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и промышленном секторах. Уровень пожаров в про-
мышленном секторе заполярных регионов значительно 
выше, чем в регионах умеренного климата.

В летне-осенний период года практически ежегодно 
почти во всех частях Арктического региона существует 
опасность ландшафтных пожаров, возросшая в послед-
ние десятилетия вследствие участившихся аварий 
на нефтепроводах, газопроводах и на предприятиях 
по добыче, переработке и хранению газа, нефти 
и нефтепродуктов.

К значительному ущербу населению и экономике 
территорий Арктического региона могут приводить 
и чрезвычайные ситуации, вызываемые опасными ме-
теорологическими природными явлениями — шкваль-
ными ветрами, сильными морозами, а также весенне-
летними половодьями, сопровождаемыми ледовыми 
заторами на реках Арктического региона.

Серьезную потенциальную угрозу для природных 
систем и безопасности людей в Арктике представляет 
глобальное потепление, которое в полярных районах 
проявляется почти в 10 раз сильнее, чем в среднем 
на планете.

Оттаивание мерзлых пород может привести к росту 
числа техногенных чрезвычайных ситуаций из-за обру-
шения сооружений и повреждения коммуникаций. Из-
вестно, что при увеличении среднегодовой температу-
ры воздуха на 2 °С несущая способность свайных фун-
даментов сокращается на 50 %.

Источниками чрезвычайных ситуаций в Арктике 
вследствие радиационного загрязнения также являются 
подводные потенциально опасные объекты. Опасности 
могут возникнуть в связи с затоплением в 50–60-х гг. 
прошлого столетия в Баренцевом и Карском морях ра-
диоактивных отходов, испытанием ядерного оружия 
на Новой Земле, функционированием Кольской и Би-
либинской АЭС, а также большим числом аварийных 
радиоизотопных термоэлектрических генераторов 

Арктический регион России занимает более одной 
трети территории страны и отличается экстремальными 
природно-климатическими условиями. Большая часть 
Арктического региона занята тундрой, арктической пу-
стыней, которые малопригодны для комфортного про-
живания человека. Однако здесь производится продук-
ция, составляющая 11 % национального дохода России 
(при доле населения, равной 1 %) и 22 % российского 
экспорта. Но уже в ближайшие годы эти показатели 
значительно увеличатся в связи с тем, что центр тяже-
сти нефтяной и газовой добычи России будет смещать-
ся на шельф арктических морей.

Особенностями Арктической зоны России, оказы-
вающими влияние на формирование требований 
к обес печению комплексной безопасности населения 
и территорий, являются:

а) низкие температуры и постоянный снежный и ле-
довый покров или дрейфующие льды в арктических 
морях;

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного 
освоения территорий и низкая плотность населения 
(1–2 чел. на 10 кв. км);

в) удаленность от основных промышленных цен-
тров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяй-
ственной деятельности и жизнеобеспечения населения 
от поставок топлива, продовольствия и товаров первой 
необходимости из других регионов России;

г) уязвимость природы от техногенных ЧС и произ-
водственной деятельности человека.

В пределах Арктической зоны Российской Федера-
ции размещены объекты, которые могут стать источни-
ками чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Это атомные электростанции, химически опасные объ-
екты, взрыво- и пожароопасные объекты, важные эле-
менты коммуникаций.

Наиболее частыми видами чрезвычайных ситуаций 
в Арктическом регионе являются пожары в жилом 
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на территории Республики Коми, СЗФО Россий- —
ской Федерации (г. Воркута);
на территории Ямало-Ненецкого автономного окру- —
га Тюменской области, УФО Российской Федерации 
(г. Надым);
на территории Таймырского автономного округа  —
Красноярского края, СФО Российской Федерации 
(г. Дудинка);
на территории Республики Саха (Якутия), ДФО Рос- —
сийской Федерации (поселок городского типа 
Тикси);
три комплексных центра на территории Чукотского  —
автономного округа, ДФО Российской Федерации 
(г. Певек, поселок городского типа Провидения, 
г. Анадырь).
Для центров определены зоны ответственности, за-

дачи, силы и средства исходя из существующих и про-
гнозируемых угроз в регионе; их деятельность должна 
обеспечивать режим постоянной готовности и экстрен-
ного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию.

Комплексные центры должны взаимодействовать 
и быть информационно сопряжены с соответствующи-
ми региональными центрами и НЦУКС, а также сила-
ми и средствами Минтранса России, Минприроды Рос-
сии, Пограничной службы ФСБ России, а также систе-
мами Росгидромета, научными организациями РАН 
и другими службами.

Каждый комплексный центр в соответствии с опре-
деленными задачами содержит в своем составе два спе-
циализированных подразделения:

информационно-аналитическое; —
аварийно-спасательное. —
Информационно-аналитическое подразделение 

обеспечивает информационную поддержку действий 
дежурной смены и принятия управленческих решений; 
сбор, обработку и представление вышестоящим (РЦ, 
НЦУКС), взаимодействующим и нижестоящим орга-
нам управления оперативной информации об обста-
новке в зоне ответственности, о ЧС, прогнозной ин-
формации о тенденциях их развития и последствиях, 
силах, средствах и ресурсах.

Аварийно-спасательное подразделение предназна-
чено для организации и проведения поисково-
спасательных работ на суше и море, а также действий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в зоне ответственности и в других 
местах, определяемых установленным порядком.

Такой режим готовности может быть обеспечен 
только за счет постоянного круглосуточного дежурства 
сил и средств реагирования на ЧС, для чего может при-
меняться и вахтовый метод несения дежурства.

Дежурная смена комплексного центра обеспечивает:
оперативное управление действиями подчиненных  —
подразделений в составе аварийно-спасательного 
формирования при выполнении мероприятий 
по экстренному предупреждению и ликвидации ЧС;
координацию совместной деятельности взаимодей- —
ствующих ведомственных дежурно-диспетчерских 
служб при угрозе или возникновении ЧС на контро-
лируемой территории;

(РИТЭГ), используемых для электропитания автоном-
ных навигационных систем.

Помимо стационарных объектов источниками чрез-
вычайных ситуаций в Арктической зоне могут быть 
транспортные коммуникации — Северный морской 
путь, кроссполярные и внутренние авиационные 
трассы.

Стратегия развития Арктической зоны России 
в прогнозный период предполагает реализацию не-
скольких крупных инвестиционных проектов, к кото-
рым относится освоение ресурсов углеводородов 
на шельфе арктических морей. Намечается создание 
новых промышленных объектов и новых транспортных 
коридоров. Выполнение этих и других проектов приве-
дет к увеличению источников чрезвычайных ситуаций 
и неизбежному возрастанию рисков их возникновения.

Существующие в настоящее время силы и средства 
в Арктике, относящиеся к различным федеральным орга-
нам исполнительной власти (Минтрансу России, Погра-
ничной службе ФСБ России, Госкорпорации «Росатом» 
и другим), распределены неравномерно по территории 
Арктической зоны и недостаточно скоординированы.

В Арктике создана и постоянно действует система 
метеонаблюдений.

Анализ существующих рисков и рисков, связанных 
с перспективными проектами освоения Арктики, вклю-
чая добычу нефти, газа и развитие транспорта, свиде-
тельствует о недостаточности имеющихся сил и средств 
системы РСЧС для обеспечения необходимого уровня 
безопасности.

Учитывая опасности и риски возникновения чрез-
вычайных ситуаций в Арктическом регионе России 
и их возможные последствия, которые будут повышать-
ся в связи с промышленным освоением этого региона 
и климатическими изменениями, руководство нашей 
страны приняло решение создать Систему комплекс-
ной безопасности населения и территорий Российской 
Арктики (далее — Система).

МЧС России во исполнение решения Совета Безо-
пасности Российской Федерации создает Систему 
на базе 10 комплексных аварийно-спасательных цен-
тров МЧС России (далее — комплексные центры). 
Комплексные центры планируется разместить в насе-
ленных пунктах Арктического региона, обладающих 
транспортной и телекоммуникационной инфраструк-
турой и людскими ресурсами, с учетом рисков возник-
новения природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций.

Специфика работы и оснащение каждого комплекс-
ного центра обусловлены существующими в данном ре-
гионе особенностями размещения и характера работы 
объектов и коммуникаций.

Система содержит в своем составе комплексные 
центры:

на территории Мурманской области, СЗФО Россий- —
ской Федерации (г. Мурманск);
на территории Архангельской области, СЗФО Рос- —
сийской Федерации (г. Архангельск);
на территории Ненецкого автономного округа (в со- —
ставе Архангельской области), СЗФО Российской 
Федерации (г. Нарьян-Мар);
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ной службы ФСБ России и другими службами, обеспе-
чивающую мониторинг и прогноз возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также оповещение и информи-
рование населения северных территорий о чрезвычай-
ных ситуациях.

2. Отработать способы и методы совместного ис-
пользования сил РСЧС по предупреждению и ликвида-
ции возможных чрезвычайных ситуаций в условиях се-
верных территорий, включая проведение совместных 
учений и тренировок.

3. Включить суда ФГУП «Атомфлот» в состав сил 
постоянной готовности РСЧС, предусмотрев их осна-
щение аварийно-спасательным оборудованием и про-
ведение аттестации экипажей ледокольных судов как 
аварийно-спасательных формирований.

4. Создать дополнительные базы хранения аварийно-
спа са тельной (пожарной) техники и средств в ключевых 
пунктах северных регионов для повышения оперативно-
сти проведения аварийно-спасательных операций.

5. Разработать новые технологии проведения аварийно-
спа сательных и других неотложных работ в условиях низ-
ких температур.

6. Совершенствовать авиационные средства спасе-
ния, пригодные к эксплуатации в специфических усло-
виях Арктического региона.

7. При проведении аварийно-спасательных операций 
и мониторинга территорий более эффективно использо-
вать спутниковые системы «КОСПАС-САРСАТ» и «Го-
нец», а также перспективную МКС «Арктика».

Создаваемая сеть комплексных аварийно-спаса-
тельных центров существенно улучшит обеспечение 
безопасности населения и территорий в Арктике.

запросы и прием от информационно-аналитического  —
подразделения данных, необходимых для решения 
аварийно-спасательных задач.
В настоящее время для создаваемых комплексных 

центров прорабатывается выделение земельных участ-
ков либо зданий для последующего строительства или 
реконструкции. Разрабатываются специальные проек-
ты комплексных центров.

Каждый создаваемый комплексный центр должен быть 
высокомобильным, для чего предполагается оснастить его 
авиационными средствами, вездеходами, универсальным 
аварийно-спасательным и пожарным оборудованием 
с размещением в специализированных контейнерах. Сле-
дует особо подчеркнуть, что все оборудование должно 
быть работоспособно в условиях низких температур.

Создание комплексных центров планируется начать 
в 2011 году в рамках реализации мероприятий новой 
ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в РФ до 2015 г.»

Ориентировочная стоимость создания типового 
комплексного центра, включая авиационные сред-
ства, — 520 млн руб.

Для обеспечения всестороннего решения задач без-
опасности населения и территорий в Арктической зоне 
Российской Федерации, а также готовности к интен-
сивному развитию региона с прогнозируемым клима-
тическим изменением необходимо:

1. Создать систему комплексных центров, информа-
ционно сопряженных с соответствующим региональ-
ным центром и НЦУКС, а также с силами и средствами 
Минтранса России, Минприроды России, Погранич-
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5.3. Разработка и внедрение технологий мониторинга 

распространения нефтяных загрязнений;
5.4. Методика инженерного расчета  сил и средств, не-

обходимых для ликвидации аварийных разливов нефти;
5.5. Методика расчета необходимого технического 

оснащения объектовых аварийно-спасательных форми-
рований силами и средствами первого уровня реагиро-
вания для ликвидации аварийных разливов нефти (не-
фтепродуктов).

6. Паспорта безопасности опасных объектов: вопросы 
теории и практики.

7. Особенности учета вопросов предупреждения, ло-
кализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в декла-
рациях  промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов.

8. Особенности учета вопросов предупреждения, ло-
кализации и  ликвидации чрезвычайных ситуаций в декла-
рациях безопасности гидротехнических сооружений.
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всего сферы экономики, экологии, обороны, науки 
и геополитики.

Взоры как минимум пяти стран обратились на Се-
вер. О своем интересе заявили США, Канада, Норве-
гия, Дания и Россия. В 2001 году Россия впервые пода-
ла в ООН заявку с обоснованиями своих прав на при-
надлежность ей части территории Арктики. Но уже тог-
да было ясно, что одного только этого шага будет мало 
для признания мировым сообществом наших интере-
сов в этом регионе законными.

Поэтому вторым шагом и стало принятие базового 
документа «Основ», где изложена стратегия действий 
России в Арктике. Если сформулировать ее несколь-
кими словами, то стратегия заключается в том, чтобы 
оптимизировать систему комплексного контроля 

УДК 614.8

Стратегическая значимость Арктической зоны 
Российской Федерации

К. А. Козлов, Н. С. Гудовских, В. В. Кузнецов

Аннотация
В статье рассмотрены роль и значение Арктики в глобальной политике и экономике России, 
рассмотрены некоторые положения «Основ государственной политики в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу». Даны прогностические оценки природных 
ресурсов Арктической зоны России, проблемы освоения арктической территории, 
рассмотрены угрозы возникновения ЧС и состояние природной среды. Особое внимание 
уделено проблемам безопасности населения.
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Strategic Importance of the Russian Federation 
Arctic Zone

K. Kozlov, N. Gudovskikh, V. Kuznetsov

Abstract
Article views role and importance of the Arctic in the global policy and economy of Russian 
Federation. It gives some provisions of “the basis of state policy in Arctic for the period up to 2020”. 
there are given prospective evaluation of the Russian Federation Arctic zone natural resources, 
Arctic territories reclaiming problems, emergency situations threats and environment condition. 
Special attention is paid to the population security problems.

Key words: complex security, natural resources, Arctic reclaiming, emergency situations threats, potentially 

dangerous objects, permafrost.

В современных условиях Арктика приобретает все 
большую роль в глобальной политике и экономике, 
а сам Арктический регион становится важнейшей аре-
ной взаимоотношений России с зарубежными 
партнерами.

В «Основах государственной политики РФ в Аркти-
ке на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
подписанных осенью 2008 г. Президентом России, 
одной из главных целей государственной политики 
в этом регионе названо сохранение и обеспечение за-
щиты природной среды, ликвидация экологических 
последствий хозяйственной деятельности человека.

Выделение Арктики в самостоятельный объект го-
сударственной политики обусловлено особыми наци-
ональными интересами, которые охватывают прежде 
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дущие мировые державы уже готовятся к переделу ар-
ктических пространств. В последнее время заметно ак-
тивизировалась научно-исследовательская деятель-
ность ряда стран в Арктике, в том числе и в пределах 
бывшего полярного сектора России. Так, только в по-
следние годы в сектор российских полярных владений 
совершено не менее десяти морских научных экспеди-
ций США, Норвегии и Германии. Немецкое научное 
судно «Поларштерн» провело объемные исследования 
в море Лаптевых, недалеко от границ 200-мильной эко-
номической зоны России. США продолжили беспреце-
дентную программу изучения Арктики при помощи 
атомных подводных лодок, оснащенных новейшими 
системами картографирования морского дна и донных 
отложений. Даже Китай открыл исследовательскую 
станцию на Шпицбергене и дважды отправлял в север-
ные моря ледокол «Снежный дракон». В освоении ме-
сторождений в Баренцевом море намеревается при-
нять участие и Индия. В связи с глобальным потепле-
нием и таянием вечных льдов Арктика, богатая неф-
тью и газом, вскоре может стать доступной кладовой 
энерго- и биоресурсов.

Борьба за арктические ресурсы, в которой участвуют 
развитые страны и растущие азиатские экономики, 
обостряется. При этом самые крупные и перспектив-
ные месторождения углеводородов находятся в россий-
ском секторе. По прогнозам экспертов Международно-
го энергетического агентства, на российском шельфе, 
площадь которого составляет 6,2 млн км2, или 21 % все-
го шельфа Мирового океана, интерес для поиска нефти 
и газа представляют 6 млн км2. По данным Минприро-
ды РФ, там сосредоточены запасы 15,5 млрд т нефти 
и 84,5 трлн м3 газа. Это примерно 20–25 % общего ко-
личества мировых ресурсов углеводородов. На сегодня 
на арктическом шельфе России уже выявлено более 
20 крупных нефтегазовых месторождений; по меньшей 
мере в 10 из них перспективность недропользования 
уже доказана.

Помимо возможности освоения богатейших место-
рождений таяние льдов сулит еще один сюрприз — 
транспортный. Возможна реанимация Северного мор-
ского пути, практически не функционирующего после 
распада СССР. Лакомой добычей станет контроль над 
открывающимся новым транспортным коридором.

В складывающихся условиях одной из важнейших 
стратегических задач становится усиление и закрепле-
ние российского присутствия в Арктике.

России принадлежит ведущая роль в освоении Ар-
ктики. Протяженность арктического побережья Рос-
сии — около 22 600 км, при том что общая протяжен-
ность арктического побережья всех прилегающих госу-
дарств — 38 700 км.

Проблемы освоения Российской Федерацией своих 
арктических территорий имеют стратегическое значе-
ние. Арктика на длительную перспективу является 
не только важнейшей ресурсной базой России, опор-
ным регионом для наращивания ее транзитного потен-
циала, но и узлом пересечения долгосрочных нацио-
нальных интересов нашей страны и основных зарубеж-
ных стран в международной, оборонной и экологиче-
ской сферах.

за обстановкой в Арктике. Исходя из духа и буквы 
«Основ», Россия планирует до 2020 года создать ар-
ктическую группировку войск для защиты своих эко-
номических и политических интересов в этом регионе. 
Речь не идет о строительстве военных баз или созда-
нии северного военного округа. В документе четко го-
ворится лишь об усилении пограничных войск ФСБ 
России и о необходимости создать береговую охрану 
российских арктических границ. И военное присут-
ствие — это далеко не первоочередная задача. Наобо-
рот, в документе подчеркивается, что стратегическим 
национальным интересам служит сохранение Арктики 
в качестве зоны мира и сотрудничества, а также сбере-
жение ее уникальных экологических систем, имеющих 
общемировое значение.

Согласно документу приоритетами Российской Фе-
дерации в Арктике также будут активное освоение при-
родных ресурсов региона, развитие транспортной и по-
граничной инфраструктуры, а также информационно-
телекоммуникационной среды.

На картах Российской Федерации показаны грани-
цы полярных владений нашей страны, хотя юридиче-
ски они уже почти десятилетие не существуют.

К Северному Ледовитому океану выходят террито-
рии пяти государств — Российской Федерации, США, 
Канады, Дании и Норвегии. Каждое из них в односто-
роннем порядке провозгласило создание собственного 
сектора в северной полярной области нашей планеты. 
Во всех пяти арктических странах приняты свои крите-
рии определения полярных областей.

Исторически сложилось, что арктическим секто-
ром каждого из государств является пространство, 
основанием которого служит побережье этого госу-
дарства, а боковой линией меридианы от Северного 
полюса до восточной и западной границ этого госу-
дарства. Однако эта норма не нашла своего подтверж-
дения в Конвенции ООН по морскому праву, приня-
той в 1982 г. Российская Федерация ратифицировала 
Конвенцию в 1997 г. Конвенция 1982 г. установила 
12-мильную зону территориальных вод, на которую, 
равно как и на воздушное пространство над ней, на ее 
дно и недра, распространяется полный суверенитет 
прибрежного государства, и 200-мильную исключи-
тельную экономическую зону, отсчитываемую от ис-
ходных линий, от которых отмеряется ширина терри-
ториальных вод. Дно морей и океанов и недра под ни-
ми, не находящиеся под чьей-либо юрисдикцией, объ-
являются общим наследием человечества; то есть все 
государства мира имеют равные права на разработку 
их природных ресурсов, и любое из них имеет право 
подать в ООН и иные специализированные междуна-
родные организации заявку на разработку ресурсов 
морского шельфа. Если отказаться от секторального 
разделения Арктики, то на основе Конвенции Россия 
теряет суверенные права на 1,7 млн км2 своего аркти-
ческого сектора. С точки зрения современного между-
народного права линии, обозначающие боковые пре-
делы полярных секторов, не признаются государ-
ственными границами.

Рано или поздно человечество превратит Северный 
Ледовитый океан в «ледовитый Персидский залив». Ве-
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Особо необходимо сказать о потенциальных опас-
ностях, которые могут возникнуть в связи с затоплени-
ем в 50–60-х гг. прошлого столетия в Баренцевом 
и Карском морях радиоактивных отходов.

Так, в Карском море в заливах восточного побере-
жья архипелага Новая Земля обнаружено и обследовано 
экспедицией МЧС России 10 комплексных захороне-
ний твердых радиоактивных отходов (ТРО), в том числе 
14 ядерных реакторов, большинство из которых с невы-
груженным отработанным ядерным топливом. Хотя 
уровни концентрации радионуклидов в Ледовитом оке-
ане низкие, затопленные реакторы с невыгруженным 
отработанным топливом представляют серьезную опас-
ность в связи с возможной их разгерметизацией и по-
паданием продуктов деления урана в воду Баренцева 
и Карского морей. Поэтому мы вынуждены продолжать 
поиск и установление мест захоронения ТРО.

В Арктической зоне РФ размещено несколько де-
сятков химически опасных объектов, которые в случае 
аварии могут стать источниками чрезвычайных ситуа-
ций. Например, на Архангельском целлюлозно-
бумажном комбинате постоянно хранится и использу-
ется в процессе производства более 1 тыс. тонн жидкого 
хлора; в случае аварии с разрушением только одной ци-
стерны с жидким хлором площадь заражения может со-
ставить более 30 км2. На территории Мурманской обла-
сти работают около 30 химически опасных объектов, 
на которых хранятся тонны аммиака и хлора; в случае 
разрушения одной емкости с аммиаком площадь хими-
ческого заражения может достигать 50 км2.

Характерными видами чрезвычайных ситуаций 
в Арктическом регионе являются пожары в жилом 
и промышленном секторах. Уровень пожаров в про-
мышленном секторе заполярных регионов значительно 
выше, чем в регионах умеренного климата.

Последствия пожаров на Крайнем Севере характе-
ризуются большим количеством погибших и травмиро-
ванных по сравнению с регионами средних широт. Ве-
личина прямого ущерба в расчете на один пожар 
в 3,4 раза выше по отношению к регионам средних ши-
рот. Например, в Арктической зоне Красноярского 
края за 5 лет зафиксировано 450 пожаров с большим 
материальным ущербом. Таким образом, промышлен-
ное освоение арктических территорий осуществляется 
на фоне больших потерь от пожаров (до 8,8 % регио-
нального валового продукта против 1 % от ВВП по РФ), 
что требует серьезной работы региональных и местных 
властей по профилактике пожаров и их тушению, 
а от МЧС России — решения комплекса научно-
технических задач по пожарной безопасности объектов 
и территорий Севера.

К чрезвычайным ситуациям, которые характерны 
для полярного региона, можно отнести взрывы бытово-
го газа в жилых домах, что зачастую требует проведения 
спасательных операций.

На территории Чукотского автономного округа раз-
мещено несколько складов ГСМ и взрывчатых матери-
алов. В черте г. Анадырь размещен склад ГСМ объемом 
около 30 тыс. м3, в г. Певек — склад ГСМ объемом 
95 тыс. м3. При взрывах и пожарах на объектах нано-

Стратегическое значение Арктики очевидно, и усту-
пить эту богатую неосвоенную землю никто доброволь-
но не захочет. Уже сейчас Арктика обеспечивает около 
11 % национального дохода России, здесь создается 
22 % объема общероссийского экспорта. Достаточно 
сказать, что в этих районах добывается и производится 
более 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, 96 % плати-
ноидов и все 100 % барита и апатитового концентрата.

В российской части Арктики сосредоточено около 
четверти мировых ресурсов углеводородов. На шельфах 
Баренцева и Карского морей выявлены уникальные га-
зовые месторождения. Рыбохозяйственный комплекс 
производит около 15 % общих объемов рыбной продук-
ции страны и других водных биологических ресурсов. 
Ключевая роль в развитии единой трансконтиненталь-
ной транспортной системы принадлежит Северному 
морскому пути, который может стать кратчайшей трас-
сой между европейскими и дальневосточными морски-
ми, а также речными портами Сибири.

Территория Арктической зоны — малообжитая, 
а в отдельных районах безлюдная. Плотность населения 
составляет 1–2 человека на 10 км2. В большинстве се-
верных районов слабо развита промышленность (кроме 
добывающих отраслей) и практически отсутствует 
транспортная инфраструктура. Например, в Якутии, 
занимающей площадь 3,2 млн км2 и равной нескольким 
европейским государствам, имеется только 115 км же-
лезных дорог и чуть больше 7 тысяч километров авто-
дорог с твердым покрытием. Низкая плотность населе-
ния в Заполярье сочетается с компактной формой про-
живания. Условия жизнедеятельности диктуют макси-
мально возможное приближение и/или совмещение 
промышленного и жилого секторов.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятель-
ности населения, предотвращения экологических бед-
ствий и техногенных катастроф, предупреждение воз-
никновения чрезвычайных ситуаций является одной 
из важнейших задач государства. Данная проблема но-
сит комплексный характер, ее решение требует проду-
манной координации действий органов государствен-
ной власти на федеральном и региональном уровнях.

В пределах Арктической зоны РФ размещены объ-
екты, которые могут стать источниками ЧС техноген-
ного характера. Это в первую очередь атомные электро-
станции, химически опасные объекты, взрыво- и пожа-
роопасные объекты, важные элементы коммуникаций.

Население прибрежных районов Арктики серьезно 
озабочено безопасностью мест базирования и обслужи-
вания атомных кораблей Северного флота и атомного 
ледокольного флота, последствиями испытаний ядер-
ного оружия на Новой Земле, а также безопасностью 
работы Билибинской и Кольской АЭС.

На Чукотке находится Билибинская АЭС, на ней ра-
ботают 4 реактора и создан полугодовой запас ядерного 
горючего. В случае аварии на АЭС зона загрязнения 
может достигнуть около 100 км2 с населением более 
7 тыс. человек. Хранилища жидких и сухих отходов Би-
либинской АЭС заполнены на 70–80 %. Через 3–4 года 
складировать радиоактивные отходы будет некуда. Би-
либинская АЭС эксплуатируется с 1974 г., гарантийный 
срок ее эксплуатации истек.
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4,3 млн км2. Теплеет вода и на глубине до 2 тыс. метров. 
Процесс потепления на Земле обуславливает ускорение 
и усиление различных опасных явлений.

Природные комплексы Арктики и Севера, характе-
ризующиеся экстремальными климатическими и гео-
физическими условиями, являются особо уязвимыми, 
неустойчивыми к внешним воздействиям, пониженной 
способностью к восстановлению и самоочищению.

Интенсивное развитие промышленных и энергети-
ческих производств на Севере приводит к загрязнению 
воздуха, превышающему санитарно-гигиенические 
нормы; в городах Мончегорск, Норильск, Магадан, 
Мурманск, Архангельск и ряде других концентрации 
сразу нескольких веществ в атмосфере превышают 
ПДК в 10 и более раз.

Северные водоемы имеют низкую самоочищающую 
способность. При этом токсические вещества продол-
жительное время находятся в воде и аккумулируются 
в донных отложениях. Это привело к тому, что практи-
чески потеряли свое рыбохозяйственное значение бо-
лее 200 северных промысловых рек.

Загрязнение водосборного бассейна Северного Ле-
довитого океана привело, наряду с деградацией боль-
шинства крупных речных экосистем, к загрязнению 
арктических морей. В результате поступления конти-
нентальных стоков, интенсивной работы морского 
транспорта, освоения морского шельфа и других видов 
антропогенного воздействия экосистемы Баренцева 
моря находятся в угрожающем состоянии; запасы его 
биологических ресурсов сократились в последние годы 
в 5–7 раз. На грани катастроф находятся экосистемы 
Белого и Карского морей.

Нефть и газ — фундамент экономики современной 
России, но и источник повышенной опасности для 
окружающей природной среды. Нефтегазовый ком-
плекс Арктики был и остается крупнейшим загрязните-
лем природной среды в стране; он дает до 30 % загряз-
няющих веществ, выбрасываемых промышленностью. 
Многие водоемы, соседствующие с разрабатываемыми 
месторождениями, до предела загрязнены нефтепро-
дуктами. На балансе нефтяников более 100 тыс. га на-
рушенных земель. Более половины промышленных от-
ходов — это тоже продукты деятельности топливного 
комплекса. Тысячи «бесхозных» скважин, тысячи кило-
метров ржавеющих внутрипромысловых и магистраль-
ных трубопроводов — это постоянная угроза аварий 
с тяжелыми экологическими и экономическими по-
след ствиями.

По данным самих нефтяников, более одного про-
цента добываемой нефти проливается на землю при из-
влечении из недр или транспортировке. Оценка экс-
пертов гораздо выше. Но если учесть, что Россия сейчас 
добывает около 500 млн тонн нефти в год, на землю 
в любом случае льются миллионы тонн нефти 
и нефтепродуктов.

Особенно велики потери при перекачке нефти на са-
мих месторождениях — от скважины до пункта сбора. 
Трубы там сравнительно тонкие, а нефть идет такой, 
какой она поступила из недр, — с водой, газом, солями, 
тяжелыми парафиновыми фракциями. Такие утечки 
по масштабам сравнительно невелики, но их число 

сится не только материальный, но и моральный ущерб. 
Десятки и сотни людей остаются без крова.

МЧС России принимает меры по смягчению по-
следствий возможных чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с добычей и транспортировкой углеводородов. 
Так, в октябре 2008 года МЧС России совместно 
с ОАО «ЛУКОйЛ» было проведено международное 
комплексное учение по ликвидации последствий ава-
рии танкера в районе Варандейского нефтеналивного 
отгрузочного терминала ОАО «Варандейский терми-
нал», а накануне была проведена штабная тренировка. 
На основе опыта учения был разработан алгоритм дей-
ствий НЦУКС при авариях танкеров в арктических 
водах.

Реалии повседневной практики жизнеобеспечения 
населения свидетельствуют, что основными экологиче-
скими проблемами Арктической зоны Российской Фе-
дерации являются:

загрязнение морской среды в районах освоения,  —
особенно в прибрежных зонах (нефтяное загрязне-
ние морской среды, трансграничный перенос радио-
нуклидов морскими течениями, брошенные затоп-
ленные суда);
неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха  —
в населенных пунктах, расположенных вблизи промыш-
ленных предприятий городов и населенных пунктов;
критическое состояние водных объектов, очистных  —
сооружений и источников питьевого водоснабжения 
(для 70 % административных территорий остро сто-
ят вопросы обеспечения санитарно-гигиенических 
нормативов питьевого водоснабжения);
деградация почв и растительного покрова в резуль- —
тате накопления отходов производства и потребле-
ния, нефтяного и химического загрязнения (в том 
числе стойкими органическими загрязнителями);
радиационное загрязнение окружающей среды (ме- —
ста хранения отработанного ядерного топлива, ис-
пользованные радиоизотопные термоэлектрические 
генераторы);
угроза биологическому разнообразию животного  —
и растительного мира (около 20 видов птиц и млеко-
питающих, населяющих Арктику, занесены в Крас-
ную книгу Российской Федерации);
отсутствие эффективной системы мониторинга со- —
стояния опасных источников загрязнения и быстро-
го реагирования при возникновении чрезвычайных 
природных и техногенных ситуаций.
Еще одну угрозу для природных систем Арктики 

представляет глобальное потепление, которое в поляр-
ных районах проявляется почти в 10 раз сильнее, чем 
в среднем на планете. Если в мире температура за весь 
ХХ век в целом возросла на 0,6 °С, то в Арктике — 
на 5 °С, и по прогнозам ученых эта тенденция будет со-
храняться. Поскольку Арктика является климатофор-
мирующим регионом планеты, то состояние окружаю-
щей среды в Арктике является одновременно и важным 
индикатором глобальных изменений. Уже сейчас в За-
падной Сибири вечная мерзлота оттаивает на 4 санти-
метра в год, а в ближайшие 20 лет ее граница сдвинется 
на север на 80 километров. В 1979 году площадь льдов 
Арктики составляла 7,2 млн км2, в 2007 г. она составила 
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находятся крупные нефтегазовые комплексы, линии 
электропередачи, Билибинская АЭС и другие опас-
ные объекты.

Состояние природной среды на Крайнем Севере 
сильно сказывается на демографических и социальных 
процессах. Большую озабоченность вызывают пробле-
мы здоровья северян. Экстремальные условия их жиз-
ни, экономические стрессы, широкая распространен-
ность среди местного населения социальных болезней 
требуют специфических условий профилактики и лече-
ния. К примеру, такая особенность прослеживается 
в Воркутинском угледобывающем районе, где до 30 % 
заболеваний органов дыхания связаны с загрязнением 
атмосферного воздуха.

Реальный путь к устойчивому развитию северных 
регионов — формирование системы устойчивых при-
родных ландшафтов. Россия имеет самый большой 
и богатый природный потенциал (65 % ненарушенных 
природных ландшафтов). Нельзя не заметить, что если 
за несколько десятилетий возможно ликвидировать го-
лод и нищету, то для восстановления нарушенной при-
роды понадобятся столетия. Поэтому огромной эконо-
мической ценностью становятся территориальные ре-
сурсы Севера. На Севере России развивается рекреаци-
онная деятельность. Европейский Север обладает вы-
соким, но до сих пор недостаточно востребованным 
природным потенциалом — лечебным, оздоровитель-
ным, туристическим и познавательным.

Реализация этого потенциала могла бы способство-
вать улучшению условий жизнедеятельности северян, 
развитию индустрии отдыха, увеличению занятости 
местного населения, что, безусловно, ускорило бы ре-
шение природоохранных задач, повысило уровень эко-
логического воспитания и культуры населения.

Как видно из вышеизложенного, круг политиче-
ских, экономических и социальных проблем, связан-
ных с обеспечением комплексной безопасности север-
ных территорий России, весьма широк. Назрел вопрос 
о социально-экономическом развитии северных терри-
торий страны в тесной увязке с решением проблемы их 
комплексной безопасности.

Реализация намеченных планов является оптималь-
ным решением проблемы создания эффективной си-
стемы противодействия новым рискам чрезвычайных 
ситуаций, действенным механизмом консолидации 
усилий государства и общества в создании условий, 
обеспечивающих опережающий экономический рост 
и безопасное сбалансированное территориальное и ин-
фраструктурное развитие.

Проблемы обеспечения безопасности населения За-
полярья и окружающей среды диктуются самой жиз-
нью. Опасные природные явления предотвратить очень 
сложно, а аварии в техносфере невозможно полностью 
исключить. Поэтому чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, в том числе влияющие 
на экологическую безопасность, неизбежны.

Следовательно, необходимо продолжение научных 
исследований проблем безопасности Арктики и север-
ных территорий, а также совершенствование способов 
и методов предупреждения и ликвидации возможных 
ЧС в условиях северных территорий.

очень велико — до 25–30 тыс. зарегистрированных слу-
чаев ежегодно. Считается, что только в Западной Сиби-
ри за время эксплуатации ее месторождений в землю 
ушло около 100 млн тонн нефти.

Мировой опыт борьбы с загрязнением окружающей 
среды нефтью и нефтепродуктами показывает, что для 
оперативного реагирования на аварийные ситуации не-
обходим постоянно находящийся в готовности ком-
плекс технических средств в виде универсальных эко-
логических комплексов, автономных аварийных эколо-
гических модулей, мобильных установок, содержащих 
постоянно возобновляемый (неснижаемый) запас при-
родоохранных средств.

В связи с этим для нашей страны на первое место 
выйдут последствия, связанные с отступлением вечной 
мерзлоты, которая охватывает огромную часть террито-
рии России, занимая до 65 % площади страны. Эти по-
следствия станут реальными угрозами для безопасности 
населения и территорий Крайнего Севера. На вечной 
мерзлоте расположено множество городов и поселков 
Восточной и Западной Сибири, проложены нефте- 
и газопроводы, автомобильные и железные дороги, ли-
нии электропередачи и коммуникаций.

Оттаивание мерзлых пород грозит ростом техноген-
ных чрезвычайных ситуаций из-за обрушения зданий 
и сооружений, повреждения коммуникаций.

Значительные изменения прочности зданий уже 
произошли в Якутске, а к 2030 г. масштабы разрушений 
могут стать катастрофическими, если не принять сроч-
ных защитных мер. Угрозе разрушения может подвер-
гнуться более четверти стандартных жилых домов, по-
строенных в 1950–1970 гг. в городах Якутск, Воркута, 
Тикси и др.

Важным последствием изменений климата для се-
верных территорий России станут проблемы, связан-
ные с наводнениями и паводками, которые из всех сти-
хийных бедствий занимают первое место по суммарно-
му среднегодовому ущербу.

Прогнозируется усиление различных неблагоприят-
ных и опасных процессов, таких как оползни на оттаи-
вающих склонах и медленное течение талого грунта 
(солифлюкция), а также значительные просадки по-
верхности за счет уплотнения грунта и его выноса с та-
лыми водами (термокарст). Эти изменения окажут не-
гативное воздействие не только на экономику регио-
нов, но и на организацию реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в них.

