можно 

накануне катастрофического события выделять воз-

можные очаги землетрясений и других геологических 

опасностей.  Мониторинговая сеть, которая с помо-

щью высокоточных геодезических GPS-приёмников 

позволяла каждые 20 секунд с высокой точностью, по-

Рис. 1. Краткосрочный прогноз очагов повышенной сейсмической активности, реализовавшийся через 14 месяцев 
в провинции Сычуань в Китае

Рис. 2. Геодинамические колебания земной коры, изменение 
атмосферного давления и колебания уровня воды в скважинах в едином 

временном измерении
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рядка 10-6–10-8, определять расстояния между пункта-

ми наблюдения, приведена на рис. 3.  

Для построения возможного поля ускорений в эпи-

центральной зоне необходимо знать не только параме-

тры землетрясений, но и геологические и тектонические 

данные. Также очень важно иметь крупномасштабную 

трехмерную информацию о рельефе местности.  Про-

ведённые в Агентстве исследования с анализом макро-

сейсмических полей произошедших землетрясений по-

казали, что преобладающую роль в формировании поля 

ускорений играет рельеф местности. В используемой в 

настоящее время в ГИС «Экстремум» модели поле уско-

рений формируется только с учётом влияния тектоники 

и региональных геологических констант; рельеф мест-

ности не учитывается. Опытные расчёты показывают, 

что результаты вычислений рисков без учёта рельефа 

местности и площади застройки могут быть существен-

но завышены или занижены, в зависимости от рассма-

триваемой обстановки.

Для расчёта возможных последствий воздействия 

опасностей на здания и сооружения и находящихся в 

них людей необходимо знать уязвимость зданий и со-

оружений, геофизические и геологические параметры 

грунтового массива.

Для мониторинга уязвимости зданий и сооружений 

предлагается устанавливать системы мониторинга, обе-

спечивающих контроль жесткости и геометрии системы 

«грунт–здание» в заданных интервалах времени.

Мониторинг может быть краткосрочным,  при этом 

производится непрерывное снятие информации о пара-

метрах системы «грунт–здание»; среднесрочным,  при 

этом информация снимается 1 раз в 1–3 месяца;   долго-

срочным, при этом информация снимается 1 раз в год. 

Огромное количество случаев катастрофических об-

рушений зданий, происходящих в последние годы во 

всех странах независимо от уровня их развития, гово-

рит об острейшей необходимости применения новей-

ших технологий диагностики и мониторинга зданий и 

сооружений.

Наиболее существенным недостатком в области ди-

агностики и мониторинга зданий является отсутствие 

технологий, обеспечивающих интегральную оценку 

системы грунт-здание в трехмерной динамической по-

становке.

Существующие подходы диагностики носят локаль-

ный, разрушающий характер и основываются, в первую 

очередь, на визуальном и прочностном контролях с от-

бором проб материала и изучением конструктивного ис-

полнения отдельных элементов путём вскрытия узлов, 

защитных слоёв и отрывкой шурфов для изучения стро-

ения фундаментов. Понятно, что производя локальный 

контроль, то есть концентрируясь на частностях, мож-

но не уяснить главный механизм и причины уязвимо-

сти объекта к воздействию возможных нагрузок. Такой 

же локальный подход существует при проектировании 

зданий, то есть грунты и фундаменты рассматриваются 

отдельно от самого здания, нет подхода по расчёту си-

стемы «грунт–здание» как единой системы.

По нашему мнению, идеальной схемой диагностики 

уязвимости является воспроизведение на реальном объ-

екте с реальными грунтовыми условиями воздействия 

проектируемых нагрузок, либо долей этих нагрузок с 

пропорциональным их увеличением, или уменьшением 

в пределах чувствительности аппаратуры. Схема поста-

новки такого эксперимента приведена на рис. 4.

Известно, что наиболее опасными и слабо изучен-

ными нагрузками являются динамические нагрузки. В 

первую очередь самыми опасными для зданий из дина-

мических нагрузок являются сейсмовзрывные нагрузки. 

В существующих научных подходах для идеальных сред 

хорошо представляются закономерности распростране-

ния энергии в пространстве и во времени в зависимости 

от энергии в очаге.

На практике важно выделить весь предполагаемый 

перечень нагрузок с учётом влияния сред и провести 

правильное планирование эксперимента с точным 

определением мест расстановки датчиков от нагрузок 

до отдельных конструктивных элементов. Как можно 

смоделировать воздействие динамических нагрузок на 

здания и сооружения? Сейсмические нагрузки мож-

но моделировать воздействием на грунтовый массив у 

Рис. 3. Мониторинговая сеть для геодинамических 
измерений земной коры

Рис. 4. Получение динамических параметров системы 
грунт-здание с использованием сейсмоимпульсной 

машины
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здания и воздействием динамической нагрузки непо-

средственно на здание и его отдельные конструктивные 

элементы. Моделирование сейсмических нагрузок на 

грунтовый массив возможно воздействием:

1) ударами или сбрасыванием с высоты тяжелых 

грузов, весом от 16 кг и более (проведённые опыты по-

казывают возможность получения информации о ре-

акции здания  при воздействии ударами на грунтовый 

массив). В опытах были получены четко различимые 

импульсы ускорений на различных этажах здания, при 

ударах 16 кг гирей по грунту на небольшом удалении 

от здания. Достоинством метода является его компакт-

ность, безопасность, возможность явного учёта влия-

ния грунтового массива. Недостатком метода является 

невозможность управления параметрами нагрузки; 

2) ударами или возбуждением мягким грузом (в 

основном производится возбуждение верхних этажей 

здания).  Результаты проведённых опытов показывают, 

что даже массивные сооружения типа грунтовых пло-

тин дают отклик на воздействие мягкого импульса. Был 

пример мягкого возбуждения боксерской грушей грун-

товой плотины водохранилища, при котором получены 

четкие динамические характеристики   тела плотины.  

Повторные испытания, выполненные на следующий 

год, показали изменения динамических параметров, 

что дало возможность установить степень износа пло-

тины за один год. Достоинством метода является его 

компактность и безопасность. Недостатком — отсут-

ствие возможности управления параметрами импульс-

ных нагрузок;

3)  динамическое возбуждение специальными управ-

ляемыми вибраторами. Принцип действия вибраторов 

основан на использование электрической, гидравли-

ческой и пневматической энергии, за короткое время 

выделяемой на объекты воздействия. Была проведена 

серия опытов с применением электродинамической си-

стемы «Геотон». Результаты опытов показали возмож-

ность получения реакции системы грунт-здание при 

воздействии импульсной установки на грунт на удале-

нии до 100 м от сооружения. К преимуществам приме-

нения импульсных вибраторов относится возможность 

создания управляемого импульса, при этом может из-

меняться амплитуда и  время воздействия импульса. 

К недостаткам: сложность, опасность и громоздкость 

оборудования.

Измерение параметров динамического воздействия 

производится путем расстановки высоко чувствитель-

ных датчиков ускорения, скорости и перемещения на 

контролируемых точках.

Наиболее сложной частью в технологии динамиче-

ских испытаний является анализ полученных данных 

для определения уязвимости (устойчивости) сооруже-

ния. Наиболее отработанным способом является ме-

тод сравнения полученных динамических параметров 

с проектными или расчетными данными, а также по-

лучение эпюр свободных колебаний и сравнение их с 

расчётными эпюрами. Возможно также применение 

метода сравнения динамических параметров одинако-

вых по конструктивному и объемно-планировочному 

исполнению объектов, например, однотипных зданий, 

однотипных конструктивных элементов. При этом 

важно учитывать такие факторы как тип грунтов, срок 

службы, степень износа и т.д.

Наиболее сложной частью при анализе динамиче-

ских параметров является  вопрос получения норматив-

ных динамических параметров здания и эффективных 

критериев для принятия решений.  Возможны следую-

щие способы решения:

1) экспериментальный — по результатам динами-

ческих испытаний многих однотипных зданий или 

конструктивных элементов выделяются основные тона 

свободных колебаний, декременты затуханий и выби-

раются средние  значения, которые принимаются за 

нормативные;

2) инженерный — используются инженерные зави-

симости, полученные  на основе многочисленных экс-

периментальных и практических исследований;

3) вероятностный — используются вероятностные 

модели, отражающие зависимость полученных дина-

мических моделей от степени их повреждения при раз-

личных воздействиях динамических нагрузок;

4) расчётный — применяются нормативные одно-

мерные модели или специальные трехмерные дина-

мические модели, учитывающие упругие или упруго-

пластические свойства среды. К сожалению, ни в одной 

из существующих моделей нет возможности явно учи-

тывать влияние грунтового массива.   Наибольшее 

распространение получили модели типа    « СКАД», 

«ЛИРА» и « АНСИЗ».

Понятно, что представить и решить задачу в едином 

виде, как систему «грунт–здание», довольно трудно. Для 

решения трехмерной динамической нестационарной 

задачи при воздействии известной сейсмоволновой на-

грузки на систему «грунт–здание», предлагается исполь-

зовать разработанный Г.М. Нигметовым пакет программ 

«Dipol». В основу пакета положен созданный автором ал-

горитм с применением метода граничных интегральных 

уравнений с использованием запаздывающих потенциа-

лов Кирхгофа. Для решения волновой задачи необходи-

мо описать закон изменения сейсмической нагрузки от 

очага до основания объекта; представить трехмерную по-

верхность грунтового массива, где расположен объект с 

учётом  его массы и геометрии и свойств среды. По резуль-

татам расчётов получаются динамические и напряженно-

деформационные параметры системы грунт-здание. Ре-

зультаты расчётов  можно использовать для сравнения с 

натурными, полученными из опытов. Причём, используя 

сейсмоимпульные машины мы можем создавать задан-

ные величины сейсмовибрационных нагрузок на задан-

ном удалении от сооружения. Задавая эти же параметры 

сейсмовибрационных  нагрузок в модель мы получаем 

расчётные данные, которые затем можем сравнить с экс-

периментально полученными данными и более точно на-

строить системы мониторинга объектов.
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Описанные выше экспериментальные подходы по 

фиксации параметров воздействия динамических на-

грузок на натурные объекты и результаты полученных 

испытаний дают возможность получить надежные 

результаты по реакции здания на динамические воз-

действия. Расчёты, проведенные Г.М.Нигметовым  ме-

тодом граничных интегральных уравнений в задачах 

оценки динамических и напряжено-деформационных 

параметров при воздействии волновых нагрузок на под-

земные сооружения различной трехмерной геометрии 

показывают волновой характер реакции сооружений на 

воздействие нагрузки. Выполненные автором с помо-

щью инженера Д. Косцова экспериментальные иссле-

дования на пневмодинамической установке ПДУ — 100 

подтвердили работоспособность предлагаемой мето-

дики оценки напряженно-деформируемого состояния 

объектов сложной трехмерной геометрии, находящихся 

в сплошной изотропной упругой среде.

Применение теоретических, экспериментальных, 

инженерных и вероятностных подходов дает возмож-

ность получить надежные критерии оценки уязвимости 

зданий различного конструктивного исполнения и раз-

личной геометрии в зависимости от параметров дина-

мических нагрузок и грунтовых условий.

Одной из сложнейших задач при проведении дина-

мических испытаний является задача выделения чисто-

го периода колебаний конструктивной системы. Каче-

ство решения поставленной задачи зависит, в первую 

очередь, от правильности проведенного эксперимента: 

расстановки датчиков, их закрепления к поверхности 

конструкций места, мощности и характера воздействия 

динамической нагрузки, программно-методического 

аппарата по анализу полученных виброколебаний. Труд-

но решаемой задачей является задача получения перио-

дов собственных колебаний конструкций по фоновому 

воздействию. Анализ полученных спектров колебаний 

различных зданий при динамическом и фоновом воз-

действиях  показывает возможность четкого выделения 

периода собственных колебаний как при импульсном 

воздействии, так из фоновых колебаний, особенно для 

верхних этажей строительных объектов.

Таким образом, для решения задач мониторинга 

безопасности зданий и оценки индивидуального ри-

ска предлагается интегральный экспериментально-

расчетный подход.  При этом для оценки состояния 

здания (сооружения) используются динамические па-

раметры, полученные из испытаний и расчётов.

Наличие технологии мониторинга уязвимости по-

зволяет реализовать непрерывный мониторинг безо-

пасности любой конструктивной системы. Принципи-

альная схема такой системы мониторинга безопасности 

включает в себя:

• микрокомпьютер с «вшитой» программой диа-

гностики конструктивной системы по пяти категориям 

состояния: легкие повреждения ( до 10 %), умеренные 

повреждения (до 20 %), средние повреждения (до 50 %), 

тяжелые повреждения ( до 70 % ), катастрофические по-

вреждения (до 100 %) и программой управления испол-

нительными органами;

• многоканальный аналогово-цифровой преобразо-

ватель с набором датчиков для измерения механических 

параметров конструктивной системы, электромехани-

ческих и температурно-влажностных параметров;

• набор исполнительных механизмов для отработки 

команд, полученных от компьютера.

Разработанная технология позволяет непрерывно 

во времени выполнять мониторинг индивидуального 

риска для людей, находящихся в здании (сооружении) 

в зонах возможного воздействия геологических и дру-

гих опасностей. Таким образом, предлагаемая систе-

ма позволяет обеспечить краткосрочный  мониторинг 

опасностей, уязвимости и риска территорий, зданий и 

сооружений.

Опытная эксплуатация подобной системы произ-

водится на строительных объектах г. Москвы и г. Кали-

нинграда.
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В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации Ледовый дворец спорта на Ходын-

ском поле г. Москвы является технически сложным и 

уникальным сооружением, безопасная эксплуатация 

которого обеспечивается комплексными мероприятия-

ми, основным из которых является создание и функ-

ционирование системы мониторинга инженерных кон-

струкций (далее — СМИК).

В связи с тем, что в настоящее время для техниче-

ски сложных и уникальных сооружений отсутствуют 

нормативные документы и стандартные решения по 

технической реализации СМИК, то для обоснования 

проектных решений СМИК составлена математическая 

модель несущих конструкций Ледового дворца спорта. 

Математическая модель позволяет прогнозировать по-

ведение конструкций в процессе эксплуатации.

Математическая модель выполнена на базе расчёт-

ного комплекса «Настран» и включает в себя геометри-

ческую трехмерную модель конструкций, базы данных 

о физических характеристиках конструкционных мате-

риалов и геометрических характеристиках поперечных 

сечений конструктивных элементов, базы данных о на-

грузках и их расчётных комбинациях.

Геометрическая трехмерная модель была построена 

с помощью графического редактора Автокад и в фор-

мате DXF импортирована в препроцессор «Настран»’а 

Femap. Все конструктивные элементы сетки покрытия 

(кольца, жёсткие нити и раскосы) моделировались ли-

ниями, листовые элементы, обрамляющие внутреннее 

кольцо, — плоскими поверхностями.

На геометрическую трехмерную модель была нало-

жена соответствующая конечноэлементная сетка; для 

линий использовались стержневые конечные элементы 

типа BEAM, для поверхностей — типа PLATE.

База данных о физических характеристиках кон-

струкционных материалов формировалась на основе 

следующих данных.

Для стали:

l Е = 2.1⋅106 кгс/см2 — модуль упругости;

l ν = 0.3 — коэффициент Пуассона;

l ρ = C⋅γ/g = 1.2⋅7.85⋅10
-3/981 = 

9.6⋅10
-6 кгс⋅сек2/см4— плотность;

где С = 1.2 — строительный коэффициент; 

γ = 7.85⋅10-3 кгс/см3 — объёмный вес стали; 

g = 981 см/сек2 — ускорение свободного падения.

Для бетона:

l Е = 3⋅105 кгс/см2 — модуль упругости;

l ν = 0.3 — коэффициент Пуассона;

l ρ = C⋅γ/g = 1.1⋅2.5⋅10-3/981 = 2.8⋅10-6 кгс⋅сек2/см4.    

Геометрические характеристики поперечных сече-

ний конструктивных элементов рассчитывались с по-

мощью специального встроенного блока комплекса 

«Настран».

Импорт геометрической и создание конечноэле-

ментной модели несущих конструкций покрытия вы-

полнялся согласно протоколу, представленному в форме 

таблицы 1. Названия конструктивных элементов соот-

ветствуют названиям аналогичных dxf-файлов. Линии 

и конечные элементы с геометрическими свойствами 

представлены соответствующими группами номеров, 

которые в свою очередь размещены по слоям. Такая 

структура создания математической модели покрытия 

обеспечивает в дальнейшем значительное удобство ра-

боты с большими базами данных.

Для обеспечения живучести покрытия при отказе 

(повреждении) наружного кольца проектировщиками 

были предусмотрены 96 дополнительных горизонталь-

ных опор, включающиеся в работу при перемещениях 

кольца внутрь на величину около 20 мм. Эти опоры в 

математической модели представлены специальными 

конечными элементами типа GAP с зазором 20 мм и 

жёсткостями на сжатие Ce = 2⋅106 и на растяжение 

Ct = 1⋅10-4 .

Нагрузки от собственного веса несущих конструк-

ций покрытия, включая оболочку из профнастила, вы-

числяются расчётной программой «Настран» в соответ-

ствии с геометрическими и физическими характеристи-

ками конструкционных материалов.

Тестовые нагрузки, моделирующие собственный вес 

покрытия, снег, технологическую нагрузку вычисляют-

ся и прикладываются к несущей сетке покрытия в виде 

сосредоточенных масс в узлах пересечения кольцевых и 

радиальных элементов. Для этого используется специ-

альный тип конечных элементов MASS.

Интенсивность нагрузок на покрытие приведена в 

таблице 2. 

Данные в этой таблице приняты по проектным ма-

териалам с уточнением по результатам натурного обсле-

дования. 

Учитывая симметрию покрытия, достаточно вычис-

Названия конструктивных 
элементов

Средняя дли-
на конечного 
элемента (см)

Номера линий Номера конеч-
ных элементов

Номера геометриче-
ских характеристик 

Номера
слоёв 

Кольцо наружное, ж.б. 
заполнение

42 1–144 1–816 Prop. 1
Layer 5

Koltso beton

Кольцо наружное, сталь-
ной короб

42 1–144 817–1632 Prop. 2
Layer 6

Koltso steel

Упоры наружного кольца 
с зазором 

105 145–240 1633–1728 Prop. 3
Layer 3

GAP

Таблица 1
Протокол создания конечноэлементной модели покрытия
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Названия конструктивных 
элементов

Средняя дли-
на конечного 
элемента (см)

Номера линий Номера конеч-
ных элементов

Номера геометриче-
ских характеристик

Номера
слоёв

Жёсткие нити 1 61 241–432 1729–2688 Prop. 4

Layer 2
Pokrytie

Жёсткие нити 2 61 433–576 2689–3456 Prop. 5

Жёсткие нити 3 61 577–720 3457–4224 Prop. 6

Жёсткие нити 4 61 721–912 4225–5232 Prop. 7

Кольцевые элементы 1 90 913–960 5233–5568 Prop. 8

Кольцевые элементы 2 90 961–1008 5569–5856 Prop. 9

Кольцевые элементы 3 90 1009–1104 5857–6384 Prop. 10

Кольцевые элементы 4 80 1105–1200 6385–6816 Prop. 11

Кольцевые элементы 5 48 1201–1296 6817–7248 Prop. 12

Кольцевые элементы 56 40 1297–1344 7249–7440 Prop. 13

Раскосы а 110 1345–1392 7441–7824 Prop. 14

Раскосы б 91 1393–1632 7825–9504 Prop. 15

Раскосы в 80 1633–1728 9505–10320 Prop. 16

Раскосы г 75 1729–1776 10321–10512 Prop. 17

Кольцо внутренее 33 1777–1824 10513–10704 Prop. 18

Пояса ферм 62 1825–1936 10705–11088 Prop. 19

Раскосы ферм 41 1937–2032 11089–11472 Prop. 20

Плиты усиления вну-
треннего кольца

11473–12240 Prop. 21
Layer 4

Plate

Жёсткие вставки
Rigid

12241–12272
Layer 2
Pokrytie

Таблица 2

Вид нагрузки Нормативная  нагрузка 
gn (кгс/м2)

Коэффициент надёжности по 
нагрузке γf

Расчётная нагрузка 
g (кгс/м2)

Изолирующие слои покрытия 65 1.1 72

Технологическая 10 1.1 11

Суммарная нагрузка 75 1.1 83

Снеговая нагрузка 140 1.43 200

Всего, включая снег 215 1.316 283

Рис. 1. Расположение конечных элементов типа MASS

Интенсивность нагрузок на покрытие
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лить значения узловых масс, расположенных на одной 

радиальной жёсткой нити. На рис. 2 приведены разме-

ры грузовых площадей A(m2), относящихся к соответ-

ствующим узлам; Num — нумерация узлов на жёсткой 

нити, начиная от наружного кольца к центру. 

В табл. 3 представлены сведения по нормативным и 

расчетным значениям узловых масс.

В нижеследующих таблицах 4 и 5 в соответствии с 

принятой математической моделью поведения кон-

струкции покрытия ЛДС приведены результаты стати-

ческих расчётов, определяющих границы нормальной, 

предаварийной и недопустимой границы эксплуатации 

покрытия в летний и зимний периоды.

Расчётные значения этой таблицы получены при 

нормативных нагрузках от собственного веса несущих и 

ограждающих конструкций покрытия, технологических 

нагрузок от инженерных сетей, ходовых мостков, цен-

тральной технологической площадки и медиакуба.

Числовые данные таблицы 5 получены от расчёт-

ных значений вышеуказанных постоянных нагрузок, а 

также расчётной снеговой нагрузки (200 кгс/м2), прило-

женной на половине покрытия и на всей поверхности 

внутри центрального кольца. Приблизительно такой 

характер распределения снега на покрытии наблюдал-

ся зимой 2007 г. Перераспределение снега по покрытию 

было следствием сползания его с периферийных участ-

ков к центру. Разумеется, такое распределение снега по 

покрытию не является строго обоснованным и принято 

здесь с некоторым запасом за неимением более точных 

данных.

Программный комплекс СМИК регистрирует из-

менения углов поворота колец покрытия по критериям, 

рассчитанным в вышеуказанных таблицах. В соответ-

ствии с этими расчетами происходит изменение режима 

технического состояния покрытия по алгоритму, пред-

ставленному на рисунке 3. Погрешность установленных 

датчиков наклона составляет 1,05∙10-4 рад, что вполне 

достаточно для корректного контроля указанных пара-

метров.

Расчетные данные, полученные в ходе статиче-

ских и динамических расчётов конструкции, позво-

ляют разработать концепцию системы мониторинга 

и её программной реализации, выработать параме-

тры и критерии оценки технического состояния кон-

струкций для принятия решений по дальнейшей экс-

плуатации.

Таблица 3
Нормативные (mn) и расчётные (m) значения узловых масс (кгс⋅сек2/см4)

Рис. 2. Грузовые площади для подсчёта масс

№ узла 
(грузовой 
площади)

PROP Грузовая площадь 
Аi (м2)

Летний период (без снега) Зимний период (со снегом)

mn = Ai⋅75/981 m = Ai⋅83/981 mn = Ai⋅215/981 m = Ai⋅283/981

1 22 19.45 1.487 1.646 4.263 5.611

2 23 33.33 2.548 2.820 7.300 9.615

3 24 27.58 2.109 2.333 6.045 7.956

4 25 24.59 1.880 2.080 5.389 7.094

5 26 21.58 1.650 1.826 4.730 6.225

6 27 18.56 1.419 1.570 4.068 5.354

7 28 15.52 1.187 1.313 3.401 4.477

8 29 12.47 0.953 1.055 2.733 3.597

9 30 7.34 0.561 0.621 1.609 2.117

10 31 3.93 0.300 0.333 0.861 1.134

11 32 16.43 1.256 1.390 3.600 4.740

12 33 4.77 0.365 0.404 1.045 1.376

13 34 1.68 0.128 0.142 0.368 0.485

14 35 Технологическая площадка весом ~ 8 тс.    m =  8 000/4/981 = 2.0387 кгс⋅сек2/см4.

15 36 Медиакуб весом ~ 10 тс.  m = 10 000/4/981 = 2.548 кгс⋅сек2/см4 (только по оси Y)
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Рис. 3. Алгоритм определения технического состояния несущих конструкций Ледового дворца спорта
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Таблица 4
Критерии технического состояния кровли в зависимости от углов поворота контролируемых колец 

в летний период эксплуатации

Номера колец 
покрытия

Граница нормальной эксплуата-
ции (режим Норма)

Граница предаварийной эксплу-
атации (режим Внимание)

Граница недопустимой эксплуа-
тации (режим Опасность)

Перемещения 
(мм)

Угол поворота 
(рад)

Перемещения 
(мм)

Угол поворота 
(рад)

Перемещения 
(мм)

Угол поворота 
(рад)

1 0 0,00391 0 0,00407 0 0,00423

2 34 0,0018 35,7 0,00191 37,4 0,00202

3 44,3 0,00025 46,4 0,00034 48,5 0,00041

4 53,9 0,00025 54,7 0,00032 55,5 0,00039

Таблица 5
Критерии технического состояния кровли в зависимости от углов поворота контролируемых колец 

в зимний период эксплуатации (при снеговой нагрузке)

Номера колец 
покрытия

Граница нормальной эксплуата-
ции (режим Норма)

Граница предаварийной эксплу-
атации (режим Внимание)

Граница недопустимой эксплуа-
тации (режим Опасность)

Перемещения 
(мм)

Угол поворота 
(рад)

Перемещения 
(мм)

Угол поворота 
(рад)

Перемещения 
(мм)

Угол поворота 
(рад)

1 0 0,00563 0 0,00709 0 0,00855

2 54,1 0,00331 70,8 0,00454 87,5 0,00577

3 75,2 0,00059 100,6 0,00074 126 0,00089

4 75,8 0,00053 93,9 0,00122 112 0,00191
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Анализ современного методического обеспечения, 

используемого при оценке токсической опасности вы-

бросов (проливов) опасных химических веществ (ОХВ), 

показывает, что в настоящее время  отсутствуют единые 

общепринятые методики по выявлению и оценке хими-

ческой обстановки. Для целей практической работы ис-

пользуют  ведомственные и отраслевые методики, в том 

числе и иностранные.

Все методики можно разделить на несколько групп в 

зависимости от их основного предназначения.

Первая группа —  методики-рекомендации по оцен-

ке опасности, связанной с наличием больших коли-

честв пожароопасных, взрывоопасных и токсичных 

химических веществ, разработке планов локализации 

аварийных ситуаций, подготовке специалистов  и тех-

нике безопасности.

Они не предназначены для прогнозирования зон за-

ражения опасными химическими веществами и содер-

жат, в основном, информацию, которая может  быть  ис-

пользована оператором, администрацией предприятия 

и штабами по делам ГОЧС для принятия обоснованных 

решений в условиях складывающейся обстановки.

Вторая группа —   методики прогнозирования хими-

ческой опасности и оценки последствий аварий на про-

мышленных и транспортных объектах.

Они не позволяют прогнозировать последствия за-

ражения опасными химическими веществами (ОХВ). 

Вторая группа методик предназначена для прогно-

зирования химической опасности.

Третья группа —  методики расчета концентраций, 

глубин и т.п. с использованием аналитических или чис-

ленных моделей, описывающих распространение раз-

личных типов примесей в атмосфере. 

Утвержденными и получившими наибольшее рас-

пространение в Российской Федерации являются мето-

дики, относящиеся к третьей группе.

Анализ имеющегося методического обеспечения, ис-

пользуемого при оценке токсической опасности и ава-

рийной химической обстановки, показал, что оно пред-

назначено,  в основном, для проведения приближенной  

экспресс-оценки возможных  последствий  аварийных 

выбросов (проливов) ОХВ. Практически все методики 

базируются на использовании предварительно рассчитан-

ных таблиц по наиболее опасным типовым вариантам и 

небольшого количества инженерных моделей, предназна-

ченных для уточнения входных параметров или определе-

ния отдельных показателей химического заражения.

Применительно к возможным террористическим ак-

циям с применением ОХВ методики имеют следующие 

недостатки:

рассчитанные на прогноз последствий аварий на 

ХОО, методики базируются на типовых, предвари-

тельно рассчитанных вариантах выброса ОХВ, кото-

рые не всегда совпадают с возможным сценарием их 

применения;

не позволяют прогнозировать химическую обста-

новку для замкнутых пространств;

не позволяют прогнозировать химическую обста-

новку для всего перечня веществ, которые могут при-

меняться террористами;

осуществляется прогноз исключительно химиче-

ской обстановки без учета их пожаровзрывоопасности.

1. Методика выявления и оценки 
химической обстановки при 
разрушении (аварии) объектов, 
содержащих сильнодействующие 
ядовитые вещества

Методика выявления и оценки химической обста-

новки при разрушении (аварии) объектов, содержащих 

сильнодействующие ядовитые вещества, разработана в 

1989 г. в виде справочного пособия, предназначенно-

го для экспресс-оценки последствий аварий на про-

мышленных и транспортных объектах, содержащих 

аварийно  химически опасные вещества (АХОВ). /1/. 

Перечень рассматриваемых в методике АХОВ включа-

ет 18 наименований. Перечень рассматриваемых ава-

рийных ситуаций ограничивается в основном полным 

разрушением типовых емкостей в случае хранения и 

транспортировки АХОВ. Для диоксина и окиси угле-

рода рассматриваются типовые случаи выброса раз-

личного количества этих веществ из промышленных 

установок.

В качестве основных показателей, характеризую-

щих масштабы химического заражения, в методике вы-

браны: радиус района аварии и его площадь, глубины и 

площади зон, опасных для заражения окружающей сре-

ды, в том числе воды в открытых источниках, техники и 

одежды, а также распространения первичного и вторич-

ного облаков АХОВ.

К показателям степени опасности химического 

заражения относятся потери личного состава войск и 

гражданского населения в районах разрушения (ава-

рии) и зонах распространения АХОВ, количество за-

раженных объектов и техники. К этим же показателям  

относится продолжительность заражения в районе 

разрушения (аварии). В методике она определяется 

временем химического заражения воздуха в районе 

аварии и за его пределами, временем естественной 

самодегазации техники и самообеззараживания во-

доисточников, временем подхода облака АХОВ к 

рубежам, расположенным на различном удалении от 

района аварии.

В целом, представленный в методике перечень ко-

личественных показателей достаточно широк и охваты-

вает все сферы влияния последствий аварийных выбро-

сов АХОВ.

В качестве исходной информации для оценки зна-

чений вышеперечисленных показателей в методике 

используются данные, характеризующие конкретный 

выброс (количество вещества, либо тоннаж емкости и 

условия хранения и транспортировки), метеорологи-

ческие условия и топографические особенности мест-

ности.
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Оценка влияния топографии местности проводится 

путем определения значения параметра шероховатости, 

как среднего значения на всей площади распростране-

ния АХОВ. Значение данного показателя в дальнейшем 

используется для определения коэффициента влияния 

местности, на который умножаются табличные значе-

ния глубин распространения.

Из метеорологических показателей учитываются 

скорость и направление ветра, температура воздуха и 

почвы. Состояние вертикальной устойчивости воздуха 

определяется по трем градациям — инверсия, изотер-

мия, конвекция. При оценках значений глубин распро-

странения АХОВ во внимание принимается  влияния 

как периодической, так и непериодической составляю-

щих в изменчивости вектора ветра.

Значения глубин распространения определялись 

по пороговой дозе РСt50 для взрослых людей. В случае 

оценки вторичного поражающего действия АХОВ, учи-

тывались как интоксикация части вещества, так и его 

частичный вывод из организма.

Количество вещества, переходящее в первичное об-

лако при разрушении или полной разгерметизации ем-

кости, определяется в методике как доля от АХОВ, пе-

реводимая в пар (аэрозоль)  за счет разности упругости 

насыщенных паров АХОВ в емкости и парциального 

давления в воздухе (дроссельный эффект), а также  из-

менения теплосодержания жидкости и тепла поверхно-

сти земли (материала поддона или обваловки).

Доля вещества, переводимая в атмосферу за счет 

дроссельного эффекта, определяется на основе данных 

о температурах хранения и кипения АХОВ, средней 

удельной теплоемкости жидкости при постоянном дав-

лении и удельной теплоты парообразования.

Доля вещества, переводимая в пар за счет измене-

ния теплосодержания жидкости и тепла поверхности, 

зависит от многих факторов, в том  числе от времени 

испарения АХОВ, которое в данной методике принято 

равным 10 мин.

Процесс поступления АХОВ во вторичное облако 

рассматривается как процесс стационарного испа-

рения с зеркала пролива. Удельная скорость испаре-

ния рассчитывается по теоретическому соотношению 

У.Братсерта (данный показатель зависит от скорости 

ветра на высоте 1м, молекулярной массы жидкости, 

линейного размера зеркала пролива по направлению 

ветра, температур испарения и кипения жидкости). 

Количество вещества, поступающего во вторичное 

облако, зависит от удельной скорости испарения, от 

времени испарения, площади поверхности зеркала 

разлива. Площадь поверхности зеркала разлива рас-

сматривается в виде круга.

В связи с отсутствием аналитических моделей, 

позволяющих описать эволюцию облака тяжелых 

газов, в методике в зависимости от объема хранения 

выделяется зона неопределенности, в пределах ко-

торой распространение облака определяется релье-

фом местности и плотностью застройки. Данная зона 

получила наименование района аварии, а ее радиус 

для сжиженных газов и низкокипящих АХОВ, хра-

нящихся в резервуарах общим количеством до 100 т., 

был принят  в 0,5 км, а в остальных случаях — 1 км. 

При этом считается, что за пределами данной зоны 

распространение облака АХОВ происходит в режиме 

турбулентного перемешивания.

Распространение облака АХОВ в режиме турбу-

лентного перемешивания в методике описывается 

на основе комплексного подхода к процессу диффу-

зии примеси в приземном слое атмосферы. В рамках 

данного подхода диффузию пассивной примеси в 

горизонтальной плоскости рассматривают с пози-

ции статистической S— теории, а по вертикали — на 

основе эмпирической К— теории. Используемая при 

этом модель достаточно гибка по отношению к осо-

бенностям приземного слоя атмосферы и позволяет 

описывать распространение примесей (динамику их 

концентраций) от различных типов источников (то-

чечный, объемный, линейный, плоский), с учетом 

метеорологических условий и взаимодействия при-

меси с подстилающей поверхностью.  Определение 

глубин распространения первичного и вторичного 

облаков АХОВ осуществляется методом последова-

тельного приближения. При этом значение гранич-

ной концентрации (Сгр) или дозы (Дгр) определяется 

с учетом флуктуации и времени нахождения людей в 

зонах распространения АХОВ.

Оценка возможных потерь производится путем 

определения площади, ограниченной значением дозы, 

соответствующей определенной степени тяжести (лег-

кой, средней, смертельной). Затем производится оцен-

ка либо количества людей, находящихся на данных 

площадях, либо их доли от общего количества на объ-

екте. В случае оценки продолжительности химического 

заражения за пределами района аварии, дополнительно 

учитывается влияние метеорологических и топографи-

ческих условий на рассеяние АХОВ в атмосфере.

Данная методика создана как экспресс— методика, 

позволяющая получить набор данных для первичной 

оценки возможной обстановки.

В методике не в полной мере описывается неста-

ционарный режим испарения АХОВ, что может при-

вести к ошибкам в количестве токсичного вещества, 

поступающего в атмосферу за различные периоды 

времени. Учет метеорологических условий ограни-

чен тремя степенями вертикальной устойчивости в то 

время как реально используется 7 степеней. Анализ 

параметров, используемых в методике, показывает, 

что их обоснованность ограничивается лишь призем-

ным слоем атмосферы и линейным масштабом пере-

носа в 10–15 км. При этом все значения используе-

мых параметров определены лишь для трех основных 

степеней устойчивости. В реальных условиях глубины 

распространения АХОВ (в случае крупномасштабных 

аварий), могут быть существенно выше приведенных 

значений.
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2. Методика прогнозирования 
масштабов заражения 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами при авариях 
(разрушениях) на химически 
опасных объектах и транспорте

Методика прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ — 

аналог АХОВ) при авариях (разрушениях) на химически 

опасных объектах и транспорте, разработана совместно 

с Госкомитетом СССР по гидрометеорологии, сертифи-

цирована Госстандартом СССР, РД 52.04.253— 90 /2/.  

На базе «Методики...» разработаны «Методические ре-

комендации по прогнозированию масштабов заражения 

ядовитыми веществами  при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте». Методика 

предназначена для заблаговременного и оперативного 

прогнозирования. Однако, в отличие от предыдущей, 

не может использоваться для оценки возможных по-

терь. Перечень рассматриваемых веществ включает 34 

наименования. Масштабы заражения СДЯВ (АХОВ) в 

зависимости от их физико— химических свойств рас-

считываются по первичному и вторичному облакам:

для сжиженных газов — отдельно по первичному и 

вторичному облаку;

для сжатых газов — только по первичному облаку;

для жидкостей, кипящих выше температуры окру-

жающей среды — только по вторичному облаку.

Перечень рассматриваемых аварийных ситуаций 

также ограничивается полным разрушением емкостных 

элементов. В качестве исходной информации исполь-

зуется практически аналогичный набор данных, за ис-

ключением топографии местности, которая не учиты-

вается.

Глубины распространения определяются по поро-

говой токсодозе. Однако, в случае вторичного облака 

не учитывается интоксикация вещества, действующего 

в малых дозах, и его частичный вывод из организма. В 

совокупности с отсутствием учета пространственно— 

временной изменчивости вектора ветра это приводит к 

необоснованно резкому увеличению опасности вторич-

ного облака. Оценка влияния данных допущений по-

казывает, что в ряде случаев, глубины распространения 

вторичного облака могут быть превышены на целый по-

рядок.

Табличные данные методики по глубинам распро-

странения рассчитаны для одного хлора. В остальных 

случаях осуществляется приближенный эквивалентный 

пересчет в зависимости от токсичности и физико— хи-

мических свойств веществ, что приводит в ряде случаев 

к серьезным погрешностям.

Количество вещества, перешедшее в первичное об-

лако, как и в предыдущей методике, рассчитывается как 

доля от количества выброшенного (разлившегося) при 

аварии вещества, с учетом степени вертикальной устой-

чивости воздуха (инверсии, изотермии, конвекции), 

температуры, условий хранения АХОВ, отношения по-

роговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого 

АХОВ. Коэффициенты перечисленных выше факторов 

приведены в таблицах.

Основным процессом, определяющим поступление 

АХОВ во вторичное облако, считается процесс испа-

рения его с зеркала пролива в условиях стационарного 

режима.

В качестве основного соотношения, определяю-

щего значение удельной скорости испарения, ис-

пользуется формула, нашедшая широкое применение 

при определении энергетического потенциала взры-

воопасности химических, нефтехимических и пере-

рабатывающих производств в зависимости от давле-

ния насыщенного пара при заданной температуре по-

верхности жидкости, молекулярной массы вещества, 

скорости и температуры воздушного потока над по-

верхностью жидкости.

Эквивалентное количество вещества, перешедшее 

во вторичное облако, обратно пропорционально толщи-

не слоя АХОВ и плотности вещества. Оценка значений 

глубин распространения осуществляется по таблицам 

с учетом величин входных параметров, рассмотренных 

выше. Дополнительно определяется полная глубина 

зоны заражения, обусловленная взаимодействием пер-

вичного и вторичного облаков АХОВ. Полученное зна-

чение глубины сравнивается с предельно возможным 

значением переноса воздушных масс за рассматривае-

мый промежуток времени. При этом за окончательную 

глубину зоны принимается меньшее из двух сравнивае-

мых между собой значений.

Площадь зоны возможного заражения, рассчиты-

ваемая в методике, прямо пропорциональна квадрату 

глубины зоны распространения первичного (вторично-

го) облака и угловому размеру зоны заражения, опреде-

ляемому в зависимости от скорости ветра.

Продолжительность химического заражения опре-

деляется временем испарения с площади разлива.

Табличные значения глубин распространения рас-

считываются  на основе полуэмпирического подхода к 

процессу диффузии примеси в приземном слое атмос-

феры. В предыдущей методике процесс диффузии в 

горизонтальной плоскости рассматривался на основе 

статистического подхода, а в данной методике —  на 

базе полуэмпирического подхода. Наложение одина-

ковых исходных данных и условий привело практи-

чески к весьма близким результатам при расчетах по 

обеим методикам. В данной методике не учитывается 

пространственно— временная изменчивость вектора 

ветра,  влияние на процессы рассеяния топографии 

местности; оценка максимально возможных глубин 

проводится по вторичному облаку без учета реального 

количества вещества, испаряющегося за определенный 

промежуток времени. Не учитывается также влияние 

процесса интоксикации и частичного вывода АХОВ из 

организма.
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3. Методическое пособие 
по прогнозированию и оценке 
химической обстановки в 
чрезвычайных ситуациях

Методическое пособие предназначено для прогно-

зирования и оценки химической обстановки в чрезвы-

чайных ситуациях, связанных с производством, хране-

нием и транспортировкой сильнодействующих ядови-

тых веществ /3/.

Пособие разработано на базе действующей «Мето-

дики прогнозирования масштабов заражения сильно-

действующими ядовитыми веществами при авариях 

(разрушениях) на химически опасных объектах». В от-

личие от методики в пособии вместо расчетного метода 

прогнозирования масштабов заражения используются 

табличные данные по глубинам и площадям фактиче-

ского заражения или первичного и вторичного облаков 

зараженного воздуха. Пособие позволяет производить 

оценку количества пораженных с учетом их структуры. 

В пособии приведена методика для проведения инже-

нерных расчетов по прогнозированию масштабов зара-

жения и программный комплекс по прогнозированию и 

оценке обстановки в очаге поражения.

Расчет глубины заражения как по первичному, так 

и по вторичному облаку ведется с помощью табличных 

данных, приведенных в Пособии. Исходными данны-

ми при этом служат: наименование СДЯВ; количество 

СДЯВ, перешедшее в атмосферу; характер разлива 

СДЯВ на подстилающую поверхность; состояние при-

земного слоя воздуха (инверсия, изотермия, или кон-

векция); скорость приземного ветра по данным прогно-

за, температура окружающего воздуха.

4.  Методика определения площади 
зоны защитных мероприятий, 
устанавливаемой вокруг объектов 
по хранению химического оружия 
и объектов по уничтожению 
химического оружия

Методика определения площади зоны защитных 

мероприятий, устанавливаемой вокруг объектов по хра-

нению химического оружия и объектов по уничтоже-

нию химического оружия разработана Министерством 

обороны РФ в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.02.1999 г. № 208 

и согласована с МЧС России,  Министерством здраво-

охранения РФ,  МВД РФ и Государственным комитетом 

Российской Федерации по охране окружающей среды и 

гидрометеорологии /4/.

Методика предназначена для решения задачи опре-

деления  размеров зоны защитных мероприятий (ЗЗМ). 

В основу методики положен подход, реализующий 

масштабный или вероятностный способ определения 

размеров ЗЗМ в зависимости от вероятности возникно-

вения той или иной ситуации.

Сущность масштабного способа заключается в 

определении размеров ЗМЗ как максимальной глуби-

ны распространения облака ОВ при возникновении 

максимальной гипотетической аварии при наиболее 

опасных метеоусловиях. Максимальной глубиной рас-

пространения ОВ принимается расстояние от объекта 

уничтожения химического оружия, на котором насе-

ление может получить поражение не ниже пороговой 

степени тяжести.

Вероятностный способ базируется на оценке инди-

видуального риска и учитывает вероятность совместной 

реализации всех факторов, приводящих к поражению 

населения.

На первом этапе по величине вероятности Р0 со-

вместной реализации выбранной максимальной гипо-

тетической аварии (максимально возможное освобож-

дение и идеальные условия перевода отравляющего 

вещества (ОВ) в атмосферу) и наиболее благоприятных 

(из реально возможных) для его распространения ме-

теорологических условий определяется выбор метода 

определения размеров ЗЗМ.

Если расчетная вероятность Р0 больше вероятности 

события, принятого в качестве маловероятного и ис-

ключенного из дальнейшего рассмотрения или учета, 

то расчет проводится по масштабному методу. В про-

тивном случае расчет проводится по вероятностному 

способу, учитывающему случайный характер возникно-

вения аварий с выбросом ОВ в атмосферу и случайный 

характер формирования метеоусловий.

Различием двух способов данной методики является 

подход к определению размеров ЗЗМ и степени учета 

всего комплекса исходных данных.

При масштабном способе размеры ЗЗМ определя-

ются при различных метеорологических условиях с уче-

том топографических особенностей на каждом направ-

лении путем построения изолиний доз, равных дозе, 

приводящей к пороговым поражениям. Направление 

ветра при этом не учитывается.

При вероятностном способе размер ЗЗМ определя-

ется при условии, что индивидуальный риск поражения 

человека превосходит заданный установленный уровень 

риска. При расчете индивидуального риска поражения 

учитывается вероятность направления ветра и реализа-

ции других метеорологических данных, топографиче-

ские условия и весь комплекс исходных данных в пол-

ном объеме.

Наиболее точно зона защитных мероприятий может 

быть определена вероятностным способом, базирую-

щимся на интегральной характеристике вероятности, 

масштабе и последствиях аварии, позволяющими объ-

ективно отражать уровень безопасности объекта.

При решении задачи моделирования количествен-

ного поступления ОВ в атмосферу рассматриваются 

типовые варианты возможного поступления ОВ в окру-

жающую среду: разрушение емкостных элементов при 

хранении и транспортировке отравляющих веществ, 

диверсионный подрыв одного или группы боеприпасов, 

возникновение пожаров. При этом основными процес-

сами  поступления ОВ в атмосферу будет перевод около 



/57 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 3–4 (21–22) 

25% вещества в парообразное состояние в случае бое-

припасов с зарином и испарение жидких частиц и ка-

пель остальных ОВ с поверхности выседания. В случае 

пожара будет увеличена скорость испарения ОВ, однако 

наличие высокой температуры приведет к разложению 

большей части ОВ на значительно менее токсичные со-

ставляющие.

В методике приведены соотношения, описывающие 

процесс испарения жидкого ОВ со свободной поверх-

ности пролива в потоке воздуха и позволяющие рассчи-

тать количество вещества, поступающее при аварийном 

выливе и залповом выбросе ОВ в окружающую среду. 

Точность расчетов при этом не указана.

При моделировании рассеяния невесомой примеси 

за основу принята модель распространения облака не-

весомой примеси из объемного источника ограничен-

ного действия по времени. В качестве базового теоре-

тического подхода к описанию рассеяния примеси ис-

пользуется теория турбулентной диффузии, а базовой 

модели — статистическая модель диффузии в перемен-

ных Лагранжа.

Для моделирования распространения грубодисперс-

ных аэрозолей и аэровзвесей используется концепция 

отражения облака совместно с концепцией Ченади, 

роль переменного коэффициента отражения в которой 

играет функция, учитывающая поглощение примеси 

подстилающей поверхностью. Благодаря этому  при 

моделировании удается учесть весь возможный спектр 

дисперсного состава примеси, возникновение которого 

возможно в результате аварий на объектах по уничтоже-

нию химического оружия, включая оседающие аэрозо-

ли и аэровзвеси.

Учитывается также процесс частичного захвата  при-

меси подстилающей поверхностью. 

Метеорологические и топографические условия 

учитываются при определении динамической скорости 

трения у поверхности земли и на некотором расстоянии 

от поверхности земли. При этом при моделировании 

распространения примеси используются средние зна-

чения характеристик в слое рассеяния.

При моделировании степени обеднения облака ОВ 

за счет прохождения через облако осадков используется 

экспоненциальный спад количества примеси в облаке 

в зависимости от размера частиц примеси и интенсив-

ности осадков.

Топография местности учитывается по методу экви-

валентной шероховатости. Приведена подробная схема 

определения параметров непроницаемой и проницае-

мой шероховатости.  

Для оценки опасности химического заражения в 

случае аварий на объектах по уничтожению химиче-

ского оружия устанавливается связь между значением 

токсоэффекта и вероятностью поражения. При  расче-

те вероятности поражения учитывается коэффициент 

проникания ОВ в различные здания и сооружения. Ин-

дивидуальный риск в методике оценивается как произ-

ведение вероятности ветра в данном направлении  и ве-

роятности того, что облако ОВ с концентрацией, вызы-

вающей поражение,  достигнет данной точки. Коллек-

тивный риск в методике рассчитывается как интеграл 

от произведения индивидуального риска для данного 

региона и функции распределения населения.

В целом по уровню проработки методического и 

математического обеспечения данная методика стоит 

выше рассмотренных — в методике учитывается хими-

ческая обстановка с учетом шероховатости местности, 

обеднения облака ОВ за счет прохождения облака осад-

ков. Данная методика учитывает специфику хранения 

ОВ, мгновенного перехода 25% ОВ в паровую фазу при 

разгерметизации боеприпасов с ОВ. Как и в предыду-

щих,  в этой  методике для ОВ толщина слоя пролива 

принимается минимально возможной при выливе на 

грунт —  5 см.

Помимо утвержденных методик по прогнозирова-

нию химических аварий существует большое количе-

ство разработанных разными организациями и никем 

не утвержденных методик.

5. Методика прогнозирования 
полей концентрации ядовитых 
веществ при аварии на химических 
предприятиях 

Методика Ассоциации «Содействие защите населе-

ния» (АСЗН) предназначена в основном для заблаговре-

менного прогноза ожидаемой обстановки и позволяет 

по имеющейся программе рассчитать любые варианты 

аварий и на их основе создать базу данных или таблицы 

для оперативного принятия решения уже после возник-

новения аварии /5/.

Программа расчета по методике АСЗН позволяет 

получать не только прогноз  концентраций (токсодоз) 

на пути движения облака АХОВ (в трех измерениях на 

любой заданный момент времени), но и оценить ожи-

даемую степень поражения людей (от легкого отрав-

ления до летального исхода) с учетом оперативности 

задействования служб МЧС России при ликвидации 

аварии и экстренной медицины для оказания помощи 

пострадавшим; оперативности оповещения предприя-

тий, населения и служб МЧС России об аварии; степе-

ни подготовленности населения и сооружений к защите 

в условиях ЧС.

В основу расчета распределения концентраций в 

методике АСЗН положены статистические модели рас-

пространения невесомых примесей.

В рассматриваемой методике решены следующие 

задачи:

прогнозирования поля концентраций при распро-

странении первичного облака вредного вещества;

прогнозирования поля концентраций при  распро-

странении вторичного облака вредного вещества;

определения суммарного воздействия первичного и 

вторичного облаков пара вредного вещества.

При моделировании процесса испарения жидкости, 

как основного процесса, определяющего поступление 
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вредного вещества в атмосферу и формирующего вто-

ричное облако, скорость испарения рассчитывается по 

формуле Баранаева— Гусева, основанная на теории раз-

мерности.

В методике отмечено, что наиболее опасными явля-

ются аварии, когда по тем или иным причинам проис-

ходят одновременно и выброс газовой и разлитие жид-

кой фаз вредного вещества. Такой тип аварии характе-

рен для сжиженных газов и может быть смоделирован 

применением метода суперпозиции. Таким образом, 

концентрация вредного вещества в каждой точке нахо-

дится как сумма концентраций для мгновенного объем-

ного источника и непрерывно действующего точечного 

источника.

Токсодозы, как и концентрации АХОВ, являются 

показателями, позволяющими оценить степень токси-

ческого воздействия паров вредных веществ, но в от-

личие от концентрации, токсодозы показывают коли-

чественную оценку токсичности за определенное время 

воздействия паров на организм человека и вычисляются 

как интеграл по времени концентрации вещества за пе-

риод с начала аварийной ситуации до момента, в кото-

ром необходимо вычислить значение токсодозы.

Для суммарного воздействия мгновенного объем-

ного источника и непрерывно действующего точечного 

источника токсодозу рассчитывают аналогично сум-

марному воздействию концентрации по методу супер-

позиции.

В целом, используемый математический аппарат 

обеспечивает получение достаточно большого перечня 

прогнозируемых показателей. Вместе с тем методика не 

лишена и определенных недостатков. Так, математиче-

ское описание рассеяния и модели поступления АХОВ 

в атмосферу не учитывают его дисперсный состав и 

особенности оседания и захвата различными поверх-

ностями. В методике рассматривается движение обла-

ка только невесомой примеси. В описании процессов, 

определяющих характер воздействия АХОВ на людей, 

отсутствует учет возрастных особенностей поражения 

и оценка комплексного воздействия на них нескольких 

веществ.

В оценке скорости испарения (при распространении 

вторичного облака) применена формула Баранаева— 

Гусева. Эта формула  широко используется, так как она 

проверена на воде, аммиаке, гептиле и др. веществах. 

Однако данная формула не учитывает температуру под-

стилающего слоя, поэтому существуют ограничения в 

использовании данного подхода.

Рассмотренная методика была доработана. В 1999 г. 

АСЗН  разработали методику прогноза и оценки хими-

ческой обстановки при выбросах (выливах) АХОВ (для 

аммиака) с учетом специфики Москвы.

Следует отметить, что данная методика не верифи-

цирована. Непонятно, на основании каких требований 

она разрабатывалась. Зоны защитных мероприятий, 

рассчитанные по этой методике, больше зон по глубине 

и площади, рассчитанных по методикам [1, 2, 3, 5, 6]. 

6. Методика НТЦ 
«Промбезопасность»
(»Токси» редакция 2.2)

Основным процессом, определяющим поступление 

АХОВ во вторичное облако, как и в методике ГО, счита-

ется процесс испарения его с зеркала пролива в услови-

ях стационарного режима /6/.

В качестве основного соотношения, определяющего 

значение удельной скорости испарения, использова-

лась формула Мацака, нашедшая широкое применение 

при определении энергетического потенциала взрывоо-

пасности химических, нефтехимических и перерабаты-

вающих производств в зависимости от давления насы-

щенного пара при заданной температуре поверхности 

жидкости, молекулярной массы вещества, скорости 

и температуры воздушного потока над поверхностью 

жидкости.

Данная формула не учитывает геометрические пара-

метры  разлива, так как была выведена для испарения 

воды из небольших кювет, что приводит к определен-

ным погрешностям при вычислениях.

Продолжительность химического заражения опре-

деляется временем испарения с площади разлива.

Процесс диффузии в горизонтальной плоскости 

рассматривается на основе статистического подхода, 

как и в методике ГО.

В рассматриваемой методике нет уточнения и града-

ции для состояния  вертикальной устойчивости атмос-

феры «инверсия». Из сопоставления расчетных величин 

дисперсий, принятых в методике «Токси», с данными, 

принятыми для радиационных облаков следует, что со-

стоянию инверсии в этой методике соответствует не 

умеренная (средняя) инверсия, а слабая (стратифика-

ция Е).

В методике «Токси» не учитывается изменение 

скорости ветра с высотой. Как и  предыдущие мето-

дики, рассматриваемая методика позволяет рассчи-

тать значения концентраций АХОВ в первичном и во 

вторичном облаках и значения токсодоз, им соответ-

ствующие. Однако, как и рассмотренные выше мето-

дики, в методике «Токси» рассматривается упрощен-

ное формирование как первичного, так и вторичного 

облаков. Например, в методике «Токси» занижены: 

время прохождение первичного облака, теплоотда-

ча грунта при свободном разливе или ограждающих 

конструкций поддона  из-за принятия малой площади 

разлива при принятой фиксированной толщине слоя 5 

см. Начальный объем первичного облака принят при-

мерно в 2 раза меньшим, что приводит к расчетным 

концентрациям на начальных расстояниях к величи-

нам, превышающим предельно возможные значения. 

Кроме того, в этой методике соотношения для дис-

персий первичного  и вторичного облаков приняты 

без учета реальных начальных размеров, что привело к 

нарушению закона сохранения массы паров АХОВ и к 

существенному завышению концентраций на близких 

расстояниях.
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7. Методика оценки последствий 
аварийных выбросов опасных 
веществ. (»Токси». Редакция 3.1)

ФГУП НТЦ «Промбезопасность» в 1995 году утвер-

дил новую версию методики «Токси» /7/.

Предназначена для количественной оценки послед-

ствий аварий на опасном производственном объекте 

с выбросом опасных веществ (ОВ) в атмосферу, плот-

ность которых на месте выброса больше плотности воз-

духа при соответствующих условиях. 

Методика позволяет определить:

l количество поступивших в атмосферу ОВ при раз-

личных сценариях аварии;

l пространственно-временное поле концентраций 

ОВ в атмосфере;

l количество ОВ в облаке, которое может участво-

вать во взрывных превращениях (горении и детонации) 

ограниченном концентрационными пределами воспла-

менения;

l размеры зон химического заражения, соответ-

ствующие различной степени поражения людей, опре-

деляемой по ингаляционной токсодозе.

Модель «тяжелого» газа учитывает следующие про-

цессы:

l движение облака в переменной по высоте скоро-

сти ветра;

l гравитационное растекание;

l рассеяние облака в вертикальном направлении за 

счет атмосферной турбулентности (подмешивание воз-

духа в облако);

l рассеяние облака в горизонтальном направлении 

за счет подмешивания воздуха в облако, происходящего 

как за счет атмосферной турбулентности, так и за счет 

гравитационного растекания;

l нагрев или охлаждение облака за счет подмеши-

вание воздуха;

l фазовые переходы ОВ в облаке;

l теплообмен облака с подстилающей поверхностью.

В методике приняты следующие допущения :

l газообразное ОВ считается идеальным газом;

l жидкое ОВ считается несжимаемой жидкостью;

l гравитационное растекание облака ОВ учитыва-

ется с помощью эмпирической зависимости;

l истечение ОВ и его испарение происходят с по-

стоянной скоростью, соответствующей максимальной 

скорости истечения (испарения);

l разлив жидкой фазы происходит на твердой, не 

впитывающей поверхности;

l для случаев отсутствия обвалования высота слоя 

разлившегося ОВ принимается равной 0,05 м;

l при расчете рассеяния ОВ в атмосфере использу-

ется модель рассеяния «тяжелого» газа;

l осаждение на подстилающую поверхность выбро-

са ОВ и его химические превращения при рассеянии не 

учитываются;

l метеоусловия остаются неизменными в течение 

времени экспозиции; 

l в облаке существует фазовое равновесие газ— 

жидкость, которое устанавливается мгновенно;

l при определении размеров зон, где возможно го-

рение (или детонация) ТВС, предполагается, что горе-

ние (или детонация) могут быть инициированы в обла-

стях со средней концентрацией от 0,5 НКПВ до ВКПВ;

l распространение выброса происходит над твердой 

ровной поверхностью, с которой нет обмена массой, а 

есть только обмен теплом. 

К ограничениям методики относятся:

l методика не предназначена для прогноза рассея-

ния в штилевых условиях;

l методика не предназначена для расчета распро-

странения выброса внутри помещений;

l методика предназначена для прогноза распро-

странения выброса в пределах 20— 30 км от места вы-

броса;

l методика предназначена для прогноза распро-

странения выброса с массой ОВ в первичном облаке не 

более 500 т;

l методика предназначена для прогноза распро-

странения облаков от пролива ОВ площадью не более 

250 тыс. м2;

l если на пути движения облака имеются препят-

ствия, размеры которых больше размеров облака, то ре-

зультаты расчетов будут иметь оценочный характер;

l методика не предназначена для расчета рассея-

ния твердых ОВ, выпадения конденсированной фазы на 

подстилающую поверхность и ее повторного поступле-

ния в атмосферу. 

Замечания к методике:

l приведенный в Приложении 8 табл. 7 список ОВ 

содержит 29 наименований. Из них в перечне по ДНГО 

№3–90 (34 вещества) лишь 18 наименований ОВ; 

l при расчете рассеяния ОВ в атмосфере исполь-

зуется модель рассеяния «тяжелого» газа (основными 

причинами образования «тяжелых» газов являются: 

молекулярный вес ОВ выше молекулярного веса воз-

духа, низкая температура, наличие аэрозолей). В то же 

время, в приведенном в Приложении 8 табл. 7 списке 

ОВ приведены, в том числе, вещества с плотностью со-

измеримой или меньшей плотности воздуха (10 наиме-

нований);

l классификация состояния устойчивости при-

земного слоя атмосферы, предложенная Пасквиллом, 

включает 7 классов устойчивости, в методике исполь-

зуется только 6 классов, отсутствует класс G —  очень 

устойчивое состояние, сильная устойчивость.

Заключение
Проанализировав основные методики, можно сде-

лать вывод, что во всех цитируемых методиках  учиты-

вается необходимость совместить оперативность и уни-

версальность как способности методов работать во всех 

диапазонах реальных условий.

В 2009 году завершается второй этап Програм-

мы «УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ХИМИЧЕСКОГО 
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ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПО-

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВа РФ 21 марта 1996 

г. N 305 (Д)), согласно которому уничтожение химиче-

ских боеприпасов авиации будет проводиться на трех 

объектах, создаваемых в регионах их хранения в пос. 

Марадыковский Кировской области, пос.Леонидов-

ка Пензенской области и г. Почеп Брянской области, 

общей мощностью 6000 тонн отравляющих веществ в 

год.  Для этой цели, в частности, была проведена  кор-

ректировка размеров (площади) зоны защитных меро-

приятий, устанавливаемой вокруг объекта по хранению 

химического оружия Марадыковский в Оричевском 

районе Кировской области. (Заказчик —  Российское 

агентство по боеприпасам, науч. руководитель: к.х.н., 

проф. Т.Я. Ашихмина). Для обоснования размера зоны 

защитных мероприятий применена «Методика прогно-

зирования масштабов заражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте». Показано, 

что с учетом топографических условий местности при 

наиболее неблагоприятных погодных условиях для мак-

симальной гипотетической аварии на объекте хранения 

химического оружия радиус зоны поражения на уровне 

пороговой токсической дозы зомана составляет 22.3 км. 

На основании расчета определена граница зоны защит-

ных мероприятий, в пределы которой попадают 196 на-

селенных пунктов с общим населением 54590 человек. 

Подготовлен проект постановления Правительства РФ 

«Об утверждении площади зоны защитных мероприя-

тий вокруг объекта по хранению химического оружия 

Марадыковский в Оричевском районе Кировской об-

ласти». 

Таким образом, руководители работ по определе-

нию зон защитных мероприятий отдают предпочтение 

более простым, с технической точки зрения, моделям 

/1–3/, но позволяющим получить практически такие 

же по точности  значения  ЗЗМ, как и более сложные 

модели /4,6,7/.

Поскольку до настоящего времени не проведена 

верификация существующих методик определения зон 

возможного заражения, для проведения такой верифи-

кации можно было бы создать постоянно пополняемую 

базу данных со статистикой последствий аварий на хи-

мически опасных объектах в форме, удобной для мате-

матических расчетов по существующим методикам.

Литература

1. Методика выявления и оценки химической обстановки при раз-
рушении (аварии) объектов, содержащих СДЯВ. М: ГВШС, 
1989.

2. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодей-
ствующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) 
на химически опасных объектах и транспорте. РД— 52.04.253— 
90. М. Штаб ГО СССР. Госкомитет СССР по гидрометеорологии, 
1990.

3. Методическое пособие по прогнозированию и оценке химиче-
ской обстановки в чрезвычайных ситуациях. ВНИИ ГОЧС. М. 
1993.

4. Методика определения площади ЗЗМ, устанавливаемой вокруг 
ОХУХО. М. МО РФ, 1999.

5. Методика прогноза и оценки химической обстановки при выбро-
сах (выливах) АХОВ (для аммиака) с учетом специфики Москвы. 
Ассоциация «Содействие защите населения» (АСЗН). М:, 1999. 

6. Методика оценки последствий химических аварий (Методика 
«Токси», Вторая редакция). М, НТЦ «Промышленная безопас-
ность», 1999.

7. Методика оценки последствий химических аварий (Методика 
«Токси», редакция 3.1). М, ФГУП НТЦ «Промышленная безопас-
ность», 2005.

Сведения об авторе

Борисова Людмила Робертовна: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2 НИЦ, 
к.ф.-м.н., доцент, с.н.с.



/61 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 3–4 (21–22) 

Key words: evaluation of efficacy, local government body, civil defence, protection of population and territories 
from emergencies, fire safety and safety of people on water bodies.

Abstract
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Под оценкой эффективности деятельности (ОЭД) 
органов местного самоуправления (ОМСУ) понимает-
ся оценка степени выполнения ОМСУ возложенных на 
них задач. Выполнение задач ОМСУ при этом оценива-
ется «по конечному результату».

Рассмотрим возможные подходы к оценке эффек-
тивности деятельности ОМСУ. 

А) Самым простым способом оценить эффектив-
ность деятельности ОМСУ можно по потерям населе-
ния и материальному ущербу на территории муници-
пального образования в чрезвычайных ситуациях (ЧС), 
например, в течение года. 

Причем, если воспользоваться классификатором ЧС 
[1], то можно оставить один показатель «материальный 
ущерб», поскольку в классификаторе ЧС стоимость че-
ловеческой жизни в неявном виде установлена.

Недостатком этого подхода является то, что многие 
источники возможных ЧС, находящиеся на территории 
муниципального образования, «неподвластны» ОМСУ, 
а источники природных ЧС — тем более.

Б) Вполне очевидно, что можно проводить ОЭД с 
использованием подхода А), но при этом необходимо 
ввести поправочный коэффициент в виде показателя 
риска для конкретной территории. 

Однако процесс оценки риска ЧС весьма трудоем-
кий и проведение его для всех муниципальных образо-
ваний с периодичностью 2-3 года представляется нере-
альным.

В) Возможен подход к ОЭД по показателям.
Такой подход реализован в Методике оценки эф-

фективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации [2] (далее — 
Методика). Методика разработана во исполнение указа 
Президента Российской Федерации [3]. Этим же указом 
утвержден перечень показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации [4]. 

Утвержденный перечень содержит 43 показателя. 
Попутно отметим, что в нем нет показателей, отражаю-
щих деятельность органов исполнительной власти по 
защите населения и территорий от ЧС, гражданской 
обороне, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

Указ Президента [3] постановляет разработать и 
утвердить до 1 августа 2007 г. перечень дополнительных 
показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ, в том 
числе –показателей эффективности использования 
средств консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Перечень дополнительных показателей [5] был раз-
работан и утвержден Комиссией при Президенте Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствования 
государственного управления и правосудия (протокол 
№ 1 от 18 июля 2007 г.). Перечень содержит 39 показате-
лей, но показателей, относящихся к интересующей нас 
проблеме, в нем нет.

Таким образом, в рассмотренных перечнях содер-
жится 82 показателя, хотя реально их гораздо больше, 
поскольку некоторые из них — составные.

Методика оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации утверждена Комиссией при Президенте 

Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния государственного управления и правосудия [2] .

Во введении Методики отмечается, что ОЭД осу-
ществляется по следующим направлениям: 

развитие экономики, 
уровень доходов населения, 
политика в сфере обеспечения безопасности, 
здоровье, 
образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
жилищная политика. 
Важно отметить, что «В качестве исходных данных 

для проведения оценки эффективности деятельности 
используются официальные данные, представленные 
в докладах высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации, официальные 
статистические данные Федеральной службы государ-
ственной статистики, данные ведомственной статисти-
ки и результаты опросов населения» [2].

Значения показателей анализируются в динамике за 
определенный период.

Оценка показателя производится путем сравнения 
его значения:

— со среднероссийским уровнем;
— с нормативным значением показателя, установ-

ленным или рекомендованным в соответствии с норма-
тивными правовыми и иными актами;

— со значением предыдущего периода [2].
Таким образом, вся методика оценки эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации сводится к сравне-
нию показателей субъекта по одному из этих трех ва-
риантов.

Ответить на вопрос об эффективности деятельности 
органов исполнительной власти конкретного субъекта 
РФ в целом можно только в случаях, если динамика всех 
показателей имеет одну направленность — положитель-
ную или отрицательную. И то, и другое, наверное, на 
практике будет редкостью.

Возвращаясь к направлениям оценки эффективно-
сти деятельности, рассмотрим третий раздел Методики 
[2], в котором могли бы найти место интересующие нас 
показатели. 

3. Правопорядок и общественная безопасность
3.1. Показатели, динамика роста которых отражает 

эффективность деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;

3.1.1. Степень реализации в субъекте Российской 
Федерации мер по профилактике терроризма и готов-
ности к минимизации и ликвидации его последствий. 

(Отметим, что какие-либо рекомендации по опреде-
лению этой степени отсутствуют.)