Очевидно, станут непригодными для использования 
действующие сегодня полевые аэродромы, которые не-
обходимы для доставки в северные районы продуктов 
питания, почты, ГСМ, других товаров, оказания меди-
цинской помощи и спасения людей. Подготовка транс-
портной инфраструктуры северных территорий в новых 
климатических условиях становится очень актуальной 
задачей.

Риск для объектов инфраструктуры особенно ве-
лик там, где мерзлый грунт содержит большое коли-
чество льда. К таким районам относится значитель-
ная часть долины реки Лены, Западно-Сибирская 
равнина, Чукотка и большая часть островных терри-
торий севера европейской части страны, на которых 
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значительными резервами нетронутых природ- —
ных зон;
влиянием региона на климат — «погодная лабо- —
ратория» в планетарном масштабе;
территорией, обладающей значительным числом  —
экосистемных характеристик для нейтрализации 
негативного антропогенного влияния.

В то же время экология Арктики чрезвычайно уяз-
вима, так как биологические процессы протекают мед-
ленно, а ассимилирующая способность невелика и мо-
жет быстро истощиться.

Сочетание указанных выше факторов делает вопро-
сы безопасного использования территорий и прибреж-
ных зон Арктики сферой международных интересов 
и поэтому представляет собой важное поле для между-
народного сотрудничества.

Арктика — регион уникальный, с хрупкой трудно 
восстанавливаемой природной средой, наличием жиз-
ненно важных природных ресурсов, многообразием 
культур проживающих народов, это единое простран-
ство для стран региона и, в общем, для всего человече-
ства. Здесь функционируют сложные предприятия, ве-
дется масштабная экономическая деятельность по до-
быче, переработке и транспортировке минерального 
сырья. Естественные и технические факторы, характе-
ризующие эту деятельность, обуславливают значитель-
ный риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Арктический регион является глобальной ресурсной 
базой, определяющейся следующими факторами:

наличием источников жизненно важного мине- —
рального и биологического сырья;
потенциалом для осуществления масштабных  —
экономических проектов;
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родная федерация обществ Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, Всемирный союз охраны природы, Со-
вет министров северных стран, Северная экологическая 
финансовая корпорация, Северный форум и ряд других 
(всего 20 международных организаций).

Арктический совет начал свою деятельность с реа-
лизации программ в рамках так называемого «процесса 
Рованиеми» — международного сотрудничества 
по стратегии охраны окружающей среды Арктики. 
Позднее в круг ведения Совета были добавлены вопро-
сы устойчивого развития. В Совете действуют 6 темати-
ческих рабочих групп:

борьбы с загрязнением в Арктике (АCAP); —
арктического мониторинга и оценки (AMAP); —
сохранения арктической флоры и фауны (CAFF); —
предупреждения, готовности и реагирования  —
на чрезвычайные ситуации (EPPR);
защиты арктической морской среды (PAME); —
устойчивого развития (SDWG). —

Они были созданы в разное время, и каждая из них 
является независимым друг от друга проектом.

Рабочая группа по предупреждению, готовности 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕППР) основа-
на в 1991 г. в рамках организации Стратегия охраны 
окружающей среды Арктики; с 1996 г. является рабочей 
группой Арктического совета. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 августа 2003 г. 
№ 1430 международная деятельность в указанном на-
правлении в России поручена МЧС России, где создана 
российская рабочая группа.

Основные проекты Арктического 
совета

В 2009 году была закончена работа над фундамен-
тальным научным трудом — «Оценка перспектив мор-
ского судоходства в Арктике» (AMSA). Это первый ана-
лиз возможного развития ситуации в случае сохранения 
тенденции быстрого уменьшения ледового покрова Се-
верного Ледовитого океана. На основе анализа (свыше 
тысячи страниц текста) подготовлены краткие оценки 
и рекомендации. С помощью экспертов Минтранса 
Российской Федерации на последнем этапе удалось 
убрать из них неприемлемые для России выводы и ре-
комендации, нейтрализовать попытки «интернациона-
лизировать» российский Северный морской путь.

Подготовлено первое статистическое исследование 
«Экономика Севера», отражающее основные показате-
ли социально-экономического развития Арктического 
региона.

Запущен новый совместный научный проект по изу-
чению изменений в криосфере — «Снег, вода, лед и веч-
ная мерзлота в Арктике» (SWIPA). Уже получены инте-
ресные результаты, прежде всего по сокращению ледо-
вого покрова Гренландии.

Завершено исследование «Уязвимость и адаптация 
к изменению климата в Арктике» (VACCA). Прове-
денная работа позволяет выстроить определенную 
иерархию конкретных последствий изменения кли-
мата для жителей арктических регионов и выработать 
практические рекомендации по реагированию на эти 
изменения.

В сентябре 1989 года по инициативе Финляндии 
представители восьми арктических стран: Дании 
(включая Гренландию и острова Фаро), Исландии, Ка-
нады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции 
в Рованиеми (Финляндия) договорились о начале раз-
работки совместных мер по защите окружающей среды 
Арктического региона.

Итогом последующих встреч в 1990 году в Канаде, 
в 1991 году в Швеции и Финляндии и целенаправлен-
ной работы стало принятие данными странами 
в 1991 году документа «Стратегия защиты окружающей 
среды Арктики».

Спустя пять лет, 19 сентября 1996 года, министры 
иностранных дел стран — участниц Арктического со-
вета подписали Оттавскую декларацию, в которой 
провозглашалось создание Арктического совета, орга-
низации, имеющей полномочия по реализации специ-
альных программ.

Совет создан как межправительственный «форум 
высокого уровня» для развития сотрудничества аркти-
ческих государств, координации их действий в интере-
сах обеспечения устойчивого развития региона, защиты 
окружающей среды, сохранения культуры, традиций 
и языков коренных народов Севера. Специально огово-
рено, что Арктический совет не занимается вопросами 
военной безопасности.

Высшим органом Совета является сессия на уровне 
министров иностранных дел, которая проводится раз 
в два года. Председательство в Совете двухгодичное 
на основе ротации. В 2004–2006 гг. председателем Ар-
ктического совета являлась Россия. В октябре 2006 г. 
на сессии Совета в Салехарде председательство пере-
шло к Норвегии, по просьбе которой его срок был 
продлен на полгода для завершения ряда долгосрочных 
проектов. С апреля 2009 г. председателем Совета явля-
ется Дания.

Текущими вопросами деятельности Совета и подго-
товкой сессий занимается рабочий орган — Комитет 
старших должностных лиц (КСДЛ), который проводит 
заседания не реже двух раз в год.

В интересах обеспечения активного участия пред-
ставителей коренных народов Арктики в деятельности 
Арктического совета статус «постоянного участника» 
(участие в обсуждении всех вопросов, но без права го-
лоса) был предоставлен Циркумполярной конферен-
ции инуитов, Международной ассоциации алеутов, Со-
вету саамов, Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, Арктическому совету атабасков и Между-
народному совету гвичинов. Количество «постоянных 
участников» может быть увеличено, но не должно пре-
вышать число государств — членов Совета.

Согласно учредительной Декларации статус наблю-
дателя в Арктическом совете могут получить неаркти-
ческие страны, межправительственные и межпарла-
ментские организации, а также организации универ-
сального и регионального характера, включая неправи-
тельственные. В настоящее время постоянными наблю-
дателями являются Великобритания, Нидерланды, 
Польша, ФРГ, Франция, Испания, а также Конферен-
ция парламентариев Арктического региона, Междуна-
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тие систем обеспечения безопасности при реализации 
крупных экономических и инфраструктурных проектов 
в Арктике».

«Арктик Рескью» — это совокупность политических, 
юридических, организационно-технических и мобили-
зационных мер, направленных на создание и эксплуа-
тацию малозатратного механизма взаимодействия по-
жарных и спасательных служб в области мониторинга 
опасных явлений природного и техногенного характе-
ра, обмена информацией, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в случае их возникнове-
ния, оказания гуманитарной помощи пострадавшему 
населению и посткризисного восстановления. В рамках 
проекта проводятся работа по подготовке международ-
ных соглашений по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также мероприятия по их 
практической реализации.

Приказом МЧС России от 17 июля 2003 г. № 430 
доктрина «Арктик Рескью» признана «одним из прио-
ритетных направлений международной работы МЧС 
России».

В 2003 году на заседании Рабочей группы ЕППР 
в г. Мурманске МЧС России представил проект ино-
странным партнерам и получил всестороннее одо-
брение и поддержку. В 2004 г. Шведское агентство 
спасательных служб (ШАСС) проявило интерес 
к «Арктик Рескью» и активно участвовало 31 авгу-
ста — 4 сентября 2008 года в г. Дудинка (Таймырский 
муниципальный округ) в международном научно-
практическом семинаре «Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций в Арктике и координация работ 
по их ликвидации, включая экологические послед-
ствия». Организаторами семинара выступили МЧС 
России, Шведское агентство спасательных служб, 
муниципальные администрации и компания «Но-
рильский никель» (на основе принципов госу дар-
ственно-частного партнерства).

На семинаре были заслушаны и обсуждены доклады 
специалистов России, Швеции, Финляндии и Канады 
по следующим основным направлениям: предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций (ЧС) и координация работ 
по их ликвидации в Арктике; медицинские проблемы 
при работе спасателей и пожарных в условиях низких 
температур; ликвидация чрезвычайных ситуаций эко-
логического характера в Арктике, включая крупные 
аварийные разливы нефти.

В практической части семинара участники ознако-
мились с работой рудника «Октябрьский» и «Надеж-
динским металлургическим заводом» компании «Но-
рильский никель».

Материалы семинара опубликованы отдельной бро-
шюрой и размещены на сайте Рабочей группы ЕППР 
Арктического совета.

По итогам семинара МЧС России совместно с за-
интересованными ведомствами и компаниями реко-
мендовано создать специализированный уполномо-
ченный орган федерального подчинения для повсе-
дневной деятельности — Арктическое управление МЧС 
России. Признано необходимым усилить систему мо-
ниторинга и прогнозирования ЧС, создать комплекс-
ный аварийно-спасательный центр с международным 

Подготовлен доклад министрам по энергетике, 
включающий обзор всех наработок Арктического сове-
та за последние годы по вопросу энергопотребления 
в регионе, повышения его эффективности и уменьше-
ния затрат на производство энергии.

На заседании КСДЛ АС в ноябре 2008 г. в качестве 
официального проекта Совета была одобрена россий-
ская инициатива по созданию в Арктике региональной 
системы предотвращения и нейтрализации техноген-
ных катастроф.

В феврале 2009 г. КСДЛ Арктического совета одо-
брил изначально российскую и формально внесенную 
американской стороной инициативу о разработке пер-
вой панарктической договоренности о поиске и спа-
сании (в воздухе и на море). В формате специально 
созданной целевой группы (Россия и США — ее со-
председатели) в декабре 2009 г. в Вашингтоне состоял-
ся первый раунд переговоров по данному вопросу. 
Второй раунд прошел 25–26 февраля 2010 г. в Москве 
на базе Минтранса России. Ожидается, что итогом пе-
реговорного процесса станет межправительственное 
соглашение, которое готово к подписанию на следую-
щей министерской сессии в апреле 2011 г. в г. Нууке 
(Гренландия).

Завершается работа по запуску Инструмента под-
держки проектов АС (PSI — Project Support Instrument) — 
первого в истории Совета совместного фонда финан-
сирования природоохранных проектов (преимуще-
ственно на территории России). В 2008 г. удалось воз-
родить эту «спавшую» идею благодаря готовности 
России ежегодно вносить в фонд по 2 млн евро в тече-
ние 5 лет.

В феврале 2009 г. КСДЛ Арктического совета одо-
брил новый проект Совета о сохранении наследия 
Международного полярного года (2007–2008 гг.), пред-
полагающего систематизацию и хранение полученных 
научных данных. Все больший интерес в Арктическом 
совете вызывает идея организации Международного 
полярного десятилетия.

В 2009 году в план работы Рабочей группы по устой-
чивому развитию включен российский проект «Элек-
тронная память Арктики», которым предусмотрено 
создание электронного архива, электронной библио-
теки и музея, где будет собрана текстовая, графиче-
ская, цифровая, звуковая, видео- и фотоинформация 
об историческом, научном, литературном и культур-
ном наследии коренных народов Севера и относящая-
ся к освоению Севера. Для реализации проекта в Рос-
сии создано некоммерческое партнерство, включаю-
щее Российскую национальную библиотеку в Санкт-
Петербурге, издательство «Северные просторы» и из-
дательство электронных информационных ресурсов 
РусАР.

Всего в работе находится свыше 70 проектов АС 
в области изменения климата, экологии, экономики, 
культуры, здравоохранения, предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций, защиты интересов коренных наро-
дов Севера.

В целях совершенствования системы обеспечения 
безопасности в Арктическом регионе МЧС России 
инициировал два проекта: «Арктик Рескью» и «Разви-
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ных сферах, что позволит обеспечить эффективное 
проведение мероприятий по реагированию в чрез-
вычайных ситуациях.
Реализация этих компонентов предполагает разра-

ботку правовых норм и инструментов управления с уче-
том передовой международной практики, включая 
определение статуса и структуры созданных региональ-
ных ситуационных центров.

Работа в рамках проекта позволит Арктическому со-
вету разработать предложения, связанные с оценкой 
природных и техногенных рисков, разработать инвари-
антные сценарии обеспечения безопасности и, при не-
обходимости, быстрого реагирования на трех уровнях 
принятия решений — на стратегическом уровне (пла-
нирование и проектирование экономических и инфра-
структурных объектов), на уровне строительства и раз-
вития и на уровне их функционирования.

В настоящее время вместе с МЧС России в проек-
те участвует Министерство транспорта Российской 
Федерации, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зор), Министерство природных ресурсов, Министер-
ство экономического развития и торговли, а также 
крупнейшие российские компании: ОАО «Газпром», 
ОАО «ЛУКОйЛ», ОАО «Норильский никель» на усло-
виях государственно-частного партнерства.

В рамках этого проекта 30 сентября–3 октября 
2008 г. в п. Варандей (Ненецкий АО) прошло Междуна-
родное учение по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на нефтяном терминале «Варан-
дей», организованное МЧС России и ОАО «ЛУКОйЛ».

Варандейский нефтяной отгрузочный терминал 
с пропускной способностью терминала до 12 млн тонн 
нефти в год — это уникальный объект в Арктике, в со-
ставе которого находится единственный в мире стацио-
нарный морской ледостойкий отгрузочный причал, 
установленный на расстоянии 22 км от берега и пред-
назначенный для круглогодичной отгрузки нефти, 
в основном предназначенной для экспортных поставок 
в страны Европы и США.

Основной задачей учений явилась проверка готов-
ности объекта к безаварийной работе и правильность 
решений, заложенных в ПЛАРН.

Учение проводилось в три этапа и включало в себя 
действия при различных чрезвычайных ситуациях — 
пожар, спасение людей на море, сбор нефти в море 
и на берегу. Были задействованы 6 крупных и 4 мало-
мерных судна, 2 вертолета, 17 автомашин и тракторов, 
11 скиммеров, 5 125 м боновых заграждений, а также 
около 200 человек личного состава.

В ходе учения через штаб ГОЧС отрабатывалась ко-
ординация сил и средств федерального и регионально-
го подчинения и компаний группы «ЛУКОйЛ». Была 
проведена проверка уровня подготовленности персона-
ла аварийно-спасательных формирований при ликви-
дации последствий аварии на танкере в арктических 
условиях.

Результаты учения показали приемлемый уровень 
безопасности, который в основном обеспечивается вы-
сокой степенью автоматизации и оснащенности 
терминала.

участием в регионе с целью совершенствования пред-
упреждения ЧС, повышения оперативности реагиро-
вания на угрозу или возникновение ЧС, эффективно-
сти взаимодействия привлекаемых сил и средств по-
стоянной готовности и слаженности их совместных 
действий.

В 2007 году МЧС России предложило проект: «Раз-
витие систем обеспечения безопасности при реализа-
ции крупных экономических и инфраструктурных 
проектов в Арктике». Проект явился ответом на расту-
щую экономическую и транспортную активность мно-
гих стран в регионе. Цель проекта — создание ком-
плексной системы безопасности для населения и тер-
риторий в районе расположения объектов, некоторые 
из которых являются потенциально опасными. Поли-
тической задачей реализации проекта является демон-
страция странам — соседям в Арктике открытости 
Российской Федерации и ее компаний; подчеркнута 
готовность нашей страны оперативно и качественно 
ликвидировать возможные чрезвычайные ситуации, 
не допуская значительного ущерба окружающей при-
родной среде.

Чтобы оценить состояние и повысить безопасность 
потенциально опасных объектов, а также оценить ини-
циативы по экономическому и инфраструктурному 
развитию в высокоширотных заполярных регионах, 
в рамках проекта необходимо обеспечить:

комплексный подход к предотвращению чрезвычай- —
ных ситуаций;
минимально допустимые риски несчастных случаев,  —
катастроф и чрезвычайных ситуаций;
регулярный и оперативный обмен информацией; —
создание системы раннего оповещения и взаимного  —
информирования об угрозах и рисках возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (внедрение новых тех-
нологий в процесс создания системы раннего опо-
вещения с учетом рисков от промышленных и тех-
ногенных аварий);
координацию совместных усилий, повышение уров- —
ня готовности и быстрого реагирования в случаях 
чрезвычайных ситуаций.
На базе международных центров необходимо соз-

дать форум (сайт) для эффективного обмена передовым 
опытом в области сокращения рисков чрезвычайных 
ситуаций и техногенных рисков и его распространения.

Особенное значение в рамках проекта имеют следу-
ющие компоненты:

улучшение систем мониторинга потенциально опас- —
ных объектов и территорий, характеризующихся ак-
тивной производственной деятельностью, включая 
объекты по разведке и добыче минеральных ресур-
сов на континентальном шельфе;
повышение уровня промышленной и экологической  —
безопасности в процессе освоения арктического 
шельфа и транспортировки углеводородов (с учетом 
недостатка опыта, ресурсов и средств обеспечения 
заявленного уровня безопасности);
создание региональных центров с международным  —
участием, в которых будут аккумулироваться резуль-
таты мониторинга и осуществляться управление си-
лами быстрого реагирования в стратегически важ-
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На учении присутствовали представители МИД Рос-
сии, Министерства транспорта, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росги-
дромета, а также иностранные наблюдатели из 5 стран — 
членов Арктического совета (США, Канады, Дании, 
Швеции, Норвегии).

По итогам учения отмечена необходимость распро-
странения полученного опыта на другие страны.

О значении Арктики и важности налаживания диа-
лога между лицами, принимающими решения, обще-
ственными организациями, представителями бизнеса 
и коренных народов Арктики говорил глава МЧС Рос-
сии С. К. Шойгу на открытии Международного форума 
«Арктика — территория диалога», который проходил 
22–23 сентября 2010 г. в г. Москве. В работе форума 
приняли участие свыше 300 представителей научных 
и общественных организаций, правительственных 
и бизнес-структур из 15 стран. Особое значение форуму 
придало участие в нем Председателя Правитель-
ства РФ. В. В. Путина, который в своем выступлении 
на форуме, в частности, заявил, что не видит оснований 
для «пугающих сценариев грядущей битвы за Арктику».

МЧС России считает, что участие в работе Арктиче-
ского совета дает нашей стране большие возможности 
реализовывать те задачи, которые ставятся руковод-
ством страны в области освоения Арктики, проводить 
идеи, которые отражают интересы России. В Арктиче-
ском совете Россия занимает одно из лидирующих мест, 
и трибуна совета будет и в дальнейшем служить интере-
сам безопасности населения и территорий региона.
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Для единства понимания ниже приведены необхо-
димые термины и определения.

Ядерно опасный объект (ЯОО) — радиационно опас-
ный объект, независимо от назначения и форм соб-
ственности, включающий в свой состав ядерную уста-
новку, на которой может произойти ядерная авария.

Ядерная установка — сооружение или комплекс 
с ядерным реактором, в том числе атомные станции, 

Состояние ядерной и радиационной 
безопасности в Арктическом регионе

Арктический регион России является опасным ре-
гионом с точки зрения максимального насыщения 
этого региона ядерно опасными и радиационно опас-
ными объектами, которые могут стать и неоднократно 
становились источниками чрезвычайных ситуаций ра-
диационного характера.

УДК 614.8

Состояние ядерной и радиационной безопасности 
в Арктическом регионе. Проблемы 
противорадиационной защиты населения в зонах 
возможных чрезвычайных ситуаций радиационного 
характера в Арктическом регионе России

И. Д. Петров, Л. Р. Борисова, А. В. Голосов

Аннотация
На примере состояния ядерной и радиационной безопасности в Арктическом регионе 
поднята крайне актуальная масштабная проблема противорадиационной защиты населения 
в зонах возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера. Проанализированы 
все типы ядерных установок и другие радиационно опасные объекты, которые могут быть 
источниками чрезвычайных ситуаций радиационного характера в Арктическом регионе. 
Проанализированы документы по радиационной безопасности. 

Ключевые слова: ядерная и радиационная безопасность, Арктический регион, защита населения, 

реактор, ядерные установки, атомная станция.

Nuclear and Radiation Security in Arctic Region. 
Antiradiation Protection of People in Zones of 
Possible Emergency Situations of Radiation 
Character in Arctic Region of Russia

I. Petrov, L. Borisova, А. Golosov

Abstract
On an example of a condition of nuclear and radiating safety in the Arctic region the extremely actual 
scale problem of antiradiation protection of the population in zones of possible emergency 
situations of radiating character is lifted. All types of nuclear installations and others radiation 
dangerous objects which can be sources of emergency situations of radiating character in the Arctic 
region are analysed. Documents on radiating safety are analysed.

Key words: nuclear and radiation security, Arctic region, people protection, reactor, nuclear facility, nuclear station.
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типы ядерных установок, вошедших в определение 
термина «ядерные установки». Кроме ядерных устано-
вок в регионе имеются и другие радиационно опасные 
объекты, которые могут стать источниками чрезвы-
чайных ситуаций радиационного характера.

Основными такими объектами в регионе являются:
1)  четыре энергоблока Кольской атомной электро-

станции (всего восемь РОО в Мурманской области);
2) четыре энергоблока Билибинской атомной элек-

тростанции на полуострове Чукотка;
3) несколько десятков атомных подводных лодок, 

выработавших срок службы и подлежащих утилиза-
ции; они находятся в различном техническом состоя-
нии от начального состояния утилизации, начинаю-
щейся с выгрузки ядерного топлива из ядерных реак-
торов, до состояния готовности к полной утилизации, 
заканчивающейся утилизацией корпусов подводных 
лодок и всего демонтированного оборудования;

4) два действующих тяжелых атомных крейсера Се-
верного флота ВМФ России;

5) действующая плавучая атомная электростанция 
«Северное сияние»;

6) атомные ледоколы и морское сухогрузное транс-
портное судно-лихтеровоз «Главсевморпуть», осущест-
вляющие интенсивные перевозки грузов в порты 
на всем побережье Северного Ледовитого океана;

7) Северное машиностроительное предприятие 
в г. Северодвинске Архангельской области, осущест-
вляющее огромный объем работ по строительству, ис-
пытаниям и вводу в эксплуатацию атомных подводных 
лодок и других атомных судов;

8) объекты и предприятия для ремонта и обслужи-
вания вышеперечисленных объектов и сооружений, 
расположенные по всему побережью Кольского полу-
острова, а также в других местах региона;

9) хранилища ядерных и радиоактивных материа-
лов, отработанного ядерного топлива, радиоактивных 
жидких и твердых отходов и т. д. Территории, подверг-
шиеся радиоактивному загрязнению в результате ис-
пытаний ядерного оружия, интенсивного использова-
ния ядерных установок и интенсивного массового об-
ращения радиоактивных материалов.

Скорбную историю тяжелых ядерных аварий в ми-
ре открыла авария на атомной подводной лодке (АПЛ) 
с тактическим номером «К-19» Северного флота ВМФ 
СССР в 1961 г., прозванная «Хиросимой», информа-
ция о которой стала достоянием всего мира вплоть 
до создания в США художественного кинофильма. 
До аварии на АПЛ «К-19» на атомных энергетических 
установках всех типов не предусматривалось примене-
ния резервных средств охлаждения активных зон ре-
акторов. После этой аварии в обязательном порядке 
стали широко применять в целях безопасности прин-
цип резервирования не только в атомной энергетике, 
но и на других потенциально опасных объектах 
техносферы. 

В газете «Версия» 5–11 декабря 2000 г. в рубрике 
«Секретная политика», в статье директора программы 
по ядерной и радиационной безопасности объектов 
атомной энергетики, члена Высшего экологического 
совета Государственной Думы Российской Федерации 

суда и другие плавсредства, космические и летатель-
ные аппараты, другие транспортные и транспорта-
бельные средства; сооружения и комплексы с про-
мышленными, экспериментальными и исследователь-
скими ядерными реакторами, критическими и под-
критическими ядерными стендами; сооружения, ком-
плексы, полигоны, установки и устройства с ядерны-
ми зарядами; другие содержащие ядерные материалы 
сооружения, комплексы, установки для производства, 
использования, переработки, транспортировки ядер-
ного топлива и ядерных материалов.

Ядерные материалы — материалы, содержащие или 
способные воспроизвести делящиеся (расщепляющи-
еся) ядерные вещества.

Радиационно опасные объекты (РОО) — все объекты, 
являющиеся объектами применения «Норм радиаци-
онной безопасности» и являющиеся возможными ис-
точниками радиационного воздействия на население, 
окружающую среду, территории, инфраструктуру, фло-
ру и фауну.

Ядерная авария — авария, связанная с повреждени-
ем ядерных материалов, превышающим установлен-
ные пределы безопасной эксплуатации, и/или облуче-
нием персонала, превышающим разрешенные преде-
лы, вызванная:

нарушением контроля и управления цепной ядер- —
ной реакцией деления ядерных материалов;
возникновением критичности при перегрузке,  —
транспортировке и хранении ядерных материалов;
нарушением теплоотвода от ядерных материалов; —
другими причинами, приводящими к повреждению  —
ядерных материалов.
Радиационная авария — потеря управления источ-

ником ионизирующего излучения, вызванная неис-
правностью оборудования, неправильными действия-
ми работников (персонала), стихийными бедствиями 
или иными причинами, которые могли привести или 
привели к облучению людей выше установленных 
норм или радиоактивному загрязнению окружающей 
среды [1].

Административно-территориальный состав Аркти-
ческой зоны Российской Федерации определен реше-
нием Государственной комиссии при Совете Мини-
стров СССР по делам Арктики от 24 апреля 1989 года. 
В эту зону полностью или частично включены терри-
тории Мурманской области, Ненецкого, Ямало-
Ненецкого, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Чу-
котского автономных округов, Республики Коми и Ре-
спублики Саха (Якутия), Красноярского края, а также 
земли и острова, указанные в постановлении Прези-
диума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года «Об объявле-
нии территорией Союза ССР земель и островов, рас-
положенных в Северном Ледовитом океане», прилега-
ющие к северному побережью Российской Федерации 
внутренние морские воды, территориальное море, ис-
ключительная экономическая зона и континенталь-
ный шельф, в пределах которых Россия обладает суве-
ренными правами и юрисдикцией в соответствии 
с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Ха-
рактеризуя Арктический регион в целом, необходимо 
отметить, что в этом регионе имеются практически все 
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АПЛ «Курск» (Россия), затонувшие в районах интен-
сивного лова рыбы. На указанных АПЛ, кроме АПЛ 
«Трешер», находится ядерное оружие [3].

Ядерное оружие затонувших АПЛ представляет 
экологическую опасность: ядерные заряды изготовле-
ны из плутония-239, являющегося исключительно 
токсичным радиоактивным веществом с периодом по-
лураспада 1450 лет. Кроме того, при затоплении АПЛ 
не исключается разгерметизация ядерных реакторов, 
что чревато выходом в окружающую среду различных 
радионуклидов.

Проблема обеспечения 
радиационной безопасности 
населения в Арктическом регионе

Высокая степень радиационной опасности в Ар-
ктическом регионе требует безотлагательного ком-
плексного решения проблемы ядерной и радиацион-
ной безопасности в этом регионе.

Произошедшая 26 апреля 1986 г. ядерная катастро-
фа на Чернобыльской АЭС, самая тяжелая и глобаль-
ная по масштабам катастрофа в техносфере, захватив-
шая Швецию, Норвегию, Великобританию, Ислан-
дию, Гренландию и Канаду, северную часть акватории 
Северной Атлантики, акватории Норвежского и Грен-
ландского морей Арктического региона, показала, что 
современная цивилизация может оказаться у послед-
ней черты своего существования, если не принять экс-
тренных мер по кардинальному повышению уровня 
безопасности потенциально опасных объектов техно-
сферы и уровня безопасности проведения на них по-
тенциально опасных работ. Необходимо кардинальное 
повышение уровня безопасности всех субъектов безо-
пасности: населения, территорий, окружающей среды, 
инфраструктуры, флоры и фауны, в которых абсолют-
ный приоритет принадлежит обеспечению безопасно-
сти населения, в чьих интересах создана и продолжает 
развиваться вся техносфера.

В настоящее время в решении проблем создания 
безопасной атомной энергетики достигнуты наиболь-
шие успехи как в научном, так и в практическом пла-
не, применительно к самим атомным электростанци-
ям, являющимся мощными источниками ионизирую-
щих излучений и радиоактивных загрязнений — глав-
ной опасности радиационного риска для населения 
и других субъектов радиационной безопасности. 
То есть в первую очередь обеспечение безопасности 
самих объектов — АЭС и всех субъектов безопасно-
сти — осуществляется через обеспечение необходимо-
го уровня безопасности источников ионизирующих 
излучений и радиоактивных загрязнений, через так 
называемую «безопасность в источнике».

При таком подходе приоритетности обеспечения 
радиационной безопасности — через обеспечение, 
в первую очередь, безопасности самих АЭС, являюще-
гося концептуальным подходом, сохраняется их рабо-
тоспособность в течение всего срока эксплуатации, 
а вероятность облучения населения — абсолютно при-
оритетного субъекта безопасности, в интересах кото-
рого создается вся техносфера, является минималь-
ной. Население за весь период эксплуатации АЭС по-

Владимира Кузнецова «Атомный эксперимент. Чем 
грозит России новый проект Минатома» отмечается, 
что в зоне Арктического региона, а также и примыка-
ющего к нему Дальнего Востока сложилась крайне не-
благоприятная радиологическая обстановка [2].

Конечно, большинство ядерных и радиационных 
инцидентов, аварий и катастроф было связано с ин-
тенсивной эксплуатацией атомных подводных лодок 
в годы «холодной войны», когда атомные подводные 
флоты СССР, США, Англии и Франции по сравнению 
с другими объектами атомной энергетики развивались 
опережающими темпами, и основное количество 
атомных энергетических установок в сумме было уста-
новлено именно на атомных подводных лодках. Ин-
тенсивная их эксплуатация и большое количество яв-
ляются причиной общей повышенной аварийности, 
связанной с этими объектами.

Но было также немало ядерных и радиационных 
инцидентов, аварий и катастроф, не связанных 
с атомной энергией подлодок. Вследствие многих 
причин тонули АПЛ с ядерным оружием на борту, об-
рывались и падали во время погрузочных работ бое-
вые ракеты и торпеды с ядерными зарядами; возни-
кали пожары от разлива ракетного топлива и окисли-
теля, вплоть до последующих взрывов стратегических 
ракет, вылета головных частей с кассетами ядерных 
зарядов и падением их рядом с крупными населен-
ными пунктами; также разбился в Гренландии стра-
тегический бомбардировщик США с водородными 
бомбами на борту, терялись водородные бомбы 
во время полетов с длительным боевым патрулирова-
нием в воздухе и т. д.

Надо отдать должное всем ученым и конструкторам 
ядерного оружия, которые основательно поработали 
над обеспечением его безопасности, предусмотрев це-
лый последовательный ряд ступеней предохранения. 
В результате до настоящего времени при всех инци-
дентах, авариях и катастрофах с носителями ядерного 
и термоядерного оружия и самим оружием не произо-
шло ни одного ядерного взрыва.

Все инциденты, аварии и катастрофы произошли 
во время проведения огромного количества потенци-
ально опасных работ и потенциально опасной дея-
тельности ядерно опасных и радиационно опасных 
объектов вследствие военного противостояния и слож-
ных природных, политических, навигационных и мно-
гих других условий их эксплуатации и использования. 
В том числе произошло большое количество столкно-
вений атомных подводных лодок как между собой 
в подводном положении, так и с надводными корабля-
ми и гражданскими судами. В отдельные годы «холод-
ной войны» происходило более десяти столкновений 
в год атомных подводных лодок в подводном положе-
нии. Ряд таких столкновений привел к гибели подвод-
ных лодок [3].

На настоящее время на дне Северной Атлантики 
находятся АПЛ «К-8» и «К-219» (СССР), АПЛ «Тре-
шер» и «Скорпион» (США). В Северной Атлантике те-
чение воды направлено в сторону Северного Ледови-
того океана. В Баренцевом море на дне находится 
АПЛ «Комсомолец» «К-278» (СССР) и первый отсек 
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диненных Наций (ООН), координирующих проблемы 
безопасности. 

В последние годы в России много вопросов уделя-
ется проблемам Крайнего Севера.

Были разработаны и приняты основополагающие 
документы по развитию Арктической зоны Россий-
ской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации № Пр-1969 
от 18 сентября 2008 г. утверждены «Основы государ-
ственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2008 г. № 731 утверждена подпрограмма 
«Освоение и использование Арктики» федеральной 
целевой программы «Мировой океан». Утвержден На-
циональный план действий по защите морской среды 
от антропогенного воздействия в Арктическом регио-
не РФ. Подготовлен проект стратегической програм-
мы действий по охране окружающей среды Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. 

Вопросы состояния Арктической зоны рассматри-
вались Советом Безопасности РФ. 17 сентября 2008 г. 
проведено расширенное заседание по вопросу «О за-
щите национальных интересов РФ в Арктике». 

В апреле 2008 г. МЧС России и Комитетом Совета 
Федерации по делам Севера и малочисленных народов 
организована научно-практическая конференция 
«Обеспечение комплексной безопасности северных 
регионов Российской Федерации».

Анализ распространения радиоактивных выбросов 
во время реально произошедших радиационных ава-
рий и катастроф показывает, что это распространение 
может происходить на большое расстояние, исчисляе-
мое тысячами километров, как это произошло во вре-
мя чернобыльской катастрофы. В случаях возникно-
вения запроектных аварий на Кольской и Билибин-
ской АЭС, а также на других ядерных и радиационно 
опасных объектах в Арктическом регионе возможны 
трансграничные переносы радиоактивных веществ, 
что требует тесного взаимодействия в рамках Арктиче-
ского совета, а также его сотрудничество с междуна-
родными и мировыми органами и организациями: 
ООН, МАГАТЭ, МКРЗ, ВОЗ.

Отметим, что такое сотрудничество ведется. На-
пример, зарубежные наблюдатели принимали участие 
в учениях «Арктика-2005» на базе ФГУП «Атомфлот», 
на Кольской АЭС в 2005 г.

В заключение отметим, что основными законами, 
регламентирующими состояние выполнения основ го-
сударственной политики в области обеспечения ядер-
ной и радиационной безопасности, являются Законы 
РФ «О радиационной безопасности населения» — ФЗ 
от 9 января 1996 г. [4] и «Об использовании атомной 
энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ [5]. Особенно 
требуется переработка статьи 6 Закона «Федеральные 
нормы и правила в области использования атомной 
энергии», поскольку на основании данной статьи не-
возможно сформировать Единую федеральную систе-
му правил и норм в области использования атомной 
энергии и обеспечения радиационной безопасности, 
которая до настоящего времени отсутствует. Отмечаем 

лучает минимальные индивидуальные и коллективные 
дозы, а предотвращаемые указанные дозы являются 
максимальными. Радиационное воздействие на окру-
жающую среду, территории, инфраструктуру, флору 
и фауну является минимальным.

Не исключаются тяжелые радиационные аварии, 
так как по современной идеологии обеспечения без-
опасности АЭС, заложенной в основу нормативной 
базы России и международных органов и организа-
ций (Международного агентства по атомной энергии 
и др.) по обеспечению безопасности АЭС после чер-
нобыльской катастрофы, безопасность должна обе-
спечиваться лишь при учитываемых единичных ис-
ходных событиях аварий, не приводящих к так назы-
ваемым «запроектным авариям», характеризуемым 
тем, что при их возникновении за пределы АЭС 
выбрасываются радиоактивные вещества в количе-
ствах, требующих дополнительных специальных мер 
по защите населения и всех остальных субъектов 
безопасности.

К запроектным авариям могут приводить неучиты-
ваемые при проектировании и модернизации АЭС до-
полнительные исходные события, когда технических 
средств на АЭС недостаточно для предотвращения за-
проектных аварий, как это и случилось на Чернобыль-
ской АЭС, приведшие к глобальной катастрофе. 
Исход ными событиями аварий могут быть ошибки 
при проектировании и ошибки персонала в процессе 
управления — человеческий фактор. Большинство ис-
ходных событий чернобыльской катастрофы как раз 
и связано с человеческим фактором. 

В настоящее время в научном и практическом пла-
не в проблеме повышения безопасности АЭС в России 
и в международной кооперации достигнуты опреде-
ленные успехи. Но следует помнить, что обеспечение 
безопасности АЭС осуществляется лишь согласно дей-
ствующим в настоящее время нормативным требова-
ниям обеспечения безопасности, при единичном учи-
тываемом отказе возникновение запроектных аварий 
не исключается в принципе. Поэтому обеспечение эф-
фективной противорадиационной защиты населения 
остается одной из актуальнейших научных и практи-
ческих проблем безопасности, требующей дальнейшей 
разработки и развития комплексной защиты человека 
при возникновении чрезвычайных ситуаций радиаци-
онного характера.

Решение всех проблем современности возможно 
только на правовой основе. Такой правовой путь ре-
шения проблем наметился во всем мире со второй по-
ловины прошедшего столетия, единственно приемле-
мый, успешный в настоящее время путь, в том числе 
и для решения проблем безопасности всех объектов 
в Арктическом регионе и всех субъектов безопасности. 
К сожалению, необходимо констатировать, что нор-
мативная база, регламентирующая защиту населения 
в России, не соответствует современным требованиям, 
в том числе требованиям мировых органов и органи-
заций — Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ), Международной комиссии по радио-
логической защите (МКРЗ), Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), органов Организации Объе-
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Исходя из всего вышеизложенного, отметим, что 
проблемы радиационной безопасности в Арктическом 
регионе являются как никогда актуальными и требуют 
дальнейших исследований и практических мер в совер-
шенствовании и развитии этого направления, в том 
числе и в совершенствовании законодательства в обла-
сти радиационной безопасности и защиты населения.
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также многочисленные недостатки в содержании за-
кона, начиная с терминов и их определений.

Другим основным недостатком этого закона являет-
ся следующее. Федеральные нормы и правила (ФНП) 
в области использования АЭ в соответствии с ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» разрабатываются 
совместно органами управления использованием АЭ 
и органами регулирования безопасности при использо-
вании АЭ, а утверждаются и вводятся в действие лишь 
органами регулирования безопасности. 

По существующему же законодательству отметим 
следующее.

Существующая отечественная система норматив-
ных документов полностью соответствует междуна-
родной практике и состоит из 5 групп документов: 

1. Законодательные акты (Конституция, междуна-
родные договоры, федеральные законы). 

2. Нормативные правовые акты президента и пра-
вительства. 

3. Федеральные нормы и правила. 
4. Нормативно-технические документы органов регу-

лирования безопасности (руководства по безопасности, 
руководящие документы, инструкции, положения). 

5. Нормативно-технические документы органов 
управления использованием атомной энергетики 
(СНИПы, ГОСТы, ОСТы, ТУ и т. п.). 

Документов последней группы тысячи, именно они 
составляют основу этой пирамиды и являются норма-
тивно-технической базой ядерной технологии. Обяза-
тельность документов первых трех уровней установле-
на законодательно, остальных — устанавливается 
в текстах самих документов или в распорядительных 
документах о введении их в действие [6]. 
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справочные материалы с прогностическими оценками 
степени опасности по 7 регионам России и 83 субъектам 
Российской Федерации (в работе учтены все объединения 
в регионах по состоянию на 1 марта 2008 г.).

В первой главе рассматриваются потенциальные ис-
точники опасности в природе и техносфере. Определены 
прогностические оценки степени потенциальной опасно-
сти возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
субъектов (регионов) Российской Федерации.

Главы вторая — восьмая посвящены оценке безопас-
ности субъектов РФ в разрезе федеральных округов. Все 
главы структурно идентичны. В каждой из них дается крат-
кая характеристика региона, которая сопровождается схе-
мами районирования территории субъектов. Раскрываются 
общие данные, природные условия, экономика, потенци-
альные источники ЧС. Дается оценка экологической безо-
пасности. Приводятся результаты расчетов сравнительной 
оценки природных и техногенных опасностей субъектов 
Российской Федерации по федеральным округам.
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Методический аппарат обоснования рациональной 
технологии развертывания временных городков 
для размещения населения, пострадавшего 
от аварий, катастроф и стихийных бедствий

Р. А. Дурнев, А. В. Трофимов, А. А. Насобин

Аннотация
Целью работы является разработка рациональной технологии развертывания временных городков 
для размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Рассмотрены основные аспекты создания временных жилых городков для населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, как одного из первоочередных видов 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях — обеспечения жильем.
2. Разработан методический подход по определению значений показателей эффективности 
и экономичности технологии развертывания временных городков для размещения населения, 
пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий.
3. Разработаны методические рекомендации по выбору рациональной технологии развертывания 
временных городков для размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф 
и стихийных бедствий.
4. Оценена целесообразность применения технологии развертывания временных городков для 
размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Ключевые слова: безопасность населения, пункт временного размещения, пневмомодуль, 

методические рекомендации, экспертный опрос, рациональная технология, показатели эффективности, 

показатели затрат.

Methodical Device Justification the Rational technology 
for a temporary townships to Accommodate the 
Population Affected by Accidents and Natural Disasters

R. Durnev, А. Trofimov, А. Nasobin

Abstract
the purpose of degree work is working out of rational technology of expansion of time small towns for 
placing of the population which have suffered from failures, accidents and spontaneous actions.
For object in view achievements following problems are solved:
1. the basic aspects of creation of time inhabited small towns for the population which have suffered in 
emergency situations, as one of prime kinds of life-support of the population in emergency situations — 
maintenance with habitation are considered;
2. By definition of values of indicators of efficiency and profitability of technology of expansion of time small 
towns the methodical approach is developed for placing of the population which have suffered from 
failures, accidents and acts of nature;
3. For choice rational technology of expansion of time small towns methodical recommendations are 
developed for placing of the population which have suffered from failures, accidents and acts of nature;
4. the expediency of application of technology of expansion of time small towns for placing of the 
population which have suffered from failures, accidents and acts of nature is estimated.

Keywords: safety of the population, point of time placing, the pneumomodule, methodical recommendations, 

expert interrogation, rational technology, efficiency indicators, indicators of expenses.
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Целью работы является разработка рациональной 
технологии развертывания временных городков для раз-
мещения населения, пострадавшего от аварий, ката-
строф и стихийных бедствий.

Методические рекомендации 
по выбору технологии развертывания 
временных городков для размещения 
населения, пострадавшего от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий

Показатели эффективности и стоимости процесса 
развертывания временных городков для размещения 
населения, пострадавшего от аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий

Под оценкой, измерением понимается процесс, в хо-
де которого наблюдаемому состоянию объекта (систе-
мы, процесса, явления) ставится в соответствие опреде-
ленное обозначение (символ, буква, цифра или число). 
Форма и содержание данных обозначений определяют-
ся соответствующими показателями.

В большинстве практических задач по оценке какой-
либо деятельности в качестве показателей выбираются 
такие величины, функции, для которых либо большее 
значение всегда предпочтительнее меньшего, либо, на-
оборот, меньшее значение предпочтительнее большего. 
В первом случае показатель часто имеет смысл прибы-
ли, дохода, выигрыша и называется показателем эффек-
тивности. Во втором случае показатель имеет смысл из-
держек, расхода ресурсов (людских, материально-
технических, организационных и т. п.), затраченных 
на достижение заданных значений показателей эффек-
тивности, и называется показателем затрат [21].

Под эффективностью понимается степень достиже-
ния поставленной цели [22] или степень приспособлен-
ности системы к решению стоящих перед ней задач, 
степень достижения заданных целей функционирова-
ния [23]. В этом случае показатель эффективности будет 
мерилом или математическим эквивалентом степени 
достижения цели [24], а критерий эффективности — 
предельным значением показателя эффективности или 
математическим эквивалентом самой цели [25].

Показатели затрат характеризуют количество (объ-
ем) ресурса, израсходованного для достижения опреде-
ленных целей. Зачастую достаточно общим эквивален-
том различных видов затрат являются финансовые за-
траты, характеризуемые показателем стоимости [21].

Все указанные показатели бывают прямые и косвен-
ные, качественные и количественные, основные и част-
ные, стохастические и детерминированные. Прямые 
показатели предназначены для непосредственной оцен-
ки параметров состояния объекта (системы, процесса, 
явления) и не требуют, как правило, дополнительных 
расчетных и иных процедур. Косвенные показатели по-
зволяют только опосредованно оценивать интенсив-
ность проявления желательных параметров у изучаемых 
объектов, процессов. Для оперирования этими показа-
телями в большинстве случаев требуется их перевод, 
приближение к прямым [24].

Качественные показатели позволяют либо отнести 
объект, процесс к какому-нибудь классу (группе), и для 
этого используется номинальная шкала, либо упорядо-

Введение
На территории Российской Федерации в настоящее 

время происходит большое количество аварий и ката-
строф как техногенного, так и природного характера. 
В результате того или иного происшествия люди неред-
ко лишаются жилья и теряют все свое имущество.

Проводимый МЧС России семинар по теме «Созда-
ние мобильных, быстровозводимых жилых городков для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего при 
чрезвычайной ситуации населения» очень точно обри-
совал проблемные вопросы, касающиеся, прежде всего, 
палаток как важнейшего средства быстрого развертыва-
ния городков временного проживания в зоне чрезвы-
чайной ситуации. И речь, конечно, должна идти о со-
временных палатках, легких, быстровозводимых, не-
сложно трансформируемых, обеспечивающих комфорт-
ное проживание семей с различным количественным 
и возрастным составом.

Размещение пострадавшего в ЧС населения должно 
производиться в пунктах приема и временного размеще-
ния (ПВР) и городках для временного проживания (ГВП).

Пункт приема и временного размещения — специ-
ально оборудованная территория для размещения 
и жизнеобеспечения эвакуированных и беженцев. 
В ПВР решаются задачи регистрации и учета прибыва-
ющих людей, сортировки и отправки их в городки вре-
менного проживания или к местам постоянного прожи-
вания, обеспечение людей питанием, предметами пер-
вой необходимости, медицинской и материальной по-
мощью в период размещения на территории ПВР.

Городок временного проживания — территория, обо-
рудованная специальными техническими средствами 
для размещения пострадавшего в ЧС природного и тех-
ногенного характера населения, а также беженцев и пе-
реселенцев. Главной целью создания временных город-
ков является создание минимально необходимых усло-
вий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее 
сложный в организационном отношении период после 
возникновения ЧС [35]. Временные городки создаются 
тогда, когда вместимость общественных зданий (сана-
ториев, домов отдыха, гостиниц, пансионатов) субъекта 
РФ, на территории которого возникла ЧС, а также 
в районах эвакуации не позволяет разместить всех по-
страдавших даже по минимальным нормам обеспечения 
жильем, продукцией и услугами жизнеобеспечения 
в условиях ЧС. При выборе земельного участка для го-
родка предусматривается исключение ущерба естествен-
ным экологическим системам и недопущение необра-
тимых изменений в окружающей среде. Перечень зе-
мель, на которых запрещается строительство, устанав-
ливается местными органами власти [1].

Огромная потребность в палатках (МЧС России уча-
ствует практически во всех гуманитарных миссиях 
по всему миру) не стимулирует предприятия-
изготовителей к созданию современных, уютных и ком-
фортных палаток. Запасы Росрезерва состоят в основ-
ном из палаток, разработанных и произведенных в про-
шлом веке. Образцы, хранящиеся на фабриках Росре-
зерва, давно уже не отвечают даже элементарным требо-
ваниям комфорта. Они громоздки и объемны, их трудно 
собирать.
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3. Минимальность. Комплекс должен содержать как 
можно меньшее число показателей. Следовательно, раз-
личные показатели не должны характеризовать одно 
и то же свойство исходов.

4. Операциональность. Каждый показатель должен 
иметь понятную формулировку, однозначный и ясный 
смысл, характеризовать вполне определенное свойство 
исходов.

5. Измеримость. Каждый показатель должен допускать 
получение оценки (количественной или хотя бы каче-
ственной) интенсивности характеризуемого им свойства.

6. Декомпозируемость.
К показателям эффективности технологии разверты-

вания временных городков для размещения эвакуируе-
мого населения относятся:

1. Время развертывания ПВР (за какой период вре-
мени городок будет полностью готов к приему и разме-
щению эвакуируемого населения). При таких ЧС, как, 
например, землетрясение, имеет крайне важное значе-
ние, так как единовременно большое количество насе-
ления остается без крова.

Данный показатель зависит от таких факторов, как: 
климатические условия; состав сил и средств для раз-
вертывания ПВР; количество пострадавшего населения.

2. Надежность оборудования ПВР.
Надежность — свойство объекта сохранять во време-

ни в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять требуемые 
функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания и транспортирования [18].

Показатели надежности количественно характеризу-
ют, в какой степени данному объекту присущи опреде-
ленные свойства, обусловливающие надежность. Еди-
ничные показатели надежности — безотказность, долго-
вечность, ремонтопригодность.

Данный показатель зависит от следующих факторов: 
климатических условий, количества пострадавшего на-
селения, условий, длительности размещения населения 
(эксплуатации оборудования).

3. Эргономичность.
Эргономичность — в изначальном смысле это эффек-

тивность инструмента производства или системы в эрго-
номике. Под эффективностью при этом понимается наи-
большая производительность при наименьшей вероятно-
сти ошибки. Ныне термин употребляется в более широ-
ком смысле, обозначая общую степень удобства предмета 
(не обязательно средства производства), экономию вре-
мени и энергии при использовании предмета. Для ПВР 
эргономичность включает также такие определения, как 
комфортабельность и практичность [17].

Данный показатель зависит от таких факторов, как: 
длительность размещения населения, количество по-
страдавшего населения.

Для установления показателей стоимости процесса 
развертывания временных городков необходимо опре-
делить основные направления затрат, связанных с соз-
данием, развитием и эксплуатацией городка [34]. Таки-
ми направлениями являются:

затраты на строительство ( — Зстр) — затраты, связан-
ные с проведением строительно-монтажных работ, 
с оборудованием территории под городок; 

чить (проранжировать) эти объекты, процессы по сте-
пени выраженности у них желательных (нежелатель-
ных) параметров (для этого применяется порядковая 
(ранговая) шкала или ее усиление — балльная (рейтин-
говая). Использование количественных показателей по-
зволяет не только различить объекты, процессы между 
собой, но и оценить, насколько (во сколько) параметры 
одного объекта, процесса хуже (лучше) другого.

Основные показатели позволяют оценить объекты, 
процессы в целом, агрегированно по всем параметрам, 
частные характеризуют только ограниченное число сто-
рон наблюдаемого объекта, процесса.

Детерминированные показатели применяются тогда, 
когда диапазон изменений значений этих показателей 
невелик и они линейно зависят от исследуемых факто-
ров. В этом случае они могут определяться как расстоя-
ние (разность) или отношение между достигнутым и же-
лаемым. При невыполнении вышеуказанных условий 
(малый диапазон, линейность) и при наличии статисти-
ки по массовым однородным явлениям применяются 
вероятностные (стохастические) показатели — матема-
тическое ожидание, предельное значение с вероятно-
стью не ниже заданной, наиболее вероятное значение 
и т. п. При отсутствии статистики по массовым одно-
родным явлениям на определенный момент времени 
или при принципиальной невозможности получить та-
кую статистику применяются показатели теории игр 
(Гурвица, Сэвиджа, Лапласа и др.).

По количеству используемых показателей эффектив-
ности различают однокритериальные и многокритери-
альные задачи.

Выбор (построение) единственного показателя эф-
фективности должен осуществляться с учетом ряда спе-
циальных требований [26].

1. Представительность. Это наиболее важное требо-
вание заключается в том, что показатель должен соот-
ветствовать смыслу (существу) поставленной задачи.

2. Полнота. Показатель должен учитывать все суще-
ственные для решения поставленной задачи военно-
технические, социально-экономические и другие 
факторы.

3. Критичность. Показатель должен быть достаточно 
чувствительным к переменным параметрам задачи.

4. Вычислимость. Значения показателя должны до-
статочно просто вычисляться (это обеспечивается, на-
пример, представлением показателя относительно про-
стым аналитическим выражением).

5. Содержательность. Показатель должен иметь «физи-
ческий смысл» (это упрощает анализ и интерпретацию по-
лученных результатов и формулировку рекомендаций).

При построении многокритериальной модели про-
блемной ситуации комплекс показателей должен удо-
влетворять следующим требованиям [38]:

1. Соответствие. Комплекс показателей должен со-
ответствовать смыслу (существу) поставленной задачи.

2. Полнота. Комплекс показателей считается пол-
ным, если каждый исход (стратегия) ясно и четко харак-
теризуется совокупностью соответствующих значений 
показателей. Введение дополнительных показателей 
в полный комплекс не должно приводить к изменению 
решения задач.
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независимость, то есть способность противопостав- —
лять предубеждениям и массовому мнению свою 
точку зрения;
всесторонность, то есть способность видеть пробле- —
му с различных точек зрения.
Метод анализа иерархий — математический инстру-

мент системного подхода к сложным проблемам приня-
тия решений. МАИ не предписывает лицу, принимаю-
щему решение (ЛПР), какого-либо «правильного» ре-
шения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти 
такой вариант (альтернативу), который наилучшим об-
разом согласуется с его пониманием сути проблемы 
и требованиями к ее решению. Этот метод разработан 
американским ученым Томасом Л. Саати в 1970 г., с тех 
пор он активно развивается и широко используется 
на практике. В его основе наряду с математикой заложе-
ны и психологические аспекты. МАИ позволяет понят-
ным и рациональным образом структурировать слож-
ную проблему принятия решений в виде иерархии, 
сравнить и выполнить количественную оценку альтер-
нативных вариантов решения [19].

Анализ проблемы принятия решений в МАИ начина-
ется с построения иерархической структуры, которая 
включает цель, критерии, альтернативы и другие рассма-
триваемые факторы, влияющие на выбор (см. рис. 1).

Иерархическая структура — это графическое представ-
ление проблемы в виде перевернутого дерева, где каждый 
элемент, за исключением самого верхнего, зависит 
от одного или более вышерасположенных элементов [17].

Эта структура отражает понимание проблемы лицом, 
принимающим решение. Каждый элемент иерархии мо-
жет представлять различные аспекты решаемой задачи, 
причем во внимание могут быть приняты как материаль-
ные, так и нематериальные факторы, измеряемые коли-
чественные параметры и качественные характеристики, 
объективные данные и субъективные экспертные оцен-
ки. Иными словами, анализ ситуации выбора решения 
в МАИ напоминает процедуры и методы аргументации, 
которые используются на интуитивном уровне.

Следующим этапом анализа является определение 
приоритетов, представляющих относительную важность 
или предпочтительность элементов построенной иерар-
хической структуры, с помощью процедуры парных 
сравнений [27].

Приоритеты — это числа, которые связаны с узлами 
иерархии. Они представляют собой относительные веса 
элементов в каждой группе. Подобно вероятностям, 
приоритеты — безразмерные величины, которые могут 
принимать значения от нуля до единицы. Чем больше 
величина приоритета, тем более значимым является со-
ответствующий ему элемент. Сумма приоритетов эле-
ментов, подчиненных одному элементу вышележащего 
уровня иерархии, равна единице [17].

Безразмерные приоритеты позволяют обоснованно 
сравнивать разнородные факторы, что является отличи-
тельной особенностью МАИ. На заключительном этапе 
анализа выполняется синтез (линейная свертка) прио-
ритетов на иерархии, в результате которого вычисляют-
ся приоритеты альтернативных решений относительно 
главной цели. Лучшей считается альтернатива с макси-
мальным значением приоритета (см. рис. 2).

затраты на закупку ( — Ззак) — затраты на закупку тех-
ники и средств для временного городка, палаток, 
модулей, блок-контейнеров;
затраты на персонал — затраты на обучение ( — Зобуч) 
и содержание (Зсод) обслуживающего персонала;
затраты на техническое обслуживание и ремонт  —
(ТОиР) (Зтор) — затраты на организацию и проведе-
ние регламентных работ, технического обслужива-
ния и ремонта средств городка, закупку продуктов 
питания и средств личной гигиены;
затраты на дооборудование ( — Здооб) — затраты на до-
оборудование городка для более комфортного про-
живания пострадавшего населения.

Методические рекомендации 
по определению значений показателей 
эффективности и стоимости процесса 
развертывания временных городков 
для размещения населения, 
пострадавшего от аварий, катастроф 
и стихийных бедствий

Для технико-экономической оценки мероприятий 
разработана методика, в основу которой положен метод 
анализа иерархий (МАИ) [19]. Данный метод сочетает 
в себе теорию матриц и экспертные процедуры.

Экспертный опрос — разновидность опроса, в ходе ко-
торого респондентами являются эксперты — высококвали-
фицированные специалисты в определенной области дея-
тельности. Метод подразумевает компетентное участие спе-
циалистов в анализе и решении рассматриваемой проблемы 
[20]. Надежность оценок и решений, принимаемых на осно-
ве суждений экспертов, достаточно высока и в значительной 
степени зависит от организации и направленности процеду-
ры сбора, анализа и обработки полученных мнений.

Количество членов экспертной группы значительно 
меньше в сравнении с количеством респондентов, опра-
шиваемых при массовом опросе. Отбор экспертов, фор-
мирование экспертных групп — достаточно сложная за-
дача, результат которой в наибольшей степени опреде-
ляет эффективность метода и правильность полученных 
решений. Тем не менее можно установить некоторые 
общие требования, подразумевающие выяснение следу-
ющих параметров: компетентность потенциального 
эксперта в исследуемой области, эрудированность 
в смежных областях, ученая степень, звание, стаж науч-
ной или практической работы в определенной сфере, 
должностное положение, принципиальность, объектив-
ность, способность творчески мыслить, интуиция.

Реестр качеств, которыми должен обладать «идеаль-
ный» эксперт, с которым предпочтительно работать [20]:

креативность, то есть способность творчески решать  —
задачи, метод решения которых полностью или ча-
стично не известен;
эвристичность, то есть способность видеть или соз- —
давать неочевидные проблемы;
интуиция, то есть способность делать заключения  —
об исследуемом объекте без осознания пути движе-
ния мысли к этому заключению;
предикаторность, то есть способность предсказы- —
вать, предчувствовать будущее состояние исследуе-
мого объекта;
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Для оценки влияния мероприятий на эффективность 
технологии развертывания ПВР и затраты на функцио-
нирование данной технологии определяются значения 
главных собственных векторов (ГСВ) положительных 
обратносимметричных матриц. Данные матрицы полу-
чаются в результате проведения экспертом парных срав-
нений и заполнения специальных таблиц. При выпол-
нении процедуры парных сравнений экспертом выно-
сится суждение о том, насколько один объект превосхо-
дит другой по какому-либо показателю. Для этого ис-
пользуется шкала приоритетов (см. табл.).

После этого значения ГСВ элементов технологии 
«взвешиваются» значениями ГСВ свойств элементов, 
критериев и задач и определяется значимость элементов 
с точки зрения влияния на эффективность и затраты 
на функционирование технологии.

Методический подход к выбору наилучшей по крите-
рию «эффективность–стоимость» технологии развертыва-

Глобальные приоритеты альтернатив относительно 
цели вычисляются путем умножения локального прио-
ритета каждой альтернативы на приоритет каждого кри-
терия и суммирования по всем критериям [19].

Основными преимуществами МАИ по сравнению 
с другими методами исследования сложных систем (на-
турными экспериментами, математическим моделиро-
ванием, классическими процедурами экспертного опро-
са и др.) являются [27]:

незначительные затраты на проведение исследований; —
минимальное число упрощающих допущений; —
значительная адекватность субъективных суждений  —
экспертов реальному (объективному) положению 
вещей;
простота обработки и наглядность результатов  —
исследований.
Одним из недостатков метода является трудность в кор-

ректной постановке некоторых вопросов для экспертов.

Рис. 1. Простейшая иерархия МАИ

Рис. 2. Простейшая иерархическая структура МАИ с приоритетами
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эффективности и затрат технологии развертывания вре-
менных городков.

Применяя МАИ, на первом шаге необходимо струк-
турировать проблему в виде иерархий (рис. 3, 4). 
На первом уровне (в фокусе) иерархии расположена 

ния временных городков для размещения населения, по-
страдавшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Для выбора наилучшей по критерию «эффективность–
стоимость» технологии развертывания ПВР необходимо 
построить иерархии влияния мероприятий на показатели 

Рис. 3. Иерархия влияния мероприятий на эффективность технологии развертывания ПВР
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развертывания ГВР

Климатические
условия

Использование
каркасных палаток 

Использование
существующей системы

водопровода
и электричества 

1. Сооружение подъездных 
     путей. 
2. Развертывание жилой зоны.
3. Развертывание 
     хозяйственной зоны

1. Развертывание жилой зоны.
2. Сооружение подъездных 
     путей.
3. Развертывание 
     хозяйственной зоны

1. Сооружение подъездных 
     путей. 
2. Развертывание 
     хозяйственной зоны. 
3. Развертывание жилой зоны

Сооружение
собственной

системы водопровода
и электричества

Сооружение
собственной системы

водопровода
и электричества

Комплексное
использование

всех типов палаток
и блок�контейнеров 

Использование
мобильных контейнеров 

Состав сил
и средств

                          0,263

Количество
пострадавшего

населения

                             0,32

Длительность
размещения

населения

                             0,138

Hадежность 
оборудования ГВР Эргономичность

Вариант А Вариант Б Вариант В

Таблица

Шкала приоритетов в процедуре парных сравнений

Приоритеты Значимость приоритетов

1 Два объекта одинаковы

3 Один объект незначительно превосходит другой

5 Один объект сильно превосходит другой

7 Один объект очень сильно превосходит другой

9 Один объект абсолютно превосходит другой

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения между соседними значениями шкалы (для компромиссных решений)
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экспертов об относительной важности элементов 
в свете главной цели.

В итоге получаем значения показателей эффектив-
ности и затрат для каждой альтернативы (варианта 
технологий).

Следующим шагом определяем соотношение Э/З 
для каждого варианта технологий.

В конечном итоге по формуле maxi

i

Э
З

 
→ 

   
выбира-

ем наилучшую технологию [39].

главная цель — развертывание временного городка. 
На втором уровне находятся три показателя эффектив-
ности технологии развертывания, а для затрат — на-
правления соответствующих затрат. На третьем уровне 
иерархий — факторы, влияющие на показатели эффек-
тивности и виды затрат. На заключительном уровне 
иерархии находятся три предложенные технологии 
(альтернативы) развертывания временных городков.

Следующий шаг — выполнение парных сравне-
ний. Элементы каждого уровня иерархии записыва-
ются в матрицу, которая заполняется суждениями 

Рис. 4. Иерархия влияния мероприятий на затраты технологии развертывания ПВР

Обеспечение развертывания
временного городка
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Вариант А Вариант Б Вариант В
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0,5  0,05  

0,32  0,15 0,47

0,16 0,17  

0,66
0,311

0,14  0,14  
0,72  

0,3  0,13  0,57  0,08  

0,23 0,69
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Использование
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Использование
существующей системы

водопровода
и электричества

Сооружение
собственной системы

водопровода
и электричества

Сооружение
собственной системы

водопровода
и электричества

Использование
мобильных

контейнеров

Комплексное
использование

всех типов палаток
и блок�контейнеров

Затраты
на персонал

  

                      0,152

Затраты
ТОиР

  

                      0,129

Затраты
на закупку

техники

                              0,401

1. Сооружение подъездных 
     путей. 
2. Развертывание жилой зоны.
3. Развертывание .
     хозяйственной зоны

1. Развертывание жилой зоны.
2. Сооружение подъездных 
     путей.
3. Развертывание 
     хозяйственной зоны

1. Сооружение подъездных 
     путей. 
2. Развертывание 
     хозяйственной зоны. 
3. Развертывание жилой зоны
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В данном проекте учтены все недостатки применяемых 
сейчас технологий, а оборудован городок с максималь-
ным комфортом для населения. В зависимости от типа 
ЧС и климатических условий местности данный проект 
может иметь незначительные изменения. Так, напри-
мер, при размещении людей, пострадавших от аварии 
на ХОО, состав городка может быть упрощен в целях 
экономии средств и времени развертывания, так как 
размещение населения осуществляется на короткий 
промежуток времени, что не требует повышенных тре-
бований к эргономичности городка. В таком городке 
могут отсутствовать, например, библиотека и дом дет-
ского творчества.

Макет технологической карты 
развертывания временных городков 
для размещения населения, 
пострадавшего от аварий, катастроф 
и стихийных бедствий

Исходя из выбора рациональной технологии развер-
тывания ПВР и предложений по составу, создан проект 
генерального плана городка временного проживания 
на 500 человек (рис. 5). Такой городок с успехом может 
быть использован при размещении людей, пострадав-
ших, например, при землетрясении, когда в короткий 
промежуток времени население остается без крова 
и размещение осуществляется на длительный срок. 

Рис. 5. Генеральный план городка временного проживания на 500 человек
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ризуются узкопредметной направленностью, отсутстви-
ем иерархической упорядоченности и системной сопод-
чиненности; не регламентировано понятие минимально 
необходимого объема информации и, как следствие, ми-
нимально необходимого количества основных направ-
лений, методов и технологий информационных работ. 
Особенно это проявляется на объектах топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) страны. 

В условиях инновационного развития экономики 
страны в ТЭКе в недостаточной степени применяются 
новые методы и технологии: системно-аэро косми-
ческие, геодинамические, физико-геологические, в т. ч. 
космобиоритмические и ряд других. Мероприятия 
по обеспечению геодинамической безопасности работ 
в области ТЭКа базируются на явно устаревших теорети-
ческих, методических и технологических положениях.

В последние годы существенно осложнились вопро-
сы информационно-аналитического обеспечения всего 
комплекса работ. Этому способствовали уменьшение 

Нормальное функционирование промышленного 
производства наряду с другими факторами определяет-
ся уровнем развития, качеством, оперативностью и до-
стоверностью информационно-аналитического обе-
спечения. Планирование и проектирование, строитель-
ство и эксплуатация опасных производственных объек-
тов, принятие инвестиционных, проектных и управ-
ленческих решений для рационального, экологически 
сбалансированного и безопасного освоения природных 
ресурсов все больше зависят от интенсивности инфор-
мационного обмена в области мониторинга чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС), представительности, своевремен-
ности и достоверности информации.

Развитие всего комплекса работ по проектированию, 
строительству и эксплуатации опасных производствен-
ных объектов предопределило возникновение свое-
образного «вакуума» информационно-аналити ческого 
обеспечения. Основные причины этого кризиса: инфор-
мационные работы системно не организованы, характе-
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доли централизованного обеспечения регионов необ-
ходимой информацией, рост цен на выполнение ин-
формационных работ, снижение оперативности полу-
чения информации, усложнение физико-геологичес-
ких, геодинамических и погодно-климатических усло-
вий, увеличение количества и значимости горно-эколо-
гических нарушений, природных и техногенно-при-
родных чрезвычайных ситуаций. С 1999–2000 гг. ука-
занные факторы имеют устойчивую тенденцию к уве-
личению отрицательного воздействия на техногенные 
критически важные объекты. Анализ космобиоритми-
ческой цикличности развития Земли свидетельствует, 
что эта тенденция сохранится до 2012–2014 гг.

Крайне недостаточно при освоении новых месторож-
дений, выполнении буровых работ используется инфор-
мация о современных геодинамических процессах 
осваив аемых территорий. В то же время обширный фак-
тический материал, полученный в последние годы веду-
щими исследовательскими центрами, свидетельствует 
о существенной (в ряде случаев — определяющей) роли 
геодинамических особенностей конкретной территории 
в формировании и развитии компонентов природных 
и техногенно-природных ландшафтов и о необходимо-
сти полноценного использования системно-геодина-
мической информации при проектировании и строи-
тельстве новых объектов ТЭКа (в том числе угольных 
шахт, трубопроводов и т. п.), что мы в последнее время 
наблюдаем в ряде промышленно развитых регионов, 
и как следствие этого — чрезвычайные ситуации, при-
ведшие к серьезным нарушениям технологического про-
изводства и большим человеческим жертвам. 

В этих условиях существенно возрастают роль и зна-
чимость новых методов и технологий информационно-
аналитического обеспечения рационального, безопас-
ного и экологически сбалансированного природополь-
зования. В 90-х годах прошлого столетия разработаны 
и успешно применяются системно-геодинамический 
метод, эшелонированная система сопряженного мони-
торинга, в том числе чрезвычайных ситуаций, методы 
дистанционного зондирования Земли, а также техноло-
гии сопряженного получения и совместной обработки 
аэрокосмической, подземной и наземной информации. 
Результаты сопряженных работ находят применение 
на всех этапах и стадиях изучения и освоения природ-
ных ресурсов углеводородного сырья. Оперативность, 
объективность, детальность и комплексность получае-
мой информации, а также минимальный уровень затрат 
на ее обработку предопределили широкий фронт при-
менения новых методов. Возникла необходимость в ре-
организации комплекса работ по получению предвари-
тельной, тематической и сопряженной обработке ми-
нимально необходимого объема представительной ин-
формации для проведения всего комплекса работ при 
рациональном освоении природных ресурсов, в т. ч. за-
консервированных месторождений, ранее закрытых 
с точки зрения экологии. В качестве теоретической 
основы указанной реорганизации предложена концеп-
ция преобладающего влияния физических полей Земли 
и околоземного пространства на природные ландшаф-
ты и техногенно-природные объекты. Методологиче-
ской базой информационно-аналитических работ слу-

жит системный анализ. Технология этих работ основана 
на сопряженном выполнении подземных, наземных 
и системно-геодинамических исследований, совмест-
ной интерпретации полученных результатов и состав-
лении комплекта сопряженных информационных до-
кументов (В. И. Гридин, 1994–2007) [1–3].

В 70–80-х гг. XX века по результатам аэрокосмическо-
го изучения нефтегазоносных участков на территории 
страны выявлено диагонально-решетчато-блоковое рас-
пределение современных геодинамических процессов, 
а также разработаны новые технологии обработки аэро-
космической и геолого-геофизической информации; 
проведены системно-геодинамическое дешифрирование 
материалов дистанционного зондирования (МДЗ) 
и системно-геодинамическое 2D- и 3D-моде лирование 
[1]. Широкомасштабное производственное применение 
аэрокосмических и геодинамических методов в 80–90-х гг. 
подтвердило наличие диагонально-решетчато-блокового 
рисунка современных геодинамических процессов в пре-
делах всех платформенных регионов. По результатам вы-
полненных работ повсеместно выявлены диагонально-
распределенные (преимущественно северо-восточного 
и северо-западного простираний) разноранговые зоны 
геодинамически активных флексурно-разрывных нару-
шений, расчленяющих изученные территории на условно 
ромбовидные (в плане) блоки различных размеров. Ука-
занные зоны нарушений и складчатые дислокации фор-
мируются механизмом «твердых» приливов. Посту па-
тельно-возвратные перемещения блоков приводят к дез-
интеграции (разуплотнению) горных пород в пределах 
разделяющих их зон нарушений, что впоследствии иногда 
приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций 
на данных месторождениях. Одновременно указанные зо-
ны нарушений и их узлы концентрируют опасные геоди-
намические процессы, что приводит к горно-эколо-
гическим нарушениям и ЧС при обустройстве место-
рождений нефти и газа. Прежде всего это относится 
к строительству и эксплуатации буровых скважин. Сопо-
ставлением результатов системно-геодинамических работ 
с распределением аварийных скважин установлено, что 
до 75–80% ЧС на объектах ТЭКа обусловлено опасными 
геодинамическими процессами, протекающими в преде-
лах зон нарушений, и особенно в геодинамических узлах.

Весьма показательным примером может служить об-
разование в 1986 г. провала глубиной 470 м в пределах 
Березниковского рудника-3 в Пермском крае. Уровень 
воды в провале установился на глубине 68 м. На назем-
ном фотоснимке зафиксированного ранее провала 
(рис. 1) видна изогнутая обсадная колонна буровой 
скважины (рис. 2) [2].

Изучение материалов состояния колонн труб в сква-
жинах месторождения с местоположением геодинами-
чески активных нарушений подтвердило предположение 
о преобладающем влиянии геодинамических и физико-
геологических факторов на деформации в некоторых 
скважинах. Порывы колонн отмечены в большинстве 
скважин, расположенных в пределах зон флексурно-
разрывных нарушений, и часть порывов скважин — 
за пределами известных зон нарушений. А в скважинах, 
расположенных за пределами зон нарушений, колонны 
остались без изменений. Основная причина нарушений 
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В итоге составляются новые базы данных — ком-
плекты сопряженных информационно-аналитических 
документов. Основу этих документов составляют 
системно-геодинамические и физико-геологические 
2D-, 3D- и 4D-модели изучаемых месторождений. Базы 
данных должны и могут при соответствующем отноше-
нии хозяйствующих субъектов постоянно пополняться 
новой информацией, получаемой в ходе сопряженного 
(подземно-наземно-аэрокосмического) горно-экологи-
ческого мониторинга с помощью эшелонированной 
системы информационно-измерительных комплексов 
и их носителей (рис. 3) [5].

Полноценный учет системно-геодинамических 
и физико-геологических особенностей каждого конкрет-
ного месторождения позволит на 70–80 % снизить ава-
рийность при строительстве и эксплуатации шахтных по-
лей, горных выработок, буровых скважин и, следователь-
но, уменьшит риск возникновения ЧС. Знание особен-
ностей современных геодинамического и физико-гео ло-
гического режимов дает возможность рационально раз-
мещать скважины, технологические узлы, механизмы, 
прокладывать рационально маршруты горных вырабо-
ток и проводить другие мероприятия, своевременно про-
гнозировать горно-экологические нарушения и возмож-
ные аварии, оперативно реагировать с целью их предот-
вращения или минимизации последствий. Выявленные 
закономерности пространст венно-временного распреде-
ления современных геодинамических и физико-гео ло-
гических процессов диктуют также необходимость пере-
смотра нормативно-правовых документов по проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации объектов ТЭКа 
в современных условиях.