3.2. Показатели, динамика снижения которых от-
ражает эффективность деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации:

3.2.1. Уровень криминогенности (процент от числа 
опрошенных).

3.2.2. Число преступлений, совершенных лицами, в 
отношении которых вынесены обвинительные приго-
воры, вступившие в законную силу.

3.2.3. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение 
преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на 
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основании обвинительных приговоров, вступивших в 
законную силу.

3.2.4. Доля преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или при их соучастии, в общем числе 
зарегистрированных преступлений.

3.3. Показатели, используемые для экспертной 
оценки

3.3.1. Расходы консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации на правоохранительную 
деятельность — всего, в том числе на содержание кри-
минальной милиции.

Как видно из приведенных показателей, «безопас-
ность» в Методике понимается исключительно узко, а 
показатели, характеризующие деятельность органов ис-
полнительной власти субъектов РФ в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, отсутствуют.

Г) Известен и широко применяется метод оценки 
чего-либо с использованием «веса» показателей, опре-
деляющего вклад конкретного показателя в общий ре-
зультат. Примером может являться «Методика оценки 
состояния системы защиты населения и территорий 
региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» [6].

В этой методике ранжирование мероприятий, вли-
яющих на защищенность, осуществляется в два эта-
па — сначала выделяются приоритетные направления, 
присваивается каждому из них удельный вес, а затем 
ранжируются мероприятия внутри направления.

Определение приоритетности направлений и значи-
мости показателей внутри направления производится 
экспертно.

Известная схема применения метода экспертных 
оценок состоит в том, что перечень показателей распро-
страняется в кругу лиц, имеющих определенное отно-
шение к рассматриваемой проблеме, и на основании их 
оценки важности показателей по предложенной шкале 
определяют значение показателя. 

Метод экспертных оценок предполагает, что оценку 
проводят эксперты, т.е. люди, являющиеся специали-
стами в данной области, имеющие определенную ква-
лификацию, уровень интеллекта (IQ), опыт, и т.д.

И при этом кто-то (группа других экспертов?) дол-
жен определить перечень всех показателей, характери-
зующих квалификацию экспертов, и предельные значе-
ния этих показателей. 

Д) Подход с учетом «веса» показателей, использован 
в Инструкции по проверке деятельности территориаль-
ных подсистем, звеньев территориальных подсистем, 
объектовых звеньев РСЧС по выполнению возложен-
ных на них задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера [7]. Эта инструкция предусматривает 
оценку деятельности по семи разделам; в каждом раз-
деле выделяется ряд подразделов, которые характеризу-
ются совокупностью параметров.

Параметры, в свою очередь, делятся на группы, ко-
торые определяют оценку деятельности по критериям:

«соответствуют предъявляемым требованиям»;
«ограниченно соответствуют предъявляемым требо-

ваниям»;

«не соответствуют предъявляемым требованиям».
На завершающем этапе оценка проводится по сово-

купности параметров всех разделов.
Рассматривая такой подход, можно отметить, что 

все разделы имеют одинаковый «вес», а веса параметров 
внутри раздела определены, очевидно, экспертно.

Аналогичный подход использован в Инструкции 
по проверке и оценке состояния функциональных и 
территориальных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее — Инструкция ЧС) [8], в которой ис-
пользуется 132 параметра. 

Инструкция ЧС устанавливает порядок оценки 
состояния функциональных и территориальных под-
систем РСЧС, созданных федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления и организациями для осуществления полномо-
чий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспече-
нию пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. (Важно отметить, что Инструк-
ция ЧС зарегистрирована в Минюсте 8 апреля 2005 г. 
№ 6491).

Аналогичный подход использован и в Инструкции 
по проверке и оценке состояния гражданской обороны 
(далее — Инструкция ГО) [9], в которой использовано 
127 параметров.

Задача оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по ГО является логическим 
продолжением задачи оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Нормативное правовое обеспечение оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
опирается на соответствующую базу.

Так, Федеральным законом от 18 октября 2007 г. № 
230-ФЗ [10], глава 3 «Вопросы местного самоуправле-
ния», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [11] была допол-
нена статьей 18.1 «Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления». 

Статья гласит:
«1. Перечень показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления 
утверждается в порядке, определенном Президентом 
Российской Федерации» [11].

Указом Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» [12] утвержден 
Перечень показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов [13] и поставлены 
задачи:

Правительству Российской Федерации:
«…а) разработать и утвердить до 1 сентября 2008 г.:
перечень дополнительных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных райо-
нов, в том числе показателей, необходимых для расчёта 
неэффективных расходов местных бюджетов;

типовую форму доклада глав местных администра-
ций городских округов и муниципальных районов о 
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достигнутых значениях показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов за от-
чётный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период;

методику мониторинга эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов;

б) обеспечить включение показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных 
районов, в том числе дополнительных показателей, 
предусмотренных настоящим пунктом, в федеральную 
программу статистических работ на 2009 год и последу-
ющие годы с учётом установленных настоящим Указом 
сроков представления докладов.

3. Главам местных администраций городских окру-
гов и муниципальных районов ежегодно до 1 мая пред-
ставлять в высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого расположен городской округ или 
муниципальный район, доклады о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за отчётный год 
и их планируемых значениях на трехлетний период и 
размещать указанные доклады на официальном сайте, 
соответственно, городского округа или муниципально-
го района в сети «Интернет», а в случае его отсутствия 
— на официальном сайте субъекта Российской Федера-
ции, в границах которого расположен городской округ 
или муниципальный район.

4. Сводный доклад субъекта Российской Федерации 
о результатах мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных в 
границах субъекта Российской Федерации, подлежит 
размещению на официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» до 1 октября года, 
следующего за отчётным…».

Можно отметить один интересный момент, а имен-
но — утвержденный перечень называется «Перечень 
показателей для оценки эффективности…», а методика 
называется не «Методикой оценки эффективности…», а 
«Методикой мониторинга эффективности…».

Возвращаясь к утвержденному Перечню [13] не-
обходимо отметить, что среди 30 показателей нет ни 
одного, имеющего хоть какое-то отношение к области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. Нет таких 
показателей и в Перечне дополнительных показателей 
[14], разработанном во исполнение Указа Президента 
[12].

Отсутствуют интересующие нас показатели и в Ти-
повом докладе глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов о достигнутых зна-
чениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов [15].

Доклад содержит 65 составных показателей по 9 на-
правлениям деятельности, но отсутствуют показатели, 
характеризующие деятельность органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Как уже было отмечено, во исполнение указа Пре-
зидента [12] разработана и утверждена распоряжением 
Правительства [16] Методика мониторинга эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов (далее — 
Методика) [17]. Как отмечено во «Введении» [17], «… 
целью Методики является:

l определение единых методических подходов к ор-
ганизации мониторинга эффективности деятельности 
местного самоуправления городских округов муници-
пальных районов для оценки эффективности расходо-
вания бюджетных средств;

l динамики изменения показателей, характеризую-
щих качество жизни, уровня социально-экономического 
развития муниципального образования; 

l степени внедрения методов и принципов управле-
ния, обеспечивающих переход к более результативным 
моделям муниципального управления».

И, хотя одной из целей методики является монито-
ринг динамики изменения (?) показателей, характери-
зующих качество жизни, а «качество жизни» включает в 
себя, на наш взгляд, и характеристики безопасности че-
ловека, такие показатели в Методике [17] отсутствуют.

Необходимо отметить, что Методика монито-
ринга эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления является вполне легитимным 
документом, поскольку утверждена Распоряжением 
Правительства [16], а легитимность Методики оцен-
ки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
вызывает сомнение, поскольку она утверждена Ко-
миссией при Президенте Российской Федерации 
по вопросам совершенствования государственного 
управления и правосудия, а это в полномочия по-
следней не входит.

Комиссия при Президенте Российской Федерации 
по вопросам совершенствования государственного 
управления и правосудия (далее — Комиссия) образо-
вана Указом Президента Российской Федерации [18] в 
целях совершенствования государственного управле-
ния, оптимизации структуры и упорядочения функций 
федеральных органов исполнительной власти. Указом 
определено, что Комиссия «является постоянно дей-
ствующим консультативным органом при Президенте 
Российской Федерации». Этим же Указом определены 
и основные задачи Комиссии, которые были уточнены 
Указом Президента от 30 марта 2006 г. № 285 и сводятся, 
в основном, к разработке и представлению в установ-
ленном порядке предложений по совершенствованию 
государственного управления, в том числе «по форми-
рованию системы оценки эффективности деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» [19]. О праве утверждения каких-либо документов 
Комиссией ничего не сказано.

Важно отметить, что оценка эффективности дея-
тельности органов управления в обеих рассмотренных 
методиках [2, 17] базируется на показателях, утвержден-
ных Указами [3, 12] и распоряжением Президента Рос-
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сийской Федерации [16]; при этом Правительству Рос-
сийской Федерации поручалось обеспечить включение 
показателей для оценки эффективности деятельности 
органов управления в федеральную программу стати-
стических работ на соответствующий год.

Правила предоставления органами местного само-
управления органам государственной власти статисти-
ческих показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образо-
вания [20], утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации [21]. В настоящее время муни-
ципальные образования предоставляют статистические 
данные территориальному органу Росстата по форме № 
1-МО [22].

Из 50 составных показателей муниципальное обра-
зование предоставляет, в том числе,  официальные све-
дения:

«п. 51 Организация предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, число муниципальных орга-
нов ГО и ЧС (ед.);

п. 51.1 в них работников (чел.)».
Для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах авторами раз-
работан проект соответствующей методики [22].

Методика предназначена для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
и позволяет провести сравнительную оценку деятель-
ности различных однотипных ОМСУ и (или) выявить 
динамику их деятельности путем сравнения оценок за 
любой период времени, например, за год.

В основу Методики положен анализ параметров, со-
держащихся в Инструкции ЧС и Инструкции ГО [8, 9].

Характеристика деятельности органов местного са-
моуправления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, описанная со-
ответствующими показателями, дополнена показателями, 
характеризующими деятельность органов местного само-
управления в области гражданской обороны [22]. Можно 
полагать, что использование 127 показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоу-
правления Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, практически нереально. Со-
кратить количество показателей возможно только экс-
пертным путем в процессе апробации методики.

Опираясь на требования Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (статьи 14-18) [11] и Методические рекомен-
дации [23], авторами предпринята попытка отнесения 
показателей к различным типам муниципальных обра-
зований: муниципальному району, городскому округу, 
городскому поселению, сельскому поселению.

В проекте методики приняты следующие ограниче-
ния и допущения.

l Перечень полномочий местного значения для каж-
дого из типов муниципальных образований (поселение, 
муниципальный район, городской округ) определяется 
статьями 14-18 Федерального закона от 6 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [11].

l В качестве исходных показателей для оценки дея-
тельности ОМСУ приняты параметры, используемые 
в Инструкции по проверке и оценке состояния функ-
циональных и территориальных подсистем единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (утв. Приказом МЧС 
России от 3 марта 2005 г. № 125) [8] и Инструкции по 
проверке и оценке состояния гражданской обороны 
(утв. Приказом МЧС России от 1 марта 2004 г. № 97) [9], 
адаптированных к местному уровню. 

l Все направления деятельности ОМСУ равноправ-
ны по своей значимости (имеют одинаковый «вес»).

l Все показатели равноправны по своей значимости 
(имеют одинаковый «вес»).

l Каждый показатель по определенному направле-
нию деятельности измеряется относительной величи-
ной от нуля до единицы. 

l Имеется информация о значении каждого показа-
теля по оцениваемым муниципальным образованиям. 

Эффективность деятельности органа местного само-
управления конкретного муниципального образования 
определяется как среднее арифметическое всех показа-
телей, характеризующих все направления деятельности: 
гражданская оборона, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах.

Дальнейшими направлениями работ по данной те-
матике, на наш взгляд, могут являться следующие.

l Экспертиза показателей с целью уменьшения их 
количества.

l Согласование и включение наиболее существен-
ных показателей в систему статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования.

l Определение «весовых» значений показателей.
l Апробация «Методики оценки эффективности де-

ятельности органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» в 
органах местного самоуправления различного уровня и 
ее доработка по результатам апробации.

l Утверждение «Методики оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» Правительственной комиссией по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности.
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Необходимость реформирования системы техниче-
ского регулирования в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций обусловлена тем, 
что в настоящее время требования, предъявляемые  к 
продукции в данной области, а также к связанным с ней 
процессам,  содержатся в широком перечне норматив-
ных правовых и нормативных актов, включая приказы 
федеральных органов исполнительной власти, строи-
тельные нормы и правила, государственные стандарты, 
своды правил, ведомственные строительные нормы и 
др. Характерной особенностью указанных документов 
является их насыщенность правовыми нормами, то есть 
требованиями не к объектам технического регулирова-
ния (продукции), а к субъектам хозяйственной деятель-
ности. Кроме того, положения целого ряда указанных 
нормативных документов устарели, не соответствуют 
современным взглядам и противоречат друг другу. 

В обобщенном виде техническое регулирование в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций представляет собой:

1) установление в нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации и нормативных документах в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций требований, предъявляемых  к продукции или 
к связанным с ней процессам проектирования, произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации в 
целях обеспечения гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

2) правовое регулирование отношений в области 
применения и использования требований, предъяв-
ляемых к продукции в целях обеспечения гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3) правовое регулирование отношений в области 
оценки соответствия.

Реформирование системы технического регулирова-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций направлено на установление исчер-
пывающего перечня актов, являющихся обязательными 
для исполнения при выполнении мероприятий граж-
данской обороны и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, и содержащих законодательно 
закрепленные требования к продукции, обеспечиваю-
щие  гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных 
ситуаций, для последующего их учета при разработке 
сводов правил, национальных стандартов и иных доку-
ментов в этой области.

Безусловно, ядром реформируемой системы техни-
ческого регулирования являются технические регламен-
ты «Общие требования к продукции, обеспечивающие 
гражданскую оборону» и «Общие требования к продук-
ции, обеспечивающие защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», проекты которых разработаны ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) в соответствии с Программой разработки 
технических регламентов, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 6.11.2004 
г. №  1421-р  (в редакции распоряжения Правительства 
РФ от 28.12.2007 г. № 1930-р).

Проект технического регламента «Общие требова-
ния к продукции, обеспечивающие гражданскую обо-
рону» определяет основные положения технического 
регулирования в области гражданской обороны и уста-
навливает общие требования, предъявляемые к объек-
там технического регулирования (продукции) в целях 
обеспечения гражданской обороны.

В сферу действия технического регламента включе-
ны следующие группы объектов технического регули-
рования (ОТР):

1) объекты гражданской обороны, под которыми 
понимаются  убежища, противорадиационные укры-
тия, специализированные складские помещения для 
хранения имущества гражданской обороны, санитарно-
обмывочные пункты, станции обеззараживания одеж-
ды и специальной обработки техники, а также иные 
здания, строения и сооружения, предназначенные для 
обеспечения проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

2) объекты защиты, под которыми понимаются 
объекты использования атомной энергии (в том числе 
ядерные установки, пункты хранения ядерных материа-
лов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов), 
опасные производственные объекты и гидротехнические 
сооружения, определяемые в соответствии с законода-
тельством РФ, системы газоснабжения, водоснабжения 
и электроснабжения, автомобильные дороги и железно-
дорожные пути общего пользования, метрополитены, 
объекты морского, речного и воздушного транспорта, 
здания, строения и сооружения, расположенные на тер-
риториях, отнесенных в порядке, определенном зако-
нодательством РФ, к группам по гражданской обороне, 
или на территориях организаций, отнесенных в поряд-
ке, определенном законодательством РФ, к категориям 
по гражданской обороне;

3) технические средства гражданской обороны, под 
которыми понимаются технические средства управле-
ния гражданской обороны, технические средства опо-
вещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, технические средства световой и иных видов ма-
скировки.

Согласованный с министерствами и ведомствами   
проект регламента будет рассмотрен в декабре 2009 г. 
на заседании Правительства Российской Федерации и 
внесен в Государственную Думу Федерального собрания 
Российской Федерации.

Считаем целесообразным отметить, что благодаря 
усилиям МЧС России Межведомственной комиссией 
12 августа 2009 г. принято решение о снятии грифа «се-
кретно» со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны». В связи с указан-
ным, в проект технического регламента в ближайшее 
время будут внесены некоторые уточнения.

Проект технического регламента «Общие требования 
к продукции, обеспечивающие защиту населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» определяет основные положения тех-
нического регулирования в области защиты населения 
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и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и устанавливает соответствую-
щие в данной области требования к продукции. 

В сферу действия данного технического регламента 
включены следующие группы ОТР:

1) здания, строения, сооружения, машины, обору-
дование и технические средства, используемые на по-
тенциально опасных объектах; 

2) технические средства, обеспечивающие защиту 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
включающие:

а) технические средства оповещения и информиро-
вания населения о чрезвычайных ситуациях;

б) средства индивидуальной защиты, используемые 
для защиты спасателей и населения в особых условиях 
радиоактивного загрязнения, химического и биологи-
ческого заражения;

в) технические средства радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля;

г) аварийно-спасательные средства;
д) технические средства мониторинга и прогнозиро-

вания чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время, согласованный с министерства-

ми и ведомствами проект технического регламента на-
правлен для рассмотрения в Правительство Российской 
Федерации и последующего внесения в Государствен-
ную Думу Федерального собрания Российской Федера-
ции.

Положения разработанных проектов технических 
регламентов регулируют отношения, возникающие 
при: 

1) применении и исполнении обязательных требо-
ваний, предъявляемых к продукции или к связанным с 
ними процессам проектирования, производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, обеспечивающих 
гражданскую оборону и защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

2) разработке, принятии, применении и исполнении 
нормативных документов, содержащих требования к 
продукции или к связанным с ними процессам, направ-
ленные на обеспечение гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) разработке технической документации на про-
дукцию, к которой предъявляются требования, обеспе-
чивающие гражданскую оборону и защиту населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Проектами технически регламентов предусмотрены 
следующие формы оценки соответствия ОТР требова-
ниям, установленным техническими регламентами, 
нормативными документами в области  гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций:

1) независимая оценка рисков в области граждан-
ской обороны и  защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (аудит в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций);

2) государственный надзор в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций;

3) исследования (испытания);
4) подтверждение соответствия продукции;
5) приемка и ввод в эксплуатацию продукции;
6) производственный контроль;
7) государственная экспертиза проектов документов 

территориального планирования и проектной докумен-
тации.

Принятие  технических регламентов «Общие тре-
бования к продукции, обеспечивающие гражданскую 
оборону» и «Общие требования к продукции, обеспечи-
вающие защиту населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 
позволит:

1) повысить уровень защищенности населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории РФ 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также в чрезвы-
чайных ситуациях;

2) повысить эффективность правовых норм, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц;

3) упростить оценку соответствия продукции тре-
бованиям, обеспечивающим гражданскую оборону и 
защиту от чрезвычайных ситуаций за счет устранения 
(снижения) административных барьеров со стороны 
надзорных органов;

4) повысить эффективность и ответственность орга-
нов госнадзора в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций;

5) создать законодательную базу, гармонизирован-
ную с международным законодательством и обеспечи-
вающую необходимый уровень защиты населения и тер-
риторий Российской Федерации от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также в чрезвычайных ситуациях.

Безусловно, разработкой и принятием проектов 
рассматриваемых в настоящей статье технических ре-
гламентов реформа технического регулирования в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций не заканчивается, а только начинается. Поэ-
тому, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) уделяется значительное 
внимание решению тех задач, которые возлагаются на 
институт в условиях осуществляемых реформ. 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в РФ предусмотрено добровольное или 
обязательное подтверждение соответствия продукции 
и связанных с ней процессов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов правил и 
условиям договоров. Проектами технических регламен-
тов «Общие требования к продукции, обеспечивающие 
гражданскую оборону» и «Общие требования к продук-
ции, обеспечивающие защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» предусмотрено создание системы обязатель-
ной сертификации следующих видов продукции:

1) защитные сооружения гражданской обороны;
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2) аварийно-спасательные средства;
3) средства индивидуальной защиты;
4) технические средства управления гражданской 

обороны, оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, а также об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

5) технических средств радиационной и химической 
разведки и дозиметрического контроля;

6) технические средства световой и иных видов ма-
скировки;

7) технические средства мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций.

Следовательно, одной из важнейших задач ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на 2010— 2011 годы является созда-
ние нормативной, методической и лабораторной базы 
для обеспечения обязательной сертификации продук-
ции в области гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятиями, направленными на решение ука-
занной задачи являются:

1. Разработка в 2010 г. проектов следующих Поста-
новлений Правительства РФ:

а) «Об утверждении Правил оценки соответствия 
продукции установленным требованиям в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера путем неза-
висимой оценки рисков»;

б) «Об утверждении Правил оценки соответствия 
продукции установленным требованиям в области 
гражданской обороны путем аудита в области граждан-
ской обороны»;

в) «Об органе по аккредитации органов по серти-
фикации и испытательных лабораторий (центров), вы-
полняющих работы по подтверждению соответствия 
продукции требованиям, обеспечивающим защиту на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»; 

г) «Об органе по аккредитации органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий (центров), выпол-
няющих работы по подтверждению соответствия про-
дукции требованиям, обеспечивающим гражданскую 
оборону»;

д) «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 «Об утвержде-
нии перечня товаров, подлежащих обязательной сер-
тификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обя-
зательной сертификации», учитывающего включение 
в перечень обязательно сертифицируемой продукции 
объекты технического регулирования, указанные в раз-
рабатываемых технических регламентах; 

е) постановление Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Правил проведения расчетов 
риска чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;

ж) распоряжения Правительства Российской Федера-
ции об утверждении Перечней национальных стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необ-

ходимых для применения и исполнения Федеральных за-
конов «Технический регламент «Общие требования к про-
дукции, обеспечивающие защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «Технический регламент «Общие требования 
к продукции, обеспечивающие гражданскую оборону»  и 
осуществления оценки соответствия.

2. Подготовка проектов следующих приказов МЧС 
России:

а) «Об утверждении Положения о Системе серти-
фикации в области гражданской обороны в Российской 
Федерации и Порядка проведения сертификации про-
дукции в области гражданской обороны Российской 
Федерации»;

б) «Об утверждении Положения о Системе серти-
фикации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Российской Федерации и Порядка проведения 
сертификации продукции в области защиты населения 
и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

3. Создание на базе ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Сер-
тификационного центра и испытательных лабораторий, 
предусмотренных Программой развития ФГУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) на 2009–2015 годы.

Указанный Сертификационный центр создается 
для  выполнения работ по подтверждению соответствия 
продукции требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами и нормативными документами 
РФ в области гражданской обороны, а также в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций.

Сертификационный центр предназначен для: про-
ведения сертификации технических средств на их соот-
ветствие требованиям в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; проведения исследований (испытаний) и 
измерений продукции в целях подтверждения ее со-
ответствия установленным требованиям; разработки 
нормативно-методических документов по проведению 
сертификации; разработки предложений по созданию 
новых и модернизации имеющихся технологий и тех-
нических средств; подготовки специалистов по прове-
дению испытаний, аккредитации сертификационных, 
испытательных и иных лабораторий в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

В состав сертификационного центра предусмотрено 
включение:  

1) органа по сертификации продукции, обеспечива-
ющей гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных 
ситуаций;

2) испытательных лабораторий в составе: лабора-
тории средств связи, оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях; лаборатории 
средств индивидуальной защиты, радиационной и хи-
мической разведки и дозиметрического контроля; лабо-
ратории защитных сооружений гражданской обороны; 
лаборатории аварийно-спасательных средств и инже-
нерного обеспечения аварийно-спасательных работ; 
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лаборатории средств мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций.

4. Разработка сводов правил и национальных стан-
дартов в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Деятельность по разработке сводов правил и на-
циональных стандартов хотелось бы осветить более 
подробно. Дело в том, что в соответствии с Федераль-
ным законом «О техническом регулировании», обяза-
тельные для исполнения и применения требования к 
продукции, обеспечивающие гражданскую оборону и 
защиту от чрезвычайных ситуаций, могут содержаться 
только в Федеральных законах, Указах Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениях Правительства 
Российской Федерации, в т.ч. в технических регламен-
тах, принятых в форме указанных актов. Более того, с 
момента вступления в силу технических регламентов 
«Общие требования к продукции, обеспечивающие 
гражданскую оборону» и «Общие требования к продук-
ции, обеспечивающие защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера» все действующие на данный момент, но уже 
имеющие только рекомендательный характер норма-
тивные технические документы (СНиПы, ГОСТы и др.) 
отменяются. При этом всем понятно, что в техническом 
регламенте невозможно отразить все нюансы проекти-
рования, строительства (производства) и эксплуатации 
тех же объектов гражданской защиты, объектов защи-
ты, потенциально опасных объектов, технических сред-
ства гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.  Решение данной проблемы содержится в 
Федеральном законе «О техническом регулировании» 
и заключается в том, что до вступления в силу соот-
ветствующих технических регламентов предусмотрена 
разработка сводов правил и национальных стандартов, 
содержащих порядок и правила реализации требований 
технических регламентов. Исполнение же положений 
указанных документов будет  являться доказательной 
базой того, что проектировщик, производитель или 
владелец объектов технического регулирования (про-
дукции) выполнил требования технических регламен-
тов. При этом положение дел таково, что в области 
гражданской обороны существует только два ГОСТа, 
содержащих основные положения, а также термины и 
определения гражданской обороны. В области же защи-
ты от чрезвычайных ситуаций ГОСТов более 50, но они 
в большинстве своем содержат тоже термины и опреде-
ления, да еще и устаревшие. Следовательно, перечис-
ленные ГОСТы не могут являться даже основой для раз-
работки национальных стандартов. Таким образом, сло-
жилась ситуация, при которой технические регламенты 
могут быть приняты до конца 2010 г., а своды правил и 
национальные стандарты, необходимые для выполне-
ния  технических регламентов, отсутствуют. Что даль-

ше? Ситуация, при которой верхи (государство) требует 
выполнения технических регламентов, а низы (проек-
тировщики, производители, эксплуатирующие звенья) 
хотят, но не могут этого сделать? Полное прекращение 
строительства объектов гражданской защиты и произ-
водства технических средств гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций?

Безусловно, допустить такой ситуации нельзя и, по-
этому, руководством МЧС России и ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) на 2010 г. запланирована разработка первоочеред-
ных документов по стандартизации, которые включают:

а) 10 сводов правил и 41 национального стандарта в 
области гражданской обороны;

б) 5 сводов правил и 40 национальных стандарта в 
области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.

Специалисты в области стандартизации, прочитав 
указанное выше количество предполагаемых к разработ-
ке сводов правил и национальных стандартов, наверняка 
скажут, что это нереально для одной организации, даже 
такой как ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Однако, именно в 
решении таких стратегических задач и проверяется эф-
фективность различного рода коопераций и объедине-
ний, в частности эффективность «Федерального центра 
науки и высоких технологий». В связи с указанным, в 
2010 г. предполагается привлечение всех ведущих орга-
низаций нашей кооперации к столь важной и масштаб-
ной работе, от результатов которой зависит безопасность 
граждан России от опасностей как мирного, так и воен-
ного времени.

Таким образом, осуществляемое в РФ реформиро-
вание системы технического регулирования в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций имеет важное значение для 
повышения защищенности нашей страны от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий, вследствие 
этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. При этом, хотелось бы 
еще раз акцентировать внимание организаций, входящих в 
кооперацию «Федеральный центр науки и высоких техно-
логий», на необходимость слаженной скоординированной 
и целенаправленной совместной деятельности по разра-
ботке новых сводов правил и национальных стандартов, 
от результатов которой будет зависеть жизнеспособность и 
эффективность создаваемой межотраслевой системы тех-
нического регулирования в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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Abstract
In article is stated the mechanism management of protection of the environment which is the most 
effective method for decrease emissions and dumps of harmful substances in an atmosphere, 
hydrosphere and ground.
The basic key to decrease emissions and dumps of harmful substances is introduction of system of 
taxes to sources of pollution of the nature, proceeding from installation — « the source of pollution 
pays».
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Аннотация
В статье излагается механизм управления охраной окружающей среды, который является 
наиболее эффективным методом для снижения выбросов и сбросов вредных веществ в 
атмосферу, гидросферу и почву. Основным ключом к снижению выбросов и сбросов вредных 
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1. Экономический механизм 
управления охраной природной 
среды в Российской Федерации 
и за рубежом

Управления охраной окружающей среды является 

крайне необходимой мерой в части реализации пре-

вентивных мер по предупреждению чрезвычайных си-

туаций (ЧС) экологического характера, обусловленных 

хищническим отношением человека к использованию 

природных ресурсов и катастрофическими темпами 

загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

почвы, фауны и флоры. Проблема защиты природы и 

окружающей среды в целом теперь носит не только 

внутригосударственный или межгосударственный, но и 

глобальный характер.

Одной из наиболее эффективных мер по защите на-

селения и территорий от ЧС экологического характе-

ра должен стать экономический механизм управления 

охраной окружающей среды.

В соответствии с федеральным законом об охране 

окружающей среды от 10 января 2002 года №7-ФЗ (гла-

ва IV, ст. 14) к методам экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды относятся:

разработка государственных прогнозов социально-

экономического развития на основе экологических 

прогнозов;

разработка федеральных программ в области эколо-

гического развития Российской Федерации и целевых 

программ в области охраны окружающей среды субъек-

тов Российской Федерации;

разработка и проведение мероприятий по охране 

окружающей среды в целях предотвращения причине-

ния вреда окружающей среде;

установление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду;

установление лимитов на выбросы и сбросы загряз-

няющих веществ и микроорганизмов, лимитов на раз-

мещение отходов производства и потребления и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду;

проведение экономической оценки природных объ-

ектов и природно-антропогенных объектов;

проведение экономической оценки воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

предоставление налоговых и иных льгот при внедре-

нии наилучших существующих технологий, нетрадици-

онных видов энергии, использовании вторичных ресурсов 

и переработке отходов, а также при осуществлении иных 

эффективных мер по охране окружающей среды в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;

поддержка предпринимательской, инновационной 

и иной деятельности (в том числе экологического стра-

хования), направленной на охрану окружающей среды;

возмещение в установленном порядке вреда окру-

жающей среде;

иные методы экономического регулирования по 

совершенствованию и эффективному осуществлению 

охраны окружающей среды.

В настоящее время у нас и за рубежом утверждается 

мнение, что наиболее эффективным методом в деле ре-

гулирования охраной окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов является эко-

номический. В России и странах Запада разработаны 

различные подходы к реализации этого метода. Во мно-

гих зарубежных государствах экономический механизм 

регулирования окружающей среды воплощен в качестве 

налогов и штрафов, налагаемых на природопользовате-

лей и «загрязнителей» природной среды. 

В ФРГ введена система налогообложения всех ис-

точников загрязнения — «загрязняющих» производств; 

успешно функционирует такая система в Нидерландах, 

Франции и Великобритании. В США экономический 

механизм регулирования охраны окружающей среды 

основан на сочетании штрафных санкций за превыше-

ние установленных нормативов загрязнения природной 

среды и оригинальном праве предпринимателей «про-

давать установленный выброс» [1]. Смысл в «продаже 

выбросов» заключает в том, что предприятие получает 

денежную компенсацию при снижение выбросов в ат-

мосферу ниже нормативных. Как отмечает автор [2], эта 

практика предоставляет возможность владельцам пред-

приятий с выгодой для себя применять эффективные 

методы улавливания вредных веществ или подавлять 

выбросы тех источников загрязнения, где это наиболее 

выгодно с точки зрения экономики.

В Японии с 1974 г. применяется принцип — «загряз-

нитель» платит, смысл которого заключается в мате-

риальной компенсации жителям ущерба, связанного с 

губительным воздействием вредных веществ на здоро-

вье населения. Компенсационный фонд, изымаемый с 

виновников загрязнения окружающей среды, распре-

деляется в пропорциях: 80% — от стационарных и 20% 

— от мобильных источников загрязнения окружающей 

среды.

В России экономические методы регулирования 

охраны окружающей среды только получают разви-

тие. У нас пока нет законченных методик экономи-

ческого управления охраной природы. В настоящее 

время имеется большое количество подходов к про-

блеме регулирования охраны природы, разработанных 

в научно-исследовательских учреждениях министерств 

и ведомств. Нельзя не согласиться с мнением [1]: в на-

стоящее ни одна из предлагаемых методик определения 

нормативов и размеров платы за загрязнение природной 

среды не может быть принята как единый подход на всех 

уровнях (от городского до областного или республикан-

ского). Вполне оправдан дифференцированный подход 

к разработке методов регулирования природопользо-

вания с обязательным учетом географических, клима-

тических, промышленных и других структур объектов 

зколого-экономического управления. Разработанная и 

принятая единая методика управления охраной окружа-

ющей среды и рациональным использования природных 

ресурсов может привести к тому, что одни предприятия 

(особенно мелкие) окажутся  неплатежеспособными, а 
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платежи других не будут являться существенным стиму-

лом к оздоровлению экологической обстановки.

Вопрос экономического механизма регулирования 

охраны окружающей среды в настоящее время, как и 

сама охранная функция, является весьма актуальным. 

Еще в советские времена он нашел довольно глубокое 

отражение в Государственной программе охраны окру-

жающей среды и рационального использования природ-

ных ресурсов России на 1991–1995 гг. и на перспективу 

до 2005 года. Экономический механизм регулирования 

охраны окружающей среды базируется на концепции 

развития экономики при полном учете экологических 

факторов и направлен на создание экологически безо-

пасных условий жизни человека.

Формирование экономического механизма управ-

ления охраной природной среды в условиях рыночной 

экономики должно осуществляться по следующим на-

правлениям:

— разработка и установление экологических огра-

ничений по территориальному и экологосистемному 

признакам;

— экономическая ответственность природопользо-

вателей за нарушение экологических норм (экологиче-

ских ограничений);

—    создание системы платежей за природопользо-

вание;

— упорядочение источников финансирования ме-

роприятий по охране, воспроизводству и сбережению 

природных ресурсов;

— введение лимитирующих норм выбросов, сбросов 

вредных веществ и допустимого уровня волнового (фи-

зического) загрязнения;

— введение лимитирующих норм использования 

природных ресурсов по природным объектам, экоси-

стемам и территориям.

Нормирование в области охраны окружающей сре-

ды, согласно закону об охране окружающей среды от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ, осуществляется в целях госу-

дарственного регулирования воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду, гаран-

тирующего сохранение благоприятной окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности.

Нормирование в области охраны окружающей среды 

заключается в установлении нормативов качества окру-

жающей среды, нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду при осуществлении хозяйствен-

ной и иной деятельности, иных нормативов в области 

охраны окружающей среды, а также государственных 

стандартов и иных нормативных документов в области 

охраны окружающей среды.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов устанавливаются для стационарных, пе-

редвижных и иных источников воздействия на окружаю-

щую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности 

исходя из нормативов допустимой антропогенной нагруз-

ки на окружающую среду, нормативов качества окружаю-

щей среды, а также технологических нормативов.

В целях предотвращения негативного воздействия 

на окружающую среду хозяйственной и иной деятель-

ности для юридических и физических лиц — природо-

пользователей устанавливаются следующие нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду:

нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ 

и микроорганизмов;

нормативы образования отходов производства и по-

требления и лимиты на их размещение;

нормативы допустимых физических воздействий 

(количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизиру-

ющего излучения, напряженности электромагнитных 

полей и иных физических воздействий);

нормативы допустимого изъятия компонентов при-

родной среды;

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду;

нормативы иного допустимого воздействия на окру-

жающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, устанавливаемые законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации в целях охраны окру-

жающей среды.

Нормативы допустимого воздействия на окружаю-

щую среду должны обеспечивать соблюдение норма-

тивов качества окружающей среды с учетом природных 

особенностей территорий и акваторий.

За превышение установленных нормативов допу-

стимого воздействия на окружающую среду субъекты 

хозяйственной и иной деятельности в зависимости от 

причиненного окружающей среде вреда несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством посред-

ством введения системы платежей или привлечения 

физических и юридических лиц к уголовной ответ-

ственности.

Система платежей за природопользование стимули-

рует природоохранную деятельность объектов народно-

го хозяйства и обеспечивает формирование централизо-

ванных источников финансирования охраны природы 

и воспроизводства природных ресурсов. Эта система 

включает: 

платежи за выбросы, сбросы вредных веществ, пре-

вышение волнового облучения; дополнительные плате-

жи (дополнительный налог) с прибыли предприятий, 

выпускающих экологически опасную продукцию и 

применяющие экологически опасные технологии; 

штрафы и другие экономические санкции за нару-

шение правил и норм рационального природопользова-

ния; 

платежи за право пользования природными ресур-

сами, воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

компенсационные платежи за изъятие природных 

ресурсов из сферы целевого использования или сниже-

ния их качества, вызванное деятельностью таких пред-

приятий.

Предусматривается и введение системы налоговых 

льгот для предприятий. Льготы включают: уменьшение 
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налогооблагаемой части платежей за планомерное осу-

ществление природоохранных мероприятий; снижение 

налога предприятиям, выпускающим природоохранные 

средства и средства контроля загрязнения окружающей 

среды. 

Для упорядочения источников финансового обеспе-

чения охраны и деятельности предприятий в этом на-

правлении необходимо создание целевых фондов охра-

ны природы (экологических фондов) на предприятиях-

природопользователях, при местных, республиканских 

органах управления с последующей передачей (транс-

формацией) территориальных фондов в экологические 

банки (включая фонды экологической безопасности). 

Источниками образования экологических фондов пред-

приятий могут стать: 

амортизационные отчисления по природоохранным 

сооружениям; кредиты и субсидии территориальных 

экологических фондов (банков) на снижение вредных 

выбросов и  сбросов вредных веществ; 

доходы (депозитный процент) от хранения в банке 

средств экологического фонда; 

часть прибыли предприятия, используемая для фи-

нансирования мероприятий по охране природы, и дру-

гие источники.

Несколько о фонде обеспечения экологической 

безопасности. Он может быть образован за счет специ-

ального налогообложения экологически опасных объ-

ектов, технологий, аварийных объектов, страхования 

природных ресурсов объектов народного хозяйства на 

случай их утраты в результате катастроф антропогенного 

и природного характера, а также централизации части 

амортизационных отчислений по природоохранным 

объектам.

Об определении нормативов и размеров платы за за-

грязнение природной среды. Согласно постановке во-

проса, в работе не рассматривается детальный подход к 

определению нормативов и размеров платы за загрязне-

ние природной среды, а освещаются их основные сто-

роны у нас и за рубежом. Общее в отечественных и за-

рубежных подходах — методология разработки методик 

отчислений за допустимое и превышающее нормы за-

грязнения предприятиями — источниками воздействия 

на природные среды.

2. О подходах к экономическому 
стимулированию водоохраной 
деятельности предприятий 
за рубежом и в Российской 
Федерации

Резкое ухудшение экологической обстановки в 

конце 60-х годов подвигло ряд капиталистических 

стран на принятие экстренных мер по улучшению 

качества водной среды. На первом этапе (1965-1975 

гг.) Франция, ФРГ, США, Канада, Великобритания, 

Швеция, Бельгия и [3] принимают законодательные 

акты об охране водных бассейнов, устанавливают 

нормативы качественного состава сточных вод, сбра-

сываемых в муниципальные системы водоотведения 

или непосредственно в водоемы. Отдельно регла-

ментировался сброс промышленных сточных вод как 

наиболее загрязненных. Для каждого химического 

элемента или соединения (органического и неорга-

нического, типичных для сточных вод при реализа-

ции технологического процесса) устанавливались 

ПДК, превышение которых считалось недопусти-

мым. На этом этапе была введена дифференцирован-

ная плата за сбросы в зависимости от концентрации 

и объема загрязнений. 

Структурные компоненты тарифа на водоотведение 

в странах Западной Европы и США представляются в 

виде [10]:

P = R+T + C + A,                                                   (1)

где  P — интегральный тариф на водоотведение;

R — плата за обслуживание (контроль качества вод, 

лабораторный анализ, административные расходы);

Т — плата за объем промышленных сточных вод, их 

прием и транспортировку;

С — основная плата за сброс нормативных сточных 

вод;

А — дополнительная плата за сброс сточных вод.

Основная плата исчисляется на основе удельных 

затрат на очистку 1 куб. литра сточных вод пропорцио-

нально объему сброса.

В США параметр (С) рассчитывается как удельная 

величина общих эксплуатационных расходов за пред-

шествующий период (год, квартал), отнесенных к объе-

му очищенных сточных вод за тот или иной период. Ве-

личина (А) определяется на базе расчета дополнитель-

ных капиталовложений и эксплуатационных издержек, 

необходимых для сверхнормативно загрязненных вод. В 

Швеции и некоторых странах в эти расчеты включают 

показатели, характеризующие сезонные изменения на-

грузок на водные объекты, и коэффициент колебаний 

загрязнения [8].

Расчет тарифа на сброс сточных вод в коммунальные 

системы водоотведения Англии и Уэльса производится 

по формуле, предложенной Могденом [10]:

,                     (2)

где R — сбор за прием сточных вод;

В — сбор за механическую очистку;

Т— сбор за биологическую очистку;

Тt — величина ХПК промышленных сточных вод, 

принимаемых канализацией;

Ts — средняя величина ХПК в общем стоке региона;

St — концентрация осаждающихся взвешеных ве-

ществ в промышленных сточных водах;

Ss — средняя концентрация осаждающихся взве-

шенных веществ в общем стоке региона.

Здесь вместо абсолютных отклонений от норм при-

няты относительные. Величины R, В, Т и S в тарифе на 

будущий год рассчитываются исходя из затрат в текущем 

году, отнесенных к среднегодовому объему сточных вод, 

поступивших на очистные сооружения,  за предшеству-

ющие два года.
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Расчет тарифа на водоотведение по формуле (3) про-

изводится в большинстве стран Западной Европы. Фор-

мулы (2) и (3) по сути идентичны; разница в том, что 

по формуле (3) дополнительная плата не выделена как 

отдельное слагаемое.

В Польше штрафы устанавливаются в зависимости 

от показателей загрязнения и назначаются в расчете 

на единичную нагрузку по загрязнению, отнесенной 

к определенной категории штрафа [3]. В Чехослова-

кии штрафы дифференцированы по четырем катего-

риям в соответствии с видом производства и токсич-

ности сточных вод. Прогрессивная шкала штрафов в 

зависимости от степени превышения ПДК вредных 

веществ в Польше, Болгарии и т.д. до последнего вре-

мени отсутствовала. Только в Венгрии [9] выделена 

категория особо опасного загрязнения, когда ПДК 

вредных веществ превышала в 5 раз, а ядохимикатов 

— в 2 раза; в этом случае штраф за сброс взимается 

в двойном размере. В большинстве стран Восточной 

Европы водное законодательство регламентирует 

сброс загрязняющих веществ только в водоем и при-

менение соответствующих административных и эко-

номических санкций.

На втором этапе законодательных инициатив, каса-

ющихся водоохраной деятельности, были введены дру-

гие меры по ужесточению требований к охране водных 

объектов. Эти меры включают:

установление юридической ответственности за на-

рушение правил сброса промышленных сточных вод не 

только в водоемы, но и в коммунальные системы водо-

отведения;

регламентация прав и обязанностей абонента и ком-

мунального предприятия, а также применение ряда мер 

административного и экономического воздействия в 

случае их нарушения; определение порядка разрешения 

спорных вопросов;

реализация жесткого контроля, основанного на раз-

ветвленной системе контроля (мониторинга) качества 

сточных вод;

введение повышенной платы и штрафных санкций 

за сверхнормативный сброс загрязнения и возмещение 

ущерба, нанесенного сетям и очистным сооружениям;

дифференцированный подход к исчислению платежей 

за водоотведение на основе классификации отраслей;

участие местных органов власти в финансировании 

водоохранных мероприятий района.

В Ленинграде с 1 января 1989 г. введена новая си-

стема оплаты услуг по водоотведению промышленных 

сточных вод, которая учитывает географические и ар-

хитектурные особенности города, расположенного на 

островах и не имеющего единую канализационную 

систему. Было выделено 27 показателей загрязнения, 

характерных для сточных вод предприятий города; до-

пустимые концентрации установлены для каждого во-

дного участка, причем по многим вредным веществам 

необходимо соблюдение ПДК более жестких, чем для 

рыбохозяйственных водоемов.

Как видно из примера охраны вод, в настоящее 

время нет единого подхода к проблеме регулирования 

природных ресурсов. Решение этой проблемы, напри-

мер, в масштабе страны — вопрос недалекого будуще-

го. Имеющиеся разработки должны стать отправным 

началом для создания единой методологической и ме-

тодической основы управления охраной окружающей 

среды и рационального использования природных ре-

сурсов.

3. Расчет нормативов и размеров 
платежей за загрязнение 
природной среды

Основным условием реализации платного режима 

за загрязнение природной среды является разработка 

обоснованного подхода и определение нормативов и 

ставок за загрязнение атмосферы, гидросферы и ли-

тосферы. Автор [4] выделяет три методических подхо-

да к созданию системы платежей (на примере атмос-

ферного воздуха) за загрязнение окружающей среды: 

первый — объемный подход, основанный на учете 

объемов вредных выбросов; второй — на учете эконо-

мического ущерба, наносимого загрязнением среды; 

третий — инвестиционный подход, базирующийся на 

предоставлении необходимых капиталовложений в 

охрану окружающей среды. 

Рекомендации природоохранных органов России 

по определению нормативов платежей основаны на 

затратной концепции; нормативы платы за допу-

стимый выброс вредных веществ определяются ис-

ходя из учета суммы капиталовложений и бюджет-

ных ассигнований, необходимых для выполнения 

комплекса природоохранных мероприятий в соот-

ветствии с планами экономического и социального 

развития. В целом устанавливаются два вида нор-

мативов платы за выбросы (сбросы) загрязняющих 

веществ в природную среду и размещение отходов 

производства:

за допустимые (в пределах установленных лимитов) 

объемы выбросов (сбросов) вредных веществ и разме-

щения твердых и жидких производственных и бытовых 

отходов;

за превышение допустимых (относительно уста-

новленных лимитов) объемов выбросов (сбросов) за-

грязняющих веществ и размещение твердых и жидких 

отходов.

Нормативы платы за допустимые выбросы (сбросы) за-

грязняющих веществ определяются по формуле [1,10]:

,                                              (3)                         

где P — норматив платы за допустимые выбросы (сбро-

сы) загрязняющих веществ, руб./усл.т;

KMC — капитальные вложения для осуществления 

природоохранных мероприятий в плановом периоде, 

руб,;
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ЗMC — бюджетные средства, необходимые для осу-

ществления природоохранных мероприятий, руб.;

Sj — капитальные вложения, необходимые предприя-

тиям в плановом периоде для достижения лимитов, руб.;

r — коэффициент, учитывающий отчисления в ре-

спубликанские и государственные фонды природы 

(устанавливаются Временным положением);

i — вид загрязняющего вещества, который учитыва-

ется при установлении предприятию размеров платы за 

загрязнение природной среды;

Ki — коэффициент приведения загрязняющего ве-

щества в зависимости от местных условий, определяе-

мый по двум вариантам (как показатель относительной 

опасности i-го вида загрязняющего вещества, усл.т/т, и 

как коэффициент приведения i-го загрязняющего ве-

щества к ПДВi или ПДСi):

или  ; ПДВi и ПДСi 

— на i-м предприятии — источнике загрязнения, т/год.

Размер фактической платы предприятия за выброс 

(сброс) загрязняющих веществ в пределах лимита рас-

считывается по формуле:

  ,                                                 (4)

где Р — нормативы платы за допустимые выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ и размещение твердых 

отходов;

Мф — приведенная масса фактического выброса 

(сброса) загрязняющих веществ в объеме лимита;

Мл — установленный предел (лимит) выброса (сбро-

са) вредных веществ;

Sпл — капитальные вложения предприятия, направ-

ленные на достижение (не превышение) лимита в пла-

новом году, руб.

Расчет размера платы предприятия за превышение 

допустимого выброса (сброса) загрязняющих веществ 

производится по формуле:

 ,                                                     (5)

где a — коэффициент кратности норматива платы за 

превышение допустимого выброса (сброса) загрязняю-

щих веществ, т.е. при условии Мф>Мл;

DМ=Мф-Мл — превышение фактического выброса 

(сброса) загрязняющих веществ над установленным ли-

митом 

Естественно, что фактический суммарный объем 

платы за загрязнение природной среды в пределах ли-

мита и за превышение его составит:

                    (6)

Нормативные платы за размещение отходов в при-

родной среде включают оценку потерь материальных 

ресурсов и затрат на захоронение (размещение) от-

ходов. Они устанавливаются в зависимости от зна-

чимости отходов как сырьевого ресурса, наличия на-

правления и технологий использования, затрат на за-

хоронение (или хранение) и обезвреживание отходов с 

учетом их опасности, вида и местоположения отвалов, 

полигонов.

Лимитирующим показателем размещения отходов 

является разница между планируемыми объемами от-

ходов и планируемыми объемами их использования. 

Плата предприятия за размещение отходов в пределах 

лимита определяется по формуле:

 

,                                                      (7)

где Р' — норматив платы за размещение отходов, руб.;

М' ф — фактическая приведенная масса размещения 

отходов;

М' л — лимит размещения отходов;

S — капитальные вложения предприятий, освоен-

ные в плановом году на строительство объектов по ути-

лизации отходов, обеспечивающие достижение лими-

тов, руб.

Нормативы платы за превышение размещения твер-

дых и жидких отходов определяются в зависимости 

от вида отходов, условно подразделяемые на группы. 

К первой группе отнесены отходы, являющиеся вто-

ричным сырьем, плата в размере стоимостной оценки 

одной тонны этих отходов; по остальным видам отхо-

дов — в 2-3-х кратном увеличении нормативов платы 

за допустимое размещение, которая рассчитывается по 

формуле:

,                                                (8)

где a — коэффициент кратности превышения нормати-

ва платы за сверхлимитное размещение отходов;

DМ'  — превышение фактического размещения отхо-

дов предприятия (или другого объекта — источника за-

грязнения среды твердыми или жидкими отходами) над 

установленным лимитом,  усл.т/год, т.е. DМ'  =М' ф-M' л.

Изложенный подход к определению нормативов 

и размеров платы за загрязнение объектов природной 

среды не лишен отдельных недостатков, однако он 

может стать вполне определенной исходной базой для 

разработки более конкретных методов регулирования 

охраны природной среды.

4. О других методах определения 
нормативов и размеров платы 
за загрязнение природной среды

Существующие в нашей стране модели природоох-

ранного хозрасчета свидетельствуют о весьма высоком 

уровне теоретических разработок в этом направлении; 

все они имеют и достоинства, и недостатки. Однако 

главным отличительным свойством всех региональ-

ных разработок является обязательный учет местных 

географических, климатических и других особенностей 

региона (района), а также характера производства, тех-

нологий и т.д.

Большинство предложенных методик определения 

нормативов и платежей основной акцент делают на 

экономическую сторону проблемы природопользова-



/78 Civil SecuritiyTechnology, Vol. 6, 2009, No 3–4 (21–22)

ния, а не на экологическую проблему, проблему защи-

ты окружающей среды от губительного загрязнения, 

сохранения здоровья человека, всего живого данного 

региона, республики и страны в целом. По-видимому, 

щадящего режима налогообложения для мелких, но 

экологически опасных источников загрязнения быть 

не должно; «дифференцированный» подход к опреде-

лению платежей за нормативное и сверхнормативное 

загрязнение природы не должно иметь место никогда 

и нигде; экологическая задача должна в своей реали-

зации предшествовать экономической, экономика 

должна «подстраиваться» под экологию, а не наоборот. 

Вполне оправданно мнение [1, 10] о том, что сумма рас-

четных платежей по группе отдельных предприятий-

источников загрязнения, нарушающих установленные 

нормы выбросов (сбросов), должна превышать объ-

ем необходимых для осуществления мероприятий по 

снижению выбросов в атмосферу до установленных 

нормативов. Плата за сверхнормативный (сверхдопу-

стимый) выброс вредных веществ в атмосферу опреде-

ляется формуле [5, 10]:

                               (9)

где Рсд — норматив платы за сверхнормативный выброс 

вредных веществ, руб./усл.т;

МТВсд — сверхнормативная масса валовых выбросов 

пыли и других твердых веществ, т/год;

МГАЗсд — сверхнормативная масса валовых выбросов 

газообразных веществ в атмосферу, т/год;

Ктв,  Кгаз — удельные капитальные вложения, не-

обходимые для снижения одной тонны соответственно 

твердых и газообразных выбросов в атмосферу;

Мсд — сверхнормативная масса валовых выбросов j -й 

примеси в целом по региону, т/год.

Размер платы за сверхнормативный выброс за-

грязняющих веществ в атмосферу рассчитывается как 

произведение норматива платы на величину годового 

объема сверхнормативного выброса за вычетом капи-

тальных вложений, направленных на осуществление 

собственных атмосфероохранных мероприятий в пла-

новом году:

                                     (10)

где Псд — величина фактической платы за сверхнорма-

тивный выброс вредных веществ в атмосферу, руб./год;

a — коэффициент кратности, отражающий вели-

чины платежей над объемом затрат, необходимых для 

снижения выбросов загрязняющих веществ до установ-

ленных нормативов (в пределах 20% превышения ПДВ 

величина а = 1,2; в свыше 20% — а = 1,5);

Мсд — сверхнормативный валовый выброс j-й при-

меси т/год;

Кат — капитальные вложения в плановом году на 

атмосфероохранные мероприятия с целью достижения 

установленного норматива выбросов, руб.

5. Расчет нормативов и размеров 
платежей за загрязнение 
атмосферы

Предполагается, что сумма платы за нормативно 

допустимое загрязнение атмосферы не может превы-

шать размера выделяемых в настоящее время затрат при 

условии соблюдения действующих стандартов качества 

атмосферного воздуха. Поэтому критерием обоснова-

ния нормативов платежей должны стать фактические 

приведенные затраты на охрану атмосферы.

Освещаемый подход базируется на принятии сле-

дующих положений:

 внедрение в хозрасчетные отношения системы плате-

жей за выброс вредных веществ в атмосферу осуществля-

ется в интересах возмещения полных экологических из-

держек, упорядочения источников финансирования, кре-

дитования и стимулирования воздухоохранной деятельно-

сти, более эффективного использования материальных и 

финансовых ресурсов, выделенных на охрану атмосферы;

расчетная среднегодовая сумма поступлений по пла-

тежам за нормативно-допустимый выброс в целом по 

региону (городу и т.д.) должна быть не меньше объема 

финансовых ресурсов, фактически израсходованных за 

предшествующий период на охрану атмосферы; 

расчетная сумма платежей за сверхнормативное за-

грязнение в текущем периоде должна соответствовать 

объему финансовых ресурсов, необходимых для сниже-

ния выбросов до установленных нормативов и компен-

сации экономического ущерба государству.

Оценка платежей за нормативно допустимый выброс 

включает годовые текущие затраты на охрану воздуха и 

капитальные вложения, овеществленные в основных 

фондах охраны атмосферы, а именно [10]:

,                                            (11)

где Пнд — расчетная сумма годовых платежей за норма-

тивно допустимый выброс, руб.;

Ci — текущие затраты на охрану атмосферы на i -м 

предприятии региона, руб.;

Ен  — норматив эффективности капитальных вложе-

ний (Ен = 0,12);

Ki — балансовая стоимость основных фондов по 

охране атмосферы на i-м предприятии, руб.;

n — число предприятий в регионе.

Средняя ставка платежей за нормативно допусти-

мый выброс определяется по формуле:

,                (12)

где Мидij — суммарная масса выбросов в атмосферу j -го 

вредного вещества на i -м предприятии в пределах уста-

новленных норм и лимитов, т/год;

Aj — коэффициент относительной агрессивности j-го вред-

ного вещества для наиболее чувствительного реципиента.
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Ставка платежей за сверхнормативный выброс в ат-

мосферу рассчитывается по формуле:

 ,                                                       (13)

где Mij — фактическая масса выбросов j -й примеси на i 

–м предприятии, тонн/год;

Псн — суммарные экологические издержки, руб.

Размер годовых платежей за выброс вредных ве-

ществ в пределах норм и объема лимитов рассчитыва-

ется по формуле:

,                (14)

где Koi — коэффициент относительной экологической 

опасности i -го предприятия;

Мидij — масса валовых выбросов j-й примеси на 

i-м предприятии в пределах установленных норма-

тивов, т/год;

Мшij — сверхнормативная масса валовых выбросов 

j-й примеси на i-м предприятии, т/год.

Сумма платежей для предприятий, не имеющих 

установленных нормативов выбросов как в целом, так 

и для отдельных загрязняющих веществ, определяется 

по формуле:

 

,                                                  (15)

где Свр — временная ставка платежей, которая рассчи-

тывается по формуле:

,                                                               (16)

где Yi — экономический ущерб от загрязнения атмосфе-

ры выбросами i -го предприятия, руб./год;

Aj — коэффициент агрессивности j-й примеси отно-

сительно  сернистого ангидрида.

6. Региональный подход 
к определению нормативов 
и размеров платы за загрязнение 
водных объектов

Для установления нормативов и определения разме-

ров платы за загрязнение водных бассейнов в г. Сумы 

была использована «Временная типовая методика...» 

1983 г., в основу которой, для расчета нормативов пла-

ты, положена оценка экономического ущерба в резуль-

тате воздействия сбросов на водную среду.

Согласно [10] удельная величина экономического 

ущерба (Y), наносимого губительным загрязнением во-

дных бассейнов, учитывается по формуле:

Y = γz,                                                  (17)

где γ — константа для текущих оценок ущерба (γ = 

130 руб./усл.т);

z — безразмерная константа, определяющая сравни-

тельную вредность загрязнения для конкретного водно-

го объекта (для р.Пселz = 1,8).

Размер платы за загрязнение по каждому сбросу за-

грязняющих веществ в открытые водоемы рассчитыва-

ется по формуле:

 

,                                         (18)

где MHi — масса сброса i-го загрязняющего ингредиента 

в пределах нормативной (допустимой), т;

MCHi — сверхнормативная масса сброса i -го загряз-

няющего вещества, т.

7. Нормативы и размер платы 
за складирование твердых отходов

Издержи, связанные с захоронением (хранением) 

твердых отходов в общем виде можно представить как 

сумму трех составляющих:

 компенсационных платежей, связанных с изъятием 

земельных ресурсов под складирование отходов; 

затрат, связанных с подготовкой, транспортировкой, 

складированием и хранением твердых отходов; 

дополнительных затрат, связанных с компенсацией 

экономического ущерба народному хозяйству за разме-

щение твердых отходов.

Учитывая вышеизложенное, норматив платы за про-

странственное размещение твердых отходов в общем 

виде может быть рассчитан по формуле:

 

,                (19)

где Зij — текущие затраты на удаление отходов j-го вида 

на i-м предприятии и содержание мест их складирова-

ния, руб./год;

Aj — коэффициент относительной агрессивности;

Уij — экономический ущерб от складирования j-го 

отхода i -м предприятием, руб./год.

Складирование отходов может осуществляться на 

территории промплощадки самого предприятия или на 

закрепленных за ним землях; во втором случае место за-

хоронения или складирования отходов может быть рас-

положено на землях, которые не относятся к промыш-

ленной зоне, но расположены в пределах городской 

черты на общегородских свалках.

Сумма платежей для первого варианта складирова-

ния отходов рассчитывается по формуле:

,                                                 (20)

где П — сумма платежей за размещение твердых отходов 

на территории предприятий и закрепленных за ними 

землях, руб./год;

Но — норматив платы за складирование твердых от-

ходов, руб./усл.т;
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Kxij — коэффициент, учитывающий характер склади-

рования j-го отхода i-м предприятием;

Mij — масса j -го отхода, складируемого на террито-

рии i –го предприятия, т/год;

Aj — коэффициент приведения j -го отхода к одина-

ковому классу токсичности.

Размер платежей по второму варианту складирова-

ния (захоронения) рассчитывается:

,          (21)

где П2 — сумма платежей за размещение твердых от-

ходов на землях, подведомственных местным органам 

власти, руб./год;

Caij — арендная ставка платежей за использование 

городскими землями при складировании j-го отхода i -м 

предприятием, руб./кв.м;

Sij — площадь складирования j-го отхода i-м пред-

приятием, кв.м;

Kxij, Kyij — коэффициенты, учитывающие характер и 

удаленность (соответственно) складирования  j-го от-

хода.

Изложенный подход аналогичен в целом подходам, 

рекомендованным в свое время Госкомприродой СССР 

[7].

8. Об определении размеров 
платежей и учете финансового 
состояния предприятий — 
источников загрязнения 
природной среды

Изложенные методологические подходы к регули-

рованию охраны окружающей среды касаются значи-

тельного количества предприятий — источников вред-

ного воздействия на природную среду. 

В настоящее время проводятся научно-

исследовательские работы по созданию и внедрению 

более совершенных методов управления охраной окру-

жающей среды и рациональным использованием при-

родных ресурсов. Не последнее место в этой проблеме 

занимает учет финансового состояния предприятий и 

других объектов — «загрязнителей» окружающей среды 

при определении размеров платежей.

Охрана окружающей среды осуществляется путем 

применения экономического, административного и 

юридического механизмов, а также посредством при-

менения чистых технологий во всех сферах производ-

ственной деятельности человека. Большое значение в 

этом имеет экологическое воспитание, образование и 

международное сотрудничество по всем вопросам эко-

логии. Судя по специальной литературе, на первом ме-

сте пока стоит экономический механизм регулирования 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов как взаимосвязанных проблем в 

жизни человека. Дополнительно следует отметить, что 

уже настало время серьезно задуматься об охране око-

лоземного космического пространства. Ему угрожа-

ет научно-технический прогресс в части разрушения 

озонового слоя Земли хлорфторуглеродными соедине-

ниями. Одновременно загрязнение околоземного про-

странства (на высоте 30–35 км), в результате выбросов 

продуктов сгорания водородного топлива, может при-

вести к изменению термического режима атмосферы, ее 

циркуляции, а значит и климата. Все это свидетельству-

ет о необходимости принятия радикальных мер в целях 

исключения (или уменьшения на первом этапе) всех ви-

дов загрязнения, источники которых имеют довольно-

таки сложную картину пространственно-временного 

распределения.

Одним из первых шагов на пути к устойчивому кон-

тролю и охране окружающей среды является введение 

платежей за загрязнение природной среды и использо-

вание ресурсов. Это действие предполагает обеспечить 

финансовыми ресурсами природоохранный фонд и ока-

зать стимулирующее воздействие на активизацию при-

родоохранной деятельности в стране. Стимулирующее 

воздействие платы за загрязнение природы выражается 

через ее влияние на экономические интересы предпри-

ятий и других стационарных и подвижных (мобильных) 

источников загрязнения окружающей среды, функцио-

нирующих в современных условиях — условиях полного 

хозрасчета и финансирования.

Теоретические разработки в этом направлении увя-

зывают размер платежей с величиной экономического 

ущерба, наносимого природе объектом — «загрязните-

лем», как правило, расположенным в зоне загрязнения. 

Данный подход гарантирует обеспечение региональных 

фондов охраны природы необходимыми ресурсами. 

Стимулирование активной природоохранной деятель-

ности, скорее всего, будет зависеть от того, насколько 

величина платежей за загрязнение оказывает влияние 

на хозрасчетные работы этих объектов — «загрязните-

лей». В случае завышения платежей за загрязнение сред 

многие предприятия могут оказаться малорентабельны-

ми, а при снижении платы может умалить стимулирую-

щий результат. 

Для достижения оптимального размера платежей за 

загрязнение окружающей среды целесообразно исхо-

дить из анализа альтернативы [10] — осуществлять ак-

тивизацию природоохранной деятельности и тем самым 

добиться снижения величины платы за загрязнение или 

же платить за размещение отходов в окружающей среде, 

отказавшись от проведения природоохранных меропри-

ятий; это позволит снизить природоохранные затраты. 

Интересы предприятий будут порождать ту стратегию 

их «поведения», которая им выгодна в данный момент. 

Как известно, в условиях хозяйственного расчета основ-

ные экономические интересы предприятия выражаются 

главными показателями — фондом заработной платы и 

прибылью, остающейся в распоряжении предприятия, 

или его хозрасчетный доход. Вполне допустимо (не на 

все времена!) следующее: в зависимости от того, как 

воздействуют на эти показатели природоохранные ме-
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роприятия и платежи за загрязнение природной среды, 

будет выбираться та или иная стратегия.

Величина платежей непосредственно оказывает 

влияние на фонды экономического стимулирования 

предприятия. Уменьшение фонда развития производ-

ства, науки и техники снижает возможности предприя-

тия в расширенном воспроизводстве, а значит и в буду-

щем росте прибыли: уменьшение фонда материального 

поощрения прямо отразится на заработной плате тру-

дящихся. Чрезмерное увеличение платы за загрязнение 

природной среды может вызвать ограничение возмож-

ностей предприятиятий не только в финансировании 

развития производства, но и в выделении средств на 

капиталовложения природоохранного назначения.

Изложенное подтверждает необходимость учета фи-

нансового состояния объектов, загрязняющих природ-

ную среду, при определении платежей за ее загрязнение. 

Однако, во всех случаях экология, охрана всего живого, 

человека прежде всего, должны быть выше любого эко-

номического показателя: необходим оптимальный под-

ход к проблеме регулирования природы и ее ресурсов, а 

также объединение всех усилий в интересах экологиче-

ской защиты всего живого на Земле.

Проблема экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды на международном уровне 

нашла свое первое отражение в Киотском протоколе 

[11]. Он был принят на основе консенсуса третьей Кон-

ференцией Сторон Рамочной конвенции ООН об из-

менении климата в древней столице Японии Киото в 

декабре 1997 г. и подписан 38 промышлено развитыми 

странами. Согласно протоколу, они должны сократить 

свои общие выбросы парниковых газов к 2008-2012 гг. 

по меньшей мере на 5,3% по сравнению с уровнем 1990 г. 

Предполагалось, что Киотский протокол вступит в силу 

через 90 дней после того, как его ратифицирует не менее 

55 государств-сторон конвенции, в том числе развитые 

страны, на долю которых приходится как минимум 55% 

общих выбросов диоксида углерода этой группы стран. 

Всего Киотский протокол ратифицировали 126 го-

сударств. Согласно протоколу, за странами — участни-

цами закреплялись такие обязательства как: заключе-

ние обязательных соглашений; выделении кредитов на 

воспроизводство лесов, способных поглощать углекис-

лый газ; предоставление средств для оказания помощи 

беднейшим государствам в использовании чистой энер-

гии; ведение торговли квотами на выбросы (эмиссию) 

парниковых газов. Российская Федерация также рати-

фицировала Киотский протокол. Федеральный закон 

«О ратификации Киотского протокола к Рамочной кон-

венции Организации Объединенных Наций об измене-

нии климата» был принят Госдумой РФ 22 октября 2004 

года и одобрен Советом Федерации 27 октября 2004. 

Президент РФ Владимир Путин подписал его 4 ноября 

2004 года, № 128-ФЗ. Протокол вступил в силу 16 фев-

раля 2005 года. 

К сожалению Киотский протокол не был реализо-

ван в системе глобальной защиты окружающей среды, 

и работа в этом направлении на международном уровне 

продолжается, о чем свидетельствует декабрьский фо-

рум в Копенгагене.

Литература

1. Балацкий О.Ф., Жулавский А.Ю. и др. Природоохранная и ресурсос-
берегающая деятельность на промышленных предприятиях. Итоги 
науки и техники, сер. Охрана природы и воспроизводство природ-
ных ресурсов. М. ВИНИТИ, 1990, т. 28. C.82.

2. Лисицин Е.Н. Охрана природы в зарубежных странах. М., 
Агропромиздат, 1967. С.180.

3. Коробова Н.А. О возможных подходах к экономическому стиму-
лированию водоохраной деятельности предприятий. В сб. 
Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. Вып. 6. 
ВИНИТИ. С. 30–46.

4. Бальцевич Л. Методические аспекты определения величины пла-
тежей за загрязнение окружающей среды /на примере атмос-
ферного воздуха/ Природоохранный хозрасчет города, обла-
сти: Тезисы доклада республиканской научно-практической 
конференции. Сумы, 15–17 мая 1990, Киев. РДНТП. 1990.