обсадных труб — поступательно-возвратные движения 
блоков земной коры по зонам геодинамически активных 
нарушений в результате действия механизма «твердых» 
приливов, что, несомненно, приводит к риску возник-
новения ЧС на данных объектах [3].

Для анализа подтверждения полученных результатов 
и дешифрирования материалов использованы косми-
ческие фотоснимки, полученные с искусственных спут-
ников Земли (ИСЗ) «Ресурс-Ф», и сканерные изобра-
жения, полученные с ИСЗ серии «Landsat (-5, -7)». 
Карты результатов дешифрирования наглядно отобра-
зили диагонально-решетчато-блоковый рисунок совре-
менных геодинамических процессов. 

Обширный фактический материал, полученный как 
в равнинных, так и в сейсмоактивных нефтегазоносных 
регионах свидетельствует, что техническое состояние объ-
ектов ТЭКа, особенно обустройства (прежде всего сква-
жин) на месторождениях углеводородного сырья, нахо-
дится в прямой зависимости от уровня современной гео-
динамической активности конкретных блоков земной ко-
ры, разделяющих их зон флексурно-разрывных наруше-
ний и геодинамических узлов. Следовательно, особенно-
сти современных геодинамических (и контролирующих их 
физико-геологических) процессов необходимо учитывать 
при проектировании, строительстве, эксплуатации и кон-
сервации объектов обустройства. С этой целью должна 
быть заблаговременно выполнена инвентаризация при-
родных ресурсов и техногенных объектов. Инвентариза-
ция выполняется методами ретроспективного мониторин-
га на основе совместной обработки результатов системно-
аэрокосмических, геолого-гео фи  зических, геодинамиче-
ских, горно-экологических и других исследований [4].
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Рис. 1. Территория Березниковского рудного месторождения 
в Пермском крае. Провал над затопленными горными 

выработками рудника БКРУ-3. Фрагмент аэрофотоснимка, 
полученного с вертолета Ми-8 31.06.1986

Рис. 2. Территория Березниковского рудного месторождения 
в Пермском крае. Зона разломов (1) и сопровождающих 
его флексур (2) в северо-западной стенке провала над 

затопленными горными выработками рудника БКРУ. 3 — 
обсадная колонна буровой скважины. Фрагмент наземного 

фотоснимка, полученного 31.07.1986
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В последнее время число аттестуемых аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний и спасателей постоянно растет.

Постоянно возрастающее количество учетных дан-
ных об аттестованных аварийно-спасательных форми-
рованиях обусловило необходимость создания в МЧС 
России банка данных, позволяющего поддерживать в 
актуальном состоянии базу данных об аварийно-
спасательных службах (формированиях) с учетом про-
исходящих изменений в их размещении, численности, 
оснащении, производить поиск необходимой инфор-
мации по заданным условиям, а также формировать от-
четы по заданным параметрам поиска.

Такая работа выполнена ДПСС МЧС России и ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

В соответствии с положениями постановления Пра-
вительства Российской Федерации [10]:

под базой данных понимается совокупность органи- —
зованных взаимосвязанных данных на машиночита-
емых носителях;
под банком данных понимается совокупность баз  —
данных, а также программные, языковые и другие 

В соответствии с действующей нормативной право-
вой базой все аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования подлежат атте-
стации и обязательной регистрации [1–9].

Регистрацию аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований установленным 
порядком осуществляют федеральный орган исполни-
тельной власти, специально уполномоченный на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии со свои-
ми полномочиями [1].

Ежегодно комиссиями по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний и спасателей в среднем аттестуется около 1000 
профессиональных, нештатных и общественных 
аварийно-спасательных, пожарно-спасательных фор-
мирований, из которых 25–30 % вновь создаваемые, а 
70–75 % проходят периодическую аттестацию.
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разрабатывать в текстовом и графическом виде от- —
четы о количестве аварийно-спасательных служб 
(формирований) и численности их личного состава 
по субъектам Российской Федерации и региональ-
ным центрам МЧС России;
разрабатывать в текстовом и графическом виде от- —
четы о потребности в переаттестации аварийно-
спасательных служб (формирований) на заданный 
период.
Пример использования разработанного программно-

го обеспечения для подготовки отчета о количестве 
аварийно-спасательных служб (формирований) по реги-
ональным центрам МЧС России приведен на рис. 1.

Пример использования разработанного программ-
ного обеспечения для подготовки отчета о численности 
личного состава аварийно-спасательных служб (фор-
мирований) по региональным центрам МЧС России 
приведен на рис. 2. 

Рассмотренный банк данных используется ДПСС 
МЧС России в работе по автоматизированному учету, 
хранению и обновлению данных об аттестованных 
аварийно-спасательных службах (формированиях) 
субъектов Российской Федерации.

Банк данных наполняется по мере получения дан-
ных от аттестационных комиссий.

В настоящее время в банке данных накоплены дан-
ные почти о 1900 аварийно-спасательных формирова-
ниях и пожарно-спасательных частях с общей числен-
ностью личного состава порядка 100 тыс. чел. (пример-
но 30 тыс. чел. — аварийно-спасательных формирова-
ний и 70 тыс. чел. – пожарно-спасательных частей), из 
которых 70 % аттестованы.

К настоящему времени рассматриваемый банк дан-
ных с установочным пакетом и инструкциями по его 
установке и использованию разослан в региональные 
центры МЧС России в целях учета, хранения и обнов-
ления данных.

средства, предназначенные для централизованного 
накопления данных и их использования с помощью 
электронных вычислительных машин.
Макет базы данных, разработанный в соответствии 

с приказом МЧС России [9], позволяет накапливать и 
хранить о каждой аварийно-спасательной службе (фор-
мировании) следующую информацию:

наименование и вид аварийно-спасательной службы  —
(формирования);
адрес места размещения аварийно-спасательной  —
службы (формирования) и телефон;
наименование учредителя аварийно-спасательной  —
службы (формирования) и его ведомственная при-
надлежность;
количественный состав аварийно-спасательной  —
службы (формирования);
виды проводимых работ; —
дата регистрации аварийно-спасательной службы  —
(формирования), номер и дата акта аттестации, ре-
гистрационный номер, номер бланка свидетельства 
на право ведения аварийно-спасательных работ;
данные об оснащенности аварийно-спасательной  —
службы (формирования).
Разработанное программное обеспечение банка дан-

ных об аварийно-спасательных службах Российской 
Федерации позволяет:

наполнять и поддерживать в актуальном состоянии  —
базу данных об аварийно-спасательных формирова-
ниях Российской Федерации с учетом происходя-
щих изменений в размещении, составе и готовности 
аварийно-спасательных формирований;
находить в базе данных нужные аварийно-спаса- —
тельные службы (формирования) по их названию, 
адресу места постоянной дислокации, видам про-
водимых аварийно-спасательных работ, реквизи-
там аттестационных документов, а также по извест-
ным частям некоторых других их характеристик;

Рис. 1. Отчет о количестве аварийно-спасательных служб 
(формирований) по региональным центрам МЧС России 

Рис. 2. Отчет о численности личного состава аварийно-
спасательных служб (формирований) по региональным 

центрам МЧС России
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ционных процессов в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения. Большинство госу-
дарств мира рассматривает данную проблему как важ-
ный элемент обеспечения национальной безопасности.

Крупные технологические аварии и стихийные бед-
ствия, другие кризисные явления по характеру послед-
ствий имеют много общего, что обусловливает создание 
единого фронта борьбы с ними. При этом наряду с осу-
ществлением специальных национальных программ 
разрабатывается широкий спектр мероприятий в рам-
ках международного сотрудничества.

Анализ деятельности международных организаций, 
занимающихся вопросами регулирования безопасно-
сти, показывает следующие устойчивые тенденции.

Во-первых, развитие сотрудничества между нацио-
нальными организациями стран-участниц на стадиях 

Анализ мировой динамики чрезвычайных ситуаций 
показывает все возрастающую зависимость человече-
ства от опасных технологий, природных явлений, по-
литических и экономических кризисов.

Угрозы XXI века носят комплексный характер, ко-
торый проявляется во взаимозависимости природно-
техногенных, политических, экономических, социаль-
ных и научно-технических рисков. Увеличивается мас-
штаб чрезвычайных ситуаций, обостряются старые 
и появляются новые нетрадиционные виды опасностей 
в информационной, биолого-социальной и технологи-
ческой сферах.

Комплексный характер угроз современности, их 
глобальный характер требуют новых подходов к обе-
спечению безопасности стран и регионов. Поэтому 
в настоящее время наблюдается целый спектр интегра-
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будет являться надежным фундаментом развития и меж-
дународного сотрудничества в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Говоря о значении государства в обеспечении при-
родной и техногенной безопасности в Российской Фе-
дерации, необходимо отметить возрастающую роль 
гражданской обороны. Не только в России, но и в веду-
щих зарубежных странах стал активно формироваться 
новый облик гражданской обороны.

Характерной чертой этого процесса в ведущих ми-
ровых державах является расширение ее деятельности 
за рамки военного времени. Гражданская оборона ста-
новится все более социально значимой системой, ори-
ентированной не только на защиту населения, матери-
альных и культурных ценностей от военных опасно-
стей, но и от рисков мирного времени.

Для этого гражданская оборона Российской Феде-
рации располагает значительными материальными 
и информационными ресурсами, высокопрофессио-
нальными кадрами, эффективной системой управле-
ния, наработанными технологиями, мобильными сила-
ми для ведения аварийно-спасательных работ. Можно 
сказать, что в современных условиях она переходит 
на режим постоянной готовности.

При совершенствовании системы гражданской обо-
роны в Российской Федерации учитываются следую-
щие принципы:

гражданская оборона должна строиться в едином  —
комплексе с системой защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;
система гражданской обороны в мирное время  —
должна быть постоянно готова к реагированию 
на чрезвычайные ситуации, вызванные природными 
и техногенными рисками или террористическими 
акциями;
 гражданская оборона является важным фактором  —
стабильного социально-экономического развития 
страны и воспитания у граждан чувства долга и от-
ветственности в вопросах личной безопасности и за-
щиты государства.
За последние десятилетия Российской Федерацией 

накоплен богатый опыт практической реализации стра-
тегии уменьшения опасности бедствий и катастроф.

Существенный вклад в организацию межведом-
ственной координации и межуровневого управления 
при решении задач предупреждения и ликвидации ЧС 
внесло создание Национального центра управления 
в кризисных ситуациях Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны (НЦУКС).

В целях оказания экстренной помощи пострадав-
шим людям в Российской Федерации вводится единый 
номер вызова экстренных оперативных служб — «112». 
Этот номер действует в Европейском Союзе, и поэтому 
люди, приезжающие в Россию, смогут получить квали-
фицированную помощь, не задумываясь, как это сде-
лать. Особенно это актуально в настоящее время, когда 
Россия готовится к проведению крупных международ-
ных мероприятий, таких как Универсиада (г. Казань, 
2012 год), саммит АТЭС (г. Владивосток, 2012 год), зим-
ние Олимпийские игры (г. Сочи, 2014 год).

подготовки персонала, совместного планирования 
и реагирования под эгидой ООН.

Во-вторых, привлечение международными органи-
зациями возможностей национальных организаций, 
а также ресурсов стран-участниц для выполнения кон-
кретных операций по чрезвычайному гуманитарному 
реагированию.

В-третьих, стремление стран интегрировать имею-
щиеся у них ресурсы и возможности по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС; объединение финансовых ре-
сурсов стран-доноров на выполнение конкретных про-
ектов по развитию национальных возможностей чрез-
вычайного реагирования.

В-четвертых, значительное укрепление позиций не-
правительственных структур, действующих под эгидой 
ООН, ЕС, ОБСЕ, МОГО и других международных 
организаций.

Расчеты специалистов показывают, что если не бу-
дут приниматься соответствующие превентивные ме-
ры, то уже в ближайшие десятилетия увеличение эко-
номических потерь от стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф сравнится с приростом мирового ВВП. 
По этой причине мировая экономика может перейти 
опасный рубеж и вступить в стадию стагнации.

Мировая тенденция возрастания техногенного 
и природного риска, других опасностей и угроз харак-
терна и для Российской Федерации. Территория России 
характеризуется значительным многообразием природ-
ных условий и показателей социально-экономического 
состояния регионов.

По данным статистики, с конца XX–начала XXI ве-
ка в России в среднем в год происходит более 500 тех-
ногенных и около 300 природных чрезвычайных ситуа-
ций. На территории Российской Федерации наблюда-
ется более 30 видов опасных природных явлений; наи-
более тяжкие последствия несут землетрясения, навод-
нения, засухи, лесные пожары и сильные морозы. 

Важным элементом реализации государственной 
политики в области природной и техногенной безо-
пасности является единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее — РСЧС). Она по своей сути является на-
циональной системой противодействия катастрофам 
и кризисам. 

РСЧС образована в целях реализации задач нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
в природно-техногенной сфере и повышения уровня 
защищенности потенциально опасных объектов ин-
фраструктуры, населения и территории России от воз-
действия поражающих факторов природных и техно-
генных чрезвычайных ситуаций.

Важной составляющей в реализации государственной 
политики в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера являются законодательные и правовые меха-
низмы. В настоящее время по регулированию деятель-
ности в сфере предупреждения и ликвидации ЧС в на-
шей стране действует более 600 нормативных правовых 
актов федерального уровня и более 2500 актов субъектов 
Российской Федерации. Развитие законодательных 
и правовых механизмов на межгосударственном уровне 
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чества по периметру российских границ, поддержку 
внешнеполитической линии Российской Федерации 
гуманитарными методами.

МЧС России видит свою роль в решении проблем 
стабильного развития общества, сохранении благопри-
ятной окружающей среды, защите человека и гумани-
тарном содействии населению в условиях катастроф 
и кризисов. Отсюда вытекают основные приоритеты 
международной деятельности по интеграции в форми-
рующуюся мировую систему борьбы с пожарами, тех-
ногенными, природными и гуманитарными катастро-
фами, а также по повышению готовности к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации на национальном уров-
не, укреплению потенциала всего комплекса предупре-
дительных мероприятий.

Россия принимает все более активное участие 
в международной гуманитарной деятельности. Дей-
ствия России в спасательных и гуманитарных междуна-
родных акциях органично вошли в деятельность миро-
вого сообщества в этой области. 

Важное место в международном сотрудничестве 
России в области защиты населения и территорий 
от ЧС занимают двухсторонние отношения с междуна-
родными и межправительственными организациями, 
выступающими в роли координаторов национальных 
усилий в аварийно-спасательной и гуманитарной дея-
тельности, в том числе со специализированными орга-
нами ООН, а также другими организациями, работаю-
щими в этой сфере.

В рамках двухстороннего сотрудничества МЧС Рос-
сии плодотворно взаимодействует с аналогичными 
структурами США, Франции, Италии, Испании, Пор-
тугалии, Швейцарии, Греции, Турции и других 
государств.

В целях совершенствования международного со-
трудничества по снижению тяжести последствий сти-
хийных бедствий необходимо продолжить работу 
по следующим направлениям:

верификации методик оценки последствий ЧС; —
созданию системы информационного обмена о ЧС  —
на территориях сопредельных государств;
созданию международных сил оперативного реаги- —
рования на ЧС и разработке нормативной правовой 
базы их применения;
стандартизации аварийно-спасательных средств  —
и технологий ликвидации ЧС;
разработке международных стандартов в области  —
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций.
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С целью предупреждения ЧС в РФ создана система 
мониторинга, включающая в себя:

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирова- —
ния чрезвычайных ситуаций (Центр «Антистихия»), 
который осуществляет мониторинг объектов окру-
жающей среды, возникших чрезвычайных ситуаций 
и их источников, прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций и их последствий, создание, развитие 
и анализ банка данных по чрезвычайным ситуациям 
на территории России;
систему наблюдения и лабораторного контроля  —
(СНЛК), которая предназначена для своевременно-
го обнаружения и индикации радиоактивного, хи-
мического, биологического (бактериологического) 
заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого 
и фуражного сырья, продовольствия, объектов окру-
жающей среды (воздуха, почвы, воды открытых во-
доемов, растительности и др.);
три центра круглосуточного слежения за цунами,  —
расположенных в Петропавловске-Камчатском, 
Южно-Сахалинске и Владивостоке;
систему космического мониторинга чрезвычайных  —
ситуаций. Данная система позволяет выявлять лес-
ные пожары, разливы нефти, оползни и сели и др. 
природные и техногенные ЧС;
центры по контролю за состоянием инженерных си- —
стем, несущих конструкций потенциально опасных 
объектов и объектов с массовым пребыванием лю-
дей. Такие системы будут установлены на всех олим-
пийских объектах.
Для оперативной оценки последствий сильных 

сейсмических событий нами разработана и использует-
ся в круглосуточном режиме ГИС «Экстремум». 
С 1996 года она поставлена на международное дежур-
ство в интересах ООН, ЕС и СНГ. Полученные опера-
тивные расчеты позволяют оптимальным образом спла-
нировать необходимые аварийно-спасательные и дру-
гие неотложные работы и тем самым минимизировать 
людские потери и возможный материальный ущерб. 
Данная система неоднократно доказывала свою эффек-
тивность. Точность прогнозов подтверждалась во время 
крупных землетрясений в Иране, Турции и Китае. Ис-
пользование ГИС «Экстремум» в рамках международ-
ного сотрудничества может и должно быть расширено. 

С целью оценки сейсмостойкости зданий и соору-
жений, а также определения остаточного ресурса инже-
нерных конструкций после сейсмических событий или 
других чрезвычайных ситуаций нами разработан мо-
бильный диагностический комплекс «Струна», кото-
рый был апробирован и получил одобрение в Германии, 
Турции, Италии, Греции, Азербайджане и др. странах. 
Комплекс успешно применялся при проведении меж-
дународных спасательных операций в районах круп-
нейших землетрясений в различных регионах мира. 

Российская Федерация активно участвует в разви-
тии международных связей в области природной и тех-
ногенной безопасности. Эта работа направлена в основ-
ном на укрепление роли МЧС России в международной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, создание пояса добрососедства и сотрудни-
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ческого мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС России 
(СКМ ЧС), созданная и развивавшаяся на протяжении де-
сяти лет коллективом ученых ВНИИ ГОЧС. 

СКМ ЧС представляет собой наземную распределен-
ную систему комплексов приема и обработки космиче-
ской информации, поставляемой отечественными и за-
рубежными космическими аппаратами в интересах МЧС 
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Предложена методология оценки эффективности 
системы информации для снижения рисков чрезвычай-
ных ситуаций не только природных, но и части техноген-
ных ЧС. 

Проведенный на основе разработанной методологии 
анализ эффективности мониторинга при прогнозе, обна-
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родных и техногенных ЧС позволяет обосновать рацио-
нальную трехуровневую структуру и состав системы дис-
танционного мониторинга территорий и объектов РФ.

Предлагаемая трехуровневая система мониторинга 
разрешает присущее космическому мониторингу противо-
речие между требованиями высокого пространственного 
и временного разрешения, что обеспечивает использова-
ние ее данных не только для управления природными и ря-
дом техногенных рисков, но также открывает перспективу 
увеличения вероятности краткосрочного прогноза силь-
ных землетрясений.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях, когда возрастают угрозы 
возникновения природных и техногенных катастроф, осо-
бое значение приобретают разработка и внедрение пере-
довых технологий защиты и спасения, модернизация су-
ществующих и создание новых средств и технологий. 
Поэтому не случайно с момента зарождения Спасательной 
службы России одним из приоритетных направлений ее 
деятельности становится развитие научных исследований 
в области высоких технологий, внедрение научно-техни-
ческих достижений в практическую деятельность по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и осу-
ществлению мероприятий гражданской обороны. 

Проведенные в последние годы научные исследования 
позволили разработать новые методы выявления чрезвы-
чайных ситуаций, количественной оценки их масштабов, 
систему прогнозирования ЧС и их возможных послед-
ствий, поставить на службу МЧС России космические тех-
нологии и многие другие достижения научно-технического 
прогресса. Целью данной книги являлось представить от-
крывающиеся в последние годы, в связи с разработкой 
дирижаблей нового поколения, альтернативные космиче-
ским технологиям возможности резкого повышения эф-
фективности дистанционного мониторинга территорий 
и объектов РФ. Автор анализирует методы и способы ис-
пользования данных технологий, основные направления 
и пути их дальнейшего развития. 

 Анализ возможностей созданной в МЧС России 
Системы космического мониторинга выявил существую-
щие проблемы, связанные с отсутствием космической ин-
формации высокого разрешения и требуемой оператив-
ности, что снижает эффективность борьбы с природными 
ЧС и исключает ее участие в ликвидации техногенных ка-
тастроф. 

Разработанная методология позволяет оценить пер-
спективы развития системы дистанционного мониторинга, 
связанные с новыми достижениями в науке и перспекти-
вами использования воздухоплавательных аппаратов, 
в том числе для краткосрочного прогноза землетрясений. 

Начальник ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), д.т.н., профессор 
В.А. Акимов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Чрезвычайные ситуации на территории Российской 
Федерации

2. Современные технологии дистанционного монито-
ринга Земли

3. Наземная система приема и обработки космических 
данных ДЗЗ

4. Модернизация СКМ ЧС

5. Методология оценки эффективности аэрокосмиче-
ской системы мониторинга

6. Оценка эффективности сегментов перспективной 
АКСМ

7. Технико-экономическое обоснование использова-
ния ВПА

ЛИТЕРАТУРНыЕ ИСТОЧНИКИ

Электронная версия книги в формате PDF
http://elibrary.ru/item.asp?id=15017723



/48 Civil Security technology, vol. 7, 2010, No. 4 (26)

шимой, поскольку все большее количество возможных 
мест (объектов) размещения и территорий становится 
частной собственностью.

Нормативного правового акта, регулирующего пра-
ва и обязанности собственника по предоставлению по-
мещений и территорий для размещения эвакуируемого 
населения, нет. Поэтому при планировании эвакуаци-
онных мероприятий придется, очевидно, заключать со-
ответствующие договоры с каждым из собственников, 
при наличии доброй воли последних.

Третье. В нашей стране уверенно набирают мощь 
различные религиозные конфессии. Не давая оценки 
этому явлению, просто отметим, что этот процесс объ-
ективно идет.

Так, Русской православной церкви передаются куль-
товые сооружения, в частности ранее закрытые мона-
стыри, и уже поднимается вопрос о передаче бывших 
монастырских земель.

В 1970 году, по официальным данным, в СССР су-
ществовало около 20 мужских и женских монастырей 
[2]. Сегодня их действует в России более 460 (226 муж-
ских и 238 женских), по данным пресс-службы Архие-
рейского собора Русской православной церкви 2008 г. 
[3]. В настоящее время идет их активное восстановле-

Предпосылкой к написанию данной статьи являют-
ся три обстоятельства.

Первое. В настоящее время официально признается, 
что при определенных обстоятельствах, которые могут 
сложиться в чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера, достаточно эффективным спо-
собом защиты населения является его эвакуация [1].

Эвакуация населения осуществляется в безопасные 
районы, в которых не действуют поражающие факторы 
стихийного бедствия, аварии, природной или техноген-
ной катастрофы.

Очевидно, что эти районы должны быть заблаговре-
менно подготовлены для размещения и первоочередно-
го жизнеобеспечения эвакуируемых.

Временное размещение эвакуируемого населения 
производится в зданиях общественного назначения 
(гостиницы, дома отдыха, санатории, общежития, дет-
ские оздоровительные комплексы и т. п.) и жилом сек-
торе за счет уплотнения проживающих.

Второе. В связи с социально-экономическими ре-
формами, произошедшими в нашей стране, проблема 
размещения эвакуируемого населения в случае возник-
новения ЧС, которая существовала и при отсутствии 
частной собственности, стала еще более трудноразре-
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Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь ока-
зывал помощь беженцам, а один из его корпусов был 
передан под лазарет для выздоравливающих воинов [9]. 

В средствах массовой информации приводились 
случаи предоставления крова православным беженцам 
во время вооруженного конфликта в Югославии (Косо-
во), в частности — в Печском монастыре и монастыре 
Високи Дечаны [10].

Во время Грузино-Юго-Осетинского конфликта 
Аланский Богоявленский женский монастырь стал од-
ним из центров психологической помощи беженцам 
из Южной Осетии. Сейчас в монастыре ведется строи-
тельство храма, ремонт жилых корпусов, проводится 
газ и водопровод. В 2004 г. правительством Республи-
ки Северная Осетия — Алания монастырю было выде-
лено 10 гектаров земли в Алагарском ущелье, а впо-
следствии правительством Республики и Рескомом 
проф союзов переданы 15 гектаров земли и полуразру-
шенные помещения пионерского лагеря «Восход». 
По словам архиепископа Ставропольского и Влади-
кавказского Феофана, обитель «пропустила через себя 
практически всех беженцев». По состоянию на 14 ав-
густа 2008 г. на его территории находились 55 детей 
с родителями, эвакуированных из г. Цхинвали 
и окрестных сел [11]. 

Очевидно, что для реализации предложения об ис-
пользовании монастырей в качестве объектов для раз-
мещения эвакуируемого населения необходимо заклю-
чение соответствующего соглашения между Русской 
православной церковью и государственным органом 
исполнительной власти, в качестве которого может вы-
ступить МЧС России.

При этом речь идет именно о гуманистической мис-
сии церкви, что, очевидно, не противоречит ее задачам. 
Это сотрудничество МЧС России с Русской православ-
ной церковью может рассматриваться как форма соци-
ального партнерства государства и церкви.

Учитывая, что (по материалам СМИ) поднимается 
вопрос о передаче церкви земель, принадлежавших ей 
до 1917 г., и, возможно, этот вопрос будет решен поло-
жительно, эта передача может быть решена с соответ-
ствующим обременением.

Естественно, возникает вопрос: зачем это нужно 
государству?

С точки зрения МЧС России, может быть получено 
определенное количество достаточно хорошо подготов-
ленных районов для размещения эвакуируемого насе-
ления в случае возникновения ЧС. Возможны и другие 
направления сотрудничества.

Так, по материалам электронных СМИ, в последнее 
время священнослужители работают с пострадавшими 
в чрезвычайных ситуациях и членами их семей, выпол-
няя по сути дела функцию их психологической 
реабилитации.

А зачем это нужно церкви?
Во-первых, появится вполне легитимный канал вло-

жения государственных средств для восстановления 
культовых сооружений (в частности, монастырей);

во-вторых, повысится авторитет церкви как соци-
ального партнера государства;

ние, в том числе с участием государства. Так, министр 
обороны Российской Федерации, присутствуя в 2005 г. 
на чине освящения закладного камня будущего воин-
ского храма во имя Георгия Победоносца на Валааме, 
сказал, что «скромную лепту в возрождение монастыря 
внесло Министерство обороны. Военные не раз помо-
гали монастырю в доставке различных материалов 
на остров, в частности выделяли водные транспортные 
средства» [4]. 

Монастыри изначально строились не только как 
культовые, но и как оборонительные сооружения. Так, 
Свято-Троицкая лавра (основана в 1337 г.) в 1608–
1610 гг. выдержала осаду 30-тысячного войска польско-
литовских интервентов. Оборона лавры по состоянию 
на 1641 г. обеспечивалась 90 орудиями и 2,5 тысячи во-
инов [5].

Соловецкий монастырь в 1854 г. подвергся нападе-
нию английской эскадры; около девяти часов продол-
жался его артиллерийский обстрел, было выпущено 
около 1800 бомб и ядер. По признанию одного из ан-
глийских капитанов, этого хватило бы для разрушения 
нескольких городов, однако крепостные стены мона-
стыря устояли [6]. Монастыри имели мощные крепост-
ные стены, и башни располагались на возвышенных 
местах, как правило, вблизи рек, служивших ранее 
основными транспортными магистралями, имели отла-
женную систему жизнеобеспечения, что предполагало 
возможность укрытия значительного числа окрестных 
жителей и вооруженных формирований при возникно-
вении военной угрозы. 

Для примера рассмотрим Пафнутьево-Боровский 
монастырь, переданный Калужской епархии в декабре 
1990 г. Монастырь расположен в Калужской области 
в 83 км к юго-западу от Москвы на берегах рек Протвы 
и Истермы. Периметр стен монастыря — 673 м, пло-
щадь — 1,62 га, толщина ограждающих стен около 
85 см, толщина стен башен — до 3,6 м.

Монастырь имел ледник, котельную, погреба (по-
гребной корпус имел размеры 28 × 13 м), кухню, тра-
пезную, глубокие подвалы (в том числе для хранения 
боеприпасов), парковое хозяйство площадью 36 га. 

Размеры монастыря и его бытовая инфраструктура 
при наступлении Лжедмитрия Второго на Москву 
в 1610 г. позволили укрыться за его стенами 12-тысяч-
ному войску [7].

Список хозяйственных построек Свято-Троицкого 
Николаевского монастыря (Приморский край) в 1913 г. 
содержал 29 позиций, включая больницу, хлебопекар-
ню, мастерские, гостиницы для богомольцев, масло-
бойню и т. д. [8]

Исходя из названных обстоятельств, можно пред-
положить возможность использования монастырей 
в качестве временного размещения эвакуируемого 
населения.

Наличие налаженной бытовой инфраструктуры мо-
жет позволить первоочередное размещение и жизне-
обеспечение эвакуируемых.

В литературных источниках не удалось обнаружить 
примеров использования монастырей в качестве объек-
тов размещения эвакуируемого населения и беженцев. 
Упоминается, что после начала Первой мировой войны 
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в-третьих, представляется, что существует проблема 
прохождения военной службы священнослужителями, 
послушниками монастырей.

Существует прецедент заключения договора между 
Валаамским монастырем и Министерством обороны 
Российской Федерации. Суть его состоит в том, что 
в отдельной радиолокационной роте бригады противо-
воздушной обороны (ПВО), дислоцированной 
на острове Валаам, проходят военную службу по при-
зыву 13 послушников Валаамского монастыря. В ин-
тервью журналистам министр обороны высоко оценил 
опыт сотрудничества армии с церковью, отметив, что 
в этой воинской части отсутствуют проявления не-
уставных отношений [12].

Возможно, такие договоры могут быть заключены 
и МЧС России.

Возможны и другие направления сотрудничества, 
такие прецеденты известны. Так, приказом министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям от 7 августа 2007 г. награж-
дены медалью «За пропаганду спасательного дела» на-
местник Раифского Богородицкого мужского монасты-
ря архимандрит Всеволод и начальник караула добро-
вольной пожарной охраны (ДПО) послушник монасты-
ря Дмитрий Ходыров [13].

Немного ранее, а именно 30 августа 2005 года во вре-
мя своего визита в Казань глава МЧС России вручил 
бойцам ДПО Раифского Богородицкого монастыря по-
жарную машину (ДПО — структурное подразделение 
монастыря). При необходимости раифские пожарные 
выезжают тушить пожары и на близлежащих объектах, 
а это около десяти населенных пунктов [14].

Возможно, послушники монастырей, выполняющих 
функции районов размещения эвакуируемых, могли бы 
проходить военную службу в войсках гражданской 
обороны.

Затронутый вопрос достаточно многогранный и тре-
бует детального изучения. Очевидно, может возникнуть 
множество проблем. Но почему бы не попробовать их 
разрешить или хотя бы проработать?
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ются в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства и нормативных правовых актов по во-
просам защиты населения и территорий от ЧС 
и от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий.

К числу основных мероприятий по защите населе-
ния относится укрытие населения, материальных 
и культурных ценностей в защитных сооружениях 
(убежищах, противорадиационных укрытиях и про-
стейших укрытиях). Эффективность их использования 

Защита населения от поражающих факторов в чрез-
вычайных ситуациях (ЧС) представляет собой комплекс 
взаимосвязанных по месту, времени, цели и ресурсам 
мероприятий, направленных на защиту жизни и здоро-
вья людей в любых ЧС [1, 2]. Указанные мероприятия 
должны планироваться и в максимально возможной сте-
пени проводиться заблаговременно и на всей террито-
рии страны, охватывая все категории населения.

Объем и содержание мероприятий защиты населе-
ния, правила и порядок их осуществления устанавлива-
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гражданской обороны». В 1985 году в него были вне-
сены некоторые изменения.

После выпуска этого документа проводились допол-
нительные исследования, которые позволили вырабо-
тать и внести в него изменения и дополнения. В резуль-
тате был составлен и подготовлен к утверждению но-
вый нормативный документ под тем же названием, по-
лучивший индекс СНиП 2.01.52. Этот документ, остав-
ляя без изменений большинство основных концепту-
альных положений, отличался от СНиП II-11-77* и мог 
стать следующей ступенью развития и разработки во-
просов проектирования и расчета защитных сооруже-
ний. Но в силу ряда причин дальнейшая работа над 
этим документом была прекращена.

В 2003 году ОАО «ЦНИИ промзданий» выпустил 
«Руководство по проектированию и расчету защитных 
сооружений гражданской обороны», в котором был 
учтен ряд положений СНиП 2.01.52. Этот документ ис-
пользуется рядом проектировщиков, но он не утверж-
ден в соответствующих инстанциях и поэтому носит 
рекомендательный характер.

Таким образом, практически основным докумен-
том для проектировщиков ЗСГО является действую-
щий в настоящее время СНиП II-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны». Но и он, однако, 
не в полной мере отвечает всем современным требова-
ниям. В нем разработаны степени защиты, конструк-
тивно-планировочные решения, требования к систе-
мам жизнеобеспечения защитных сооружений ГО 
и порядок их использования в мирное и военное вре-
мя. Эти требования, критерии и показатели определя-
ются нормами проектирования инженерно-техни-
ческих мероприятий ГО (ИТМ ГО), строительными 
нормами и правилами СНиП II-11-77* («Защитные 
сооружения ГО») и другими нормативными докумен-
тами по проектированию жилых, общественных, про-
изводственных и вспомогательных зданий и сооруже-
ний [1—9].

Особенно важными являются требования к защит-
ным свойствам убежищ ГО и противорадиационных 
укрытий (ПРУ). Так, например, все убежища ГО 
должны обеспечивать защиту укрываемых от расчет-
ного воздействия поражающих факторов ядерного 
оружия и обычных средств поражения (без учета пря-
мого попадания), бактериальных (биологических) 
средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при 
необходимости от катастрофического затопления, 
аварийно химически опасных веществ (АХОВ), 
радио активных продуктов при разрушении ядерных 
энергоустановок, высоких температур и продуктов го-
рения при пожарах [14].

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обе-
спечивать непрерывное пребывание в них расчетного 
количества укрываемых в течение двух суток (за исклю-
чением убежищ, размещаемых в зонах возможных 
сильных разрушений (ЗВСР) вокруг атомных станций). 
Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осу-
ществляться по двум режимам: чистой вентиляции 
(1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). В убе-
жищах, размещаемых в районах атомных станций, хи-
мически опасных объектов (ХОО), в зонах возможного 

подтверждается опытом Великой Отечественной 
и других войн, а также аварией на Чернобыльской 
АЭС в 1986 г.

В мирное время предусматривается создание фонда 
защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) 
для рабочих и служащих (наибольшей работающей сме-
ны) на территории предприятий, а для остального на-
селения — в районах жилой застройки.

Для этого в стране осуществлялось планомерное 
строительство и накопление необходимого фонда 
ЗСГО, а именно убежищ ГО и противорадиационных 
укрытий (ПРУ), которые должны служить надежной 
защитой для людей.

За последние годы накопление фонда ЗСГО прак-
тически прекратилось, повсеместно ухудшается их 
техническое состояние, снижается готовность к при-
ему укрываемых. Многим ЗСГО необходим текущий 
или капитальный ремонт, устранение протечек грун-
товых и поверхностных вод, замена инженерно-
технического оборудования и т. п. Недостаточно 
внимания уделяется вопросам финансирования, про-
ектирования, строительства и эксплуатации таких 
сооружений.

Несмотря на значительное снижение темпов нара-
щивания фонда защитных сооружений, строительство 
их продолжается. И постоянно встает вопрос об обяза-
тельном этапе — о разработке проектной документации 
перед их строительством. 

Проектирование защитных сооружений имеет свои 
индивидуальные особенности, которые отражаются 
на объемно-планировочных и конструктивных реше-
ниях, используемых материалах и инженерно-
технических системах. 

При проектировании защитных сооружений в на-
стоящее время используются нижеперечисленные нор-
мативные документы:

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические меро-
приятия ГО»; 

СНиП II-11-77* «Защитные сооружения граждан-
ской обороны»;

СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию закон-
ченных строительством защитных сооружений ГО 
и их содержание в мирное время»; 

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения граждан-
ской обороны в подземных горных выработках»;

«Рекомендации по проектированию ЗПУ»;
«Руководство по проектированию строительных 

конструкций убежищ гражданской обороны»;
«Руководство по проектированию противорадиа-

ционных укрытий»;
«Руководство по проектированию инженерно-

технического оборудования убежищ гражданской обо-
роны» и др.

Еще в 1977 году рядом организаций, в том числе 
институтом ЦНИИ промзданий и Сантехпроектом 
Госстроя СССР с участием учреждений Министер-
ства обороны СССР, НИИЖБ, ПИ № 1 Госстроя 
СССР, Мос промпроекта, ГлавАПУ Мосгорисполко-
ма, Союзморниипроекта Минморфлота СССР 
и МИСИ им. Куйбышева Минвуза СССР — был раз-
работан СНиП II-11-77* «Защитные сооружения 
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к СНиП «Защитные сооружения гражданской оборо-
ны». Но этот путь, на наш взгляд, не верен.

Ввиду того что строительство ЗСГО в Российской 
Федерации резко сократилось, а требования к повыше-
нию инженерной защиты населения повысились, необ-
ходимо обратить внимание на организацию рекон-
струкции и модернизации существующих ЗСГО и при-
способление (оборудование) подвалов, технических 
подполий и других инженерных сооружений в городах 
и других населенных пунктах субъектов РФ.

Для решения этой организационно-технической 
проблемы необходимо предусмотреть следующие меро-
приятия: провести обследование состояния и оценку 
надежности защитных свойств несущих конструкций, 
дверей, шлюзов убежищ, противорадиационных укры-
тий. Вместе с тем следует особо обратить внимание 
на количество и размеры входов и аварийных выходов, 
систем воздухоснабжения, других систем жизнеобеспе-
чения, а также фильтровентиляционного оборудова-
ния, установленного еще 20—30 и более лет назад. Это 
оборудование в большинстве сооружений в настоящее 
время не эксплуатируется и находится часто без систе-
матического контроля, обслуживания и тщательной 
проверки их защитной способности при различных ре-
жимах эксплуатации; при этом следует оценить и обе-
спечить целесообразность сохранения или замены 
фильтровентиляционного оборудования в условиях 
предстоящего запрещения химических и биологиче-
ских средств поражения и ограничения возможностей 
предприятий, отпускающих это оборудование.

В связи с создавшейся обстановкой сотрудниками 
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) с участием ООО «ЦИЭКС», 
НПО «ДИАР» и других организаций разработаны и бу-
дут вынесены на обсуждение проекты новых докумен-
тов: проекты сводов правил по проектированию и рас-
чету по разделам «Убежища гражданской обороны» 
и «Противорадиационные укрытия». В данной статье 
приведены не все, а только наиболее принципиальные 
дополнения и изменения, внесенные в вышеуказанные 
проекты документов.

Включено положение о допустимости проектирова-
ния многоэтажных подземных защитных сооружений 
в сухих нескальных грунтах при соответствующем 
технико-экономическом обосновании (см. рис.1).

затопления (ЗВЗ) и пожаров, применяется режим пол-
ной или частичной изоляции (3-й режим) [5].

По защитным свойствам классификация убежищ 
определена требованиями ИТМ ГО.

В современных условиях к организациям и объектам 
экономики, имеющим на своем балансе защитные 
сооружения ГО, предъявляются особые требования 
по их надлежащему содержанию и эксплуатации. Вме-
сте с тем изменились основные положения по проекти-
рованию и строительству таких сооружений.

В настоящее время нормативно-правовая база 
по ЗСГО устарела, а структура экономики страны, взаи-
мосвязи проектных, строительных и эксплуатирующих 
организаций стали другими (не такими, какими они бы-
ли 15—20 лет назад). Государственных проектных и стро-
ительных организаций уже нет, нет и государственных 
заводов — изготовителей конструкций ЗСГО и оборудо-
вания к ним. Этими вопросами занимаются частные 
и коммерческие фирмы и организации.

Проектирование ЗСГО в основном осуществляется 
с использованием старых проектов и справочников, 
не учитывается появление новых конструкций, мате-
риалов и оборудования. Поэтому при строительстве 
ЗСГО приходится многие вопросы, разработанные 
в проектах, менять, так как нет материалов и оборудо-
вания, заложенных в проектах. В ряде случаев прихо-
дится идти на определенный риск.

Соответствующим организациям МЧС России,  
на наш взгляд, в срочном порядке необходимо присту-
пить к переработке нормативно-правовой базы по про-
ектированию, строительству и эксплуатации ЗСГО. 
При этом необходимо разработать требования к ЗСГО 
в зависимости от степени опасности поражения объек-
та и характеристики вторичных последствий, а также 
особенностей планировки и застройки территории ре-
гиона или субъекта РФ.

Особое внимание необходимо обратить на защит-
ные свойства ЗСГО в строгом соответствии со СНиП 
2.01.51-90 (Инженерно-технические мероприятия). 
В данных нормах заложены значительные изменения 
по защитным свойствам убежищ и противорадиацион-
ных укрытий. Однако этих требований многие не знают 
и до сих пор пользуются нормами, разработанными ра-
нее в СНиП II-11-77* и изложенными в приложении 1* 

Рис.1. Варианты многоуровневых сооружений:
а) сооружение с высотой основного помещения более 4 м и вспомогательными помещениями, расположенными во 2-м 
уровне; б) многоуровневое сооружение с расположением основных и вспомогательных сооружений по каждому уровню

 
 — основные помещения                — вспомогательные помещения

а б

h>4 м
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Предложено в целях экономии затрат электроэнер-
гии на освещение и светомаскировку, а также соблюде-
ния норм пожарной и электробезопасности устанавли-
вать во всех помещениях светодиодные электролампы 
вместо ламп накаливания. Характеристика основных 
видов электроламп приведена в табл. 2.

Применять новые прочные и огнестойкие строи-
тельные материалы с более приемлемыми строитель-
ными свойствами с учетом обеспечения их устойчиво-
сти при воздействии инерционных нагрузок и дефор-
мации конструкции.

В проект свода правил по проектированию и расчету 
противорадиационных укрытий ГО также вносятся не-
которые новации:

необходимо применять механические подъемники  —
в ПРУ, расположенные в горных выработках;
необходимо иметь санитарный узел на 50 % укры- —
ваемых;
уточнено размещение укрываемых и их удаление от  —
входов в ПРУ.
Кроме указанных выше принципиальных дополне-

ний, на наш взгляд, необходимы и другие изменения 
при проектировании и расчетах ЗСГО и ПРУ:

о порядке электроснабжения; —
о дополнительном источнике электроэнергии (ДЭС)  —
в убежищах ГО с тремя режимами воздухоснабже-
ния (для нетранспортабельных больных);
об улучшении условий вентиляции воздуха в пер- —
вом, втором и третьем режимах воздухоснабжения;
о регенерации внутреннего воздуха, о ее методах  —
и способах;
о размещении средств регенерации воздуха в изоли- —
рованных отсеках;
об уточнении ситуации с санитарными узлами; —
об особенностях пожарной безопасности; —
о дополнительных требованиях к защитным соору- —
жениям ГО, расположенным в районе размещения 
атомных станций;
необходимо согласовать требования к защитным  —
свойствам ЗСГО с проектами технических регламен-
тов МЧС России;
необходимы уточнения некоторых терминов, поня- —
тий и определений (например, очаг поражения, зона 
возможных разрушений, зона возможного катастро-

Входы в многоэтажных убежищах для пропуска людей 
следует устраивать в уровне первого (сверху) этажа. При 
невозможности размещения всех входов в уровне первого 
этажа допускается их устройство в уровне второго этажа.

Допускается строительство многоэтажных убежищ 
(подземных).

Полы помещений убежищ должны иметь уклон 
не 1—2 %, а 0,5—1 % в сторону лотков, а последние — 
не 2—3 %, а 0,5—1 % в сторону водосборника, из кото-
рого вода должна откачиваться насосом (в убежище без 
ДЭС — ручным насосом).

Внесено изменение и в требования к высоте убежи-
ща. В новой редакции предлагается: «Высоту помеще-
ний убежищ следует принимать в соответствии с требо-
ваниями использования их в мирное время, но не менее 
2,15 м от отметки пола до низа выступающих конструк-
ций покрытия».

Предлагаются изменения площади вспомогательных 
конструкций. В табл. 1 над чертой приведены данные 
для убежищ с двумя режимами вентиляции, а под чер-
той — с тремя режимами.

Приведенные в табл. 1 нормы даны без учета поме-
щений электрощитовой, станции перекачки дренаж-
ных вод, баллонной и насосной для сточных вод. Пло-
щади перечисленных помещений, на наш взгляд, сле-
дует принимать: электрощитовой — 6 м2; станции пере-
качки дренажных вод — 14 м2; насосной для сточных 
вод — 8,5 м2; баллонной — в соответствии с принятым 
количеством баллонов.

Предложено уменьшить площади помещений для хра-
нения продовольствия. При численности укрываемых до 
150 человек следует выделять помещение площадью не 5, 
а 3 м2. На каждых 100 укрываемых сверх 150 человек пло-
щадь помещения увеличивается не на 3, а на 1 м2.

С целью обеспечения безопасности и более надежной 
защиты укрываемых предусматривается в каждом убе-
жище иметь устройство тамбур-шлюз при одном из вхо-
дов вне зависимости от вместимости убежища.

Необходимо во всех помещениях убежищ ГО и ПРУ 
электропроводку монтировать только медную, заменяя 
алюминиевую.

Вместо жестких резервуаров для хранения воды 
иметь мягкие — из пищевого пластика или других со-
временных материалов.

Таблица 1

№ п/п
Характеристика инженерного  

оборудования убежищ

Площадь, м2/чел., при вместимости убежищ, чел.

150 300 450 600 900 1200 1800 и более

1 Убежища без ДЭС
0,25 0,21 0,20

— — — —
0,34 0,25 0,25

2 Убежища с ДЭС
0,47 0,32 0,27 0,24 0,19 0,16 0,15

0,56 0,36 0,35 0,27 0,22 0,20 0,20

Таблица 2

Виды электроламп Светоотдача Время использования (тыс. ч.)

Лампы накаливания 12—20 1—1,2

Галогенные лампы 18—25 2—3

Диодные лампы Более 10 5—100

Энергосберегающие лампы 60—100 6—15
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для убежища большой вместимости с защищенным  —
источником электропитания.
Каждый из двух проектов должен быть разработан 

с учетом привязки убежищ к условиям сухих и водона-
сыщенных грунтов.

Эталон должен пройти обязательную экспертизу 
и быть согласован с Департаментом гражданской защи-
ты МЧС России.

В соответствии с требованиями СНиП, справочни-
ков по внутреннему инженерно-техническому обору-
дованию, приборам и инвентарю защитных сооруже-
ний ГО, при проектировании инженерно-техни ческих 
систем в защитных сооружениях ГО предусматривает-
ся разнообразное инженерно-техническое оборудова-
ние, в том числе электроручные вентиляторы ЭРВ-49, 
ЭРВ 600/300, ЭРВ -72-2,-3; клапаны избыточного дав-
ления: КИДм-100-300; клапаны герметические венти-
ляционные: ГК-150-300, ГК ИА 01013-200, ГК ИА 
01010-300-800, ГК ИА 01012-200, ГК ИА 01009-300-
1200; противовзрывные защитные секции УЗС-1, УЗС-
8, УЗС-25, УЗС-50, УЗС-1; защитно-герме тические 
двери, ворота, ставни; фильтры-поглотители ФПУ-
200, ФП-300, ФГ-70; дизель-электрические станции 
и др. Устанавливаемое вышеперечисленное оборудова-
ние слишком громоздко, материалоемко, занимает 
до 30 % общей площади сооружений и, кроме того, 
до 70 % этого оборудования не используется в мирное 
время, а вследствие нарушения температурно-влаж-
ностного режима и недостаточного финансирования 
очень быстро выходит из строя, то есть становится 
мертвым, неокупаемым грузом.

Как один из вариантов менее громоздкого оборудо-
вания предлагается использовать новый вариант нар-
трансформеров, представленных на рис. 2.

Перспективным направлением в развитии защит-
ных сооружений ГО, на наш взгляд, является разработ-
ка новых и совершенствование существующих инже-
нерно-технических систем, конструкций защитных со-

фического затопления, инженерно-технические ме-
роприятия ГО (ИТМ ГО) и др.);
согласно приложению 1 СНиП II-11-77* убежища  —
ГО подразделяются на классы, а противорадиацион-
ные укрытия — на группы. Однако это противоречит 
статье СНиП 2.01.51-90 и вызывает разночтения при 
определении требуемых защитных свойств защитно-
го сооружения ГО при выдаче исходных данных тер-
риториальными органами МЧС России.
Сегодня концепция проектирования защитных 

сооружений ГО основана на том, чтобы такие проекты 
разрабатывались любой проектной организацией. Од-
нако в связи с недостатком высококвалифицированных 
проектировщиков и большой сложностью проектируе-
мых защитных сооружений ГО возникают определен-
ные трудности, что приводит к отступлению от требо-
ваний и норм проектирования. Среди основных отсту-
плений можно отметить следующие:

завышение нормы основных и вспомогательных  —
помещений;
проектирование не предусмотренных СНиП поме- —
щений: кладовые для хранения инвентаря, помеще-
ния для хранения запасов воды, коридоры и др.;
проектирование убежищ с повышенным классом  —
защиты;
завышение количества входов в убежища; —
непроведение расчета загазованности площадки  —
строительства в особый период.
Такие отступления приводят к увеличению стоимо-

сти сооружения (от 15 до 25 %), срыву сроков проекти-
рования при получении отрицательного заключения 
экспертизы.

В связи с этим считаем необходимым разработать 
эталон технического проекта убежища ГО, в котором 
будут даны примеры оформления технического проекта 
убежища ГО в двух вариантах:

для убежища малой вместимости без защищенного  —
источника электропитания;

Рис. 2. Варианты трансформирования нар:
а) складные нары, закрепленные у стены; б) складные нары передвижные;  

в) откидные нары передвижные; г) нары-трансформеры

a б в

г
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ходимо было бы рассмотреть и другие вопросы инже-
нерной защиты населения и территорий при различных 
ЧС. Такой научный сборник должен быть рассчитан на 
специалистов научно-исследовательских и проектных 
институтов, строительных и монтажных организаций, 
территориальных органов и сотрудников МЧС России, 
осуществляющих проведение инженерно-технических 
мероприятий по защите населения, объектов и террито-
рий от поражающих факторов ЧС.

Большая и нужная работа в этом направлении про-
водится Департаментом гражданской защиты МЧС 
России. Вопросы проектирования защитных сооруже-
ний ГО рассматривались в ходе проведения 3-го Меж-
дународного салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность» (ISSE-2010) в период 
с 18 по 21 мая 2010 года.

Конечно, предлагаемые нами изменения и дополне-
ния должны быть обоснованы расчетами и логикой. 
Для этого необходимо проведение ряда лабораторных 
и натурных испытаний. Это будет возможно только при 
достаточном финансировании и наличии эксперимен-
тальной базы. С этой целью на базе ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) создается лаборатория средств коллективной 
защиты.

Решение вышеперечисленных проблем проектиро-
вания позволит:

более рационально расходовать материальные и фи- —
нансовые ресурсы;
значительно сократить разрыв между поражающими  —
характеристиками новых средств вооружения и воз-
можностями коллективных средств защиты;
создать необходимые условия для организации эф- —
фективного менеджмента в области защитных 
сооружений ГО;
планировать деятельность по совершенствованию  —
защитных сооружений ГО на более длительную 
перспективу;

оружений. При этом не подразумевается отказ от тра-
диционных, проверенных временем и опытом средств, 
способов и методов деятельности. Речь идет о разработ-
ке на их основе новых, более совершенных технологий.

Хотелось бы в заключение остановиться и на ис-
пользуемых материалах для защитных сооружений ГО. 
В основном это железобетон. В то же время за рубежом 
уже есть опыт проектирования и строительства защит-
ных сооружений с использованием других материалов. 
В первую очередь необходимо отметить убежища ком-
пании Radius Engineering. Эта американская компания 
уже 30 лет строит убежища из композитного стеклово-
локна (см. рис. 3). 

Все их убежища оборудованы системой фильтра-
ции воздуха, туалетом, душем и местной канализаци-
ей, дизель-генератором и аккумуляторами, системой 
обеззараживания, коммуникационным оборудовани-
ем и освещением. Они обеспечивают защиту от ядер-
ного, биологического и химического оружия, ката-
строф на ядерных АЭС, химического/ядерного терро-
ризма, аварий на электростанциях, землетрясений 
до 9 баллов, лесных пожаров и стихийных бедствий. 
Вместимость убежищ до 300 человек. Гарантия от про-
изводителя — 20 лет.

В последние годы «ослабла» техническая инфор-
мация, перестал издаваться информационный сбор-
ник «Объекты гражданской обороны. Защитные 
сооружения», выпускавшийся ЦНИИ промзданий. 
В этом сборнике рассматривался широкий круг во-
просов совершенствования защитных сооружений 
гражданской обороны и их использования в мирное 
время при ЧС.

Вследствие развития научного потенциала МЧС Рос-
сии, перехода промышленности на использование 
в производстве новых инновационных технологий не-
обходимо вернуться к выпуску такого научного сборни-
ка. В нем наряду с защитными сооружениями ГО необ-

Рис. 3. Продукция американской фирмы Radius Engineering.
Убежища из стекловолокна вместимостью от 15 до 200 человек
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в виде формализованных (или неформализованных) 
справок, а также представлены в графическом виде. 
В зависимости от обстановки должностным лицам мо-
гут представляться различные графические документы, 
отражающие:

прогноз радиоактивного загрязнения местности  —
(РЗМ);

УДК 614.8:621.039

Автоматизированная интеллектуальная система 
принятия управленческих решений в ходе 
ликвидации последствий радиационных 
инцидентов на основе физико-математического 
моделирования

Н. Н. Хомяков

Аннотация
Приведены разработанные математические модели: определения площади зоны ведения 
разведки местности при радиационных инцидентах на радиационно-опасных объектах, 
автоматизации задач интерпретации данных и графического отображения результатов 
радиационного мониторинга (разведки) местности. Обосновано использование алгоритма 
Брезенхейма для отображения результатов выявления радиоактивного загрязнения местности.

Ключевые слова: радиационный мониторинг (разведка), прогноз радиационной обстановки, оценка 

радиационной обстановки, интерпретация и отображение результатов, интеллектуальная 

автоматизированная система принятия решения.

the Automated Intellectual System of Acceptance 
of Administrative Decisions During Liquidation of 
Consequences of Radiating Incidents on the Basis 
of Physical and Mathematical Modelling

N. Khomyakov

Abstract
the developed mathematical models are resulted: definitions of the area of a zone of conducting 
investigation of district at radiating incidents on dangerous object of radiation, automation of tasks the 
data interpretation and show the graphic results of radiating investigation of district. Use of algorithm 
of Brezenhejma for show of results of revealing of radioactive pollution of district is proved.

Key words: radiating monitoring (investigation), the forecast of radiating conditions, an estimation of radiating 

conditions, interpretation and show of results, the intellectual automated system, decision-making.

В ходе решения задач выявления и оценки радиаци-
онной обстановки (РО) при ликвидации последствий 
различных инцидентов радиационного характера ста-
новится актуальным вопрос представления результатов 
работы в простом и наглядном виде должностным ли-
цам различного уровня для выработки управленческих 
решений. При этом документы могут быть оформлены 
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активных веществ за пределы санитарно-защитной 
зоны, от прогноза и получения точных фактических 
данных о радиационной обстановке в результате раз-
ведки и мониторинга до оперативной обработки 
и представления получаемых в ходе выявления обста-
новки данных с использованием современной вычис-
лительной техники.

Существующие методы [1, 2, 3, 4] интерпретации 
данных радиационной разведки и радиационного мо-
ниторинга позволяют проводить обработку информа-
ции, полученной от технических средств радиацион-
ной разведки и радиационного мониторинга местно-
сти при известной погрешности измерений и различ-
ной полноте данных, полученных как при сформиро-
вавшемся радиоактивном следе, так и в динамике 
формирования зон радиоактивного загрязнения мест-
ности (РЗМ). При этом возможно использование 
априорной информации об источниках радиоактивно-
го загрязнения и метеоусловиях. Однако вопрос выбо-
ра и применения этих алгоритмов в компьютерных 
системах обработки данных в конкретных ситуациях, 
когда условия позволяют использовать одновременно 
несколько алгоритмов обработки информации, оста-
ется нерешенным. Эту задачу можно решить, предо-
ставив возможность выбора алгоритма обработки ин-
формации непосредственно должностному лицу. 
Но в автоматизированных системах реального време-
ни решение задачи выбора алгоритма обработки ин-
формации должно выполняться автоматически. При 
этом задача выбора и применения оптимальных алго-
ритмов должна решаться на основе общей концепту-
альной модели обработки данных в системе интеллек-
туальной обработки информации.

Очевидно, что способы обработки данных будут за-
висеть от того, какой исходной информацией мы рас-
полагаем. Действительно, подходы к решению задачи 
будут различными при различных информационных 
ситуациях: имеются ли данные об источниках радиоак-
тивного загрязнения или они отсутствуют, радиацион-
ная разведка (мониторинг) проведена в полном объеме 
или данные только начали поступать.

В качестве исходной информации используется 
множество данных радиационной разведки или мони-
торинга ( )iP  источников радиоактивного загрязнения 
( )Q  и метеоусловий ( )V . При этом количество данных 
n  радиационной разведки и мониторинга не должно 
быть меньше заданного минимального количества zn , 
которое определяется, исходя из площади района выяв-
ления радиационной обстановки на местности и воз-
можностей измерительной системы (подсистемы) сбо-
ра и обработки данных МЭД γ-излучения РЗМ.

Одним из важнейших критериев при анализе ин-
формационной ситуации является плотность точек из-
мерения МЭД γ-излучения РЗМ ( )ρ , которая должна 
быть не менее величины локальных неоднородностей 
поля МЭД γ-излучения РЗМ ( )iρ . В случае когда это 
условие выполняется, дальнейшая классификация си-
туаций проводится по наличию или отсутствию инфор-
мации об источниках РЗМ и метеоданных.

Если средняя плотность точек измерения менее iρ , 
то следует рассмотреть случаи, когда при этом 

фактическое РЗМ, выявленное по данным радиа- —
ционной разведки;
изолинии мощности дозы излучения (МДИ) на раз- —
личное время;
районы, дозы излучения в которых за определенное  —
время превысят заданные;
другие необходимые данные. —
В настоящее время выявление РЗМ может осущест-

вляться с помощью прогноза и на основе фактических 
данных радиационной разведки и мониторинга. При 
прогнозировании используются сведения об источниках 
РЗМ и метеорологическая информация. Этот процесс 
на данное время достаточно разработан и формализован. 
Вместе с тем анализ положения и формы следов от раз-
личных источников, в том числе и аварий физико-
энергетических установок (ФЭУ), показывает, что РЗМ 
представляет собой более сложный процесс, чем пара-
метризованный в моделях, положенных в основу спра-
вочников, и для него характерен не только изгиб следа, 
но и также изменение формы вследствие наличия в нем 
локальных неоднородностей. Количество локально не-
однородных участков, а также их форма и размеры изме-
няются во времени вследствие переноса радиоактивных 
веществ ветром с пылью, зависят от ландшафта, застрой-
ки населенных пунктов, организации инженерного обо-
рудования районов, дорог и в связи с проведением работ 
по ликвидации последствий РЗМ.

Еще более сложная топология поля РЗМ возникает 
при авариях и разрушениях объектов внешнего и вну-
треннего ядерного топливного цикла. В этом случае 
модели прогнозирования РЗМ должны учитывать до-
полнительную информацию о типе источника загряз-
нения, времени кампании топлива, характере аварии 
или разрушения, а также направлении и скорости ветра 
в пограничном слое атмосферы. Необходимо также 
учесть тот факт, что источник загрязнения является 
пульсирующим во времени с изменяющейся произво-
дительностью выброса.

В настоящее время таких моделей описания поля 
РЗМ не существует. Имеющиеся же либо слишком 
грубы, так как не учитывают многие существенные 
факторы (пульсация источника во времени, изменяю-
щаяся мощность выброса и т. д.), либо приспособлены 
к конкретной ситуации РЗМ (например, только к ава-
рии на ЧАЭС). Кроме того, в случае выявления РЗМ 
по фактическим данным можно говорить лишь 
об определенных научных проработках проблемы. Не-
которые из причин такого положения дел очевидны. 
Это несоответствие, в той или иной степени, между 
фактическим РЗМ и модельным, неполная и неточная 
информация об источниках радиоактивного загрязне-
ния, значительные ошибки определения мощности 
экспозиционной дозы (МЭД) γ-излучения современ-
ными приборами радиационной разведки и монито-
ринга, большой объем обрабатываемых массивов дан-
ных, имеющих разброс по времени измерений и т. д. 
Исходя из этого, существует потребность дальнейшего 
развития методологии выявления РЗМ при различных 
инцидентах на радиационно опасных объектах, в том 
числе на объектах внешнего и внутреннего ядерного 
топливного цикла с потенциальным выходом радио-
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Последнее условие работы алгоритма требует уточ-
нения. Так как алгоритм основан на выделении струк-
турной информации о поле γ-излучения от РЗМ гради-
ентными методами, то он может быть использован при 
условии достаточного наличия информации о структу-
ре поля γ-излучения от РЗМ в выборках измерений. 
Это не означает, что процесс формирования поля 
γ-излучения РЗМ завершился окончательно. Измене-
ние значений МЭД γ-излучения РЗМ в точках поля 
γ-излучения от РЗМ будет происходить как вследствие 
спада активности, так и из-за неокончательного завер-
шения процесса формирования радиоактивных следов. 
Однако эти изменения носят общий характер относи-
тельно района выявления РО и на результаты работы 
алгоритма практически не влияют, если изменения зна-
чения МЭД γ-излучения РЗМ в отдельных точках поля 
γ-излучения от РЗМ не превышают предельной по-
грешности измерений МЭД γ-излучения РЗМ. Пред-
ставляет интерес проведение исследований по оценке 
возможности работы алгоритма ППА при условии из-
мерения МЭД γ-излучения РЗМ в процессе более ран-
него формирования зон РЗМ, когда значения МЭД 
γ-излучения РЗМ в последующем могут в несколько раз 
отличаться от фактических измерений на сформиро-
ванных радиоактивных следах. Такая информационная 
ситуация характерна для систем контроля РО.

На первом предварительном этапе осуществляется 
оценка возможности применения алгоритма ППА путем 
анализа выборки измерений на компактность, недоста-
точную плотность точек измерения МЭД γ-излучения 
РЗМ и оценку времени процесса завершения формиро-
вания радиоактивных следов РЗМ. Этот этап может быть 
выполнен как непосредственно по имеющимся выбор-
кам измерений МЭД γ-излучения РЗМ, приведенным 
к одинаковому времени, так и по оцифрованному изо-
бражению поля γ-излучения от РЗМ.

На этом этапе обработки информации решается за-
дача сглаживания выборки измерений и ее регуляриза-
ции (представление поля γ-излучения от РЗМ в виде 
регулярной структуры), позволяющая повысить ско-
рость обработки данных РРМ на последующих этапах 
работы алгоритма ППА и сократить время обмена ин-
формацией о поле γ-излучения от РЗМ между автома-
тизированными рабочими местами (АРМ).

На втором этапе проводится локальная оптимиза-
ция параметров прогностических моделей по структур-
ной информации, выделенной из фрагментов оцифро-
ванных изображений. При этом под локальной опти-
мизацией (ЛО) здесь подразумевается уточнение или 
определение новых значений векторов:

 
{ }, ,i iq x y× =   (2)

 1,i n= ,  

 
{ },q qu = α   (3)

 
{ }1 2, ,..., ,mq q q q=  (4)

где:
q×  — вектор координат источников РЗМ q Q× ∈ ;

существуют компактные множества kP , внутри кото-
рых iρ ≥ ρ  и при этом выполняется условие:

 
( )

( )
( ) max ( ) 1,
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i
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где:
Р(х) — измеренная мощность дозы излучения в точ-

ке, рад/ч;

iP  — множество данных радиационной разведки 
и мониторинга;

Q —множество данных источников РЗМ;
V  — множество данных метеоусловий;
N  — количество данных радиационной разведки 

и мониторинга;
ρ  — плотность точек измерения МЭД γ-излучения 

РЗМ, км-2;

kP  — компактное множество данных радиационной 
разведки и мониторинга;

zk  — коэффициент, характеризующий размах вы-
борки измерений (относительная величина, характери-
зующая размах выборки измерений).

При этом компактными называются такие множе-
ства топологического пространства X, что каждая бес-
конечная последовательность { },ix i z∈  содержит под-
последовательность, сходящуюся к некоторой точке х0 
пространства X.

Коэффициент zk  изменяется в пределах от 0 до 1 
и не должен быть меньше 0,2.

При выполнении данных условий следует опять от-
дельно рассмотреть случаи, когда присутствуют или от-
сутствуют информация об источниках РЗМ и метео-
данные.

Если же плотность точек измерения ρ  ниже, чем iρ  
и нет компактных выборок, в которых выполнялись бы 
условия, описанные выше, то необходимо отдельно 
рассмотреть случаи, когда имеется информация об ис-
точниках РЗМ и когда такие данные отсутствуют.

На основе рассмотренных свойств компактных 
множеств измерений МЭД γ-излучения РЗМ при не-
достаточной плотности точек контроля, т. е. при не-
достаточной информации о поле γ-излучения от РЗМ, 
полученных в ходе ведения радиационной разведки 
и мониторинга данных, предлагается подход, кото-
рый получил название алгоритма последовательной 
параметрической адаптации (ППА) прогностических 
моделей данными радиационной разведки и мо ни-
торинга.

Алгоритм включает три этапа и может выполняться 
неоднократно по мере поступления фактической ин-
формации о поле γ-излучения от РЗМ. Он является ча-
стью автоматизированной или интерактивной системы 
обработки данных и может выполняться при следую-
щих условиях:

плотность точек контроля недостаточна для «прямо- —
го» воспроизведения топологии поля γ-излучения 
от РЗМ в заданном районе;
измерения МЭД  — γ-излучения РЗМ сгруппированы 
в компактные множества;
формирование поля  — γ-излучения от РЗМ в заданном 
районе практически завершено.
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являются случайными величинами, распределенными 
по нормальному закону ( )xω , то, используя формулу 
Байеса, можно получить новые оценки распределения, 
основанные на принципе максимальной апостериор-
ной плотности оцениваемого параметра путем решения 
следующего уравнения:

 1
ln ( ) ln ( ) 0.

n

i
i

x x x
x x=

∂ ∂ω + ω =
∂ ∂∑   (6)

Решение этого уравнения известно и может быть 
представлено в следующем виде:
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где:
2

0 0,x σ  — априорные значения математического ожи-
дания и дисперсии координат источника РЗМ;

2

1
,

n

i
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σ∑  — апостериорные оценки математического 
ожидания и дисперсии, полученные в результате опре-
деления местонахождения источника РЗМ по анализу 
градиентов в выборках измерений;

x  — уточненное значение параметра.
При выделении структурной информации о направ-

лении радиоактивных следов РЗМ проводится конъюн-
ктивный поиск районов, содержащих эту информацию, 
и определение новой ориентации осей радиоактивных 
следов по рассмотренному выше алгоритму. В результа-
те работы алгоритма в базу данных заносятся значения 
вычисленных направлений осей радиоактивных следов 
от источников РЗМ.

Выделение информации о размерах зон РЗМ и их по-
следующая обработка с целью уточнения мощности ис-
точника РЗМ является весьма сложной задачей, относя-
щейся к области искусственного интеллекта по распо-
знаванию сцен на полученных графических изображе-
ниях. Однозначного решения этой задачи при недоста-
точной полноте исходной информации на данный пери-
од развития науки в области искусственного интеллекта 
получить практически невозможно. Вместе с тем в инте-
рактивном режиме решение этой задачи возможно — 
в случае непосредственного указания геометрических 
размеров радиоактивного следа оператором.

Таким образом, в результате проведения ЛО на фраг-
ментах оцифрованных изображений РЗМ уточняются 
отдельные компоненты вектора исходных данных, ко-
торые используются в дальнейшем при выполнении 
третьего этапа обработки информации.

На последнем этапе алгоритма ППА решается зада-
ча нахождения таких значений параметров прогности-
ческих моделей, при которых степень рассогласования 
вычисленных значений функции ( , )P x y  с выборкой 
измерений была бы минимальной в целом по району 
выявления РО. Аналитического решения этой задачи 
не существует, так как значения одного параметра в мо-
дели могут быть полностью или частично компенсиро-
ваны другими. Еще более сложная ситуация возникает 
при наложении радиоактивных следов от источников 
РЗМ различной мощности. В этом случае из-за особен-
ностей формирования радиоактивных следов для этих 
источников РЗМ используются данные о направлении 

qu  — вектор направлений осей радиоактивных сле-
дов РЗМ для различных источников РЗМ в заданном 
районе выявления радиационной обстановки. При про-
гнозировании РО значения этого вектора могут интер-
претироваться как фактическое направление ветра 
в момент формирования поля γ-излучения от РЗМ для 
i-го источника РЗМ:

 { };q qu V s S∈ ∈ , (5)

где:
V  — вектор измерений направления и скорости 

ветра;

qs  — район, в пределах которого значения вектора 

qu const=  для источников РЗМ одинаковой мощности, 
т. е. пространственной изменчивостью направления ве-
тра можно пренебречь;

n  — количество источников РЗМ. После проведе-
ния ЛО количество источников РЗМ может отличаться 
от исходного значения;

q  — вектор табулированных значений мощностей 
источников РЗМ.

Допущение о том, что ориентация радиоактивного 
следа РЗМ определяется только гипотетическим на-
правлением ветра в момент формирования поля γ-излу-
чения от РЗМ, основано прежде всего на приоритетном 
вкладе этого фактора в составляющую погрешности 
прогнозирования РО и возможности его учета при мо-
делировании поля γ-излучения от РЗМ.

При решении задачи выявления местоположения 
источников РЗМ для каждого компактного множества 

( )P x  оценивается возможность выделения информа-
ции о координатах источников РЗМ. При этом в инте-
рактивном режиме обработки данных радиационной 
разведки местности или мониторинга районы и харак-
терные признаки структурной информации поля 
γ-излучения от РЗМ указываются непосредственно 
оператором.

Далее для каждой точки компактного множества 
рассчитываются направления градиента и координаты 
местоположения источника РЗМ. Затем проводится 
оценка степени согласованности полученных результа-
тов по критерию согласованности направлений гради-
ентов в каждой точке множества ( )P x .

В случае согласованности направлений градиентов 
уточняется список источников РЗМ. При этом могут 
возникнуть следующие две ситуации:

1) в имеющемся списке источников РЗМ для вновь 
выявленного источника РЗМ в пределах границ дове-
рительной области al  другого источника РЗМ не ока-
жется;

2) в списке имеется источник РЗМ, который попа-
дает в пределы доверительной области, построенной 
относительно вновь выявленного источника РЗМ.

В первой ситуации проводится уточнение списка 
источников РЗМ и занесение в запись базы данных 
(БД) координат и погрешностей их определения вновь 
выявленного источника.

Во втором случае проводится определение уточнен-
ных значений координат источника РЗМ. Если предпо-
ложить, что уточненные координаты источника РЗМ 
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точках поля γ-излучения от РЗМ. Поэтому можно ис-
пользовать только ту часть алгоритма ППА, где непо-
средственно не применяются математические модели 
формирования радиоактивных следов РЗМ.

Обработке информации предшествует анализ досто-
верности получаемой от датчиков МЭД γ-излучения РЗМ 
информации о РЗМ. Если ( )ip d  — вероятность ложного 
срабатывания i-го датчика и 1 2( ) ( ) .. ( )mp d p d p d= = = , 
где m  — общее количество датчиков, тогда достоверность 
информации о РЗМ от k  сработавших из них будет опре-
деляться как

 
1 1

( ) 1 ( ).
kk

i i
i i

P d p d
= =

= − ∑   (33)

Если достоверность информации выше заданной zP , 
тогда проверяется условие (29) по оценке возможности 
применения алгоритмов обработки полученных данных 
и проводится опрос датчиков информации.

При недостаточной плотности точек измерений 
МЭД γ-излучения РЗМ проводится ЛО на фрагмен-
тах изображений с определением структурной ин-
формации о возможном районе местоположения ис-
точника РЗМ и направления ориентации радиоак-
тивного следа РЗМ.

В дальнейшем рассмотренный цикл обработки ин-
формации может повторяться либо при поступлении 
новых данных от датчиков МЭД γ-излучения РЗМ, ли-
бо принудительно по запросу должностного лица.

Существующие методы интерпретации данных ра-
диационной разведки и мониторинга позволяют прово-
дить обработку информации, полученной от различных 
технических средств радиационной разведки и монито-
ринга при известной погрешности измерений и различ-
ной полноте данных, полученных как при сформиро-
вавшемся следе, так и в динамике формирования зон 
РЗМ. При этом возможно использование априорной 
информации об источниках радиоактивного загрязне-
ния и метеоусловиях.

Однако вопрос выбора и применения этих алгорит-
мов в системах интеллектуальной обработки данных 
в конкретных ситуациях, когда условия позволяют ис-
пользовать одновременно несколько алгоритмов обра-
ботки информации, остается нерешенным. В принципе 
эту задачу можно решить просто, предоставить возмож-
ность выбора алгоритма обработки информации непо-
средственно должностному лицу, но в автоматизиро-
ванных системах реального времени решение задачи 
выбора алгоритма обработки информации должно, 
на наш взгляд, выполняться автоматически. Причем за-
дача выбора и применения разработанных алгоритмов 
должна решаться на основе общей концептуальной мо-
дели обработки информации в системе интеллектуаль-
ной обработки данных.