5. Варум Я.И., Романченко В.И. Основные методические подходы к 
определению нормативов и размеров платы за загрязнение 
природной среды /на примере атмосферного воздуха/ 
Природоохранный хозрасчет города, области: Тезисы доклада 
республиканской научно-практической конференции. Сумы, 
15–17 мая 1990, Киев. РДНТП. 1990.

6. Типовая методика определения экономической эффективности 
и экономического стимулирования осуществления природоох-
ранных мероприятий и экономической оценки ущерба от за-
грязнения окружающей среды /проект/ ЦЭМИ АН СССР. 
М.:1987. С.74.

7. Временные методические рекомендации по определению плате-
жей за загрязнение природной среды. М.,  Госкомприрода 
СССР.1990.

8. Lind I. Conditions for Industriel Effluents Discharged into Municipal 
Sewers: of 4 Europe Abwasser-Abfall-Symp., EAS-Munchen, 5-9 J., 
1978.

9. OVN. SZAMU. Kendekezes a csatomobik-sacrol. Elnokennen 
rendelkezeseni.-Budapest, 1984.

10. Пономарев А.И. Государственная система эколого-
информационного обеспечения: М: Центральный справочно-
информационный фонд МО РФ, инв. № 4924, 2002. С.3.

11. Шабалина Я.М. Международно-правовые обязательства по 
Киотскому  протоколу и российская правовая система.

Сведения об авторах

Дурнев Роман Александрович: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), замести-
тель начальника  института, д.т.н.

Пономарев Анатолий Иванович: ЦСИ ГЗ МЧС России, к.т.н., 
с.н.с.

Чумак Сергей Петрович: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), начальник 7 
НИЦ.



/82 Civil SecuritiyTechnology, Vol. 6, 2009, No 3–4 (21–22)

Key words: emergency-rescue equipment, factors, criteria, performance characteristics, trial prototype, 
equipment set.

Abstract
 Specialists of the OAO Scientific and Production Center “Sredstva Spaseniya” (Means of Rescue) 
developed 16 types of fire-fighting and emergency-rescue equipments for MChS of Russia. 
Technical innovation in fire-fighting means 
 “introduced”, i.e. put into service and actually used fire-fighting and rescue equipments that can be 
used for development of new fire-fighting and emergency-rescue technologies and improvement of 
the existing ones.

Ключевые слова: аварийно-спасательная техника, факторы, критерии, технические параметры, 
опытные   образцы, комплекс технических средств.

Аннотация
Специалистами ОАО «Научно-производственный центр «Средства спасения» разработано и 
внедрены в подразделения МЧС России 16 новых образцов пожарной и аварийно-
спасательной техники. Техническая инновация в пожарно-спасательном деле — это 
«внедренные», т.е. принятые на оснащение пожарно-спасательных подразделений или 
органов управления МЧС России, реально функционирующие образцы пожарной техники, 
аварийно-спасательных средств, с помощью которых возможно создание новых и 
совершенствование существующих противопожарных и аварийно-спасательных технологий.
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Подводя итоги деятельности за период с 2002 года и 

по настоящее время следует отметить, что коллективом 

НПЦ «Средства спасения» разработаны и внедрены в 

подразделения МЧС России 16 новых образцов пожар-

ной и аварийно-спасательной техники, в том числе:

l мобильный аварийно-спасательный комплекс 

МАС-45-01 на базе мотоцикла «Урал ИМЗ-8.1231»;  

l аварийно-спасательная машина АСМ-41-01;

l аварийно-спасательная машина АСМ-43-08 «БИ-

ЗОН» на базе полноповоротного спецшасси и аварийно-

спасательная машина АСМ-45-034 на базе автомобиля 

высокой проходимости КамАЗ-43118;

l аварийно-спасательная машина — эвакуатор для 

ликвидации последствий ДТП;

l машина химической разведки и мониторинга 

окружающей среды АСМ-41-014;

l подвижный комплекс дистанционного обнаруже-

ния аварийно химически опасных веществ в приземном 

слое воздуха и по высотам;

l мобильный комплекс жизнеобеспечения населе-

ния и машина комплексного обеспечения коммуналь-

ных аварийно-восстановительных работ;

l автомобиль оперативного штаба пожаротушения 

и противопожарный передвижной бронещит с лафет-

ным стволом;

l машина обеспечения пиротехнических работ и 

аварийно-спасательная водолазная станция;

l четвертое поколение гидравлического аварийно-

спасательного инструмента «Медведь»;

l ранцевая установка импульсного пожаротушения 

РУПТ «ОСА» и другие.

На основе указанных аварийно-спасательных 

средств разработаны и частично внедрены три совре-

менные перспективные технологии защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях, а именно:

l «Повышение эффективности деятельности спе-

циалистов органов государственного надзора в области 

гражданской обороны»;

l «Адресное информирование и оповещение насе-

ления с помощью средств сотовой связи»;

l «Речевое информирование и оповещение населе-

ния с помощью высокомобильных акустических систем 

воздушного базирования на беспилотных летательных 

аппаратах».

Известно, что степень полезности любого техни-

ческого объекта, а тем более аварийно-спасательного 

средства для общества может быть численно оценена 

совокупностью критериев развития или параметров ка-

чества. Эти параметры можно разделить на четыре груп-

пы: функциональные или эксплуатационные; техноло-

гические; эргономические и экономические. 

Функциональные параметры включают в себя про-

изводительность, надежность, ресурс, технологические 

определяют трудоемкость изготовления; эргономиче-

ские определяют удобство и безопасность эксплуатации, 

а также дизайн; экономические — расход материалов и 

энергии на изготовление. При этом все группы параме-

тров равноправны; и выбор оптимального техническо-

го решения требует многокритериальной оптимизации 

всех параметров, а условия оптимальности определяют-

ся уровнем развития общества. 

Технические объекты и зачатки технического знания 

существовали в нашем мире еще до того, как в Древ-

ней Греции возникла логика и первые научные пред-

ставления. Более того, вплоть до изобретения паровой 

машины Уаттом технические новшества обходились 

без серьезной научной базы. Иными словами, наука и 

техника до середины XVIII века развивались в основ-

ном «параллельно». Но уже электротехника не смогла 

бы появиться без научных исследований (от Гальвани и 

Вольта до Максвелла).

Можно назвать факторы, влияющие на развитие 

аварийно-спасательной техники и технологий, не труд-

но. Гораздо труднее понять, как же они взаимодейству-

ют, давая желаемый результат. Важно определить те 

факторы, которые действительно влияют на развитие 

аварийно-спасательной техники и технологий на про-

тяжении всей истории их создания и понять, что все они 

учтены. Так, сегодня в качестве основных технических 

параметров, как правило, рассматриваются производи-

тельность техники, ее стоимость и надежность. Вместе 

с тем, в результате рассмотрения пожеланий пожарных 

и спасателей, становится очевидным существенное воз-

растание роли эргономических и технологических  фак-

торов. 

Принимая во внимание все это, можно назвать 

несколько групп факторов, которые и будут опреде-

лять процессы создания новых образцов пожарной и 

аварийно-спасательной техники: 

l господствующая идеология нашего государства, 

задающая ценности и трансформирующая базовые 

потребности человека и вектор отношения «человек 

–чрезвычайные ситуации», а именно «активное проти-

водействие или сосуществование»; 

l научно-техническая политика МЧС России, 

определяющая уровень научных знаний в области ор-

ганизации и ведения гражданской обороны, экстрен-

ного реагирования на чрезвычайные ситуации, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, роль и место пожарных и спасателей в нашем 

государстве;

l существующий уровень развития пожарной 

и аварийно-спасательной техники и технологий, их 

применения при ликвидации пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

l потенциал инженерного (технического) образова-

ния отечественных разработчиков и изготовителей по-

жарной и аварийно-спасательной техники; 

l возможности обмена научно-технической инфор-

мацией между разработчиками пожарной и аварийно-

спасательной техники; 

l антропогенные и природные факторы, воз-
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действующие на параметры пожарной и аварийно-

спасательной техники, и эффективность применения 

противопожарных и аварийно-спасательных техно-

логий. 

Сложность изучения «жизни» новинок техники, в 

частности пожарной и аварийно-спасательной, состоит 

в том, что нередко переход изобретения из одного воз-

раста в другой затягивается надолго. Так, многие тех-

нические идеи Леонардо да Винчи реализованы только 

через 500 лет (пулемет, коробка передач, велосипед, па-

рашют, танк и т.д.).

Известно, что создание опытных образцов пожар-

ной техники, аварийно-спасательных средств и новых 

технологий требует зачастую значительных капиталов-

ложений и может вызвать в обществе волну содействия 

или противодействия. Здесь многое определяется госу-

дарственной идеологией и научно-технической полити-

кой МЧС России. Так, ученые в/ч 52609 (ВНИИ ГОЧС) 

до 1986 года занимались решением проблем в области 

гражданской обороны. После катастрофы на Черно-

быльской АЭС, в период 1986 по 1991 годы диапазон ис-

следований несколько расширился за счет выполнения 

работ, направленных на создание комплексов техниче-

ских средств и технологий их применения для защиты 

населения от последствий крупных технологических 

аварий.

Интенсивная разработка научно-технической про-

дукции для предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в мирное время началась только после 

коренной перестройки существовавшей ранее системы 

гражданской обороны СССР, которая вылилась в соз-

дание Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России). 

В последнее время среди сотрудников нашего мини-

стерства и в коллективах различных научных учрежде-

ний все чаще звучат слова и фразы «инновация», «инно-

вационные технологии», «инновационная экономика» 

и даже «инновационные штаны». Зачастую они звучат 

как заклинания, которые призваны нести положитель-

ный психологический заряд для населения. В послед-

нем случае речь идет всего-навсего о штанах с нанопо-

крытием, к которому не пристает грязь, хотя для спаса-

телей одежда из такой ткани была бы сущей находкой. 

По нашему мнению, под термином «инновационные 

образцы» необходимо понимать стадию перехода но-

вых видов пожарной техники и аварийно-спасательных 

средств со второй стадии развития (опытные образцы) 

на третью (серийное производство). 

Иными словами, техническая инновация в пожарно-

спасательном деле — это «внедренные», т.е. принятые 

на оснащение пожарно-спасательных подразделений 

или органов управления МЧС России, реально функ-

ционирующие образцы пожарной техники, аварийно-

спасательных средств, с помощью которых возможно 

создание новых и совершенствование существующих 

противопожарных и аварийно-спасательных техноло-

гий. Исходя из опыта, накопленного нашим предпри-

ятием, следует отметить, что процесс создания совре-

менной отечественной пожарной техники, аварийно-

спасательных средств и технологий весьма сложен. Нам 

известен алгоритм выполнения функциональных задач, 

стоящих перед пожарно-спасательными подразделени-

ями МЧС России, а именно — какую совокупность дей-

ствий, в какой последовательности и в каких условиях 

следует осуществлять для предотвращения возникно-

вения чрезвычайных ситуаций и непосредственно при 

тушении пожаров, проведении поисковых и аварийно-

спасательных работ. 

Решение этой научной проблемы, а не научной за-

дачи, как считает большинство ученых у нас в стране и 

за рубежом, может быть достигнуто только после того, 

как мы ответим на вопрос — с помощью каких техни-

ческих средств может быть достигнута конечная цель их 

деятельности, а именно предупреждение случаев воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и защита от них 

населения и имущества.

В интересах решения указанной проблемы коллек-

тив нашего Научно-производственного центра еще два 

года назад приступил к проведению исследований, на-

правленных на разработку новых образцов технических 

средств и технологий, используя наряду с традицион-

ными методами и достаточно новое направление нау-

ки — синергетику, которую иногда позиционируют как 

«глобальный эволюционизм» или «универсальную тео-

рию эволюции», дающую единую основу для описания 

механизмов возникновения любых новаций, одинаково 

пригодную для описания любых операций регулирова-

ния и оптимизации: в природе, технике, обществе и др. 

областях. 

Основными направлениями использования данной 

методики являются:

— выявление, на основе результатов анализа со-

временных достижений отечественной науки и оцен-

ки практических возможностей машиностроительных 

предприятий, перспективных направлений создания 

технических средств и комплексов для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения их пожарной безопасности;

— построение графика эволюционного изме-

нения параметров  пожарной техники и аварийно-

спасательных средств, предназначенных для решения 

задач в области  гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения их пожарной безопасности;

— проведение расчетов по определению основных 

количественных показателей, характеризующих па-

раметры пожарной техники и аварийно-спасательных 

средств, предназначенных для решения задач в области  

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения их пожарной 

безопасности. 

Начальным этапом работ на пути к созданию про-
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гнозируемого облика аварийно-спасательных средств 

(АСС) и технологий будущего является уточнение глав-

ной цели их создания, т.е., говоря языком синергетики, 

— определение аттрактора. Создание перспективного 

образца АСС или передовой поисково-спасательной 

технологии, как и любое другое изобретение имеет ко-

нечную цель — удовлетворение насущной потребности 

пожарно-спасательных подразделений МЧС России в 

повышении эффективности своей деятельности при ре-

шении конкретных практических задач в области пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это 

позволит, в конечном итоге, обеспечить решение важ-

нейшей государственной задачи по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от экстремаль-

ных ситуаций и опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий.

В результате применения еще несовершенного 

данного научного подхода для прогнозирования на 

уровне «инженерно-технической фантазии» развития 

аварийно-спасательных образцов на период до 2050 года 

определены основные параметры и внешний техниче-

ский облик некоторых видов аварийно-спасательной 

техники будущего:

l многофункциональных комплексов мониторинга 

воздушного базирования;

l персональных идентификационных устройств 

для населения, проживающего в районах с повышенной 

угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций;

l мини-термоядерных энергостанций;

l комплексов водоснабжения населения путем из-

влечения свободной воды из атмосферы;

l комплексов теплоснабжения на основе теплона-

сосных систем для сбора низкопотенциальной тепло-

вой энергии земли;

l роботизированных многофукциональных средств 

в виде летающих мини-роботов  типа «Шершень», 

«Стрекоза»;

l подземных мини-роботов для поисковых работ в 

завалах — «Жук», «Ящерица»;

l мини-роботов во взрывозащитном исполнении 

для работы в ограниченном пространстве пожаровзры-

воопасных объектов типа  «Уж»;

l индивидуальных устройств для повышения мы-

шечных усилий пожарных и спасателей на основе «эк-

зоскелетов»;

l многоцелевых аварийно-спасательных машин — 

трансформеров и др.

Безусловно, выработать новые подходы, создать 

работающую модель методики прогнозирования тех-

нических параметров новых видов пожарной техники, 

аварийно-спасательных средств, а тем более разработать 

и внедрить новые аварийно-спасательные технологии 

на основе этих средств, невозможно без объединения 

усилий ученых и специалистов организаций — участни-

ков Федерального центра науки и высоких технологий и 

других предприятий, действующих в данной области.
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Для быстрого поиска пострадавших людей при лик-

видации последствий природных и техногенных ката-

строф, необходимы технические средства, позволяющие 

обнаруживать живых людей за оптически непрозрачны-

ми преградами: стенами различной толщины, снежны-

ми лавинами, развалинами зданий и сооружений. Наи-

более пригодны для решения этой задачи сверхшироко-

полосные (СШП) радары. Экспериментальные работы 

показали, что СШП сигналы хорошо отражаются от 

человеческого тела (живого). Причем формы отражен-

ных сигналов зависят от основных физиологических 

параметров человека (сердечной активности — частоты 

пульса и амплитуды движения грудной клетки — часто-

ты дыхания). Данная зависимость заложена в основу ра-

боты СШП радаров для спасательных работ (принцип 

зависимости формы отраженных сигналов от физиоло-

гических  параметров человека).

Малая длительность сигнала (единицы наносекунд) 

обеспечивает высокую точность определения место-

положения человека за преградой и устойчивую рабо-

ту радара в условиях многократных переотражений от 

окружающих предметов. Радар измеряет отраженную 

от объекта мощность сигнала, время и направление его 

прихода. При движении объекта появляется информа-

ция о скорости его передвижения в контролируемой 

зоне за счет доплеровского смещения частоты, про-

порционального радиальной составляющей этой ско-

рости. Если человек неподвижен, то информация, о его 

присутствии за преградой может быть получена за счет 

изменения доплеровского смещения частоты сигнала, 

отраженного от движения грудной клетки человека при 

его дыхании и сокращений сердца. На рис. 1 показаны 

типичные сигналы СШП радара, который находится на 

расстоянии 3-х метров от кирпичной стены, имеющей 

толщину 50 см и обеспечивает наблюдение человека за 

стеной, как при его перемещении по помещению, так 

и в неподвижном положении — по движению грудной 

клетки.

Формы излученного импульса и его спектр  пред-

ставлены на рис. 2.

В России серийные радары для обнаружения людей 

за преградами не выпускаются. Работы по созданию 

таких радаров ведутся на ряде предприятий и фирм, 

таких, как СКБ Института радиотехники и электро-

ники РАН (Фрязино МО), Московский авиационный 

институт, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э.Баумана, Научно-техническое 

предприятие «Тензор» (Нижний Новгород), Научно-

производственное объединение «Созвездие» (Воронеж) 

и другие.

ООО «СЕТИ-ТЕЛЕКОМ» совместно с  Институтом 

радиотехники и электроники РАН и  Московским авиа-

ционным институтом разработаны два варианта радара 

для обнаружения живых людей за оптически непрозрач-

ными преградами: а) радар, позволяющий определять 

расстояние до людей и их угловые координаты (Радар 

1) и б) малогабаритный оперативный радар позволяю-

щий определять наличие живых людей в помещении и 

измерять дальность до них без измерения угловых ко-

ординат (Радар 2). Оба радара обнаруживают людей за 

кирпичными и каменными стенами толщиной до 50 см 

и в отличие от зарубежных радаров, решают эту задачу 

при расположении на расстояния до 10 метров перед 

преградой, что повышает их оперативные возможно-

сти. Конструкция обоих радаров ударопрочная, пыле-

влагозащищенная.

В таблице 1 приведены характеристики этих рада-

ров.  

На рисунке 3 показаны внешний вид макета Радара 

1 и получаемые им данные по обнаружению людей за 

препятствием. 

Внешний вид макета Радара 2 и внешний вид опыт-

ного образца Радара 2 показаны на рис. 4.

Процесс обнаружения человека за кирпичной стеной 

(50 см) с помощью макета Радара 2 и получаемые им дан-

ные об обнаружении человека приведены на рисунке 5.

На экран дисплея выведены отраженные сигналы из 

различных участков дистанции; на 6-м участке дистан-

ции сигнал превысил порог и произошло обнаружение 

неподвижного человека, находящегося в смежном по-

мещении за стеной, по его дыханию.

Наиболее известными зарубежными радарами для 

обнаружения людей за прегра-

дами являются радары Prism 200 

(Англия), Xaver 800 и Xaver 400 

(Израиль), Radar Scope (США) 

и RadarVision (США). Внешний 

вид и характеристика этих радаров 

приведены  далее.

К концу 2009 года планируется 

изготовление опытных образцов 

обоих радаров и проведение их 

испытаний. Эти радары по своим 

техническим и массогабаритным 

параметрам будут близкими к за-

рубежным образцам, но стоимо-

сти их будет существенно ниже, 

что важно для массового оснаще-Рис. 1. Сигнал на выходе радара 
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Характеристика Радар 1 Радар 2

Дальность обнаружения людей до 10 метров до 10 метров

Угол обзора: по горизонтали
                         по вертикали

120°
90°

60°
30°

Точность определения расстояния до человека не хуже 0,3 м не хуже 0,3 м

Точность определения сектора расположения человека не хуже 15° –

Габаритные размеры радара, см 60х40х20 18х18х16    

Масса, кг не более 5,0 кг не более 1,5 кг

Диапазон рабочих температур (-20÷+40)°С (-20÷+40)°С

Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора не менее 4 часов не менее 4 часов

Цена, тысяч рублей /тысяч долларов 500/16 160/5,5

Таблица 1

2) а

2) б

Рис. 2. Излученный сигнал (а) и спектр сигнала (б) 
СШП радара

ния большого количества 

оперативных подразделе-

ний МЧС в разных регионах 

страны. В процессе эксплу-

атации будут подготовлены 

альтернативные алгоритмы 

и методы обработки инфор-

мации с целью повышения 

характеристик радаров.

Полученные 
результаты

1. Разработана концеп-

ция построения многопо-

зиционного СШП-радио-

локатора, предназначенного 

для обнаружения и опреде-

ления местоположения за 

оптически непрозрачными 

преградами людей, постра-

давших от стихийных бед-

ствий и других чрезвычай-

ных обстоятельств.

2. Разработана теория 

обнаружения слабых сигна-

лов, отраженных от движу-

щейся при дыхании поверх-

ности тела неподвижного 

человека (дополнительно 

существенно ослабленных 

при прохождении через раз-

личные строительные кон-

струкции) на фоне шумов 

и интенсивных отражений 

от окружающих предметов 

(фрагментов стен, металли-

ческих конструкций и др.). 

Синтезирован и исследован 

оптимальный алгоритм об-

наружения.

3. Разработаны и иссле-

дованы алгоритмы опреде-
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ления трех координат обнаруженного человека много-

позиционным СШП радиолокатором, состоящим из 

одного приемопередающего блока и разнесенных ан-

тенн, основанные на измерении дальности человека от 

разнесенных антенн. Указанные алгоритмы обеспечи-

вают практически полное устранение систематических 

ошибок определения угловых координат, вызванных 

ошибками измерения дальности из-за незнания диэ-

лектрических постоянных материалов завала. 

4. Использован «моноимпульсный» способ сниже-

ния случайных ошибок измерения расположения обна-

руженного человека от разнесенных антенн, позволяю-

щий обеспечить требуемую результирующую точность 

определения местоположения человека за оптически 

непрозрачными преградами.

5. Разработана методика выбора и максимизации 

энергетических характеристик при проектировании 

СШП радиолокатора малой дальности с учетом требо-

ваний электромагнитной совместимости.

Методы и подходы, 
использованные 
в ходе выполнения работ

Работа по проекту проводилась на основе комплекс-

ного подхода, сочетающего       теоретические и экспери-

ментальные исследования. 

Новой является экспериментальная методика об-

наружения неподвижного человека по квазиперио-

дическим колебаниям поверхности тела с помощью  

разнесенных на малой базе СШП приемопередающих 

устройств, точного измерения дальности обнаружен-

ного человека до антенн этих устройств и определения 

угловых координат.

Для решения теоретических задач обнаружения жи-

вых людей в завалах строительных конструкций и из-

мерения координат их мест расположения с помощью 

СШП-радиолокатора использовались методы статисти-

ческой радиотехники и имитационного компьютерного 

моделирования. При этом применялись математиче-

ские модели сигналов, основанные на       эксперимен-

тальных данных, в том числе полученных на созданной 

в рамках проекта экспериментальной установке.

При исследованиях СШП электромагнитных полей 

и СШП антенн, для которых характерна нестационар-

ность процессов, применена новая методика решения 

нестационарных электродинамических задач во вре-

менной области.

Разработанные радары позволят решать оператив-

ные задачи МЧС, Пожарных служб и других силовых 

Рис. 3. Макет Радара1 и изображение на экране дисплея двух человек, находящихся в смежном помещении за стеной

Рис. 4. Внешний вид макета и опытного образца 
малогабаритного Радара 2

Рис. 5. Обнаружение человека с помощью макета Радара 2
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ведомств при проведении операций по спасению лю-

дей, предупреждению противоправных действий и в 

ходе контртеррористических операций.

Выводы
1. Результаты экспериментов подтверждают возмож-

ность использования СШП радара для обнаружения и 

определения местоположения людей под завалами при 

проведении спасательных работ. 

2. Совокупность таких свойств СШП радаров, как 

бесконтактность и дистанционность измерений, пор-

тативность и простота в обслуживании, позволяют ре-

комендовать массовое использование таких радаров в 

различных спасательных подразделениях. 

Сведения об авторе

Ильясов  Флюр Шигапович: ООО «СЕТИ-ТЕЛЕКОМ», заместитель 
генерального директора, главный конструктор, 105318, Москва, ул. 
Вельяминовская, д.34.

Prism 200 Xaver 800 Xaver 400 Radar Scop Radar Vision

Таблица 2

Характеристика RadarVision Prism 200 Xaver 800 Xaver 400

Дальность обнаружения людей до 9 м до 20 м до 20 м до 20 м

Угол обзора: по горизонтали
                       по вертикали

120°
90°

120°
90°

60°
30°

60°
30°

Точность определения расстояния до человека не хуже 1 м не хуже 1 м не хуже 0,3 м не хуже 0,3 м

Габаритные размеры радара, см 56х37х14 30х45х21 84х84х20 56x35,5x21

Масса, кг 4,5 5,4 14,5 3,0

Время непрерывной работы без подзарядки 
аккумулятора, ч

3,0 3,0 2,0 7,0

Цена, тысяч US$ (по данным дистрибьюторов в 
России)

нет сведений 60 320 120

Примечание: указанные радары обнаруживают людей за стенами толщиной от 20 до 60 см при работе вплотную к стене. 
Неподвижных людей по дыханию обнаруживают только радары Xaver 80.
В таблице даны опубликованные рекламные данные этих радаров.        
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В связи с увеличивающимися объемами экспорта 

энергоресурсов массовый характер приобретают пере-

возки опасных грузов железнодорожным транспортом. 

Сегодня только номенклатура перевозимых по желез-

ной дороге опасных грузов превышает 4 тысячи наиме-

нований. В основном это сжиженные или сжатые газы, 

горючие вещества в жидком или твердом состоянии, 

окислители, ядовитые, радиоактивные и коррозионно-

активные вещества, нефть и нефтепродукты и их со-

ставляющие, а также особая категория опасных грузов 

— взрывчатые вещества; большую часть из них состав-

ляет перевозка нефти и нефтепродуктов (около 60%). 

Как показывает статистика, ущерб от ежегодного 

роста числа ЧС, обусловленных опасными природными 

явлениями, стихийными бедствиями, катастрофами и 

террористическими актами, растет. 

В современном мире в целях снижения рисков тех-

ногенных катастроф при перевозке опасных грузов на 

всех уровнях проводятся интенсивные исследования в 

части совершенствования условий безопасности таких 

перевозок. 

Большое значение здесь имеют Рекомендации по 

перевозке опасных грузов — типовые правила, разра-

батываемые профильным комитетом экспертов ООН. 

Рекомендации и другие международные нормативные 

документы, регламентирующие перевозки нефти и не-

фтепродуктов железнодорожным транспортом пере-

сматриваются и переиздаются, как правило, раз в два 

года. 

Такой механизм позволяет постоянно актуализиро-

вать эти документы по отношению к новым опасным 

грузам, техническим средствам для их перевозки, тех-

нологическим процессам, а также учитывать изменение 

структуры правового пространства. 

Для разработки предложений с целью повышения 

эффективности предупреждения и ликвидации ЧС, 

обусловленных разливом нефти и нефтепродуктов на 

железнодорожном транспорте (ЧС(Н) на ж/д), необхо-

димо исходить из анализа нормативно-правовой базы 

по этой проблеме.

Постановлением Правительства РФ от 21 августа 

2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупрежде-

нию и ликвидации аварийных разливов нефти и не-

фтепродуктов» утверждены основные требования к 

разработке планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов с учетом 

максимально возможного объема разлившихся нефти 

и нефтепродуктов, который определяется для следую-

щих объектов:

железнодорожный состав — 50 процентов от общего 

объема цистерн в железнодорожном составе; 

нефтеналивное судно — 2 танка; 

нефтеналивная баржа — 50 процентов ее общей гру-

зоподъемности; 

стационарные и плавучие добывающие установки и 

нефтяные терминалы — 1500 тонн; 

автоцистерна — 100 процентов ее объема; 

трубопровод при прорыве — 25 процентов макси-

мального объема прокачки в течение    6 часов и объ-

ем нефти между запорными задвижками на порванном 

участке трубопровода; 

трубопровод при проколе — 2 процента максималь-

ного объема прокачки в течение 14 дней; 

стационарные объекты хранения нефти и нефтепро-

дуктов — 100 процентов объема максимальной емкости 

одного объекта хранения.

Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируют-

ся как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

В зависимости от объема и площади разлива нефти 

и нефтепродуктов на местности выделяются чрезвычай-

ные ситуации следующих категорий:

локального значения — разлив от нижнего уровня 

разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специ-

ально уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти в области охраны окружающей сре-

ды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории 

объекта;

муниципального значения — разлив от 100 до 500 

тонн нефти и нефтепродуктов в пределах администра-

тивной границы муниципального образования, либо 

разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходя-

щий за пределы территории объекта;

территориального значения — разлив от 500 до 1000 

тонн нефти и нефтепродуктов в пределах администра-

тивной границы субъекта Российской Федерации, либо 

разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, вы-

ходящий за пределы административной границы муни-

ципального образования;

регионального значения — разлив от 1000 до 5000 

тонн нефти и нефтепродуктов, либо разлив от 500 до 

1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пре-

делы административной границы субъекта Российской 

Федерации;

федерального значения — разлив свыше 5000 тонн 

нефти и нефтепродуктов, либо разлив нефти и нефте-

продуктов вне зависимости от объема, выходящий за 

пределы государственной границы Российской Феде-

рации, а также разлив нефти и нефтепродуктов, посту-

пающий с территорий сопредельных государств (транс-

граничного значения).

Исходя из местоположения разлива и гидрометеоро-

логических условий, категория чрезвычайной ситуации 

может быть повышена.

С целью дальнейшей детализации требований поста-

новления Правительства Российской Федерации издан 

приказ Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 03.03.2003 г. №156 «Об утверждении ука-

заний по определению нижнего уровня разлива нефти 

и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации», который устанавливает ниж-

ний предел разлива нефти и нефтепродуктов для отне-

сения его к ЧС.

В соответствии с постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 15 апреля 2002 г. № 240 «О 

порядке организации мероприятий по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории Российской Федерации» утверждены Правила 

организации мероприятий по предупреждению и лик-

видации разливов нефти и нефтепродуктов на террито-

рии Российской Федерации. В организациях, имеющих 

опасные производственные объекты, составляется план 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (далее именуется — план), согласован-

ный в установленном порядке в соответствии с предъ-

являемыми требованиями по предупреждению и ликви-

дации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации.

Организации обязаны:

создавать собственные формирования (подразделе-

ния) для ликвидации разливов нефти и нефтепродук-

тов, проводить аттестацию указанных формирований 

в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, оснащать их специальными техническими сред-

ствами или заключать договоры с профессиональными 

аварийно-спасательными формированиями (службами), 

выполняющими работы по ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов, имеющими соответствующие лицен-

зии и (или) аттестованными в установленном порядке;

немедленно оповещать соответствующие органы го-

сударственной власти и органы местного самоуправле-

ния о фактах разливов нефти и нефтепродуктов и орга-

низовывать работу по их локализации и ликвидации;

иметь резервы финансовых средств и материально-

технических ресурсов для локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов;

обучать работников способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти 

и нефтепродуктов;

содержать в исправном состоянии технологическое 

оборудование, заблаговременно проводить инженерно-

технические мероприятия, направленные на предотвра-

щение возможных разливов нефти и нефтепродуктов и 

(или) снижение масштабов опасности их последствий;

принимать меры по охране жизни и здоровья работ-

ников в случае разлива нефти и нефтепродуктов (Феде-

ральный закон об основах охраны труда в Российской 

Федерации от 17.07.1999 г. №181-ФЗ;

разрабатывать декларацию промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов;

организовывать и осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте. 

Федеральный закон о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов от 20.06.1997 г. 

№116-ФЗ определяет правовые, экономические и соци-

альные основы обеспечения безопасной эксплуатации 

производственных объектов и направлен на предупре-

ждение аварий и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты 

к локализации и ликвидации указанных аварий. По-

ложения закона распространяются на все организации 

независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющих деятельность на 

территории  Российской Федерации;

проводить корректировку планов при изменении 

исходных данных;

допускать к работе на опасном производственном 

объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим ква-

лификационным требованиям и не имеющих меди-

цинских противопоказаний к указанной работе (По-

ложение о проведении  обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников 

— Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.12.1996 г. № 405; Рег. Минюста России 

31.12.96 г. № 1224);

иметь в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, лицензию на эксплуата-

цию опасного производственного объекта;

создавать и поддерживать в готовности системы об-

наружения разливов нефти и нефтепродуктов, а также 

системы связи и оповещения.

С целью определения необходимых сил и специ-

альных технических средств на проведение мероприя-

Таблица 1
Значение нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к ЧС, тонн

Источник 
загрязнения

Вид загряз-
нения

Вид территории

Промышленные площадки
Территории населенных 

пунктов

Водоохранные 
зоны водных 

объектов

Прочие 
терри-
тории

с твердым по-
крытием

без покры-
тия

с твердым 
покрытием

без покры-
тия

Железнодо-
рожные ци-

стерны

Нефть и тя-
желые 

нефтепро-
дукты

10 5 5 3

Любой факт 
разлива

3

Легкие 
нефтепро-

дукты
5 3 3 1 1
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тий организациями осуществляется прогнозирование 

последствий разливов нефти и нефтепродуктов и обу-

словленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование осуществляется относительно по-

следствий максимально возможных разливов нефти и 

нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом 

неблагоприятных гидрометеорологических условий, 

времени года, суток, рельефа местности, экологических 

особенностей и характера использования территорий 

(акваторий).

Прогнозированием определяются:

возможные масштабы разливов нефти и нефтепро-

дуктов, степень их негативного влияния на население 

и объекты его жизнеобеспечения, объекты производ-

ственной и социальной сферы, а также объекты окру-

жающей природной среды;

границы районов повышенной опасности возмож-

ных разливов нефти и нефтепродуктов;

последовательность, сроки и наиболее эффектив-

ные способы выполнения работ по ликвидации разли-

вов нефти и нефтепродуктов.

Планирование действий по предупреждению и лик-

видации разливов нефти и нефтепродуктов проводится 

на основе приказа МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об 

утверждении правил разработки и согласования планов 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-

фтепродуктов на территории Российской Федерации» в 

целях заблаговременного проведения мероприятий по 

предупреждению ЧС(Н), поддержанию в постоянной 

готовности сил и средств их ликвидации для обеспе-

чения безопасности населения и территорий, а также 

максимально возможного снижения ущерба и потерь в 

случае их возникновения.

Основными задачами планирования мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, обусловленных разливами нефти и нефтепро-

дуктов, являются:

обоснование уровня возможной ЧС(Н) и послед-

ствий ее возникновения; 

установление основных принципов организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) 

на соответствующем уровне для определения доста-

точности планируемых мер с учетом состояния воз-

можных источников ЧС(Н), а также географических, 

навигационно-гидрографических, гидрометеорологи-

ческих особенностей районов возможного разлива неф-

ти и нефтепродуктов; 

осуществление наблюдения и контроля за 

социально-экономическими последствиями ЧС(Н), 

мониторинга окружающей среды и обстановки на опас-

ных производственных объектах и прилегающих к ним 

территориях; 

определение порядка взаимодействия привлекаемых 

организаций, органов управления, сил и средств в усло-

виях чрезвычайной ситуации, организация мероприя-

тий по обеспечению взаимного обмена информацией; 

обоснование достаточного количества и состава 

собственных сил и средств организации для ликвида-

ции ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей, 

оснащенных специальными техническими средствами, 

оборудованием, снаряжением и материалами, аттесто-

ванных в установленном порядке формирований и/или 

необходимости привлечения в соответствии с законода-

тельством аварийно-спасательных формирований дру-

гих организаций с учетом их дислокации; 

установление порядка обеспечения и контроля го-

товности к действиям органов управления сил и средств, 

предусматривающего проведение учений и тренировок, 

мероприятий по профессиональной подготовке персо-

нала и повышению его квалификации, создание финан-

совых и материальных ресурсов, а также поддержание 

в соответствующей степени готовности специальных 

формирований; 

составление ситуационного графика (календарного 

плана) проведения оперативных мероприятий по лик-

видации ЧС(Н); 

осуществление целевых и научно-технических про-

грамм, направленных на предупреждение ЧС(Н) и по-

вышение устойчивости функционирования органов 

управления при возникновении чрезвычайной ситуа-

ции, а также экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от ЧС(Н); 

планирование мероприятий по ликвидации послед-

ствий ЧС(Н).

Планирование действий по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов и доведению остаточного со-

держания углеводородов в окружающей природной сре-

де до допустимого уровня, отвечающего соответствую-

щим природно-климатическим и иным особенностям 

территорий, целевому назначению и виду использова-

ния земель, водных объектов, участков лесного фонда, 

иных природных объектов, осуществляется на основе 

результатов прогнозирования последствий максималь-

но возможного разлива нефти и нефтепродуктов, дан-

ных о составе имеющихся на объекте сил и специальных 

технических средств, а также данных о готовности про-

фессиональных аварийно-спасательных формирований 

(служб), привлекаемых для ликвидации разливов. 

Целью планирования действий по ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов является определение 

необходимого состава сил и специальных технических 

средств для локализации разливов на почве в течение 6 

часов; при разливе в акватории с момента его обнаруже-

ния или с момента поступления информации о разливе, 

а также для организации последующих работ по их лик-

видации — не более 4-х часов. 

Руководство работами по локализации и ликвида-

ции разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется 

комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Работы про-

водятся круглосуточно в любую погоду. Смена работаю-

щих формирований (подразделений) проводится непо-

средственно на рабочих местах.

Для уточнения масштабов разливов нефти и нефте-

продуктов, сложившейся обстановки и прогнозирова-
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ния ее развития создаются оперативные группы спе-

циалистов соответствующего профиля.

При разливах нефти и нефтепродуктов, приобре-

тающих региональное и федеральное значение, МЧС 

России вправе принять решение о созыве межведом-

ственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС счи-

таются завершенными после обязательного выполне-

ния следующих этапов:

прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;

сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до мак-

симально достижимого уровня, обусловленного техни-

ческими характеристиками используемых специальных 

технических средств;

размещение собранных нефти и нефтепродуктов для 

последующей их утилизации, исключающее вторичное 

загрязнение производственных объектов и объектов 

окружающей природной среды.

Последующие работы по ликвидации последствий 

разливов нефти и нефтепродуктов, реабилитации за-

грязненных территорий осуществляются в соответствии 

с проектами (программами) рекультивации земель, 

имеющими положительное заключение государствен-

ной экологической экспертизы.

Указанные работы могут считаться завершенными 

при достижении допустимого уровня остаточного со-

держания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их 

трансформации) в почвах и грунтах, при котором ис-

ключается возможность поступления нефти и нефте-

продуктов (или продуктов их трансформации) в сопре-

дельные среды и на сопредельные территории;

Допускается использование земельных участков по 

их основному целевому назначению (с возможными 

ограничениями) или вводится режим консервации, обе-

спечивающий достижение санитарно-гигиенических 

нормативов содержания в почве нефти и нефтепродук-

тов (или продуктов их трансформации) или иных уста-

новленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации нормативов в процессе самовосстанов-

ления почвы.

Отчет о завершении работ по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, а также предложения по реаби-

литации территорий (акваторий) и других загрязненных 

объектов подготавливаются комиссиями по чрезвычай-

ным ситуациям с участием при необходимости терри-

ториальных органов МЧС России, Минтранса России, 

МПР России, Минсельхоза России, Ростехнадзора, 

Минпромэнерго и Росгидромета. Отчет и предложения 

представляются в указанные федеральные органы ис-

полнительной власти, а также в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого произошел разлив нефти и нефтепродуктов.

Сбор и обмен информацией о разливах нефти и не-

фтепродуктов, а также своевременное оповещение на-

селения о связанных с ними действиях осуществляются 

в соответствии с «Порядком сбора и обмена в Россий-

ской Федерации информацией в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 1997 г. № 334.

Постоянное совершенствование нормативно-

правовой документации позволит контролировать 

выполнение требований безопасности при перевозке 

нефти и нефтепродуктов, а при невыполнении данных 

требований — привлекать виновных к ответственности. 

Тем самым можно снизить вероятность возникновения 

ЧС при перевозке нефти и нефтепродуктов.
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Стратегической целью развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года является достижение 

уровня экономического и социального развития, со-

ответствующего статусу России как ведущей мировой 

державы XXI века. Достижение этой цели невозможно 

без надежного обеспечения национальной безопас-

ности и реализации конституционных прав граждан. 

Конституцией Российской Федерации и Законом Рос-

сийской Федерации от 5 марта 1992 года № 2446-1 «О 

безопасности» гарантируется обеспечение безопасно-

сти граждан и их жизненноважных интересов со сторо-

ны государства. Организация и ведение гражданской 

обороны являются одной из важнейших функций го-

сударства, составными частями оборонного строитель-

ства и обеспечения его комплексной безопасности [1, 

2]. Действительно, обеспечение необходимого уровня 

гражданской обороны — минимизации возможных 

потерь населения, материальных и культурных цен-

ностей при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, является важным фактором устойчиво-

го социально-экономического развития Российской 

Федерации и служит:

укреплению обороноспособности страны и повы-

шению устойчивости функционирования объектов 

оборонного потенциала в условиях отражения агрессии 

потенциального противника;

повышению защищенности населения и территорий 

от угроз и опасностей военного и мирного времени; 

снижению возможных экономических потерь и 

ущерба, наносимого потенциальным противником в 

случае вооруженной агрессии и при  чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера;

улучшению качества жизни населения за счет повы-

шения уровня безопасности граждан.

Одним из способов обеспечения безопасности на-

селения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 

времени, а также от воздействия поражающих факто-

ров современных средств поражения в военное время 

является проведение мероприятий инженерной защиты 

— укрытие населения в защитных сооружениях граж-

данской обороны (убежищах и противорадиационных 

укрытиях).

В настоящее время обеспечение всех категорий 

граждан, подлежащих укрытию в защитных сооружени-

ях, не представляется возможным ввиду ряда причин. 

Наиболее существенная среди них — отсутствие долж-

ного финансирования строительства новых и капиталь-

ного ремонта существующих защитных сооружений 

гражданской обороны. Таким образом, встает вопрос об 

альтернативных способах накопления фонда защитных 

сооружений для укрытия населения и наибольших ра-

бочих смен объектов экономики, продолжающих рабо-

ту в военное время.

В соответствии с действующим законодательством в 

области гражданской обороны и защиты населения на-

копление необходимого количества защитных сооруже-

ний должно осуществляться заблаговременно, в мирное 

время. Путями реализации этой задачи могут быть:

приспособление под защитные сооружения под-

вальных помещений во вновь строящихся и существую-

щих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособление под защитные сооружения вновь 

строящихся и существующих отдельно стоящих заглу-

бленных сооружений различного назначения;

приспособление для защиты населения подземных 

горных выработок, естественных пещер и других под-

земных полостей;

приспособление под защитные сооружения поме-

щений в цокольных и наземных этажах существующих 

и вновь строящихся зданий и сооружений или возведе-

ния отдельно стоящих заглубленных и возвышающихся 

защитных сооружений. 

Реализация мероприятий по приспособлению под-

земного пространства для нужд защиты населения пла-

нируется, как правило, на угрожаемый период, что, в 

свою очередь, сильно сжимает временные рамки на 

проведение такой объемной работы.

Существенным вкладом в решение данной пробле-

мы является разработка методического аппарата для 

руководителей гражданской обороны всех уровней в 

целях поддержки принятия решений по вопросам при-

способления существующих заглубленных объектов под 

защитные сооружения. Проблема выбора наиболее под-

ходящего по многим критериям заглубленного объекта 

для приспособления под защитное сооружение — вот 

с чем может столкнуться руководитель (лицо, прини-

мающее решения) при решении вопросов инженерной 

защиты. На данный момент не существует методик, 

позволяющих выбрать объект для переоборудования, а 

решение принимается на основе личного опыта руково-

дителя и характера текущей обстановки. Такой подход 

к выбору заглубленного сооружения для приспособле-

ния его под защитное сооружение имеет ряд недостат-

ков — недостаточный уровень подготовки руководите-

ля по вопросам гражданской обороны, субъективное 

восприятие обстановки, влияние внешних факторов, 

мешающих здраво оценить текущую обстановку, кажу-

щаяся второстепенность некоторых приоритетных за-

дач. Принятие верного решения во многом усложняется 

за счет предпочтений руководителя, которыми, в свою 

очередь, нельзя пренебречь. 

Лицо, принимающее решения — человек или кол-

лектив, подчиненный достижению определенной цели; 

он производит выбор и несет полную ответственность 

за его последствия [3]. Процесс выбора невозможен без 

наличия того, кто осуществляет этот выбор, преследуя 

свои цели и руководствуясь своими предпочтениями (в 

соответствии с теорией принятия решений). Цели руко-

водителя моделируются стремлением к увеличению или 

уменьшению специальных функций, называемых кри-

териями (в некоторых источниках — «целевая функция») 

[5]. Под предпочтением руководителя подразумевается 

ряд критериев, влияющих на выработку окончательного 
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решения. Этими критериями при выборе наиболее под-

ходящего заглубленного сооружения для приспособле-

ния могут быть:

наличие необходимой площади для размещения 

требуемого количества укрываемых;

наличие финансовых и материальных средств, вы-

деляемых на проведение мероприятий по приспосо-

блению заглубленных объектов, которыми располагает 

руководитель;

количество времени с момента принятия решения 

до завершения всех работ по приспособлению;

количество необходимых сил для проведения при-

способления;

удаленность заглубленного объекта;

техническое состояние заглубленного объекта и его 

инженерных систем;

наличие поблизости возможных объектов пораже-

ния и др. 

Принципиальная сложность таких многокритери-

альных задач состоит в том, что обычно не существует 

варианта, который был бы наилучшим сразу по всем 

критериям; ведь если по одному из критериев вариант 

хорош, то по другому — может быть далеко не лучшим. 

Однако для решения задач такого выбора существует 

множество математических методов теории принятия 

решений. Некоторые из них можно использовать в 

методике выбора заглубленных сооружений для при-

способления под защитные сооружения гражданской 

обороны. Среди них — метод анализа иерархий Томаса 

Саати. Применение этого популярного метода для ре-

шения задачи выбора заглубленного объекта сводится 

к тому, что все критерии представляются в виде много-

уровневой иерархической структуры с определенными 

функциональными отношениями и взаимосвязями. На 

каждом уровне структуры проводится анализ крите-

риев путем их попарного сравнения и представления 

результатов сравнения в виде матрицы. Следующим 

шагом является вычисление вектора приоритетов. В 

математических терминах — это вычисление главного 

собственного вектора, который после нормализации 

становится вектором приоритетов. Таким образом, 

получится выразить приоритет элементов некоторо-

го уровня относительно одного элемента (критерия) 

следующего уровня иерархической структуры. После 

итераций со всеми элементами всех уровней различные 

векторы приоритетов объединяются в матрицы прио-

ритетов, из которых определяется один окончательный 

вектор приоритетов для нижнего уровня. Анализ значе-

ний этого окончательного вектора даст ответы на сле-

дующие вопросы:

1) насколько разумно использование того или иного 

заглубленного объекта для достижения поставленной 

цели — повышения уровня инженерной защиты насе-

ления или рабочих и служащих объекта экономики;

2) какие мероприятия всего комплекса работ по 

приспособлению заглубленных объектов под защитные 

сооружения являются наиболее приоритетными с точки 

зрения достижения определенной цели.

Получив ответы на эти вопросы, можно осуществить 

поддержку принятия решения руководителем при вы-

боре заглубленного объекта для его приспособления 

под защитное сооружение.

Методика, разработкой которой в настоящее время 

заняты авторы статьи — сотрудники направления «Раз-

вития гражданской обороны» ВНИИ ГОЧС, позволит 

решить следующие задачи:

повысить качество защиты населения, рабочих и 

служащих объектов экономики за счет выбора наибо-

лее защищенных и технически приспособленных заглу-

бленных объектов под защитные сооружения;

сократить время, необходимое для принятия реше-

ния на выполнение работ по приспособлению заглу-

бленных объектов под защитные сооружения;

определить приоритетные направления при выпол-

нении мероприятий по приспособлению заглубленных 

объектов под защитные сооружения;

упорядочить и сократить расход финансовых и ма-

териальных средств, необходимых для приспособления 

заглубленных объектов под защитные сооружения;

определить численность личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований, необходимую 

для проведения работ по приспособлению заглублен-

ных объектов под защитные сооружения;

Результаты работы в данном направлении плани-

руется реализовать в виде специального программного 

обеспечения поддержки принятия решений для руково-

дителей гражданской обороны всех уровней.
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Мониторинг территории Российской Федерации 

как совокупность регулярных наблюдений и контроля 

ее состояния, анализа происходящих на ней процессов 

и своевременного выявления тенденций, ведущих к воз-

никновению природных чрезвычайных ситуаций, в на-

стоящее время ведется средствами космического бази-

рования. На космических снимках выявляются лесные 

массивы и пожары, населенные пункты и промышлен-

ные зоны, дороги, водоемы, снежный, ледовый и об-

лачный покровы. В то же время использование косми-

ческих снимков из-за противоречия между требованием 

высокого пространственного и возможностью низкого 

временного разрешения может обеспечить только оцен-

ку последствий произошедших событий и не соответ-

ствует динамике развития чрезвычайных ситуаций.

С точки зрения снижения рисков природных чрез-

вычайных ситуаций наиболее важными представляются 

задачи своевременного обнаружения возникающих из-

менений и контроль их развития.

Использование ВПА в получении снимков с прак-

тически неподвижной точки съемки дает дополнитель-

ные возможности по увеличению объема информации 

— пространственному, спектральному и временному 

разрешениям. Однако возможность внезапного возник-

новения чрезвычайных ситуаций ограничивает время 

обработки полученных снимков, что предопределяет ее 

автоматизацию.

При этом решаются две самостоятельные задачи:

— «склеивание» двух соседних кадров, получаемых 

аппаратурой бокового обзора (как оптической, так и 

радиолокационной);

— выявление изменений при сравнении двух раз-

новременных снимков одного и того же объекта (участ-

ка территории).

Первая задача решается минимизацией корреляци-

онного коэффициента по сумме выборки нескольких 

точек на вертикальной и горизонтальной осях зоны 

перекрытия соседних кадров, вторая — мониторингом 

корреляционной связи по всем точкам (пикселям) про-

блемного участка.

Рассмотрим несколько видов функций при оценке 

корреляционной связи.

Можно сделать оценку более сильной для выбросов, 

если вместо обычно используемых квадратов применить 

сильную функцию (e(x, y)) (robust function). Таким об-

разом, получаем

 

.

Примером такой функции является функция 

Джимана-МакКлура (Geman-McClure function):

,

где a — константа, называемая порогом выброса (outlier 

threshold). Подходящее значение порога можно узнать, 

посчитав медиану модулей значений (MAD: median of 

absolute differences) и умножив ее на 1.4 для получения 

сильной оценки стандартного безвыбросного шумового 

процесса.

На рис. 1 приведены графики трех рассмотрен-

ных функций (квадрат, модуль и функция Джимана-

МакКлура).

Распространенным методом сравнения изображе-

ний является метод корреляции. Изображения мак-

симально схожи при максимальной кросс-корреляции 

(cross-correlation):

Рис. 1. Графики функций, рассмотренных при оценке методов вычисления корреляционной связи снимков
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.

Однако, это не всегда так. Например, при наличии в 

I1 очень яркой области максимальная 

кросс-корреляция может оказаться 

там. По этой причине более широкое 

распространение имеет нормализован-

ная кросс-корреляция (normalized cross-

correlation):

 

где I0_mean и I1_mean — средние значения I0(x, y) и I1(x, y) по 

области суммирования, соответственно.

Коэффициент нормализованной кросс-корреляции 

(далее — коэффициент корреляции) вычисляется по 

формуле:

Преимущества нормализованной кросс-

корреляции:

1. Коэффициент корреляции принимает значения 

от -1 до 1.

2. Нет зависимости от яркости изображений.

Первая часть знаменателя не зависит от (u, v), по-

этому его можно вычислить всего один раз. Числитель 

целесообразно считать при помощи быстрого преобра-

зования Фурье, что позволяет сильно уменьшить вре-

менные затраты.

Для второй части знаменателя можно заменить 

временные затраты на затраты памяти, так как для со-

временной техники объем памяти давно перестал быть 

проблемой.

Для вычисления Фурье-образа от функции с N от-

счетами необходимо порядка N2 операций. Однако воз-

можно значительно уменьшить количество операций, 

используя алгоритм быстрого преобразования Фурье, 

что даст сокращение числа операций в двадцать раз. 

Наиболее распространенный алгоритм быстрого пре-

образования Фурье, т.н. метод Cooley-Turkey, позволяет 

вычислить Фурье-образ для функции с N = 2k отсчетами 

за время порядка N*log2N.

Рассмотрим формулу преобразования Фурье:

 

.

Введем обозначение:       

 

Тогда, если количество отсчетов N является четным, то:

где (Fn)e и (Fn)o — рав-

ны Фурье-образам 

от элементов с чет-

ными и нечетными 

элементами, соот-

ветственно. Если N 

делится на 4, то эту операцию можно повторить еще раз. 

Если же N является степенью двойки, то процесс можно 

свести к вычислению дискретного преобразования Фу-

рье, ДПФ, от одного числа. Этот процесс повторяется 

log2N раз для всех 

N значений преоб-

разования. Если же 

функция имеет ко-

личество отсчетов, 

отличное от степени 

двойки, то функция 

дополняется нуле-

выми значениями. 

Сравнивались алгоритмы с использованием и без 

использования быстрого преобразования Фурье. Поиск 

выполнялся окном 100*100 пикселей по области поиска 

размером m*m пикселей, и для каждого случая записы-

валось время поиска с использованием преобразования 

Фурье и без него.

Была произведена оценка длительности такого по-

иска.

Конфигурация компьютера: Mobile AMD Athlon™ 

XP 2000+ 1.66Гц 448 Мб ОЗУ.

Проведенный анализ (см. рис. 2) быстродействия 

алгоритмов показал, что на процесс «склеивания» ка-

дров время практически не затрачивается, а на анализ 

изменений относительно небольшого участка (до 1000 

х 1000 пикселей) достаточно двух десятков секунд, что 

вполне приемлемо.

Апробация предлагаемого метода сравнения двух 

последовательных изображений территории или объ-

екта мониторинга, полученных расположенными на 

ВПА сканерами, показала возможность оператив-

ного выявления изменений за считаные минуты, то 

есть возможность практически непрерывного мони-

торинга, в сравнении с динамикой отслеживаемых 

процессов.

Также оперативно можно «склеивать» соседние ка-

дры, полученные при круговом обзоре.
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Принципы системного подхода можно и нужно 

использовать для анализа процессов, возникающих в 

системе мероприятий по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций. Для фиксированного уровня иерархии 

процессы, осуществляемые на этом уровне, необхо-

димо рассматривать как единое целое, как систему 

процессов, имеющих определенный порядок, в кото-

ром по уровням иерархии структурированы системы 

основных процессов и процессов их обеспечения и 

обслуживания.

Необходимо ограничиться определением ряда поло-

жений, имеющих принципиальный характер:

процесс в целом и его отдельные этапы являются 

формой изменения системы в пространстве и времени;

процесс организуется для достижения необходимо-

го результата; на каждом уровне процессы находятся в 

«иерархическом подчинении». Выделяются основные 

процессы, на выходе которых получается конечный ре-

зультат уровня иерархии, и процессы, которые обеспе-

чивают и обслуживают основные процессы. При этом 

каждый обеспечивающий и обслуживающий процесс 

нуждается в свою очередь также в обеспечении и обслу-

живании;

процесс можно естественным или искусственным (в 

целях исследования) образом расчленить на отдельные 

этапы, а последние — на операции;

этапы (операции) каждого процесса находятся в ие-

рархическом подчинении;

для процесса в целом и его отдельных этапов мо-

жет быть установлен одинаковый по форме показатель, 

характеризующий процесс в целом или его отдельный 

этап с точки зрения достижения определенного конеч-

ного результата (эффективности процесса).

Вопросы оптимизации при обосновании системы 

занимают центральное место. Можно предложить боль-

шое количество вариантов систем, если не накладывать 

на систему определенных ограничений, то есть исхо-

дить из субъективных соображений. Научная ценность 

и практическая значимость таких вариантов не имеет 

высоких результатов, так как для реализации нужен 

один рациональный вариант системы. Для нахождения 

такого варианта системы необходима соответствующая 

процедура оптимизации [1].

В рамках одного уровня иерархии рассматриваются 

как качественные, так и количественные характеристи-

ки применительно к одному типу средств, комплексов, 

комплектов, формирований, отраслевого или террито-

риального звена и объекта.

Для формирования единой системы необходимо 

знать рациональные характеристики, которые могут 

быть определены в двух случаях:

1) рационально-необходимая система по годам рас-

сматриваемого периода должна обеспечивать выполне-

ние заданного объема функций с наименьшими затра-

тами ресурсов при учете определенной совокупности 

исходных условий;

2) при имеющихся (заданных) ресурсах на реализа-

цию рационально-возможная система по годам рассма-

триваемого периода должна обеспечивать выполнение 

наибольшего объема функций.

В целях решения указанных задач оптимизации был 

проведен анализ существующих методов оптимизации 

и по его результатам сделан вывод о целесообразности 

использования для этого идеи поэтапно-иерархической 

процедуры оптимизации [1].

При применении поэтапно-иерархической проце-

дуры оптимизации показатели результативности и по-

казатели затрат процессов относятся к базовым показа-

телям. Через значения этих показателей осуществляется 

задание требований по выполнению работ (первая по-

становка задачи) или задание ресурсных ограничений 

(вторая постановка задачи). В рамках каждого из про-

цессов производится оптимизация с целью определе-

ния рациональных значений характеристик средств 

(комплектов, комплексов), формирований, группиро-

вок формирований, принимавших участие в реализа-

ции данного процесса или нескольких процессов.

На основе результатов оптимизации в рамках про-

цессов, затем этапов оптимизации, а потом уровней ие-

рархии представляется возможным получить не только 

рациональные значения характеристик системы, но и 

ее показатели, значения которых будут рациональны-

ми с точки зрения заданных условий по содержанию 

и объему функций системы или заданных ресурсных 

ограничений. 

При решении данной оптимизационной задачи 

проводится техническое прогнозирование в рамках 

рассматриваемого периода. При техническом прогно-

зировании осуществляется определение ожидаемых 

(возможных) технических функций средств, предель-

ных значений их технико-стоимостных характери-

стик и исследуется возможность и целесообразность 

модернизации существующих и разработки новых 

технологий. Одновременно с этим должна оценивать-

ся в рамках рассматриваемого периода возможность 

внедрения в производство результатов технического 

прогнозирования. Кроме того, должны оцениваться 

новые свойства технологий и изменения в технических 

структурах и технических характеристиках с точки зре-

ния их влияния на способы применения воинских, во-

енизированных и производственных формирований, 

а также на организационно-штатную структуру этих 

формирований.

Перспективным направлением в создании средств, 

комплектов, комплексов и организации звеньев и объ-

ектов является модульное построение в интересах уни-

версализации средств.

Анализ тенденций развития средств показывает, что 

в них все более широко объединяются различные функ-

ции, осуществляется их адаптация к условиям функци-

онирования. Адаптация становится все более глубокой. 

Это связано с непрерывной реализацией результатов 

научно-технической революции. Стремление не только 

сохранить, но и увеличить эффективность средств при-
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водит к усложнению технической структуры средств, 

требует реализации многорежимности их работы. В 

результате возрастает сложность и стоимость средств 

и комплектующих изделий. Наступает момент, когда 

возможности (точнее — ограничения) производства 

требуют, а уровень развития техники позволяет ставить 

вопрос о распространении идей модульности от техни-

ческих построений к структурным, то есть на уровень 

отдельных средств, выполняющих частные функции, и 

их комплексов (комплектов), способных осуществлять 

автономные функции. Отсюда важность исследований 

в следующих направлениях:

многофункциональное использование отдельных 

узлов, блоков, подсистем;

широкая унификация узлов, блоков и т.д. в рамках 

отдельного средства, комплекса (комплекта) средств;

модульность построения по иерархической струк-

туре.

Система средств, построенная на модулях, предпо-

ложительно будет иметь меньший номенклатурный со-

став средств по сравнению с системой, имеющей более 

низкий уровень модульности. Сокращение номенкла-

туры средств приводит к уменьшению ресурсных затрат, 

необходимых на разработку, производство, эксплуата-

цию и хранение. Уменьшение расхода ресурсов может 

быть за счет сокращения количества НИР, ОКР и, воз-

можно, с высвобождением КБ и НИИ для других работ, 

а также возрастания серийности производства. В связи 

с сокращением номенклатуры средств уменьшаются за-

траты на оборудование полигонов и проведение испы-

таний. Можно ожидать сокращения затрат на обучение. 

Возрастают возможности унификации средств техниче-

ского обслуживания и ремонта, что дополнительно уде-

шевляет систему средств.

При обосновании системы приходится пользовать-

ся совокупностью показателей или критериев, либо их 

комбинацией — показатель эффективности процесса, 

показатель затрат процесса, показатель эффективности 

отдельного средства, комплекта (комплекса) средств, 

формирования, группировки формирований, объекта 

или звена, показатель затрат для обеспечения достиже-

ния показателя эффективности.

Показатель эффективности указанной совокупно-

сти средств и сил характеризует степень выполнения 

работ (задач, функций) этой совокупностью в реальных 

условиях по сравнению с нормальными условиями. Со-

вокупность средств и сил в нормальных условиях об-

ладает возможностью выполнять определенный объем 

работ (задач, функций), в реальных же условиях этот 

объем будет меньше. Показатель затрат отражает затра-

ты средств и сил, связанных с обеспечением показателя 

эффективности этих средств и сил. Определенному зна-

чению показателя эффективности должен соответство-

вать и уровень затрат [2].

Обоснование системы связано с определением та-

ких значений характеристик и показателей, которые 

служат основанием для выбора рациональных типажа 

средств, типажа формирований, состава группировок и 

способов управления в рамках объектов и звеньев при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для этого необ-

ходимы критерии оптимальности (целевые функции), в 

качестве которых могут выступать указанные показате-

ли, а также обобщающие критерии «эффективность — 

затраты — время».

Показатель эффективности процесса характеризу-

ет конечный результат, полученный при реализации 

процесса в определенных условиях и при заданных 

ограничениях. Показатель затрат отражает затраты на 

разработку, производство, эксплуатацию (хранение) 

и утилизацию средств, участвующих в процессах, и на 

реализацию этих процессов.

Следует подчеркнуть, что при определении значе-

ний показателя затрат и показателя эффективности 

процесса принимается во внимание взаимосвязь между 

ними, заключающаяся в необходимости учитывать за-

траты на совокупность средств процесса и затраты на 

обеспечение функционирования этих средств с целью 

достижения значения показателя эффективности [3].

Для определения показателя затрат необходимо 

знать, как вычисляются составляющие затрат и как они 

зависят от характеристик мероприятий. При определе-

нии затрат, связанных с процессами, необходимо учи-

тывать не только исходный состав средств (задейство-

ванные средства), но и средства, израсходованные за 

время действия средств процесса и процесса функцио-

нирования в целом.

Показатель эффективности основного процесса мо-

жет быть связан с показателями обеспечивающих и об-

служивающих процессов, непосредственно влияющих 

на основной процесс.

Для того чтобы была согласованность показателей 

эффективности разных по физической природе процес-

сов, они должны в своей совокупности удовлетворять 

основным принципам системного подхода:

показатели эффективности процессов в рассматри-

ваемом масштабе должны представлять собой не пере-

чень независимых показателей эффективности отдель-

ных процессов, а единую систему;

целостность системы показателей эффективности 

должна проявляться по отношению к внешним и вну-

тренним условиям. Внешними условиями для нее яв-

ляется воздействие факторов. Требование целостности 

применительно к внутренним условиям означает то, что 

должны быть взаимосвязаны показатели эффективно-

сти процессов как в рамках одного уровня, так и разных 

уровней иерархии;

требуемые значения показателей эффективности 

процессов на данном уровне иерархии должны опреде-

ляться исходя из заданного объема функций или работ, 

выполняемых на этом уровне;

поскольку процессы происходят в пространстве и 

времени, то и показатели эффективности должны учи-

тывать эти изменения;

показатели эффективности процессов должны 
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учитывать всякого рода ограничения, присущие зве-

ньям экономики, средствам и формированиям в це-

лом.

Кроме указанных требований к показателям эффек-

тивности процессов, определяемым как система, каж-

дый из них должен отвечать всем основным требовани-

ям, предъявляемым к отдельным показателям [2].

По физическому смыслу и назначению более всего 

подходит к показателю эффективности основного про-

цесса объем функции или работ по видам в натуральном 

выражении, выполняемый соответствующим составом 

сил и средств за определенное время (час, сутки, месяц, 

квартал и т.д.).

При реализации обеспечивающего или обслужива-

ющего процесса на его выходе получаем также «продук-

цию» процесса (например, за определенный промежу-

ток времени количество доставленных единиц сырья, 

материала, воды, электроэнергии и т.д.).

К принципиально важному вопросу при обосно-

вании системы относится учет характера и масштаба 

влияния на эту систему факторов постоянного про-

странственного и временного влияния, имеющих по 

отношению к показателям и характеристикам си-

стемы стабилизирующий и дестабилизирующий ха-

рактер. Например, внедрение в производство более 

эффективных и относительно дешевых технологий 

(технический фактор стабилизирующего характера) 

позволяет повысить производительность труда и мо-

жет привести к уменьшению затрат ресурсов на еди-

ницу продукции.

В чрезвычайных ситуациях различные виды воз-

действия первичных и вторичных поражающих факто-

ров (пример дестабилизирующих факторов) в конеч-

ном итоге влияют на процессы, которые происходят 

на различных уровнях территориальных и отраслевых 

звеньев. В связи с этим одно из центральных мест при 

обосновании системы занимает определение меро-

приятий рациональных по критерию «эффективность 

— затраты — время», в первую очередь тех, которые на-

правлены на повышение эффективности функциони-

рования звеньев и объектов действий формирований 

и средств (комплексов, комплектов) при выполнении 

работ с целью восстановления функционирования на-

рушенных процессов. С этой целью после получения 

необходимой информации проводится разработка тре-

бований по обеспечению устойчивого протекания про-

цессов функционирования и восстановления в случае 

их нарушения [4].

К числу мероприятий по изменению влияния фак-

торов относятся также мероприятия, связанные с про-

веркой готовности сил и средств формирований к нор-

мальному функционированию в обычных и чрезвычай-

ных ситуациях.

На завершающих этапах обоснования системы 

главным является конкретное выражение ожидаемых 

результатов исследований по основным направлени-

ям развития этой системы с указанием по уровням 

иерархии возможных мероприятий. Выполнение этих 

мероприятий за определенное время позволит реали-

зовать функции системы в полной мере. При наличии 

ресурсных ограничений составляется Программа раз-

вития системы с учетом возможных приоритетных ме-

роприятий.
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The patterns of heliogeophysical and cosmic influence on the emergence of mega-catastrophes are 
studied based on the principles of catastrophism, synergetics and nonlinear dynamics. The derived 
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Структурные и качественные изменения любой 

существующей во времени сложной системы или объ-

екта любой физической природы неизбежны и явля-

ются следствием её взаимодействия с изменяющейся 

окружающей средой и внешних условий, а также соб-

ственных количественных и качественных изменений. 

Катастрофа системы может быть фатальной, как её пол-

ное разрушение и выброс накопленной потенциальной 

энергии в окружающую среду, или как качественная и 

структурная перестройка, переводящая систему на но-

вый потенциальный уровень. Попытки решить задачу 

прогнозирования точного времени и места наступления 

катастрофы в настоящее время наталкиваются на не-

преодолимые трудности, связанные с необходимостью 

определения взаимодействия нелинейно связанных и 

не связанных параметров и определения вероятност-

ного распределения многоуровневого дерева событий в 

условиях случайных и хаотичных процессов. Одним из 

подходов решения этой задачи является установление 

аналитических численных закономерностей возник-

новения катастрофы и создание на их основе системы 

прогностических функций, отражающих в текущем 

настоящем и будущем времени активность внешних и 

внутренних процессов, способных вызвать катастрофу 

сложной системы, а также, с помощью которых, можно 

контролировать приближение к этой ситуации [1].

1. Общие свойства, эффекты 
и закономерности возникновения 
катастроф

Современные катастрофы имеют синергетический 

или смешанный природно-техногенно-социальный 

характер и определяются общим термином как мега-

катастрофы. Мега-катастрофы — это сложный и взаи-

мосвязанный процесс проявления одновременно или 

последовательно совокупности катастроф, а также цело-

го ряда сопутствующих опасных явлений и процессов:

l землетрясений, цунами, наводнений, оползней, 

штормов, ураганов, торнадо;

l разрушения инфраструктуры жизнеобеспече-

ния, аварий на транспорте, промышленных взрывов и 

пожаров;

l социальной нестабильности, массовых беспо-

рядков, эпидемий.

Все катастрофы, проявляющиеся в природе, техни-

ке, в экономике, жизни и здоровье отдельного человека 

имеют общие закономерности, несмотря на то, что во 

многих случаях являются следствием случайных и хао-

тичных процессов, подчиняющихся вероятностным за-

конам. Но это происходит только по причине незнания 

их закономерностей, которые могут быть установлены 

путем аналитического исследования. Существование 

таких закономерностей является следствием того, что, 

воздействуя извне или возникая внутри системы, обла-

дающей конечными свойствами, они взаимодействуют 

с ней и с процессами, которые уже идут. В зависимости 

от свойств этой системы, случайные и хаотичные про-

цессы будут усиливаться и этим самым «раскачивать» 

систему, приближая и инициируя катастрофу, или, не 

найдя параметрического соответствия, прекратят свое 

существование и исчезнут.

Процессы в окружающем нас мире подчиняются 

единым физическим, биологическим и социальным за-

конам, среди которых можно найти общие аналогии. 

Их объединяет единство во времени и абстрактный 

математический аппарат, с помощью которого можно 

описать и найти аналогии между процессами различной 

физической природы.

Можно выделить следующие группы основных общих 

свойств, законов и эффектов, сопутствующих и проявля-

ющихся в катастрофических процессах любого вида:

1. Свойства окружающей среды:

l все процессы и явления во вселенной едины во 

времени и идентичны в локальном пространстве и име-

ют между собой прямые или косвенные (опосредован-

ные) связи;

2. Свойства процессов внешнего и внутреннего си-

стемного взаимодействия:

l энергетическое равновесие в системе и между 

системами, выравнивание объёмной плотности энер-

гии и самоорганизация структурных зон. Если объём-

ная плотность энергии отдельно взятой локальной зоны 

отличается от соседней, то между ними имеется напря-

женность (давление, сила), которая действует на сосед-

ние структуры или элементы, ограничивающие её вы-

равнивание и стремится вызвать взаимную перестрой-

ку; создает системную неустойчивость или способствует 

их самоорганизации;

l структурная перестройка системы происходит с 

накоплением потенциальной энергии, если её уровень 

повышается, или с выделением энергии во внешнюю 

среду, если её общий уровень понижается;

l скачкообразное изменение свойств системы, 

сформированной из дискретных структур, ступенчатое 

понижение или повышение энергии или активности 

системы под влиянием или после внешнего энергетиче-

ского воздействия;

l эффект возврата колебательной активности 

Ферма-Паста-Улама (ФПУ) в сложных системах и 

структурах с нелинейными связями;

l «память» сложных структур к прошлым внеш-

ним воздействиям и её накопление.

3. Процессы взаимовлияния и резонансные взаимо-

действия:

l взаимовлияние не связанных или слабо связан-

ных параметров в процессах сложных систем;

l хаотичные и случайные процессы имеют склон-

ность упорядочиваться, усиливаться или ослабевать, 

при воздействиях, оказываемых на неё и в соответствии 

со свойствами сложной системы и процессами, которые 

в ней уже идут.

4. Пространственно-структурные свойства про-

цессов в системе, волновые и ударно-волновые яв-

ления в сложных структурах, пространственное рас-
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пространение ответной реакции системы на воздей-

ствие.

5. Математические условия и закономерности ката-

строфы:

l процесс подготовки катастрофы — это процесс 

накопления потенциальной энергии;

l консерватизм системы, система стремится к 

минимизации потенциальной функции (энергии), как 

точки устойчивого равновесия;

l экстремумы потенциальных функций, и их пер-

вой, второй и последующих производных, как точек 

бифуркаций, перехода в новое состояние и возникно-

вения катастрофы;

l увеличение частоты странных аттракторов (удво-

ение, утроение) перед точкой (временем) возникнове-

ния бифуркации;

l если структура после точки бифуркации сохраня-

ет своё равновесие, то её потенциальная энергия увели-

чивается; если структура разрушается, то накопленная 

потенциальная энергия выделяется во внешнюю среду;

l система развивается (расширяется), если её со-

ставляющие элементы могут накапливать потенциаль-

ную энергию при минимуме потребления энергии (тре-

бование устойчивого равновесия);

l чем сложнее система, тем больший уровень на-

копления потенциальной энергии и тем сложнее и про-

должительней спектр частотно-временной активизации 

и перестройки системы после воздействия;

l информация является триггером управления со-

циальной энергии, обеспечивающей накопление или 

высвобождение энергии, в состоянии неустойчивого 

равновесия системы.

6. Внешние факторы влияния энергетической на-

качки системы, подготовки, запуска и инициирования 

катастрофы и среди них:

l Циклические процессы:

 изменение фаз Луны, изменение относительного 

положения Солнца, Земли и Луны;

 постоянные циклы повторяемости положения пла-

нет, изменение относительного положения планет сол-

нечной системы.

l Квазициклические процессы:

 солнечная активность;

 изменение положения и сдвиг земной оси; годовые 

сезонные изменения,

 цикл Чандлера или повторения углового положения 

земной оси;

 угловая скорость вращения Земли и суточное время. 

l Переменные процессы с короткими периодами 

упорядоченных и закономерных процессов:

 изменение гравитационной постоянной;

 метеорологические явления, изменение атмосфер-

ного давление и структуры барических полей.

l Случайные, хаотичные и управляемые процес-

сы:

 упорядоченная и неупорядоченная антропогенная ак-

тивность и промышленные технологии с большими энер-

гетическими воздействиями на литосферу и атмосферу;

единичные или управляемые техногенные воздей-

ствия на ионосферу, атмосферу, литосферу, испытания 

ядерного оружия.

Общим параметром или характеристикой процес-

сов, происходящих в системах и объектах или вокруг 

них, является энергия. Точное количественное опреде-

ление полной энергии процесса, особенно в сложных 

природно-технических и биологических системах, в 

большинстве случаев невозможно. В то же время при-

чиной качественных и структурных изменений может 

быть совместное влияние факторов и процессов, отли-

чающихся по физической природе. Поэтому энергети-

ческая характеристика внешних и внутренних процес-

сов может быть выражена в виде любого параметриче-

ского аналога, не являющегося численным эквивален-

том; например, количества солнечных пятен, линейно-

го смещения, или условного эквивалента (количество 

землетрясений, численность людей, количество акций 

и денежной массы). 

Определяющим является характер, а точнее — экс-

тремумы, изменения процесса, который можно измерить 

и выразить в любой параметрической и аналоговой фор-

ме в численном виде, как функции текущего времени. 

Эта функция покажет переходный процесс, определяю-

щий активность системы или объекта. Для расширения 

аналитических возможностей может быть взята совокуп-

ность или группа параметров, отображающая основные 

виды переходных процессов вокруг и в самой системе.

Для анализа энергетики переходных процессов ста-

тистика мониторинга влияющих факторов Аi, Bi… ин-

терполируются и преобразуются в соответствующие 

сплайн-функции (1).

  
и

                                      
(1)

Чтобы учесть совместное влияние переходных про-

цессов различной физической природы и практических 

расчетов функции переходных процессов (1), приводят-

ся к безразмерным единичным сплайн-функциям:

а1i(t) = аi(t)/аmax                                                  (2)

На их основе может быть создана комплексная функ-

ция, состоящая из суммы единичных сплайн-функций 

переходных процессов:

                                                              (3)

Все сплайн-функции переходных процессов пред-

ставляются в виде системы единичных сплайн-функций 

(4):

  ;

     
;

              

   .

(4)
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Физическая суть влияния переходных процессов 

изменения влияющих факторов и, в частности, изме-

нения космических и гелиогеофизических условий 

и параметров, состоит в том, что переходный про-

цесс показывает энергетическую нагрузку, которую 

создает изменение этих условий или параметров, на 

литосферу, гидросферу и атмосферу Земли, а также 

природные, технические и биологические системы и 

объекты, находящиеся в них. Для примера на рис.1 

показаны совмещённые графики изменения относи-

тельной солнечной активности и её первой и второй 

производных и относительной сейсмической энер-

гии землетрясений [2]. Оценка сейсмической энер-

гии за период 1900-1990 г.г. взята из работы Котляр 

П.Е., Ким В.И. Положение полюса и сейсмическая 

активность Земли. — Новосибирск: ОИГГМ СО 

РАН, 1998 г.

Каждому изменению внешнего фактора, сопутству-

ет соответствующая внутренняя перестройка той струк-

туры, на которую он действует. Соответственно первая 

производная изменения фактора a1'(t), b1'(t) покажет 

скорость перестройки этой структуры, а вторая произ-

водная a1''(t), b1''(t) — ускорение перестройки структуры. 

Если физическая структура после прекращения внеш-

него воздействия может восстановить своё прежнее 

равновесное положение или создать новое состояние 

равновесия, то она сохраняет свою целостность. Если 

нет, то это соответствует необратимым структурным из-

менениям, которые проявляются как разрушение или 

катастрофа системы. Таким образом, переходные про-

цессы инициируют запуск процессов, которые могут за-

вершиться катастрофой.

На рис. 1 показано, как переходные процессы изме-

нения солнечной активности влияют на сейсмическую 

активность. Исследования условий возникновения зем-

летрясений показали [3], при экстремальных значени-

ях изменения абсолютной величины гелиогеофизиче-

ских параметров проявляется 22–57% землетрясений; 

при экстремальных значениях первой производной 

исследуемого фактора — 15–55%, при экстремальных 

значениях второй производной исследуемого фактора 

— 15–53%. При объединении результатов анализа вы-

явлена в 90–95% связь между переходными процессами 

и возникновением землетрясений. 

На рис. 2 показаны космические и гелиофизиче-

ские условия, при которых возникли землетрясение 

и цунами 26 декабря 2004 г. Время землетрясений 

совпало с экстремальным сдвигом земной оси, экс-

тремумом второй производной изменения солнеч-

ной активности, и экстремумом второй производной 

изменения положения земной оси. Экстремальные 

гелиогеофизические условия проявились в условиях 

полнолуния на пике фазового частотно-временного 

спектра. 

Влияние переходных процессов изменения сол-

нечной активности на социальную нестабильность 

показано на рис. 3.

 2. Постановка и решение задачи 
прогнозирования катастрофы

Условия и гипотезы, принимаемые для решения за-

дачи.

Решение задачи аналитического определения на-

чала подготовки и времени возникновения опреде-

ленного вида катастрофы системы или объекта для 

конкретного локального места (региона) начинается с 

определения области прогностических исследований и 

энергетики внутренних и внешних процессов системы 

или объекта;

l пространственная, структура ожидаемой ката-

строфы, сложность, структурный состав, иерархия си-

стемы, в которой происходит катастрофа.

l энергетические факторы внешних влияний или 

инициации катастрофы. Иерархия и энергетический 

уровень факторов влияния;

l энергетика или количественная характеристи-

ка катастрофы, процесса разрушения или перестрой-

ки, масштаб, массовая или количественная характе-

ристика.

Условия задачи:

1) Масштаб времени и интервал прогнозирования 

(суточный, месячный, годовой).

2) Локализация и пространственные (геодезические) 

параметры прогнозирования.

Принимаются следующие гипотезы возникновения 

катастроф:

1) Все процессы и явления во вселенной едины во 

времени и локальны (идентичны) в пространстве и име-

ют между собой прямые или косвенные (опосредован-

ные) связи.

2) Изменение энергетической или социальной на-

грузки в системе и нарушение внутреннего и внешнего 

системного равновесия ведет к её качественной и струк-

турной перестройке или катастрофе.

3) Катастрофа системы — это нарушение устойчиво-

го равновесия, которое происходит при экстремальных 

изменениях внутренних системных процессов, активи-

зации «памяти» прошлого состояния системы и внеш-

них влияющих факторов.

4) Все внешние воздействия, не вызвавшие ката-

строфу, в той или иной мере способствуют повышению 

потенциальной энергии системы.

5) Процесс подготовки катастрофы — это процесс 

отработки внешних воздействий и накопления потен-

циальной энергии системы.

Аналитическая и расчетная модель возникновения ка-

тастрофы.

Концептуальной основой аналитических моделей 

для исследования пространственно-временных зако-

номерностей возникновения катастроф являются един-

ство и связь космических и земных энергетических про-

цессов и, в частности, переходных процессов гелиогео-

физических факторов. Решение задачи аналитического 

прогнозирования катастрофы системы начинается с 
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Рис. 1. Совмещённые графики изменения относительной солнечной активности и её первой и второй производных и от-
носительной сейсмической энергии землетрясений за период 1900–1990 гг.: 
(а) совмещённые графики изменения относительной солнечной активности si и относительной сейсмической энергии 
землетрясений ei; 
б) совмещённые графики первой производной по единичной функции изменения солнечной активности s'(t) и первой про-
изводной по единичной функции сейсмической энергии землетрясений e'(t); 
в) совмещённые графики второй производной по единичной функции изменения солнечной активности s''(t) и второй про-
изводной по единичной функции сейсмической энергии землетрясений e''(t)

Рис. 2. Единичные функции переходных процессов суточного изменения гелиогеофизических условий в относительных 
значениях на 26 декабря 2004 года и 28 марта 2005 г.

а)

б)

в)

солнечная активность

1-я производная по ед. функции изменения солнечной активности

2-я производная по ед. функции изменения солнечной активности

амплитуда колебания земной оси

1-я производная по ед. функции амплитуды колебания земной оси

2-я производная по ед. функции амплитуды колебания земной оси

активизация землятресений под влиянием измепнения фаз Луны
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разработки аналитической модели катастрофы, которая 

включает:

l динамическую (физическую, экономическую 

или биологическую) модель катастрофы;

l антропогенную модель катастрофы (учет исто-

рического, социального и человеческого факторов);

l математическую (расчетную) модель катастро-

фы, алгоритмы и программы математического анализа 

и расчета частотно-временных закономерностей (спек-

тров) и прогностических функций катастроф;

l мониторинговую модель (контрольные параме-

тры) процесса подготовки и развития катастрофы. 

Основная цель разработки аналитической модели 

(рис. 4) — установление математических численных 

закономерностей как циклических, так и случайных и 

хаотичных процессов, вызывающих катастрофу слож-

ной системы или объекта и разработки математической 

(расчетной) модели катастрофы.

Определение частотно-временных спектров возникно-

вения катастроф.

Из общих свойств физических процессов и теории 

катастроф следует, что катастрофа системы возникает на 

экстремумах функций переходных процессов и её пер-

вых и вторых производных. После аналитических ис-

следований и определения основных факторов влияния 

рассчитываются единичные сплайн-функции переход-

ных процессов этих факторов (1,2) или их совокупно-

сти — комплексные сплайн-функции (3) в виде системы 

(4). Экстремумы этих функций, причем как минимумы, 

так и максимумы, определяют время и даты, когда ка-

тастрофа произошла или могла произойти. В 50-70% 

случаев катастрофа возникает не сразу, а спустя неко-

торое время после экстремального изменения параме-

тров переходного процесса. Длительность задержек и 

их суммарный частотный спектр дает спектральную за-

кономерность создания условий для её возникновения 

после экстремального изменения переходного процесса 

влияющего фактора.

Расчет частотно-временного спектра активизации 

катастрофы производится следующим образом. Вна-

чале определяются интервалы времени запаздывания 

катастрофы:

DTn = Tn - T0 ,                                                              (6)

где DTn — интервал времени между временем экстре-

мального изменения влияющего фактора и временем 

катастрофы; T0 — время экстремального изменения 

влияющего фактора; Tn — время возникновения ка-

тастрофы; n — статистический учетный номер ката-

строфы.

Рис. 3. Совмещённые графики изменения солнечной активности и социальной нестабильности в мире в 1860–2002 гг. 
w(t) – безразмерная единичная сплайн-функция социальной нестабильности, которая характеризует социальную неста-
бильность как изменение отношения w = Nакт. /Nмир., где Nакт. — численность населения, активно вовлеченная на конкрет-
ный момент времени в нестабильные социальные процессы; Nмир. — численность населения всего мира или конкрет-
ной страны; w'(t) – первая производная по единичной сплайн-функции социальной нестабильности в мире; w''(t) – вторая 
производная по единичной сплайн-функции социальной нестабильности в мире; fs(t ) — единичная функция изменения 
солнечной активности; f's(t) – первая производная по единичной сплайн-функции изменения солнечной активности; f''s(t) 
– вторая производная по единичной сплайн-функции изменения солнечной активности.
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Рис.  4. Аналитическая модель катастрофы
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Время «задержки» катастрофы Tn после экстремаль-

ного изменения величины воздействующего фактора 

собирается в матрицу распределения событий ката-

строф (7):

MT = [T1,T2 ...Tn]              T1 < T2 …  <Tn                    (7)

На основе матрицы распределения событий MT  вы-

числяется гистограмма и формируется матрица количе-

ства событий катастроф в суточном или любом другом 

интервале времени (8):

                  (8)

Интерполяция матрицы ZNT и гистограммы на 

её основе создает спектрально-временную сплайн-

функцию или спектр активизации природных бедствий 

или аварий (9), с помощью которой можно выявить 

математическую закономерность воз-

никновения конкретного вида ката-

строфы при изменении влияющего 

фактора А (соответственно B, C и 

других). Для удобства вычислений и 

сравнения спектров активизации ката-

строф между собой, они преобразуют-

ся в единичные спектры (6). Примеры 

частотно-временных спектров активи-

зации землетрясений, аварий в энерго-

сетях и эпидемии гриппа показаны на 

рисунках 5–8.

                             (9)

 

                        (10)

Спектрально-временные функ-

ции активизации катастроф по своей 

физической природе имеют подобие 

с проявлением эффекта ФПУ — воз-

вратом колебательной активности 

системы осцилляторов, исследован-

ной Э.Ферма, Д.Паста и С.Улама [4]. 

Литосферу, гидросферу и атмосферу 

Земли и даже организм человека мож-

но представить, как сложный много-

системный осциллятор с нелинейны-

ми связями и свойствами. Э.Ферма, 

Д.Паста и С.Улама исследовали мате-

матическую модель составного осцил-

лятора из системы маятников с нели-

нейными связями под воздействием 

начального одиночного импульса. Они 

обнаружили, что в сложном осцилля-

торе после одиночного воздействия на 

отдельный маятник его колебательная 

активность имеет переменный харак-

тер. Энергия колебаний не выравни-

вается между маятниками и не затухает 

во времени. Колебательная актив-

ность первого возмущенного маятника 

снижается и вновь усиливается через 

определённый цикл времени и имеет математическую 

закономерность. Из этого следует, что реакция откли-

ка элемента сложной системы на внешнее воздействие 

имеет продолжительный во времени характер, заклю-

чающийся в повторении реакции на возмущение, ко-

торое было в прошлом.

Особенностью определения закономерностей влия-

ния факторов, имеющих циклические изменения на 

возникновение катастроф, является наличие частотно-

фазовых спектров активизации катастроф внутри цик-

ла или периода, вызванное тем, что воздействие этого 

фактора отличается на разных фазах этого цикла. Рас-

чет частотно-фазового спектра производится в соответ-

ствии с формулами (8, 9, 10).

Рис. 5. Частотно-временные сплайн-функции активизации землетрясений 
после экстремальных значений переходных процессов изменения солнечной 
активности и изменения положения земной оси. При определении экстрему-
мов коэффициент сглаживания сплайн-функций переходных процессов соот-
ветствовал среднему значению за 29,7 дней
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Большой интерес представляет выявление аналогий 

возникновения катастроф систем и объектов, совер-

шенно отличающихся по своей физической природе. 

Графическая аналогия частотно-временных спектров 

показывает, что возникновение землетрясения и смерть 

человека имеют общие закономерности и механизм. Уста-

новлена аналогия спектров активизации землетрясений 

после испытания ядерного оружия [5] и спектров фаталь-

ных случаев после хирургических операций (рис. 9) [6]. 

Такая же аналогия обнаружена при сравнении спектров 

активизации землетрясений и фатальных случаев после 

экстремальных изменений активности солнца, сдвигов 

земной оси и изменения фаз Луны [7,8].

Спектры активизации катастроф, рассчитываются 

на основе обработки статистических данных произо-

шедших катастроф для каждого вида переходного про-

цесса и, в зависимости от фильтрации этих данных по 

масштабу катастрофы, масштабу времени и географи-

ческой привязки, имеют глобальные и локальные за-

кономерности. Исследования показали, что спектры, 

рассчитанные на основе статистики разных периодов 

времени, отличаются в основном только изменением 

амплитуды пиков. Также имеются отличия в спектрах, 

рассчитанных для максимальных и ми-

нимальных значений экстремальных 

изменений влияющих факторов.

Частотно-временные спектры акти-

визации катастроф являются основой 

для создания системы прогностических 

функций, используемых для аналити-

ческого прогнозирования катастроф 

практически любого вида.

Прогностические функции и анали-

тический принцип определения времени и 

места катастрофы.

Основу аналитического метода ре-

шения прогностической задачи опре-

деления времени и места катастрофы 

составляет:

l учет переходных процессов из-

менения влияющих факторов, состоя-

ния окружающей среды или условий, 

а также любых других показателей и 

параметров;

l определение статистических 

спектрально-временных закономер-

ностей активизации катастроф после 

экстремальных значений изменения 

переходных процессов влияющих фак-

торов;

l мониторинг «чувствительности» 

— отклика контролируемой системы и 

окружающих условий на экстремаль-

ные изменения переходных процессов 

влияющих факторов и согласование 

времени изменения локальных параме-

тров с расчетным временем активиза-

ции катастрофы.

Считаем, что момент любого экстремального из-

менения влияющего фактора является началом запуска 

процессов активизации землетрясений. Таким образом, 

основой прогностических функций является сумма 

всех индивидуальных спектрально-временных сплайн-

функций активизации землетрясений, началом кото-

рых является начало цикла или момент времени экс-

тремального изменения соответствующего влияющего 

фактора.

Рис. 6. Единичная частотно-временная сплайн-функция 
активизации землетрясений, вычисленная по циклическим 
переходным процессам, связанным с фазами Луны

Рис. 7. Частотно-временные спектры возникновения аварий в электросетях 
вследствие изменения солнечной активности, колебания земной оси и изме-
нения фаз Луны после новолуния

после максимальных значений изменения солнечной активности

после минимальных значений изменения солнечной активности

после сдвигов и максимальных смещений зесной оси

после сдвигов и минимальных смещений зесной оси
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Рис. 8. Сплайн-функции частотно-временных спектров активизации эпидемии гриппа, рассчитанные по экстремальным 
значениям переходных процессов изменения солнечной активности и изменения положения земной оси и по циклам 
изменения положения Луны 
(а) — по максимальным и минимальным значениям сплайн-функции солнечной активности; 
б) — по максимальным и минимальным значениям сплайн-функции смещения земной оси; 
в) — по циклу повторения календарного дня и фазы Луны и по циклу Сароса).
В отличие от катастроф и аварий, происходящих как мгновение времени, эпидемия может продолжаться в течение 
длительного времени. Поэтому для расчета частотно-временного спектра активизации эпидемии гриппа  необходимо 
использовать более продолжительные квазициклические и циклические процессы.
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Рис. 9. Единичные сплайн-функции частотно-временных спектров фатальных случаев и землетрясений:  
a) после перенесенного стресса (хирургической операции) и после ядерного взрыва; 

b) фатальные случаи и землетрясения с учетом изменения фаз Луны с момента новолуния; 
c) фатальные случаи и землетрясения с учетом изменения солнечной активности; 
d) фатальные случаи и землетрясения с учетом изменения положения земной оси

В общем виде расчет времени активизации ката-

строфы осуществляется с использованием системы сле-

дующих семи функций:

Потенциальная функция активизации катастро-

фы — является суммарной функцией всех единичных 

частотно-временных сплайн-функций активизации 

катастрофы, запущенных по времени tA, tB, tC… соответ-

ствующих экстремальных изменений переходных ква-

зициклических процессов влияющих факторов A, B, C… 

и показывает «накопление» пока ещё скрытой энергии 

катастрофы:

 

 (11)

Циклическая функция активизации катастрофы — 

является суммарной функцией циклических частотно-

фазовых спектров активизации катастроф, связанных со 

стабильными по времени периодическими процессами 

(изменение фаз Луны, космические планетные циклы):

 (12)

Активная функция катастрофы является суммарной 

функцией всех частотно-временных сплайн-функций 

активизации катастроф, запущенных после экстре-

мальных изменений переходных процессов влияющих 

факторов, соответствующих времени tZ возникновения 

катастроф подсистем или элементов системы. Она по-

казывает уровень активизации внутренних опасных 

процессов:

 

 (13)

Функция дисбаланса потенциальной и активной функ-

ции катастрофы — является разностью между потенци-

альной и активной функцией и показывает накопление 

потенциальной энергии катастрофы:

 

   .                                (14)
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Функция реализации катастрофы показывает услов-

ный энергетический эквивалент произошедших ка-

тастроф и служит для контроля расчётов активизации 

опасных процессов в системе по потенциальной, ак-

тивной, дисбалансной функциям. Рассчитывается как 

распределение суммарного количество всех катастроф, 

произошедших за данный период времени.

 

   .                                                     (15)

Функция волновой пространственной активизации ка-

тастрофы рассчитывает пространственные координаты 

локальных зон системы, в которых происходит акти-

визация опасных процессов, которые могут привести к 

катастрофе.

 

  .                                       (16)

Функция изменения контрольных параметров монито-

ринга системы — предвестников катастрофы — в качестве 

этой функции могут быть выбраны любые мониторин-

говые данные pi или их совокупность, которые пока-

зывают текущие изменения параметров системы или 

окружающей среды.

 

  .                                                      (17)

В её качестве могут быть использованы наблюде-

ния за атмосферными процессами, геофизические 

измерения или био-предвестники. Эта функция (17) 

является основной для определения локальной зоны 

подготовки сильного землетрясения по данным ло-

кального мониторинга. Совпадение во времени пи-

ков контрольных параметров или активности био-

предвестников, в случае прогнозирования землетря-

сений, покажет близость наступления катастрофы, 

которая если не происходит сразу, то, скорее всего, 

произойдет на следующем пике прогностической по-

тенциальной функции.

Представленные функции являются аналитическим 

инструментом для определения времени и локальной 

зоны, где возникают внешние и внутренние условия и 

может произойти катастрофа. Система прогностиче-

ских функций представлена на примере активизации 

землетрясений (рис. 10).

На рис. 11 показаны прогностические функции воз-

никновения аварий на электростанциях и электросетях 

Северного полушария вследствие изменения космиче-

ских и гелиогеофизических факторов. Расчеты были 

выполнены в октябре 2008 г. и обновлены в марте 2009 

г. Следует отметить, что на расчетной прогностической 

сплайн-функции имеется пик, соответствующий 17 ав-

густа 2009 года, когда произошла крупнейшая авария на 

Саяно-Шушенской ГЭС. Для удобства ниже представ-

лена таблица, в которой указаны даты проявления усло-

вий, способствующих возникновению крупных аварий 

в электрических сетях. В таблице 17 августа помечено 

жирным шрифтом, так как эта дата фигурировала и в 

предыдущих расчетах 2008 года (эта информация была 

доложена на II-й Всероссийской научно-технической 

конференции «Безопасность критичных инфраструк-

тур и территорий» в Екатеринбурге в декабре 2008 года 

и на научно-практической конференции  («Проблемы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций» в мае 2009 

года).

С помощью системы прогностических функций 

были также получены спектры активизации эпидемии 

гриппа (рис. 12). На рисунке видно, что в 2009 году эпи-

демическая активность минимальна, но виден ее рост 

к 2010 г., и также наметился пик эпидемиологической 

активности в 2017–2018 годах.
Таблица 1

Расчетные даты проявления условий, 
способствующих возникновению крупных аварий в 

электрических сетях Северного полушария 
в 2009 году (по данным на 30 марта 2009 г. без учета 

влияния текущего изменения гелиогеофизических 
факторов)

Год Месяц День

2008 Ноябрь 10, 14, 17, 19-20, 25, 28, 30

2008 Декабрь 2-3, 6-7, 10, 12, 14, 21, 25, 27, 29-30

2009 Январь
2-3, 6, 9, 10-11, 13, 17, 19, 24-25, 
28, 31

2009 Февраль 2, 6-7, 9, 11, 14, 16,18, 21, 24, 26

2009 Март 2-3, 5, 9, 12, 19, 23, 26, 27, 28, 31

2009 Апрель
2-3, 7, 9, 11, 14, 16, 18-19, 22-23, 
27

2009 Май
1, 3, 6, 9, 10, 13-14, 16-17, 21, 23-
24, 26, 29-30

2009 Июнь 2, 5, 7, 12-13, 15, 19-20, 22, 24, 28

2009 Июль 1, 4, 6, 8, 12, 14, 19, 21, 24, 27, 30

2009 Август
2, 4, 6, 10, 12-13, 17, 19-20, 22, 
25-26, 28-29

2009 Сентябрь
1, 2-3, 5, 9, 10-11, 15-16, 17-18, 
20, 24, 27, 30

2009 Октябрь
2, 4, 8, 10, 15, 17, 19-20, 23-24, 26, 
29-30, 31

2009 Ноябрь 2, 6, 9, 13, 16, 18, 22, 25, 28, 30

2009 Декабрь 2, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 30, 31

2010 Январь 4-5, 7, 12, 14, 17

В качестве примера использования прогностических 

функций и данных локального мониторинга на рис.13 

показаны гелиогеофизические условия и график изме-

нения атмосферного давления накануне землетрясения 

17 августа 1999 г. магнитудой 7,5М в районе г. Измир в 

Турции по данным [9] и расчетная функция суточной 

активизации землетрясений. Аномальные падения ат-

мосферного давления за 5,5, 4 и 3 суток до землетрясе-

ния, совпадающие с пиками прогностической функции 

активизации землетрясений, показывают «подготовку» 

условий для реализации землетрясения с большой маг-

нитудой.
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Рис.10. Система основных прогностических функций, используемых для вычисления времени активизации землетрясе-
ний. Расчёт сделан по данным на 1 мая 2007 г.: потенциальная функция активизации землетрясений  Zpot(t); циклическая 
функция активизации землетрясений Zcikl (t); активная функция землетрясений Zact(t); функция реализации землетрясе-
ний Zreal (t)
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С помощью прогностических функций может быть 

выявлена аналогия различных катастрофических и 

опасных процессов и явлений, которые на первый 

взгляд не могут быть связаны. На рис. 14 показано на-

личие аналогий между сейсмическими процессами и 

смертностью населения в результате травм, ранений и 

хирургического вмешательства.

Заключение
Постановка задачи прогнозирования, анализ и про-

веденные исследования показывают возможность её 

решения с достаточной точностью. Предлагаемый под-

ход может стать эффективным аналитическим инстру-

ментом решения прогностических задач практически 

любого вида, и уже был апробирован для определения 

численных закономерностей активизации сейсмически 

опасных процессов, авиакатастроф, аварий в системе 

электроснабжения, последствий испытания ядерного 

оружия, кризисного состояния людей, испытавших пси-

хологические и боевые стрессы, активизации эпидемий.

Природные экстремальные и опасные явления — 

естественный процесс соблюдения баланса природной 

энергии, существования и развития экосистемы Земли. 

Эти естественные явления становятся катастрофами 

только при непродуманном соприкосновении челове-

ка с ними или нарушении их естественного хода. Мир 

взаимосвязан и ни одно катастрофическое событие, ка-

кого бы масштаба и где бы оно не произошло никого не 

оставит без последствия.

Данный подход может быть использован для прогно-

зирования условий возникновения катастроф сложных 

систем любой физической природы, в том числе синер-

гетического характера и мега-катастроф и направлен на 

их предотвращение.

Рис. 12. Эпидемическая активность в мире с 1820 по 2020 годы, связанная с влиянием гелиогеофизических и космиче-
ских факторов
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Рис. 13. Связь изменения гелиогеофизических и космических условий, локального атмосферного давления и расчётной 
прогностической  функции активизации землетрясений накануне землетрясения с магнитудой 7,5М в районе г. Измир в 

Турции 17 сентября 1999 г.
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Abstract
The paper describes the findings of experimental trials in field of defect detection in pipeline system 
models using the dynamic testing approach. The proposed method of dynamic testing provides 
information about the condition of a pipeline section of interest. The use of this technique for 
pipeline troubleshooting saves time without any loss in the detection quality. The results of 
experiments showed that the proposed method can be effectively used for the detection of potential 
defects in the pipeline sections of interest.

Ключевые слова: диагностика трубопроводов, динамические испытания. 

Аннотация
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по диагностике 
возможных дефектов моделей трубопроводных  систем методом динамических испытаний.  
Предлагаемый авторами метод динамических испытаний даёт информацию о состоянии 
контролируемого участка трубопроводной системы по нескольким измерениям  
контролируемого участка. В результате применения такой технологии происходит 
существенная экономия времени на диагностику трубопроводных систем без потери качества 
диагностики. Результаты экспериментов показали, что предлагаемый метод может 
эффективно применяться для выявления возможных дефектов на контролируемых участках 
трубопроводных систем.
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Существующий парк трубопроводных систем зна-

чительно устарел. Поэтому количество аварий на трубо-

проводных системах непрерывно увеличивается. Осо-

бую опасность представляют аварии на газопроводах, 

нефтепроводах и продуктопроводах. Существующие 

методы диагностики трубопроводов носят локальный 

характер, то есть для получения информации о состоя-

нии контролируемого участка трубопровода его необ-

ходимо полностью на всём протяжении детально про-

сканировать.  От детальности сканирования зависит 

результат диагностики. Понятно, что локальные методы 

диагностики требуют больших трудозатрат, а наиболее 

эффективная из локальных методов внутритрубная диа-

гностика требует отключения диагностируемого участка 

трубы.  В данной статье рассматривается способ инте-

гральной диагностики трубопроводов, разработанный 

авторами,  не требующий детального сканирования.  

Существенным отличием, предлагаемого метода яв-

ляется получение данных  о жесткости участков трубы 

через период собственных колебаний для всего контро-

лируемого участка путём установки датчиков в одном 

или нескольких местах участка трубопровода.   Метод не 

требует детального сканирования всего контролируемо-

го участка, а по данным только нескольких измерений 

делается вывод о техническом состоянии всего контро-

лируемого участка.

В статье исследуются колебания нескольких образцов 

труб, закрепленных на неподвижных опорах. По резуль-

татам колебаний определяется возможность выявления 

собственных частот, которые в дальнейшем могут ис-

пользоваться для обнаружения дефектов самой трубы.

На первом этапе экспериментальных исследова-

ний производилось испытание образцов без  дефек-

тов. В ходе эксперимента трубы устанавливались на 

две неподвижные опоры, при этом ее концы жестко 

закреплялись. Затем по образцу наносились удары 

металлическим стержнем. Возникшие в результате 

ударов колебания замерялись датчиками ускорений, 

установленными в различных точках трубы. Снятый 

сигнал оцифровывался и передавался на компьютер 

для дальнейшей обработки. Типичный вид получен-

ных виброграмм (зависимость ускорения от времени) 

представлен на рис. 1.

По полученным виброграммам анализировались 

собственные частоты каждого образца в зависимости 

от расстояния между опорами. Собственные частоты 

в свою очередь определялись по наличию ярко выра-

женных пиков в спектрах полученных сигналов. В ре-

зультате обработки всех проделанных измерений были 

получены результаты (для нескольких труб), представ-

ленные в форме графиков зависимости частот первого и 

второго тона от величины пролета (см. стр. 127).

 Красным цветом обозначены экспериментальные 

значения частоты, синим — теоретические. Для вычис-

ления теоретических значений использовалась модель 

неразрезной балки закрепленной на двух неподвижных 

опорах.

В соответствии с такой моделью частота собствен-

ных колебаний определяется по формуле:

,

  

где

1. wn — частота собственны колебаний;

2. L — расстояние между опорами;

3. E — модуль упругости материала балки;

4. I — момент инерции поперечного сечения балки;

5. S — площадь поперечного сечения балки;

6. ρ — плотность материала балки;

7. an — коэффициент, зависящий от типа закрепле-

ния, номера тона колебаний и количества пролетов.

Для однопролетной балки a1 = 4,73, a2 = 7,8573. 

Как упоминалось выше, построение графиков про-

водилось на основе анализа спектральных характери-

стик полученных сигналов. Для большинства сигналов 

спектрограммы достаточно легко поддаются анализу, 

так как имеют ярко выраженные пики на собственных 

частотах. Типичный вид спектрограммы представлен 

на рис. 2.

Однако спектральная картина может изменяться 

в зависимости от параметров (например, сила удара). 

При определенных значениях этих параметров соб-

ственные частоты становятся трудноразличимыми, 

а так же возникают «ложные» пики, которые могут 

быть ошибочно приняты за истинные собственные 

тона трубы. Более того, в спектральных характери-

стиках могут появляться ярко выраженные пики, 

которые определяются спектром самого удара, а не 

свойствами трубы. Так как спектр удара неизвестен, 

отличить эти пики от собственных частот трубы бу-

дет невозможно. Вышесказанные особенности иллю-

стрирует рис. 3.

Как видно из представленных графиков экспери-

ментальные значения собственных частот близки к 

теоретическим значениям, при этом их отношение в 

среднем не превышает раза. Такое отношение, пре-

жде всего, определяется погрешностями измерения 

параметров трубы и степенью приближенности моде-

ли, на основе которой рассчитывались теоретические 

значения. Основной вывод, который можно сделать 

из проделанных экспериментов, состоит в том, что 

есть реальная возможность выявления собственных 

частот  трубопровода по виброграммам, полученным 

в ходе динамических испытаний.  Однако требуется 

оптимизация системы динамического мониторинга 

для исключения ложных показаний.

 На втором этапе эксперимента выполнялись ис-

пытания образцов труб с различными дефектами. Рас-

смотрим результаты  динамической диагностики труб 

0,8
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с  дефектами. Оценивается возможность выявления 

дефектов трубы на основе изменения величины частот 

собственных колебаний.

В ходе эксперимента труба c дефектом устанавли-

валась на две неподвижные опоры, при этом ее концы 

жестко закреплялись. Затем по образцу наносились уда-

ры металлическим стержнем. Возникшие в результате 

ударов колебания замерялись датчиками ускорений, 

установленными в различных точках трубы. Снятый 

сигнал оцифровывался и передавался на компьютер для 

дальнейшей обработки. По полученным виброграммам 

(зависимость ускорения от времени) строились спек-

тральные характеристики, по которым определялись 

собственные частоты трубы. Как было выяснено в пред-

ыдущих экспериментах, спектральная картина вибро-

грамм содержит (за исключением особых случаев) ярко 

выраженные пики на собственных частотах, что обеспе-

чивает их идентификацию. 

В первом эксперименте исследовалось изменение 

собственных частот трубы (таблица 1) с поперечным 

надпилом в середине. Величина (длина и/или глубина) 

надпила увеличивалась в каждом последующем испыта-

нии. Результаты испытаний представлены в т аблице 2. 

В колонке «Параметр» дефекта представлено сло-

весное описание дефекта. В колонках «Первый тон» и 

«Второй тон» представлены собственные частоты трубы, 

определенные по спектральной картине ее колебаний. 

Из таблицы 1 видно, что при увеличении дефекта (дли-

Таблица 1

Таблица 2

Номер/Дефект Параметр дефекта Первый тон, герц Второй тон, герц

1 Надпил, длина 1 см. 19.5 47

2 Увеличена глубина. 19.2 48

3 Увеличена глубина. Длина 1.5-2 см. 18.9 49

4 Незначительно увеличена глубина. 17.8 45.9

5 Незначительно увеличена глубина. 17.1 45.6

6 Сквозной прорез стенки. Длина прореза 2 см. 17.4 47

7 Прорез стенки 2.5 см. 14.6 39

Толщина стенки, м Внешний диаметр, м
Расстояние между 

опорами,  м
Материал Ширина надпила,  м

0.0011 0.0161 1.8 Сталь 0.0012

Рис. 2. Типичный вид спектрограмм (в области первых трех тонов) колебаний трубы
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на пропила, глубина) наблюдается снижении основных 

тонов трубы. Наглядная зависимость величины тона от 

дефекта (номера испытания) представлена на графиках 

1 и 2.

Согласно полученным данным значение первого  и 

второго тона уменьшилось, при этом заметен резкий 

спад частоты при образовании сквозного пропила стен-

ки трубы.

Во втором эксперименте исследовалась труба, имею-

щая следующие параметры (таблица 3), с двумя значи-

тельными дефектами (отверстия в стенке трубы), которые 

также увеличивали в каждом последующем испытании. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 4.

Результаты данного эксперимента также подтверж-

дают уменьшение собственных частот трубы по мере 

увеличения дефектов. Данная зависимость представле-

на на графиках 3, 4 и 5.

В результате увеличения размера отверстий произо-

шло снижение (максимальное) первого тона в 1.5 раза , 

второго — 1.62 раза, третьего — 1.26 раза. По графикам 

видно, что картина изменения второго и третьего тона 

является более равномерной, в то время как для первого 

тона характерны скачки в области дефектов 10–13. Та-

кое поведение первого тона, скорее всего, определяется 

ошибками интерпретации спектральных характеристик 

трубы с данной величиной дефектов. По мере увели-

чения отверстий область первого тона становилась все 

менее четкой, что иллюстрируют рис. 4.

Очевидно, такой признак можно будет дополни-

тельно использовать для определения возможных раз-

Таблица 3

Толщина 
стенки, м

Внешний 
диаметр, м

Расстояние между 
опорами, м

Материал
Примерная длина де-
фектов (первого\вто-

рого), см

Положение дефектов (пер-
вого\воторого) относитель-

но одной из опор, см

0.0011 0.0150 1.0 Алюминий 1\2.5 27\51

Таблица  4

Номер/Дефект Описание дефекта Первый тон,  герц Второй тон,  герц Третий тон,  герц

1
Исходная труба с двумя дефекта-

ми.
38.1 96 181.88

2 -//- 37.8 97.9 181.57

3 -//- 38.1 98 181.8

4 Увеличено отверстие 2 до 2 см 32.9 85.1 166.93

5 -//- 24.4 89 167

6 -//- 24 85 167.8

7 Увеличено отверстие 2 до 6 см 24.5 93 165.4

8 -//- 24.7 83 165.3

9 -//- 23.8 83.9 166

10 Увеличено отверстие 2 до 10 см 30 82.09 151.7

Номер/Дефект Описание дефекта Первый тон,  герц Второй тон,  герц Третий тон,  герц

11 -//- 30 82.7 151.7

12 -//- 30 82 151.91

13 Увеличено отверстие 2 до 18 см 24.7 78 147.09

14 -//- 24.4 76 147.09

15 Увеличено отверстие 1 до 10 см 29 59 143.8

16 -//- 29 59 143.43
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График 4.  Зависимости второго тона от величины 
дефекта

График 5. Зависимости третьего тона от величины 
дефекта

График 3.  Зависимости первого тона от величины 
дефекта

меров дефектов. Следует отметить, что размазывания 

спектров  (присутствовавали ярко выраженные пики) 

не происходило по третьему тону колебаний образцов 

труб.

Таким образом, результаты двух этапов экспери-

мента подтверждают возможность применения инте-

грального динамического метода диагностики труб для 

выявления возможных дефектов на контролируемых 

участках. Применение предлагаемого метода позволит 

существенно сократить затраты и увеличить эффектив-

ность диагностики трубопроводных систем.
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Key words: an emergency situation, the hydro-power station (Hydroelectric Power Station), potentially 
dangerous objects, engineering systems of buildings and constructions (SMIS), a wrecking, uniform dezhurno-
dispatching offices of service.

Abstract
Works on liquidation of consequences of failure on Sajano-Shushenskoj of Hydroelectric Power 
Station have revealed a number of the problems demanding the obligatory decision. The analysis of 
efficiency of forces and means of rescue and liquidation of consequences of failure, and also used 
technologies of carrying out of a wrecking on unique and crucial objects is carried out. The 
estimation of stages of performance of works on rescue of victims, clearing of water area of the river 
Yenisei and internal premises of a machine hall from mineral oil is given. Taking into account the 
available information and experience of carrying out of a wrecking offers of organizational, technical 
and scientific directions for the purpose of decrease in risk of occurrence of such emergency 
situations and equipment of divisions of the Ministry of Emergency Measures of Russia by the 
effective equipment and technics are prepared.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, гидроэлектростанция (ГЭС), потенциально опасные объекты, 
инженерные системы зданий и сооружений (СМИС), аварийно-спасательные работы, единые дежурно-
диспетчерские службы.

Аннотация
Работы по ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС выявили ряд проблем, 
требующих обязательного решения. Проведен анализ эффективности сил и средств спасения и 
ликвидации последствий аварии, а также используемых технологий проведения аварийно-
спасательных работ на уникальных и критически важных объектах. Дана оценка этапов выполнения 
работ по спасению пострадавших, очистке акватории р. Енисей и внутренних помещений 
машинного зала от нефтепродуктов. С учетом имеющейся информации и опыта проведения 
аварийно-спасательных работ подготовлены предложения организационного, технического и 
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Саяно-Шушенская ГЭС является самой мощной 

гидроэлектростанцией (и вообще электростанцией) в 

России.

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС — уникальное по 

размерам и сложности возведения гидротехническое 

сооружение. Конструкция высоконапорной арочно-

гравитационной плотины высотой 245 м, длиной 1066 

м, шириной в основании — 110 м, шириной по гребню 

— 25 м не имеет аналогов в мировой и отечественной 

практике. Среди самых высоких плотин в мире она за-

нимает четвертое место.

Мощность ГЭС — 6400 МВт, среднегодовая выра-

ботка 23,5 млрд. кВт/ч.

В здании ГЭС размещено 10 радиально-осевых ги-

дроагрегатов мощностью по 640 МВт.

Устойчивость плотины под напором воды (около 20 

млн. тонн) обеспечивается не только собственным ве-

сом (60%), но и упором в берега (40%). Плотина врезана 

в скалу левого и правого берегов соответственно на глу-

бину 15 м и 10 м.

Машинный зал ГЭС имеет большую пожарную на-

грузку в виде машинного масла, систем смазки 10 гене-

раторов по 46,5 м3, а также электроизоляции обмоток 

генераторов и другой электроаппаратуры и устройств. 

Системы смазки каждого генератора состоят из 4 емко-

стей с турбинным маслом вместимостью по 65 м3 и 4 ем-

кости с трансформаторным маслом по 75 м3, насосов и 

маслопроводов, где давление масла составляет 1,4 МПа 

(14 кгс/см2).

В 04 часа 15 минут 17.08.2009 г. произошло раз-

рушение второго гидроагрегата Саяно-Шушенской 

ГЭС, что привело к обрушению стен и кровли — око-

ло 1200 м2 машинного зала, выходу из строя 10 тур-

бин и выбросу турбинного масла объемом до 50 т в 

машинное отделение и в р. Енисей. Произошло за-

топление машинного зала до отметки 326 м и произ-

водственных уровней, находящихся ниже машинно-

го зала, последовали короткие замыкания в системах 

управления и самих генераторах, сработала автомати-

ческая защита, что привело к полному прекращению 

работы гидроэлектростанции. Пострадало 28 человек 

персонала, из них 14 человек погибло, оставалась не-

известна судьба 61 человека.

Угрозы разрушения тела плотины и подтопления 

населенных пунктов не было. Отключения от электро-

снабжения населенных пунктов не проводилось.

В 04.48 — доклад старшего оперативного дежурного 

смены Сибирского регионального центра МЧС России 

Национальному центру в кризисных ситуациях.

В 05.00 в г. Абакан на территории пожарной части 

развернут оперативный штаб Главного управления МЧС 

России по Республике Хакасия.

В 07.00 на место чрезвычайной ситуации прибыла 

оперативная группа МЧС России по Республике Хака-

сия (6 человек и 2 единицы техники).

В ходе выполнения аварийно-спасательных работ 

проводился разбор завалов в машинном зале, вывоз ме-

таллических и железобетонных конструкций с террито-

рии машинного зала, очистка технических помещений 

(вывезено более 5,0 тыс. м3 металлических и железобе-

тонных конструкций).

Проводились работы по очистке акватории р. 

Енисей от нефтепродуктов, по сбору турбинного 

масла в районе машинного зала путем применения 

специальных реагентов и постановки боновых за-

граждений.

В связи с окончанием активной фазы 22.08.2009 г. 

начался вывод сил и средств МЧС России из района 

чрезвычайной ситуации.

Сотрудниками лаборатории «Струна» ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ) произведена обработка данных, получен-

ных при обследовании динамических показаний кон-

структивных элементов машинного зала. Установлено, 

что угрозы разрушения тела плотины нет.

Для недопущения паники среди населения, прожи-

вающего вблизи станции, МЧС России организовывало 

его оповещение.

Группой психологов Главного управления Цен-

тра экстренной психологической помощи МЧС 

России в н.п. Черемушки Республики Хакасия 

проведена с семьями, родственниками погибших 

и пострадавших информационно-разъяснительная 

работа 792 раза, оказана индивидуальная психоло-

гическая помощь 592 человекам, проведена груп-

повая психологическая помощь 514 раз (за период 

с 19 по 24.08.2009 г. количество случаев оказания 

помощи — 1898).

Проведены водолазно-технические работы по об-

следованию компрессорной и механической мастер-

ских, лестничных пролетов, лифтовых шахт и двух ка-

бельных помещений в районе 6 и 10 турбогенераторов 

машинного зала, а так же очищены пороги всех 10-и 

энергоблоков.

Всего собрано 1156,9 т масловодяной жидкости при 

использовании 9683 м боновых заграждений.

Авиацией МЧС России произведен 541 вылет.

Доставлено около 425 т грузов, в том числе 41,57 т 

сорбента, 12135 м боновых заграждений, 4 дизель — ге-

нератора мощностью 120 кВт каждый, одна передвиж-

ная трансформаторная подстанция мощностью 10 кВт, 

лабораторный комплект для определения устойчивости 

тела плотины.

Максимальная численность группировки (без орга-

нов управления) составила  около 1 223 человек.
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Использовалось 50 ед. спецтехники и 13 ед. авиа-

техники МЧС России, включая 5 самолетов и 8 верто-

летов.

Работы по спасению пострадавших осуществлялись 

в 3 этапа.

На начальном этапе — с 17.00 августа и до 14.00 18 

августа 2009 г. работы проводились силами сотрудни-

ков Саяно-Шушенской ГЭС, аварийно-спасательных 

формирований Сибирского регионального центра. 

При этом основные усилия были направлены на уста-

новление мест нахождения пострадавших, оказание 

им первой медицинской помощи с последующей эва-

куацией.

На втором (основном) этапе — с 18 по 23 августа 2009 г. 

осуществлялось наращивание сил и средств спасателей, 

были развернуты работы по поиску пострадавших, раз-

борке завалов разрушенных конструкций, откачке воды 

из затопленных помещений. Одновременно проводи-

лись мероприятия по локализации розлива нефтепро-

дуктов, обследование и оценка состояния конструкций 

машинного зала и гидроагрегатов.

На завершающем этапе с 23 по 26 августа 2009 г. 

работы по поиску пострадавших были в основном 

завершены; усилия направлялись на завершение ра-

бот по откачке воды из затопленных помещений и 

разборке завалов в машинных залах гидроагрегатов 

№ 1–4, 7.

Следует остановиться на технологии проведения 

аварийно-спасательных работ.

Работы по поиску пострадавших осуществлялись на 

основе данных, полученных от работников станции о 

возможных местах нахождения людей. При этом поиск 

осуществлялся с применением специально обученных 

собак и визуально; для поиска людей, находившихся в 

затопленных помещениях станции, привлекались водо-

лазы.

Разборка завалов проводилась способом последова-

тельно-поэтапной вертикальной разборки.

Необходимо подчеркнуть, что наличие массивных 

обломков, значительная высота и крутизна, достаточно 

большая площадь завала в районе расположения 1–4 ги-

дроагрегатов делали практически невозможным его раз-

борку на большом удалении от кромки (края) завалов.

Для откачки воды из затопленных помещений при-

менялись насосы повышенной подачи.

Крупнейшая техногенная авария на Саяно-

Шушенской ГЭС стала серьёзным испытанием не толь-

ко для личного состава подразделений МЧС России, но 

и для технических средств.

В период проведения аварийно-спасательных работ 

для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

на Саяно-Шушенской ГЭС привлекалась техника и 

оборудование федеральной группировки МЧС России, 

Республики Хакассия и других субъектов Российской 

Федерации.

Трудность заключалась в том, что структура обра-

зовавшихся завалов была осложнена наличием искоре-

женной арматуры; приходилось поднимать, перета-

скивать и убирать большие элементы железобетонных 

и металлических конструкций. Под завалами — вода, 

покрытая слоем машинного масла. В машинном зале на 

месте бывшей крыши висели куски алюминиевых кон-

струкций.

Что показал опыт проведения аварийно-спасательных 

работ?

Во-первых, необходимо проводить обучение пер-

сонала критически важных и потенциально опас-

ных объектов и особенно личного состава аварийно-

спасательных формирований и служб действиям по 

ликвидации локальных чрезвычайных ситуаций с ис-

пользованием мультимедийных, включающих 3D гра-

фику, обучающих и тестирующих программ и тренажер-

ных комплексов.

Во-вторых, принимая во внимание одно из заклю-

чений Ростехнадзора о том, что ни одна из трех авто-

матических систем защиты станции в момент аварии не 

сработала, для повышения эффективности проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ и 

защиты объектов предлагается на потенциально опас-

ных объектах создавать структурированную систему 

мониторинга и управления инженерными системами 

зданий и сооружений (СМИС).

СМИС — это построенная на базе программно-

технических средств система, предназначенная для 

осуществления мониторинга технологических процес-

сов и процессов обеспечения функционирования обо-

рудования непосредственно на потенциально опасных 

объектах, в зданиях и сооружениях; она передает ин-

формацию о состоянии составных элементов объек-

та по каналам связи в дежурно-диспетчерскую службу 

объекта для последующей обработки с целью оценки, 

предупреждения и ликвидации последствий влияния 

дестабилизирующих факторов в реальном времени, а 

также для передачи информации о прогнозе и факте 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том чис-

ле вызванных террористическими актами, в единые 

дежурно-диспетчерские службы.

Далее, учитывая опыт проведения аварийно-

спасательных работ на Саяно-Шушенской ГЭС, не-

обходимо включить в план НИОКР разработку ком-

плектов специального инструмента и оборудования 

повышенной мощности. Для обеспечения подводных 

работ рассмотреть вопрос по закупке мобильных систем 

обозначения путей эвакуации и подсветки объектов (типа 
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LightRouteTM и  LifeLineTM), а также водолазного снаря-

жения, стойкого к агрессивным средам. 

Для отдельных подразделений МЧС России, на-

ходящихся вблизи крупных промышленных объектов 

(ГЭС, АЭС и некоторых других), желательно пересмо-

треть табели оснащения и закупить специализирован-

ное оборудование, способное выполнять технологиче-

ские операции с учётом конструктивных особенностей 

объектов.

Для эффективного проведения аварийно-

спасательных работ в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций на промышленных объектах типа 

Саяно-Шушенской ГЭС требуется разработка мощной 

техники универсального типа со сменным рабочим 

оборудованием; такая техника сегодня отсутствует в 

табелях оснащения спасательных подразделений МЧС 

России.

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) имеет техническое пред-

ложение по «Аварийно-спасательному комплексу раз-

борки завалов и пожаротушения» (АСКРЗП-25), при-

менение которого в условиях чрезвычайных ситуаций 

позволит значительно сократить время выполнения 

технологических операций при проведении аварийно-

спасательных работ, особенно в случае аварий на круп-

ных промышленных объектах.
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Abstract
The article describes the influence of natural geochemical anomalies on animals and humans. It is 
suggested that the natural excess of heavy metals in the areas of ultrabasic rocks should be 
classified as a hazardous natural phenomenon associated with a risk of toxic effects on human 
organism. The facts provided in this article and the available data base can be used to correct the 
background levels of chemical elements for the purposes of post-accident or long-term monitoring 
of the environment, predictive research, for support of decision making regarding health care and 
social institutions.

Ключевые слова: химическая опасность, токсическое воздействие, естественная геохимическая 
аномалия, смертность, заболеваемость, новообразования, ультраосновные горные породы.

Аннотация
В статье описывается действие естественных геохимических аномалий на организм животных 
и человека. Природный избыток тяжелых металлов в районах распространения 
ультраосновных горных пород предложено квалифицировать как опасное природное явление 
с риском токсического воздействия на организм человека. Факты, изложенные в данной 
статье, и имеющаяся база данных, могут быть использованы для корректировки фоновых 
значений содержания химических элементов в целях оперативного (поставарийного) и 
долгосрочного мониторинга окружающей среды, прогнозных исследований, для поддержки 
принятия управленческих решений о размещении медицинских и социальных учреждений.
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Проблема химической безопасности человека в усло-

виях современной быстро развивающейся техносферы 

является крайне актуальной [1]. Вопросы химической 

безопасности обсуждаются в подавляющем большин-

стве случаев в связи с возможным или произошедшим 

загрязнением окружающей среды техногенными веще-

ствами. При этом в некоторых регионах планеты горные 

породы, формируя химизм почвы, могут представлять 

определенную токсическую угрозу для населения. Уль-

траосновные горные породы обогащают почву и другие 

компоненты окружающей среды тяжелыми металлами, 

образуя естественные геохимические аномалии.

Особенно актуальна данная проблема в Уральском 

регионе, характеризующемся наряду с техногенным за-

грязнением широким распространением естественных 

геохимических аномалий. На территории Урала распро-

странены естественные аномалии с избыточным содер-

жанием Ni, Cr, Co, Cu, приуроченные к ультраосновным 

горным породам — зональным мафит-ультрамафитовым 

комплексам урало-аляскинского типа [2, 3]. На отдель-

ных участках максимальные концентрации в почве раз-

личных химических элементов превышают предельно 

допустимые в сотни раз.

Тесная взаимосвязь геохимических условий среды и 

физиологического состояния живых организмов обще-

известна [4, 5, 6]. Значение геохимической среды для 

развития растений, животных и человека определяет-

ся использованием химических элементов в процессах 

обмена веществ, вхождением их в состав биологически 

активных соединений [7], влиянием на метаболизм и 

регуляторные системы организма [5]. Геохимические 

условия могут провоцировать как специфические эн-

демические заболевания, так и осложнять течение не-

эндемических [5]. Воздействие аномальных геохими-

ческих условий способно снизить функциональный 

резерв организма и вследствие этого модифицировать 

протекание и продолжительность различных заболе-

ваний, в том числе инфекционных [8, 9, 10]. Таким об-

разом, геохимический фактор может, в ряде случаев, 

спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуа-

ции биолого-социального характера или повлиять на 

характер ее развития.

Исследованию естественных геохимических ано-

малий и связанных с ними биогеохимических провин-

ций Урала посвящено немало работ. Довольно хорошо 

изучены никелевые, селеновые, борные, свинцовые, 

хромовые, ртутные, полиметаллические провинции 

(аномалии), в которых регистрируются эндемические 

заболевания [11, 12, 13].

Вместе с тем, недостаточно изученными остаются 

биогеохимические провинции Свердловской области, 

приуроченные к естественным геохимическим анома-

лиям, сформированным в районах распространения 

ультраосновных горных пород. Особый интерес пред-

ставляют территории, на которых избыточные кон-

центрации химических элементов не вызывают энде-

мических заболеваний. В таких районах природный 

геохимический фактор может изменять течение неэн-

демических заболеваний, служить причиной ухудшения 

медико-демографических показателей, снижать пока-

затели химической безопасности районов проживания 

человека.

Целью данной работы является исследование опас-

ности для человека естественных геохимических анома-

лий, не вызывающих эндемических заболеваний.

Исследования проводились в два этапа:

1. оценка влияния естественных геохимических ано-

малий на животных (на примере рыжей полевки Myodes 

glareolus): оценка демографических характеристик по-

пуляций, анализ морфофизиологических индикаторов 

по методу С.С. Шварца [11], гистологические исследо-

вания надпочечников и яичников животных;

2. ретроспективное исследование смертности и за-

болеваемости людей (нозологии по Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра).

Исследования проведены в двух районах с избыточ-

ным содержанием никеля, кобальта, хрома, обуслов-

ленным ультраосновными горными породами (участок 

1 — п. Уралец, участок 2 — д. Анатольская Свердловской 

области). За аномальные принимались концентрации 

химических элементов, превышающие среднеураль-

ские фоновые значения (табл. 2) в 3 и более раз. В ка-

честве контрольных территорий использовались: для 

зоологических исследований — геохимически фоновый 

участок Висимского государственного природного био-

сферного заповедника (Висим), для изучения структу-

ры смертности людей — Свердловская область, г. Екате-

ринбург, участок с фоновыми концентрациями тяжелых 

металлов в Шалинском районе Свердловской области 

(рис. 1, табл. 1). Максимальные концентрации никеля, 

кобальта, хрома в почве аномальных участков превыша-

ют среднеуральские фоновые значения в 23, 15, 100 раз 

(участок 1) и в 67, 20, 20 раз (участок 2) соответственно. 

Концентрации тяжелых металлов в тканях растений и 

животных на аномальных участках статистически зна-

чимо отличаются от показателей контрольной террито-

рии. Эндемических заболеваний на данных территори-

ях не отмечено.

При статистической обработке полученных данных 

использовали пакет прикладных программ СТАТИ-

СТИКА 5.0 (StatSoft).

Для оценки влияния условий естественных геохи-

мических аномалий на организм человека исследовали 

показатели смертности и заболеваемости населения ре-

троспективным методом.

С целью оценки интенсивности метаболизма жи-

вотных, обитающих в условиях естественных геохи-

мических аномалий, проведен анализ морфофизиоло-

гических индикаторов по методу С.С. Шварца. Метод 

морфофизиологических индикаторов [15, 16, 17] предо-

ставляет возможность оценить физиологические осо-

бенности животных, в том числе и напряженность энер-

гетического баланса, по комплексу косвенных призна-

ков, к которым относятся масса тела и относительная 
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масса внутренних органов животных. В данной работе 

исследовались: масса тела животных, отношение массы 

к длине тела (индекс упитанности), индексы (отноше-

ние массы органа к массе тела) печени, надпочечника, 

семенника, гепатосупраренальный коэффициент (от-

ношение массы печени к массе надпочечника).

Установлено, что в районах естественных геохими-

ческих аномалий у рыжей полевки возрастает относи-

тельная масса почки, что свидетельствует об интенси-

фикации метаболизма. Также обнаружено увеличение 

индекса надпочечника, снижение индекса упитанно-

сти и гепатосупраренального коэффициента, что де-

Рис. 1. Карта-схема расположения исследуемых участков
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монстрирует напряженность энергетического баланса 

организмов животных при избытке тяжелых металлов 

в окружающей среде. В экстремальных геохимических 

условиях у рыжей полевки также происходит увеличе-

ние индекса семенника, свидетельствующее о повыше-

нии репродуктивного потенциала популяции животных 

в условиях аномалии [18, 19].

При изучении воздействия геохимических условий 

на морфофункциональное состояние надпочечника ры-

жей полевки на территории природной геохимической 

аномалии выявлена статистически значимая гипертро-

фия пучковой зоны коры, ее клеток и ядер. Данные из-

менения связаны с увеличением объема продуктов ядер-

ного синтеза и свидетельствуют об интенсификации 

выработки глюкокортикоидов — гормонов, которые 

участвуют в адаптивных реакциях и обеспечивают по-

вышение неспецифической резистентности животных 

в экстремальных геохимических условиях. Активация 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 

с одной стороны, обеспечивает приспособление орга-

низма к условиям геохимической аномалии, с другой 

сокращает энергетические резервы в качестве платы за 

адаптацию (рис. 2).

Установлено, что в районах естественных геохими-

ческих аномалий у самок рыжей полевки увеличивается 

потенциальная плодовитость (количество желтых тел в 

яичниках). Обнаружены статистически значимые раз-

личия по данному показателю между аномальным участ-

ком 2 и контрольным участком (Висим). Фактическая 

плодовитость (количество плодов в матке) также выше у 

полевок, населяющих аномальные районы. Обнаруже-

ны статистически значимые различия по данному пока-

зателю между аномальными участками 1, 2 и контроль-

ным участком. Доимплантационная смертность у самок 

в районах геохимических аномалий (участки 1 и 2) в 1.8 

Номер участка 1-Уралец* 2-Анатольская* 3-Висим 4-Шалинский р-н

Горные породы

пироксениты, 
дуниты,

серпентиниты,

пироксениты,
дуниты,

серпентиниты,
габбро,  диориты,  

гранитоиды
известняки

Количество точек опробования 20 16 12 27

Максимальная кон-
центрация химиче-
ского элемента 

Ni 700* 2000* 60 50

Co 150* 200* 20 20

Cr 10000* 2000* 150 180

Cu 90* 60* 40 50

Zn 300* 150* 100 100

Pb 40* 60* 20 20

Минимальная кон-
центрация химиче-
ского элемента 

Ni 50 70 15 40

Co 10 10 5 10

Cr 100 200 50 50

Cu 20 30 10 30

Zn н/о 50 50 50

Pb 10 7 10 15

Средняя концентра-
ция химического 
элемента 

Ni 230* 443* 37 42

Co 47* 44* 16 17

Cr 289 606* 98 113

Cu 52 47 38 42

Zn 124 76 78 73

Pb 26 28 15 19

Примечание: *геохимическая аномалия, н/о — элемент не обнаружен.

Таблица 1
Содержание некоторых химических элементов в почве участков с различными горными породами, мг/кг

Таблица 2
Среднеуральские фоновые и предельно допустимые

концентрации некоторых химических элементов 
в почве, мг/кг [14]

Химический э
лемент

Фоновая 
концентрация

ПДК

Ni 30 50

Co 10 50

Cr 100 200

Cu 20 100

Zn 50 300

Pb 10 32
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Рис. 2. Схема адаптивных измене-
ний в организме животных, обитаю-
щих в районе естественной геохи-
мической аномалии. Примечание: 
*диссимиляция — совокупность 
реакций распада органических ве-
ществ с выделением энергии

и 2.4 раза ниже по сравнению с контрольной террито-

рией. Вместе с тем, следует отметить, что численность 

рыжей полевки выше на аномальной территории ниже 

по сравнению с контрольной. Низкая численность жи-

вотных при более высоких показателях плодовитости 

связаны с повышенным уровнем постнатальной смерт-

ности животных на территориях естественных геохими-

ческих аномалий [18, 19].

Кроме того, в условиях геохимической аномалии об-

наружены определенные морфологические изменения 

органов эндокринной системы, свидетельствующие об 

увеличении выработки адаптивных гормонов, которые, 

с одной стороны, позволяют организму приспособить-

ся к своеобразным геохимическим условиям, а с другой 

— усиливают процессы диссимиляции (распад сложных 

органических молекул), приводя к сокращению энерге-

тического резерва.

 С помощью многомерного дисперсионного анали-

за показано, что экстремальные геохимические условия 

способны усиливать действие других факторов на орга-

низм: на аномальной территории усиливаются эффекты 

плотности популяции животных и увеличиваются меж-

половые различия (рис 3). В связи с этим в районах есте-

ственных геохимических аномалий, следует ожидать 

снижения устойчивости животных к действию различ-

ных факторов среды, особенно в тех ситуациях, которые 

требуют от организма значительных энергозатрат.

Таким образом, условия геохимических аномалий 

даже при отсутствии признаков эндемических забо-

леваний могут провоцировать адаптивные изменения 

регуляторных систем организма животных. Данное 

предположение, вероятно, справедливо и в отношении 

людей, населяющих территории естественных геохими-

ческих аномалий. Проживание в районах распростра-

нения ультраосновных горных пород может привести 

к негативным последствиям для здоровья населения: 

снижению устойчивости к действию факторов окружа-

ющей среды, увеличению заболеваемости, осложнению 

неэндемических заболеваний, увеличению смертности, 

снижению продолжительности жизни.