Исходя из этого, на основе анализа условий приме-
нения существующих алгоритмов, была разработана 
концептуальная математическая модель обработки ин-
формации о РЗМ при различных информационных си-
туациях, позволяющая практически полностью автома-
тизировать задачу интерпретации данных радиацион-
ной разведки и мониторинга и графического отображе-
ния зон РЗМ.

ветра («роза ветра») по различным высотам. Это еще 
более усложняет решение задачи, так как увеличивает 
размерность данных о метеообстановке.

Рассматривая алгоритм обработки информации 
о РЗМ, нельзя обойти и наиболее сложные для интер-
претации информационные ситуации, относящиеся 
к динамике формирования радиоактивных следов РЗМ. 
Ранее методы обработки данных радиационной развед-
ки и мониторинга в этих информационных ситуациях 
не рассматривались, так как считалось, что из-за бы-
строго старения эту информацию нельзя использовать 
для выявле ния и оценки РО. Однако с созданием си-
стем, позволяющих управлять процессом сбора инфор-
мации о РЗМ, возникла и необходимость автоматизи-
ровать обработку таких ситуаций. Для этого было бы 
желательно использовать уже разработанные ранее 
и практически апробированные алгоритмы обработки 
данных радиационной разведки и мониторинга. Это 
не отвергает возможности создания принципиально 
новых методик и алгоритмов обработки для решения 
специфических задач, возникающих при выявлении 
и оценке РО, а также при ликвидации ЧС, но при этом 
следует учитывать то обстоятельство, что предложен-
ные в данной работе алгоритмы основаны на восста-
новлении поля γ-излучения от РЗМ и поэтому могут 
использоваться для решения непредвиденно возникаю-
щих задач при оценке РО. Создание алгоритмов, осно-
ванных на других принципах или для решения только 
частных задач при оценке РО, как показал опыт, 
не приводит к положительному результату в целом.

Определим прежде всего условия, при которых воз-
можна обработка данных, полученных при РРМ в ходе 
динамики формирования радиоактивных следов РЗМ 
по рассмотренному ранее алгоритму. Наиболее значи-
мыми являются два следующих условия:

1.  { }( ) ( ) ( ) ,t t t pxP x P x P x+∀ → − ≤ ε�   (8)

где:

{ } { }max , 1, min , 1, ;i it t i n t i n= = − =�
ε  — предельная абсолютная погрешность измере-

ний МЭД γ-излучения РЗМ;
n  — количество точек измерений.

2.  
( ) max( ( ) 1, )

( ) ,
max( ( ) 1,

i
z

i

P x P x i n
xP x K

P x i n

 − = ∃ → ≥ 
=  

  (9)

где zK  — относительная величина, характеризую-
щая минимальный размах выборки измерений, при ко-
тором возможно использование алгоритма ППА.

Существуют определенные особенности примене-
ния большинства методов для обработки информаци-
онных ситуаций в динамике формирования радиоак-
тивных следов РЗМ. Эти особенности связаны с тем 
обстоятельством, что в настоящее время практически 
отсутствуют удовлетворительные математические мо-
дели, описывающие фактические процессы динамики 
формирования зон РЗМ. Все расчеты по оценке РО 
с использованием ЭВМ проводятся в предположении, 
что зоны РЗМ формируются мгновенно в расчетных 
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стических моделей данных радиационной разведки 
и мониторинга.

На сформированных радиационных следах прово-
дится обработка данных радиационной разведки с ис-
пользованием алгоритма ППА в случае невысокой 
плотности измерений или ограниченного времени 
на принятие решения.

В случае достаточного времени на обработку и при-
нятие решения может дополнительно использоваться 
информация об источниках РЗМ и/или направлении 
ветра для уточнения границы района РЗМ. В результате 
обработки формируется оцифрованное изображение 
поля γ-излучения от РЗМ ( )F p , a также уточненные 
значения векторов U ∗  и V ∗ . Далее по результатам об-
работки проводятся расчеты тех же показателей, что 
и при моделировании. Графическое отображение поля 
γ-излучения от РЗМ проводится в зависимости от типа 
устройства отображения алгоритмами векторного или 
растрового типов.

Рассмотренный цикл работы системы повторяется пе-
риодически, по мере поступления в систему информации 
о РЗМ. Система обеспечивает управление и поддержку — 
в параллельном или псевдопараллельном режимах — сле-
дующих процессов (в порядке их приоритетности):

1. Прием, обработку поступающей информации и ее 
графическое отображение.

2. Обработку запроса к системе либо к системам фор-
мирования выводов и предложений по управлению.

3. Анализ данных и идентификацию информацион-
ной ситуации.

4. Редукцию данных по выбранному алгоритму об-
работки информации.

5. Графическое отображение полученных результатов.
6. Классификацию степени достоверности инфор-

мации по трем уровням информации (в терминах зна-
чений лингвистической переменной):

«ненадежная»; —
«малонадежная» и —
«достаточно надежная». —
Если степень достоверности информации о РЗМ 

классифицируется системой как «ненадежная» или 
«малонадежная», то выводы, генерируемые в дальней-
шем интеллектуальными системами формирования вы-
водов и предложений по управлению, будут ограниче-
ны выдачей общих рекомендаций по действиям в усло-
виях РЗМ. Однако уже после нескольких циклов рабо-
ты алгоритма ППА следует ожидать повышения степе-
ни надежности информации о РЗМ, что позволит гене-
рировать в этих системах более четкие и определенные 
рекомендации по действиям значительного количества 
объектов в сложившихся условиях.

Следует отметить, что в системах с управляемым 
сбором данных радиационной разведки и мониторинга 
большую нагрузку по обработке информации будут не-
сти алгоритмы ППА при незаконченном формирова-
нии следов. А в системах радиационного мониторинга, 
наоборот, большую нагрузку по обработке информации 
будет нести алгоритм сплайн-аппроксимации, при ра-
боте на старых следах, подвергшихся воздействию вре-
мени и переноса радионуклидов. Характерно, что при 
этом, при избыточной плотности точек измерения, ис-

На входе проводится анализ поступивших в систему 
данных и идентификация информационной ситуации. 
При анализе учитывается:

наличие данных об источниках РЗМ и погрешности  —
их определения ( )U ;
наличие данных о направлении и скорости ветра,  —
координаты точек и время измерения параметров 
( )V ;
наличие данных РРМ и погрешности их измерения  —
( )P , полнота данных ( )µ  и компактность выборок 
измерений МЭД γ-излучения РЗМ i kp P∈ .
В результате анализа информации классифицирует-

ся информационная ситуация и выбирается соответ-
ствующий алгоритм обработки данных РЗМ.

При известных данных об источнике РЗМ, его ха-
рактеристиках (мощности или производительности) 
и метеоусловиях до поступления в систему информа-
ции от технических средств радиационной разведки 
и мониторинга проводится математическое моделиро-
вание РО, результаты которого отображаются графиче-
ски. При моделировании проводятся также и другие 
расчеты по информации об объектах, содержащихся 
в базе данных. Для каждого объекта определяется воз-
можное время начала и окончания облучения, устанав-
ливаются ссылки на источники РЗМ, оказывающие 
влияние на объект, оценивается (предварительно) сте-
пень влияния создавшейся РО на территорию, 
население.

В качестве критериев предварительной оценки сте-
пени влияния на территорию, население, объект могут 
быть приняты следующие:

n i z( , ) ( ),П П П t tξ π = > ≥ =0 0

0

( ),

( 0 ),

i n z

i z

П П t t
t

П П t t

 ≥ =


 > ≥ =
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где: 0( , )tξ π  — показатель степени влияния РО в за-
висимости от величины радиационных потерь (Пi) 
за время нахождения спасателей (населения) на мест-
ности ( )zt  к моменту времени 0t ;
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где:

0( , )эd tξ  — показатель степени влияния РО в зави-
симости от величины эффективной дозы облучения 
( )эd  за время нахождения спасателя (населения) 
на РЗМ 0( )t ;

= = =1
0 0( , )эd F П t t c c−  — эффективная доза облуче-

ния определяется как обратная функция от значения 
радиационных потерь за время 0t  при определенных 
значениях других параметров функции расчета радиа-
ционных потерь среди спасателей (населения).

Возможны и другие, более сложные решающие пра-
вила предварительной оценки состояния объекта, на-
пример, по заданному предельному значению дозы об-
лучения у доли спасателей (населения) (μл) или по ряду 
допустимого распределения доз облучения. Процесс 
моделирования повторяется после работы алгоритма 
последовательной параметрической адаптации прогно-

РО на i-м объекте нетривиальна;

РО может оказать влияние;

ситуация на i-м объекте тривиальная.

РО на i-м объекте нетривиальна;

РО может оказать влияние;

ситуация на i-м объекте тривиальная.
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пользование априорной информации не улучшает на-
дежность выводов, предложений и качество отображе-
ния информации.

Предварительная оценка эффективности работы ал-
горитмов ППА показывает, что выделение из выборки 
данных радиационной разведки и мониторинга инфор-
мации о направлении осей радиоактивных следов поля 
γ-излучения от РЗМ может повысить степень надежно-
сти информации и соответственно уровень принимае-
мых решений до «малонадежных» или даже «надежных» 
в условиях недостаточной полноты данных радиацион-
ной разведки и мониторинга.

В результате моделирования РЗМ и обработки дан-
ных от технических средств мониторинга по предлагае-
мой модели формируется суперпозиционное оцифро-
ванное поле РЗМ, учитывающее дополнительную ин-
формацию об источниках радиоактивного загрязнения 
местности и позволяющее в реальных условиях при не-
достаточной плотности измерений повышать степень 
достоверности информации для принятия решения. 
Графическое отображение поля РЗМ проводится в за-
висимости от типа устройства отображения алгоритма-
ми векторного или растрового типа.

В заключение отметим, что предлагаемые подходы 
могут быть использованы в целях оперативного управ-
ления силами воздушной и наземной радиационных 
разведок для реализации в составе программного обе-
спечения систем выявления, оценки и мониторинга ра-
диационной обстановки в составе комплексов, обеспе-
чивающих работу центров по поддержке и принятию 
решений в кризисных ситуациях по радиационной 
составляющей.
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Ввод в эксплуатацию СОН осуществляется назна-
ченным рабочим персоналом и государственными при-
емными комиссиями и включает проведение следую-
щих работ:

освидетельствование; —
оформление актов о приеме в эксплуатацию; —
закрепление СОН за эксплуатирующими организа- —
циями и специалистами;
подготовку и допуск специалистов к эксплуатации. —
Приведение в готовность к использованию по на-

значению — этап эксплуатации, включающий совокуп-
ность установочных работ по приведению СОН в рабо-
тоспособное и исходное состояние для последующего 
использования по назначению.

Постановка задачи
Основной целью эксплуатации систем оповещения 

населения (СОН) является обеспечение их постоянной 
готовности к применению по предназначению на уров-
не не менее заданного оперативно-техническими тре-
бованиями и техническими условиями.

Эксплуатацию СОН определим как стадию жизнен-
ного цикла с момента принятия на эксплуатацию до 
списания. Эта стадия включает следующие этапы: ввод 
в эксплуатацию и приведение в установленную степень 
готовности к использованию по назначению; исполь-
зование по назначению; поддержание в установленной 
степени готовности к этому использованию; снятие с 
эксплуатации [1], рис. 1.

УДК 654:614.8

Марковская модель оценки эффективности 
эксплуатации систем оповещения населения

М.В. Носов

Аннотация 
Рассмотрено применение теории Марковских процессов для оценки эффективности 
эксплуатации систем оповещения населения при использовании стратегии эксплуатации 
по наработке (выработке) ресурса и по состоянию с контролем уровня надежности. Получены 
количественные оценки эффективности указанных стратегий эксплуатации по принятому 
показателю.
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notification of the population at use of strategy of operation on an operating time (resource 
development) and on a condition with the control of level of reliability is considered. Quantitative 
estimations of efficiency of the specified strategy of operation on the accepted indicator are received.
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Рис. 1. Этапы эксплуатации СОН

Рис. 2. График функции λ(t) интенсивности отказов СОН
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Использование по назначению — этап эксплуата-
ции, в течение которого СОН применяется в соответ-
ствии с ее функциональным предназначением.

Поддержание в установленной степени готовно-
сти — этап технической эксплуатации ТС, сопровожда-
ющий этап использования по назначению ТС и вклю-
чающий проведение следующих работ:

подготовку к применению и технически правильное  —
применение;
техническое обслуживание (ТО) и ремонт; —
гарантийное обслуживание и рекламационную работу; —
выполнение работ по бюллетеням; —
сбор данных о надежности; —
контроль технического состояния; —
хранение и транспортирование. —
При выработке назначенного (технического) ресур-

са tp (рис. 2) СОН снимается с эксплуатации или прод-
левается ее технический ресурс.

Основными видами работ, обеспечивающими под-
держание в готовности СОН, является ТО и ремонт.

Если в процессе эксплуатации СОН проводится ее 
плановое ТО, то такую стратегию эксплуатации приня-
то определять как стратегию эксплуатации по наработ-
ке или календарному сроку эксплуатации (по выработ-
ке ресурса); если ТО не проводится, то такую стратегию 
эксплуатации принято определять как эксплуатацию 

по состоянию с контролем уровня надежности (по 
уровню надежности) [2].

Определенные таким образом стратегии эксплуата-
ции относятся к периоду нормальной (стационарной) 
эксплуатации СОН, рис. 2.

Особенность этого периода эксплуатации состоит в 
том, что он характеризуется простейшим потоком отка-
зов с интенсивностью λ(t) = λ = const. Кроме того, при-
мем следующее допущение: время восстановления, 
время технического обслуживания и время поступле-
ния СОН на ТО распределены по экспоненциальным 
законам соответственно с постоянными параметрами 
µв, µТ, γ. F(t) = 1 – e– µвt; J(t) = 1 – e– µ

T t; G(t) = 1 – e– γt.
При практическом использовании стратегии эксплуа-

тации по выработке ресурса СОН в любой момент време-
ни t может находиться в одном из трех состояний [3, 4]:

S0 — работоспособное состояние;
S1 — неработоспособное состояние, проводится вос-

становление;
S2 — проводится техническое обслуживание.
Размеченный граф состояний и интенсивности пе-

реходов показан на рис. 3.
Будем считать, что после проведения восстановле-

ния или технического обслуживания свойства СОН 
полностью восстанавливаются, а интенсивности пере-
ходов не зависят от времени.
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Выразим систему уравнений (4) в виде:
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(5)

Из системы уравнений (5) выразим π0(x) 
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В результате проведения алгебраических преобразо-
ваний уравнения (6) получим следующее выражение 
для изображения π0(x):
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T B

T B T B T B
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µ + µ
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+ µ + µ + λ + γ ⋅ + µ µ + λµ + γµ  
(7)

Введем обозначение:

2( ) ( )T B T B T Bp x x x= + µ + µ + λ + γ ⋅ + µ µ + λµ + γµ = 0. (8)

В результате решения равенства p(x) = 0 получим 
следующие корни квадратного уравнения (8):
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где 2( ) 4 ( )B T B T T BD = µ + µ + λ + γ − ⋅ µ ⋅ µ + λ ⋅ µ + γ ⋅ µ  – 

детерминант уравнения p(x) = 0.
Выполнив обратное преобразование Лапласа для 

изображения π0(x) (7) [5], получим выражение для 
определения вероятности нахождения СОН в работо-
способном состоянии:
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Поскольку корни x1 и x2 уравнения p(x) = 0 являются 
отрицательными, то для стационарного режима (пери-
ода) эксплуатации при t → ∞ вероятность нахождения 

В качестве показателя эффективности эксплуатации 
примем вероятность  нахождения СОН в работоспособ-
ном состоянии.

Для принятой модели эксплуатации требуется опре-
делить общее выражение для анализа вероятности p0 
нахождения СОН в работоспособном состоянии для 
двух стратегий эксплуатации: по выработке ресурса 
и по состоянию с контролем уровня надежности. 

Решение задачи и основные 
результаты

Составим систему дифференциальных уравнений 
[5] для размеченного графа состояний, представленно-
го на рис. 3:
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Для системы дифференциальных уравнений (1) 
определим нормировочное условие

 0 1 2( ) ( ) ( ) 1p t p t p t+ + = .  (2)

Тогда систему дифференциальных уравнений с уче-
том (2) запишем в виде
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Решение системы уравнений (3) получим с помо-
щью применения преобразования Лапласа [5]. Обозна-
чим изображения вероятностей состояний pi(t)  функ-
цией πi(x). При этом система уравнений для изображе-
ний вероятностей состояний примет вид:

 

0 1 2

0 1 2 0

1 0 1

1( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) .

B T

B

x x x
x

x x x x x

x x x x

π + π + π =


⋅ π = π ⋅ µ + π ⋅ µ − π ⋅ λ + γ


⋅ π = π ⋅ λ − π ⋅ µ
  

(4)

Рис. 3. Размеченный граф состояний, соответствующий стратегии эксплуатации СОН по выработке ресурса
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пример, ежедневно, ежемесячно и т. д.). Очевидно, что 
с уменьшением интенсивности предъявления СОН 
на ТО вероятность нахождения СОН в работоспособ-
ном состоянии увеличивается и стремится к значению 

0
УНp (12) при допустимых изменениях величины μТ. Это 

положение иллюстрируется графиками зависимости 
(рис. 4), из которых следует, что с уменьшением интен-
сивности предъявления СОН на ТО независимо от уве-
личения интенсивности ТО вероятность нахождения 
СОН в работоспособном состоянии стремится к своему 
предельному значению (12). Отсюда следует, что прове-
дение ТО для стационарного режима эксплуатации 
СОН нецелесообразно. При этом для повышения веро-
ятности нахождения СОН в работоспособном состоя-
нии необходимо увеличивать интенсивность восста-
новления μВ отказавших СОН [см. равенство (12)].

Заметим, что сделанный вывод о нецелесообразно-
сти проведения ТО для стационарного периода эксплу-
атации СОН является теоретически правильным. Одна-
ко практически нельзя исключать те операции по ТО, 
которые предусматриваются техническими условиями 
эксплуатации СОН или оказывают непосредственное 
влияние на качество их функционирования. Поэтому 
теоретический вывод о нецелесообразности проведе-
ния ТО для рассмотренных стратегий эксплуатации 
практически следует понимать как сокращение до пре-
дельно возможного минимума периодичности и объема 
проведения ТО эксплуатируемых СОН.

При таком подходе к обеспечению эффективности 
эксплуатации СОН содержание ТО следует заменить 

СОН в работоспособном состоянии для стратегии экс-
плуатации по выработке ресурса будет равна

 
0 .B T

B T T B
p µ ⋅ µ

=
µ ⋅ µ + λ ⋅ µ + γ ⋅ µ  

(10)

Преобразуем равенство (10) к виду:
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где 0
BPp  – обозначение вероятности нахождения 

СОН в работоспособном состоянии при использовании 
стратегии эксплуатации по выработке ресурса.

Если техническое обслуживание СОН не предусма-
тривается (γ = 0), то в этом случае применяется страте-
гия эксплуатации по техническому состоянию с кон-
тролем уровня надежности (УН)[1].

При этом показатель нахождения СОН в работоспо-
собном состоянии (10) примет вид:

 
0 0

1 .
1 /

УН

B
p p= =

+ λ µ  
(12)

Из анализа выражения (11) следует, что значение ве-
роятности 0 0

BPp p= нахождения СОН в работоспособ-
ном состоянии при постоянных величинах λ и μВ обу-
славливается в основном интенсивностью γ предъявле-
ния СОН на техническое обслуживание, которая может 
быть определена периодичностью проведения ТО (на-

Разработки ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Рис. 4. Графики изменения  p0
BP(γ)  для исходных данных, представленных на рисунке
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контролем технического состояния СОН, объем работ 
и интенсивность (периодичность) проведения которых 
должны быть намного меньше, чем это относится к ТО.

Заключение
Таким образом, представлено формальное доказа-

тельство нецелесообразности проведения ТО для ста-
ционарного периода эксплуатации СОН. Показано, что 
для этого периода более эффективной стратегией экс-
плуатации является эксплуатация СОН по состоянию с 
контролем уровня надежности. Дано пояснение, что 
для такой стратегии эксплуатации необходим контроль 
технического состояния, оптимальную периодичность   
которого следует дополнительно определить.

Рассмотренная математическая модель анализа эф-
фективности эксплуатации СОН на основе применения 
теории Марковских процессов эту задачу не решает. 
Очевидно, что для ее решения необходимо сделать до-
пущение о возрастании интенсивности отказов   на ин-
тервале эксплуатации, т. е. [3], что позволит определить 
оптимальный период проведения контроля техниче-
ского состояния.
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В монографии изложены нормативные правовые осно-
вы и практические аспекты предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 
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чайных ситуаций; подготовки населения, органов управле-
ния и сил к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 
разработки инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций для 
проектируемых объектов; планирования  мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в федеральных 
органах исполнительной власти, органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, а также в организациях государственно-
го надзора и независимой оценки рисков в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций.

Книга предназначена для специалистов, работающих в 
составе постоянно действующих органов управления, спе-
циально уполномоченных на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также для широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами предупреждения чрезвычайных ситуаций, сни-
жения рисков и смягчения последствий чрезвычайных си-
туаций.
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2.1. Обеспечение готовности к действиям органов 

управления, сил и средств, предназначенных для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2. Подготовка населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций.

2.3. Современное состояние и перспективы развития 
систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

2.4. Создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Раздел 3.  Учет мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в составе проектной документа-
ции объектов капитального строительства.

3.1. Законодательные основы проектирования меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

3.2. Проектирование защитных сооружений.
3.3. Проектирование локальных систем оповещения.
3.4. Проектирование структурированных систем мони-

торинга и управления инженерными системами зданий и 
сооружений.

Раздел 4. Практические аспекты планирования меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

4.1. Разработка паспортов безопасности опасных объ-
ектов  и территорий.

4.2. Разработка Плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.3. Предупреждение и ликвидация аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов на объектах нефтегазовой 
отрасли.

4.4. Вопросы предупреждения, локализации и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, учитываемые в деклараци-
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4.5. Вопросы предупреждения, локализации и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, учитываемые в деклараци-
ях промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов.

Раздел 5. Государственный надзор и страхование ри-
сков. 

5.1. Роль и место государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций.
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Заключение
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обеспечения соответствия функциональных воз- —
можностей обслуживающего персонала заданно-
му уровню производительности обслуживаемой 
техники.
Принятые ограничения:
область обслуживания (функциональное простран- —
ство) технических средств ограничивается непосред-
ственным применением и текущим техническим 
обслуживанием;
численность обслуживающего персонала устанавли- —
вается исходя из односменной работы;
рассматриваются средства только коллективного (груп- —
пового) использования (машины, станции и т. п.), 
средства индивидуального использования (единичный 
инструмент, приборы и т.  п.) не рассматриваются.
Методическая реализация этих положений состоит 

в следующем.
В соответствии с требованиями назначения рассма-

триваемого образца техники определяется генеральная 
задача, решаемая при его применении.

1. Теоретические предпосылки
Методика предназначена для обоснования числен-

ности обслуживающего персонала расчетов, на образцы 
техники, разрабатываемые для оснащения сил РС ЧС.

В основу Методики положены принципы и требова-
ния эргономики по обеспечению заданного уровня эф-
фективности технических средств при ограниченной 
численности обслуживающего персонала за счет:

рационального распределения функций между тех- —
никой и человеком;
обеспечения своевременного выполнения обслужи- —
вающим персоналом в целом и каждым оператором 
в отдельности цикла функционирования образца 
техники;
обеспечения соответствия уровня специализации  —
операторов выполняемым функциям;
обеспечения оптимальной загруженности обслужи- —
вающего персонала (каждого человека) в цикле при-
менения технических средств;

УДК 519.83

Методика обоснования численности 
обслуживающего персонала (расчетов) образцов 
аварийно-спасательной техники

К. И. Самойлов, С. П. Тодосейчук, Н. Г. Климачева 

Аннотация
В статье излагаются теоретические предпосылки на основе эргономики, порядок обоснования 
и определения численности расчета на примере аварийно-спасательной машины.

Ключевые слова: генеральная и частные задачи управления, блок операций, человек-оператор, 

образец техники, обслуживающий персонал (расчет), номинальная и эффективная численность.

Methodic of Justification the Number of Service 
Personal and type of Search and Rescue Equipment

K. Samojlov, S. Todosejchuk, N. Klimacheva 

Abstract
Article describes theoretical precondition on the basis of ergonomics, justification the number of 
service personal on example of search and rescue equipment.

Key words: general and particular management tasks, operation block, sample of equipment, service team, 

nominal and effective quantity.



/75 Технологии гражданской безопасности, том 7, 2010, № 4 (26) 

ленность обслуживающего персонала (Nобсл) для образ-
ца технических средств определится по соотношению:

 

N N N
1

,
i m

обсл           ном                   i
i

=

=
≤ − ∑   (2)

где: m — количество ограничивающих условий при 
комплектовании образца техники обслужива-
ющим персоналом;

Ni — количество сокращенных единиц обслужива-
ющего персонала за счет реализации i-го 
ограничения.

При превышении номинальной численности обслу-
живающего персонала предельно допустимой (заданной 
в ТТТ (ТЗ) проводится сокращение численности за счет 
перераспределения функций между техникой и челове-
ком и за счет группирования операторских блоков, т. е. 
совмещения функций операторов в рамках штатных 
специальностей.

2. Порядок обоснования
2.1. Анализ требований назначения рассматривае-

мого образца техники (ОТ) и определение выполняе-
мой им генеральной задачи.

2.2. Анализ функциональных схем ОТ и определение 
цикла его функционирования: приведение в готовность, 
развертывание, применение (выполнение конкретных 
работ), техническое обслуживание, свертывание.

2.3. Определение совокупности (множества) ЧЗУ, 
выполняемых ОТ, обеспечивающей решение генераль-
ной задачи.

2.4. Определение для каждой ЧЗУ блоков операций, 
которые могут быть законченно выполнены (решены) 
одним человеком-оператором, — контуров управления.

2.5. Составление и заполнение по результатам вы-
полнения пп. 2.1–2.4 таблицы по форме табл. 1.

2.6. Определение номинальной численности обслужи-
вающего персонала с использованием данных таблицы 1:

последовательно для каждого блока операций опре- —
деляется единица обслуживающего персонала соот-
ветствующей специальности, которая может выпол-
нить данные операции;
исключаются в последующих блоках операций те  —
единицы обслуживающего персонала, функции ко-
торых могут быть выполнены специалистом, указан-
ным в предыдущем блоке;
оставшаяся часть единиц обслуживающего персона- —
ла приравнивается к номинальной его численности:

N X
1

,
n

ном                    i
i=

= ∑
где Хi — количество блоков операций в i-й ЧЗУ, для вы-

полнения которых требуются разные по квали-
фикации специалисты.

2.7. Проверка соответствия номинального значения 
численности обслуживающего персонала ограничению 
по численности, заданному в ТТТ (ТЗ):

Nном  ≤  Nmax

Процесс решения обслуживающим персоналом ге-
неральной задачи представляется многоуровневой 
структурой. 

Чтобы решить генеральную задачу, образец техники 
(система) должен осуществить ряд воздействий 
на внешнюю среду или изменить свое состояние (воз-
можно и то, и другое). Эти воздействия или новые со-
стояния формируются в результате решения системой 
ряда одиночных типовых задач управления — частных 
задач управления (ЧЗУ). В свою очередь каждая ЧЗУ мо-
жет быть представлена в виде блоков операций. Блок 
операций представляет собой минимальную совокуп-
ность базисных операций, которая может быть закон-
ченно выполнена одним человеком (оператором).

Базисная операция в этом случае — это наименьший 
наблюдаемый элемент работ оператора, т. е. простое 
действие или элементарная технологическая операция.

Базисные операции могут быть расчленены на психо-
логические операции, которые входят в состав действий 
базисных операций. На уровне психологических опера-
ций определяются требования к информационным моде-
лям в системах «человек–машина». При решении задач 
распределения функций между техникой и человеком 
и определения численности обслуживающего персонала 
целесообразно ограничиться представлением частных за-
дач управления блоками операций. 

Блоки операций (операторские блоки), каждый 
из которых может и должен выполнять один человек-
оператор независимо (в смысле непересечения выпол-
няемых функций), определяют номинальную (Nном) 
численность обслуживающего персонала:
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i=

= ∑ , при ( ) ( )1 2i i if x x f x≠ = , (1)

где: Хi — количество блоков операций в i-й ЧЗУ,  
i = 1,2,…n;

хi — технологическая характеристика i-го блока.

По определению блоков операций соответствующая им 
численность обслуживающего персонала представляет 
максимальную величину.

Для получения численности обслуживающего пер-
сонала, соответствующего заданной эффективности 
применения образца техники, номинальное ее значе-
ние должно быть проверено (оценено) на соответствие 
ряду ограничений.

Должна быть проведена проверка (оценка) номи-
нального значения численности на соответствие огра-
ничению по максимально допустимой численности, за-
данной в ТТТ (ТЗ) на образец:

ограничению на заданное время выполнения цикла  —
работы образца техники;
ограничению по уровню загруженности каждой еди- —
ницы обслуживающего персонала;
ограничению по производительности образца. —
Реализация каждого из указанных ограничений 

не должна приводить к увеличению численности об-
служивающего персонала. Численность может быть 
уменьшена или остаться неизменной при соблюдении 
ограничивающих условий. С учетом изложенного чис-
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Если это условие выполняется, то данная числен-
ность обслуживающего персонала может обеспечить 
выполнение цикла работ за заданное время. В против-
ном случае необходимо пользоваться рекомендациями, 
изложенными в разделе 1.

2.9. Проверка расчетной численности обслуживаю-
щего персонала на соответствие ограничению по коэф-
фициенту загруженности (Кз) каждого из специалистов:

1 , 0,4 0,7

n

i

з з
ц

t
К К

T
= = ÷

∑
,

где: ti — время выполнения i-го блока операций кон-
кретным специалистом;

n — количество выполняемых (обслуживаемых) 
блоков операций конкретным специалистом 
в цикле применения ОТ;

Tц — время непрерывной работы ОТ в цикле его 
применения.

Указанное рекомендуемое значение уровня загру-
женности каждой единицы обслуживающего персонала 
целесообразно обеспечивать перераспределением 
функций между обслуживающим персоналом в рамках 
установленной численности на предыдущих этапах.

2.10. Проверка расчетной численности обслуживаю-
щего персонала на соответствие ограничению по про-
изводительности образца техники:

определяется период времени в цикле (смене) функ- —
ционирования ОТ, по которому должна рассчиты-
ваться производительность (время непосредствен-
ного применения ОТ по целевому назначению):

tРП = ТЦ – tПЗ ,

где: tРП — расчетное (основное) время для определения 
производительности;

tПЗ — время на выполнение подготовительных 
и заключительных операций;

где: Nmax — предельно-допустимая численность обслужи-
вающего персонала, заданная в ТТТ (ТЗ).

В случае Nном > Nmax проводится сокращение числен-
ности за счет или перераспределения функций между тех-
никой и человеком, или группирования (совмещения) 
функций операторов в рамках штатных специалистов.

2.8. Проверка расчетной численности обслуживаю-
щего персонала на соответствие заданному ограничению 
на время выполнения цикла работы образца техники:

а) построение структурной схемы (сетевого графи-
ка) цикла работ ОТ и определение его временных 
характеристик:

Тцр — расчетного значения времени цикла функцио-
нирования ОТ;

tCPопер — среднего значения выполнения (реализа-
ции) блока операции обслуживающим персоналом 
в цикле функционирования ОТ.

Т             t t
1 1

n k

Цр                 посi парj
i j= =

= +∑ ∑ ,

где: tпосi — время функционирования i-го последова-
тельно работающего операторского блока;

tпарj — время функционирования параллельно ра-
ботающих групп операторских блоков;

n, k — количество последовательно работающих 
операторских блоков и групп операторских 
блоков соответственно:

Цр
СРопер

бр

Т
t

N
= ,

где: Nбр — количество блоков операций, для которых 
рассчитано время их функционирования.

Примечание. Время параллельно работающих блоков 
определяется по одному блоку;

б) оценка соответствия по критерию:

Цр Цзад СРоперТ Т t− < .

Таблица 1

Иерархическое представление процесса решения обслуживаемым образцом техники 

(системой «человек-машина») генеральной задачи

№ п/п Решаемые задачи Блоки операций Операторы-исполнители

1. Генеральная задача
(ГЗ)

↓

1.1
Частные задачи

управления (ЧЗУ)

1.1.1 ЧЗУ1 →

БО11 →
БО12 
.....
БО1m → 

О11
О12
.....
О1m 

1.1.2 ЧЗУ2 →

БО21 →
БО22 
.....
БО2m →

О21
О22
.....
О2m 

… … … .....

1.1.n ЧЗУn →

БОm1 →
БОm2 
.....
БОmn →

Оm1
Оm2
.....
Оmn 
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вспомогательных блоков операций или за счет повы-
шения интенсивности использования основного вре-
мени цикла применения образца.

В этом случае должна быть повторно проведена про-
верка на соответствие требований всех остальных 
ограничений.

Расчетное значение численности обслуживающего пер-
сонала, установленное на этапе проектирования ОТ, долж-
но проверяться в ходе испытаний при оценке производи-
тельности и эффективности.

2.11. Определение с учетом всех ограничений эф-
фективного значения численности обслуживающего 
персонала по формуле 2.

Прилагается пример расчета численности обслужи-
вающего персонала по данной Методике. Блок-схему 
расчета см. на рис. 1.

определяется расчетное значение произво ди тельности: —

р
р

р

V
П

t
= ,

где Vр — объем выполненной работы образцом техники 
за расчетное время;

проверяется соответствие расчетного значения про- —
изводительности заданному в ТТТ (ТЗ):

Пр < Пзад.

При несоответствии расчетной производительности 
заданной могут быть приняты конструктивные реше-
ния по увеличению численности обслуживающего пер-
сонала с целью сокращения времени на выполнение 

Обозначения:

ГЗ
(генеральная задача)

Ч ⇔ Т — распределение функций между человеком и техникой

Ч ⇔ Ч — распределение функций между операторами

ЧЗУ
(част. задачи упр.)

 
Ч U Ч — группирование функций операторов

БО tн — норматив времени

(блоки операций)

Nном
Nном + ∆N

(номин. числен.)

1-е ограничение нет Nном – ∆N:

Nном ≤ Nmax Ч  Т; Ч U Ч

да

2-е ограничение нет Nном — ∆N,

ІTЦр – ТЦзадІ < tcр tн — ∆t

да
нет

3-е ограничение Nном – ∆N

К3min ≤ К3 ≤ К3max нет Ч ⇔ Т; Ч ⇔ Ч

да

Nэф 4-е ограничение

да Пр ≥ Пзад нет

Рис. 1. Блок-схема расчета численности обслуживающего персонала ОТ
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3.3.2. Проверка соответствия номинального значения 
численности обслуживающего персонала ограничению 
по численности, заданному в ТТТ (ТЗ).

Номинальное значение численности обслуживаю-
щего персонала согласно таблице 1 составляет:

Nном = 8 чел.

Структура специальностей:
механик-водитель — 1
электроэнергетик — 1
оператор-связист — 1
химик-радиометрист — 1
оператор-механик (по шасси и оборудованию) — 1
спасатель-1 — 1
спасатель-2 — 1
спасатель-3 — 1

Заданная (максимальная) численность обслуживаю-
щего персонала:

Nзад = 4 чел.,  Nном — Nзад = 4 чел.

3.3.3. Сокращение номинальной численности об-
служивающего персонала за счет группирования бло-
ков операций (совмещения операторских функций):

а) совмещаются функции механика-водителя и элек-
тромеханика с образованием единого пульта управления 
энергетикой АСМ;

б) функции химика-радиометриста, оператора-
связиста и оператора АСИ совмещаются соответственно 
с функциями спасателей 1, 2, 3. 

Схема совмещения:
механик-водитель + электромеханик → механик-
водитель;
химик-радиометрист + спасатель-1 → спасатель-1;
оператор-связист + спасатель-2 → спасатель-2;
оператор АСИ + спасатель-3 → спасатель-3.

Выполнением действий по пп. а) и б) обеспечивает-
ся условие:

Nрасч = Nном — ∆N = 8 – 4 = 4 чел. 
Nрасч = Nном

3.3.4. Проверка расчетной численности обслужива-
ющего персонала на соответствие ограничению на вре-
мя выполнения цикла функционирования АСМ:

а) построение структурной схемы цикла функцио-
нирования АСМ и определение временных характери-
стик работ. Схема приведена на рис. 2.

На основе ТТТ (ТЗ) и опытных данных по результа-
там испытаний АСМ время выполнения отдельных ра-
бот в цикле функционирования составит:

t1 = 10 мин. t4 = 30 мин.

t2 = 20 мин. t5 = 30 мин.

t3 = 15 мин. t6 = 15 мин.

Примечание. Параллельно выполняемые работы при-
равниваются к одной работе;

3.  Расчет численности 
обслуживающего персонала 
аварийно-спасательной машины 
АСМ-ПСС (УАЗ-22069-240)

3.1. Исходные данные
3.1.1. Назначение АСМ — для ликвидации аварий 

на транспорте, промышленных и жилых объектах, свя-
занных с разрушением, образованием локальных оча-
гов пожаров в зонах взрывов, ураганов, землетрясений, 
наводнений и др. со слабым химическим или радиаци-
онным заражением в условиях городов и прилегающих 
к ним районов.