В результате анализа смертности людей установлено, 

что ее структура в районе естественной геохимической 

аномалии отличается от показателей г. Екатеринбурга, 

Свердловской области и фонового района. Первое ме-

сто в списке причин смерти (ранг 1) на всех исследуе-

мых территориях занимают болезни системы кровоо-

бращения, что соответствует общемировой ситуации, 

так как данные заболевания обусловливают значитель-

ную часть в структуре человеческой смертности. Второе 

место в списке причин смерти (ранг 2) на территории 

естественной геохимической аномалии занимают ново-

образования, в то время как в г. Екатеринбурге, Шалин-

ском районе и Свердловской области в целом смертно-

сти от онкологических заболеваний принадлежит третье 

место. Показатель относительной смертности от ново-

образований на геохимически аномальной территории 

(330.1 случаев на 100 тысяч населения) самый высокий 

среди всех анализируемых выборок (рис. 4). Необходимо 

отметить, что определенный вклад в повышение отно-

сительной смертности от онкологических заболеваний 

вносит увеличение доли населения старших возрастных 

классов, так как аномальная территория является по-

Рис. 3. Взаимодействие факторов изменчивости морфофизиологических параметров надпочечника рыжей полевки
Примечание: а – взаимодействие геохимического фактора с фактором «пол»; б – взаимодействие геохимического факто-

ра с фактором «фаза популяционного цикла; 1 – участок 1, 2 – контроль (Висим)
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селком с характерной для небольших населенных пун-

ктов возрастной структурой. Однако перечисленными 

особенностями невозможно объяснить увеличение он-

космертности на аномальной территории по сравнению 

с геохимически фоновым районом (262.6 случаев на 100 

тысяч населения). Для этого фонового участка (Шалин-

ский район) по данным Территориального органа феде-

ральной службы государственной статистики по Сверд-

ловской области установлена аналогичная аномальному 

участку возрастная структура населения.

Отличительными особенностями выборки геохими-

ческого фона по сравнению с геохимической аномали-

ей также является отсутствие смертей от врожденных 

аномалий и болезней мочеполовой системы. Относи-

тельные показатели смертности от врожденных анома-

лий (12.5 случаев на 100 тысяч населения) и болезней 

мочеполовой системы (12.5) на аномальной территории 

превышают значения, характерные для г. Екатеринбур-

га (3.1 и 7.9) и Свердловской области (4.1 и 8.6 врожден-

ные аномалии и болезни мочеполовой системы соот-

ветственно). Стоит заметить, что на основании данных 

пятилетнего периода наблюдений не представляется 

возможным сформулировать окончательные выводы 

относительно таких редких причин смерти.

Вероятно, относительно высокие показатели смерт-

ности от новообразований, врожденных аномалий и бо-

лезней мочеполовой системы в районе геохимической 

аномалии объясняются природным избыточным содер-

жанием тяжелых металлов, обусловленным химическим 

составом подстилающих горных пород территории.

При изучении заболеваемости населения для гео-

химически аномального участка (п. Уралец) установле-

ны максимальные среди всех анализируемых выборок 

значения заболеваемости широко распространенными 

заболеваниями (болезни органов дыхания, пищеваре-

ния, системы кровообращения и костно-мышечной 

системы). Таким образом, геохимический фактор спо-

собен существенно повлиять на показатели заболевае-

мости населения широко распростра-

ненными заболеваниями.

В результате исследования забо-

леваемости людей онкологическими 

заболеваниями на геохимически раз-

нородных территориях обнаруже-

но увеличение данного показателя в 

районе аномалии (20.1 случаев на 1 

тысячу населения) по сравнению с 

фоновым участком (14.7, рис. 5), что 

указывает на негативное влияние экс-

тремального геохимического фактора 

на организм человека. Уровни онко-

заболеваемости в Екатеринбурге (29.0) 

и Свердловской области (31.1) в целом 

превышают значение, установленное 

для аномального участка ввиду того, 

что на людей, включенных в данные 

контрольные выборки, действует по-

мимо прочего и фактор техногенного 

загрязнения.

Суммируя все выше сказанное 

можно заключить, что естественный 

геохимический фактор при отсутствии 

признаков эндемических заболева-

ний может, тем не менее, представлять 

определенную токсическую угрозу для 

населения территорий распростране-

ния ультраосновных горных пород. В 

результате наших исследований уста-

новлено, что естественные геохимиче-

ские аномалии провоцируют:

l изменения интерьерных показа-

телей, а так же структурных особенно-

стей органов эндокринной и репродук-

тивной систем животных;

l ускорение полового созревания 

и снижение численности животных;
Рис. 5. Средняя относительная заболеваемость онкологическими 

заболеваниями за 2002–2006 гг.

Рис. 4. Средняя относительная смертность 
от новообразований за 2002–2006 гг.
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l увеличение смертности людей от онкологиче-

ских заболеваний, заболеваний мочеполовой системы и 

врожденных аномалий;

l повышение заболеваемости людей широко рас-

пространенными типами заболеваний.

Таким образом, естественный геохимический фон 

может в ряде случаев формировать существенную часть 

общей химической опасности на территории опреде-

ленного региона. По нашему мнению, природный из-

быток тяжелых металлов, по аналогии с высоким при-

родным радиоактивным фоном, также характерным 

для Урала, может быть отнесен к опасным природным 

явлениям с риском токсического воздействия на орга-

низм человека. Факты, изложенные в данной статье, и 

имеющаяся база данных, могут быть использованы для 

корректировки фоновых значений содержания химиче-

ских элементов в целях оперативного (поставарийного) 

и долгосрочного мониторинга состояния окружающей 

среды, прогнозных исследований, а так же для под-

держки принятия управленческих решений о размеще-

нии медицинских и социальных учреждений.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 07-04-96107.
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Abstract
The article deals with the issues of protecting the environment from anthropogenic impact. The 
authors provide an approach to the assessment and forecast of air pollution levels and 
environmental condition as a whole.  Models are proposed for score-based estimation of an 
composite indicator of the atmospheric air pollution level and the environment condition as a whole. 
The authors propose an air impurity balance equations-based method for sulfur dioxide transfer. The 
calculations and forecast of impurity spreading are performed simultaneously with the calculations 
and forecast of meteorological and hydrological parameters.

Ключевые слова: защита окружающей среды, загрязнение атмосферы, уровень загрязнения.

Аннотация
В статье рассмотрена проблема защиты окружающей среды от антропогенного воздействия. 
Излагается подход к оценке состояния и прогнозирования уровня загрязнения атмосферного 
воздуха и окружающей среды в целом. Разработанные модели позволяют на основе балльных 
оценок рассчитывать комплексный показатель загрязнения атмосферного воздуха и 
состояния окружающей среды в целом. На базе уравнений баланса атмосферных примесей 
предложен метод переноса диоксида серы. Расчёт и прогноз распространения примесей 
выполняется одновременно с расчётом и прогнозом метеорологических и гидрологических 
параметров.
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Загрязнение окружающей среды обусловлено в 

основном антропогенным фактором и в незначительной 

степени природным (вулканы, пожары, пыльные бури). 

Основными источниками ее загрязнения являются: 

промышленность и транспорт, энергетические и сель-

скохозяйственные комплексы, дампинг радиоактивных 

(в том числе ввозимых в нашу страны из-за рубежа для 

их утилизации и последующего захоронения) и хими-

ческих веществ, и полигоны для испытания ядерного, 

химического и бактеориологического оружия.

Одной из основных задач в деле охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных 

ресурсов следует считать, прежде всего, оценку состоя-

ния и тенденции ожидаемых изменений экологической 

обстановки в целях исключения (ограничения) отрица-

тельных последствий хозяйственной и другой деятель-

ности человека в условиях научно-технического про-

гресса.

Оценка состояния и прогнозирование экологиче-

ской обстановки, базируясь на обработанном фактиче-

ском материале данных контроля (наблюдений) загряз-

нения окружающей среды и математических моделях, 

учитывает социальные (демографические), гидроме-

теорологические и климатические факторы, а также 

технические показатели и степень загрязнения того или 

иного района (региона, акватории, территории).

Оценка состояния окружающей среды (экологи-

ческой обстановки) может быть представлена, как это 

принято в России и за рубежом, в виде комплексных 

показателей состояния окружающей среды в заданном 

регионе, в масштабе республики, страны, а в отдельных 

случаях — в объеме Земного шара. Как правило, оценка 

состояния окружающей среды подразделяется на оцен-

ку ее составных частей (воздуха, воды, почвы и т.д.), 

реже — окружающей среды в целом.

Разработанные модели [1] позволяют на основе 

балльных оценок рассчитать комплексный показатель 

загрязнения атмосферного воздуха и состояния окру-

жающей среды в целом:

   
,                (1)

где: X  —    комплексный показатель загрязнения атмос-

ферного воздуха;

fxi— балльная оценка учитываемых параметров за-

грязняющих веществ (SO2 = 1, NO2 =  2  и т.д.);

n — число ингредиентов.

Расчет комплексного показателя состояния окружа-

ющей среды в некотором регионе (районе и т.д.) с уче-

том социальных факторов производится по формуле:

        

,                                             (2)

где, Kсп — комплексный показатель состояния окружа-

ющей среды с учетом социальных факторов;

X — комплексный показатель загрязнения атмос-

ферного воздуха, определяемый по формуле (1);

Y     —     комплексный показатель загрязнения по-

верхностных вод и т.д.;

Ai (a1, a2 …) — величины весовой функции социаль-

ных факторов для рассматриваемых сред;

N — число сред.

Расчет (Ксп) с учетом технических факторов произ-

водится аналогично.

Подход к оценке качества атмосферного воздуха с 

использованием данных о приведенных выбросах из-

ложен в работе [3]:

 ,                                                                 (3)

где: — безразмерный показатель относительной 

опасности загрязнения атмосферы над различными 

территориями;

К    —    коэффициент разбавления выбросов от дан-

ного источника, м2/с;

М — приведенный годовой выброс загрязняющих 

веществ из данного источника, Тусл. /год. 

Кроме подобного рода представления оценки состо-

яния окружающей среды, имеются и другие формы, по-

лучение которых производится в соответствии с разра-

батываемыми требованиями потребителей к обзорной 

фактической информации, распределенной во времени 

и пространстве, а также методическими требованиями 

прогностических моделей загрязнения природной сре-

ды и использования минеральных, животных, расти-

тельных, почвенных и водных ресурсов на областном, 

региональном, республиканском и общегосударствен-

ном уровнях.

Методы прогнозирования экологической обстанов-

ки по заблаговременности составления прогнозов под-

разделяются на:

краткосрочные (от 1 до 3 суток);

долгосрочные малой заблаговременности от 10 до 20 

суток);

долгосрочные (от 1 до 6 месяцев);

сверхдолгосрочные (от I года до 10–15 лет).

Краткосрочные и долгосрочные прогнозы эколо-

гической обстановки, в части прогнозирования уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы т.д., 

одновременно позволяют составить прогностическую 

оценку и ожидаемых изменений в природных ресурсах, 

связанных с изменением уровня загрязнения окружаю-

щей среды. Например, аварийные разливы нефтепро-

дуктов, пожары, взрывы, землетрясения и т.д., снижая 

качество природных сред, одновременно уничтожают 

(или снижают качество) природных запасов. Процеду-

ра краткосрочного и долгосрочного прогнозирования 

уровня загрязнения окружающей среды связана с обя-

зательным учетом гидрометеорологической обстановки 

на весь период действия прогнозов.

Например, формирование, характер и размеры зон 

радиоактивного загрязнения зависят не только от мощ-
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ности взрыва ядерного источника, но и от вертикальной 

и горизонтальной составляющих скорости ветра, вер-

тикального распределения температуры и влажности 

воздуха, характера подстилающей поверхности. Метео-

рологические условия могут усиливать или ослаблять в 

целом зону радиоактивного загрязнения; аналогичная 

обстановка имеет место при формировании и распро-

странении зон повышенного загрязнения от мгновен-

ных точечных, непрерывных линейных, мгновенных 

линейных и непрерывных пространственных источни-

ков загрязнения природной среды.

Краткосрочное прогнозирование экологической об-

становки в основном связано с прогностической оцен-

кой ожидаемого воздействия (а в отдельных случаях и 

запланированного) человека или природы на окружа-

ющую среду. Такие прогнозы в целом несут «оттенок» 

штормовых предупреждений об ожидаемых опасных 

или особо опасных экологических явлениях (ОЭЯ или 

ООЭЯ соответственно) или оповещений (немедленно 

после их реализации) о них.

Долгосрочные прогнозы уровня загрязнения при-

родных сред позволяют с той или иной степенью до-

стоверности оценить ожидаемые изменения качества 

составляющих сред с целью принятия мер по снижению 

(исключению) их загрязнения и планирования приро-

доохранных мероприятий. 

В целом долгосрочное прогнозирование ожидаемо-

го уровня загрязнения окружающей среды включает три 

основных направления, принятых в природоохранной 

стратегии [3]:

прогнозирование состояния природных сред на пер-

спективу при планируемых капитальных вложениях в 

природоохранные мероприятия;

прогнозирование состояния природных сред, пред-

назначенное для оценки необходимых капитальных 

вложений в природоохранные мероприятия, которые 

должны обеспечить снижение загрязнения окружаю-

щей среды до предельно допустимых концентраций за-

грязняющих веществ и предельно допустимых уровней 

волнового загрязнения биоты;

прогнозирование, предусматривающее выявление 

оптимальной стратегии капитальных вложений в при-

родоохранные мероприятия с позиции экономических, 

медицинских, биологических, социальных требований 

в части рассматриваемой проблемы.

Методы долгосрочного прогнозирования состояния 

природных сред можно подразделить по способам со-

ставления на две группы.

К первой группе относятся:

методы, основание на статистических связях между 

суммарными выбросами вредных веществ и уровнем за-

грязнения сред; 

экстраполяционные методы;

инерционные методы, основанные на предположе-

нии, что в будущем тенденции загрязнения сред сохра-

няется адекватной тенденции на момент составления 

прогноза.

Недостатком этих методов является то, что они не 

учитывают специфику условий распространения (рас-

сеивания) вредных веществ в конкретных природных 

объектах, а также климатические, гидрометеорологиче-

ские, ландшафтные и другие факторы.

Вторая группа объединяет гидродинамические мето-

ды, основанные на математических уравнениях, учиты-

вающие многие природные и антропогенные факторы, 

обусловливающие в различной степени направленность 

и характер распространения (рассеивания) вредных ве-

ществ в природных средах. Несмотря на то, что долго-

срочный прогноз — это прогноз «среднего уровня за-

грязнения», тем не менее к нему предъявляются весьма 

серьезные требования со стороны потребителей. Имен-

но методы, основанные на уравнениях математической 

физики, отвевают на многие вопросы в области досто-

верного прогнозирования экологической обстановки. 

В настоящее время их возможности ограничиваются по 

причине отсутствием исходной информации.

Распространение атмосферных примесей от их ис-

точников, трансформация (превращение одних видов 

примесей в другие) и их выпадение из атмосферы за-

висят от метеорологической обстановки (метеороло-

гических условий), а потому диагноз и прогноз рас-

пространения их базируется на использовании ряда 

параметров атмосферы. Вместе с тем составление про-

гноза распространения примесей сопрягается с реше-

нием задачи диагноза и прогноза полей элементов ме-

теорологической обстановки и эти две задачи, таким 

образом, решаются на основе использования уравне-

ний баланса для атмосферных примесей и уравнений 

гидродинамики.

Уравнения баланса для любой субстанции имеет вид 

[4]:

  

                                                                                ,            (4)

где:  a — количество любой субстанции (массы, энергии 

и т.д.) в единице массы воздуха;

S — поверхность некоторого замкнутого объема;

dv — элемент некоторого замкнутого объема;

ds — элемент поверхности замкнутого объема;

An — скорость движения субстанции по внешней 

нормали (n) к поверхности (S);

— приток (скорость образования или уничтоже-

ния) субстанции в единице объема.

В левой части уравнения объемный интеграл есть 

скорость изменения количества данной субстанции 

в объеме (V); первый член правой части уравнения — 

полный приток субстанции через поверхность (S); вто-

рой — приток субстанции в объеме (V).

Для расчета переноса вредных веществ на дальние 

расстояния (трансграничный перенос) в последнее вре-

мя используют численные модели (также на базе урав-

нений баланса атмосферных примесей). Во всех таких 

моделях непосредственный расчет переноса примесей 

отделен от общей задачи расчета и прогноза крупномас-
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штабных атмосферных движений; в них скорость ветра, 

температура и влажность воздуха принимаются как из-

вестные функции времени. Данная постановка зада-

чи обеспечивает свободный переход от прогноза рас-

пространения примесей к расчету их распространения 

при использовании фактических данных метеорологи-

ческой обстановки. Предложенный автором [5] метод 

переноса SO2 исходит из решения уравнения баланса 

атмосферных примесей вида:

, (5)

где:   kx = ky; kz — коэффициенты турбулентной вязко-

сти;

s — концентрация примеси;

u, v, w — проекции вектора скорости;

F — функция распределения источников примесей в 

пространстве и времени (F=F(x,y,z,t);

P — сток примесей;

W — часть примесей, «захватываемых» влагой и «вы-

мываемыми» осадками.

Решение уравнения (5) выполняется численными 

методами [3,5]. Результаты проведенных испытаний 

подтвердили состоятельность освещаемого метода на 

примере переноса SO2.

В работе [7] и других источниках излагаются основы 

расчета распространения атмосферных примесей вбли-

зи их источников, а также приводятся решения уравне-

ния баланса атмосферных примесей при стационарных 

процессах для пограничного слоя атмосферы и числен-

ное моделирование процессов загрязнения атмосферы 

крупных городов, их влияние на термический режим 

атмосферы и т.д.

Для этих целей прогностические подразделения 

системы сбора, обработки и распространения факти-

ческой и прогностической экологической информа-

ции [3] должны быть укомплектованы целым пакетом 

программ расчета и прогноза уровня загрязнения при-

родной среды на региональном, локальном и глобаль-

ном уровнях, а также моделями прогноза снижения за-

грязнения природной среды на ведомственном уровне 

(прогнозирование снижения загрязнения атмосферы, 

гидросферы, почвы и т.д. автотранспортом, тяжелой 

промышленностью и другими отраслями).

Охране окружающей среды от загрязнения про-

мышленными выбросами и сбросами в настоящее вре-

мя придается все большее внимание в нашей стране и 

за рубежом. Методы прогноза роста потребления при-

родных ресурсов и количества загрязняющих веществ, 

выбрасываемых промышленными предприятиями в 

атмосферу, водоемы и почву, обеспечивают оценку не-

благоприятных последствий, которые могут сложиться 

по отдельным районам и стране в целом.

Долгосрочный прогноз состояния окружающей сре-

ды включает оценку состояния водных ресурсов, воз-

душного бассейна и почв в зависимости от характера и 

тенденции воздействия (количества загрязняющих ве-

ществ) промышленности, оборонного комплекса, сель-

ского хозяйства. Для прогноза состояния окружающей 

среды используются данные ожидаемого развития от-

раслей народного хозяйства на базе генеральной схемы 

их развития и на конкретный срок.

Прогноз на отдаленную перспективу может быть со-

ставлен на основе методов экспертных оценок, экстра-

поляции и др. В расчетной схеме учитываются факто-

ры, которые могут обусловить увеличение загрязнения 

окружающей среды в результате наращивания мощно-

стей производства и развития средств производства в 

целом. Например, на нефтеперерабатывающих пред-

приятиях их мощность определяется величиной пере-

рабатываемой на них нефти. Нефть предопределяет 

количество резервуаров для хранения сырья и продук-

тов, количество комплексов по переработке нефти и 

т.д. Одновременно глубина переработки нефтепродук-

тов определяет количество и состав отходящих вредных 

газов, количество потребляемой в производстве воды, 

состав и количество сточных вод, общее количество и 

набор технологий, а также интенсивность работы резер-

вуарных парков, расход топлива, производительность 

блоков оборотного водоснабжения и т.д. Рост количе-

ства потребляемого топлива в общем его расходе про-

порционален увеличению вредных веществ (тяжелых 

металлов, оксидов серы, углерода и пыли), выбрасывае-

мых в природную среду.

Для прогнозирования уровня загрязнения окружаю-

щей среды могут быть использованы удельные показа-

тели, раскрывающие характеристики выбросов и сбро-

сов вредных веществ в атмосферу, гидросферу и почву 

при производстве единицы товарной продукции или 

при использовании отводимой воды при для производ-

ства единицы данной товарной продукции. Такие мето-

ды прогноза уровня загрязнения можно определить как 

методы прогноза «на основании норм и нормативов».

Нормативное (или целевое) прогнозирование ожи-

даемого уровня загрязнения окружающей среды может 

носить как отраслевой (региональный) уровень, так и в 

масштабе республики и страны в целом. Республикан-

ский прогноз следует рассматривать как некоторую со-

вокупность региональных (отраслевых).

Генетический метод прогнозирования загрязнения 

природной среды основан на экстраполяции характе-

ристик вредных веществ с той или иной заблаговре-

менностью; будущие характеристики загрязнения окру-

жающей среды устанавливаются на базе существующих 

тенденций развития отраслей народного хозяйства, а 

также учета ретроспективной информации о загрязне-

нии окружающей среды.

Между генетическим и целевым (нормативным) ме-

тодами имеет место разница. Если генетический про-

гноз экстраполирует увеличение удельного веса какого-

либо способа очистки выбросов и сбросов вредных ве-

ществ, то целевой определяет необходимые требования 

к развитию способов очистки загрязненных воздушных 

или водных масс для достижения заданного качества 

атмосферного воздуха, воды, состава и концентрации 
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выбросов и сбросов вредных веществ.

Начальным этапом отраслевого прогнозирования 

является качественное описание главных компонентов 

объектов прогнозирования.

Прогнозирование уровня загрязнения не является 

самоцелью, оно прежде всего должно предусматривать 

и прогнозирование природоохранных мероприятий, 

включающих[6]:

подготовку сведений о ретроспективном, существу-

ющем и ожидаемом (перспективном) уровнях развития 

и размещения производительных сил отрасли;

подготовку данных о ретроспективных и существу-

ющих объемах выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду и прогноз их количества на задан-

ную перспективу (с заданной заблаговременностью);

подготовку данных о ретроспективных и существую-

щих количествах вредных веществ в выбросах и сбросах 

до осуществления природоохранных мероприятий, а 

также прогноз состава (компонентов) выбросов и сбро-

сов на заданную перспективу;

подготовку данных по ретроспективным и суще-

ствующим видам природоохранных мероприятий, их 

эффективности и ожидаемом развитии;

анализ результатов прогноза и уточнение комплекса 

природоохранных мероприятий.

Разработка и составление этих прогнозов представ-

ляет собой комплексную задачу, решение которой свя-

зано с анализом большого количества ретроспективной 

и существующей информации об источниках выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ и их компонентном 

составе; все операции прогнозирования могут быть 

успешно реализованы при соответствующем математи-

ческом и программном обеспечении всех прогностиче-

ских расчетов с использованием высокопроизводитель-

ных электронно-вычислительных средств.

Снижение выбросов и сбросов до уровней ПДК и 

ниже может быть обеспечено с учетом прогностических 

рекомендаций только путем провидения комплекса ме-

роприятий, направленных на совершенствование техно-

логических процессов, создание и внедрение мало— и 

безотходных технологий, совершенствование методов и 

средств очистки выбросов, сбросов и утилизации про-

мышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Решение разнородных задач в области защиты окру-

жающей среды и рационального природопользования 

всецело зависит от реализации мероприятий, предусма-

тривающих:

создание и совершенствование соответствующей 

нормативной правовой базы в области защиты окру-

жающей среды и природопользования;

совершенствование и разработка перспективных 

технологических процессов, снижающих или полно-

стью исключающих выбросы и сбросы вредных ве-

ществ; 

совершенствование методов и средств очистки сточ-

ных вод и газовых выбросов;

повсеместное внедрение очистных установок и со-

оружений на действующих промышленных, сельскохо-

зяйственных и других объектах;

повышение культуры производства и управления 

предприятиями.

О гидрометеорологическом обеспечении решения 

задач контроля загрязнения окружающей среды и ра-

ционального использования природных ресурсов.

Охрана окружающей среды предполагает не только 

непрерывный контроль за источниками загрязнения 

природы, но и функцию обеспечения достоверного 

прогнозирования смещения и трансформации выбро-

сов и сбросов в различных средах окружающей нас при-

роды. Ведущая роль в этом деле отводится гидрометео-

рологии.

Принимая во внимание взаимосвязь атмосферы, ги-

дросферы и литосферы в части динамики (циркуляции) 

загрязняющих веществ, задачи, возлагаемые на гидро-

метеорологическое обеспечение природоохранных ме-

роприятий, можно подразделить на два вида [7]:

гидрометеорологическое обеспечение проектиро-

вания городов, населенных пунктов, промышленных 

и других объектов народного хозяйства и оборонного 

значения;

гидрометеорологическое обеспечение контроля и 

прогнозирования переноса загрязняющих веществ и 

уровня загрязнения сред.

Первая задача должна решаться на начальном этапе, 

исходя из:

климатических условий функционирования буду-

щих объектов;

технических особенностей и мощности промыш-

ленных объектов, транспортных систем;

ожидаемого характера выбросов и сбросов вредных 

веществ, а также уровня волнового (физического) за-

грязнения окружающей среды;

условий и планируемого режима работы промыш-

ленных объектов и особенности инфраструктуры.

Второй вид задач объединяет мероприятия гидроме-

теорологического характера, направленные на обеспе-

чение уже функционирующих объектов, населенных 

пунктов и т.д., который предусматривает:

составление карт пространственно-временного рас-

пределения загрязняющих веществ на локальном, ре-

гиональном, трансграничном и планетарном уровнях;

диагноз и прогноз распространения загрязняющих 

веществ с заданной (необходимой) заблаговременно-

стью;

составление предупреждений и оповещений об 

опасных и особо опасных гидрометеорологических яв-

лениях, способствующих резкому осложнению (ухуд-

шению) экологической обстановки в пункте, на терри-

тории, акватории и т.д.;

разработка рекомендаций по эффективному учету 

ожидаемых гидрометеорологических условий в целях 

снижения воздействия загрязняющих веществ на окру-

жающую среду;

разработка и составление методических пособий по 
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гидрометеорологическому обеспечению решения эко-

логических проблем;

дальнейшие исследования в области активного воз-

действия на гидрометеорологические процессы с пози-

ции возможных губительных последствий.

Гидрометеорологические условия в значительной 

мере определяют как характер переноса загрязняющих 

веществ в атмосфере и гидросфере, так и их трансфор-

мацию, выпадение и осаждение в гидросфере и почве.

Для расчета переноса (распространения) примесей 

в атмосфере необходимы исходные фактические и про-

гностические данные метеорологической обстановки 

(синоптические карты, карты барической топографии, 

данные о вертикальном температурно-ветровом зон-

дировании атмосферы, сведения о пространственно-

временном распределении температуры и влажности 

воздуха), а для расчета переноса загрязняющих веществ 

в гидросфере — дополнительно сведения о гидрологи-

ческой (океанологической) обстановке (карты течений 

на стандартных горизонтах, данные о пространственно-

временном распределении температуры и плотности 

водных масс).

Вывод
Таким образом, расчет и прогноз распространения 

примесей выполняются одновременно с расчетом и 

прогнозом метеорологических и гидрологических па-

раметров на соответствующие сроки, в зависимости от 

заблаговременности прогнозирования ожидаемой эко-

логической обстановки.
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Почти с первых дней после катастрофы на Черно-

быльской АЭС начала проводиться систематическая 

воздушная и наземная радиационная разведка местно-

сти  как в 30-км зоне отчуждения, так и непосредствен-

но в районе 4-го разрушенного блока.

Согласно командировочному предписанию  автор 

статьи прибыл в г. Чернобыль 14 июня, а убыл 17 июля 

1986 г. Был назначен на должность: старшего офицера по 

воздушной радиационной разведке Оперативной груп-

пы Управления начальника химвойск МО СССР, кото-

рый одновременно являлся оператором-дозиметристом 

экспериментального вертолета радиационной разведки 

МИ-24РР. Проживал в зоне отчуждения, ограниченной 

изолинией с мощностью экспозиционной дозы (МЭД) 

γ-излучения 20 мР/ч ([1] и карта МЭД γ-излучения с 

изолиниями 3, 5, 20 мР/ч, используемая для характери-

стики соответствующих зон радиоактивного загрязне-

ния в 30-км зоне ЧАЭС).

Воздушная радиационная разведка воздуха и мест-

ности в зоне отчуждения осуществлялась силами Опе-

ративной группы Управления начальника химвойск 

МО СССР и   велись в течение светового дня (что реаль-

но составляло не менее 8 часов в сутки) и заключались 

в измерении при помощи приборов и оборудования 

вертолета радиационной разведки МИ-24РР (скорость 

полета 300 км/ч) МЭД γ-излучения [2]: 

1. Над «кратером» 4-го блока (2 раза в сутки: в начале 

и окончании полетов) для построения графика динами-

ки изменения МЭД γ-излучения над кратером реактора 

и для обеспечения радиационной безопасности полетов 

других «бортов», а также для визуального наблюдения за 

перемещением конструкций в «кратере». Высота полета 

над кратером реактора 100 м. МЭД γ-излучения на уров-

не развала реактора достигала 50000 Р/ч [1, 5].

2. Над 3-м, 4-м блоками с целью уточнения точки 

«зависания» вертолета с минимально возможной МЭД 

γ-излучения для установки робота на крышу 3-го блока 

и «Иглы» в кратер 4-го блока. (Высота полетов 3, 10, 20, 

30, 40, 50, 100, 150 м)

3. Над крышей машинного зала и диаэраторной 

этажерки (МЭД γ-излучения 600-950 Р/ч [1]) 3-го, 4-го 

блоков с целью установления возможности выхода лю-

дей для ведения работ по дезактивации (высота полета 

3 м).

4. Полеты в «факеле» выброса из кратера 4-го блока 

и прокачки воздуха через фильтр «Пятрянова» с целью 

определения суммарной активности выброса радиоак-

тивных изотопов из аварийного реактора и характери-

стик радиоактивного загрязнения местности. Полеты 

велись на высотах от 5000 м до 50 м с подветренной сто-

роны от 4-го блока на удалении от кратера реактора до 

30 км.

5. Доставка проб воды, растительности, грунта в 

«пассажирской кабине» вертолета с различных участков 

30-км зоны.

6. По заданию Правительственной комиссии отби-

рались воздушные пробы по интересующим направ-

лениям, по которым РИАН им. Хлопина определялся 

радиоизотопный состав воздуха. На базе этих данных и 

данных п. 5 (см. выше) руководителем Правительствен-

ной комиссии была подготовлена справка в ЦК КПСС 

на основонии которой решался вопрос о возможности 

реэвакуации 30-км зоны [5].

Экспозиционная доза γ-облучения полученная за период 

проживания в г. Чернобыль с 14.06.1986 по 17.07.1986 г. 

(33 суток) составила:

                                                                         [3],

где  Д —  экспозиционная доза внешнего γ-облучения, 

полученная человеком за время нахождения в радиоак-

тивно загрязненном районе, Р;

Р — МЭД γ-излучения в загрязненном районе, Р/ч;

t — время нахождения в районе, ч;

Косл. — коэффициент ослабления МЭД γ-излучения 

за счет нахождения в здании, технике.

Время нахождения в районе складывается из време-

ни работ, времени нахождения на открытом простран-

стве (воздухе) и времени нахождения в здании (отдых, 

прием пищи, уточнение задач и т.д.).

Время работ (борт вертолета):

tверт.=  8 ч,      Kосл.= 2. [3]

Время нахождения на воздухе:

tвозд.=  4 ч.

Время нахождения в здании:

tзд.= 12 ч,          Kосл.= 6. [3]

Суммарная экспозиционная доза γ-облучения полу-

ченная за сутки при нахождении в здании и на воздухе:

Суммарная экспозиционная доза γ-облучения полу-

ченная за время командировки (33 суток) при нахожде-

нии в здании и на воздухе:

Экспозиционная доза γ-облучения полученная при вы-

полнения работ.

Экспозиционная доза γ-облучения Дкрат., полученная за 

счет замеров кратера 4-го блока.

В результате аварии на 4-ом блоке ЧАЭС воз-

ник мощный объемный самопоглощающий источник 

γ-излучения [4] представляющий собой, т.н. «аварий-

ный развал» (рис.1). 

Для определения исходных параметров данного ис-

точника γ-излучения, необходимых для расчета МЭД 

γ-излучения на высоте полета вертолета рассмотрим 
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конструкцию реактора до аварии, характер разрушений 

его в результате аварии и распределение γ-излучающих 

продуктов наработки в нем.

Рассмотрим особенности конструкции реактора 

РБМК-1000  (рис.2, 3) (первоначальная загрузка топли-

ва 190,2 т) [5].

Графитовая кладка (диаметр 13,8 м, высота 8 м) 

активной зоны (диаметр 11,8 м, высота 7м) и часть 

верхней биологической защиты располагаются в гер-

метичной полости, образованной верхней и нижней 

металлоконструкциями и цилиндрическим кожухом в 

радиальном направлении. За кожухом реактора разме-

щается бак водяной защиты (внешний диаметр 19 м, 

толщина 1,2 м). Далее за внешним монтажным про-

странством расположена боковая бетонная биологи-

ческая защита (толщина 2 м). Между баком водяной 

защиты и боковой бетонной биологической защитой 

монтажное пространство (толщиной 1,3 м) засыпа-

но обычным песком. Сверху шахта реактора накрыта 

верхней плитой (отметка Е — «Елена») в виде металло-

конструкции коробчатого типа (диаметр 17 м, толщина 

3 м), заполненной серпентинитом. Над верхней пли-

той располагается разводка трубопроводов теплоноси-

теля, над которой размещено верхнее защитное пере-

крытие (толщина 1м). Снизу активная зона «лежит» 

на нижней опорной плите (диаметр 14,5 м, толщина 2 

м), конструктивно выполненной аналогично верхней 

плите, которая опирается на крестообразную металло-

конструкцию с ребрами жесткости (высота 5,3 м).

Вся рассмотренная выше конструкция реактора на-

ходится в реакторной цилиндрической шахте (высота 23 

м, диаметр 23,6 м). Размер реакторного (центрального) 

зала 40 м на 40 м.

После аварии (рис. 2, 4) в результате визуального на-

блюдения и диагностических исследований [1] установ-

лено, что машзал реакторного отделения разрушен до 

отметки 30 метров, с полным разрушением пола реак-

торного зала до верхней плиты «Елены», которая вме-

сте с трубами пароводяных коммуникаций, остатками 

технологических каналов, обломками железобетонных 

конструкций поднята взрывом и стоит на ребре под 

углом 15 градусов к вертикали (при этом, ее геометриче-

ский центр поднят примерно на 5 м по сравнению с про-

ектным положением). Сброшенные с вертолетов мате-

риалы покрыли машинный зал слоем до 15 м. Обращен-

ные к центральному залу стены барабан-сепараторов 

разрушены ударной волной взрыва, увеличив размер 

«аварийного развала» до 60 м на 80 м (реальная площадь 

4200 м2). Основание реактора после взрыва опустилось 

примерно на 4 м вниз от своего штатного положения. 

Само реакторное пространство было заполнено погло-

тителем γ-излучения и фрагментами кладки реактора. 

Как показали тепловые и радиационные измерения, 

значительное количество топлива в виде застывшей 

«лавы» (»слоновая нога») сбросилось в подреакторное 

помещение (75 ± 25 тонн) и бассейн-барботер (12 тонн) 

на отметки 9 м и 0 м. Кроме того, основная часть ядер-

ного топлива  [1] находилась в шахте реактора, в разру-

шенном центральном зале и на пром площадке вокруг 

4-го блока.

Исходя из приведенного выше анализа можно сде-

лать вывод, что источник γ-излучения 4-го блока в 

основном состоит из 3-х объемных источников: 

первый — оставшееся топливо активной зоны в 

шахте реактора и подреакторном пространстве высотой 

около 14 м и диаметром около 21,6 м;

второй — топливо, расположенное в разрушенном 

центральном зале, высотой около 19 м и размером 60 м 

на 80 м (площадью 4200 м2) (рис.5);

третий — конвекционный  γ-излучающий «шлейф» 

мелкодисперсных частиц [5].

При этом, первые два источника разделены между 

собой γ-поглощающей смесью (топливо, воздух, бор, 

доломит, глина, песок, бетон, графит) [1, 6] высотой 

около 12 м и диаметром 21,6 м.

Таким образом, в формировании МЭД γ-излучения 

на высоте полета вертолета участвует в основном вто-

рой источник γ-излучения с максимальной энергией 

γ-квантов Eγ 2Мэв [8, 9, 11] и МЭД γ-излучения на 

поверхности до 50000 Р/ч [1].

С физической точки зрения данный источник пред-

ставляет собой объемный самопоглощающий источник 

в виде параллепипеда (длина 60 м, ширина 80 м, высо-

та 19 м). Для облегчения расчетов перейдем от данного 

ре-ального источника γ-излучения к эквивалентному 

по величине создаваемой мощности дозы источнику в 

виде толстого диска (радиус 39 м, высота 19 м) [10]. Тог-

да МЭД γ-излучения на высоте полета вертолета от дан-

ного источника (без учета самопоглощения γ-излучения 

в источнике), граница которого видена с этой высоты 

под углом φ, определяется выражением [12, 13, 14]:

Pн=P1м{Ф(μвН) — cosφФ(μвНsecφ)},

где  Рн — МЭД γ-излучения на высоте полета вертолета, 

Р/ч;

Р1м  — МЭД γ-излучения на высоте 1м от излучаю-

щей поверхности, Р/ч (50000 Р/ч [1]);

Рис. 1. Внешний вид 4-го блока ЧАЭС после разрушения 
(июнь 1986 г.)
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Рис. 3. Реактор 4-го блока ЧАЭС до аварии
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Рис. 4. Реактор 4-го блока ЧАЭС после аварии
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Н — высота полета вертолета (Н=100 м), м;

φ — угол между перпендикуляром в центре диска 

(источника) и линией, под которой видна граница дис-

ка с высоты полета вертолета (φ=210 при Н=100 м);

μв — линейный коэффициент ослабления 
γ-излучения воздухом (при Eγ=2Мэв μв=0,00574 м-1[7, 

15]);

Ф(х) — функция Кинга, табулированная [14].

Тогда, Pн=50000{Ф(0,00574 ⋅ 100) — cos210Ф(0,00574

⋅ 100 ⋅ sec210)} = 2025,0 Р/ч.

Эффективный размер источника, определяющий 

время полета вертолета в γ-поле от него, влияющем на 

экспозиционную дозу экипажа:

 l=200 м=0,2 км 

Скорость вертолета: V= 300 км/ч.

Тогда, время нахождения над кратером 4-го блока во 

время замера:

Таким образом, экспозиционная доза внешнего 

γ-облучения за один замер:

Всего сделано замеров за 30 суток:

N = 2×30 = 60

Тогда, суммарная экспозиционная доза γ-облучения, 

полученная за счет замеров кратера 4-го блока:

Дкрат.= 60×0,678 ≈ 40,68 Р

Экспозиционная доза внешнего γ-облучения Дроб. полу-

ченная за счет определения «точки зависания» вертолета 

для установки робота на крышу 3-го блока.

 В данном случае реальный источник γ-излучения 

представляет собой прямоугольник размером 72 м на 60 

м [16], который можно заменить эквивалентным поверх-

ностным источником в виде вытянутого эллипса [13] с 

осями 100 м и 14 м с максимальной МЭД γ-излучения на 

поверхности Р=5000 Р/ч [1, 19].

 Тогда,

Рис. 5. План реакторного отделения АЭС с реактором РБМК-1000. Обозначения см. рис. 2
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      [13],

где Р1м  — МЭД  γ-излучения на высоте 1м от излучаю-

щей поверхности , Р/ч (5000 Р/ч [1]);

Н — высота полета вертолета, м;

μв — линейный коэффициент ослабления γ-излучения 

воздухом (при Eγ=2Мэв μв=0,00574 м-1[15]);

F(x) — интегрально-показательная функция табули-

рованная [13].

Эффективный размер источника, определяющий 

время полета вертолета в γ-поле от него, влияющем на 

экспозиционную дозу экипажа:

 l=100 м=0,1 км 

Скорость вертолета: V= 300 км/ч.

Тогда, время нахождения над крышей 3-го блока во 

время замера:

Измерения проводились на высотах Н=3м, Н=10м, 

Н=20м, Н=30м, Н=40м, Н=50м   (на этой высоте влия-

ние кратера 4-го блока оказалось существенным и из-

мерения были прекращены).

 Тогда,

                              

                     

МЭД γ-излучения на высоте 50 м складывается из 

МЭД γ-излучения от источника крыши 3-го блока и 

МЭД γ-излучения от источника 4-го блока, который в 

точке измерения виден под углом φ=570 (см. п.2.1).

Тогда,

=50000{Ф(0,0057450) — cos570Ф(0,0057450sec570)} 

2982,870 Р/ч

Суммарно: Д50 = + =0,020+0,999 = 1,019 P

Таким образом, суммарная экспозиционная доза 

внешнего γ-облучения полученная за счет определения 

«точки зависания» вертолета:

Дроб.= Д3 + Д10 + Д20 + Д30  + Д40 + Д50= 0,119+0,061+

0,040+0,031+0,025+1,019=1,295 Р

Экспозиционная доза внешнего γ-облучения Дкр., по-

лученная за счет определения МЭД γ-излучения крыши 

машинного зала 3–4 блоков и диаэраторной этажерки 

(Р = 600-950 Р/ч [1]).

 Размеры реального источника 400 м на 70 м [16], 

тогда эквивалентный поверхностный источник в виде 

вытянутого эллипса с осями 509 м и 70 м со средней 

МЭД γ-излучения на поверхности P=775 Р/ч. 

 Измерение проводилось на высоте 3м при V=300 

км/ч;

 Эффективный размер источника (машинный зал 

3–4 блоков) L ≈ 510 м = 0,51 км.

Тогда время измерения: 

таким образом:

Экспозиционная доза γ-облучения Дигл., полученная за 

счет определения точки «зависа» вертолета для установ-

ки «иглы» в кратер 4-го блока:

Измерения проводились на высотах Н=50м (φ=380), 

Н=100м (φ=210) и Н=150м (φ=150).

Тогда, суммарная экспозиционная доза γ-облучения 

полученная за счет определения точки «зависа» верто-

лета:

Экспозиционная доза γ-облучения Дс., полученная за 

счет облучения от турбин двигателей вертолета МИ-

24РР. Согласно произведенным замерам при помощи 

прибора ДП-5В:

МЭД γ-излучения в верхней части салона вертолета 

составляла 

Рс.≈ 0,25 Р/ч

тогда,  Дс.= Рс.× t ,

где: t — время работы на борту вертолета, ч.

(t = N×tверт., где N— количество дней работы на бор-

ту   вертолета (30 суток), tверт.— время работы на борту 

вертолета за сутки, ч (8ч)).

Дс.= Рс.× N × tверт. = 0,25×30×8 = 60 P

Экспозиционная доза внешнего γ-облучения полученная 

за счет перевозки проб грунта, воды, растительности, а 

также за счет полетов в «факеле» выброса из кратера 4-го 

блока не рассчитывались из-за относительной малости 

их значений в общем вкладе в суммарную экспозицион-

ную дозу внешнего γ-облучения [17, 18]. Их необходимо 

учитывать при расчете внутреннего облучения в связи 

с высоким риском проникновения радиоактивных изо-

топов высокой концентрации в организм [20].

Согласно произведенным расчетам суммарная экспо-

зиционная доза внешнего γ-облучения полученная за счет 

проживания в г. Чернобыль и работ, связанных с воздушной 
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радиационной разведкой 3–4 блоков и 30-километровой 

зоне вокруг него:

Д = Дком.+Дкрат.+ Дроб. +Дкр.+Дигл.+Дс. , P

где,  Дком. — экспозиционная доза внешнего γ-облучения, 

полученная за счет проживания в г. Чернобыль за время 

командировки, Р;

Дкрат. — экспозиционная доза внешнего  γ-облучения 

полученная за счет замеров кратера 4-го блока, P;

Дроб. — экспозиционная доза внешнего γ-облучения 

полученная за счет определения точки «зависа» верто-

лета для установки «робота», P;

Дкр. — экспозиционная доза внешнего γ-облучения 

полученная за счет определения МЭД γ-излучения кры-

ши машинного зала и диаэраторной этажерки, P;

Дигл. — экспозиционная доза внешнего γ-облучения 

полученная за счет определения точки «зависа» верто-

лета для установки «иглы», P;

Дс. — экспозиционная доза внешнего γ-облучения 

полученная за счет облучения от турбин двигателей вер-

толета, P;

Д=3,960+40,680+1,295+0,104+3,404+60,000= 

109,443 P

Таким образом, поглощенная доза внешнего 

γ-излучения Дпогл. [7, 15, 17, 20]:

Дпогл.= Д × 0,93 × 10-2 = 109,443 × 0,93 × 10-2 ≈  1,018 Гр
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Key words: the automated control system, programmno-technical complexes, automation of problems of 
monitoring, industrial and natural objects of liquidation of consequences CHS.

Abstract
In article offers on creation of the full-scale automated control system are considered. 
Corresponding programmno-technical complexes now are developed for realisation of some 
management functions. For example, the domestic programmno-technical complexes intended for 
automation of problems of monitoring of industrial and natural objects, formations of databases 
about controllable objects and parametres CHS, estimations of efficiency of actions of rescue 
formations. At creation of a set of models CHS on industrial and natural objects of various type in a 
control system information support and automation of problems of management to formations of 
the Ministry of Emergency Measures, including problems of support of decision-making, scheduling 
and the control over efficiency of actions of divisions will be carried out at liquidation of 
consequences CHS.

Ключевые слова: автоматизированная система управления, программно-технические комплексы, 
автоматизация задач мониторинга, промышленные и природные объекты ликвидации последствий ЧС.

Аннотация
В статье рассмотрены предложения по созданию полномасштабной автоматизированной 
системы управления. Для реализации ряда функций управления в настоящее время 
разработаны соответствующие программно-технические комплексы. Например, 
отечественные программно-технические комплексы, предназначенные для автоматизации 
задач мониторинга промышленных и природных объектов, формирования баз данных о 
контролируемых объектах и параметрах ЧС, оценки эффективности действий аварийно-
спасательных формирований. При создании набора моделей ЧС на производственных и 
природных объектах различного типа в системе управления будет осуществлена 
информационная поддержка и автоматизация задач управления формированиям МЧС, в том 
числе задач поддержки принятия решений, планирования работ и контроля за 
эффективностью действий подразделений при ликвидации последствий ЧС.
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В настоящее время на Российском рынке предлага-

ется значительное количество приборов и комплексов 

для мониторинга опасных объектов, а также огром-

ное количество баз данных и ГИС систем различного 

типа и назначения для использования в автоматизи-

рованных системах диспетчерского контроля. Пред-

лагаемые системы ориентированы на реализацию от-

дельных функций цикла управления и автоматизацию 

отдельных задач управления, решаемых в процессе 

обеспечения безопасности контролируемых объектов 

и населения. В используемых системах мониторинга, 

особенно мониторинга параметров внешней среды, 

чаще всего используются комплексы мониторинга 

зарубежного производства. Эти комплексы имеют за-

крытые коды программного обеспечения, что приво-

дит к значительным сложностям и, в ряде случаев, к 

невозможности их полной адаптации к потребностям 

российских предприятий и аварийно-спасательных 

формирований. Необходимо отметить, что приобре-

тение зарубежных комплексов мониторинга связано 

со значительными финансовыми затратами. 

Учитывая высокий уровень автоматизации отдель-

ных функций и задач управления, достигнутый в ряде 

уже используемых в МЧС систем и комплексов, не-

обходимо перейти от автоматизации отдельных функ-

ций к автоматизации всего цикла управления при 

обеспечении безопасности природных и технических 

объектов, а также обеспечения максимальной эффек-

тивности действий таких формирований при возник-

новении ЧС различного типа.

Необходимо переходить от информационных си-

стем к полномасштабным системам управления, в ко-

торых в автоматизированном режиме решаются задачи 

сбора информации, ее обработки, хранения, оценки 

последствий ЧС, планирования действий подразде-

лений МЧС, формирования донесений (рапортов) о 

ходе ликвидации последствий ЧС и контроля коман-

диров всех степеней за эффективностью ликвидации 

последствий ЧС такими формированиями. 

В ОКБ «Бурстройпроект» разработаны предложе-

ния по созданию полномасштабной автоматизирован-

ной системы управления. Для реализации ряда функ-

ций управления в настоящее время разработаны со-

ответствующие программно-технические комплексы. 

Например, отечественные программно-технические 

комплексы, предназначенные для автоматизации за-

дач мониторинга промышленных и природных объ-

ектов, формирования баз данных о контролируемых 

объектах и параметрах ЧС, оценки эффективности 

действий аварийно-спасательных формирований. По-

сле создания автоматизированных алгоритмов плани-

рования действий АСФ при ликвидации последствий 

ЧС будет реализован полный цикл управления.

Решаемые в автоматизированном режиме задачи 

цикла управления реализуются на различных уров-

нях иерархии — комплекс мониторинга параметров, 

средства автоматизации командира АСФ, объектовый 

центр мониторинга безопасности контроля, ЦУКС 

МЧС. 

Предполагается, что в опытном участке системы 

управления будет занесена информация обо всех 

объектах мониторинга, необходимая для контроля 

их состояния и прогнозирования ЧС и расчета ее 

параметров. При этом информация о параметрах 

возможных ЧС будет поступать непосредственно 

от комплексов мониторинга параметров, принад-

лежащих формированиям МЧС (не объектовым 

системам). С объектовых систем контроля параме-

тров, например, опасных производств, необходимо 

организовать автоматическую передачу информа-

ции в региональные ЦУКС. В региональных ЦУКС 

должны храниться математические модели чрезвы-

чайных ситуаций, в которых учитываются все воз-

можные параметры, влияющие на возникновение и 

развитие ЧС. Для объективного и точного прогно-

зирования ЧС и вариантов ее развития необходимо 

учитывать параметры различной физической при-

роды: параметры внешней среды, влияющие на воз-

никновение и развитие ЧС; параметры самого объ-

екта контроля, например, процент изношенности 

оборудования и другие. 

В ОКБ «Бурстройпроект» разработана многоуров-

невая математическая модель чрезвычайных ситуаций 

различного типа. 

Модель использовалась при разработке проекта 

системы прогнозирования ЧС на автомобильных до-

рогах (заказчик — «Росавтодор») и получила положи-

тельную оценку институтов и управлений Заказчика. 

Таким образом, на базе созданной математической 

модели чрезвычайной ситуации возможно, создание 

модели любой ЧС на опасных технических и природ-

ных объектах. 

При создании набора моделей ЧС на производ-

ственных и природных объектах различного типа в 

системе управления будет осуществлена информаци-

онная поддержка и автоматизация задач управления 

формированиям МЧС, в том числе задач поддержки 

принятия решений, планирования работ и контроля 
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за эффективностью действий подразделений при лик-

видации последствий ЧС.

В программном обеспечении нашей компании ре-

ализованы отдельные задачи оценки масштабов и раз-

вития ЧС при аварии объектов с АХОВ и горючими 

веществами. Прикладные программы разработаны в 

соответствии с требованиями «Токси-3».

Задача контроля за качеством работы аварийно-

спасательных формирований путем анализа объек-

тивных данных с комплексов мониторинга и рапортов 

командиров АСФ также решена.

Для работы на нижнем уровне иерархии разрабо-

тан предлагаемый к использованию в системе универ-

сальный комплекс мониторинга (УКМП) параметров 

ЧС.

Возможности комплекса позволяют измерять как 

атмосферные параметры, так и параметры, связанные 

с непосредственным контролем объектов (концентра-

ция АХОВ, горючих смесей, температуры поверхности 

контролируемых объектов). УКМП создан проектным 

подразделением ОКБ «Бурстройпроект», прошел ис-

пытания, сертифицирован на соответствие требова-

ниям ГОСТа Р.

Таким образом, в настоящее время существуют на-

работки практически по всему циклу управления при 

обеспечении безопасности объектов контроля.
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Выступление с настоящей статьёй вызвано необ-

ходимостью уточнения ряда положений Федерального 

закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера».

Логическое и специальное-юридическое толкования 

действующей статьи 27 (редакция ФЗ от 30.12.2008т.) по-

зволили сделать вывод, что она содержит существенные 

недостатки. То, что она носит бланкетный (формально 

отсылочный) характер, очевидно. В ней содержатся юри-

дические и логические некорректности, подмеченные ав-

торами комментария [1], — тоже  факт. Статья  не содер-

жит норм, регулирующих отношения, связанные с реали-

зацией новой государственной политики по внедрению 

в систему обеспечения безопасности, в т.ч. и в области 

защиты населения и территорий от ЧС, технологий неза-

висимой оценки рисков возможных ЧС (аудита безопас-

ности). Есть и другие конкретные недостатки. Подготов-

ка замечаний по данной статье (проекта ФЗ о внесении 

изменений в закон № 68-ФЗ) потребовала разработки 

концепции закона, как неотъемлемой части проекта [2]. 

Здесь возникла необходимость понимания юридической 

сущности терминов «надзор» и «контроль», их общности 

и различий. В наименовании и в тексте статьи эти терми-

ны фигурируют в связке, без каких-либо пояснений их 

сущности и содержания. Естественно возникает вопрос, 

что же следует понимать под термином «надзор» и соот-

ветственно под термином «контроль» в контексте рассма-

триваемого закона? Без строгого толкования указанных 

понятий (терминов) трудно определить правовой статус 

органа контроля или надзора, реализовать эффективное 

правоприменение и административное управление в рас-

сматриваемой сфере государственной деятельности. 

Актуальность получения обстоятельного ответа за-

конодателя на поставленный вопрос обусловлена также 

активно проводимым в последние годы совершенство-

ванием в МЧС России системы надзора в области ГО, 

ЗНиТ от ЧС, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах [3].

Постановлениями Правительства РФ в развитие со-

ответствующих ФЗ утверждены положения о государ-

ственном надзоре в указанных выше областях деятель-

ности МЧС России  [5-7]. Во всех положениях фигури-

рует только термин «надзор», хотя в упомянутой статье 

27 ФЗ — только термин «надзор и контроль»; термин 

«контроль» оказался неиспользуемым.

Желание ответить на поставленный выше вопрос 

побудило к проведению исследований, цели которых 

можно сформулировать следующим образом:

1) установить формы использования и юридическое 

толкование  терминов «контроль» и «надзор» в россий-

ском законодательстве;

2) предложить наиболее адекватное для законотвор-

чества и правоприменения толкование указанных тер-

минов. 

Для достижения поставленных целей в статье необ-

ходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ форм использования и юридиче-

ских определений терминов «контроль», «надзор», фи-

гурирующих в российском законодательстве; 

2) определить сущность и содержание терминов 

«контроль» и «надзор»; 

3) установить условия, характеристики и отличия  

деятельности органов и должностных лиц при осущест-

влении функций контроля и надзора.

Формы использования 
и юридическое определение 
терминов «контроль» и «надзор» 

В качестве основных нормативных правовых актов 

(НПА) приняты федеральные законы и подзаконные 

акты, регулирующие отношения в области защиты на-

селения и территорий от ЧС, а в качестве справочных 

изданий — известные юридические словари.

В таблице 1 приведены основные НПА и указаны 

формы использования рассматриваемых терминов, а 

также факты наличия отсутствия юридических опреде-

лений этих терминов.

Рассмотрены следующие возможные формы ис-

пользования терминов в текстах, содержащиеся в та-

блице 1 НПА (столбец 3): 

— совместное использование рассматриваемых тер-

минов — «контроль и надзор» («надзор и контроль»); 

— раздельное использование — либо «контроль», 

либо «надзор»; 

— раздельное использование этих терминов в соче-

тании с другими словами. 

В столбце 4 таблицы 1 отображены факты наличия 

Таблица 1
Формы использования и юридические определения терминов «контроль» и «надзор» в основных НПА и 

справочных изданиях

№ 
п/п

Основные НПА, справочные из-
дания

Формы использования терминов «кон-
троль» и «надзор» в основных НПА и спра-

вочных изданиях

Наличие юридических опреде-
лений терминов «контроль» и 
«надзор» в основных НПА и 

справочных изданиях

1 2 3 4

1 Закон РФ от 5.03.1992 г.   
№2446-1 «О безопасности»   

Используется совместный термин «кон-
троль и надзор» — (раздел V).
Используются самостоятельные определе-
ния термина  «контроль» — (ст.21) и терми-
на «надзор» — (ст.22)

Определения терминов отсут-
ствуют
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1 2 3 4

2 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»

Используется термин «государственный 
пожарный надзор», функции «пожарного 
надзора» относятся к контрольным функ-
циям — ст. 3.
В ст.ст. 6, 12, 16, 18, 34, 37, 39 — термины 
«контроль» и «надзор» используются раз-
дельно

Определен термин «надзор»

Термин «контроль» юридиче-
ски определен

3 ФЗ от 22.08.1995 г. №151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» 

Отдельно используются: 
термин «контроль» — (ст. 6);
термин «надзор» — (ч.5 ст. 11, ч.2 ст. 19)

Определения терминов отсут-
ствуют

4 ФЗ от 21.11.1995 г. №170-ФЗ 
«Об использовании атомной 
энергии» 

Раздельное использование и раздельные 
определения терминов «надзор» и «кон-
троль» — ст.ст. 22, 23, 25, 30, 31, 35, 36, 42, 
49

Определения терминов не да-
ны

5 ФЗ от 9.01.1996 г. №3-ФЗ «О 
радиационной безопасности 
населения» 

Используются термины: «государствен-
ный контроль и надзор» — ст.ст. 7, 11, 14, 
19, 20, 27, 28;
«санитарно эпидемиологический надзор» 
— ст. 9;
«атомный надзор»,
«производственный контроль» — ст.11

Определения терминов не да-
ны

6 ФЗ от 21.07.1997 г. №117-ФЗ 
«О безопасности гидротехни-
ческих сооружений»

Используются термины: «государствен-
ный надзор за безопасностью гидротехни-
ческих сооружений» — ст.ст. 3, 4, 6, 6.1, 8;
«контроль (мониторинг)» — ст.9, 
термин «орган надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений» — ст.10

Термины не определены

7 ФЗ от 21.07.1997г. № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасно-
сти опасных производствен-
ных  объектов»

Содержательно различаются «контроль-
ные» и «надзорные» функции.
Используются термины: «авторский над-
зор», «государственный строительный 
надзор» - ст. 5;
«производственный контроль», «систем-
ный контроль» — ст.ст.9, 11;
«федеральный надзор», «государственный 
надзор» — ст. ?

—

8 ФКЗ от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской 
Федерации»

Используется термин «контроль», термин 
«надзор» не используется — ст.ст. 4, 15, 21, 
44, 47

Определения терминов отсут-
ствуют

9 Указ Президента РФ от 
17.12.1997 г. № 1300 «Об 
утверждении концепции наци-
ональной безопасности 
Российской Федерации»

Используется термин «контроль» — пре-
амбула, раздел III, а также  термин  «госу-
дарственный надзор» — раздел II

Термины не определены

10 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарноэпидемиологиче-
ском благополучии населения»

Используются термины: «государствен-
ный санитарно — эпидемиологический 
надзор» — ст.1;
«контроль за выполнением санитарно — 
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий» — ст.2;
«контроль и надзор» (совместно) — ст.6;
«производственный контроль» (отдельно) 
— ст.ст. 11, 32, 44;
термин «радиационный контроль» — ст. 22

Дано определение «надзора», 
как деятельность по преду-
преждению, обнаружению, 
пресечению нарушений зако-
нодательства. Термин «кон-
троль» не определён
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1 2 3 4

11 ФЗ от 7.08.2001г. № 119-ФЗ 
«Об аудиторской деятельно-
сти». Статьи 1 -14 утратили си-
лу с 1 января 2009г. — ФЗ от 
30.12.2008г. № 307-ФЗ

Используется термин «аудит» — предпри-
нимательская деятельность по независи-
мой проверке бухгалтерского учета и фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-
мателей — ч.1 ст. 1;
Далее: «аудит не подменяет государствен-
ного контроля достоверности финансово 
(бухгалтерской) отчетности, осуществляе-
мого в соответствии с законодательством 
РФ уполномоченными органами государ-
ственной власти» — ч.4 ст.1

Определения терминов «кон-
троль» и «надзор» отсутству-
ют
Фигурирует термин «незави-
симая проверка»

12 ФЗ от 10.01.2002 г. № 47-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды»

Используются термины: «государствен-
ный надзор и контроль» — ст. 40;
«контроль» (отдельно) — ст. 64;
«государственный контроль», «государ-
ственный экономический контроль», «го-
сударственный контроль в области охра-
ны окружающей среды (государственный 
экологический контроль)» — ст.65; «про-
изводственный контроль в области охра-
ны окружающей среды» — ст.67; «обще-
ственный контроль» — ст.68

Определена цель осуществле-
ния надзора и контроля
Юридические определения 
указанных терминов отсут-
ствуют

13 ФЗ от 7.07.2003 г.  № 126-ФЗ 
«О связи»

Используются термины: «государствен-
ный надзор» — ст.ст. 27, 38, 43,2;
«контроль» — ст.ст. 29, 41

Определений терминов нет

14 Постановление Правительства 
РФ от 30.12.2003 г.  № 794 «О 
единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»

Используются термины: «контроль» — 
п.18, п. 28;
«государственный надзор и контроль» — 
п.11, п.28

Определений терминов нет

15 «Положение о Министерстве 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий»: утв. Указом 
Президента Российской 
Федерации от 11.07.2004 г. № 
868 (в ред. от 17.11.2008г. № 
1625)

Используются термины: «надзор и кон-
троль» (совместно) — п.п.1,3;
«пожарный надзор» — п.п.5, 8.8;
«контроль» (отдельно) — п.п.2,9;
«надзорные и контрольные функции» — 
п.7.4;
«надзорная деятельность» — п.8;
«надзор», «контроль» (отдельно) — п.8.4

Определения терминов отсут-
ствуют

16 ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации»

Используется термин «контроль» — ст.ст. 
16,18

Определений терминов нет

17 ФЗ от 1.12.2007 г.  № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых органи-
зациях»

Используются словосочетание: «осущест-
вление саморегулируемыми организация-
ми контроля за деятельностью своих чле-
нов»; «порядок осуществления государ-
ственного контроля (надзора) за соблюде-
нием саморегулируемыми организация-
ми)» — ч.2 ст.1

Термин «контроль» не опре-
делен

18 Указ Президента РФ от 
15.05.2008 г.  № 797 «О неот-
ложных мерах по ликвидации 
административных ограниче-
ний при осуществлении пред-
принимательской деятельно-
сти»

Используются термины: «контроль (над-
зор)»;
«контроль» (отдельно);
«лицензионный контроль»

Термины не определены
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или отсутствия юридического определения рассматри-

ваемых терминов.

Из таблицы 1 следует, что в сфере рассматривае-

мой деятельности государства по защите населения 

и территорий от ЧС отсутствуют (за исключением 

определения термина «государственный санитарно-

эпидемиологический надзор» юридическое толкование 

терминов «контроль» и «надзор».  Данные этой табли-

цы также показывают, что в отдельных НПА термины 

«контроль» и «надзор» используются как самостоятель-

ные по содержанию, в других же НПА — как не разли-

чающиеся понятия. Факт нечеткого толкования указан-

ных терминов установлен, используя КоАП РФ путём 

формулирования перечня органов исполнительной 

власти (ОИВ), наделённых контрольными и надзорны-

ми полномочиями. Этот перечень составляет более пя-

тидесяти ОИВ. Среди них фигурируют, например, «ор-

ганы, осуществляющие ветеринарный надзор» и «орга-

ны, осуществляющие государственный карантинный 

фитосанитарный контроль», «органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области защиты 

растений».

Возникает вопрос, почему в этих случаях не исполь-

зуется один и тот же термин (надзор либо контроль). 

Или: «органы, осуществляющие государственный по-

жарный надзор» и «органы государственной инспекции 

по маломерным судам». В последнем случае фигурирует 

иной термин контрольно-надзорного содержания — 

«инспекция». Почему «инспекция», а не «надзор» или 

«контроль»? Кстати, например, в известном Эконо-

мическом словаре термин «инспекция» определяется 

как государственный орган, выполняющий функции 

надзора и контроля за надлежащим исполнением офи-

циально установленных правил и норм деятельности 

организаций и их персонала; инспекция — это также и 

деятельность указанных органов.

То, что термины «надзор» и «контроль» имеют раз-

личное содержание, подтверждается наличием в уста-

новленном (по КоАП РФ) перечне «органов, осущест-

вляющих государственный геодезический надзор, а так-

же государственный контроль в области наименований 

географических объектов».

Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. В ряде нормативных правовых актов российского 

законодательства понятия «контроль» и «надзор» ис-

пользуются как синонимы. Проведенный выше анализ 

показал, что такое понимание этих терминов вызывает 

существенные недоразумения. Вполне очевидно, что в 

нормативных актах каждому термину должно соответ-

ствовать единственное значение, определённое законо-

дательным актом либо общепризнанным  словарём

2. В юридической науке пока не существует строгого 

толкования и единой точки зрения на место и роль как 

надзора, так и контроля в государственном регулирую-

щем механизме. Это затрудняет правоприменение в рас-

1 2 3 4

19 Большой юридический сло-
варь / Под ред. А.Я. Сухарева, 
В.Е. Крутских — 2-е изд. пере-
раб. и доп. — М.: ИНФРА, 
2004г. — 704с.

Используется термин «надзор» как одну 
из форма деятельности государственных 
органов по обеспечению законности. 
Словарь различает следующие виды над-
зоров: судебный; конституционный; про-
курорский; различные виды администра-
тивного надзора; авторский надзор

Термин «контроль» не опре-
делён; даны производные 
этого термина («контрольная 
власть» и др.)

20 Юридический словарь/ Под 
ред. А.Н. Азрилияна — 2-е изд. 
— М.: Институт новой эконо-

мики, 2009 г. — 1152 с.

Определён термин «контроль» как систе-
ма наблюдений и проверки соответствия 
процесса функционирования управляе-
мого объекта, принятым управленческим 
решениям, выявление результатов управ-
ленческих воздействий на управляемый 
объект.
Определены следующие виды контроля: 
банковский, безопасности, бюджетный; 
ведомственный, внутренний, государ-
ственный, контроль выполнения коллек-
тивного договора, контроль за деятельно-
стью нотариусов, контроль за использова-
нием и сохранением жилищного фонда.

Определён термин «надзор»:
— орган по наблюдению за чем-либо;
— наблюдение с целью проверки, разно-
видность контроля.
В словаре определены следующие виды 
надзора: судебный, прокурорский, адми-
нистративный, авторский, технический и 
инспекционный

Даны раздельные определе-
ния «контроля» и «надзора»

«Надзор» определён как раз-
новидность контроля
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сматриваемой сфере деятельности государства. Между 

тем наблюдается тенденция правового использования 

термина «контроль», содержательно определяемого по-

добно тому, как и в теории технических систем, где кон-

троль осуществляется с целью управления состоянием 

системы по результатам измерения и оценок её опреде-

ляющих параметров.

Юридическое толкование терминов 
«контроль» и «надзор»

Прежде чем определить указанные термины, целе-

сообразно обратиться к понятию «юридическая дея-

тельность». Это понятие нередко используется в теории 

права (см., например, [8]). Оно определяется как дея-

тельность, которая осуществляется государственными 

органами, должностными лицами или общественными 

объединениями в соответствии с нормами права и на-

правлена на достижение социально значимых целей 

путём применения правовых механизмов и использо-

вания соответствующих стимулов и ограничений. Эту 

деятельность представляет собой правотворчество, пра-

воприменение, контроль и надзор. В этом определении 

контролю и надзору придается большая юридическая 

автономия.

Контроль — это вид юридической деятельности со-

ответствующих государственных органов и должност-

ных лиц, направленной на: 

1) установление юридических фактов и получение 

иной информации на проверяемых объектах о действи-

тельном выполнении на них (объектах) требований 

нормативных (нормативных правовых, нормативных 

технических, нормативных методических) актов; 

2) принятие контролирующим органом либо долж-

ностным лицом по результатам проверки, предусмо-

тренных законодательством мер предупредительного, 

правообеспечивающего, правовосстановительного и 

карательного характера.

Цели контроля: охрана конституционного строя, 

поддержание устойчивости государственного строя; 

повышение эффективности государственного управле-

ния; обеспечение соответствия законов  и подзаконных 

актов Конституции РФ; обеспечение прав и свобод че-

ловека и гражданина.

Функции контроля — правоохрана, предупреждение 

угроз обществу (социуму), воспитание граждан.

Объект контроля — непосредственная деятельность 

проверяемых объектов во всех сферах их жизнедеятельно-

сти (социальной, экономической, административной).

Субъект контроля — государственные органы и ор-

ганизации (учреждения, предприятия), их должностные 

лица, общественные объединения, граждане.

Предмет контроля — деятельность проверяемых 

объектов во всех сферах жизни общества (социальная, 

экономическая, административная). Субъектом кон-

трольной деятельности могут быть как государствен-

ные органы и организации, их должностные лица, так и 

граждане и их объединения.

Как юридическая процедура контроль может ха-

рактеризоваться такими показателями (признаками, 

критериями) как властность, оперативность, непрерыв-

ность (периодичность), оптимальность и др.

В теории права контроль подразделяется (в зависи-

мости от органа его осуществления) на президентский, 

парламентский, Уполномоченного по правам человека 

Российской Федерации;, органов исполнительной вла-

сти, судебный, финансовый и др.

Юридическая процедура осуществления контроля 

предусматривает выполнение административных функ-

ций: например, в пределах норм и полномочий КоАП 

РФ.

Государственный контроль в РФ осуществляют все 

ныне существующие федеральные службы [9], другие 

государственные органы, которые вправе при выпол-

нении проверок непосредственно вмешиваться в опе-

ративную деятельность подконтрольных структур (объ-

ектов), ограничивать, приостанавливать, прекращать их 

деятельность и самостоятельно привлекать правонару-

шителей (физических и юридических лиц) к юридиче-

ской ответственности.

Федеральные министерства и агентства могут быть 

наделены функциями контроля в случаях, устанавли-

ваемых указами Президента РФ или постановлениями 

Правительства РФ.

Результаты контроля оформляются в виде правовых 

актов, т.е. документов, отвечающих определенным тре-

бованиям (строгая подзаконность, логичность, обосно-

ванность, простота изложения, наличие обязательных 

реквизитов и т.д.).

Надзор — вид юридической деятельности  соответ-

ствующих государственных органов либо должностных 

лиц, представляющая собой выполнение этими органа-

ми либо должностными лицами в соответствии со своей 

компетенцией юридических действий, направленных 

на выявление неисполнения либо ненадлежащего ис-

полнения требований нормативных правовых актов.

Цели надзора — соблюдение и укрепление закон-

ности и правопорядка, обеспечение конституционных 

прав и свобод граждан, прав и интересов общества и 

государства.

Функции надзора — выявление и устранение до-

кументально подтвержденных нарушений требований 

НПА, предупреждение и пресечение правонарушений.

Предмет надзора — соблюдение Конституции РФ 

и исполнение законов министерствами, федеральны-

ми службами, федеральными агентствами, представи-

тельными органами, должностными лицами, органами 

местного самоуправления; соответствие издаваемых 

государственными органами и должностными лицами 

нормативных правовых актов нормам Конституции РФ 

и федеральных законов.

Объекты надзора — указанные выше субъекты права 

(государственные органы, должностные лица).

Субъекты надзора — государственные органы, долж-

ностные лица.
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Основные принципы осуществления надзора: пу-

бличность, гласность, законность, независимость, 

обеспечение верховенства закона (подзаконные акты 

должны соответствовать Конституции РФ и федераль-

ным законам), защита прав и свобод человека и гражда-

нина (приоритеты — защита личности, устранение пра-

вонарушений в отношении граждан, соблюдение прав 

участников надзорных правоотношений, обеспечение 

законных интересов личности, общества и государства 

(достижение баланса личностных, общественных и го-

сударственных интересов), равенство субъектов надзо-

ра и иных участников надзорного производства перед 

законом, гарантированность устранения нарушений за-

кона, причин и условий, им способствующих.

Теория права выделяет следующие виды надзора: 

административный, прокурорский, судебный, консти-

туционный, авторский.

государственный надзор в случаях, устанавливаемых 

специальными указами Президента РФ или постанов-

лениями Правительства РФ осуществляют федераль-

ные службы, федеральные министерства и федеральные 

агентства.

В рассматриваемой сфере деятельности защиты на-

селения и территорий государства к наиболее важным 

из рассматриваемых в теории права следует отнести ад-

министративный и прокурорский надзоры.

Основные задачи административного надзора — 

обеспечение законности, безопасности населения 

(граждан) и территорий. Этот надзор представляет со-

бой особый вид исполнительно-распорядительной дея-

тельности государства, разновидность надведомствен-

ного контроля.

Прокурорский надзор — основная деятельность 

специально созданного государством органа — про-

куратуры (см. Закон РФ от 17.01.1992г. № 2202-1   «О 

прокуратуре Российской Федерации»). Заметим, что 

иные государственные органы осуществляют надзор-

ные полномочия либо в весьма ограниченных пределах 

(объемах), либо только по отдельным направлениям (в 

определенных сферах), что позволяет квалифицировать 

эти полномочия как контролирующие. Прокурорский 

надзор имеет универсальный характер. В этом виде над-

зора наиболее рельефно проявляются характерные при-

знаки юридической  деятельности, направленной на 

соблюдение норм Конституции РФ, обеспечение един-

ства и верховенства закона, соблюдение прав и свобод 

граждан, интересов общества и государства. Сущность 

данного надзора — в обеспечении режима законности 

и правопорядка путем выявления и устранения наруше-

ний закона, в предупреждении таких нарушений.

Итак, определено содержание терминов «контроль» 

и «надзор». Условия осуществления, характеристики и 

основные  отличия контроля и надзора даны в нижесле-

дующей таблице 2.

Таким образом, выполненное толкование терминов 

«контроль» и «надзор» показало, что они имеют суще-

ственные различия по основным содержательным ха-

рактеристикам (см. табл. 2), а надзор в области права 

определяется как один из видов контроля.

Требование повышения эффективности контроль-

ной и надзорной деятельности государства в области 

защиты населения и территорий от ЧС обусловливает 

необходимость четкого разграничения целей надзора и 

контроля, предусматривающих в целом профилактику 

Таблица 2
Условия деятельности, характеристики и отличия  деятельности при осуществлении функций контроля и 

надзора 

№
п/п

Вид юриди-
ческой дея-
тельности

Условия, характеристики и отличия при осуществлении контрольно-надзорной  
деятельности

Наличие подчи-
ненности субъ-
ектам контроля 
либо надзора 
проверяемых 
объектов

Допустимость вме-
шательства субъек-
тов контроля либо 
надзора в 
оперативно-
хозяйственную дея-
тельность проверяе-
мого объекта

Объёмность оценки состоя-
ния проверяемого объекта

Наличие права 
непосредствен-
ного примене-
ния санкций в 
случаях наруше-
ния законности 
в деятельности 
проверяемого 
объекта

1

Контроль Да Да

Более объёмная оценка, чем 
необходимая для установле-
ния фактов нарушений за-
конности в деятельности 
проверяемого объекта

Да

2

Надзор Нет Нет

Менее объёмная оценка, чем 
при осуществлении контро-
ля, но достаточная для уста-
новления фактов нарушения 
законности в деятельности 
проверяемого объекта

Нет
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нарушений законности, предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений норм законодательных  актов, 

устранение возникших недостатков и восстановление 

утраченной законности.

Проведенный анализ показал, что в российском за-

конодательстве имеется смешение понятий  «контроль» 

и «надзор», в отдельных случаях эти термины толкуются 

как синонимы, что недопустимо для нормативных ак-

тов. Конечно, это затрудняет  оптимизацию строитель-

ства государственных структур, осуществление эффек-

тивного правоприменения.

Для устранения вскрытых недостатков в норматив-

ных правовых актах, регулирующих отношения в рас-

сматриваемой сфере деятельности государства, в статье 

дано лингвистически-юридическое толкование терми-

нов «контроль» и «надзор», как сходных, так и разли-

чающихся форм юридической деятельности , осущест-

вляемой соответствующими органами, организациями 

и должностными лицами.

Необходимо отметить, что большая часть действую-

щих в настоящее время в Российской Федерации, в со-

ответствии с её законодательством, органов надзора вы-

полняет более широкую совокупность функций, в сущ-

ности  характерную для контрольных органов. Следо-

вательно, более корректно именовать такие надзорные 

органы как контрольные, или как органы контроля.
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The present article examines the main aspects of constructing temporary settlements for affected 
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Проблема жизнеобеспечения населения, пострадав-

шего и спасенного во всех видах и типах чрезвычайных 

ситуаций — одна из самых недостаточно решенных в си-

стеме задач, решаемых МЧС России с органами управ-

ления страны всех уровней. Согласно ГОСТ Р.22.3.05-96 

БЧС — жизнеобеспечение населения в ЧС (ЖОН ЧС) 

есть совокупность взаимосвязанных по времени, русур-

сам и месту проведения силами и средствами Единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направ-

ленных на создание и поддержание условий, минималь-

но необходимых для сохранения жизни и поддержания 

здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и 

в местах размещения по нормам и нормативам для усло-

вий ЧС, разработанным и утвержденным в установлен-

ном порядке [3].

При этом из всего комплекса мероприятий по жизне-

обеспечению выделяются  первоочередные, от которых 

в первую очередь зависит выживаемость людей, постра-

давших в ЧС. К самым первоочередным видам ЖОН в 

ЧС относятся: медицинское обеспечение, обеспечение 

водой, продуктами питания, жильём. Более десятка 

других видов жизнеобеспечения можно, на наш взгляд, 

считать не первоочередными. К настоящему времени в 

Российской Федерации сложилась структура системы 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего и спасён-

ного в чрезвычайных ситуациях (схема на рис.1). 

На схеме видно, что организация жизнеобеспечения 

пострадавшего населения осуществляется постоянно 

действующими органами управления, силами и сред-

ствами РСЧС, а также комиссиями по ЧС (КЧС и ПБ) 

на всех уровнях: федеральном, региональном, террито-

риальном (местном) и объектовом. Ответственным за 

организацию подготовительных работ по подготовке 

территории к первоочередному ЖОН в ЧС являются 

Главные управления МЧС России по субъектам РФ, а 

также органы управления ГОЧС всех уровней.

Одним из проблемных и трудоёмких вопросов пер-

воочередного жизнеобеспечения является обеспечение 

ж и л ь ё м пострадавшего и спасённого в чрезвычайных 

ситуациях населения. Основными источниками (или 

средствами) и способами обеспечения жильём в зоне 

чрезвычайной ситуации или за её пределами являются 

(рис.2):

Рис.1. Принципиальная структура системы жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
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уцелевшие жилые дома (независимо от форм соб-

ственности);

уцелевшие общественные и административные зда-

ния (общежития, гостиницы, школы, детские сады, дет-

ские лагеря, туристические базы, дома отдыха, санато-

рии, пансионаты, клубы, театры и кинотеатры, офисы 

и т.п.);

дачные поселения, землянки, бытовки на стройках;

транспортные средства (железнодорожные вагоны, 

автобусы, гаражи и т.п.);

временные жилые сооружения, возводимые сразу же 

после свершившейся чрезвычайной ситуации (палаточ-

ные лагеря и городки, быстровозводимые или мобиль-

ные комплексы жизнеобеспечения).

Кроме того, обеспечение пострадавших людей жи-

льём, потерянным безвозвратно во время ЧС, в после-

дующем (после ликвидации ЧС) осуществляется за счёт 

страховых выплат (помощи государства), путём выдачи 

жилищных сертификатов.

В нашей стране имеется богатый опыт по созданию 

временного ( в основном, палаточного) жилья и город-

ков для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Это 

— землетрясения в Ашхабаде (1948 г.), Ташкенте (1967 

г.), в Армении (Спитак, 1988 г.), на о.Сахалин (2000 г.), 

заторные наводнения в г.Ленск 1998 и 2002 г.г.), и других 

чрезвычайных ситуаций, а также в период проведения 

контртеррористической операции на территории Че-

ченской Республики, вооруженного конфликта в Юж-

ной Осетии (2008 г.). Об указанных выше временных по-

селениях (городках) имеется не полная информация об 

опыте их создания, использования, свёртывания и т.п. 

Вместе с тем указанный опыт показывает, что нам необ-

ходимо переходить от палаточного жилья к более совре-

менным формам и способам, например, к мобильным и 

быстровозводимым комплексам жизнеобеспечения по-

страдавшего в чрезвычайных ситуациях населения.

Основными нормативно-методическими и реко-

мендательными документами по вопросам организации 

временного размещения пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях населения в фонде документов МЧС России 

в настоящее время являются (рис.3). 

«Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспече-

нию полевого палаточного лагеря и городков для вре-

менного проживания эвакуированных и беженцев». 

ГКЧС России, 1992 г. ;

«Градостроительные нормативы и временные нор-

мы проектирования пунктов приёма и городков для 

временного проживания эвакуированных и беженцев”. 

ВНИИ ГОЧС, 1993 г.;

«Руководство по применению мобильного комплек-

са жизнеобеспечения населения (МКЖ) в условиях ЧС 

(проект)». ВНИИ ГОЧС, 1998 г..;

«Рекомендации по созданию пунктов временного 

размещения (ПВР) пострадавшего в ЧС населения». 

Департамент территориальной политики МЧС России, 

2005 г. 

Последний документ   наиболее современен, его со-

держание включает: общие положения создания ПВР 

(основные понятия, цель создания, условия возникно-

вения необходимости в нём); принципы создания ПВР 

и организации ЖОН в ЧС; требования к местам разме-

щения, планировке, инженерное оборудование; основ-

ные положения организации жизнеобеспечения постра-

давшего населения в пункте временного размещения; 

Рис.2. Основные  источники, средства и способы обеспечения жильём 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения
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Рис.3. Основные нормативно-методические и рекомендательные документы по вопросам размещения пострадавшего 
населения 

организационно-штатная структура управленческого и 

обслуживающего персонала; перечень имущества для 

комплектации ПВР; нормы и нормативы обеспечения 

пострадавшего населения; мобильные технические 

средства жизнеобеспечения населения; перечень нор-

мативных документов для проектирования ПВР.

К сожалению, в этих «Рекомендациях…» отсутствуют 

рекомендуемые чертежи варианта ПВР и его функцио-

нальных зон с указанием необходимых размеров; не ука-

заны способы организации каждого вида жизнеобеспе-

чения, не указаны отправные положения — кто создаёт, 

формирует и обеспечивает всем необходимым этот ПВР, 

время его развёртывания (возведения), существования и 

свёртывания в зоне ЧС и районе эвакуации; места хра-

нения оборудования ПВР; нет специфики функцио-

нирования ПВР в зависимости от вида и масштаба ЧС, 

отсутствует финансовая составляющая (стоимость всего 

оборудования, обеспечения, обслуживания и т.п.).

В период 1995–2001 гг. по заданию МЧС России 

ВНИИ ГОЧС вел активную научно-прикладную разра-

ботку новой технологии в проблеме ЖОН в ЧС — мо-

бильного комплекса жизнеобеспечения пострадавшего 

населения в зонах ЧС (МКЖ), в районах эвакуации, эт-

нических и других конфликтов, а также в военное время 

.

Комплекс МКЖ разрабатывался как совокупность 

автономных технических средств, запасов материальных 

ресурсов и услуг первоочередного ЖОН, предназначен-

ных для самостоятельного передвижения (переброски) 

различными видами транспорта с целью быстрой до-

ставки и обеспечения (снабжения) пострадавшего насе-

ления. Были разработаны концепция и принципы при-

менения МКЖ (1996 г.), проекты всех модулей МКЖ 

(1997–2001 г.г.), проект руководства по применению 

МКЖ в условиях ЧС и организационно-штатная струк-

тура мобильных формирований и обслуживающего 

персонала (1998 г.), а также были изготовлены и прошли 

испытания опытные образцы двух модулей — жилого и 

медицинского (2001 г.).

В составе МКЖ планировалось иметь 9 модулей: 

жилой, водоснабжения, питания, предметов первой 

необходимости, коммунально-бытовой, медицинский, 

связи и управления, энергетический, инженерного и 

ремонтно-эксплуатационного обеспечения. Схема ва-

рианта МКЖ показана на рисунке 4.

По ряду неясных причин в 2001 году по распоряже-

нию МЧС России работа над МКЖ в системе инсти-

тутов ВНИИ ГОЧС и ЦНИИ МАШ и его реализация 

были прекращены. На наш взгляд, работу по созданию 

МКЖ необходимо возобновить и завершить согласно 

первоначальному замыслу. Одним из основных направ-

лений совершенствования ЖОН при ЧС на современ-

ном этапе видится практическое использование МКЖ 

при ликвидации ЧС.

Комплекс МКЖ проектировался с высокими тех-

ническими характеристиками, позволявшими исполь-

зовать его практически в условиях бедствий любого ха-

рактера. При численности персонала около 110 человек 

планировалось обеспечивать обслуживание 1000 чело-

век пострадавших с длительностью автономного функ-

ционирования комплекса 3 суток, а при периодическом 

пополнении запасов — до 30 суток. МКЖ мог самостоя-

тельно передвигаться на автомобилях, а также транс-

портироваться по железной дороге и на самолетах.

Комплекс планировалось базировать в каждом реги-

ональном центре МЧС России вблизи от зон вероятных 

ЧС. Он должен был привязываться к автомагистралям, 

железным дорогам и аэропортам в зависимости от вари-

анта МКЖ. Плечо выдвижения МКЖ в зону ЧС: автомо-

бильного — до 500 км, железнодорожного — до 1500 км, 
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авиационного — 1500 — 3000 км. Время прибытия в зону 

ЧС — через 16 — 17 часов. Полное развертывание в зоне 

26 часов. Весь комплекс МКЖ в районе ЧС занимает уча-

сток размером 225 х 225 м (5 гектар).

Для продолжения разработки нового проекта, а затем 

и создания комплекса МКЖ,  необходимо на конкурс-

ной основе привлечь проектную организацию, предпри-

ятие — изготовитель, провести расчёт финансирования 

этих работ, а также испытания опытных образцов. Нужна 

программа использования комплексов МКЖ, а также 

организация подготовки кадров (работников) для них. 

Неуклонное возрастание количества, разнообразия 

и масштабов чрезвычайных ситуаций затрудняет наше-

му государству качественно и своевременно выполнять 

одну из своих важнейших функций — поддержание нор-

мальных условий жизнедеятельности населения страны. 

В связи с этим научно-практические очертания (грани-

цы) области проблемы ЖОН в ЧС постоянно меняются 

и, как правило, расширяются во всех уровнях: концепту-

альном, исследовательском, инструментальном и при-

кладном. Например, необходимы исследования многих 

факторов, влияющих на размещение временных жилых 

городков и пострадавшего населения (рис. 5).

Предлагаем активизировать научные исследования 

и прикладные разработки по совершенствованию ор-

ганизационных, экономических и правовых аспектов 

проблемы ЖОН в ЧС, а также по реализации (внедре-

нию) новых подходов, методов, способов и новых тех-

нических средств жизнеобеспечения пострадавших в 

ЧС — в практическую деятельность органов РСЧС и 

МЧС России всех уровней.

Проведенный Управлением Федеральной поддерж-

ки территорий МЧС России 18 февраля 2009г. семинар 

по теме «Создание мобильных быстровозводимых жи-

лых городков для первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» 

позволил выявить (определить) несколько фирм (ор-

ганизаций), имеющих возможность разработать, а за-

тем  изготовить варианты таких городков, отвечающих 

основным требованиям: оперативность, мобильность, 

соответствие нормам безопасности, вариативность, 

долговечность, экономичность при проектировании, 

изготовлении, испытаниях, доставке в районы ЧС и об-

ратно, при возведении, эксплуатации, разборке и хра-

нении на базах.

Такими фирмами (компаниями) являются: ООО 

«Компания ЦСР» (г.Москва); ЗАО НПО «Центр Про-

фессионального снаряжения» (г.Санкт-Петербург); 

ООО «Ореол Техно» (г. Ульяновск); ООО «ОМНИМЕД» 

(г. Нижний Новгород); «Строительная Компания «Ель» 

(г. Пестово, Новгородской области); ООО «Корнер Тент-

Сервис» (г.Москва); ООО «Союзимпорт» (г.Москва), а 

также  НПО «Средства спасения» (г. Москва). 

Значительный интерес у специалистов МЧС России 

вызвала продукция ООО «Компания ЦСР» (г.Москва). 

Фирма имеет практику возведения автономных жилых 

Рис. 4. Мобильный комплекс жизнеобеспечения пострадавшего населения в зонах ЧС (МКЖ)
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Рис. 5. Основные факторы, влияющие на размещение населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

городков из быстровозводимых конструкций для Ми-

нистерства обороны Российской Федерации, Газпро-

ма, и других ведомств. Изготавливаются металлические 

«морские» контейнеры (размер 6х2,5 м, вес 1900 кг, вме-

стимость на 4 человека), транспортабельные на всех ви-

дах транспорта. Они хранятся на открытых площадках 

или на складах. Из контейнеров формируются блоки: 

медицинские, сантехнические, туалетные, душевые, ку-

хонные, столовые (на 30 человек), а также общежития, 

поселки, «вахтовые городки».

Продукция ЗАО НПО «Центр Профессионального 

снаряжения» (г. Санкт-Петербург) — мобильные бы-

стровозводимые жилые городки, ангары, павильоны и 

т.п., на базе пневмокаркасных и каркасных утеплённых 

тентовых и палаточных модулей, практически исполь-

зуемых в Арктике, Антарктиде, в МВД, а также в МЧС 

России. Вместимость — от 4—6 до 50—80 человек.

Продукция ООО «Проектно-производственного и 

информационного центра» «ОМНИМЕД» (г. Нижний 

Новгород) — мобильные каркасные палатки, складное 

оборудование и оснащение жилого и медицинского мо-

дулей, внутреннее оборудование для всех видов модулей 

и др. Практически используется в Министерстве оборо-

ны Российской Федерации, МВД и МЧС России, а так-

же в Республике Беларусь, в Армении и Иране.

Продукция Строительной Компании «Ель» (г. Пе-

стово, Новгородской области) — металлические кон-

тейнеры типа бытовок, собираемые в блоки — жилые 

городки для строителей жилых домов. Транспортиру-

ются на прицепах автомобилей КАМАЗ и железной до-

рогой. Стоимость одного блок-контейнера от 56 до 60 

тысяч рублей.

Продукция ООО «Корнер Тент-Сервис» (г. Москва) 

— пневмо-каркасно-тентовые сооружения. Лёгкие, 

могут занимать большие площади (например, на ста-

дионах, школьных дворах) для временного размещения 

многочисленных пострадавших (от 500–1000 до 4800 

человек).  6 монтажников монтируют такие сооружения 

за 2–5 дней.

Продукция ООО «Групп» — быстровозводимые кар-

касные дома в районах многих ЧС (г. Ленск, Кубань и др.). 

Продукция научно-производственного центра 

«Средства спасения» (г.Москва) — специальный мо-

бильный комплекс технических средств для первооче-

редного жизнеобеспечения пострадавшего населения 

на базе автомобиля КАМАЗ и бортового прицепа с обо-

рудованием.

На наш взгляд для дальнейшего совершенствования 

всей системы жизнеобеспечения населения в условиях 

ЧС необходима организация и проведение комплексной 

НИР с созданием творческого коллектива из специали-

стов в этой области знаний: практиков — работников 

органов управления по делам МЧС и ГОЧС России всех 

уровней (объект, муниципальное образование, субъект, 

регион РФ), заинтересованных департаментов МЧС 

России (ДГЗ, ДТП, ДОУ, и д.р.), представителей взаимо-

действующих систем (Минобороны, МВД, Минсвязи, 

Минтранспорта, Минздравсоцразвития, Минприроды 

и других), а также научные коллективы ВНИИ ГОЧС, 

ВНИИ ПО, ЦСИ, АГЗ и других.

Одновременно с опытно-конструкторскими работа-

ми над МКЖ необходимо также разрабатывать:

выбор вариантов структуры и состава таких мобиль-

ных формирований в составе сил РСЧС (МЧС России);

организационно-штатную структуру подразделений 

руководства и обслуживания МКЖ;
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требования к руководящему и обслуживающему 

персоналу МКЖ;

предложения (инструкция) по хранению и обслужи-

ванию МКЖ в местах его дислокации;

методику испытаний базового образца МКЖ и его 

модулей;

требования (инструкция) к переводу МКЖ из режи-

ма длительного хранения в режимы транспортировки и 

развёртывания в зоне ЧС;

методику оценки эффективности МКЖ и его со-

ставляющих частей (модулей);

методику применения МКЖ в различных видах ЧС.

После проведения комплексной НИР и ОКР целе-

сообразно разработать, широко обсудить, утвердить, 

издать и распространить во всех органах РСЧС и МЧС 

России единый нормативно-методический документ 

типа Руководства по ЖОН в ЧС или — Справочник спа-

сателя МЧС России по вопросам ЖОН в ЧС.
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Важность и сложность решения стоящих перед МЧС 

России задач определяется специфическими особенно-

стями Российской Федерации: обширной территорией, 

относительно низкой средней плотностью населения и 

высокой его концентрацией в крупных городах, нали-

чием регионов регулярных природных чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) (землетрясений, наводнений, тайфунов 

и ураганов, крупных лесных пожаров, оползней, схода 

снежных лавин и других). 

Высокие риски, обусловленные угрозами возникно-

вения техногенных ЧС и катастроф, связаны с большим 

износом и старением основных  производственных 

мощностей. Особую опасность представляют аварии 

на атомных объектах и крупных химических производ-

ствах, размещенных в непосредственной близости от 

населенных пунктов. 

Большую протяженность имеют нефте- и газопро-

воды. Аварии на них могут приводить к большим чело-

веческим жертвам, крупномасштабному загрязнению 

окружающей среды, а также к большим экономическим 

потерям, так как экспорт энергоносителей составляет 

самую большую долю валютных поступлений в бюджет 

страны. 

Потенциальную опасность представляет значитель-

ная изношенность жилищного фонда, являющаяся при-

чиной возникновения больших пожаров, вызывающих 

многочисленные человеческие жертвы и существенные 

материальные потери.

Относительная ограниченность людских ресурсов 

МЧС России, необходимость сохранения здоровья и 

жизни самих спасателей в сложных условиях крупных 

техногенных катастроф с радиоактивными, химически-

ми и биологическими объектами, существенные бюд-

жетные ограничения вызывают необходимость поиска 

наиболее эффективных путей улучшения работы МЧС 

России по предупреждению, выявлению, локализации 

ЧС и ликвидации их последствий. 

В указанных условиях перспективными являются не 

экстенсивные, а  интенсивные направления развития. 

Они могут быть основаны на использовании новейших 

технологий, комплексного применения сил и средств, 

предпочтительного использования методов, направ-

ленных на предупреждение, выявление и локализацию 

ЧС на ранних стадиях их возникновения и распростра-

нения.

Выполнение основных задач МЧС России связано с 

большим риском, требует высочайшей подготовки лич-

ного состава и применения высокоэффективных техни-

ческих средств. Предотвращение ЧС и их локализация 

в самой начальной стадии развития является наиболее 

важной задачей при разработке новой техники, а также 

форм и методов ее применения. 

Для дистанционного зондирования местности, мо-

ниторинга потенциально опасных территорий и зон 

промышленных объектов целесообразно использовать 

роботизированные системы, способные в реальном 

масштабе времени передавать соответствующим руко-

водящим инстанциям информацию об их состоянии 

для принятия оперативных и адекватных мер в случае 

угрозы возникновения ЧС.      Перспективными на-

правлениями развития систем и технических средств, 

предназначенных для предупреждения, обнаружения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

региональном и общегосударственном уровнях могут 

стать:

создание систем непрерывного круглосуточного 

глобального и общенационального мониторинга терри-

торий с помощью авиационных и космических средств, 

а также наземных, надводных и подводных роботизиро-

ванных систем;

интеграция средств мониторинга со средствами свя-

зи для образования единой общенациональной систе-

мы информирования руководства МЧС России и его 

региональных центров в реальном масштабе времени о 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 

с целью принятия своевременных и правильных управ-

ленческих решений. 

 

Назначение воздушного 
робототехнического комплекса

Применение  воздушных робототехнических ком-

плексов  в интересах МЧС России является весьма ак-

туальным. Входящие в их состав дистанционно пилоти-

руемые летательные аппараты могут заменить самолеты 

и вертолеты в ходе выполнения заданий, связанных с 

риском для жизни их экипажей и с возможной потерей 

дорогостоящей пилотируемой авиационной техники. 

Воздушный робототехнический комплекс предна-

значен для решения следующих задач:

дистанционный мониторинг земной поверхности с 

целью

мониторинг лесных массивов с целью обнаружения 

лесных пожаров;

мониторинг и передача данных по радиоактивному 

и химическому загрязнению местности и воздушного 

пространства в заданном районе;

инженерная   разведка   районов   наводнений,   зем-

летрясений   и   других   стихийных бедствий;

обнаружение и мониторинг ледовых заторов и раз-

лива рек;

мониторинг состояния транспортных магистралей, 

нефте- и газопроводов, линий электропередачи и дру-

гих объектов;

экологический мониторинг водных акваторий и бе-

реговой линии;

определение точных координат районов ЧС и по-

страдавших объектов;

доставка малогабаритных специальных грузов и 

средств в особо опасные районы ЧС и террористиче-

ских актов.

Мониторинг обеспечивается днем  и  ночью,  в  бла-

гоприятных  и  ограниченных метеоусловиях.

Операторы на наземной станции управления (НСУ) 

проводят визуальное наблюдение изображений, пере-
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даваемых с ДПЛА в реальном масштабе времени и ре-

гистрируют телеметрическую информацию в течение 

всего полета, а видеоинформацию — в течение 4 часов.

ВРК обеспечивает поиск потерпевших аварию (ката-

строфу) технических средств и пропавших групп людей. 

Поиск проводится по заранее введенному полетному 

заданию или по оперативно изменяемому оператором 

маршруту полета.

При проведении поисковой операции на НСУ пере-

дается видеоизображение, формируемое оптическим и/

или тепловизионным средствами наблюдения. Обнару-

жение выполняется визуально оператором в реальном 

масштабе времени либо в процессе наземной обработки 

зарегистрированной в полете видеоинформации.

ВРК обеспечивает выполнение автоматическо-

го, полуавтоматического и ручного дистанционно-

пилотируемого полета по запрограммированному или 

оперативно вводимому маршруту с управлением ДПЛА 

в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Заход на посадку на оборудованные и необорудован-

ные взлетно-посадочные полосы и площадки выполня-

ется в автоматическом или ручном режиме управления.

Основные задачи 
(сценарии полетов)

Задачи для применения ВРК можно классифициро-

вать на четыре основные группы:

— обнаружение ЧС;

— участие в ликвидации ЧС;

— поиск и спасение пострадавших;

— оценка ущерба от ЧС.

Под обнаружением ЧС понимается достоверное 

установление факта ЧС, а также времени и точных ко-

ординат места его наблюдения.

Воздушный мониторинг территорий с помощью 

ДПЛА проводится на основе прогнозов повышенной 

вероятности возникновения ЧС или по сигналам из 

других независимых источников. Это может быть облет 

лесных массивов в пожароопасных погодных условиях. 

С учетом статистических данных относительно того, 

что сам человек в большинстве случаев является источ-

ником лесных пожаров, сюда же можно отнести мони-

торинг зон загородного отдыха горожан.

В таких задачах пилот ВРК должен оптимальным 

образом выбрать маршрут, скорость и высоту полета 

ДПЛА, чтобы охватить район наблюдения за минималь-

ное время или количество пролетов с учетом секторов 

обзора телевизионной и тепловизионной камер. При 

этом необходимо исключать двукратный или много-

кратный пролет одних и тех же мест с целью экономии 

материальных и людских ресурсов.

Данные об опасных и быстро распространяющихся 

ЧС, таких как пожары,  следует передавать в реальном 

масштабе времени для оповещения людей и принятия 

возможных срочных мер по их ликвидации.

Сведения о медленно развивающихся ЧС, например 

наводнениях и разливах рек, можно записать на борто-

вой  или наземный видеомагнитофон и обработать по-

сле возвращения ДПЛА.

ВРК может быть включен в состав сил и средств по 

ликвидации ЧС. При этом задачи пилоту ДПЛА и опе-

ратору его полезной нагрузки ставит руководитель спа-

сательной операции. Среди таких задач могут быть: 

— облет района пожара, с целью определения его 

очага, границ, направления и скорости распростране-

ния;

— выяснение степени химического или радиоактив-

ного заражения местности с установлением точных дан-

ных о концентрациях вредных веществ и уровнях опас-

ных излучений для определения возможности направ-

ления туда  спасателей, для выбора времени и режима 

их работы, а также средств индивидуальной защиты;

— определения границ разлива нефти на водной по-

верхности, формы и направления движения нефтяного 

пятна.

В зависимости от поставленной задачи техник ВРК 

должен установить соответствующие бортовые техниче-

ские средства для ее выполнения, например газоанали-

заторы.

Крайне полезными, а порой и незаменимыми, могут 

оказаться ВРК при проведении поисково-спасательных 

операций на суше и на море. С их помощью можно ве-

сти поиск пострадавших, устанавливать точные коор-

динаты их местонахождения, сбрасывать на парашюте 

необходимые медикаменты, средства радиосвязи, про-

дукты питания, воду, радиомаяки и сигнальные огни.

ВРК целесообразно применять и для оценки ущерба 

от ЧС в тех случаях, когда это необходимо сделать бы-

стро и точно, а также без риска для здоровья и жизни 

наземных спасательных отрядов или летчиков пилоти-

руемых самолетов и вертолетов. При этом выбор полет-

ного задания, состава технических средств полезной на-

грузки ДПЛА, режима обработки получаемой информа-

ции проводится таким же образом, как и при решении 

других перечисленных выше задач. 

 Система непрерывного 
оперативного мониторинга 
обстановки

В соответствии с «Положением о Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий» МЧС осуществляет на 

федеральном уровне управление государственной си-

стемой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

Эффективность работы такой системы во многом 

определяется уровнем ее технической оснащенности и 

правильной организацией взаимодействия всех входя-

щих в нее элементов.

Для решения задачи сбора и обработки информации 

в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, а также обмена этой инфор-
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мацией целесообразно использовать все три эшелона 

технических средств:

космические аппараты — спутники наблюдения 

Земли из космоса, пилотируемые космические корабли 

и орбитальные станции;

авиационные средства — самолеты вертолеты и бес-

пилотные летательные аппараты;

наземные и надводные средства.

Каждое из перечисленных технических средств име-

ет свои достоинства и недостатки, а также соответству-

ющие области применения. Поэтому только совместное 

использование космических пилотируемых авиацион-

ных средств, беспилотных летательных аппаратов, на-

земных и надводных технических систем в рамках госу-

дарственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций может быть результативным и 

экономически оправданным.

Космические средства в состоянии осуществлять 

мониторинг земной поверхности на большой площади 

при пролете над территорией страны или обеспечивать 

практически круглосуточное наблюдение за счет одного 

спутника на геостационарной или высокой эллиптиче-

ской орбите, а также с помощью группировки, состоя-

щей из нескольких спутников. Однако чувствительность 

и разрешающая способность космических средств на-

блюдения может оказаться недостаточной, а стоимость 

их вывода в космос слишком большой для  непрерыв-

ного наблюдения всей площади РФ. При этом на каче-

ство снимков и изображений интересующих районов, 

полученных из космоса, может негативно влиять облач-

ность. Поэтому космические средства целесообразно 

использовать для оперативного получения сигнальной 

информации, которая в последствии должна быть уточ-

нена и детализирована с помощью других средств.

Авиационные средства могут быстро достичь прак-

тически любой заданный  район нашей страны, в том 

числе и в удаленной и труднодоступной для наземных 

средств местности, и провести необходимые наблюде-

ния, видео— и фотосъемку. При этом ДПЛА способны 

существенно дополнить и расширить возможности пи-

лотируемой авиационной техники за счет непрерывного 

барражирования над интересующим районом или объ-

ектом в течение 12-14 часов и передачи в любое время 

суток достоверной информации о происходящем.

 

Система информирования 
руководящего состава Гражданской 
обороны о чрезвычайных ситуациях 
в реальном масштабе времени

Фактор времени является крайне важным при пла-

нировании и проведении мероприятий по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также обеспечения пожарной безопасности. От своев-

ременного получения информации о ЧС руководящим 

составом МЧС России разного уровня и от оператив-

ного реагирования на происходящее во многом зависит 

уровень экономического ущерба от ЧС и количество 

пострадавших граждан. При этом для принятия руково-

дящими инстанциями соответствующих оперативных 

управленческих решений необходимо представление 

полной, объективной и достоверной информации, не 

искаженной или видоизмененной из-за субъективных 

факторов. 

Полученные с помощью ДПЛА данные могут быть 

переданы по каналам связи (в том числе спутниковым) 

в штаб проведения поисково-спасательной операции, 

Региональный центр МЧС России или в центральный 

аппарат МЧС России в Москве заинтересованному 

пользователю в реальном масштабе времени.

Таким образом, применение ДПЛА может суще-

ственным образом восполнить информационные про-

белы относительно динамики развития ЧС. При этом, в 

сочетании с данными, полученными от других техниче-

ских средств космического, наземного или надводного 

базирования, могут быть детально представлены реаль-

ная картина происходящих событий, а также характер и 

темпы их развития.

Важным достоинством такой комплексной систе-

мы с использованием воздушного робототехнического 

комплекса является возможность отдачи руководством 

МЧС России регионального или даже федерального 

уровня команд пилоту и оператору полезной нагрузки 

ДПЛА для получения дополнительных данных о ЧС. 

Воздушный робототехнический комплекс, объеди-

ненный с соответствующими средствами связи с ав-

томатизированной информационной управляющей 

системой ГО ГУ МЧС России по субъекту РФ, может 

стать эффективным инструментом обратной связи, по-

зволяющим не только информировать руководство о 

ЧС, но и исполнять его оперативные команды практи-

чески в реальном масштабе времени.

 

Интеграция и совместное 
использование средств 
мониторинга и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Крайне важной задачей является обнаружение с 

помощью ДПЛА возникновения чрезвычайной ситуа-

ции. Применение только одних ДПЛА может оказаться 

весьма эффективным для медленно развивающейся ЧС, 

или ЧС в относительной близости от размещенных сил 

гражданской обороны и средств по ее ликвидации. 

Однако в общем случае своевременное получение 

информации о ЧС является необходимым, но не доста-

точным условием для защиты населения и территорий 

от ЧС. Целесообразно интегрировать средства монито-

ринга со средствами борьбы с ЧС в единую систему. При 

этом скорость реагирования на полученную информа-

цию о ЧС должна быть достаточно высокой.

Идея использования ДПЛА для обнаружения не-

больших пожаров высказывалась ранее в ряде стран, в 

том числе в США. В рамках общенациональной деся-

тилетней программы борьбы с пожарами НАСА про-

демонстрировала возможность применения экспери-



/181 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 3–4 (21–22) 

ментального ДПЛА «Алтус» 

для мониторинга земной 

поверхности. Однако нигде 

еще в мире ДПЛА не ис-

пользовались для обнару-

жения или тушения реаль-

ных пожаров. Тем более, не 

ставилась задача их инте-

грации со средствами туше-

ния в единую систему.

Впервые аргументиро-

ванное предложение от-

носительно применения 

воздушного робототехниче-

ского комплекса совмест-

но с воздушным танкером 

— самолетом-амфибией 

«Бе-200» для обнаружения и тушения пожаров было вы-

двинуто Корпорацией «ИРКУТ» совместно с ВНИИ-

ГОЧС.

По заказу МЧС РФ Корпорация «ИРКУТ» произво-

дит самолеты-амфибии «Бе-200», которые уже поступа-

ют на снабжение подразделений этого министерства. В 

случае принятия решения об использовании ВРК в ин-

тересах МЧС такая уникальная и не имеющая аналогов 

в мире система борьбы с пожарами может быть реализо-

вана в самые ближайшие годы. 

В результате совместной работы  ВНИИГОЧС и 

Корпорации «ИРКУТ», с учетом накопленного опыта 

по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и знания технических возможностей  ВРК, 

могут быть отработаны наи-

более эффективные спосо-

бы применения новейших 

технических средств. Их 

можно будет нормативно 

закрепить в соответствую-

щих приказах и инструкци-

ях в рамках МЧС России, 

отработать на учениях сил 

гражданской обороны и ис-

пользовать в реальной ра-

боте по решению стоящих 

задач. 

На рисунках изображен 

сценарий тушения пожара 

на морском судне с помо-

щью взаимодействующих 

между собой воздушного робототехнического комплек-

са и самолета-амфибии «Бе-200». По сигналу «SОS» в 

район терпящего бедствие судна был направлен ДПЛА, 

с помощью которого проведен тщательный осмотр это-

го судна и подтвержден факт возникновения пожара в 

машинном отделении и установлена угроза его распро-

странения на палубные надстройки. В этот район вы-

зван самолет «Бе-200» ( рис. 1).
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Тодосейчук Сергей Павлович: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), начальник 
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Рис. 1. Беспилотный летательный аппарат и самолет-
амфибия Бе-200 в совместном полете



/182 Civil SecuritiyTechnology, Vol. 6, 2009, No 3–4 (21–22)

Key words: response operations, earthquake, tent camps, temporary accommodation of affected population, 
container modules.

Abstract
Aquila. Italy: a total of more than 15,000 rescuers and fire-fighters took part in response operations 
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В результате анализа деятельности координацион-

ного центра в районе ЧС, (размещение на территории 

Академии финансовой гвардии) по информации пред-

ставителя Департамента гражданской защиты (ДГЗ) 

Республики Италия (аналог МЧС России) в зоне земле-

трясения развернуто 170 палаточных городков в составе 

5500 жилых палаток на 30-35 тыс. человек. Палаточные 

городки (пункты временного размещения пострадав-

ших) оборудованы под руководством представителей 

ДГЗ, координация всей деятельности в настоящее время 

осуществляется сотрудниками ДГЗ.

Создание палаточных городков было осуществле-

но силами и средствами практически всех силовых ве-

домств  и отдельными региональными территориями 

(округами) Республики Италия. Оборудование в район 

ЧС доставлено со складов хранения (логистических 

центров) на территории республики. Типовой состав 

лагеря независимо от количества размещаемого населе-

ния (от 50 до 2000 чел.) включает следующие основные 

элементы:

жилые палатки;

контейнерные модули инженерного и коммуналь-

ного назначения;

модули общественного назначения, в т.ч. столовые;

контейнерные модули администрации и медицин-

ского обслуживания.

(В качестве примера прилагается генплан городка 

численностью 600 чел.). (Рис. 1.)

В городке в основном используются жилые палатки 

трех типов:

каркасные серии TENDA P.I., модель 1988 года (60–

70% от общего количества); (фото 1)

каркасные серии TENDA, модель 1996 года (10–20% 

от общего количества); (фото 2)

пневмокаркасные, модель 2004 года (5–10% от об-

щего количества); (фото 3)

Аналогичные модели палаток в настоящее время 

производятся в России из комплектующих отечествен-

ного и импортного производства и могут быть поставле-

ны для нужд МЧС России.

Отличительными особенностями палаток итальян-

ского производства являются:

высокое качество и экологичность материалов;

расчетная наружная температура в холодный период 

до минус 10γС;

наличие индивидуальной выносной инверторной 

системы, т.е. обеспечение охлаждения и нагрева воздуха 

в зависимости от температурных условий; (фото 4)

наличие в палатках сборно-разборного пола из 

пластиковых панелей многократного использования. 

(фото 5)

Контейнерные модули инженерного и коммуналь-

ного назначения (электричество, водоснабжение, ду-

шевые блоки, умывальники, санузлы) представлены 

во всех лагерях на основе 20-футовых евроконтейнеров 

с небольшими различиями внутренней планировки и 

применяемого оборудования. Все трубные соединения 

унифицированы. В качестве внутренней отделки ис-

пользуются пластиковые панели и нержавеющая сталь 

на полу. Подогрев воды осуществляется  в электрона-

гревателях и гелиоприемниках (солнечных водонагре-

вателях). Вода подается только в коммунальные блоки 

и столовые.

Вода, как правило, используется водопроводная, т.к. 

инженерные магистральные сети практически не по-

страдали, т.е. ее дополнительная очистка не предусма-

тривается. Водоотведение в основном осуществляется в 

Фото 1

Фото  2

Фото  3
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Рис. 1. Генплан городка численностью 600 человек



/185 Технологии гражданской безопасности, том 6, 2009, № 3–4 (21–22) 

наружную канализационную сеть, в качестве резервных 

используются типовые емкости от 2 до 5 м3 с последую-

щей откачкой и транспортировкой специализирован-

ным транспортом.

Электроснабжение осуществляется от наружных 

сетей, в качестве резервных используются дизель-

генераторные станции и солнечные батареи. Систе-

мы полностью автоматизированы, распределительные 

щиты, монтируются в блоки в зависимости от электри-

ческой нагрузки в индивидуальной конструкции. Запас 

дизтоплива рассчитан на трое суток непрерывной рабо-

ты дизель-генератора. В жилых палатках имеется общее 

основное освещение, общее резервное и переносные фо-

нари, которые также встроены в общую систему освеще-

ния (имеются аккумуляторные батареи). Инженерные и 

коммунальные системы рассчитываются на функциони-

рование при наружной температуре воздуха выше нуля.

Столовые, библиотеки, школы, клубы и т.п. разме-

щаются в модулях с тентами на металлических сборных 

каркасах и пневмокаркасные вместимостью от 100 до 

300 человек. (фото 6)

Конструкции данного типа широко используются 

в нормальных условиях жизнедеятельности при прове-

дении выставок и др. различных мероприятий, т.е. они 

не являются специализированными для применения в 

условиях ЧС.

Оборудование для приготовления пищи в контей-

нерном исполнении, аналогичное оборудованию, при-

меняемому в общественном питании. Плиты, как пра-

вило, газовые (применяется сжиженный газ из специ-

ально оборудованных емкостей от 2 до 5 м3). 

В каждом лагере имеется компьютерный зал с под-

ключением Internet и детский игровой городок. 

Административный модуль также размещается в 

одном или нескольких специализированных контейне-

рах, оборудованных всеми видами оргтехники и связи. 

Бытовых отсеков в данных модулях не имеется.

Медицинское обслуживание (оказание первой ме-

дицинской помощи) осуществляется специализирован-

ными бригадами врачей с дежурством машины скорой 

помощи. Медпункты размещены в типовых модульных 

контейнерах с делением на отдельные блоки — прием-

ные врачей.

Городки временного размещения населения имеют 

временные ограждения по внешнему периметру, обо-

рудованы основными и запасными въездами-выездами. 

Территория и периметр имеют электрическое освеще-

ние, основное и резервное. 

На территории лагеря устроены, как правило, гра-

вийные пешеходные дорожки с покрытием из пластико-

вых инвентарных сборных элементов, внутренние доро-

ги — гравийные или асфальтовое покрытие. (фото 7)
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На территории лагеря имеются склады хозинвен-

таря, одежды, постельных принадлежностей, средств 

гигиены и т.п., которые размещены в контейнерах, вы-

свобождаемых от доставленных комплектов палаток и 

другого оборудования.

Выводы и предложения
1. Система организации и оборудования пунктов 

временного размещения пострадавших в ЧС в респу-

блике Италия аналогична системе, используемой в 

МЧС России.

2. Номенклатура и объем материального резерва 

ДГЗ республики Италия значительно шире номенкла-

туры МЧС России (федеральная составляющая), что 

позволяет в начальный период обеспечить максималь-

ную потребность пострадавшего населения в ЧС. Одно-

временно  ДГЗ республики Италия имеет полномочия 

и возможность привлекать резервы Федеральных ве-

домств Италии.

3. Качество и конструктивные решения оборудова-

ния и материалов, используемых при развертывании 

пунктов временного размещения пострадавших, позво-

ляют обеспечить их многократное применение и дли-

тельное хранение в рабочем состоянии.

4. Предлагается на основе опыта ДГЗ Италии и со-

временных технологических и технических решений 

создать экспериментальный пункт временного разме-

щения пострадавших в Южном Региональном центре 

(г. Сочи) на 500 человек с целью проведения его опыт-

ной эксплуатации и принятия на снабжение в системе 

МЧС России.
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Анализ мирового и отечественного опыта борьбы с 

чрезвычайными ситуациями (ЧС) показывает, что силы 

и средства борьбы, должны быть направлены на мо-

ниторинг ЧС, уменьшение последствий и ликвида-

цию ЧС, когда предотвратить их невозможно. При 

этом мероприятия, направленные на предупреждение 

ЧС и повышение устойчивости функционирования 

предприятий и других объектов экономики и инфра-

структуры в условиях ЧС, приводят к существенному 

уменьшению человеческих жертв и материального 

ущерба.

Однако ряд ЧС, особенно природного характера 

(землетрясения, ураганы, сели, цунами и др.), невоз-

можно предотвратить. Анализ статистики техногенных 

аварий, катастроф и природных стихийных бедствий 

в Российской Федерации выявил тенденцию роста их 

масштабов и тяжести последствий.

Основными показателями эффективности прове-

дения аварийно-спасательных работ (АСР) является 

процент спасенных людей в зоне ЧС и вероятность ее 

локализации в течение суток. Для достижения высоких 

показателей эффективности проведения АСР система 

технического оснащения должна обеспечивать выпол-

нение всего комплекса задач в минимальное время, так 

как практикой доказано, что в первые 3 часа после раз-

рушения здания под обломками погибают до 60 % по-

страдавших, в течение 6 часов до 80 %, а после 4 суток 

число погибших приближается к 100 %.

Важным фактором, влияющим на проведение АСР 

при ликвидации различных ЧС, является оснащенность 

аварийно-спасательных формирований МЧС России  

современной аварийно-спасательной техникой.

Одним из основных показателей эффективности 

проведения АСР является время их выполнения. Чем 

быстрее будут проведены спасательные работы, тем 

больше будет спасённых и тем меньше будет нанесён 

ущерб экономике страны.

Для сокращения сроков проведения работ, связан-

ных с предупреждением и ликвидацией последствий 

ЧС, необходимо решить комплекс задач. Одна из них 

это создание и внедрение современной аварийно-

спасательной техники.

Решение данной задачи в МЧС России осуществля-

ется на основе программно-целевого подхода, форма-

лизация которого представлена  в виде соответствую-

щих Концепций и Программ развития, создания и при-

менения  аварийно-спасательной техники.

В настоящее время проводится работа по оснаще-

нию сил МЧС России в соответствии со следующими 

программными и концептуальными документами:

1. Государственная программа вооружения на 2007-

2015 гг. (в части МЧС России) и Концепция развития 

ВВСТ на период до 2020 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 14.10.2006 г. № 

1143.

2. Концепция развития, создания и применения ро-

бототехнических средств (РТС) до 2010 года.

3. Программа создания и внедрения РТС для реше-

ния задач МЧС России на период до 2010 года.

4. Типаж аварийно-спасательных машин. Общие 

технические требования.

5. Концепция применения воздушных робототехни-

ческих комплексов с ДПЛА для мониторинга и ликви-

дации ЧС.

6. Концепция развития и применения авиации МЧС 

России.

7. Концепция развития водолазного дела в системе 

МЧС России на период до 2010 года.

8. Среднесрочная программа научно-технической 

деятельности МЧС России на период до 2010 года.

В процессе выполнения указанных программ уро-

вень технической оснащённости сил МЧС России вы-

рос с 65 % в 2001 году до 75 % в 2007 году. На вооружение 

поступили новые аварийно-спасательные комплексы, 

машины, агрегаты, комплекты аварийно-спасательного 

инструмента и оборудования. Внедрен ряд новых тех-

нологий проведения аварийно-спасательных работ по 

ликвидации последствий ЧС как природного, так и тех-

ногенного характера. Значительно укрепилась техни-

ческая основа системы мониторинга за опасными объ-

ектами, явлениями и процессами в промышленности, 

энергетике, транспорте и т.д.

По заказу МЧС России, с учетом специфики про-

ведения аварийно-спасательных работ, по техническим 

заданиям, утвержденным руководством МЧС России, 

разработаны и приняты на снабжение частей, подразде-

лений и других аварийно-спасательных формирований 

МЧС России аварийно-спасательные машины АСМ-

5827-0000010 на шасси автомобиля КАМАЗ-43101, 

АСМ-41-02 (шифр «ГАЗЕЛЬ») и разведывательно-

спасательная машина  РСМ-41-02 (шифр «Корсар»), 

мобильное аварийно-спасательное транспортное сред-

ство на базе мотоцикла «УРАЛ» (МАСТС-45-01С»)

В разные годы разработаны и приняты на снабжение 

комплекты гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента типа, «ЭКОНТ-2», «СПРУТ», «МЕД-

ВЕДЬ», ручного универсального гидравлического ин-

струмента «КРУГ», комплекта АСИ гидродинамиче-

ского действия, АСИ с унифицированным (малогаба-

ритным) источником питания АСИ НКГС-АЭ12.

Разработаны и приняты на снабжение МЧС Рос-

сии группа приборов поиска пострадавших в завалах 

(«СИСТЕМА-1К», «СИСТЕМА-1Р»); унифицирован-

ная каска спасателя УРКС-01; аппарат дыхательный 

автономный на сжатом воздухе «ФЕНИКС».

Принят на снабжение малогабаритный двигатель 

с набором сменного инструмента (резак, бур, помпа 

(шифр «МАРС-АИ»), перфоратор электрический ИЭ-

4717Э и многое другое оборудование. 

Важная роль в техническом оснащении войск, служб 

и формирований системы МЧС России отводится ро-

бототехническим системам (комплексам) — назем-

ным, воздушным и подводным. Как известно робото-

технические комплексы незаменимы при ликвидации 
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ЧС с взрывоопасными объектами, при обследовании 

и ликвидации подводных потенциально-опасных объ-

ектов, при ведении воздушной разведки и мониторинге 

с помощью беспилотных дистанционно управляемых 

летательных аппаратов в условиях радиационного и 

химического загрязнения. Приняты в эксплуатацию 

мобильные робототехнические комплексы МРК-25, 

МРК-25УТ, МРК-46, МРК-Э. В настоящее время в экс-

плуатации находятся 9 робототехнических комплексов. 

Фирмой «ИРКУТ» по техническому заданию нашего 

института проводятся опытно-конструкторские работы 

по серии воздушных дистанционно-пилотируемых ле-

тательных аппаратов (ДПЛА) различного назначения.

Морская составляющая робототехнических средств 

представлена телевизионным подводным комплексом 

«Аква-ЧС», гидролокатором бокового обзора С-300, 

мобильным комплектом оборудования радиационно-

го контроля, мобильным комплексом оборудования 

поиска подводных потенциально-опасных объектов, 

мобильным телеуправляемым подводным осмотровым 

аппаратом «ГНОМ» и др.

Таким образом, робототехнические средства зани-

мают достойное место в вооружении спасательных фор-

мирований системы МЧС России.

За прошедшие 5 лет разработана, внедрена и не-

однократно применялась вертолётная система борьбы с 

ледовыми заторами на реках. 

Авиационный парк МЧС России представлен 19-ю 

самолетами и 33-мя вертолетами различного класса и 

назначения. Его развитие также предусмотрено в Госу-

дарственной программе вооружения на 2007-2015 годы. 

Это далеко не полный перечень технических ком-

плексов, систем, комплектов аварийно-спасательного 

инструмента и приборов, находящихся на снабжении 

аварийно-спасательных формирований системы МЧС 

России, предназначенных для успешного решения сто-

ящих задач, разработанных по техническим заданиям 

Федерального центра  науки и высоких технологий.

Техническое обеспечение позволяет в большинстве 

случаев достаточно успешно и своевременно решать за-

дачи, стоящие перед системой МЧС России.

В соответствии с указанными плановыми, правовыми 

и методическими документами определены следующие 

основные направления развития аварийно-спасательной 

техники:

1. Создание и применение высокотехнологичных 

робототехнических комплексов наземного, воздушного 

и подводного типа для мониторинга и ликвидации ЧС.

2. Создание и применение приборов и систем поис-

ка пострадавших в ЧС, основанных на различных физи-

ческих принципах.

3. Разработка комплекса аварийно-спасательных 

машин быстрого реагирования на шасси повышенной 

проходимости с набором специализированного обору-

дования и систем.

4. Разработка и внедрение инженерных средств 

обеспечения аварийно-спасательных работ, в т.ч. осве-

тительных комплексов, систем энергообеспечения, 

средств  жизнеобеспечения и специальной оснастки.

5. Модернизация и создание аварийно-спасательного 

инструмента нового поколения (гидравлического, ги-

дродинамического, гидроимпульсного, пневматическо-

го, электрического).

6. Разработка и внедрение авиационных спасатель-

ных технологий.

7. Разработка нормативно-методического обеспече-

ния создания и применения технических средств преду-

преждения и ликвидации ЧС.

8. Развитие технологий выполнения подводных 

поисково-обследовательских и аварийно-спасательных 

работ.

9. Создание многофункциональных тренажёров и 

программно-технических комплексов для подготовки 

спасателей.

Эти направления предусмотрены в Государственной 

программе вооружения на 2007-2015 годы. 

Развитие технических средств и технологий преду-

преждения и ликвидации ЧС направлено, в первую оче-

редь, на создание высокотехнологичных комплексов, 

обеспечивающих повышение эффективности ведения 

АСР, создание безопасных условий работ спасателей и 

тем самым снижения количества пострадавших и по-

гибших в ЧС.

В программных документах по оснащению сил МЧС 

России определены следующие основные направления 

оснащения сил МЧС России: 

l техническое обеспечение передовых технологий 

проведения аварийно-спасательных работ;

l оснащение сил экстренного реагирования вновь 

созданными отечественными самолетами, вертоле-

тами, воздушно-десантной техникой и аварийно-

спасательной техникой;

l развитие автоматизированной информационно-

управляющей системы МЧС России, разработка средств 

оповещения нового поколения, мобильных и сети ста-

ционарных пунктов управления;

l техническое оснащение системы мониторинга и 

прогнозирования ЧС;

l роботизация радиационно, химически и биологи-

чески опасных аварийно-спасательных работ;

l внедрение в практику мобильных комплексов для 

ведения аварийно-спасательных работ;

l создание и внедрение мобильных комплексов 

первичного жизнеобеспечения населения пострадав-

шего от ЧС;

l разработка и внедрение приборов поиска постра-

давших в ЧС.

Во исполнение указанных программ Правитель-

ством Российской Федерации ежегодно утверждается 

Государственный оборонный заказ. 

За прошедшие 5 лет разработан и внедрён ряд техно-

логий:

l технология проведения аварийно-спасательных 

работ в завалах;
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l технология борьбы с ледяными заторами на ре-

ках с применением вертолётов со специальным устрой-

ством;

l технология проведения подводных поисково-

обследовательских и аварийно-спасательных работ с 

разработкой подробных технологических карт проведе-

ния основных подводных работ.

Реализация этих программных документов позволит к 

2015 г.:

l повысить уровень технического оснащения сил 

МЧС России до 75–95 %;

l повысить эффективность проведения АСДНР в 

1,5-2 раза.

Основополагающим требованием к разработке и 

внедрению перспективных образцов АСС является эф-

фективность их применения.

Требуемый уровень эффективности применения 

основных АСС нового поколения (не менее 0,8–0,9 ве-

роятности успешного выполнения задач) является фун-

даментальной основой ТТТ и обеспечения в целом вы-

сокого качества технических средств и технологий АСР.
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С целью защиты населения, как в военное, так и в 

мирное время при чрезвычайных ситуациях (ЧС) при-

родного и техногенного характера планируется ком-

плексное применение различных способов защиты. 

Традиционно такими способами считаются: укрытие 

в защитных сооружения гражданской обороны (ГО), 

применение средств индивидуальной защиты и эвакуа-

ция населения. При этом эвакуация населения в воен-

ное время является самым массовым, а в мирное время 

(из зон ЧС) — наиболее часто применяемым и одним из 

наиболее надежных способов защиты. 

В военное время эвакуация населения вызвана в 

первую очередь недостатком защитных сооружений ГО 

для укрытия населения в городах и населенных пунктах, 

являющихся наиболее вероятными объектами пораже-

ния (далее — населенные пункты), перечень которых 

утвержден постановлением Правительства от 22 июня 

2004 г. № 303 [1]. Вместе с тем, проведение эвакуации 

позволяет существенно снизить нагрузку на системы 

жизнеобеспечения населенных пунктов, которые в той 

или иной мере будут выведены из строя при примене-

нии противником различных средств поражения.

В соответствии с существующим сегодня порядком 

планирования эвакомероприятий на военное время в 

качестве базового рассматривается только один вари-

ант развития событий — массированное применение 

ядерного оружия по населенным пунктам Российской 

Федерации. При этом массовые разрушения и радио-

активное заражение (зона ЧС) предполагаются на всей 

территории населенного пункта. 

В настоящее время предусматривается два вида эва-

куации населения — частичная и общая [1,2]. Основ-

ным видом эвакуации считается общая эвакуация, при 

которой выводится все население, за исключением 

органов управления, размещающихся на городских за-

пасных пунктах управления, рабочих и служащих, обе-

спечивающих функционирование предприятий и жиз-

недеятельность в указанных населенных пунктах, а так 

же нетранспортабельных больных. При этом последние 

должны быть обеспечены защитными сооружениями, 

отвечающими нормам проектирования инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны. Об-

щая эвакуация проводится с развертыванием эвакуа-

ционных органов, осуществляется всеми видами транс-

порта и в кратчайшие сроки, определяемые с учетом 

специфики каждого населенного пункта и с учетом 

нормативных требований.

В целом при общей эвакуации предполагается вы-

вод восьмидесяти и более процентов населения и ор-

ганизованное размещение его в загородной зоне, как 

правило, на территории того же субъекта Российской 

Федерации.

До проведения общей эвакуации отдельным распо-

ряжением может быть проведена частичная эвакуация. 

Она предполагает вывод относительно малой части не-

трудоспособного населения в составе организаций и 

учреждений: лиц, обучающиеся в школах-интернатах и 

образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования, совместно с 

преподавателями, обслуживающим персоналом и чле-

нами их семей, воспитанников детских домов, ведом-

ственных детских садов, пенсионеров, содержащиеся в 

домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживаю-

щим персоналом и членами их семей.

Комплексный подход к защите населения, предпо-

лагающий вывод из населенных пунктов основной ча-

сти населения и укрытие остающихся в убежищах ГО 

призван обеспечить высокую защищенность граждан-

ского населения в случае войны с применением ядер-

ного оружия.

В то же время, перемещение больших масс населе-

ния из одних районов в другие, организация мероприя-

тий по размещению и созданию приемлемых условий 

их жизнеобеспечения предполагают значительные ор-

ганизационные трудности. Тем более актуальными эти 

проблемы становятся в военное время, когда только в 

пределах одного субъекта Российской Федерации к эва-

куации планируются сотни тысяч человек. В масштабах 

государства эти цифры возрастают несоизмеримо.

Принятые варианты [3,4] на возможный характер 

современной войны, а также анализ характера совре-

менных войн и вооруженных конфликтов в качестве 

наиболее вероятной предполагают войну с примене-

нием только обычных средств поражения (ОСП), в том 

числе высокоточного оружия. Применение ядерного 

оружия, с учетом высокой вероятности взаимного уни-

чтожения государств — участников войны, маловероят-

но, хотя полностью не исключается.

Применение по городам и объектам только ОСП 

существенно изменяет характеристики зон ЧС, так как 

непосредственное воздействие поражающих факторов 

наиболее возможно лишь в районах размещения объ-

ектов — вероятных целей. 

Специфика воздействия поражающих факторов 

ОСП позволяет для защиты от них использовать не 

только убежища ГО, но и любые другие сооружения, за-

щищающие от воздействия ударной волны, осколков и 

т.д. Но даже с учетом этого условия емкость существую-

щих и планируемых к строительству при переводе ГО 

с мирного на военное время защитных сооружений не 

позволят защитить все население объектов. 

Таким образом, с одной стороны возникает необ-

ходимость снижения нагрузки на населенные пункты 

(вывод части населения), с другой стороны проведение 

общей эвакуации существующим порядком представ-

ляется маловероятным по причине больших организа-

ционных трудностей.

Учитывая достаточно высокую вероятность приме-

нения в войнах только обычных средств поражения и 

особенности воздействия их поражающих факторов, а 

также сложность проведения общей эвакуации, пред-

ставляется целесообразным планировать эвакуацию 

населения в три этапа:

частичная эвакуация — при угрозе начала войны и 
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ограниченном применении обычных средств пораже-

ния;

ограниченная эвакуация — при угрозе массирован-

ного применения обычных средств поражения;

общая эвакуация — при угрозе применения ядерно-

го оружия.

Частичная и общая эвакуации планируются в поряд-

ке, определенном действующими нормативными доку-

ментами. При этом общая эвакуация должна остаться в 

планах ГО в качестве одного из основных вариантов в 

случае применения противником оружия массового по-

ражения.

Ограниченная эвакуация предполагает вывод ча-

сти людей из населенных пунктов и вывод всех, нахо-

дящихся в зоне вероятных очагов поражения (ВОП) с 

последующим размещением их в безопасных районах. 

Целью проведения ограниченной эвакуации являет-

ся, во-первых, снижение нагрузки на инфраструктуру 

населенных пунктов и создание приемлемых условий 

жизнеобеспечения для всего населения, во-вторых, обе-

спечение физической защиты категорий населения, по-

падающего в зону вероятных очагов  поражения (ВОП).

При ограниченной эвакуации из всего населенного 

пункта выводятся:

незанятое в военное время в производстве и сфере 

обслуживания население, способное самостоятельно 

убыть и разместиться в загородной зоне;

организации, учреждения и объекты населенных 

пунктов, деятельность которых может быть перенесена 

в загородную зону;

учащиеся в составе общеобразовательных учрежде-

ний с созданием в загородной зоне школ-интернатов;

дети в составе других детских учреждений, не под-

лежащих частичной эвакуации, с созданием системы 

круглосуточных детских садов.

Как показывает опыт, при угрозе начала войны 

всегда имеет место самостоятельный выезд людей из 

вероятных районов боевых действий (районов вероят-

ного применения средств поражения), что приводит к 

возникновению неконтролируемого потока беженцев. 

Проведение грамотной разъяснительной работы среди 

населения, выявление возможностей самостоятельного 

выезда людей из населенных пунктов и размещения их 

в безопасных районах у родственников, знакомых, на 

дачных участках и т.д., с учетом наличия личных транс-

портных средств, позволит существенно уменьшить ор-

ганизационные трудности при эвакуации. Разрешение 

на самостоятельный выезд должно выдаваться офици-

альным порядком с учетом планов функционирования 

экономики в военное время и необходимости комплек-

тования предприятий рабочей силой.

Деятельность части организаций, учреждений и объ-

ектов населенных пунктов (административных, обще-

ственных, обслуживания населения и др.) может быть 

перенесена в загородную зону, в том числе в ближайший 

пригород. Перечень таких объектов должен определять-

ся административными органами с учетом решения за-

дач обеспечения нормального функционирования насе-

ленных пунктов, а также количества людей, выводимых 

при ограниченной эвакуации в загородную зону.

В этот же период целесообразен вывод в загород-

ную зону части персонала центральных аппаратов ми-

нистерств, ведомств, государственных учреждений, а 

также сотрудников научно-исследовательских учрежде-

ний, других аналогичных организаций вместе с членами 

их семей.

Одной из самых незащищенных категорий населе-

ния при возникновении любых ЧС, и в первую очередь 

в военное время, являются дети. Вывод детей в составе 

общеобразовательных учреждений должен осущест-

вляться по согласованию с родителями. Очевидно, что 

абсолютное большинство родителей согласится с такой 

необходимостью. Базой для размещения выводимых 

школ могут стать образовательные учреждения загород-

ной зоны с созданием школ-интернатов и организаци-

ей двухсменного обучения. Аналогичным образом воз-

можен вывод в загородную зону и детских дошкольных 

учреждений с созданием детских садов круглосуточного 

содержания детей. 