3.1.2. Состав функциональных элементов образца:
трансп — ортное оборудование (шасси, кабины обслу-
живающего персонала);
энергетическое оборудование: двигатель, электроге- —
нератор, компрессоры, гидронасосы и др.;
аварийно-спасательное оборудование: аварийно- —
спа   са  тельный инструмент с электро-, гидро-, пнев-
мо- и мотоприводами;
подъемно-транспортное оборудование: грузоподъ- —
емная стрела;
приборы поиска пострадавших и радиационно- —
химической разведки;
аппаратура связи — радиостанции; —
осветительная аппаратура — мачты, прожекторы; —
медицинское оборудование и средства: санитарные  —
носилки, приборы и медикаменты для первой меди-
цинской помощи.
3.1.3. Максимально допустимая численность обслу-

живающего персонала — 4 чел.
3.1.4. Эффективность применения АСМ (вероят-

ность спасения установленного количества пострадав-
ших за заданное время цикла) — не менее 0,8.

3.1.5. Производительность АСМ (количество дебло-
кированных пострадавших за 1 час спасательных ра-
бот) — не менее 2, т. е. 2 л/ч.

3.1.6. Продолжительность рабочего цикла при при-
менении АСМ — 2,5 ч. Время запаздывания начала спа-
сательных работ (время на прибытие АСМ в район 
ЧС) — не более 0,5 ч.

3.2. Ограничения
3.2.1. Область обслуживания (функциональное про-

странство) технических средств ограничивается непо-
средственным применением и текущим техническим 
обслуживанием образцов.

3.2.2. Численность обслуживающего персонала уста-
навливается исходя из односменной работы.

3.3. Порядок и результаты расчета
3.3.1. Многоуровневая структура процесса решения 

генеральной задачи АСМ представляется последова-
тельностью: генеральная задача → частные задачи 
управления → операторские блоки. Применяя проце-
дуру, изложенную в п. 2.6, определяем квалификацию 
и количество специалистов для выполнения блоков 
операций. Результаты представлены в таблице 2.
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В этом случае численность обслуживающего персо-
нала может быть сокращена на 1 чел. за счет, например, 
замены выполнения двумя операторами работ по радиа-
ционно-химической разведке и локализации аварий 
на КЭС выполнением их последовательно одним 
человеком.

Тогда численность обслуживающего персонала 
составит:

Nр = 3 чел.

Примечание.
В случае .,ц ср Цр ЦзадТ t T T∆ ≥ > расчетное время вы-

полнения цикла работ при той же численности обслу-
живающего персонала приводится к заданному за счет 
уменьшения нормативов времени на выполнение от-
дельных блоков операций или совмещения двух после-
довательных работ (блоков операций) в один блок опе-
раций с меньшим нормативом времени. 

3.3.5. Проверка расчетной численности обслуживаю-
щего персонала на соответствие ограничению по уровню 
загруженности каждого из операторов:

1

n

i

з
ц

t
К

Т
=

∑
, рекомендуемое значение, установленное 

в эргономике экспериментально, Кз = 0,4 – 0,7.

б) определение среднего времени выполнения каж-
дого вида работы (среднее время реализации оператор-
ского блока цикла функционирования АСМ):

 

120 20 .
6

ц
ср

б

Т
t мин

N
= = = , 

где Nб — количество видов работ (операторских блоков).

Параллельно выполняемые работы (блоки) прини-
маются за единицу;

в) проверка численности обслуживающего персона-
ла на соответствие ограничению времени выполнения 
цикла работы АСМ.

Критерий оценки:

Цр Цзад срТ Т t− < .

Расчетное значение времени цикла (Тцр) составля-
ет — 120 мин. (2 ч.). Заданное значение (Тцзад) — 
150 мин. (2,5 ч.).

Тогда:

30 .

20 .

Цр Цзад ц

ц ср

Т Т Т мин

Т t мин

− = ∆ =

∆ > =

Таблица 2

Структура процесса решения генеральной задачи и количество обслуживающего персонала АСМ

№
п/п

Задачи, решаемые 
АСМ

Блоки операций
Потребность ОП

специальность количество

1 2 3 4 5

1 Генеральная задача: 
проведение цикла 
АСР с заданной 
эффективностью

2 Частные задачи 
управления

2.1 Приведение в готов-
ность АСМ

— запуск двигателя;
— проверка шасси и оборудования

механик-водитель
оператор-механик

1
1

2.2 Транспортирование 
в зону ЧС

— приведение АСМ в район ЧС механик-водитель

2.3 Развертывание АСМ 
и подготовка 
к действию

— подготовка приборов и проведение РХ-разведки;
— локализация очагов аварий на КЭС;
— запуск энергоисточников;
— перевод в рабочее состояние АСИ и оборудования;
— установление связи АСМ с ОУ

оператор 
химик-радиометрист

оператор-электроэнергетик
оператор АСИ (спасатель-1)

оператор-связист

1
1
1
1
1

2.4 Производство 
аварийно-
спасательных работ

—  выполнение основных типовых технологических 
операций по деблокированию пострадавших;

—  выполнение вспомогательных операций при де-
блокировании пострадавших;

—  извлечение пострадавших из аварийной среды;
—  транспортирование пострадавших в безопасное 

место

спасатель-2

спасатель-3
спасатель-1 

спасатель-2 

1

1

2.5 Оказание постра-
давшим первой ме-
дицинской помощи

— остановка кровотечения и перевязка;
— восстановление дыхания;
— безболевая укладка пострадавшего на носилки

спасатель-3 —

2.6 Техническое обслу-
живание АСМ, АСИ 
и оборудования

—  устранение неисправностей и отказов шасси, 
двигателя;

—  устранение неисправностей и отказов приборов 
поиска и разведки;

—  устранение неисправностей и отказов энергети-
ческого оборудования;

—  устранение неисправностей и отказов средств 
связи;

—  устранение неисправностей и отказов АСИ

механик-водитель
электромеханик
спасатели-1, 2, 3

—
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3.3.6. Проверка (оценка) соответствия численности 
обслуживающего персонала на соответствие ограниче-
нию по производительности АСМ.

Производительность АСМ в данном случае измеря-
ется скоростью работ по деблокированию пострадав-
ших за заданное время (час, смена) расчетом (расчета-
ми) спасателей АСМ.

В нашем случае время деблокирования составляет 
(см. рис. 2):

tд.б.1 = t5 + t6 = 45 мин.,

tд.б.2 = t4 + t5 + t6 = 105 мин.

(если не проводятся разведка и локализация аварий 
на КЭС).

Смысл данной проверки состоит в том, что недо-
грузка и перегрузка (информационная и физическая) 
одинаково отрицательно влияют на качество деятель-
ности человека-оператора. 

При заниженном или завышенном значении коэф-
фициента загруженности необходимо перераспреде-
лять функции между техникой и человеком или между 
операторами.

Время непрерывной работы АСМ в цикле функцио-
нирования Тц = 2,5 ч. Условно обозначим номера об-
служивающего персонала:

№ 1 — механик-водитель,
№ 2 — спасатель-1,
№ 3 — спасатель-2.
Загруженность № 1 (по данным рис. 2, с учетом коррек-

ции в п. 2.6):
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Время
№

расчета

Двигателя
Шасси 

и оборудования

Приведение
в готовность

t1 1

Транспортирование
в район ЧС t2 1

Развертывание АСМ

Энерго-
источников

АСИ
и оборудования

1

t3

Тех

3

Разведка
Локализация

аварий на КЭС

об-

сл.
t4

1
2

Проведение АСР по деблокированию 
пострадавших

t5

1
2

3

Основные
работы

Вспомогательные 
работы

Извлечение пострадавших и I медицинская 
помощь

t6

2
3

Транспортирование
пострадавших

t7

Рис. 2. Структура цикла функционирования АСМ
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2. Данную методику целесообразно использовать 
по назначению в рамках эргономического обеспечения 
при разработке и испытаниях экипажных аварийно-
спасательных средств.
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При нормативном времени деблокирования одного 
пострадавшего, равном 30 мин. (для АСМ рассматрива-
емого типа), производительность АСМ составит:

ПР1 = 2 1/ч., ПР2 = 4 1/ч.

При заданной величине производительности 
в ТТТ (ТЗ) Пзад ≥ 2 1/ч. численность обслуживающего 
персонала сохраняется равной расчетной (см. п. 6), т. е.

NР1 = 3 чел.

Если задано значение Пзад ≥ 4 1/ч., то численность об-
служивающего персонала увеличится на 1 единицу, т. е.

NР2 = 4 чел.

Если в ТТТ (ТЗ) требования к производительности 
не заданы, то устанавливается расчетное значение и со-
ответствующая численность обслуживающего персона-
ла. Во всех случаях производительность АСМ уточняет-
ся на стадии испытаний.

Таким образом, с учетом реализации m ограничений 
эффективное значение численности обслуживающего 
персонала АСМ составит:

а) при Пзад ≥ 2 1/ч.:

. .
1

8 (4 1 0 0) 3
m

обсл ном iN N N= − = − + + + =∑ чел.,

б) при Пзад ≥ 4 1/ч.:

Nобсл. = 4 чел.

Выводы
1. Методика, разработанная на основе системотех-

нических принципов и требований эргономики, апро-
бированная на примере оценки численности расчета 
реальной АСМ, на наш взгляд, обладает достаточной 
практичностью и работоспособностью.
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В связи с этим возникает необходимость повыше-
ния уровня технологической подготовки расчетов спа-
сателей для выполнения аварийно-спасательных работ 
при ликвидации химических аварий на специальном 
тренажере.

Конструктивные особенности емкостей, транс-
портируемых и хранящих АХОВ, характер их разру-
шения и динамика развития аварийных ситуаций 
в пер-спективе предполагают создание мобильного 
комплекса для ликвидации химических аварий. 
Предлагаемый тренажер рассматривается как сред-
ство компенсации пробела в технической подготовке 
расчетов спасателей существующих АСМ и своео-

1. Исходные положения
Актуальность разработки требований к мобильному 

тренажеру для подготовки расчетов аварийно-спаса-
тельных машин к ведению работ при ликвидации хи-
мических аварий обусловлена следующими объектив-
ными обстоятельствами.

Аварийно-спасательные машины действующего ти-
пажа для ликвидации аварий на ХОО недостаточно адап-
тированы технологически к особенностям их выполне-
ния. Машины, привлекаемые из других ведомств, узко-
специализированные по отношению к объектам работ 
и характеру химических аварий, имеют ограниченные 
возможности.

УДК.681.513.6; 681.513.4

Требования к мобильному тренажеру 
для подготовки расчетов аварийно-спасательных 
машин к ведению работ при ликвидации 
химических аварий

С. П. Тодосейчук, К. И. Самойлов, А. Н. Переяслов, О. Э. Земцов, Н. Г. Климачева

Аннотация
В статье обосновываются общие технические требования по конструктивному исполнению 
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обеспечения надежной и безопасной эксплуатации  —
МАХТ и безопасного труда обучаемых в течение 
всего цикла проведения тренировок.

3.  Требования к составу мобильного 
тренажера
3.1. Состав функциональных элементов МАХТ дол-

жен включать:
транспортную базу: —

шасси автомобиля-тягача; —
специальный четырех- или двухосный автоприцеп — ;

производственно-технологические блоки (модули): —
блок имитации ХОО; —
блок технических и химических средств проведе- —
ния аварийных работ;
блок пункта управления процессом тренажа; —

переносное и стационарное энергетическое и техно- —
логическое оборудование для обеспечения функци-
онирования МАХТ.

4.  Требования по имитации 
характеристик конструктивно-
функциональных элементов 
мобильного тренажера
4.1. Имитируемые химически опасные объекты в со-

ставе МАХТ должны конструктивно отражать формы, 
объемы и функциональные особенности устройств за-
полнения и опорожнения существующих емкостей для 
перевозки, хранения и технологической переработки 
АХОВ:

емк — ости АХОВ, перевозимые автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом;
емкости кратковременного хранения АХОВ, исполь- —
зуемые в техпроцессе на предприятиях промышлен-
ности и аграрного сектора;
емкости газо- и продуктопроводов; —
емк — ости длительного хранения АХОВ на складах, 
базах.
4.2. В имитируемых химически опасных объектах — 

емкостях АХОВ должны представляться (использовать-
ся) в исходном агрегатном состоянии в виде:

жидкостей; —
сжиженных газов; —
с — жатых газов.
4.3. Имитируемые емкости должны обеспечивать 

хранение и транспортирование АХОВ во всех агрегат-
ных состояниях с параметрами состояния, соответству-
ющими реальным условиям.

4.4. При имитации обращения с АХОВ должны 
обеспечиваться:

а) условия хранения:
сжиженных газов — при температуре окружающей сре- —
ды, под давлением собственных паров 6–19 кгс/см2;
сжатых газов — при температуре окружающей среды  —
и давлении 0,7–30 кгс/см2;
жидкостей — при температуре и атмосферном дав- —
лении окружающей среды;
б) способы хранения — в цилиндрических емкостях 

в горизонтальном положении (сжатые и сжиженные 
газы дополнительно — в шаровых и сферических 
емкостях).

бразный конструк тивно-функциональный прототип 
мобильного аварийно-спасательного комплекса для 
химических аварий.

2.  Требования к назначению 
и области применения мобильного 
тренажера
2.1. Мобильный тренажер для подготовки расчетов 

аварийно-спасательных машин к ведению работ при 
ликвидации химических аварий (далее — МАХТ) пред-
назначается для отработки расчетами спасателей прак-
тических навыков безопасного и результативного вы-
полнения типовых аварийных работ при ликвидации 
последствий аварий на химически опасных объектах 
(ХОО), хранящих, транспортирующих и использующих 
в технологических процессах аварийные химически 
опасные вещества.

2.2. Контингент обучаемых на МАХТ должен со-
ставлять расчеты аварийно-спасательных средств, 
предназначенных (используемых) для выполнения ра-
бот по ликвидации последствий аварий на ХОО: 
аварийно-спасательные, пожарно-спасательные, инже-
нерно-химические и др. машины.

2.3. Базовое свойство мобильности МАХТ должно 
формироваться на основе реализации в конструктивно-
функциональной схеме тренажера следующих тре-
бований:

ра — знообразия реальных ситуационных условий про-
граммы тренировки обучаемых;
свободы выбора места дислоцирования и проведения  —
тренажа;
автономности в динамике реализации программы  —
практической отработки задач обучения;
возможности имитации перемещения ХОО в соот- —
ветствии с технологией проведения аварийных 
работ.
2.4. Функционально на МАХТ должна быть обеспе-

чена возможность:
им — итации хранения, транспортировки и использова-
ния в процессе тренировки спасателей типового со-
става АХОВ со свойствами, соответствующими при-
меняемым в различных отраслях экономики;
имитации типовых повреждений, разрушений и ава- —
рийных ситуаций на химически опасных объектах 
в соответствии с п. 3.1;
выполнения типовых работ по ликвидации послед- —
ствий аварий на ХОО в соответствии с технология-
ми, применяемыми в существующей практике;
использования при выполнении аварийных работ  —
применяемых в практике МЧС России аварийно-
спасательного инструмента и оборудования, средств 
локализации АХОВ и средств индивидуальной защи-
ты спасателей;
имитации условий процесса тренировки обучаемых,  —
максимально приближенных к реальным;
дистанционного управления (из пункта управления)  —
руководителем процессом тренировки, контроля фи-
зического состояния обучаемых и качества вы-
полнения учебных задач в масштабе реального 
времени;
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ции (в форме люков, задвижек, фланцев и др.) должны 
обеспечивать:

ди — станционно и в динамике истечение АХОВ из ем-
костей в виде мгновенного выброса (пролива) и по-
степенного истечения с образованием разлива, обла-
ков паров, очага горения;
прекращение вручную или уменьшение интенсивно- —
сти истечения АХОВ из поврежденных емкостей;
изменение пространственного положения емкостей  —
АХОВ (сдвиг, поворот, наклон) в соответствии с воз-
можным положением в реальной ситуации.

5.  Требования к комплексу работ 
по ликвидации последствий 
химических аварий, выполняемых 
на тренажере, и оснащению 
обучаемых спасателей
5.1. Конструктивно-функциональное исполнение тре-

нажера (МАХТ) должно обеспечивать проведение обуче-
ния и тренировок спасателей выполнению всего ком-
плекса типовых аварийных работ (операций) по предот-
вращению и ликвидации последствий аварии на ХОО.

5.2. Комплекс аварийных работ (операций) должен 
включать:

ра — боты по ликвидации возгорания АХОВ;
работы по локализации пролива АХОВ; —
работы по локализации облаков паров АХОВ; —
ра — боты по предотвращению взрыва АХОВ.
5.3. Конструктивно-функциональное исполнение 

МАХТ должно обеспечивать выполнение аварийных 
работ различными способами.

5.3.1. Ликвидация возгорания на ХОО:
путем прекращения выбросов горючих АХОВ; —
перекрытием задвижек, люков, вентилей с отклю- —
чением поврежденной части технологического обо-
ру дования;
уста — новкой аварийных бандажей в местах прорыва 
емкостей и трубопроводов;
установкой заглушек на поврежденных частях  —
оборудования;

4.5. Конструктивно на МАХТ должны имитировать-
ся аварийные состояния ХОО:

полно — е (сильное) разрушение емкости АХОВ;
частичное (слабое, среднее) разрушение емкости  —
АХОВ;
разгерметизация запирающих, стыковочных устройств  —
емкости.
4.6. Аварийные ситуации на ХОО должны ими-

тировать:
в — ыброс или пролив АХОВ (скоротечный, истечение 
во времени);
последствия выброса (пролива); —
образование разлива; —
испарение пролива; —
образование первичного и вторичного облаков  —
паров;
горение жидкой фазы АХОВ; —
в — зрыв паров АХОВ.
4.7. При имитации выбросов (проливов) АХОВ и их 

последствий для обозначения типов АХОВ должны 
применяться имитаторы цвета (красители жидкости, 
дымовые красители паров).

4.8. Имитируемые состояния и характер аварийных 
ситуаций на ХОО должны соответствовать представ-
ленным в табл. 1.

4.9. Имитируемые свойства АХОВ должны опреде-
ляться типовым составом применяемых в практике 
жидкостей и газов.

4.10. Выбор типового состава АХОВ должен опреде-
ляться представительной совокупностью требований:

ра — зличием агрегатных состояний;
промышленной применяемостью; —
ра — зличием превращений при аварийных ситуациях 
(в зависимости от критических значений давления 
и температур и температуры окружающей среды).
Состав, физико-химические и токсические свойства 

типовых АХОВ должны соответствовать приведенным 
в приложении.

4.11. Устройства имитации аварийного состояния 
и характера разрушения емкостей и аварийной ситуа-

Таблица 1

Агрегатное 
состояние 

АХОВ
Вид емкости Степень разрушения Характер попадания АХОВ в окружающую среду

жидкости Транспорти руемые Полное (разлом, разрыв) Скоротечный выброс всего содержимого емкости, разлив, 
испарение разлива

Частичное (отверстия, тре-
щины); разгерметизация 
(зазоры)

Истечение во времени, разлив, испарение разлива

Технологические 
емкости

— «» — Скоротечный выброс, истечение во времени, разлив, испа-
рение разлива

Сжиженные 
газы

Транспорти руемые 
и хранилища

Полное Скоротечный выброс всего содержимого емкости с последу-
ющим испарением разлива

Частичное (отверстия, тре-
щины); разгерметизация 
(зазоры)

Истечение во времени с последующим испарением разлива

Технологические 
емкости

— «» — Скоротечный выброс, истечение во времени, испарение 
разлива

Трубопроводы Частичное Истечение во времени с последующим испарением разлива

Сжатые 
газы

Транспорти руемые, 
технологические, 
хранилища

Полное Скоротечный выброс всего объема АХОВ с мгновенным пе-
реходом в атмосферу

Частичное Истечение во времени с быстрым переходом в атмосферу

Трубопроводы Частичное Истечение во времени с мгновенным переходом 
в атмосферу
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5.4. Конструктивно-функциональное построение МАХТ 
должно обеспечивать возможность применения при прове-
дении работ спасателями аварийно-спаса тельного инстру-
мента и оборудования, средств и способов локализации 
АХОВ, адекватных аварийной ситуации на ХОО.

5.4.1. В составе МАХТ должны быть:
ком — плекты слесарного, гидравлического инструмента;
шанцевый инструмент; —
средства локализации АХОВ; —
герметизирующие средства; —
про — тивопожарное оборудование.
5.4.2. Состав средств, применяемых для нейтрализа-

ции типовых АХОВ, должен соответствовать данным, 
приведенным в табл. 2.

5.5. Применяемые средства индивидуальной защиты 
контингента спасателей, обучаемых на тренажере при 
ликвидации последствий аварий на ХОО, в зависимости 
от типа и свойств АХОВ должны соответствовать пред-
ставленным в табл. 3.

5.6.
Таблица 3.
5.7. Условия выполнения обучаемыми аварийных 

работ по ликвидации последствий химических аварий, 
максимально приближенные к реальным на МАХТ, 
должны достигаться за счет:

имитации реальных агрегатных состояний и свойств  —
АХОВ в процессе их хранения, транспортировки 
и перехода ХОО в аварийную стадию;

заделыванием (расклепыванием) трещин, отверстий  —
и др. повреждений.
5.3.2. Локализация пролива АХОВ:
разбавление пролива водой и нейтрализующими  —
растворами;
засыпка пролива сыпучими твердыми сорбентами; —
загущение пролива специальными составами с по- —
следующим вывозом и нейтрализацией.
5.3.3. Предотвращение взрыва АХОВ (горючих 

и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):
взры — воопасных АХОВ при контакте с водой — лока-
лизация пролива выброса специальными сорбентами;
взрывоопасных АХОВ при контакте с воздухом —  —
локализация от перегрева, орошение емкостей водой 
и др. охлаждающими жидкостями;
всех взрывоопасных АХОВ; —
изоляция от доступа воздуха и воды заглушками,  —
пластырями, бандажами;
использование спасателями инструмента и одежды,  —
исключающих искрообразование;
удален — ие неисправных баллонов и др. емкостей 
на безопасное расстояние.
5.3.4. Локализация паров облаков АХОВ:
по — становка жидкостных завес (водяных или нейтрали-
зующих растворов) в направлении движения облака;
рассеивание или смещение облака газовоздушными  —
струями;
создание восходящих тепловых потоков в направле- —
нии движения облака.

Таблица 2

Вид АХОВ Средства нейтрализации Вид АХОВ Средства нейтрализации

Аммиак Водные 10 % растворы соляной, 
серной кислоты

Водород цианистый  
(синильная кислота)

Аммиачная вода, едкий натр  
(10 % водный раствор)

Хлор Аммиачная вода  
(8–10 % раствор аммиака)

Диметилгидразин Хлорная известь, гипохлорит кальция  
(10 % водный раствор)

Окислы азота Аммиачная вода, едкий натр  
(10 % водный раствор)

Сероуглерод Гипохлорит кальция, натрия (10 % водный 
раствор), едкий натр (10 % водный раствор)

Таблица 3

№ 
пп

Тип АХОВ Признаки поражения Применяемые средства индивидуальной защиты

1 Аммиак Резь в глазах, кашель, удушье, 
остановка дыхания

•  Фильтрующий противогаз ПГ-7, ДПГ-3 (защита органов дыха-
ния, глаз, кожи лица);

•  изолирующий дыхательный аппарат КИП-8, КИП-9 или АСВ-2 
(защита от высоких концентраций АХОВ);

•  изолирующий защитный костюм КИХ-4 (КИХ-5) (защита кожи);
•  перчатки, резиновые сапоги

2 Хлор Резь в глазах, слезы, кашель, 
удушье, остановка дыхания

— «» —

3 Окислы азота Кашель, головная боль, рвота, 
отек легких, страх

•  Фильтрующий противогаз ПГ-7, ДПГ-3;
•  изолирующий дыхательный аппарат КИП-8, КИП-9;
•  изолирующий защитный костюм КИХ-4 (КИХ-5);
•  перчатки, резиновые сапоги

4 Водород циани-
стый (синильная 
кислота)

Онемение языка, судороги, 
потеря сознания, кома

•  Изолирующий дыхательный аппарат КИП-8, КИП-9;
•  изолирующий защитный костюм КИХ-4 (КИХ-5);
•  перчатки, резиновые сапоги

5 Диметил гид разин 
несимметричный

Раздражение глаз, слизистых, 
отечность, слабость, паралич

•  Фильтрующий противогаз ПГ-7, ДПГ-3;
•  изолирующий дыхательный аппарат КИП-8, КИП-9;
•  изолирующий защитный костюм КИХ-4 (КИХ-5);
•  перчатки, резиновые сапоги

6 Сероуглерод Головная боль, тошнота, боль  
в груди, удушье, ожоги

— «» —

7 Пропан,
бутан

Снижение пульса, давления, 
рвота, возбуждение, 
оглупление

•  Фильтрующий противогаз ПГ-7, ДПГ-3;
•  изолирующий дыхательный аппарат КИП-8, КИП-9  

(при высоких концентрациях);
•  кислородный респиратор или самоспасатель СПИ-20
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средства контроля и отображения физического со- —
стояния обучаемых в процессе тренировки;
средства внутреннего и наружного освещения рабо- —
чего пространства.
6.4. Пульт управления с информационной моделью 

должны обеспечить управление действиями устройств 
и безопасность имитации аварийных состояний ХОО 
и процесса тренировки в объеме обучающих программ.

6.5. С использованием ПВМ должны обеспечивать-
ся формирование и реализация базы исходных данных 
и программ обучения, документирование и оценка ре-
зультатов тренировки обучаемых.

6.6. Видео- и аудиоустройства должны обеспечить 
непрерывное и полное визуальное и звуковое отобра-
жение аварийной ситуации и процесса тренировки 
обучаемых.

6.7. Средства имитации звуковых эффектов должны 
обеспечить создание шумового сопровождения аварий-
ных ситуаций на ХОО: вспышек (взрывов) паров газов, 
истечения сжатых газов, шумов окружающей среды.

6.8. Средства контроля физического состояния обу-
чаемых должны обеспечить (в комплексе) снятие, пере-
дачу и прием (отображение) на ПУ показателей кровя-
ного давления и пульса.

6.9. Средства мобильной связи должны обеспечить 
обмен информацией в режиме диалога между руководи-
телем тренировки и командиром расчета обучаемых.

6.10. Пакет программ тренировки должен обеспечивать 
возможность реализации всего технологического цикла 
процесса тренировки (по задачам): приведение ХОО в ис-
ходное положение, создание в динамике аварийных ситуа-
ций, введение корректирующих изменений в ситуации, 
оценку результатов выполнения учебных задач.

7.  Требования к обслуживанию 
мобильного тренажера
7.1. Обслуживающий персонал МАХТ должен со-

стоять из двух штатных специалистов:
механика-водителя тягача; —
специалиста по управлению и связи (профессио- —
нально подготовленного руководителя тренировок).
7.2. Подготовка и обслуживание тренажера перед 

проведением тренировок и после них должны прово-
диться силами расчета обучаемых спасателей совместно 
со штатными специалистами.

7.3. Обслуживание тренажера в период между трени-
ровками должно проводиться штатными специ алис-
тами.

7.4. Техническое обслуживание тренажера должно 
проводиться в объеме соответствующих требований 
к аналогам составных частей тренажера аварийно-
спасательных средств в системе МЧС России.

Выводы
Представляемые требования к тренажеру характери-

зуют его как учебно-тренировочное средство, по своим 
свойствам максимально приближенное к реальным 
условиям работы обучаемых спасателей.

Выбор варианта реализации тренажера в рамках 
ограниченных денежных средств на НИОКР возможен 
за счет снижения уровня автоматизации управления 

звуковых эффектов, имитирующих истечение АХОВ  —
и реагирование с водой, воздухом и горючими 
материалами;
выполнения аварийных работ обучаемыми в полном  —
соответствии с предписанными технологиями;
экипировки, инструментального оснащения, при- —
меняемых средств индивидуальной защиты в пол-
ном соответствии с требованиями безопасности для 
каждой аварийной ситуации;
нормативного ограничения времени выполнения  —
обучаемыми задач тренировки;
создания эмоциональной напряженности у обучае- —
мых и контроля параметров их физического состоя-
ния в процессе тренировки. 

6.  Требования по управлению 
процессом тренировки расчетов 
обучаемых на тренажере
6.1. Управление процессом тренировки обучаемых 

расчетов спасателей должно осуществляться из пункта 
управления.

6.2. Средства технического оснащения пункта управ-
ления должны обеспечить дистанционно:

заполнение и освобождение емкостей АХОВ; —
постановку учебных задач обучаемым расчетам  —
спасателей;
приведение имитируемого ХОО в состояние аварий- —
ной ситуации;
управление устройствами имитации процессами ис- —
течения АХОВ из поврежденных (разрушенных) 
емкостей;
управление устройствами имитации характером раз- —
рушения емкостей и интенсивностью истечения 
АХОВ;
изменение в динамике процессов истечения АХОВ  —
из поврежденных (разрушенных) емкостей;
имитацию характера аварийной ситуации: выброс  —
(пролив), образование разлива, облака паров, горе-
ние жидкой фазы, вспышки (взрыва) паров АХОВ;
введение изменений в параметры и характер аварий- —
ной ситуации;
видеонаблюдение, аудио- и видеозапись процесса  —
тренировки расчета спасателей;
контроль физического состояния обучаемых в про- —
цессе тренировки;
объективную оценку качества выполнения спасате- —
лями учебных задач.
6.3. Для обеспечения выполнения учебных задач 

и управления процессом тренировки спасателей пункт 
управления должен быть оснащен техническими сред-
ствами в составе:

пульт управления состоянием ХОО в исходном по- —
ложении и действиями устройств имитации аварий-
ного состояния ХОО;
ПВМ управления программами обучения; —
средства видео- и аудиоотражения процесса  —
тренировки;
средства связи (громкоговорящей и мобильной ра- —
диосвязи между руководителем и обучаемыми);
средства имитации звуковых эффектов аварийной  —
ситуации и окружающей среды;
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7. Спасательные работы по ликвидации последствий химиче-

ского заражения // Справочник спасателя. М.: ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ), 1995. Кн. 6.

8. ГОСТ 12.2.085-2002. Сосуды, работающие под давлением. 

Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

9. ГОСТ 15860-97. Баллоны стальные для сжиженных углево-

дородов на давление до 1,6 МПа. Технические условия.

10. ГОСТ 9731-79. Баллоны стальные бесшовные большого 

объема для газов на давление 320 и 400 кгс/см2.

11. ГОСТ 949-73. Баллоны стальные малого и среднего объема 

для газов Р ≤ 200 кгс/см2.

12. ГОСТ ССБТ 12.2.096-83. Котлы паровые с рабочим давле-

нием 0,07 МПа. Требования безопасности.
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имитационными свойствами и управления процессом 
тренировки, при условии сохранения составных частей 
и комплекса задач обучения.

Комплекс требований к мобильному тренажеру, 
на наш взгляд, может быть положен в основу техниче-
ских предложений как по его созданию, так и по созда-
нию мобильного комплекса реагирования на химиче-
ские аварии, так как конструктивно-функциональный 
облик тренажера, по сути, является зеркальным отра-
жением реального комплекса.
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Приложение
Физико-химические и токсические свойства типовых АХОВ

№ 
пп

Вид АХОВ 
(ПДК, мг/м3)

Основные свойства

Запах, токсо-
доза поража-
ющая смерт.,

г·мин/м3

Плот-
ность, 

г/см 
г/л 

t° кипения
плавле-
ния, °С

Средства 
нейтра-
лизации

Горючесть, 
пределы вос-
пламенения, 

% объема

Первые 
признаки 

поражения

Превращения при раз-
рушении емкости из 
состояния хранения

1 Аммиак, газ бес-
цветный, нервный 
яд (20)

Резкий,
раздраж.

15
100

—
0,68

33,4
77,8

Водные 
растворы 
кислоты

Горюч, взрыво-
опасен в смеси 
с воздухом, 
15–28

Резь в глазах, ка-
шель, удушье, 
сердцебиение

Часть жидкости (из сост. 
сжиж. газа) мгновенно испа-
ряется и образ. первич. 
облако

2 Хлор, зелено-
желтый газ, удуш. 
яд (1,0)

Резкий,
удушающ.

0,8
6

3,2
2,4 

(газ)

–34,1
–101

Аммиачная 
вода

Пожаро опасен 
в контакте 

Резь в глазах, 
слезы, кашель, 
удушье, останов-
ка дыхания

— «» —
хранение в состоянии сжи-
женного газа

3 Окислы азота 
(двуокись, четы-
рехокись), жид-
кость, бурая, 
раздр. яд (5,0)

Неприятный
1,5
7,8

1,5
7,8

–20,7
–11,2

Щелочи,
аммиачная 
вода

— «» — Кашель, головная 
боль, рвота, отек 
легких, страх

Образ. первич. и вторич. об-
лаков, более медл. испаре-
ние в зависимости от скоро-
сти ветра, разлив жидкости. 
Хранение в состо янии 
жидкости

4 Водород циани-
стый (син. кисло-
та), бесцветная 
летучая жидкость, 
общеядов. (0,3)

Миндаля
0,2
1,5

1,48
–2,43

 –10,1
–75,5

Аммиачная 
вода, 
щелочи

Взрывоопасен 
в смеси 
с воздухом,
5,6–40

Онемение языка, 
судороги, потеря 
сознания, кома

Образ. первич. и вторич. об-
лаков, скор. испарения и 
давл. в зависимости от ско-
рости ветра, разлив жидко-
сти. Хранение в состоянии 
летучей жидкости

5 Диметилгидразин 
несимметр. бес-
цвет. жидкость, 
кровяной яд (0,1)

Резкий
100
400

0,78
2,1

63
–58

Хлорная из-
весть, ги-
похлорит 
кальция

Взрывоопасен, 
легко воспламе-
няется, 2–95

Раздражение 
глаз, слизистых, 
отечность, сла-
бость, паралич

— «» —
Хранение в состоянии 
жидкости

6 Сероуглерод, 
бесцвет. летучая 
жидкость, нейро-
токсич. яд (10)

Неприятный
45,0
900

1,26
2,6

46,3
–111,9

Гипохлори-
ты, щелочи, 
сернистый 
натрий

Взрывоопасен 
с воздухом,
1–50

Головная боль, 
тошнота, боль 
в груди, удушье, 
ожоги

— «» —
Хранение в состоянии лету-
чей жидкости

7 Пропан,
бутан
(природные газы)

Неприятный,
ПДК

300 мг/м3

0,50
0,57

(относ. 
плотн.)

–42,07
–0,50

—

—

Горючи,
взрыво- и пожаро-
опасны

Снижение пульса 
и давления, рво-
та, возбуждение, 
оглушение

— «» —
Хранение в сжатом 
состоянии
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и защиты от ЧС становятся необходимыми разработка 
и применение новых образовательных технологий, ис-
пользуемых при обучении населения в области безопас-
ности жизнедеятельности.

Традиционные способы обучения предусматривают 
прямое педагогическое воздействие на обучаемых или 
опосредованное воздействие с использованием учебно-
наглядных пособий и технических средств обучения. 
Данные технологии достаточно отработаны на практи-
ке, однако, как показывает опыт, не вполне действенны 
в современных условиях.

Более эффективны информационно-коммуника-
ционные технологии. Программно-аппаратной базой 
их реализации являются компьютерные системы, ло-
кальные и глобальные компьютерные сети, техниче-
ские средства массовой информации, телекоммуника-
ций, отображения видеоинформации и др. С их ис-
пользованием информация представляется в виде муль-
тимедийных форматов, обучающих, игровых и тестиру-
ющих компьютерных программ, видеороликов, инфор-
мационных сообщений, электронных плакатов и пр.

Начало XXI века принесло миру ряд катастрофиче-
ских событий, унесших тысячи жизней, причинивших 
огромный материальный, финансовый и экологиче-
ский ущерб. Возрастание количества природных и тех-
ногенных катастроф непосредственно связано с дея-
тельностью человека и ее последствиями. При этом 
больше всего от происходящих опасных и чрезвычай-
ных событий страдает сам виновник — человек. Важ-
нейшей составляющей решения проблемы обеспечения 
экономической, социальной и военной безопасности 
государства является обучение населения гражданской 
обороне (ГО) и защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
В Российской Федерации создана единая система под-
готовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, которая в целом 
надежно функционирует на всех уровнях. Как и любая 
другая, эта система требует постоянного развития и со-
вершенствования в связи с качественными изменения-
ми спектра угроз безопасности жизнедеятельности на-
селения и другими факторами. В связи с этим, в целях 
совершенствования системы подготовки в области ГО 

УДК 614.8

Новые образовательные технологии обучения 
населения в области безопасности 
жизнедеятельности

Д. З. Прищепов, А. Ю. Тараканов, М. Е. Норсеева
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аппаратно-программного и органи зационно-
методического обеспечения. Информа ционно-
образовательная среда строится как открытая, нерав-
новесная, нелинейная, развивающаяся система. Со-
держательное наполнение ИОС составляет совокуп-
ность электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК) учебных дисциплин, интегрированных 
в учебные модули. Каждый ЭУМК представляет собой 
компьютерную обучающую программу с комплексом 
учебных, учебно-мето дических, справочных материа-
лов, системой тестирования и статистики, обеспечи-
вающих самостоятельную коррекционного типа рабо-
ту обучаемого с возможностью прямого и опосредо-
ванного взаимодействия с преподавателем. Организа-
ционно-техно логическую основу ИОС составляют ба-
зы данных, обеспечивающие хранение, обновление 
и формализацию доступа обучаемых к учебным, 
информационно-справочным материалам, в том числе 
к банку видеолекций.