Численность учащихся дневных общеобразователь-

ных учреждений составляет около 13% населения. Уча-

щиеся и студенты других образовательных учреждений 

(начального профессионального образования, государ-

ственных средних специальных учебных заведений, 

высших учебных заведений) составляют в среднем еще 

около 7% населения. Охват дошкольными учреждения-

ми в настоящее время составляет около 60% от общей 

численности детей этого возраста. В военное время, с 

учетом повышения занятости родителей количество 

воспитанников детских садов может существенно уве-

личиться. 

Таким образом, заблаговременная эвакуация обра-

зовательных и детских дошкольных учреждений в без-

опасные районы позволит надежно защитить данную 

категорию населения, а также существенно снизить на-

грузку на системы жизнеобеспечения населенных пун-

ктов и потребность в защитных сооружениях.

В мирное время занятость населения в экономике со-

ставляет около 45 % от общей численности, но даже при 

ее повышении во время войны, без ущерба для эконо-

мики из населенных пунктов можно вывести до 30–40% 

населения. Эта задача может быть так же решена путем 

проведения ограниченной эвакуации. При этом эвакуа-

ция проводится с созданием сборных эвакуационных 

пунктов в эвакуируемых учреждениях. Население вы-

возится транспортом, подаваемым к этим учреждениям 

и размещается в загородной зоне, в пределах, как прави-

ло, того же субъекта Российской Федерации. Параметры 

загородной зоны определяются с учетом действующих 

нормативных документов. Выбор мест размещения для 

перечисленных категорий населения осуществляется с 

учетом возможного проведения в последующем общей 

эвакуации населения и необходимости его размещения 

в пределах той же загородной зоны.
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Вторую группу населения при ограниченной эва-

куации представляют люди, проживающие в вероятных 

очагах поражения. Под вероятным очагом поражения 

понимается ограниченная территория, в пределах кото-

рой в результате воздействия первичных или вторичных 

факторов поражения ОСП возможна угроза поражения 

людей. 

При планировании эвакомероприятий размеры 

ВОП должны определяться для каждого объекта — ве-

роятной цели и, в первую очередь для потенциально 

опасных предприятий (химически-, радиационно-, ги-

дродинамическиопасных объектов) с учетом возмож-

ности применения других способов защиты населе-

ния. Количество эвакуируемых должно рассчитывать-

ся исходя из вероятной интенсивности воздействия 

поражающих факторов и возможностей комплексной 

защиты населения. При этом необходимо учитывать 

специфику воздействия поражающих факторов, а так-

же высокую скорость формирования очагов пораже-

ния при авариях на потенциально опасных объектах 

(ПОО). Надежную защиту в данном случае могут обе-

спечить только сооружения с повышенными защитны-

ми свойствами. Так же должно выводится население, 

проживающее в районах непосредственной близости 

от потенциально опасных объектов, где уровень воз-

действия поражающих факторов может быть чрезвы-

чайно высоким. 

ВОП для других объектов (пункты управления, 

энергоузлы, предприятия, имеющие важное оборон-

ное и экономическое значение и др., не относящиеся 

к категории ПОО) определяются исходя из вероятного 

отклонения боеприпасов, а также воздействия пора-

жающих факторов взрывов и пожаров на этих объектах. 

Размеры ВОП для данных объектов будут меньшими, 

чем для ПОО.

Размещение второй группы населения планируется 

как в других районах населенного пункта, так и в заго-

родной зоне.

Проведение ограниченной эвакуации позволит вы-

вести из-под воздействия средств поражения наиболее 

незащищенные категории населения, существенно 

снизить нагрузки на системы жизнеобеспечения насе-

ленных пунктов и обеспечить защиту остающегося на-

селения путем укрытия в защитных сооружениях всех 

классов.

Планирование эвакуации в три этапа предполагает 

наличие подготовленных данных, которые могут быть 

использованы как при проведении поэтапной эвакуа-

ции, так и в случае необходимости выборочной (неко-

торых групп населения, планируемых к эвакуации на 

том или ином этапе).

Сегодня ядерную войну мы рассматриваем как наи-

менее вероятный вариант развития событий, но эва-

куацию планируем именно по этому варианту. В то же 

время, в планах эвакуации населения практически не 

учитывается более вероятный сценарий войны, войны 

с применением только обычных средств поражения. Та-

кая ситуация вряд ли может устраивать специалистов в 

области гражданской обороны.

Пересмотр подходов к эвакуации населения, конеч-

но, потребует корректировки существующей норматив-

ной правовой базы в области защиты населения.
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Существующая в Российской Федерации система 

оповещения экстренных оперативных служб и органи-

зация их прибытия на место дорожно-транспортного 

происшествия для оказания помощи лицам, постра-

давшим в результате дорожно-транспортного происше-

ствия, недостаточно эффективна. Основными причи-

нами, снижающими эффективность оказания помощи, 

являются отсутствие единой автоматизированной си-

стемы приема и обработки вызова от ДТП, систем опо-

вещения и поддержки принятия решения действий опе-

раторов ДДС. Как следствие этого — несвоевременное 

прибытие к месту происшествия спасателей и бригады 

скорой медицинской помощи. 

В настоящее время в Российской Федерации прово-

дятся работы по созданию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб (01, 02, 03, 04, ЖКХ, 

Антитеррор, служба реагирования в ЧС) через единый 

телефонный номер «112» на базе ЕДДС муниципаль-

ных образований (далее — Система-112). Данная систе-

ма разрабатывается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 г. № 894 «Об утверждении перечня экстренных 

оперативных служб, вызов которых круглосуточно и 

бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользо-

вателю услугами связи, и о назначении единого номера 

вызова экстренных оперативных служб» и «Концепци-

ей создания системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» на базе 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований», утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации № 1240-р от 25 августа 

2008 года.

Одной из основных целей создания Системы-112 

являются повышение эффективности реагирования и 

улучшение взаимодействия экстренных оперативных 

служб при обращении к ним населения.

Создание Системы-112 позволит обеспечить при 

ликвидации последствий ДТП:

организацию удобного обращения к экстренным 

оперативным службам по типу «одного окна»;

уменьшить среднее время реагирования оператив-

ных служб при происшествиях и ДТП на 15-25% к 2013 

году;

снизить на 7% к 2013 году количество погибших при 

ДТП;

обеспечит гармонизацию с Европейским Союзом 

способа вызова экстренных оперативных служб.

Решением Европейского Cоюза 91/396/ЕЕС от 29 

июля 1991 г. определены основные требования к еди-

ному номеру помощи в чрезвычайных ситуациях «112». 

Эти требования дополнены Директивой 98/10/ЕС от 26 

февраля 1998 г.

В соответствии с указанным решением номер «112» 

является обязательным для вызова экстренных служб 

при возникновении чрезвычайной ситуации, несущей  

угрозу для жизни и здоровья людей.

Страны Европейского Союза подписали в 1998 году 

телекоммуникационное соглашение, согласно кото-

рому единым номером экстренного вызова стал «112». 

Таким образом, находясь в любой из европейских стран, 

можно в случае необходимости набрать номер «112» и 

получить требуемую помощь.

В США и Канаде действуют службы вызова экстрен-

ных оперативных служб, вызов которых осуществляет-

ся по универсальному телефонному номеру «911». Эти 

службы обеспечивают возможность обращения жителей 

и организаций  в местную систему общественной безо-

пасности.

Первая служба «911» была открыта в феврале 1968 г. 

в г. Халлевиле (США).

Службы «911» обслуживают городское и сельское 

население. В сутки они принимают около 300 тыс. вы-

зовов, что составляет более 100 млн. вызовов в год. Для 

создания и обеспечения работы служб «911» и дальней-

шего их совершенствования законодательством ряда 

штатов введен налог (примерно 0,25 — 0,5 доллара в ме-

сяц), взимаемый с абонентов телефонных сетей.

Опыт работы экстренных служб показывает, что для 

эффективного оказания помощи при возникновении 

чрезвычайного происшествия (в том числе при ДТП) 

в 10% случаев требуется  привлечение более чем одной 

экстренной службы. Службы «911» также позволяют бо-

лее рационально использовать ресурсы экстренных опе-

ративных служб и обеспечивать  их эффективное взаи-

модействие по ликвидации последствий чрезвычайных 

происшествий. 

В рамках ФЦП «Электронная Россия» в 2008 г. соз-

дана пилотная зона Системы-112 в г. Курске. На базе 

ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской 

области развернут Центр обработки телефонных вызо-

вов по единому номеру «112». 

В настоящее время по заказу ГУ МЧС России по Ка-

лужской области проводятся проектные работы по соз-

данию Системы-112 для Калужской области.

Однако, как показал проведенный анализ, вопросы 

автоматизации взаимодействия дежурно-диспетчерских 

служб 01, 02, 03 и т.д., создание подсистемы поддержки 

принятия решений при возникновении пожаров и ЧС, 

требующих привлечения нескольких экстренных опе-

ративных служб проработаны не достаточно хорошо. 

Это снижает эффективность реагирования на ЧС, в том 

числе на ДТП.

Для повышения эффективности оповещения и 

реагирования экстренных оперативных служб ФГУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в соответствии с федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2006 — 2012 годах» разработал 

программно-технический комплекс для решения 

оптимизационных задач по управлению силами и 

средствами, привлекаемыми для ликвидации послед-

ствий ДТП. Данный комплекс обеспечивает выпол-

нение следующих задач:

l прием сообщений о ДТП на федеральных автомо-

бильных дорогах;
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l оперативный учет сил и средств экстренных опе-

ративных служб, прикрывающих федеральные трассы;

l информационную поддержку принятия решения 

по оптимальной высылке сил и средств экстренных 

служб для ликвидации последствий ДТП;

l прием информации с места ДТП на мобильном 

АРМ и ее передача на стационарный АРМ;

l оповещение должностных лиц о возникновении 

ДТП и ходе работ по их ликвидации;

l ведение базы данных об объектах инфраструктуры 

вдоль федеральных автомобильных дорог;

l ведение базы цифровых карт субъектов РФ, по ко-

торым проходят федеральные трассы;

l ведение базы знаний о моделях, методиках, алго-

ритмах решения оптимизационных задач по распреде-

лению сил и средств;

l ведение базы сценариев реагирования на ДТП и 

организации управления силами и средствами экстрен-

ных оперативных служб.

Программно-технический комплекс для решения 

оптимизационных задач по распределению сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации последствий ДТП, позво-

ляет диспетчеру определить оптимально расположенные 

к месту ДТП силы и средства, необходимые для привле-

чения к ликвидации последствий ДТП.

Структурно программно-технический комплекс 

включает в себя автоматизированные рабочие места 

в составе специального программного обеспечения 

(СПО) и баз данных (БД).

Стационарный АРМ обеспечивает возможность об-

мена информацией в режиме реального времени и со-

держит картографическую и тематическую информацию 

о силах и средствах, привлекаемых к ликвидации по-

следствий ДТП по федеральной автомобильной трассе, 

проходящей по территории субъекта Российской Феде-

рации. Общий вид экрана АРМ представлен на рис.1.

Специальное программное и информационное 

обеспечение (СПИО) ПТК включает следующие 

подсистемы:

l ведения информационных ресурсов;

l оперативно-диспетчерского управления;

l информационно-вычислительная.

Задачи, решаемые с использованием специального 

программного  обеспечения комплекса, представляют 

собой иерархическую структуру модулей, обеспечиваю-

щую информационную  поддержку принятия решений  

по распределению сил и средств, управлению силами 

РСЧС.

Подсистема ведения информационных ресурсов 

включает:

Рис. 1
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1. Базу данных оперативной информации (инфор-

мацию о ДТП, информацию о фактически задейство-

ванных силах и средствах);

2. Базу данных условно-постоянной информации 

(объекты инфраструктуры вдоль автомобильной доро-

ги, силы, средства и ресурсы МЧС России, МВД Рос-

сии и Минздрава России, привлекаемые к ликвидации 

последствий ДТП, цифровые карты субъектов РФ по 

которым проходят федеральные трассы). Учитываются 

также модели, методики, алгоритмы решения оптими-

зационных задач по распределению сил и средств, рас-

четы возможной обстановки ДТП при перевозке опас-

ных грузов.

3. Базу сценариев реагирования на ДТП и организа-

ции управления силами РСЧС.

ПТК ДТП интегрирован с геоинформационной си-

стемой, которая обеспечивает решение следующих за-

дач:

визуализацию геопривязанных данных и выполне-

ние пространственных запросов;

хранение данных слоев ГИС (метрическая и семан-

тическая информация) в БД системы;

редактирование и отображение тематических слоев 

электронной карты (места дислокации сил, привлекае-

мых к ликвидации ДТП, места ДТП, места проведения 

ремонтных работ и т.п.);

включение и выключение визуализации выбранных 

слоев карты;

масштабирование и навигация по карте;

нанесение обстановки на карту согласно ГОСТ Р 

22.0.10-96.

выполнение всех необходимых пространственных 

запросов измерений;

поиск информации о силах и средствах для ликвида-

ции последствий ДТП на карте и вывод информации о 

найденном объекте на экран;

поддержка популярных форматов электронных карт, 

используемых в НЦУКС.

Программные средства, разработанные на основе 

ГИС-технологий, обеспечивают специализированной 

информацией должностных лиц при определении тре-

буемого состава сил и средств при ликвидации послед-

ствий ДТП.

Осуществляется интеграция подсистемы ведения 

информационных ресурсов с уже имеющейся в Цен-

тре ЛП ДТП автоматизированной базой данных учета 

сведений по участию АСФ в ликвидации последствий 

ДТП с целью оптимизации процесса сбора и ведения 

информации о силах и средствах экстренных служб на 

федеральных трассах, а также зонах их ответственности 

и системах оповещения.

Информационно-вычислительная подсистема по-

зволяет  решать задачи по оптимизации распределения 

сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий 

ДТП.

В 2009 г. в соответствии с мероприятиями по реали-

зации федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» 

в г. Курске были проведены следующие работы:

l адаптировано специальное программное обе-

спечение (далее — СПО) и база данных (далее — БД) 

ПТК для решения оптимизационных задач по распре-

делению сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий 

на федеральных автомобильных дорогах М-4 и М-2, с 

учетом перехода на единый номер вызова экстренных 

служб «112» на примере Курской области;

l развернуто СПО и БД ПТК на АРМ в Государ-

ственном учреждении «ЦУКС по Курской области», 

АСС Курской области, ЕДДС и ПЧ Фатежского, Обо-

нянского и Медвенского районов;

l проведены испытания СПО и БД ПТК;

l подписан Акт развертывания и проведения испы-

таний СПО и БД ПТК начальником ГУ МЧС России по 

Курской области (приложение).

В дальнейшем планируется сопряжение ПТК ДТП с 

Системой 112 и внедрение её на всей территории Курской 

области. На рис. 2 приведена схема внедрения ПТК ДТП.
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1. Введение
В нашей стране ежегодно происходят техногенные 

аварии и природные катаклизмы, требующие вмеша-

тельства спасателей. В этих условиях повышение уров-

ня технического оснащения подразделений МЧС Рос-

сии приобретают первостепенное значение.  

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» устанавливает два важней-

ших принципа деятельности аварийно-спасательных 

служб и формирований:

—  обеспечение безопасности при проведении АСР; 

— приоритетность  задач по спасению жизни и сохране-

нию здоровья людей, оказавшихся в опасности.

Одним из путей решения этих задач может быть 

создание компьютеризированного программно — ап-

паратного комплекса ориентации спасателей при про-

ведении  АСР  в  условиях  потери оптической  видимо-

сти в связи с разрушениями зданий и сооружений (при 

сильном задымлении, появлении аэрозольных облаков, 

пылевых образований). В настоящее время в России и 

за рубежом таких комплексов нет. Оказавшиеся в такой 

обстановке люди могут  полностью потерять ориенти-

ровку, не в состоянии самостоятельно покинуть объект, 

поддаются панике и практически  обречены. 

В связи с этим научно — производственной компа-

нией «Автоматизированные радиоэлектронные систе-

мы» предлагается к разработке программно — аппарат-

ный комплекс ориентации спасателей при проведении 

аварийно — спасательных работ в условиях потери 

оптической видимости в связи с разрушениями зданий 

и сооружений.

2.  Принятые сокращения
АСР — аварийно-спасательные работы;

АСС — аппаратура сопровождения спасателя;

АК — аккумуляторы; 

АКС — акселерометр;

АРМ — автоматизированное рабочее;

АЦП — аналого-цифровой преобразователь;

БУ — буферный усилитель;

БЭ — блок электроники;

ВП — выносной пульт управления записью марш-

рутов;

ГМД — геомагнитный датчик;

ЗИ — звуковой индикатор;

ИВ — инфракрасный визир;

КСК — комплект соединительных кабелей;

Л — локатор;

МК — микроконтроллер;

НП — наборное поле;

ПЗУ — постоянное запоминающее устройство;

ПУ — подзарядное устройство;

РМ — радиометка;

РС — радиостанция;

РЧИ — радиочастотная идентификация;

СЭП — система электропитания;

УВИ — устройство вывода речевой информации;

УУП — устройство управления питанием;

ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь;

ШМ — шагомер;

DIO — дискретный ввод/вывод;

SPI — последовательный интерфейс SPI;

UART — последовательный интерфейс UART.

3.  Цель проекта
Целью проекта является повышение эффективности 

и безопасности аварийно — спасательных работ, рацио-

нализация процесса принятия решений по технологии 

и организации их выполнения.  

4  Области применения комплекса  

4.1 Комплекс может быть использован в следующих 

областях:

проведение аварийно — спасательных работ под-

разделениями МЧС России на крупных объектах про-

мышленного и социального назначения ( предприятия, 

кинотеатры, театры и пр.);

поддержка принятия решений органов управления 

спасательными работами; 

автономная эвакуация людей из зданий и сооруже-

ний при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.2  Предоставляемые комплексом новые возмож-

ности 

предупреждение спасателя об опасных участках на 

маршруте;

получение спасателем визуальной информации об 

окружающей обстановке; 

сообщение спасателю информации о необходимо-

сти поворота и величине угла поворота;

обеспечение автоматической записи конфигурации 

маршрута движения спасателя внутри зданий и соору-

жений с  возможностью его возвращения в исходную 

точку;

сообщение о прохождении человека в узловых зонах 

ориентации;

обеспечение локационного зондирования окружаю-

щего пространства с оповещением спасателя о препят-

ствиях, возникающих на маршруте следования;

обеспечение возможности передачи информации 

руководителю АСР о текущем положении каждого спа-

сателя;

обеспечение визуального отображения местополо-

жения спасателей на дисплее руководителя аварийно — 

спасательных работ.

5.  Планируемые технические 
характеристики комплекса 

Основные принципы построения и функциониро-

вания комплекса

Основными принципами построения и функциони-

рования комплекса  являются:

1) Каждый спасатель во время проведения АСР дол-

жен знать, где он находится;

2) Спасатель должен иметь максимально возможную 

информацию об окружающем его пространстве;
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3) Руководитель АСР должен знать где находится 

каждый из спасателей, наблюдать за их действиями и 

принимать решения по ведению АСР в целом.

Это может быть достигнуто решением следующих 

задач:

задача ориентации относительно направления век-

тора   магнитного поля Земли;

задача записи протяжённости и конфигурации 

маршрутов;

задача автоматической трансляции команд ведомо-

му человеку;

задача визуализации окружающего пространства в 

условиях отсутствии оптической видимости;

задача локации окружающего пространства для 

определения местоположения препятствий, завалов, на 

пути движения спасателей;

задача корректировки маршрута следования спаса-

теля на наиболее опасных участках и в узловых точках 

ориентации;

задача передачи информации о текущем положе-

нии каждого спасателя на рабочее место руководителя 

аварийно-спасательных работ;

задача визуального отображение местоположения 

спасателей на дисплее руководителя аварийно — спаса-

тельных работ; 

задача организации двухсторонней радиосвязи ру-

ководителя аварийно — спасательных работ с каждым 

из спасателей.

Вышеперечисленные задачи могут быть реализо-

ваны предлагаемым к разработке комплексом в пер-

вую очередь с помощью «электронной паспортизации» 

(трёхмерной поэтажной планировки) крупных объектов 

промышленного и социального назначения и путём раз-

мещения во внутреннем объёме зданий и сооружений 

радиометок, которые позволят во время проведения 

АСР визуализировать на экране дисплея АРМ руково-

дителя текущее местоположение каждого из участвую-

щих в работе спасателей относительно координат зда-

ния в формате 3D.

5.2 Планируемый состав и структура комплекса 

Комплекс может состоять из следующих основных и 

вспомогательных функциональных блоков и узлов

5.2.1 Аппаратура сопровождения спасателя (АСС), 

включающая в себя

блок электроники (БЭ);

выносной пульт управления записью маршрутов 

(ВП);

шагомер (ШМ);

геомагнитный датчик (ГМД);

звуковой индикатор (ЗИ).

5.2.2  Инфракрасный визир (ИВ);

5.2.3  Локатор (Л);

5.2.4  Радиометки (РМ);

5.2.5  Радиостанция (РС);

5.2.6 Автоматизированное рабочее место (АРМ) ру-

ководителя аварийно — спасательных работ;

5.2.7  Специальное программное обеспечение 

(СПО).

Структурная схема аппаратуры сопровождения спа-

сателя,  являющаяся основой комплекса, приведена на 

рисунке 1.

На рисунке 1 обозначены:

ГМД — геомагнитный датчик;

ВП — выносной пульт управления записью маршрутов;

Рис. 1. Структурная схема аппаратуры сопровождения
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ЗИ — звуковой индикатор;

Акс — акселерометр;

АЦП — аналого-цифровой преобразователь;

ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь;

UART — последовательный интерфейс UART;

SPI — последовательный интерфейс SPI;

DIO — дискретный ввод/вывод;

НП — наборное поле;

БУ — буферный усилитель.

6. Работа комплекса
6.1 Обеспечение работы спасателей

По решению руководителя аварийно-спасательных 

работ спасатели, снабжённые АСС, ИВ, Л, и РС направ-

ляются на поражённый объект, каждый на свой участок 

работы. При этом АСС (в комплектации без выносного 

пульта и подзарядного устройства) переводится спаса-

телем в режим автоматической записи маршрута.

В ходе продвижения каждого из спасателей по 

определенному ему маршруту, в условиях сильного за-

дымления, выбросов пара, пыли, т.е. при снижении или 

полном отсутствии оптической видимости, спасатель 

включает инфракрасный визир, позволяющий видеть 

окружающие объекты, и задействует ультразвуковой ло-

катор, определяющий местоположение встречающихся 

на пути следования препятствий (завалов, частичных 

обрушений зданий и т.д.) и расстояние до них.

По мере продвижения по маршруту внутри пора-

женного объекта радиостанция автоматически акти-

визирует размещенные внутри объекта радиометки, по 

сигналам которых координата положения спасателя на 

маршруте автоматически корректируется. При необхо-

димости возврата спасателей в исходную точку марш-

рута, АСС переводится спасателем в режим «Возвраще-

ние», и аппаратура, с помощью синтезируемых речевых 

команд, ведет спасателя к выходу по ранее записанному 

в памяти аппаратуры маршруту, используя для его кор-

ректировки сигналы, поступающие от радиометок. 

Руководитель АСР с помощью радиостанции авто-

матически получает информацию о местоположении 

каждого из спасателей и, пользуясь двусторонней ради-

освязью, руководит их действиями. 

Приданные комплексу технические средства, при 

соответствующей их модернизации, позволяют обеспе-

чить  визуализацию на дисплее руководителя АСР 3-х 

мерное изображение текущего положения каждого из 

спасателей внутри объекта.

6.2  Обеспечение автономной эвакуации людей

Предлагаемый к разработке комплекс дополнитель-

но позволяет обеспечить автономную, без помощи спа-

сателей, эвакуацию людей из зданий и сооружений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, приводящих к 

частичной или полной потере оптической видимости. В 

этом случае каждый человек, находящийся на объекте, 

снабжается блоком электроники и звуковым индикато-

ром, входящими в состав АСС. При этом в каждом из 

блоков электроники заранее, с помощью выносного 

пульта, записан индивидуальный маршрут эвакуации 

для каждого человека, находящегося на объекте по долгу 

службы (предприятие) на лечении (ЛПУ, дома престаре-

лых) или на отдыхе. В экстренной ситуации аппаратура 

переводится в режим «Эвакуация» и блок электроники 

с помощью звукового индикатора (наушников) речевы-

ми командами выводит человека из здания в безопасное 

место.

7. Заключение
Предлагаемый к разработке компьютеризирован-

ный программно — технический комплекс ориентации 

спасателей при проведении  аварийно — спасательных 

работ в условиях потери оптической  видимости  в свя-

зи с разрушениями зданий и сооружений является но-

вым, не имеющим аналогов в мире техническим реше-

нием, которое позволит повысить эффективность ра-

боты как самих спасателей, так и руководителей АСР. 

Кроме того появляется возможность создания осно-

ванных на новых физических принципах технических 

средств, обеспечивающих автономную эвакуацию лю-

дей из зданий и сооружений при возникновении чрез-

вычайных ситуаций.
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Проблемы безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации постоянно  находятся  в  цен-

тре  внимания  руководства  страны,  поскольку ущерб 

от  последствий  дорожно-транспортных  происше-

ствий  (ДТП) составляет ежегодно сотни миллионов 

рублей. На снижение тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий направлен огромный 

комплекс мероприятий, включающий федеральную це-

левую программу «Повышение безопасности дорожно-

го движения в 2006–2012 годах», региональные и муни-

ципальные программы и подпрограммы, мероприятия 

министерств и ведомств, участвующих в обеспечении 

безопасности дорожного движения и ликвидации по-

следствий ДТП. 

Основные термины и определения, используемые в  

статье:

Коэффициент тяжести последствий ДТП — количе-

ство погибших на 100 пострадавших, по данным Депар-

тамента обеспечения безопасности дорожного движе-

ния МВД России.

Пожарно-спасательные подразделения — аварийно-

спасательные формирования и подразделения пожар-

ной охраны, реагирующие на ДТП.

Реагирование ПСП на ДТП — факт выезда пожарно-

спасательного подразделения на ДТП.  

Коэффициент реагирования ПСП на ДТП — количе-

ство ДТП, на которые выехали ПСП по отношению к 

числу ДТП с пострадавшими по данным ДОБДД МВД 

России (с учётом совместных выездов на ДТП, выездов 

на ДТП без пострадавших, а также на ДТП с участием 

пешеходов).

За 9 месяцев (январь-сентябрь) 2009 года в Россий-

ской Федерации произошло 146 708 (-6,6%) дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых по-

гибли 18 484 (-12,6%) человек, а 186 293 (-5,1%) человека 

получили ранения. Коэффициент тяжести последствий 

в среднем по стране составил 9,0. 

Принимая активное участие в ликвидации по-

следствий дорожно-транспортных происшествий, 

МЧС России планомерно осуществляет интеграцию 

поисково-спасательных формирований и подразделе-

ний государственной противопожарной службы, на-

правленную на внедрение современных технологий, 

повышение доли участия и качества оперативного реа-

гирования при спасении пострадавших в ДТП.

Если в 2008 году пожарно-спасательные подразде-

ления (ПСП) совершили 20 843 выезда для ликвидации 

последствий ДТП, при этом было спасено 15 910 чело-

век, а среднее время прибытия к месту ДТП составило 

17 минут, то в январе-сентябре 2009 года показатели 

значительно повысились.

Пожарно-спасательными подразделениями в 

январе-сентябре 2009 года осуществлено 39 834 выезда 

на дорожно-транспортные происшествия, спасено 29 

180 человек. Проведено 45 749 работ (технологических 

операций), среднее время в пути составило 12,7 мину-

ты. Коэффициент реагирования в среднем по стране со-

ставил 0,27 или 27% (выезд на каждое 4  ДТП).

В г. Москве за 9 месяцев (январь-сентябрь) 2009 года 

произошло 8 902  (— 8,1%) дорожно-транспортных про-

исшествия, в результате которых погибло 539 (-14,3%) 

человек, а 10 283 (-6,4%) человека получили ранения. 

Коэффициент тяжести последствий составил 5,0.

 В одном субъекте Российской Федерации (Ненец-

кий автономный округ), исходя из особенностей тер-

риториальной расположенности и низких показателей 

Рис. 1.  Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия в январе-
сентябре 2009 года, в абсолютных значениях
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аварийности на дорогах (27 ДТП с пострадавшими), 

реагирование пожарно-спасательными подразделения-

ми на дорожно-транспортные происшествия в январе-

сентябре 2009 года не осуществлялось. 

В абсолютных значениях реагирование пожарно-

спасательных подразделений на дорожно-транспортные 

происшествия составило: Южный РЦ — 10 864 выезда, 

Приволжский РЦ — 8 287 выездов, Центральный РЦ — 

5 368 выездов, Сибирский РЦ — 5 031 выезд, Северо-

Западный РЦ — 3 942 выезда, г. Москва — 2 866 выездов, 

Дальневосточный РЦ — 2 098 выездов, Уральский РЦ 

— 1 378 выездов (рис.1).

В январе-сентябре 2009 года осуществлено 1 960 со-

вместных выездов пожарно-спасательных подразделе-

ний на дорожно-транспортные происшествия. В 90% 

таких случаев одновременно на одно ДТП выезжают 

аварийно-спасательное подразделение и подразделение 

пожарной охраны, каждое 

из которых выполняет зада-

чи по предназначению. 

Выезды пожарно-

спасательных подразде-

лений на различные виды 

дорожно-транспортных 

происшествий распредели-

лись следующим образом 

(рис.2): 

ДТП с пострадавшими 

(включая 1 и более транс-

портное средство) — 26 073 

выезда (67,0 %);

ДТП без пострадавших 

— 9 056 выездов (23,4 %);

ДТП с участием пешехо-

дов — 3 758 выездов (9,6 %).

Наиболее высокий коэффициент реагирования 

ПСП на ДТП (k) в Южном региональном центре — k 

= 0,6 (выезд на каждое 2-е ДТП), наиболее низкий — в 

Уральском региональном центре — k = 0,11 (выезд на 

каждое 9-е ДТП). По субъектам РФ лучший показатель 

— в Краснодарском крае — k = 0,81 (выезд на каждое 1-2 

ДТП), худший показатель  в Оренбургской области — k 

= 0,07 (выезд на каждое 14-е ДТП). Средний показатель 

в Дальневосточном региональном центре (k = 0,26). 

Равные показатели в  Сибирском,  Приволжском ре-

гиональных центрах и г. Москве — k = 0,27. Показатель 

в Северо-Западном региональном центре несколько 

ниже (k = 0,21). Также низкий показатель в Централь-

ном региональном центре — k  = 0,17 (выезд на каждое 

6 ДТП) (рис.3). 

Рис. 2. Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно— транспортные 
происшествия в разрезе их укрупненных видов

Рис. 3. Коэффициент реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия 
в январе-сентябре 2009 года
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Время прибытия пожарно-спасательных подразде-

лений к месту ДТП в среднем по стране составляет 12,7 

минуты. 

Самый высокий показатель по региональным цен-

трам и городам федерального значения — в городе Мо-

скве — 10,2 минуты, худший показатель в Сибирском 

региональном центре — 14,3 минуты. По субъектам 

РФ: лучшее время — в Хабаровском крае (7,8 мин.), 

худшее время — Ленинградской области (21,7 мин. ) и 

Пермском крае ( 21,9 мин.). В Северо-Западном и При-

волжском региональных центрах показатели находятся 

примерно на одинаковом уровне –13,3 и 13,6 минут со-

ответственно. Несколько выше показатели в Уральском 

региональном центре (12,1 мин.) (рис.4). 

В январе–сентябре 2009 года силами пожарно-

спасательных подразделений при ликвидации послед-

ствий дорожно-транспортных происшествий проведено 

45 749 работ (технологических операций). Суммарные 

затраты времени составили 13 427,6 часов. 

Удельный вес операций по деблокированию по-

страдавших из транспортных средств составил 17,3%, 

ликвидации вторичных поражающих факторов — 

12,3%, оказание первой помощи пострадавшим — 

16,2%. На операции по стабилизации транспортных 

средств пришлось 6,8% от общего количества работ, 

на деблокирование тел погибших — 5,1%. Удельный 

вес оказания психологической помощи пострадав-

шим составил 2,1% (здесь и далее имеется в виду 

психологическая помощь, оказанная пострадавшим 

в ДТП силами пожарно-спасательного подразделе-

ния, т.е. не специализированными психологически-

ми службами). На иные работы, в т.ч. оказание помо-

щи на месте ДТП подразделениям других экстренных 

служб, и сбор информации о дорожно-транспортных 

происшествиях пришлось 17,2% и 23,1% соответ-

ственно (рис.5). 

Приведенные в статье статистические данные сви-

детельствуют о значительном увеличении доли участия 

пожарно-спасательных подразделений в ликвидации по-

следствий ДТП. Вместе с тем, система спасения постра-

давших в ДТП пока еще не использует в полной  мере 

имеющихся возможностей для радикального улучшения 

в области оказания помощи попавшим в ДТП гражда-

нам. Для повышения эффективности системы спасения 

пострадавших в ДТП необходимо проводить целенаправ-

ленную работу по следующим направлениям:

дальнейшее совершенствование нормативной пра-

вовой  базы, определяющей задачи, условия и порядок 

привлечения к ликвидации последствий ДТП пожарно-

спасательных подразделений; 

повышение взаимодействие подразделений МЧС 

России, МВД России, Минздравсоцразвития России, 

принимающих непосредственное участие в ликвидации 

последствий ДТП;

приведение в соответствие с решаемыми задачами  

оснащения пожарных подразделений, допущенных к 

ликвидации последствий ДТП,  аварийно-спасательной 

техникой, оборудованием и инструментом, медицин-

скими укладками, иммобилизационными и транспор-

тировочными средствами;

рациональное прикрытие участков федеральных 

и территориальных автомобильных дорог пожарно-

спасательными подразделениями;

внедрение вертолетных технологии  по доставке 

спасателей к местам дорожно-транспортных происше-

ствий и эвакуации пострадавших в ближайшие лечеб-

ные учреждения.

Рис. 4. Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту дорожно-транспортного происшествия в 
январе-сентябре 2009 года, в минутах
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Мировой опыт показывает, что самым эффективным 

способом снижения потерь от природных, техногенных 

и социально экономических чрезвычайных ситуаций и 

катастроф является предупреждение.

Обеспечение безопасности населения и террито-

рий Москвы является важнейшей задачей, стоящей 

перед органами исполнительной и законодательной 

власти столицы. Время и опыт убедительно показали, 

что решение сложных, многоплановых задач прогно-

зирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий невозможно без создания 

специальной государственной системы, объединяющей 

усилия всех городских структур и способной противо-

стоять угрозам и чрезвычайным ситуациям. С этой це-

лью в городе в 1992 году создана Московская городская 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (МГСЧС), являющаяся составной частью 

Российской государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основой 

предупреждения чрезвычайных ситуаций является их 

мониторинг и прогнозирование.

Отсутствие системы сбора и обобщения данных о 

неблагоприятных факторах системы, которая была бы 

готова принять информацию о чрезвычайных ситуаци-

ях и способна предпринять первые управленческие ре-

шения, направленные на предотвращение возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций, способствует увеличению 

времени на их ликвидацию.

В общей системе мер противодействия чрезвычай-

ным ситуациям приоритет должен быть отдан комплек-

су мероприятий, направленных на снижение риска воз-

никновения ЧС и смягчение их последствий. Он осно-

ван на управлении рисками ЧС, которое невозможно 

без информационной поддержки для подготовки и при-

нятия управленческих решений по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для управления 

риском осуществляется мониторинг состояния при-

родной среды и объектов техносферы, анализ риска и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Термин «мо-

ниторинг» в теории и практике защиты окружающей 

среды получил распространение после Стокгольмской 

конференции ООН по окружающей среде (1972 г.). Мо-

ниторинг включает следующие основные направления 

деятельности:

• наблюдения за факторами, воздействующими на 

окружающую природную среду и за ее состоянием;

• оценку фактического состояния природной сре-

ды;

• прогноз развития состояния природной среды и 

оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг — это система наблю-

дений, оценки и прогноза состояния природной среды, 

не включающая управление качеством окружающей 

среды, но дающая необходимую информацию для та-

кого воздействия и выработки инженерных методов за-

щиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные тер-

ритории, так и земной шар в целом (глобальный мони-

торинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, 

мониторинг должен включать наблюдения за источни-

ками загрязнения природной среды и следствиями от 

этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению 

структуры системы мониторинга антропогенных из-

менений является его разделение на блоки: «Наблюде-

ния», «Оценка фактического состояния», «Прогноз со-

стояния», «Оценка прогнозируемого состояния» (суще-

ствующие геофизические службы строились по такой 

же схеме).

Применительно к потенциально опасным объектам 

мониторинг — это постоянный сбор информации, на-

блюдение и контроль за объектом, включающий про-

цедуры анализа риска, измерения параметров техноло-

гического процесса на объектах, выбросов вредных ве-

ществ, состояния окружающей среды на прилегающих 

к объекту территориях.

Следует отметить, что, поскольку оценка фактиче-

ского и прогнозируемого состояния природной среды 

является составной частью мониторинга, то некоторые 

авторы идентифицируют эту часть мониторинга с эле-

ментом управления состоянием природной среды.

Наблюдения за состоянием окружающей природной 

среды должны включать наблюдения за источниками и 

факторами воздействия (в том числе источниками за-

грязнений, излучений и т.п.), за состоянием элементов 

биосферы (в том числе за откликами живых организмов 

на воздействие), за изменением их структурных и функ-

циональных показателей). На рис. 1 показана класси-

фикация мониторинга.

Целью прогнозирования чрезвычайной ситуации 

является выявление времени ее возникновения, воз-

можного места, масштаба и последствий для населения 

окружающей среды.

Для управления безопасностью населения и терри-

торий необходимы оценки и прогнозы риска ЧС. К на-

стоящему времени создан обширный арсенал методов 

прогноза (оценки на определенный момент или интер-

вал времени в будущем) рисков, в том числе связанных 

с ЧС природного и техногенного характера. По назна-

чению их логично разделить на два вида: методы про-

гнозирования возникновения ЧС; методы прогнозиро-

вания последствий ЧС.

Методы прогнозирования последствий ЧС развиты 

применительно к ЧС как техногенного, так и природ-

ного характера.

Методы оценки и прогнозирования последствий ЧС 

по времени проведения можно разделить на две груп-

пы:

методы, основанные на априорных (предполагае-

мых) оценках, полученных с помощью теоретических 

моделей и аналогий;

методы, основанные на апостериорных оценках 

(оценки последствий уже произошедшей ЧС).
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Радиационная ситуация в г. Москве — стабильная. 

Однако упрощать положение не стоит. Надо обязательно 

учитывать факторы риска, а для этого, в первую очередь, 

следует оценивать радиационную ситуацию в Москве и 

Московской области. Ведь большая часть особо радиа-

ционно- и ядерно-опасных предприятий сосредоточена 

именно здесь: 20 объектов в столице, 8 — в Подмоско-

вье. Из 111 исследовательских установок, находящихся 

в России,  95(!) расположены в Московском регионе (из 

них 45 — непосредственно в Москве). И это не считая 

более тысячи различных предприятий, использующих 

в своей работе источники ионизирующего излучения 

(ИИИ), зачастую с истекшим сроком эксплуатации. 

При этом не следует забывать, что плотность населения 

в этом регионе самая высокая в Российской Федерации. 

Таким образом, с точки зрения радиационной безопас-

ности Центральный регион России — весьма сложная 

структура, требующая постоянного и очень тщательно-

го контроля.

Среди угроз террористического характера можно 

выделить:

нападения на политические и экономические объ-

екты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

взрывы, применение химических, радиоактивных 

веществ и другие террористические акты в местах мас-

сового пребывания людей (метро, вокзалы, транспорт, 

жилые кварталы);

похищение людей и захват заложников;

захват воздушных судов и других транспортных пас-

сажирских средств;

нападение на объекты, потенциально опасные для 

жизни населения в случае их разрушения или наруше-

ния технологического режима;

вывод из строя систем управления авиационным и 

железнодорожным транспортом, силовых линий элек-

троснабжения, средств связи, компьютерной техники и 

других электронных приборов (электромагнитный тер-

роризм);

проникновение в информационные сети с целью 

нарушения работы;

отравление (заражение) систем водоснабжения, 

продуктов питания;

искусственное распространение возбудителей ин-

фекционных болезней и т.д.

Опасность терроризма усугубляется потенциальной 

возможностью применения в террористических целях 

оружия массового поражения. Такой терроризм может 

привести общество к катастрофам. Велика вероятность 

технологического терроризма, т.е. проведения террори-

стических актов на промышленных объектах, аварии на 

которых могут создать угрозу для жизни и здоровья на-

селения или вызвать значительные экологические по-

следствия.

Основными техногенными угрозами могут являться:

аварии с выбросом химически опасных веществ в 

районах проживания населения (хлор, аммиак, окись 

азота и др.) и образования зон химического заражения;

радиационные   аварии  на  ядерных  установках  и   

других объектах использования атомной энергии с об-

разованием зон радиационного загрязнения;

аварии на железнодорожном, речном и автомобиль-

ном транспорте с выбросом транспортируемых опасных 

веществ и возникновением обширных площадей зара-

жения, загрязнения и возгорания;

крупномасштабные пожары в местах проживания и 

нахождения населения;

затопления вследствие разрушения водоограничи-

тельных устройств на водохранилищах и каналах;

транспортные аварии на метрополитене;

аварии на коммунально-энергетических сетях.

Основными предпосылками, усугубляющими воз-

никновение техногенных угроз, являются:

Рис. 1. Схема и классификация мониторинга
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повышенная концентрация потенциально опасных 

объектов;

сокращение  вследствие  застройки  санитарно-

защитных зон вокруг потенциально опасных объектов;

физическое старение основных средств производ-

ства в большинстве отраслей промышленности и сфере 

жизнеобеспечения;

падение производственной дисциплины и увеличе-

ние в связи с этим числа отклонений от установленных 

технологических режимов;

появление большого количества мелких производи-

телей вне надзорного поля;

недостаточная оснащенность промышленных пред-

приятий, объектов городского хозяйства современными 

системами защиты (автоматизированными системами 

обнаружения и оповещения, локализации и ликвида-

ции последствий аварий).

В Москве размещается 480 потенциально опасных объ-

ектов, обусловливающих одну из важнейших проблем без-

опасности техногенной сферы, в том числе: радиационно-

опасных ~ 9, химически опасных — 92, взрывопожароо-

пасных — 168, пожароопасных — 181, взрывоопасных — 

26, гидротехнических сооружений — 4.

К наиболее вероятным природным угрозам относятся:

возможность подтопления территории города;

возникновение карстово-суффозионных процессов, 

провалов, оползней на поверхности земли;

вероятность обильных снегопадов, затяжных дож-

дей, ураганов, обледенение дорог и токонесущих про-

водов;

задымление города вследствие торфяных и лесных 

пожаров в Московской области.

Основными предпосылками, усугубляющими воз-

никновение природных угроз, являются:

длительные периоды с низкими отрицательными 

температурами;

изношенность ливневых канализаций;

наличие значительного количества подземных вы-

работок и сооружений;

недостаточная развитость системы мониторинга 

окружающей среды.

Угрозы сейсмического характера для Москвы и Мо-

сковского региона не являются актуальными. Анализ 

имевших место за прошедшие несколько сотен лет сейс-

мических сотрясений в Москве свидетельствует о том, 

что локальных тектонических землетрясений в Москве 

зафиксировано не было, научных оснований говорить  

об их возможности нет.

К основным эпидемиологическим угрозам относятся:

вспышки как ранее известных, так и новых инфек-

ционных заболеваний. Особую эпидемиологическую 

значимость имеют вирусные инфекции, среди которых 

особое место занимает грипп;

рост кожно-венерологических заболеваний и за-

болеваний СПИДом. По данным Российского научно-

исследовательского центра по профилактике и борьбе 

со СПИДом, прогнозируется ежегодное удвоение числа 

зараженных ВИЧ-инфекцией, рост  острых кишечных 

заболеваний, заболеваний туберкулезом и вирусным ге-

патитом.

Основные предпосылки, усугубляющие возникно-

вение угроз эпидемиологического характера:

ухудшение социально-экономических, жилищно-

бытовых условий жизни значительной части населения, 

рост социально неблагополучного контингента жителей 

(беженцы, переселенцы, лица БОМЖ и др.);

усиление миграционных процессов, что способству-

ет снижению уровня иммунизации населения;

значительное увеличение числа москвичей, выезжа-

ющих за границу, в том числе в неблагополучные в эпи-

демиологическом отношении страны Азии и Африки;

наличие в столице учреждений, работающих с воз-

будителями опасных инфекционных заболеваний и 

возможность распространения таких инфекций вслед-

ствие нарушения требований безопасности или терро-

ристического акта.

Достижения медицинской науки, прово-

димые мероприятия по улучшению санитарно-

эпидемиологического состояния позволили за послед-

ние десятилетия резко сократить возникновение массо-

вых инфекционных заболеваний (эпидемий) в Москве. 

Сегодня отмечаются лишь отдельные вспышки инфек-

ционных заболеваний, по которым принимаются не-

медленные меры по их локализации и ликвидации. Так, 

например, в 2001г. в Москве отмечались случаи группо-

вой заболеваемости (от 3 до 37 заболевших) краснухой, 

корью, дифтерией, коклюшем, скарлатиной, эпидеми-

ческим паротитом, ветряной оспой, туберкулезом, ви-

русным гепатитом  А и другими. Общее число инфек-

ционных заболеваний в городе в 2001 г. составило 913 

случаев. Случаев паразитарных заболеваний не было.

В качестве мер предупреждения массовых инфекци-

онных заболеваний в Москве широко используется мо-

ниторинг санитарно-эпидемиологической обстановки 

и профилактика (вакцинация, прививка). В 2001 г. было 

сделано около 1,4 млн прививок.

Проводимая работа позволяет предупреждать воз-

никновение эпидемий, но их опасность сохраняется.

Охрана среды обитания от негативного разруши-

тельного антропогенного воздействия является для Мо-

сквы, как и для всех крупных городов мира, проблемой 

первостепенной важности.

Основными экологическими угрозами могут быть:

критическое состояние атмосферы, возрастание до 

опасных пределов концентрации вредных химических 

веществ (оксидов азота, серы, диоксида углерода и др.) 

в воздушном пространстве города;

загрязнение до критических уровней сточными во-

дами и другими вредными выбросами гидросферы, 

опасные загрязнения не только поверхностных, но и 

подземных вод;

техногенное загрязнение литосферы вследствие отсут-

ствия эффективных технологий утилизации радиоактив-

ных, химических, промышленных и бытовых отходов;
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повышение допустимой в продуктах питания кон-

центрации опасных для здоровья веществ (ядохимика-

ты, нитраты, тяжелые металлы, консерванты и др.).

Основными предпосылками, усугубляющими воз-

никновение экологических угроз, являются:

невыполнение природоохранного законодатель-

ства;

применение технологий, не обеспечивающих безо-

пасность человека и природы;

снижение площади лесопарковых зон и зон озелене-

ния в городе;

увеличение количества автотранспорта с высоким 

уровнем загрязненности в выхлопных газах.

Реализация экологических угроз может повлечь 

за собой увеличение числа заболеваний и сокращение 

продолжительности жизни людей.

Анализ техногенного загрязнения окружающей сре-

ды города промышленными токсичными отходами по-

казывает, что 3% территории Москвы характеризуется 

высокими и максимальными уровнями загрязнения 

и повышенным риском для здоровья проживающего 

здесь населения. На 26% площади зафиксирован сред-

ний уровень и 44% территории характеризуется низким 

уровнем загрязнения и удовлетворительной экологиче-

ской обстановкой по состоянию почв.

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

города превышает 3 млн. т в год и составляет: от стацио-

нарных источников 1,8 млн. т, от автотранспорта — 1,7 

млн. т.

В целом  экологическую обстановку в Москве можно 

характеризовать как неблагоприятную,  оказывающую 

отрицательное влияния на здоровье жителей столицы, 

на уровень заболеваемости и смертности.

Негативное воздействие на экологическую обста-

новку в Москве периодически оказывают крупные лес-

ные и торфяные пожары на территории Московской 

области, вызывающие распространение огромных масс 

задымленного воздуха.

Войны,  вооруженные конфликты, конфликты на 

национальной почве, массовое скопление людей, похи-

щение людей, терроризм, погромы, захват заложников, 

анонимные телефонные звонки, шантаж, изнасилова-

ние, кражи, мошенничество,  азартные игры, опасные и 

вредные привычки: алкоголизм,  табакокурение, нарко-

мания, неформальные объединения, травматизм, боль-

шие города, улицы, вокзалы, танцплощадки, парки, ка-

зино, бродяжничество, «разборки», угоны автомобилей 

способствуют возникновению ЧС природного, техно-

генного, экологического, социального характера.

Прогноз и анализ возможных опасностей военного 

характера на ближайшие 10 лет позволяет предполо-

жить, что военно-политическая обстановка в России, 

характер и содержание военных угроз, характер и основ-

ные черты современных войн за указанный период вре-

мени не претерпят коренных изменений.

С одной стороны, в ближайшей перспективе будут 

по возможности наращиваться усилия по снижению 

угрозы прямой военной агрессии против России путем 

проведения миролюбивого внешнеполитического курса 

страны, а также поддержанием на достаточном уровне 

российского военного потенциала, прежде всего потен-

циала ядерного сдерживания. Вместе с тем сохранятся 

потенциальные внешние и внутренние военные угрозы 

безопасности России  и ее союзников.

В настоящее время и в перспективе до 2010 года ре-

альную военную опасность представляют очаги напря-

женности вдоль границ нашей страны, которые могут 

перерасти в приграничные и внутренние вооруженные 

конфликты.

В случае реализации угрозы широкомасштабной во-

йны Москва как столица государства может стать пер-

воочередной целью вооруженного воздействия с воз-

можным применением ядерного и других видов оружия 

массового уничтожения, а также систем высокоточного 

оружия и обычных средств поражения повышенной 

мощности.

Реализация военной угрозы может привести к мас-

совому поражению населения, нарушению управления 

городом, разрушению жизненно важных объектов и 

снижению до критического уровня жизнеобеспечения 

населения.

Во исполнение указания Первого заместителя ми-

нистра МЧС России от 03.08.2000 г. № 319 «О совершен-

ствовании деятельности в области создания системы 

мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирова-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера» и постановления Правительства Москвы 

от 5.12.2000. № 972 «О комплексной целевой программе 

развития Московской городской системы предупрежде-

ния и ликвидации ЧС на 2001–2005 гг.» в соответствии 

с директивой Министра МЧС России от 26.03.2001. № 

31-6-21 для дальнейшего развития и совершенствова-

ния Московской городской системы предупреждения и 

ликвидации ЧС в Главном управлении ГО ЧС Москвы 

с 1 мая 2001 г. развернут Центр мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера (МГ ЦМП-ЧС). Центр создан для 

выполнения задач по сбору, анализу и представлению 

информации об источниках и причинах возникновения 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни, прогнозированию, предупреждению, мониторингу 

чрезвычайных ситуаций.

Центр мониторинга и прогнозирования ЧС решает 

широкий спектр задач, в том числе:

мониторинг объектов окружающей среды, опасных 

природных процессов и явлений, состояния безопасно-

сти зданий, сооружений и потенциально опасных объ-

ектов;

прогнозирование ЧС природного и техногенного ха-

рактера, их масштабов и последствий;

сбор, обработка, анализ, передача и обмен инфор-

мации в области мониторинга, прогнозирования и 

предупреждения ЧС;

создание, поддержание и развитие банка данных 
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мониторинга, прогнозирования и предупреждения ЧС;

организационно-методическое руководство, ко-

ординация и контроль деятельности Московской го-

родской сети наблюдения и лабораторного контроля в 

мирное и военное время;

Кроме того, Центром проводится работа по обе-

спечению выполнения требований законодательства 

РФ, постановлений, распоряжений Правительства РФ, 

МЧС России, Правительства Москвы и иных норма-

тивных актов, а также разработка планирующих доку-

ментов по вопросам мониторинга, прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Исходя из задач, стоящих перед Центром монито-

ринга и прогнозирования в настоящее время в Центре 

функционирует 5 отделов: отдел мониторинга и про-

гнозирования ЧС, включающий оперативную службу; 

отдел лабораторного контроля, также имеющий опера-

тивную службу; отдел предупреждения ЧС; отдел обе-

спечения комплекса «Лидар».   

В Московском городском центре мониторинга и 

прогнозирования ЧС составляются прогнозы послед-

ствий аварий на потенциально-опасных объектах, по-

следствий аварий при перевозке опасных грузов на 

транспорте, осуществляется   прогнозирование  опас-

ных  природных  явлений,  таких  как сильные ветры, 

засухи, сильные снегопады, гололед, оползни, наводне-

ния, подтопления, природные пожары и др.

Ежедневно в Центр мониторинга и прогнозирова-

ния ЧС поступает информация следующего характера:

кризисные ситуации, обнаруженные автоматизиро-

ванной системой дистанционного мониторинга АСДМ 

-«Лидар»;

радиолокационная метеорологическая информа-

ция, поступающая в МГ ЦМП ЧС от центральной аэро-

логической обсерватории с интервалом в 10 минут для 

контроля опасных метеорологических явлений и про-

цессов на территории города. Фактическая информация 

об опасных природных явлениях позволяет эффективно 

использовать имеющиеся силы и средства для ликвида-

ции последствий данных явлений;

из «Центра Антистихия» МЧС России — прогноз 

природных и техногенных ЧС по территории Россий-

ской Федерации;

из Управлений МЧС административных округов г. 

Москвы информация о метеорологической и радиаци-

онной обстановке на территории АО г. Москвы;

из Гидрометеобюро г. Москвы и Московской обла-

сти — текущие прогнозы погоды на сутки, неделю и на 

месяц;

из ГПУ «Мосэкомониторинг» — систематические 

данные по уровню загрязнения воздушной, водной сре-

ды, состоянию почв на территории города, а также опе-

ративные данные при кризисных ситуациях;

из НПО «Радон» — систематические данные о ра-

диационном фоне, его превышении в Московском ре-

гионе.

Ежедневный анализ и систематизация полученной 

информации позволяет более успешно строить прогно-

зы возникновения ЧС.

На основании данных, поступающих в МГ ЦМП-

ЧС, в случае необходимости принимается решение 

о выезде дежурной смены передвижной химико-

радиометрической лаборатории Центра в места пред-

полагаемых ЧС. Выезды лаборатории осуществляются 

также для проверки данных, указанных в обращениях 

граждан и администрации организаций.

Прогноз природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций и их последствий используется в Управлениях 

МЧС административных округов г. Москвы при разра-

ботке планов действий по предупреждению ЧС и лик-

видации их последствий.

В паводковый период прогнозирование обстановки 

осуществляется на основе информации, получаемой от 

ГУП «Мосводоканал», ФГУП «Канал им. Москвы».

Анализ научных работ, выполненных в области раз-

вития системы управления мониторингом и прогнози-

рованием чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, показывает, что на сегодняшний 

день обобщенной структуры функционирования такой 

системы, к сожалению, нет, как и не сформулированы 

все необходимые требования к ней.
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In connection with increasing technogenic loading toxic gases for the purpose of reception of the 
timely and high-grade information the regular control of level of air pollution is necessary for 
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Аннотация
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Проблема экологического состояния промышлен-

ных городов в последние годы приобретает особую ак-

туальность. Одним из основных факторов, обусловли-

вающих экологическую обстановку, является состояние 

атмосферного воздуха. Повышение техногенной на-

грузки на крупные индустриальные города приводит к 

ухудшению качества атмосферного воздуха. Многочис-

ленные загрязнители атмосферы (оксид углерода, окси-

ды азота, диоксид серы, углеводороды, и др.) становятся 

причинами целого ряда экологических проблем.

Существуют специальные показатели, которые 

определяют степень опасности того или иного веще-

ства для окружающей среды. Ртуть и её соединения от-

носятся к чрезвычайно опасным для здоровья человека 

загрязняющим компонентам. Главной формой ртути в 

атмосфере являются пары металла (Hg0), меньшее зна-

чение имеют ионная форма, органические и неоргани-

ческие (хлориды, иодиды) соединения. Фоновая кон-

центрация паров ртути в атмосферном воздухе состав-

ляет 10–15 мг/м3. В результате использования ртути и её 

соединений для технологических целей концентрация 

ртути в атмосферном воздухе достигает критических 

концентраций. В загрязнённых районах содержание 

ртути в воздухе нередко превышает предельно допусти-

мую концентрацию (ПДК ртути составляет 0,3 мкг/м3). 

В городах наблюдается увеличение количества ртути, 

переносимой с аэрозолями и атмосферной пылью.

1. Экологический риск 
для здоровья населения

По современной классификации металлическая 

ртуть относится к 1 группе чрезвычайно токсичных ве-

ществ. Постоянная опасность отравления парами ртути 

существует на ртутных рудниках, при переработке руд с 

целью получения из них металлической ртути, изготов-

лении люминесцентных и радиотехнических ламп, про-

изводстве термометров и контрольно-измерительных 

приборов, использующих ртуть, производстве ртутных 

вентилей, изготовлении медикаментов, имеющих в сво-

ем составе ртуть или ртутные соединения. Опасность 

ртутной интоксикации существует при добыче камен-

ного угля и других полезных ископаемых, если выра-

ботка ведется с помощью взрывов и применяют детона-

торы с гремучей ртутью. Ртутные отравления возможны 

при переборке и ремонте ртутных приборов, вентилей и 

ртутного энергетического оборудования, очистке ртути 

и переработке ртутных остатков и всевозможных соеди-

нений ртути, при протравливании семян соединения-

ми, содержащими ртуть, пропитке древесины с целью 

предохранения ее от гниения, окраске подводной части 

морских и речных судов и т. д.

В зависимости от количества поступающей в орга-

низм ртути (в виде паров или соединений), а также от 

времени нахождения в атмосфере, содержащей ртуть 

в том или ином виде, происходит интоксикация орга-

низма. Обычно различают острые и хронические от-

равления ртутью, причем особое значение имеет ми-

кромеркуриализм — интоксикация, возникающая при 

воздействии на организм очень малых количеств ртути 

в течение продолжительного времени [1].

Отравление сопровождается общей разбитостью, 

острыми головными болями, слабостью, расстройством 

речи, дрожанием, изменением походки. Обычно при 

острых ртутных отравлениях не наблюдается изменений 

нервной системы, характерных для хронических отрав-

лений. Как правило, в моче пострадавших содержится 

некоторое количество ртути. При тяжелых отравлениях 

парами ртути через несколько дней наступает смерть.

Гораздо чаще наблюдаются хронические отравле-

ния, наступающие при сравнительно продолжительной 

работе (иногда в течение нескольких лет) в помещени-

ях, воздушная среда которых содержит незначительные 

количества паров ртути. При хронических отравлениях 

парами ртути в первую очередь наблюдаются измене-

ния со стороны нервной системы. Субъективно на пер-

вой стадии хронической интоксикации больной начи-

нает быстро утомляться, у него начинается сонливость, 

апатия, головные боли и головокружения — типичные 

признаки ртутной неврастении. Появляется дрожание, 

усиливающееся при волнениях; оно начинается обыч-

но с пальцев рук, переходит затем на веки, губы, язык 

и даже на все тело. При тяжелом отравлении дрожание 

усиливается настолько, что ходьба, еда и речь становят-

ся почти невозможными. Наблюдается ослабление мы-

шечной силы, и прежде всего силы разгибателей кисти. 

Наблюдается также расстройство кожной чувствитель-

ности и вкусовых ощущений, резко снижается острота 

обоняния. К ранним признакам ртутного отравления 

относится увеличение щитовидной железы, судороги в 

конечностях, ускоренное потоотделение, частые позы-

вы к мочеиспусканию, что связано с нарушением ин-

нервации мочевого пузыря.

При хроническом отравлении может происходить 

органическое поражение подкорковых узлов; с этим 

связано появление у человека своеобразной нервно-

психической раздражительности (ртутный эретизм), 

при этом часто наступает бессонница или сон стано-

вится тревожным, наполненным кошмарами, память 

у человека слабеет, появляется беспричинный страх и 

депрессивное состояние. При более тяжелых измене-

ниях нервной системы, обусловленных ртутными от-

равлениями (при ртутной энцефалопатии), происходит 

нарушение психики и интеллекта, человек впадает в 

бредовое состояние, а в тяжелых случаях ртутного от-

равления наступает смерть, которой предшествует рез-

кое ухудшение здоровья и малокровие. В результате 

хронического ртутного отравления происходят нару-

шения и сердечнососудистой системы. Это выражается 

в функциональных изменениях миокарда: развивается 

тенденция к учащению или замедлению сердцебиения, 

понижается кровяное давление, что объясняется блока-

дой сульфогидрильных групп хеморецепторов сужаю-

щего аппарата стенок сосудов, а также тонуса блуждаю-

щего нерва.
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Сложившаяся экологическая обстановка и возмож-

ные её последствия для человека и окружающей среды в 

целом, заставляют задуматься о разработке надёжных и 

точных приборов по определению содержания вредных 

веществ в окружающей среде для мониторинга очагов 

загрязнений и принятия своевременных мер по их ло-

кализации. Особенно актуален экспресс — контроль 

за выбросами вредных веществ, выделяющихся при 

сжигании различных видов топлива, при работе тепло-

вых электростанций, автотранспорта, при переработке 

ядерных материалов. Проблема нехватки такого обору-

дования или высокой его стоимости (зарубежные ана-

логи) имеет место не только на крупных предприятиях, 

но и других учреждениях.

2. Методы контроля качества 
атмосферного воздуха

В настоящее время существует большое количество 

методов, позволяющих определить концентрацию рту-

ти в воздухе: фотоколориметрический, электрохими-

ческий, спектрофотометрический, хемилюминисцент-

ный, термомагнитный, термохимический. Большин-

ство газоанализаторов не обеспечивает требуемой точ-

ности измерений, а зарубежные аналоги, как правило, 

дороги. В то же время крайне необходимы надёжные в 

эксплуатации газоаналитические приборы, имеющие 

невысокую стоимость.

Многие наиболее массовые задачи аналитического 

контроля могут быть решены путем использования ши-

рокой номенклатуры доступных по цене датчиков — по-

лупроводниковых сенсоров, совместимых технологиче-

ски с электронными системами обработки информации 

и обладающих “интеллектуальными» способностями 

самостоятельного выполнения функций измерения, 

оценки их результатов, принятия и реализации реше-

ний по управлению ходом анализа. Это газоаналити-

ческие приборы нового поколения. В последнее время 

на мировом рынке резко возрос спрос на портативные 

датчики и преобразователи, отличающиеся хорошей 

воспроизводимостью электрофизических параметров, 

что связано с быстрым развитием автоматизированных 

систем контроля и управления.

Для наибольшего количества разработанных сегодня 

сенсоров газовых сред, используемых в малогабаритных 

газоанализаторах, в основе  определения концентрации 

вещества лежит явление изменения электропроводности 

в результате адсорбции анализируемого газа на поверх-

ности или в объеме полупроводника. Адсорбционные 

полупроводниковые сенсоры можно условно разделить 

на четыре группы: агломеративные, тонкопленочные, 

интегральные и интеллектуальные. Для изготовления 

агломеративных сенсоров большей частью использу-

ются металлооксидные полупроводники п— и р— типа. 

Важнейшей их особенностью является экспоненциаль-

ное увеличение их проводимости с ростом температуры 

и невысокая избирательность к различным газам. 

В тонкопленочных датчиках, как правило, исполь-

зуются тонкие полупроводниковые слои, полученные 

путём напыления или осаждения газочувствительного 

материала. В интегральных газовых сенсорах тонкий 

чувствительный слой наносится на поверхность извест-

ного бескорпусного полупроводникового прибора, вы-

полненного в интегральном исполнении. Работа таких 

сенсоров основана на явлении каталитической адсорб-

ции некоторыми металлами или их сплавами молекул 

газа с последующей их диссоциацией.

Использование современной интегральной техноло-

гии в процессе создания датчиков открывает перспекти-

вы создания на одной подложке не только комплексов 

различных датчиков, но и промежуточных усилителей 

и микропроцессора, осуществляющего комплексную 

обработку информации, поступающей на вход такого 

микроминиатюрного многоканального газоанализато-

ра. Не исключается введение в систему отдельных бло-

ков из полупроводниковых датчиков, работающих на 

других физических и физико-химических принципах. 

Устройства газового анализа, основанные на использо-

вании полупроводников с адсорбционным эффектом в 

качестве первичного преобразователя, зарекомендовали 

себя как высокочувствительные, надежные и простые в 

обращении анализаторы, применяемые для непрерыв-

ного анализа загрязнения воздуха.

Принцип действия сенсорного элемента основан на 

эффекте трансформации величины адсорбции непо-

средственно в электрический сигнал, соответствующий 

количеству частиц газа, адсорбированных из окружаю-

щей среды или появившихся на поверхности элемента 

благодаря гетерогенным химическим реакциям. Сен-

сорный эффект заключается в изменении различных 

электрофизических характеристик полупроводникового 

адсорбента при появлении на его поверхности детекти-

руемых частиц независимо от механизма их появления. 

Одним из перспективных материалов газовых сенсоров 

являются пленки халькогенидов металлов. Однако до 

настоящего времени в литературе практически отсут-

ствуют данные о применении слоёв сульфидов и селе-

нидов металлов в качестве чувствительных элементов 

газовых сенсоров.

3. Газочувтвительные сенсоры 
на основе сульфида свинца

Получение в последние годы для слоев сульфида 

свинца высоких электрофизических характеристик 

объясняется использованием для их синтеза метода хи-

мического осаждения из водных растворов. Этот метод 

позволяет получить более однородные слои, повысить 

воспроизводимость параметров синтезируемых на его 

основе пленок, дает возможность нанесения пленок на 

поверхности сложной конфигурации. Метод универса-

лен, прост в использовании, позволяет получать высо-

кую однородность наносимых полупроводниковых ма-

териалов на основе оксидов и халькогенидов различных 

металлов. В процессе химического синтеза возможно 

легирование слоя различными добавками, имеющими 
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высокое сродство к анализируемому газу, либо изменя-

ющие концентрацию носителей в полупроводниковом 

слое. Использование кинетико-термодинамического 

подхода позволяет расчетным путем находить область 

образования твердой фазы из водного раствора, форми-

ровать требуемую структуру и морфологию пленки, це-

ленаправленно изменять электрофизические свойства.

Основу химического метода синтеза халькогенидов 

составляет реакция взаимодействия между тио— и се-

леноамидами и комплексными соединениями металлов 

в растворе. Образование PbS в цитратной системе, т. е. 

в системе, где в качестве комплексообразующего агента  

для свинца используются цитрат—  ионы, может быть 

представлено уравнением:

Pb(OH)Cit2-+N2H4CS+OH
-
 ↔ PbS+H2CN2+2H2O+Cit3-

Процесс осуществляется при температуре 20–80 0С 

и нормальном давлении без применения дорогостоя-

щей аппаратуры, на подложках из любых материалов и 

имеющих любую конфигурацию. Толщина наносимого 

полупроводникового слоя может варьироваться в зави-

симости от требуемых характеристик и составляет, как 

правило, за одно осаждение 0,2–1,5 мкм. 

Для осаждения равномерной по величине пленки 

необходима тщательная подготовка поверхности под-

ложки. Подготовка подложек к осаждению на них пле-

нок заключается в очистке поверхности от пыли, жи-

ровых загрязнений и механических примесей. После 

осаждения подложка с пленкой протирается влажным 

ватным тампоном, промывается струей дистиллиро-

ванной воды для удаления с пленки осадка и сушится 

фильтровальной бумагой. В результате получается бле-

стящая пленка темно-серого цвета с хорошей адгезией 

к ситалловой подложке. Предельная толщина пленки 

и ее качество (равномерность, зеркальный блеск или 

характер грубодисперсного налета) зависит от состава 

реакционной смеси и качества обработки подложки. 

Пленки следует хранить в эксикаторах.

Для выполнения электрофизических измерений при 

исследовании полупроводниковых слоев необходимо 

изготовление омических контактов. Практически это 

означает, что контакты не должны создавать никакого 

добавочного сопротивления, не менять своих свойств 

при изменении условий опыта, температуры, величи-

ны приложенного электрического поля, не создавать 

эффектов выпрямления и, наконец, не реагировать хи-

мически с полупроводником. Кроме того, к омическому 

контакту предъявляются и некоторые специальные тре-

бования: хорошая адгезия и теплопроводность, согласо-

вание металла с полупроводником по величине темпе-

ратурных коэффициентов расширения. Создать идеаль-

ный омический контакт, полностью удовлетворяющий 

всем требованиям, в большинстве случаев практически 

невозможно. Поэтому реальные контакты представля-

ют большее или меньшее приближение к омическим.

На практике контакт считают омическим, если па-

дение напряжения на нем много меньше напряжения 

на устройстве и, следовательно, существенно не влияет 

на его характеристики. Для выполнения данного усло-

вия омический контакт наносился на пленку сульфида 

свинца электролитическим путем. Для получения оми-

ческого контакта было использовано никелевое покры-

тие. Толщина никелевого покрытия составляла 0,2 — 0,4 

мкм. Увеличивать толщину покрытия выше 0,4 мкм не-

целесообразно, так как известно, что электролитиче-

ские никелевые покрытия характеризуются высокими 

механическими напряжениями и увеличение толщины 

приведет к нарушению целостности пленки.

Для улучшения чувствительности синтезирован-

ных пленок PbS к парам ртути необходима ее дополни-

тельная активация. Эта задача может быть решена вве-

дением электрически активных легирующих добавок 

в реакционную смесь при синтезе пленок, которые, 

входя в состав слоя, могли бы изменить морфологию 

пленки в нужном направлении и повысить ее чувстви-

тельность к анализируемому металлу. Исследования 

показали, что перспективной добавкой к реакционной 

смеси, повышающей чувствительность формируемых 

из нее пленок к парам ртути, являются галогениды ам-

мония. Результаты исследований показали, что  наибо-

лее выраженное изменение относительного сопротив-

ления пленок сульфида свинца наблюдалось при ле-

гировании плёнки иодидом аммония. Это определило 

выбор легирующей добавки и уровень ее содержания в 

реакционной смеси. 

Большое значение имеют динамические характери-

стики пленки, т. е. характер изменения чувствительно-

сти ее от времени контакта с газом. Эта зависимость яв-

ляется одной из основных технических характеристик 

газовых анализаторов, демонстрирующая быстродей-

ствие прибора.  Чувствительность сенсорного элемента 

может характеризоваться величиной поверхностного 

сопротивления полупроводникового слоя, отражаю-

щей изменение концентрации свободных носителей, 

участвующих в токопереносе. В свою очередь, концен-

трация свободных носителей пропорциональна числу 

адсорбированных частиц газа, т. е. принцип действия 

сенсора основан на эффекте трансформации величины 

адсорбции непосредственно в электрический сигнал. 

Установлено, что оптимальное время измерения состав-

ляет 300 сек. 

Важными характеристиками для реализации ис-

следуемых пленок в качестве чувствительного элемента 

газоанализаторов являются воспроизводимость полу-

чаемых результатов и полнота регенерации чувстви-

тельного элемента после предыдущего измерения. При 

разработке газоанализатора важно как можно больше 

сократить время релаксации до приемлемых значений. 

Это можно сделать, используя принудительную регене-

рацию слоя за счет какого-либо воздействия на чувстви-

тельный элемент. Результаты исследований показали, 

что кратковременный нагрев чувствительного элемента 

до температуры 70–90оС позволяет снизить время его 

регенерации до 15 секунд.

При многократном использовании чувствительного 
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элемента в режиме «измерение — регенерация» важным 

моментом является также воспроизводимость результа-

тов измерений. Исследования показали, что регенера-

ция чувствительного элемента путем его нагрева до 800С 

обеспечивает хорошую воспроизводимость результатов 

в процессе реализации 200-300 последовательных ци-

клов «измерение — регенерация» без значительного из-

менения электрофизических характеристик слоя.

Предварительные исследования также показали, 

что тонкоплёночные полупроводниковые элементы 

на основе сульфида свинца являются перспективными 

материалами для мониторинга загрязнения воздуха не 

только парами ртути, но и такими газами как NO и NO2 

[2].

Заключение
Одним из перспективных направлений в создании 

простых и относительно дешевых сенсорных элементов 

для определения паров ртути в воздухе являются полу-

проводниковые пленочные элементы. Результаты ис-

следований показали: наибольшей чувствительностью 

к парам ртути обладают плёнки сульфида свинца, ле-

гированные иодидом аммония; оптимальное время из-

мерения составляет 300 сек.; время регенерации плёнки 

после её кратковременного нагрева до температуры 80-

90 С составляет 15 секунд. Регенерация обеспечивает 

хорошую воспроизводимость результатов в процессе 

реализации 200–300 последовательных циклов «изме-

рение — регенерация» без значительного изменения 

электрофизических характеристик слоя.
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Особенности радиоактивного загрязнения терри-

тории Российской Федерации в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произо-

шло радиоактивное загрязнение территорий Украины 

и сопредельных государств, в том числе — Российской 

Федерации. Радиоактивное загрязнение территории 

России произошло в результате сухих и влажных вы-

падений в период с 28 апреля до середины мая 1986 г. 

Сложный характер метеоусловий определил сильную 

неравномерность уровня первичного загрязнения мест-

ности относительно как величины, так и радионуклид-

ного состава. Масса и активность некоторых долгожи-

вущих радионуклидов, накопившихся в активной зоне 

четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС к моменту 

аварии представлена в табл. 1. 

Непосредственно в период радиоактивных выпаде-

ний существовало три пути облучения:

внутреннее ингаляционное (с вдыхаемым возду-

хом);

внутреннее за счет поступления радионуклидов с за-

грязненными продуктами питания;

внешнее облучение от облака и загрязненной мест-

ности. 

Именно в ранний период происходило преимуще-

ственное облучение щитовидной железы за счет на-

копления в ней короткоживущих радиоизотопов йода, 

поступавших с продуктами питания и за счет ингаля-

ции. Содержание 131I в молоке достигало в отдельных 

районах Брянской области сотен тысяч беккерелей на 

литр, что в силу физиологических особенностей при-

вело к преимущественному поражению детей младших 

Таблица 1
Масса и активность некоторых долгоживущих радионуклидов, накопившихся в активной зоне четвертого 

энергоблока Чернобыльской АЭС к моменту аварии [1]

Радионуклид Период полураспада Масса, кг
Активность

Бк МКи

β-γ-излучатели

Стронций-90 28,6 года 43 2,2×1017 5,9

Рутений-106 268,2 сут 6,9 8,6×1017 23

Сурьма-125 2,77 лет 0,65 1,9×1016 0,52

Цезий-134 2,06 лет 3,2 1,5×1017 4,1

Цезий-137 30,19 лет 81 2,6×1017 7,0

Цезий-144 284,3 сут 33 3,9×1018 110

Плутоний-241 14,7 лет 50 1,8×1017 5,0

a-излучатели

Плутоний-238 86,4 года 1,5 9,4×1014 2,5×10-2

Плутоний-239 24110 лет 420 9,5×1014 2,6×10-2

Плутоний-240 6553 года 175 1,5×1015 4,0×10-2

Плутоний-242 376000 лет 14 2,1×1012 5,5×10-5

Америций-241 433 года 1,1 1,4×1014 3,7×10-3

Америций-243 7380 лет 0,73 5,4×1012 1,5×10-4

Кюрий-242 162,8 сут 0,26 3,1×1016 8,3×10-1

Кюрий-244 18,11 лет 0,056 1,8×1014 4,8×10-3

возрастов — в отдельных случаях дозы у детей достигали 

10 Зв [2].

Начиная с осени 1986 г., радиационная обстановка 

стала формироваться преимущественно изотопами це-

зия, в т.ч. 137Cs. Ее изменение во времени стало опреде-

ляться несколькими процессами: 

распадом 134Cs; 

заглублением изотопов в почву; 

химической фиксацией изотопов цезия глинистыми 

минералами почв. 

Отметим, что третий процесс влияет на миграцию 

радионуклидов из почвы в растительность и в грунто-

вые воды.

В связи со сложными метеоусловиями в период ак-

тивных выпадений радионуклидов, плотность радиоак-

тивного загрязнения на расстоянии в десять километров 

зачастую различалась в десятки и сотни раз, т.е. четко 

проявлялась «пятнистость» загрязнения. При этом, на-

пример, максимальные значения плотности загрязнения 

почвы 137Cs достигали 200 Ки/км2 и более (табл. 2) [2].

 

Особенности миграции 
радионуклидов в лесных 
экосистемах

Как показали исследования, основными процессами 

«природной» миграции чернобыльских радионуклидов 
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являются: перенос в системе растение-почва, миграция 

радионуклидов по почвенному профилю, смыв с водо-

сборных бассейнов рек, миграция в пределах ландшаф-

та. Меньшее значение имеют такие процессы, как ве-

тровой перенос и сток с грунтовыми водами [3].

«Пятнистость» первичного радиоактивного загряз-

нения обусловила высокую пространственную неодно-

родность распределения радионуклидов не только на 

больших территориях, но и в пределах локальных участ-

ков. Как показали исследования ряда авторов, неравно-

мерность распределения  выпадений по территории РФ, 

занятой лесами, первоначально колебалась по средним 

данным в диапазоне от 22 % до 30 %  [4, 5].

В монографии А.И. Щеглова [6], посвященной изу-

чению миграции радионуклидов в лесных экосистемах, 

выделяются три периода в многолетней динамике со-

держания радионуклидов в древесном ярусе:

1. Период интенсивного механического самоочище-

ния (от 1 до 3 месяцев).

После выпадений в древесном ярусе лесных экоси-

стем удерживалось до 90 % суммарной активности [6]. 

Например, в лесных экосистемах Брянской области от 

60 % до 90 % выпавших радионуклидов были задержа-

ны растительным ярусом, в основном листьями и хво-

ей. Так в мае 1986 г. еловыми деревьями было задержано 

80% радиоактивных изотопов цезия и около 20–30 % 

лантана и рутения [7]. Через 3 месяца в растительном 

ярусе осталось менее 15 % (период полувыведения со-

ставляет 30–40 дней) [8, 9].

2. Период биологического самоочищения и нараста-

ния доли корневого поступления (от 2 до 3 лет).

В лесных экосистемах «на автоморфных почвах, в 

особенности тяжелого гранулометрического состава, 

загрязнение древостоев в целом определяется загрязне-

нием органов, первоначально экспонированных к вы-

падениям (кора наружная). На гидроморфных и полуги-

дроморфных почвах, а также на участках, где выпадения 

представлены крупнодисперсными труднорастворимы-

ми частицами уже через 2–3 года после аварии основ-

ной вклад в загрязнение древостоя вносят древесина, 

кора внутренняя и ассимилирующие органы» [6].

3.Период определяющей роли корневого поступле-

ния и приближения распределения радионуклидов в 

системе «почва-растение» к квазиравновесному состоя-

нию (от 3 до 10 и более лет).

«Годовые потоки биогеохимического цикла радио-

нуклидов в лесных биогеоценозах характеризуются сле-

дующими основными закономерностями:

возврат в почву с опадом превалирует над поступле-

нием радионуклидов в растения;… в аккумулятивных 

ландшафтах соотношение данных потоков близко к 1;

значимый вклад в поток радионуклидов в почву лес-

ных биогеоценозов вносит их поступление с кроновы-

ми и стволовыми водами (0,05 %);

в почвенном блоке основной поток радионуклидов 

наблюдается из лесной подстилки — 1,6–3,4 % в год;

в лесных биогеоценозах интенсивность вовлечения 

радионуклидов в биологический комплекс значительно 

превышает их вынос в большой геологический круго-

ворот, при этом в аккумулятивных ландшафтах интен-

сивность основных потоков в биогеохимическом цикле 

радионуклидов выше, чем в элювиальных» [6].

При этом следует отметить, что в 3-м периоде на 

долю биоты приходится от 6,5 % до 43,9 % суммарной 

активности биогеоценоза. Однако, вклад древесного 

яруса (несмотря на значительные запасы его фитомас-

сы) снижается, а компонентов напочвенного покрова 

— возрастает [3]. 

В лесных экосистемах основной запас радионукли-

дов сосредоточен в верхнем слое почвы толщиной не-

сколько сантиметров (подстилка и минеральный слой), 

что можно охарактеризовать как определенное единоо-

бразие в вертикальном распределении чернобыльских 

выпадений в почвах лесных экосистем любого типа 

[10].

Типичное распределение удельной активности 137Cs 

в серых лесных почвах на примере Плавского лесниче-

ства (Плавский район Тульской области) [11] представ-

лена в табл. 3 и на рис. 1.

В результате исследований было установлено, что 

«в почвах хвойных ценозов неравномерность распре-

деления 137Cs почти в два раза выше, чем в лиственных 

(табл.2). В процессе вертикальной миграции простран-

ственная неоднородность распределения радиоцезия 

возрастает, причем более  значимо в дубраве и менее — 

в березняке. В берёзовом лесу коэффициент вариации  

Таблица 2
Загрязнение территории Российской Федерации 137Cs

Область Зона загрязнения, тысяч кв.км (Ки/кв. км)

1-5 5-15 15-40 более 40 всего

Брянская 6,8 2,6 2,1 0,3 11,8

Калужская 3,5 1,4 4,9

Тульская 10,3 1,3 11,6

Орловская 8,8 0,1 8,9

Остальные обла-
сти

20,4 20,4

Всего 49.8 5,4 2,1 0,3 57,6
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удельной активности 137Cs составляет 20,8% (слой 0–5 

см), а на глубине 5–15см — 24,6 %. В дубраве отмечает-

ся более значимое увеличение коэффициента вариации 

содержания 137Cs с глубиной: с 22,7 % (для слоя 0–5см) 

до 36,7 % (для слоя 5–15см).  В почвах сосняков коэф-

фициент вариации содержания 137Cs почти в два раза 

выше, чем в лиственных лесах, и его значение с глу-

биной уменьшается с 45,9 % (0–5см) до 40,2 % (5–15)

см. По мнению ряда авторов,  такая ситуация вполне 

закономерна: неоднородность распределения радио-

нуклидов (137Cs) в почвах определяется типом БГЦ, а 

максимальным коэффициентом варьирования данного 

показателя характеризуются почвы молодых сосновых 

лесов [4, 5]»

По многочисленным измерениям, проведенным ин-

ститутом прикладной геофизики [9, 12], максимальные 

значения активности (в отличие от луговых экосистем, 

где максимум заглубляется и расплывается) наблюда-

ются в первых трех сантиметрах. В хвойных фитоцено-

зах удерживающая способность подстилки по отноше-

нию к 137Cs максимальна, что обусловлено несколькими 

факторами:

слабой трансформацией опада и незначительным 

смешиванием с минеральной массой;

аккумулирующей ролью микобиоты (от 10% до 60%  

общих запасов 137Cs может аккумулироваться в грибном 

комплексе);

развитием мохового комплекса [3].

Влияние мохового покрова на аккумулирующую 

роль лесной подстилки (по данным на 1992 г.) представ-

лено в табл. 3.

Таким образом, в лесных ландшафтах миграция 

радионуклидов определяется наличием в профиле почв 

подстилки, которая, как правило, является биогеохи-

мическим барьером на пути вертикальной миграции 

радионуклидов. «Процессами, определяющими пере-

Таблица 3
Удельная активность  137Cs  в темно-серых лесных почвах различных лесонасаждений, Бк/кг [11]

Глубина, см Березняк Дубрава Сосняк

0 1085,0 898,1 1483,0

0–1 4449,0 4313,0 5990,0

1–2 4211,0 4529,0 5630,0

2–3 4113,0 3934,0 4141,0

3–4 3561,0 3559,0 2655,0

4–5 2654,0 2998,0 2153,0

5–6 2648,0 2332,0 1458,0

6–7 1972,0 1947,0 1037,0

7–9 1381,0 1272,0 564,6

9–11 801,0 670,1 256,2

11–13 609,5 320,0 169,0

13–15 359,1 220,5 128,1

15–19 222,7 191,9 89,02

Рис. 1. Удельная активность  137Cs  в темно-серых лесных почвах различных лесонасаждений, Бк/кг [11]
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распределение радионуклидов, являются: в подстилке 

— ежегодное поступление на поверхность значительно 

более чистого растительного опада, в минеральной тол-

ще — только миграционные процессы» [6].

Миграция радионуклидов в почве и последующий 

вынос определяются следующими факторами [3]:

тип ландшафта;

физико-химические параметры радионуклидов;

свойства почвы (минеральный и гранулометриче-

ский состав, кислотность, плотность, количество орга-

нического вещества, характер смены почвенных гори-

зонтов и т.д.);

тип растительности;

гидрология;

геология (проницаемость и сорбционная способ-

ность грунтов, гидрогеологический режим, наличие 

геодинамических зон).

«Суммарное содержание подвижных форм соеди-

нений радионуклидов в лесных почвах не превышает 

5% их общих запасов. Основная часть радионуклидов в 

почвенных растворах находитсяв составе радионуклид-

органических соединений. 239+240Pu (238Pu) и 241Am об-

разуют ассоциаты преимущественно с относительно 

высокомолекулярной фракцией (MMw>2000), 137Cs 

— с фракциями средних и высокомолекулярных масс 

(MMw≥1000), а 90Sr — с наиболее низкомолекулярной 

фракцией органического вещества (MMw=350÷500). 

Миграционная активность радионуклидов в составе 

почвенных растворов уменьшается в ряду 90Sr→106Ru→
134Cs→239+240Pu(238Pu)→144Cs» [6].

Таким образом можно считать, что в лесных биоце-

нозах радионуклиды пребывают в квазистационарном 

состоянии.

Следует учесть, что представление о квазистацио-

нарном состоянии радионуклидов в лесных экосисте-

мах не учитывает вовлечение радионуклидов в пищевые 

цепочки и, как следствие, влияние малых доз радиации 

на фауну и человека. Вместе с тем, как показывают ис-

следования, воздействие сверхмалых доз радиации при 

длительной экспозиции может оказывать значитель-

ное воздействие на реципиентов, что обусловлено от-

сутствием естественных защитных механизмов против 

столь слабых воздействий и выраженным кумулятив-

ным эффектом.

Помимо этого, следует учитывать возможность рез-

кого ускорения миграции радионуклидов в результате 

возникновения чрезвычайных ситуаций (лесные по-

жары, наводнения и т.п.) на территориях, повергших-

ся радиоактивному загрязнению, которые приводят 

к разрушению лесной экосистемы. Данные ЧС могут 

быть обусловлены причинами как природного, так и 

антропогенного характера. Независимо от причин воз-

никновения, такие чрезвычайные ситуации приведут к 

разрушению устоявшегося круговорота радионуклидов 

в лесной экосистеме и распространению радионукли-

дов в окружающей среде с образованием вторичных зон 

радиоактивного загрязнения, в том числе, на террито-

риях, ранее считавшихся «чистыми». 

Мероприятия по снижению ущерба 
для лесных экосистем 
от радиоактивного загрязнения 
территории РФ в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС

В настоящее время с целью реабилитации загряз-

ненных лесных участков и возвращения их в хозяй-

ственный оборот, в рамках федеральной целевой про-

граммы «Преодоление последствий радиационных ава-

рий на период до 2016 г.» планируется провести в ФГУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства» поис-

ковые исследования по регулированию миграции 137Cs 

в лесных экосистемах. Итогом этих исследований пред-

полагаются следующие результаты:

разработка препаратов, препятствующих поступле-

нию 137Cs в лесную растительность;

разработка технологии создания биогеохимического 

барьера мелиоративными и лесоводственными метода-

Таблица 3
Влияние мохового покрова на аккумулирующую роль лесной подстилки (по данным на 1992 г.) [3]

*    (+) — моховой покров хорошо выражен; (-) — моховой покров отсутствует.
**   — % от суммарного содержания в почвенном профиле.

Биогеоценоз Мощность подстилки (см), наличие 
мохового покрова* Слой 137Cs,%**

Широколиственный сосновый лес 4,5 (+) Подстилка 50,9

Минеральная часть 49,1

Сосняк 3,5 (-) Подстилка 35,3

Минеральная часть 64,7

Сосняк 4,4 (-) Подстилка 35,7

Минеральная часть 64,3

Сосняк 4,3 (+) Подстилка 59,9

Минеральная часть 40,1
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ми, уменьшающую переход 137Cs в лесную раститель-

ность;

опытная установка для обработки лесных участков 

препаратами, уменьшающими поступление 137Cs в лес-

ную растительность;

создание стационарного полигона для проведения и 

изучения эффективности обработок в эксперименталь-

ных насаждениях.

Вместе с тем, следует отметить, что ожидаемые ре-

зультаты планируемых поисковых исследований не мо-

гут оказать значимого корректирующего воздействия 

ни на вовлечение радионуклидов в пищевые цепочки, 

ни на предотвращение их распространения в результате 

чрезвычайных ситуаций природного или антропоген-

ного характера. Таким образом, планируемые исследо-

вания не решают основную проблему радиоактивного 

загрязнения лесных экосистем — опасность выноса ра-

дионуклидов из квазистационарного круговорота и об-

разование зон вторичного радиоактивного загрязнения. 

При этом следует отметить, что в случае крупномас-

штабных ЧС неконтролируемый перенос значительных 

объемов радионуклидов может происходить на расстоя-

ния, измеряемые десятками километров. Кроме того, 

планируемые исследования направлены на фиксацию в 

пределах лесных экосистем только изотопа 137Cs, и не 

учитывают воздействие на окружающую среду других 

радионуклидов. Учитывая, что в лесных экосистемах 

миграция радионуклидов уже ограничена естественны-

ми биогеохимическими барьерами, ценность проведе-

ния поисковых исследований вызывает сомнение.

В связи с вышеизложенным, целесообразно рас-

смотреть вопрос о проведении поисковой научно-

исследовательской работы по разработке технологии 

рекультивации лесных массивов, подвергшихся радио-

активному загрязнению. Целью данной работы должно 

являться извлечение радионуклидов из сложившихся 

лесных экосистем и реабилитация лесных участков, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению.
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The article concerns the problems of the development of innovative activity in the today’s world. 
Innovative activity suggests high risk, uncertain financial results and requires large investment. The 
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effectively, which is vital for the market economy.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития инновационной деятельности в современных 
условиях. Создание инноваций характеризуется повышенным риском и неопределенностью 
коммерческих результатов и требует значительных финансовых вложений. Выход из этой 
ситуации видится в совершенствовании механизма финансирования, в создании венчурных 
фондов. Показывается необходимость развития фондового механизма, позволяющего 
оптимально управлять инновационными рисками, что особенно важно для всех субъектов 
рыночной экономики.

Yu. Ugnich

E. Ugnich

Role of venture funds in risk management 
of the innovative activity
© Civil Security Technology, 2009

© Технологии гражданской безопасности, 2009

С.Ю. Угнич

Е.А. Угнич

Роль венчурных фондов в управлении рисками 
инновационной деятельности

УДК: 330.01



/228 Civil SecuritiyTechnology, Vol. 6, 2009, No 3–4 (21–22)

В условиях глобализации мировой экономики и 

ускорения научно-технического прогресса существен-

но возрастает влияние инновационной деятельности 

на повышение конкурентоспособности националь-

ного хозяйства в мировой экономике. Как показывает 

практика, будущее экономики России определяется 

способностью бизнеса  адаптироваться к быстро ме-

няющимся внутренним и внешним условиям разви-

тия. В этой связи создание эффективной инноваци-

онной системы является мощным резервом париро-

вания  кризисных проявлений, обеспечения стабиль-

ности национального воспроизводства и повышения 

уровня социально-экономического развития страны. 

Мировой опыт ХХ столетия показывает, что наиболее 

успешно и устойчиво развивались те страны, которые 

достигали высокого уровня конкурентоспособности 

в высокотехнологичных отраслях промышленности 

и обеспечивали опережающий рост обрабатывающих 

отраслей экономики.

Инновационное развитие в России последних лет 

нельзя считать эффективным. Так, по данным Росстата, 

в 2007 году только 10,8 % организаций в добывающих и 

обрабатывающих отраслях Российской Федерации за-

нимались инновационной деятельностью, в то время 

как в развитых странах Европы этот показатель дости-

гает 70%. А в марте 2009 г. наша страна в мировом рей-

тинге инновационного развития занимала 35 место из 

40 возможных [3].

По мнению многих экономистов [1, 6] главная 

причина такого состояния инновационной деятель-

ности заключается в существенном разрыве и несоот-

ветствии инновационной и производственной сторон 

деятельности промышленности. Поэтому актуальной 

задачей в современных условиях является поиск меха-

низма, обеспечивающего устранение подобного несо-

ответствия посредством управления инновационными 

рисками. 

Инновационный процесс 
и связанные с ним риски

Создание новшеств — это, как правило, рискован-

ный процесс из-за невозможности заранее предсказать 

результаты экспериментов и из-за значительных затрат, 

сопровождающих этап разработки и внедрения тех-

нологий. Ведь для того, чтобы получить одно изобре-

тение, приносящее коммерческий успех, необходимо 

отработать не менее сотни научно-технических идей. 

Иными словами, инновационный процесс как объект 

инвестирования не всегда привлекателен для частных 

компаний, ориентированных на достижение предска-

зуемых коммерческих результатов и на получение высо-

ких доходов в возможно короткий срок. Однако, отказ 

от осуществления рискованных, но, одновременно пер-

спективных предпринимательских проектов в условиях 

интенсивного научно-технического прогресса грозит 

на практике куда большими финансовыми потерями 

как для отдельных предприятий, так и для экономики и 

общества в целом. Эти потери могут выражаться в утра-

те конкурентоспособности национальных производите-

лей на внешнем и внутреннем рынках, а значит — неиз-

бежного сокращения производства, снижения доходов 

граждан и бюджета государства, роста безработицы и 

других негативных социально-экономических послед-

ствий. 

В условиях, когда существенно преобразуется 

деятельность людей, формы их организации и ха-

рактер отношений, связанный с активизацией всех 

традиционных и появлением новых видов инвести-

ционной деятельности, с переходом экономических 

систем на инновационный тип развития, исследова-

ние природы и роли рисков, умение управлять ими 

становятся решающими в обеспечении эффективно-

сти управленческих  решений на всех уровнях хозяй-

ствования.

Риски, связанные с инновационным процессом, 

обусловлены целым рядом факторов, к которым можно 

отнести следующие [4, c.74-75; 7, c.92]:

 риск оригинальности технологии или продукта; 

он обусловлен тем, что инвестирование в «прорывные 

технологии» не дает гарантии получения необходимого 

результата. Для еще нереализованных проектов в боль-

шей степени характерен риск недостижения исходных 

требований, заложенных в технических заданиях, а для 

стадии реализации — риск нежелательных развитий со-

бытий, приводящих к непредсказуемым отрицательным 

последствиям;

 риск информационной неадекватности, состоящий 

в том, что информация о существовании освоенной тех-

нологии не соответствует действительности (например, 

технология успела устареть);

 риск технологической неадекватности, состоящий в 

том, что предполагаемая для инвестора технология яв-

ляется пока лишь интеллектуальным продуктом, но еще 

не доработана до стадии промышленного освоения;

 риск юридической неадекватности, состоящий в 

неопределенности прав на интеллектуальную собствен-

ность — в невыполнении обязательств в части эксклю-

зивности и конфиденциальности;

 риск финансовой неадекватности, состоящий в 

умышленно неверной или ошибочной оценке необхо-

димых инвестиционных средств;

 риск неуправляемости инновационного проекта 

или предприятия в целом возникает из-за отсутствия на 

предприятии сплоченной команды квалифицирован-

ных разработчиков и профессиональных специалистов, 

менеджеров;

 риск несоответствия целей и ожиданий инвестора и 

руководства предприятия в отношении инновационно-

го проекта.

Вышеуказанные факторы риска зависят от состоя-

ния субъектов инвестирования и определяются его 

спецификой.
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Стратегия управления рисками 
инновационной деятельности

Одной из главных задач при осуществлении менед-

жмента инновационного проекта является управление 

рисками.

Несмотря на отраслевые различия, в разных секторах 

и сферах экономики применяются похожие механизмы 

и отдельные приемы снижения рисков до приемлемо-

го уровня. Эти приемы можно объединить в несколько 

типов стратегий управления рисками инновационных 

проектов.

1. Стратегия исключения риска — наиболее простой 

способ снижения риска, так как чаще всего реализуется 

в форме отказа от связанного с риском венчурного про-

екта и отдачи предпочтения в пользу менее рискованных 

проектов. Ограниченность данного способа очевидна.

2. Стратегия компенсации риска. Эта стратегия не 

всегда означает отказ от управленческих действий, на-

правленных на компенсацию ущерба, хотя возможность 

сохранения риска допускается и без финансирования 

[8, c.19].  Возможные пути реализации данной страте-

гии управления основаны на создании системы матери-

альных и информационных резервов на случай тех или 

иных изменений условий реализации венчурного про-

екта. Зарубежный опыт допускает увеличение стоимо-

сти проекта от 7 до 12% за счет резервирования средств 

на форс-мажор. Резервирование средств предусматри-

вает установление соотношения между потенциальны-

ми рисками, изменяющими стоимость проекта, и раз-

мером расходов, связанных с преодолением нарушений 

в ходе его реализации.

Основной проблемой при создании резерва на по-

крытие непредвиденных расходов является оценка по-

тенциальных последствий риска. При определении 

суммы резерва на покрытие непредвиденных расходов 

необходимо учитывать точность первоначальной оцен-

ки стоимости проекта и его элементов в зависимости от 

этапа проекта, на котором проводилась оценка. Для ин-

новационных проектов, успешность реализации кото-

рых трудно поддается оценке, данный способ не всегда 

применим.

3. Стратегия передачи рисков (страхование). Данная 

стратегия заключается в передаче определенных рисков 

страховой компании. Зарубежная практика страхования 

использует полное страхование инвестиционных проек-

тов. Условия российской действительности позволяют 

пока только частично страховать риски проекта — зда-

ния, оборудование, персонал, ущерб от некоторых экс-

тремальных ситуаций и т.д. К данной стратегии можно 

также отнести и хеджирование. Оно представляет собой 

особую форму страхования от возможных потерь по-

купкой и продажей фьючерсных контрактов.

4. Стратегия локализации рисков; она осуществля-

ется путем переноса научно-технической и инноваци-

онной деятельности, связанной с повышенными инно-

вационными рисками, на малые юридически самостоя-

тельные или небольшие дочерние предприятия. 

5. Стратегия распределения рисков. Важным фак-

тором стабильности является снижение инвестици-

онных рисков, которое может быть достигнуто путем 

пространственной и временной диверсификации ин-

вестиций. Пространственная диверсификация обеспе-

чивается благодаря тому, что в рамках системы венчур-

ных инвестиций одновременно могут финансировать 

несколько проектов, а в рамках каждого принятого к 

реализации проекта избирать сценарий развития, обе-

спечивающий минимизацию рисков при одновремен-

ном росте стоимости. Временная диверсификация 

предусматривает одновременное нахождение средств 

инвесторов на разных этапах жизненного цикла финан-

сируемых проектов. Снижение рисков инновационной 

деятельности обеспечивается принятием решений о 

пространственно-временной диверсификации исполь-

зования инвестиционных ресурсов.

Механизм данной стратегии во многом присущ 

венчурному (от англ. «venture» — «рискованное пред-

приятие или начинание») бизнесу, который является 

мощной поддержкой инновационной деятельности в 

странах с развитой экономикой, ориентированной на 

инновации. Венчурный бизнес объединяет носителей 

денежного капитала и носителей технологий, и имен-

но он решает проблему финансовой недостаточности в 

секторе стартующих инновационных проектов [2, с.8-9]. 

Характерной особенностью венчурного бизнеса являет-

ся его способность мобильно ориентироваться, изме-

нять направление поиска, быстро улавливать и апроби-

ровать новые идеи, а также содействовать в управлении 

инвестициями в инновации. Специфика венчурного 

бизнеса состоит также в высокой доходности вложен-

ного капитала. Например, по результатам 2001-2005 гг. 

доходность ценных бумаг компании «Yahoo!» составила 

3998% [5]. 

 Снижение риска инновационной 
деятельности посредством 
венчурного фонда

Типичной схемой венчурного бизнеса является схе-

ма с использованием звена-посредника между венчур-

ными инвесторами и компаниями-реципиентами — так 

называемого венчурного института. В качестве такого 

посредника выступает венчурный фонд. Именно такая 

схема, «венчурные инвесторы — венчурный фонд — 

компания-реципиент», включающая всех вышепере-

численных участников, в наибольшей степени раскры-

вает механизм венчурного бизнеса в том виде, в кото-

ром он зародился первоначально. А именно, механизм 

посредничества между коллективными инвесторами и 

непосредственно инновационными (малыми) компа-

ниями. Средствами венчурного фонда управляет про-

фессиональная управляющая компания. Она выступает 

в роли посредника между инвесторами и компаниями 

— реципиентами. На начальном этапе функционирова-

ния фонда под руководством управляющей компании 

происходит выбор объектов инвестиций, список кото-
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рых утверждается инвестиционным комитетом фонда, 

представляющим интересы всех инвесторов. По окон-

чании деятельности фонда, после «выхода» из проинве-

стированных компаний вознаграждение управляющей 

компании составляет 20-25 % от прибыли, что являет-

ся компенсацией за эффективное управление. Управ-

ляющая компания, как правило, преследует несколько 

целей: исключение дополнительного уровня налогоо-

бложения; пригодность одного фонда для любого типа 

инвесторов; минимальное обложение налогом платы 

за управление фондом; простота в управлении. В вен-

чурном бизнесе руководитель или ведущий менеджер 

управляющей компании часто называется «венчурным 

капиталистом» [2] или венчурным профессионалом.

Венчурный профессионал — руководитель или веду-

щий менеджер управляющей компании, который часто 

выступает инициатором создания венчурного фонда [2, 

c.319]. Он не является владельцем большей части средств 

венчурного фонда, его главный вклад в фонд — прежде 

всего видение перспективы, управленческие навыки, 

связи. Найти разработчика, который был бы идеальным 

предпринимателем, невозможно. Чаще всего разработ-

чик понимает только в технологии и ни в чем больше. 

Ему придется перековываться в менеджера, либо очень 

скоро передать бразды правления профессионалу, а са-

мому довольствоваться ролью технического директора. 

Необходимо отметить, что в силу специфики венчурно-

го бизнеса методики работы, выбора компаний, оцен-

ки, прогнозирования успеха инновационного проекта 

и т.п. у каждого венчурного профессионала свои. При-

чем, опять-таки в силу специфики отрасли, знания эти 

отнюдь не дешевы. И венчурные профессионалы по-

лучают определенный доход от своего know-how в этой 

области.

Особенно ярко проявляются все значения знаний, 

которые привносит венчурный профессионал в компа-

нию, когда речь идет об иностранном венчурном инве-

сторе, финансирующем компанию из страны с переход-

ной экономикой или развивающейся страны. По вполне 

понятным причинам, для предпринимателей этих стран 

know-how венчурного профессионала по ряду уже отра-

ботанных, апробированных рыночных методик ведения 

предпринимательской деятельности могут быть просто 

бесценными и стать залогом успеха проекта.

Вопросы обеспечения стабильности и снижения 

рисков для венчурных инвесторов и инновационных 

предприятий — прерогатива венчурных фондов. Рост 

венчурных фондов возможен только при увеличении 

в них доли акций предприятий, акционерами которых 

фонды являются, при активном участии в управлении 

последними в мероприятиях, направленных на усиле-

ние конкурентных позиций этих предприятий. 

С целью разделения рисков венчурные фонды инве-

стируют собранные средства в большое число проектов 

(10-30). Это естественно. Ведь значительная часть про-

ектов окажется убыточной или малодоходной, но зато 

небольшая доля профинансированных компаний смо-

жет принести сотни и даже тысячи процентов прибыли 

(правило «3-3-3-1», когда на 10 проинвестированных 

компаний: 3 — неудачны, 3 — приносят умеренную 

доходность, 3 — высокодоходны, а одна оказывается 

сверхдоходной и приносит сотни процентов прибыли. 

Это во много раз покрывает издержки, связанные с неу-

дачным инвестированием).

В ряде венчурных фондов могут размещаться сред-

ства государственных программ поддержки бизнеса, 

обычно направленные на развитие малых инновацион-

ный предприятий на этапе становления. В частности, 

Администрацией малого бизнеса США финансируется 

программа инвестиций в малый бизнес (SBIC), в рамках 

которой венчурные фонды могут объединить собствен-

ные средства с государственными для увеличения инве-

стиций в инновационные компании-реципиенты.

Кроме различных организационных форм риско-

вого капиталовложения крупных корпораций неза-

висимых венчурных фондов венчурным финансиро-

ванием занимаются также структурные подразделения 

крупных банков. Часть венчурных фондов может быть 

инициирована правительством, которое усмотрело в 

них мощное средство развития новых отраслей, каким 

было, например, в свое время производство компью-

теров. Федеральные средства в США, размещенные в 

этих фондах, подкреплены значительной долей денег 

частных инвесторов. Такого же рода фонды образованы 

во всех штатах. 

Непременным участником финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятий наукоемких и высо-

котехнологичных отраслей экономики являются и 

страховые фонды и компании. Страховая компания, 

специализирующаяся на страховании в определенных 

наукоемких и высокотехнологичных отраслях эконо-

мики, должна обладать весьма значительными страхо-

выми резервами и собственным капиталом, часть ко-

торых могла бы быть инвестирована в технологическое 

развитие соответствующей наукоемкой и высокотехно-

логичной отрасли экономики под залог имущества или 

пакета ценных бумаг, например акций самих предпри-

ятий. Осуществление и страховой, и инвестиционной 

деятельности в высокотехнологичной отрасли требует 

аккумулирования больших финансовых ресурсов. На 

сегодняшний день отечественные страховщики такими 

ресурсами не располагают. Следовательно, необходим 

механизм, позволяющий такие средства привлекать из 

других источников. А для этого требуется пересмотреть 

сам принцип формирования страховых резервов в ком-

пании, специализирующейся на страховании в опреде-

ленных наукоемких и высокотехнологичных отраслях 

экономики.

Деятельность венчурных фондов в системе рас-

пространения инноваций имеет важное  значение для 

обеспечения их эффективности. От этого механиз-

ма выигрывают все — и инновационные компании-

реципиенты, которые получают возможность финанси-
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рования своих разработок,  и инвесторы, которые могут 

достигнуть высоких прибылей за счет роста капитализа-

ции  проинвестированных  компаний,  и государство — 

за счет роста налоговых поступлений и создания новых 

рабочих мест. А экономика в целом получает возмож-

ность своевременного внедрения новых технологий и 

повышения конкурентоспособности.

Венчурный бизнес, будучи по своей природе высо-

корисковым, уже содержит в себе элементы управления 

риском, к которым относится, например, их локализа-

ция, пространственная и временная диверсификация 

посредством образования венчурных фондов. Участие 

венчурных профессионалов в финансировании риско-

вых проектов также служит средством снижения риска 

благодаря их опыту, компетентности, знаниям в области 

менеджмента, маркетинга, финансов.
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Уроки чернобыльской катастрофы 
Разработчики уран — графитовых реакторов счита-

ют, что основным виновником катастрофы на Черно-

быльской АЭС прежде всего является персонал станции. 

Однако детальный анализ причин аварии, проведенный 

в комплексном исследовании, [1] не подтверждает это-

го. И тем не менее, авария на этой станции является в 

большей мере закономерным следствием общего исто-

рического пути развития атомной энергетики в СССР, 

чем просто результатом технического просчета, прежде 

всего потому, что командно — административная систе-

ма управления и принятия решений в атомной энерге-

тике привела к игнорированию вопросов надежности и 

безопасности в угоду ведомственным амбициям, сниже-

нию стоимости строительства и производства электро-

энергии.

Недостаточная глубина анализа безопасности, от-

сутствие практики участия в международной коопера-

ции, реальной конкуренции среди разработчиков АЭС 

привели к явному завышению представлений о безо-

пасности отечественных АЭС при явном дефиците их 

безопасности. И только Чернобыльская авария заста-

вила осознать приоритет безопасности и необходимость 

овладения знаниями о процессах, сопровождающих тя-

желые аварии на АЭС. 

После Чернобыльской аварии специалисты России 

приняли активное участие в разработке в рамках МА-

ГАТЭ серии документов по нормам безопасности для 

АЭС. Соответственно все основные требования этих 

документов нашли отражение в отечественных нормах 

и правилах, при этом в наших документах содержались 

более жесткие требования. Была проделана огромная 

работа с привлечением  иностранных специалистов по 

доведению систем безопасности российских атомных 

станций до уровня мировых стандартов. Вместе с тем 

проектные проработки вариантов реконструкции энер-

гоблоков первого поколения показали, что довести уро-

вень их безопасности до требований современных НД 

практически невозможно и поэтому необходим  их по-

степенный вывод из эксплуатации и замещение на уста-

новки третьего поколения. 

Характеризуя состояние безопасности действующих 

атомных станций, необходимо отметить, что эксплуата-

ция этих АЭС осуществляется в соответствии с требо-

ваниями правил и норм по безопасности, которые дей-

ствовали на период их создания, но современным требо-

ваниям безопасности на настоящий момент ни одна из 

станций в полной мере не отвечает[2] (при работающих 

в настоящее время на территории РФ  10 АЭС с 31 энер-

гоблоком). 

В соответствие с ФЦП «Развитие атомного энерго-

промышленного комплекса России на 2007–2010 годы 

и на перспективу до 2015 года»  за ближайшие 12 лет в 

России планируется построить 26 энергоблоков. Од-

нако, по данным специалистов[2] для проектируемых 

станций слабо используется «принцип внутренней са-

мозащищенности», согласно которому потенциально 

опасные установки должны обладать определенными 

физико-химическими свойствами, исключающими воз-

можность возникновения тяжелых аварий.             

Говоря об этом, следует подчеркнуть, что в настоя-

щее время общепризнанным является утверждение спе-

циалистов о том, что атомная энергетика и промышлен-

ность являются одними из наиболее «чистых» отраслей 

производства.  Тем не менее, несмотря на принимаемые 

меры по обеспечению безопасного функционирования 

производств, использующих ядерные материалы, веро-

ятность радиационных аварий существует, так как абсо-

лютной гарантии не бывает, всегда есть определенный 

риск, который будет увеличиваться в связи со старением 

существующих АЭС и увеличением количества новых 

энергоблоков. Последствия радиационных аварий, по-

добных  чернобыльской являются весьма опасными.  

Радиационная составляющая аварии на Черно-

быльской АЭС является определяющей в формирова-

нии последствий. Негативные эффекты социально-

психологического (нерадиационного) характера, обу-

словленные, прежде всего, необъективной и недоста-

точной информацией, значительно утяжелили послед-

ствия аварии, хотя несмотря на недостатки и ошибки, 

комплекс контрмер, реализованный в СССР, а затем в 

Белоруссии, России и Украине, в целом был адекватным 

сложившейся обстановке и позволил существенно сни-

зить влияние негативных факторов аварии. Ошибки и 

опыт ликвидации Чернобыльской катастрофы должны 

тщательно изучаться и учитываться в практике  работы 

МЧС России и других заинтересованных ведомств и ор-

ганизаций.

Особо опасную категорию радиационных и ядерных 

аварий представляют те из них, которые сопровождают-

ся выбросом радиоактивных веществ в окружающую че-

ловека среду. Последствия таких аварий для населения 

могут оказаться настолько серьезными, что необходимо 

реагирование на них на государственном уровне. К чис-

лу наиболее крупных ядерных и радиационных аварий 

за 50 лет существования атомной промышленности и 

ядерной энергетики можно отнести:

термический взрыв емкости с отходами радиохи-

мического производства по переработке облученного 

урана на химическом комбинате «Маяк» с выбросом в 

окружающую среду около 2 МКи (7,4∙1016 Бк) продуктов 

деления (Челябинская область, СССР, 29.09.1957г.)[3];

пожар активной зоны уран-графитового реактора 

(выброс в окружающую среду  около 20 кКи (7,4∙1014 

Бк 131I), (Селлафильд, Великобритания, 11-12.10 1957г.) 

[3,4];

пожар активной зоны реактора РБМК (выброс в 

течение 10 суток в окружающую среду  около 42 МКи 

(1,5∙1018 Бк)131 I и 3,3 МКи (1,27∙1017Бк) 134Cs, 137Cs, 90Sr 

(Чернобыльская АЭС, СССР, апрель–май 1968 г.) [4].    

При поступлении радионуклидов в природную среду 

формируется несколько источников облучения челове-

ка, которые в общей форме разделяются на внешние и 

внутренние. Ликвидация последствий аварии, вызвав-
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шей радиоактивное загрязнение окружающей среды, в 

принципе сводится к минимизации и, в конечном сче-

те, возможно полному исключению аварийного облуче-

ния. Решение этой задачи и должно рассматриваться 

как одна из основных целей обеспечения радиационной 

безопасности населения в зоне аварийного воздействия. 

При этом следует подчеркнуть, что в структуре дозы об-

лучения населения вклад внутреннего облучения может 

быть больше, чем внешнего.  

Факторы радиационной опасности 
при крупных авариях

 Общей особенностью крупных аварий с выбросом 

радиоактивных веществ в окружающую среду с точки 

зрения радиационной опасности является особое зна-

чение первого (острого) периода, в котором формирует-

ся основная часть поглощенной дозы внешнего и вну-

треннего облучения населения.

В случае выброса в окружающую среду радиону-

клидов йода, как это было при Чернобыльской ава-

рии, основным источником облучения щитовидной 

железы у населения был 131I, поступивший в организм 

человека во время прохождения радиоактивного обла-

ка ингаляционным путем, а в последующем с продук-

тами питания. Вклад короткоживущих радионуклидов 
132Те, 133I был незначителен. Это обусловлено тем, что 

радионуклиды йода с высокой скоростью и степенью 

всасываются из желудочно-кишечного тракта в кровь 

человека,  концентрируются в щитовидной железе и 

медленно выводятся из нее. Даже наиболее долгоживу-

щий из радионуклидов йода — 131I успевает распасться 

до  выведения его  из организма, формируя основную 

часть поглощенной дозы. А население, к сожалению, не 

было предупреждено об опасности йодной атаки сразу 

после аварии. Этому факту едва ли можно найти рацио-

нальное оправдание или объяснение?

Для населения, особенно сельского, реализовался 

наихудший радиологический сценарий в отношении 

загрязнения окружающей среды 131I: авария произошла 

в конце весны — начале лета, когда скот находился на 

пастбищах и  радиоактивный йод, попадая в организм 

коров, через 3 часа обнаруживался в молоке. А так как 

население не было оповещено о возможной йодной 

опасности, загрязненные овощи, молоко и молочные 

продукты потреблялись без ограничений, выдержки 

или специальной переработки. Городское население, 

получавшее молоко и молочные продукты в основном 

через молокозаводы, употребляло более чистые продук-

ты и получило меньшие дозы облучения [4 ].

Рекомендации по ограничению потребления цель-

ного молока, к сожалению, были выданы практически 

после окончания радиоактивных выпадений, когда зна-

чительная часть поглощенной дозы облучения щито-

видной железы от радиоактивного йода к этому време-

ни уже была сформирована, хотя такие «Рекомендации 

по ведению сельского и лесного в хозяйства в условиях 

радиоактивного загрязнения внешней среды» были из-

даны и приняты в 1973 году [4]. Этот пример очень по-

казателен с точки зрения цены промедления с проведе-

нием экстренных контрмер.

При выбросе долгоживущего радионуклида 90Sr важ-

ность первого периода определяется накоплением его в 

костной ткани, из которой он крайне медленно выво-

дится. В результате  поступление 90Sr в организм опреде-

ляет практически пожизненное внутреннее облучение 

костного мозга человека. 

При загрязнении окружающей среды 137Cs первый 

поставарийный период наиболее критичен с точки зре-

ния формирования внешнего облучения. 137Cs концен-

трируется преимущественно в мягких тканях и сравни-

тельно быстро выводится из организма после эвакуации 

населения из загрязненных регионов или перевода его 

на чистый рацион питания. Однако в этом случае в пер-

вый период формируется основная часть интегральной 

дозы суммарного внешнего и внутреннего облучения 

человека за весь послеаварийный период.

Из сказанного ясно, что эффективность радиацион-

ной защиты населения в аварийных ситуациях опреде-

ляется своевременным проведением контрмер. 

Меры защиты от йодной атаки
Существовало, по крайней мере, два эффективных 

способа, кроме эвакуации населения, позволяющих 

уменьшить или избежать последствий йодной атаки.

Во-первых, немедленно после получения предупре-

ждения о возможности йодной атаки исключение по-

требления молока, зеленых овощей и даров леса; пре-

кращение выпаса коров на пастбищах и перевод молоч-

ного скота на стойловое содержание; переработка цель-

ного молока в пригодные для длительного хранения 

продукты; прекращение употребления мяса и других 

продуктов без радиологического контроля. Основанием 

для отмены этих ограничений может быть только уточ-

нение радиационной обстановки по результатам мони-

торинга.

Запретительные и ограничительные меры особенно 

эффективны в первые часы и сутки после аварии. По-

сле аварии на ЧАЭС перечисленные рекомендации, к 

сожалению, были выполнены только частично, в пер-

вую очередь из-за длительного сокрытия факта аварии и 

состава радиоактивных выпадений, что в значительной 

мере и обусловило массовое облучение и последующее 

поражение щитовидной железы жителей Белоруссии, 

России и Украины, хотя такие рекомендации, разра-

ботанные еще в 1973 году, были у руководства каждого 

административного района СССР [ 4 ].

Второй способ защиты от йодной атаки — проведе-

ние йодной профилактики — блокирование щитовид-

ной железы путем приема препаратов стабильного йода 

в виде таблеток йодистого калия (KI). Тактика йодно-

го блокирования была разработана задолго до Черно-

быльской аварии [4]. Превентивное (до радиоактивных 

выпадений) или оперативное (сразу после выпадений) 

проведение запретительных и профилактических мер 
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(йодная профилактика и др.) позволяет, по крайней 

мере, в 10 раз уменьшить дозу внутреннего облучения. 

По сообщениям органов здравоохранения СССР, было 

роздано около 5 млн. таблеток, однако фактическая 

эффективность йодной профилактики, оцененная по 

кратности снижения дозы облучения щитовидной же-

лезы, например жителей Украины, составила в преде-

лах 1,4–2,3 раза [4 ], так как областные органы приняли 

решение о выдаче препаратов йода только 6 мая 1986 

г. — фактически уже после прекращения интенсивных 

выбросов радиоактивных веществ из реактора, что убе-

дительно свидетельствует о неполноте и несвоевремен-

ности проведения йодного блокирования. 

Таким образом, биологически значимые дозы об-

лучения щитовидной железы были сформированы у 

жителей десятков областей Беларуси, России и Украи-

ны. Об этом свидетельствует драматический  рост  за-

болеваний раком щитовидной железы у населения за-

грязненных территорий спустя 20 лет после аварии. В 

России за периоды наблюдения с 1982 по 1990 гг. и с 

1991 по 2003 гг. статистика показывает, что за второй пе-

риод наблюдения заболеваемость значительно выросла 

во всех возрастных группах мужского и женского насе-

ления: для взрослого населения в 2–3 раза, а для детей 

и подростков — более чем в 10 раз [4]. Высокие дозы 

облучения щитовидной железы со всей очевидностью 

свидетельствуют либо о позднем реагировании, либо о 

несоблюдении рекомендаций даже в том случае, если 

они были даны.

Следовательно, тяжесть многих медицинских и со-

циальных последствий Чернобыльской аварии  одно-

значно связана с несвоевременным информировани-

ем населения и с запозданием в проведении контрмер 

в несколько первых послеаварийных часов, дней или 

недель. Компенсировать эти последствия невозмож-

но — их необходимо предупреждать. Поэтому государ-

ственная политика в области радиационной защиты 

населения должна обеспечивать немедленное введение 

всех запретительных мер. Снятие (последовательная от-

мена) их возможна только по результатам анализа фак-

тической обстановки. 

Заканчивая краткий анализ факторов радиацион-

ной опасности для населения в случае особо опасных 

ядерных и радиационных аварий, к которым отно-

сится Чернобыльская авария, а также характеристи-

ку некоторых мер защиты, необходимо подчеркнуть, 

что средняя эффективная доза облучения населения 

Брянской области, самой загрязненной на территории 

России, накопленная  за 10 лет после аварии на Чер-

нобыльской АЭС  составила 23,5 мЗв, а максимальная 

— 167 мЗв. Принято считать, что 85 % суммарной про-

гнозируемой дозы облучения на последующие 50 лет 

после аварии составляет доза внутреннего облучения 

и лишь 15% падает на дозу внешнего облучения [5], 

а как уже отмечено, основная часть дозы внутренне-

го облучения формируется в первый (острый) период 

аварии.              

Готовность к ликвидации 
радиационной аварии

Известно, что основами организационно-норматив-

ного обеспечения безопасности и защиты населения 

является содержание и наполненность:

научно-методического обеспечения безопасности и 

защиты;

организационно-нормативной базы, отражающей 

ожидания или требования общества к безопасности и 

защите;

технические средства и меры по обеспечению безо-

пасности и защиты.

После чернобыльской аварии учеными Белоруссии, 

России, Украины и многих зарубежных стран было вы-

полнено огромное количество научных исследований, 

в том числе и в рамках ЕТП НИОКР МЧС России, по 

изучению и обобщению опыта ликвидации аварии. Эти 

исследования позволили обосновать комплекс кон-

трмер, необходимых для защиты населения в случае 

аварии подобной чернобыльской. МЧС России прове-

дено ряд научно-исследовательских учений по ликвида-

ции аварий на АЭС.

Все это позволило разработать Методические ре-

комендации по защите населения в зонах возможных 

чрезвычайных ситуаций радиационного характера [6]. 

Методические рекомендации излагают основы, поря-

док планирования и организации осуществления меро-

приятий по снижению опасности облучения населения, 

проводимых при различных режимах функционирова-

ния РСЧС, порядок обеспечения режимов радиацион-

ной безопасности на территориях, подвергшихся ради-

оактивному загрязнению, раскрывают основные меро-

приятия по обеспечению радиационной безопасности 

населения при ликвидации последствий радиацион-

ных аварий и особенности защиты населения при раз-

личных авариях. Однако при ликвидации последствий 

аварии опыт ученых реализуется администраторами, 

принимающими решения, не имеющими специальной 

подготовки в области радиационной защиты населения. 

Поэтому необходимо принятие адекватных мер, чтобы 

последствия промедления при ликвидации  радиацион-

ных аварий были известны и понятны лицам, прини-

мающим решения на всех уровнях.        

Важнейшим условием для организации обеспече-

ния защиты населения в случае аварий является фор-

мирование нормативного фонда. По результатам ана-

лиза вопросов нормативного обеспечения в области 

использования атомной энергии можно сделать вывод 

о наличии серьезных недостатков при формировании 

нормативных фондов в первую очередь по обеспече-

нию безопасности в дочернобыльский период развития 

атомной энергетики. Вопросы безопасности регламен-

тировались отраслевыми стандартами, правилами и ин-

струкциями. Хотя в НРБ-76/87 и ОСП-82/87 уже было 

указано, что они «…распространяются на все предприя-

тия и учреждения всех министерств и ведомств, где воз-

можны производство, обработка, хранение, переработка, 
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обезвреживание и транспортирование естественных и ис-

кусственных радиоактивных веществ и других источни-

ков ионизирующих излучений» [4], в этот период главное 

внимание уделялось не защите персонала и населения 

от радиационной опасности, а достижению наивысших 

производственно-экономических результатов.

В настоящее время в России принято 7 Федераль-

ных законов, которые в той или иной мере регулиру-

ют безопасность использования атомной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности населения. В 

развитие этих законов действует более 10 Постановле-

ний Правительства РФ, а также Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99 и Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99. 

Этими документами выстраивается вертикаль ответ-

ственности за безопасное использование атомной энер-

гетики и радиационную безопасность населения, а так-

же нормирование в области обеспечения радиационной 

безопасности.

В практическом плане мероприятия в целях обеспе-

чения радиационной безопасности населения на раз-

личных уровнях выполняются в рамках функционирова-

ния единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Хотя в 

вышеуказанных «Методических рекомендациях…»[6] 

излагается порядок действий государственных органов 

управления всех уровней в рамках РСЧС в случае радиа-

ционной аварии,  следует подчеркнуть, что на государ-

ственном уровне должны быть отработаны правовая и 

нормативная базы, позволяющие немедленно вводить 

меры запретительного характера, а также  привлекать 

необходимый ресурсный и экономический потенциалы 

пострадавших регионов. Из вышеизложенного очевид-

но, что чем раньше проведены контрмеры, тем большую 

дозу они позволяют предотвратить.   

Рассматривая вопрос о технических средствах и ме-

рах по обеспечению радиационной безопасности и за-

шиты населения, нужно отметить, что важнейшим и не-

обходимым условием успешного проведения контрмер 

является дозиметрическое обеспечение. Проблема до-

зиметрического обеспечения аварий должна быть реше-

на на государственном, а не на ведомственном уровне. 

К сожалению, в МЧС России до настоящего времени 

не разработаны основные тактико-технические требо-

вания к средствам радиационной разведки и контроля 

радиоактивного облучения людей и поэтому для под-

разделений министерства закупаются приборы не со-

ответствующие задачам и соответственно не могущие 

обеспечить необходимый дозиметрический, радиоме-

трический контроль и разведку в случае радиационных 

аварий.

Еще раз подчеркнем, что принятие своевремен-

ных контрмер и информирование населения являются 

важнейшими условиями минимизации  или исключе-

ния аварийного облучения населения. Сейчас, когда 

создан НЦУКС и планируется создание региональных 

ЦУКСов с поистине неограниченными возможностями 

реагирования на кризисные ситуации и оперативного 

информирования населения через систему ОКСИОН, 

необходима разработка соответствующих программ, ко-

торые должны быть  в информационной оболочке ком-

пьютеризированной системы управления в кризисных 

ситуациях НЦУКС.  Аналогичные программы должны 

быть в региональных центрах управления в кризисных 

ситуациях. Это в значительной степени позволит по-

высить эффективность принимаемых контрмер в слу-

чае радиационной аварии и предотвратит  повторение 

прежних ошибок.
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Целью заседания явилось обсуждение итогов семи-

летней работы Федерального центра науки и высоких 

технологий (ФЦНВТ), определение направлений даль-

нейшего сотрудничества в области развития высоких 

технологий гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

В работе заседания приняли участие представители 

федеральных органов исполнительной власти, органи-

заций и учреждений, входящих в кооперацию ФЦНВТ, 

а также ученые и специалисты в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.

Участники заседания отмечают усиление научно-

практической значимости разработок ученых и специ-

алистов организаций, входящих в кооперацию ФЦНВТ, 

в области высоких технологий гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 

В целях повышения научно-технического уровня 

разработок, их инновационной направленности научно-

координационный совет решил:

1. Организациям, входящим в кооперацию ФЦНВТ:

1.1. Продолжить исследования, направленные на 

создание и внедрение инновационных технологий в об-

ласти гражданской обороны, прогнозирования, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.2. Разработать механизм финансирования науко-

емких и дорогостоящих научно-технических разрабо-

ток, внедрения инновационных технологий, обеспече-

ния условий, необходимых для коммерческого исполь-

зования передовых научно-технических разработок 

ФЦНВТ, а также процедуру долевого участия и при-

влечения финансовых средств организаций, входящих 

в кооперацию ФЦНВТ, при проведении венчурных ис-

следований.

1.3. Подготовить заявки на комплексные научно-

исследовательские работы, направленные на совершен-

ствование деятельности функциональных и территори-

альных подсистем РСЧС при ликвидации последствий 

крупномасштабных аварий и катастроф на гидротехни-

ческих сооружениях, разработку методов оценки влия-

ния гелиогеофизических факторов на условия и время 

активизации опасных природных процессов, возник-

новения аварий, техногенных катастроф и кризисных 

ситуаций социального характера.

1.4. Подготовит  заявки   на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы, направленные на 

совершенствование системы обеспечения радиацион-

ной и химической безопасности (РХБ) населения и тер-

риторий, включая разработку концепции  и программы 

развития системы РХБ с учетом прогноза рисков воз-

никновения крупномасштабных ЧС радиационного 

и химического характера, нормативно-методических 

основ РХБ, методического аппарата оценки обстановки 

и расчета сил и средств предупреждения и ликвидации 

ЧС радиационного и химического характера, системы 

обучения населения и подготовки специалистов в об-

ласти РХБ, а также создание опытных образцов стацио-

нарной и мобильной систем непрерывного контроля 

радиационной и химической обстановки в местах мас-

сового пребывания людей и зоне ЧС, персонального 

сигнализатора гамма-излучения и индивидуального 

газосигнализатора на основе сенсорных полупроводни-

ковых детекторов постоянного ношения для пожарно-

спасательных формирований первого эшелона, трассо-

вого датчика дистанционного мониторинга химической 

обстановки для стационарных объектов на основе ИК 

Фурье-спектрометрии и переносного анализатора опас-

ных химических и взрывчатых веществ в воздухе и на 

поверхностях объектов окружающей среды.

1.5. Подготовить заявки на научно-исследовательские 

работы по проведению натурных экспериментальных 

исследований по созданию опытного образца малога-

баритного сверхширокополосного радиолокационного 

устройства для определения местонахождения людей 

в поврежденных и разрушенных зданиях и сооруже-

ниях, а также программно-аппаратного комплекса для 

определения психофизиологического состояния по-

страдавших и спасателей в ходе выполнения аварийно-

спасательных работ.

1.6. Подготовить    заявки на научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы, направ-

ленные на создание системы дистанционного авто-

матизированного мониторинга инженерных кон-

струкций зданий и сооружений в режиме реального 

времени и структурированной системы мониторинга 

и управления инженерными системами гидротехни-

ческих сооружений и других потенциально-опасных 

объектов.

1.7. Подготовить заявки на научно-исследова-

Решение заседания научно-координационного 
совета Федерального центра науки и высоких 
технологий на тему: «Приоритетные научно-
инновационные проекты и основные направления 
деятельности ФЦНВТ в 2009–2012 годах и на 
период до 2015 года», Москва, 24 сентября 2009 г.
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тельские работы по нормативно-методическому обе-

спечению функционирования системы вызова экс-

тренных служб по единому телефонному номеру 112, 

разработке комплекса регламентов взаимодействия 

диспетчерских подразделений экстренных оператив-

ных служб при получении сообщения о чрезвычай-

ном происшествии по Системе-112, а также единых 

словарей и классификаторов чрезвычайных проис-

шествий для экстренных оперативных служб, входя-

щих в Систему-112.

1.8. Завершить опытно-конструкторские работы по 

созданию мобильной установки по обеззараживанию 

питьевой и сточной воды с последующим принятием 

на снабжение аварийно-спасательных формирований, а 

также оценить коммерческую эффективность и патент-

ную защищенность данной инновационной технологии 

с подготовкой конкретных предложений по реализации 

установок обеззараживания воды в России и за рубежом.

2. Исполнительному бюро научно-координацион-

ного совета ФЦНВТ проработать вопрос о целесообраз-

ности создания секций по инновационным технологиям 

продвижения, тиражирования, распространения и ком-

мерциализации передовых научно-технических разра-

боток и технологий, а также организации международ-

ной экономической деятельности в целях продвижения 

на внешние рынки технических средств и технологий, 

применяемых для предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций.

Заместитель председателя НКС ФЦНВТ                                             В.А. Акимов

Председатель исполнительного бюро НКС ФЦНВТ                          С.П. Чумак
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1. Институт проблем безопасного развития атомной 
энергетики РАН, г. Москва.

2. Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное объединение «Диагностика 
и анализ риска» (ООО НПО «ДИАР»), г. Москва.

3. Закрытое акционерное общество Научно-произ-
водственное предприятие «Инжмашпроект» (ЗАО НПП  
«Инжмашпроект»), г. Москва.

4. Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-технический центр «Транскор-К» (ООО НТЦ  
«Транскор-К»),  г. Москва.

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТСКом» (ООО «ТСКом»), г. Краснодар.

6. Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственная компания «Экотехнологии» 
(ООО НПК «Экотехнологии»), г. Челябинск.

7. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владимир-
ский государственный университет», г. Владимир.

8. Закрытое акционерное общество Научно-
производственное объединение «СЕНСОР» (ЗАО НПО 
«СЕНСОР»), г. Ярославль.

9. Открытое акционерное общество Научно-
производственный центр «Средства спасения» (ОАО 
НПЦ «Средства спасения»), г. Москва.

10. Общество с ограниченной ответственностью 
ООО Научно-производственное предприятие «Форт 
XXI» («НПП Форт ХХI»), г. Королев.

11. Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственная фирма «ИНКРАМ» (ООО 
«Научно-производственная фирма«ИНКРАМ»), г. Мо-
сква.

12. Негосударственное образовательное учреждение 
«Учебно-консультационный центр ФГУ ВНИИ ГОЧС 
«БАЗИС» (НОУ «УКЦ «БАЗИС»),  г. Москва.

13. Закрытое акционерное общество «Научно-
техническая лаборатория «НЭКСТ ТЕХНИКА» (ЗАО 
НТЛ «НЭКСТ ТЕХНИКА»), г. Владивосток.

14. Общество с ограниченной ответственностью 
проектно-производственный и информационный центр 
ООО НПИЦ «Омнимед», г. Н.Новгород.

15. Закрытое акционерное общество «МИНИБОТ» 
(ЗАО«Минибот»), г. Н.Новгород.

16. Закрытое акционерное общество «БиоТехноло-
гии» (ЗАО«Био Технологии»), г. Н.Новгород.

17. Закрытое акционерное общество «Холдинговая 
компания «Группа Промтех» ЗАО «ХК «Группа Пром-
тех», г. Москва.

18. ООО «ЭкоПрог», г. Москва.

19. Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр исследований экстремальных ситуаций» (ООО 
«ЦИЭКС»), г. Москва.

20. Открытое акционерное общество «Казанский 
химический научно-исследовательский институт» 
(ОАО«КазХимНИИ»), г. Казань.

21. Открытое акционерное общество «Корпорация 
«Росхимзащита» (ОАО «Корпорация «Росхимзащита»), 
г.  Тамбов.

22. Открытое акционерное общество «АРТИ-Завод» 
(ОАО «АРТИ-Завод»), г. Тамбов.

23. Открытое акционерное общество «Химконверс» 
(ОАО«Химконверс»), г. Москва.

24. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  «Черепо-
вецкий государственный университет» (ЧГУ), г. Чере-
повец.

25. Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная компания «Автоматизиро-
ванные радиоэлектронные системы» (ООО «НПК «Ав-
тоРЭС»), г. Москва.

26. Открытое акционерное общество «Электросталь-
ское научно-производственное объединение «Неорга-
ника» (ОАО «ЭНПО «Неорганика»), г. Электросталь.

27. Открытое акционерное общество «Тамбовмаш» 
(ОАО «Тамбовмаш»), г. Тамбов.

28. Закрытое акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «ИСТА-Системс» г. 
С.-Петербург.

29. Закрытое акционерное общество «Проектно- 
технологический центр «Комплексные системы», г. Мо-
сква.

Перечень организаций, 
входящих в состав кооперации ФЦНВТ
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30. Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное предприятие «ДОЗА»,  г. Мо-
сква.

31. Общества с ограниченной ответственностью 
«Фирма «СПРУТ» (ООО Фирма «СПРУТ»), г. Рамен-
ское.

32. Открытое акционерное общество «Корпорация 
«ИРКУТ» (ОАО «Корпорация «ИРКУТ»), г. Москва.

33. Общество с ограниченной ответственно-
стью Особое конструкторское бюро «Бурстрой-
проект», г. Москва.

34. Научно-исследовательский институт космиче-
ских систем им. А.А. Максимова – филиал ФГУП «ГК 
НПЦ им. М.В. Хруничева», г. Юбилейный.

35. Открытое акционерное общество «СТРОЙПРО-
ЕКТ ХХI ВЕК», г. Москва.

36. Общество с ограниченной ответственностью 
«Инженерная защита»,  г. Москва.

37. Общество с ограниченной ответственностью 
«МЧС СЕРВИС –пожарная безопасность», г. Москва.

38. Школа «Здоровья» № 97. г. Москва.

39. Негосударственное образовательное учреждение 
«Ломоносовская школа», г. Москва.

40. Гимназия № 1588, г. Москва.

41. Техэлектромонтаж г. Москва.