Дистанционное обучение обеспечивает большую 
доступность образования, развитие самостоятельности 
в обучении и применении в учебном процессе специ-
альных средств передачи знаний, методов опосредован-
ного взаимодействия преподавателя и обучаемого.

Образовательные учреждения МЧС России широ-
ко внедряют систему дистанционного обучения 
по различным направлениям подготовки слушателей. 
Особенно активно ее используют в Санкт-Петер-
бургском институте ГПС МЧС России (рис. 1) и ФГУ 
ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» 
(рис. 2).

В последние годы широкое применение находит ме-
тод выездных занятий. В современной экономической 
ситуации данный метод в значительной степени оправ-
дан. Благодаря его использованию резко возросла на-
полняемость групп, поскольку на обучение привлека-
ется весь руководящий состав города (района) и орга-
низаций, учитываются их особенности, решается фи-
нансовая сторона вопроса (привлекаются бюджетные 
средства муниципальных образований).

Для проведения выездных занятий все большее при-
менение находят созданные по заказу МЧС России мо-
бильные учебные комплексы (МУК).

Высококачественный видеоряд, динамичные анима-
ционные фрагменты, профессиональное дикторское со-
провождение, мультимедийное представление информа-
ции — все это комплексно воздействует на органы чувств 
человека, вызывает интерес, влияет на его эмоционально-
чувственную сферу, развивает устойчивые эмоциональ-
ные отношения к окружающему миру, подсознательно 
воздействует на мотивацию поступков. Кроме того, 
в условиях мощного деструктивного информационного 
воздействия на человека огромного потока негативной 
информации о неотвратимых ужасах современного мира 
с использованием именно этих технологий возможно 
сформировать у людей способность объективно оцени-
вать уровень и характер угроз и опасностей, анализиро-
вать возможные последствия их реализации, повысить 
готовность противостояния им. По оценкам специали-
стов, внедрение рассматриваемых технологий позволит 
почти вдвое сократить количество безвозвратных и са-
нитарных потерь населения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях за счет повышения уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности [1].

Одной из таких технологий, признанной и успешно 
развивающейся, является технология дистанционного 
обучения. Традиционно под технологиями дистанци-
онного обучения (ДО) понимаются образовательные 
технологии, реализуемые, в основном, с применением 
информационных и телекоммуникационных техноло-
гий при опосредованном (на расстоянии) или непол-
ностью опосредованном взаимодействии обучающе-
гося и педагогического работника [2]. В отличие 
от традиционного обучения в системе ДО образова-
тельную деятельность ведет, как правило, специально 
созданная структура (совокупность системных адми-
нистраторов, программистов, дизайнеров, админи-
страторов отдельных систем, тьюторов и т. д.), предо-
ставляющая обучаемому разнообразные ресурсы учеб-
ного заведения и управляющая его самостоятельной 
работой при помощи обучающих средств, в том числе 
компьютерных обучающих программ, но с сохранени-
ем ведущей роли преподавателя. Система ДО основы-
вается на функционировании специальной информа-
ционно-образовательной среды (ИОС), представляю-
щей собой совокупность средств передачи контента, 

Рис. 1. Интернет-страница Санкт-Петербургского 
института ГПС МЧС России

Рис. 2. Интернет-страница ФГУ ВПО «Академия 
гражданской защиты МЧС России»
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Основными задачами МУК являются:
формирование знаний и умений у различных ка- —
тегорий населения по действиям в опасных 
и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени;
выработка практических навыков действий насе- —
ления в условиях чрезвычайной ситуации мирно-
го и военного времени;
повышение уровня морально-психологического  —
состояния населения в условиях угрозы и воз-
никновения ЧС, а также при ликвидации их 
последствий;
пропаганда передового опыта работы должност- —
ных лиц, специалистов, важности и необходимо-
сти проведения мероприятий ГОЧС в современ-
ных условиях [3].

Для МУК разработаны адаптированные учебные 
программы, состоящие из лекций, презентаций учеб-
ных занятий на электронных носителях, плакатов, па-
мяток и тестов для проверки полученных знаний 
(рис. 3). Возможности МУК позволяют организовать 
занятия с учетом географических и климатических осо-
бенностей местности, особенностей инфраструктуры 
региона, наличия потенциально опасных промышлен-
ных и экономических объектов, то есть факторов, вли-
яющих на вероятность возникновения той или иной 
чрезвычайной ситуации.

Следующим перспективным направлением в обуче-
нии и информировании населения в области безопас-

Рис. 3. Образец комплекта учебных материалов МУК по теме «Действия населения при возникновении 
дорожно-транспортного происшествия»

ности жизнедеятельности является создание тематиче-
ских информационно-обучающих интернет-сайтов.

Использование интернет-ресурсов позволяет взаи-
модействовать с человеком — пользователем сети Ин-
тернет в любой точке действия «всемирной паутины», 
в любое время суток, снимая, таким образом, простран-
ственные и временные ограничения и придавая про-
цессу обучения и информирования непрерывный 
и глобальный характер.

Одним из ярких примеров этого направления являет-
ся сайт МЧС России (рис. 4), который был признан луч-
шим среди официальных сайтов государственных орга-
нов исполнительной власти по итогам 2007 года.

На сайте отражена история министерства, его струк-
тура и специфика подразделений, представлены новые 
разработки, достижения в области обучения и информи-
рования населения, а также необходимая для граждан 
информация, которая может помочь в экстренных ситу-
ациях или снизить риск их возникновения. Все это раз-
мещено на взаимосвязанных порталах: «Интернет-
служба экстренной психологической помощи населе-
нию» (рис. 5), «Пожарная безопасность» (рис. 6), «Пор-
тал детской безопасности» (рис. 7), «Культура безопас-
ности жизнедеятельности» (рис. 8) и др.

Одной из сильных сторон сайта является наличие 
обратной связи с посетителями, которая поддерживает-
ся за счет рубрики «Вопрос — ответ», где интернет-
пользователи могут задать интересующие их вопросы 
и получить, как правило, исчерпывающий ответ.
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Пользователю предоставляется возможность само-
стоятельно выбирать необходимую информацию, вести 
ее поиск, переходить от одного раздела к другому по-
средством гипертекстовых ссылок, открывать с помо-
щью ссылок тематические интернет-ресурсы.

На данный момент существуют различные разра-
ботки в области мультимедийных пособий и игровых 
учебно-компьютерных программ. Основная направ-
ленность подобных комплексов — образовательные 
программы. За последние годы был разработан ряд 
обучающих программ: «КМ-Школа» — информаци-
онный программный комплекс, расширяющий обра-
зовательное пространство школы учебно-методи-
ческими ресурсами нового поколения и компьютер-
ными средствами работы с ними; виртуальная шко-
ла — комплекс программ для самостоятельного обу-
чения; сетевые версии обучающих программ для ра-
боты в компьютерном классе для высших и средних 
учебных заведений; различные лабораторные про-
граммы [4].

Современные учебные мультимедийные пособия 
(рис. 9–11) полностью покрывают учебные курсы 
по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Широкая направленность применения мульти-
медийных пособий обеспечивается различным уровнем 

Отдельного внимания заслуживает детский портал 
безопасности, где специально для маленьких пользова-
телей проводятся конкурсы и даются творческие зада-
ния по тематике безопасности жизнедеятельности, вы-
кладываются обзорные материалы о прошедших дет-
ских праздниках и мероприятиях на территории нашей 
страны, а также размещаются игры, комиксы и видео, 
работающие в онлайн-режиме.

Разработки ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

Рис. 4. Интернет-сайт МЧС России

Рис. 5. Портал Интернет-службы экстренной 
психологической помощи населению

Рис. 6. Портал «Пожарная безопасность»

Рис. 8. Портал культуры безопасностиРис. 7. Портал детской безопасности
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воляет человеку участвовать в выводе информации, 
взаимодействуя каким-либо образом со средством ото-
бражения данных (посредством мыши, клавиатуры или 
иных манипуляторов), тем самым контролируя ско-
рость обучения и усвоения материалов.

Формирование культуры безопасности жизнедеятель-
ности должно происходить не только в учебной среде, 
на уроках ОБЖ в школе, но и в семье, где закладываются 
основные ценности, формируются система мировоспри-
ятия и морально-этические нормы. Для самых малень-
ких, то есть детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, наиболее эффективным инструментом обуче-
ния являются комиксы, книжки-раскраски, детские эн-
циклопедии, мультфильмы и даже сказки.

Так, сотрудниками отдела пропаганды и связи с об-
щественностью Главного управления МЧС России 
по Иркутской области был выпущен сборник сказок, ко-
торый можно назвать энциклопедией безопасности для 
самых маленьких (рис. 12) [5]. Сказки позволяют воспи-
тывать в малышах основные представления о том, что 
такое хорошо, что такое плохо, как можно поступать, 
а как — не следует. Практически все сюжеты для сказок 
взяты из повседневной жизни, а подробный разбор каж-
дого совета и правил поведения в той или иной ситуации 
детьми вместе с родителями позволит лучше запомнить 
и усвоить информацию по безопасному поведению.

Современная учебно-методическая продукция, раз-
рабатываемая на основе новых информационных тех-
нологий, позволяет:

существенно снизить материальные затраты учреж- —
дений образования на оснащение их современны-
ми дидактическими и методическими средствами;
повысить эффективность подготовки по курсу  —
ОБЖ и дисциплине безопасность жизнедеятель-
ности (БЖД) за счет использования имеющихся 
в учреждениях образования современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и технических средств обучения;
снизить временные затраты преподавателей  —
на подготовку к занятиям;
мотивировать учащихся и стимулировать их ин- —
терес к изучаемой дисциплине;
индивидуализировать процесс обучения посред- —
ством формирования индивидуальных образова-
тельных траекторий;

сложности тематики и выбора программных средств, 
используемых при создании пособия.

Преимущество этих средств обучения заключается 
в комплексном воздействии на обучаемого, так как ока-
зываются задействованными несколько видов восприя-
тия: слуховое, зрительное и зрительно-сознательное.

С содержательной точки зрения пособия могут 
включать тематические занятия и дополнительные ин-
формационные материалы по рассматриваемой тема-
тике в текстовом, графическом, аудио- и видеоформате. 
Нелинейный способ представления информации поз-

Рис. 9. Электронное издание для обучения детей 
в диалоговом режиме

Рис. 10. Компьютерная игра «Действия при угрозе 
и возникновении пожаров»

Рис. 11. Компьютерная обучающая игра по оказанию 
помощи пострадавшим в ДТП

Рис. 12. Сборник сказок «Звездочка спешит на  помощь»
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в данной области. Только такая системная, регулярная 
деятельность по формированию культуры безопасно-
сти жизнедеятельности может позволить значительно 
повысить подготовленность населения, уровень 
духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния, усилить сплоченность общества перед различны-
ми глобальными и локальными опасностями, сокра-
тить людские потери и материальный ущерб в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях.
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обеспечить доступность обучения с использо- —
ванием уникальных средств визуализации, 
коммуникативности и автоматизации учебного 
процесса.

Существенную роль в развитии коммуникационно-
го пространства безопасности жизнедеятельности игра-
ет Общероссийская комплексная система информиро-
вания и оповещения населения в местах массового пре-
бывания людей (ОКСИОН), основными функциями 
которой являются подготовка населения в области без-
опасности жизнедеятельности, своевременное опове-
щение и оперативное информирование граждан о ЧС 
и угрозе террористических акций, мониторинг обста-
новки и состояния правопорядка в местах массового 
пребывания людей [6]. Для реализации этих функций 
используются современные средства отображения ин-
формации: наружные светодиодные панели, внутрен-
ние плазменные экраны, экраны «бегущая строка» 
(рис. 13–15), а также мобильные телефоны, портатив-
ные компьютеры с беспроводным выходом в Интернет 
и др. С их использованием до населения доводится ин-
формация в виде видеороликов, анимационных фраг-
ментов, электронных плакатов, информационных со-
общений по правилам безопасного поведения.

Комплексное применение новых и традиционных 
образовательных технологий обучения населения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности позволит более 
эффективно воздействовать на качества и свойства объ-
ектов формирования КБЖ. Максимального положи-
тельного результата здесь можно добиться при проведе-
нии единой, взаимосвязанной по целям, времени и ме-
сту деятельности по развитию культуры безопасности 
жизнедеятельности на индивидуальном, корпоратив-
ном и общественно-государственном уровне. Однако 
в настоящее время данные мероприятия проводятся 
разрозненно, с различных методических позиций, 
не учитывают социальные особенности формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности на различ-
ных уровнях. Это не позволяет в полной мере задей-
ствовать весь потенциал данного процесса.

Одним из путей решения проблемы является раз-
работка теоретико-методологических основ, методи-
ческих подходов к формированию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, осуществление с единых 
методических позиций практических мероприятий 

Рис. 14. ПИОН 
(плазменная панель)

Рис. 15. ПИОН 
(бегущая строка)

Рис. 13. ПУОН (светодиодная панель)



/94 Civil Security technology, vol. 7, 2010, No. 4 (26)

щего элемента (поры фильтрующего материала 
или ячейки фильтрующей решетки) частиц 
с размером, превышающим поперечный раз-
мер каналов;
второй механизм основывается на разной реак- —
ции воздушного потока и распределенных в нем 
частиц на воздействие тех или иных сил;
третий механизм основывается на резком сниже- —
нии кинетической энергии частиц после их кон-
такта с жидкостью.

Рассмотрим возможность использования указанных 
механизмов для выделения из воздушного потока ча-
стиц по мере уменьшения их размеров.

Первый механизм
На практике очистка воздушного потока от пыли 

осуществляется путем установления системы фильтру-
ющих элементов с постепенно уменьшающимися по-
перечными размерами каналов.

По мере уменьшения поперечных размеров каналов 
при сохранении габаритов фильтрующего элемента 
уменьшается его эффективное пропускное сечение. 
(При постоянном числе пропускных каналов эффек-
тивное пропускное сечение фильтрующего элемента 

Существование стабильных наночастиц в атмосфере 
является наиболее острой потенциальной угрозой жиз-
недеятельности человека из числа индуцируемых нано-
технологиями. Острота потенциальной угрозы обуслов-
лена тем, что скорость витания наночастиц (скорость, 
при которой сила трения частицы о воздух при ее дви-
жении равняется силе тяжести) практически равна ну-
лю. То есть наночастицы попадают всюду, куда попада-
ет атмосферный воздух, а соответствующих систем его 
очистки в промышленном масштабе не существует. 
В связи с этим представляется целесообразным рассмо-
треть вопросы, связанные с возможностью модерниза-
ции современных систем очистки воздуха для улавли-
вания частиц, а также оценить потенциал иных спосо-
бов решения указанной проблемы. Необходимо сфор-
мулировать систему вопросов, ответы на которые долж-
ны быть получены в рамках дальнейших исследований, 
а не выдать готовые рецепты по очистке воздуха от рас-
пределенных в нем наночастиц.

В серийных пылеулавливающих системах очистки 
воздуха используются в основном три механизма выде-
ления пылевых частиц из воздушного потока:

первый механизм основывается на невозмож- —
ности прохождения по «каналам» фильтрую-

УДК 620.3-614.8-621.928.9

К вопросу создания систем очистки воздуха (воды) 

В. Ю. Востоков, С. А. Качанов, М. Ю. Солнцева 
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Представлен анализ некоторых систем пылеулавливания, которые могут стать основой для 
создания систем очистки воздуха от распределенных в нем свободных наночастиц.
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стицы вследствие хаотической пульсации скорости 
потока, может качественно изменить траекторию 
движения частицы под действием других сил. При 
этом для частиц с размерами, измеряемыми сотнями 
нанометров и меньше, обтекание воздушным пото-
ком с дозвуковой скоростью всегда будет ламинар-
ным. То есть действующая аэродинамическая сила 
(Fаэрод) может быть представлена в ньютоновском 
приближении, пропорциональной размеру частицы 
(d) и скорости основного потока (U ) :

Fаэрод ~ Ud.

В серийных пылеулавливающих системах для выде-
ления из воздушного потока частиц используются:

сила гравитации (учитывается практически нулевая  —
скорость витания для наночастиц; останавливаться 
на возможном использовании силы гравитации 
не имеет смысла);
сила инерции; —
кулоновская сила (при наличии у частиц электриче- —
ского заряда).
Сила инерции (Fинерц), действующая на частицу при 

изменении направления скорости движения воздушно-
го потока, пропорциональна массе частицы (то есть ку-
бу ее характерного размера), квадрату скорости воздуш-
ного потока и обратно пропорционально радиусу кри-
визны линии тока (R):

2 3

~инерц
U dF
R

.

Тогда безразмерный комплекс, характеризующий 
отношение инерционной и аэродинамической сил, бу-
дет зависеть от размера частицы, скорости потока и ра-
диуса кривизны линии тока следующим образом:

2
инерц

аэрод
~

F Ud
F R

.

То есть для сохранения подобия в системе «воздуш-
ный поток — частицы» при уменьшении размера части-
цы с 300 нм, которые (как декларируется в некоторых 
«технических описаниях») отделяются от потока пыле-
улавливающим оборудованием, использующим рассма-
триваемый механизм, до 10 нм, необходимо увеличить 
отношение скорости потока к радиусу кривизны линий 
тока в 900 раз. (Как это можно сделать, даже теоретиче-
ски представить себе очень трудно.)

Кулоновская сила (Fкулон), действующая на заряжен-
ную частицу в так называемых электрофильтрах, про-
порциональна напряженности электрического поля (Е) 
в данной точке пространства и заряду частицы, который, 
в свою очередь, пропорционален удельной поверхност-
ной плотности заряда (σэл) и площади поверхности ча-
стицы (то есть квадрату ее характерного размера):

Fкулон ~ Еσэлd
2.

Тогда зависимость безразмерного комплекса, ха-
рактеризующего отношение кулоновской и аэродина-

уменьшается пропорционально квадрату поперечного 
размера канала.) Это приводит к возникновению око-
лозвуковых скоростей внутри канала, что, в свою оче-
редь, требует для поддержания заданных расходов очи-
щаемого воздуха увеличить (или/или):

поперечные размеры фильтрующего элемента (ори- —
ентировочно, пропорционально уменьшению попе-
речного размера канала);
затраты энергии, направляемые на осуществление  —
прохождения потока воздуха через фильтрующий 
элемент (при наличии околозвуковых скоростей 
внутри канала и сохранении температурного режима 
давление воздуха перед фильтрующим элементом 
должно увеличиваться пропорционально квадрату 
уменьшения поперечного размера канала).
Ситуация усугубляется тем, что эффективное про-

пускное сечение фильтрующего элемента со временем 
уменьшается за счет забивания каналов частицами пы-
ли. Причем если для каналов с размерами, измеряемы-
ми десятками микрометров, существуют технологии 
периодической очистки каналов, то «фильтры тонкой 
очистки» являются разовыми. 

В рамках механики сплошной среды представлен-
ный анализ позволяет предположить, что отделение 
наночастиц от воздушного потока возможно с помо-
щью специальных одноразовых фильтрующих элемен-
тов с относительно большой площадью эффективного 
пропускного сечения при соответствующих размерах 
каналов. В качестве такого фильтрующего элемента 
может рассматриваться решетка с периодом, измеряе-
мым несколькими нанометрами. Однако здесь следует 
учесть, что:

во-первых, при нормальных условиях среднее рас- —
стояние между «молекулами» воздуха составляет по-
рядка одного нанометра, то есть механика сплошной 
среды для описания течения внутри такого канала 
непригодна;
во-вторых, внутренняя поверхность такого канала  —
будет обладать, как и поверхность наночастицы, из-
быточной поверхностной энергией, что может при-
внести различные дополнительные эффекты.
Данные замечания могут рассматриваться как фор-

мулировки задач дальнейших исследований. Причем 
если для решения первой из сформулированных задач 
можно ограничиться теоретическими изысканиями 
в рамках модели «разряженного газа», то вторая задача 
может быть решена только в процессе эксперимента.

Второй механизм
Перед тем как приступить к рассмотрению возмож-

ности использования второго из указанных механиз-
мов, следует заметить, что течение воздушного потока 
в пылеулавливающих системах является развитым тур-
булентным. Для такого течения характерна хаотическая 
пульсация скорости в любой точке потока. Учитывая

отмеченную выше практически нулевую скорость  —
витания наночастиц,
а также то, что пульсации скорости в рамках гипоте- —
зы Прандтля сопоставимы со средней скоростью по-
тока в данной точке [3, 4], можно утверждать, что 
аэродинамическая сила, действующая на наноча-
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обу словлено тем, что в серийных пылеулавливающих 
системах контакт частиц с жидкостью, как правило, 
происходит за счет изменения траектории частиц под 
действием инерционных сил.

Решить проблему организации контакта наноча-
стиц с жидкостью можно попробовать с помощью бар-
ботажа (пропускание воздушного потока через слой 
жидкости); тем более что так называемые барботаж-
ные скруб беры являются наиболее эффективными 
из числа пылеулавливающих систем «тонкой» очистки 
воздуха. Однако использование барботажного слоя 
для выделения из воздушного потока пыли сопрово-
ждается необходимостью решить другую технологиче-
скую проблему — утилизацию сточных вод, которая 
в нашем случае может рассматриваться как задача 
очистки воды от рассеянных в ней наночастиц. При 
этом следует иметь в виду, что ряд авторов [6, 7] отме-
чают гидрофобность наночастиц, являющуюся след-
ствием их избыточной поверхностной энергии. То есть 
поведение наночастиц в гетерогенных средах является 
темой отдельного исследования. (Не исключено, что 
барботажный слой может оказаться средством очист-
ки воды, а не наоборот.)

«Нетрадиционные» механизмы
В рамках представленной проблемы целесообразно 

рассмотреть еще два механизма выделения частиц 
из воздушного потока. Один из них основан на воз-
действии ультразвуковых колебаний, которые, как за-
метил еще Август Кундт во второй половине XIX века, 
приводят к интенсификации процесса коагуляции. 
Однако нужно иметь в виду, что ультразвук использу-
ется и для дробления частиц, в частности — для обра-
зования самих наночастиц [8, 9]. Как представляется, 
направление процесса (коагуляция–дробление) опре-
деляется волновыми характеристиками, обуславлива-
ющими величину кинетической энергии частиц при 
их соударении.

Второй из «нетрадиционных» механизмов выделе-
ния частиц из воздушного потока основан на свойстве 
частиц выступать в качестве зародышевых центров фа-
зовых переходов, например, центров конденсации па-
ров воды в воздухе или (для очистки воды) центров 
кристаллизации веществ, растворенных в воде.

Таким образом, в заключение целесообразно приве-
сти перечень тем, сформулированных в рамках представ-
ляемой проблемы, для дальнейших исследований в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности 
от угроз, индуцируемых развитием нанотехнологий:

течение жидкости и газа в наноканалах; —
взаимодействие наночастиц с атомарным кислоро- —
дом воздуха и с ионами в растворах электролитов;
межфазные переходы наночастиц в гетерогенных  —
средах (барботажный слой);
влияние характеристик ультразвуковой волны на ко- —
агуляцию/дробление наночастиц;
наночастицы как центры конденсации (кристал- —
лизации).

мической сил, от рассматриваемых параметров будет 
следующей:

инерц эл

аэрод
~

F Е d
F U

σ .

Таким образом, для сохранения подобия в системе 
«воздушный поток — заряженные частицы» при трид-
цатикратном уменьшении размера частицы необходи-
мо, например, уменьшить в 30 раз скорость потока, что 
на первый взгляд вполне выполнимое условие даже при 
сохранении постоянного расхода воздуха. Следует за-
метить, что увеличение габаритов воздухопровода 
не является эффективным способом расширения воз-
можностей электрофильтров. По всей видимости, целе-
сообразно уделить внимание процессу приобретения 
частицами электрического заряда.

В действующих электрофильтрах частицам пыли 
заряд сообщается при контакте с ионами, возникаю-
щими вследствие прохождения электрического разря-
да через воздушный поток [5]. Учитывая ограничен-
ность объема, в котором происходит контакт частиц 
с ионами при таком способе ионизации, представля-
ется целесообразным исследовать процесс приобрете-
ния частицами заряда при контакте с атомарным кис-
лородом, появляющимся вследствие рассеивания уль-
трафиолетового излучения в воздушном потоке. (Если 
говорить о наночастицах, распределенных в воде, то 
представляется целесообразным исследовать процесс 
приобретения частицами заряда при контакте с иона-
ми в растворах электролитов.)

Третий механизм
При контакте с жидкостью происходит резкое тор-

можение частицы, после чего у нее, как правило, недо-
стает кинетической энергии преодолеть силы поверх-
ностного натяжения жидкости и вернуться обратно 
в воздушный поток. По мере уменьшения размера ча-
стицы ее кинетическая энергия до контакта с жидко-
стью (Екин) уменьшается пропорционально массе 
(то есть кубу ее характерного размера):

2
2 3

кин ~ ,
2
mUЕ U d=

а работа на преодоление сил поверхностного натяже-
ния (Аσ) уменьшается пропорционально площади ее 
поверхности (то есть квадрату характерного размера):

Аσ ~ σS ~ σd 2,

где: m — масса частицы; S — площадь ее поверхности; 
σ — коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

Таким образом, можно утверждать, что частицы 
меньшего размера при прочих равных условиях скорее 
останутся в жидкой фазе, чем их более крупные анало-
ги. Однако для наночастиц, в соответствии со сделан-
ными выше оценками, возникает проблема организа-
ции такого контакта с поверхностью жидкости. Это 
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ми и коммунально-бытовыми отходами допускается их 
подземное захоронение. Правовые аспекты подземного 
захоронения изложены в Положении об охране подзем-
ных вод (1985), в законах РФ «Об охране окружающей 
подземной среды» (1991), «О недрах» (1992, 1995) и дру-
гих нормативно-правовых документах [1]. В 1997 г. в Гос-
думе РФ прошли парламентские слушания «Экологиче-
ские проблемы подземного захоронения промышленных 
отходов в глубинные горизонты», на которых было отме-
чено, что подземное захоронение экологически опасных 
отходов на сегодня является эффективным природоох-
ранным способом обращения с ними.

Подземное захоронение жидких промышленных от-
ходов в глубокозалегающие водоносные (поглощаю-
щие) горизонты технологически близко к широко при-
меняемому при добыче нефти методу подземного 
завод нения продуктивных горизонтов для поддержания 
пластового давления. Поэтому в 50-60-е годы прошлого 
века некоторые отрасли промышленности в развитых 
странах стали перенимать опыт нефтяников для удале-

Побочными продуктами любых промышленных 
предприятий, особенно таких как химические, нефте-
химические, нефте- и газодобывающие, металлургиче-
ские, фармацевтические, гальванические, текстильные, 
бумажно-целлюлозные, животноводческие, пищевые 
и многие другие, являются неочищенные или недоста-
точно очищенные жидкие отходы, или сточные воды, 
которые обычно сбрасываются в поверхностные водое-
мы, чаще всего в реки, в расчете на их дальнейшее раз-
бавление. В результате образуются различного рода за-
грязнения окружающей среды, и прежде всего поверх-
ностных и подземных вод. При этом любое загрязнение 
сопровождается изменением естественных химических 
свойств воды за счет присутствия вредных примесей 
как неорганических (минеральные соли, кислоты, ще-
лочи), так и органических (нефть и нефтепродукты, ор-
ганические остатки производства, пестициды и др.).

С целью предотвращения загрязнения земной по-
верхности, открытых водоемов и пресных подземных 
вод жидкими промышленными, сельскохозяйственны-
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Сибирский химический комбинат (Томск-7) нахо-
дится в зоне сочленения Западно-Сибирской плиты 
и Саяно-Алтайской складчатой области. Для захороне-
ния жидких радиоактивных отходов (ЖРО) использу-
ются два песчаных пласта позднемелового возраста 
мощностью 30–40 м и 37–94 м, залегающих в интерва-
ле глубин, соответственно 350–400 м и 280–350 м. Во-
ды, насыщающие пласты-коллекторы, пресные с мине-
рализацией 0,3–0,4 г/дм3. Выше залегает толща пере-
слаивающихся песчаных и глинистых пластов палеоге-
нового, неогенового и четвертичного возраста. Два по-
лигона захоронения ЖРО расположены в 3–5 км 
от производственного комплекса. На полигонах осу-
ществляется подземное захоронение 4 500 м3/cут. ЖРО 
при давлении нагнетания 1,2–2,0 МПа. Некоторые ви-
ды концентрированных технологических жидких отхо-
дов закачиваются в скважины периодически порциями 
по 5–10 тыс. м3 несколько раз в год.

Научно-исследовательский институт атомных реак-
торов (НИИАР г. Димитровград) осуществляет захоро-
нение радиоактивной воды на расположенном в 10 км 
от него полигоне. В качестве поглощающих горизонтов 
используются яснополянский горизонт и окско-
башкирский комплекс (оба каменноугольного возраста) 
Восточно-Европейской платформы. Первый залегает 
на глубине 1 410–1 467 м и сложен песчаниками и алев-
ролитами, второй — на глубине 1 138–1 194 м представ-
лен трещиноватыми и кавернозными известняками 
и доломитами. Пластовые воды имеют минерализацию 
230–250 г/дм3. В 1966–1973 гг. закачка стоков произво-
дилась в яснополянский горизонт объемом от 244 
до 340 м3/сут., а с 1973 г. и по настоящее время — в окско-
башкирский комплекс объемом от 320 до 960 м3/сут. при 
устьевом давлении нагнетания не выше 5 МПа.

Горно-химический комбинат «Красноярск-26» про-
изводит захоронение жидких радиоактивных отходов 
на полигоне «Северный», в 12 км от основного произ-
водства. Закачка отходов производится в два песчаных 
пласта юрского возраста мощностью 55–85 м и 25–
45 м, залегающих на глубине 355–500 м (I горизонт) 
и 180–280 м (II горизонт). К ним приурочены пресные 
подземные воды с минерализацией 0,3 г/дм3. Над по-
глощающими горизонтами развита песчано-глинистая 
толща юрского возраста. В I горизонт с 1967 г. закачи-
вается около 300 м3/сут. ЖРО при устьевом давлении 
на скважинах — 1,2–5,0 МПа. Во II горизонт с 1968 г. 
захороняется до 600 м3/сут. ЖРО при устьевом давле-
нии до 2,0 МПа.

Ситуация с подземным захоронением на «Красно-
ярске-26» изучалась учеными и специалистами в рам-
ках международного проекта «Радиационная безопас-
ность биосферы» (проект RAD). Работы проекта RAD 
проводились тремя независимыми группами: учены-
ми — специалистами Международного института при-
кладного системного анализа — неправительственной 
исследовательской организацией, расположенной в ав-
стрийском г. Лаксенбурге; Российской академией наук 
(ИГЕМ) и Минатомом (ВНИПИ промтехнологии). Ис-
следования, выполненные по проекту RAD, подтверди-
ли выводы российских ученых и специалистов, что глу-
бинное захоронение РАО играет большую роль в пре-

ния жидких отходов, количество которых в связи с ин-
тенсивным развитием производства чрезвычайно воз-
росло. Во многих странах загрязнение открытых водое-
мов, пресных подземных вод, почв и грунтов сточными 
водами к тому времени превратились в настоящее бед-
ствие. В этой ситуации подземное захоронение сточных 
вод в глубокозалегающие горизонты, воды которых из-
за высокой минерализации или токсичности не находят 
практического применения, явилось своевременным 
мероприятием, позволившим резко снизить темп роста 
загрязнения окружающей среды.

За рубежом подземное захоронение сточных вод по-
лучило наибольшее распространение в США. В 1959 г. 
там, кроме нескольких десятков тысяч нагнетательных 
скважин нефтяной промышленности, было всего шесть 
полигонов подземного захоронения сточных вод других 
отраслей, а в настоящее время их количество перевали-
ло за 700.

Из общего числа поглощающих скважин в США 
55 % используются для захоронения сточных вод хими-
ческой, нефтехимической и фармацевтической про-
мышленности; 20 — газовой, 7 — металлургической 
и 18 % приходится на прочие отрасли. Коллекторами 
для захоронения этих вод служат в основном осадочные 
породы: пески — 33 %, песчаники — 41, известняки 
и доломиты — 22 %. В магматические и метаморфиче-
ские породы воды захороняются в редких случаях. 
По глубине поглощающие скважины распределяются 
так: до 305 м — 6 %, от 305 до 710 м —19; от 710 
до 1 420 м — 26, от 1 420 до 2 130 м — 34, от 2130 
до 4 260 м — 14, свыше 4 260 м — 1 %. По объемам за-
качки сточных вод скважины распределяются следую-
щим образом (м3/сут.): до 300 — 28 %; от 300 до 600 — 
14; от 600 до 1 200 — 30; от 1 200 до 2 400 — 23; от 2 400 
до 4 800 — 3; более 4 800 — 2 %. Давление нагнетания 
на устье скважин, как правило, не превышает 4,0 МПа 
(77 % скважин); с давлением от 4,0 до 10,0 МПа работа-
ет 20 %, выше 10 МПа — 3 % скважин.

Подземное захоронение сточных вод широко рас-
пространено в Германии, Великобритании, Франции, 
Канаде, Японии [1].

В СССР исследования по выяснению возможности 
подземного захоронения сточных вод предприятий, 
не относящихся к нефтедобыче, начались в 50-е годы. 
Первоначально они были направлены на обезврежива-
ние наиболее вредных жидких промышленных отхо-
дов — радиоактивных сточных вод атомной промыш-
ленности и токсичных вод химических производств. 
Проблема изучалась комплексно и всесторонне веду-
щими научными учреждениями страны в самых разных 
аспектах — геологическом, гидрогеологическом, хими-
ческом, санитарном.

В результате длительной кропотливой работы науч-
ных, проектных и производственных организаций 
в шестидесятые годы были построены и начали эксплу-
атироваться полигоны подземного захоронения Сибир-
ского химического комбината (1963), Научно-иссле-
довательского института атомных реакторов (1966), 
горно-химического комбината «Красноярск-26» (1967), 
Уфимского НПЗ (1967), ТПО «Пигмент» (1968), Троиц-
кого йодного завода (1968) и др. [1].
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выбросы радионуклидов при Чернобыльской аварии. 
Хранилища остеклованных РАО и отстойники для жид-
ких отходов, имеющиеся на ПО «Маяк» в Челябинской 
области, не могут полностью решить проблему захоро-
нения накопившихся и постоянно увеличивающихся 
объемов РАО на Урале. При этом жидкие радиоактивные 
отходы (ЖРО) в силу их низкой активности зачастую 
просто сбрасываются в сеть открытых водоемов. Осо-
бенно показательна судьба озера Карачай и реки Теча. 
Огромное количество РАО, осевших на дне озера и реки, 
проникает в грунтовые воды. Их шлейф подбирается 
к водозаборным скважинам. Не спасают и фильтрацион-
ные дамбы, которые были построены в начале 60-х годов 
прошлого столетия. А в случае прорыва дамб местные 
жители могут получить дозу облучения, в 150 раз превы-
шающую допустимую. Сейчас оз. Карачай постепенно 
засыпается, но для кардинального решения проблемы 
очистки территории в России просто нет средств. 
По оценкам специалистов, на «генеральную уборку» на-
до потратить не менее 100 млрд долл., что даже по миро-
вым масштабам представляет неподъемную задачу.

Выход из этого положения, как отмечалось выше, 
видится в подземном захоронении ЖРО в глубокозале-
гающие пласты-коллекторы, выявленные на востоке 
Свердловской и Курганской областей в погребенной 
части складчатого Урала. Здесь в Зауралье целенаправ-
ленными усилиями специалистов Уральского филиала 
«Зеленогорскгеология» Федерального унитарного гео-
логического предприятия «Урангеологоразведка» были 
закартированы мезозойские депрессионные эрозионно-
тектонические структуры, в том числе палеодолинные, 
врезанные в палеозойский фундамент.

Ширина юрских палеодолин составляет сотни ме-
тров, а протяженность — несколько десятков км [2, 3]. 
Русла древних юрских рек погребены под мощной (400 м 
и более) толщей водоупорных красноцветных алевроли-
тов и глин. Сами русла, врезанные в кристаллические 
породы палеозойского фундамента на 100–200 м, пред-
ставляют собой протяженные корыто- или трубообраз-
ные структуры, выполненные песчано-гравийным ма-
териалом. Именно последние благодаря высоким кол-
лекторским свойствам могут стать вместилищами жид-
ких промышленных отходов. Весьма благоприятными 
для захоронения жидких отходов также являются ги-
дродинамический и гидрохимический режимы палео-
русловых вод. Водонасыщенные русловые отложения 
характеризуются застойным режимом, солоноватыми 
и солеными водами преимущественно гидрокарбонатно-
хлоридно-натриевого состава при восстановительной 
гидрохимической обстановке и повышенной щелочно-
сти. Все это при отсутствии гидродинамической связи 
юрского водоносного горизонта с вышележащими 
песчано-глинистыми отложениями свидетельствует 
о том, что выявленные природные коллекторы жидких 
отходов надежно изолированы от среды обитания чело-
века и могут быть успешно использованы для захороне-
ния любых жидких отходов, в том числе жидких радио-
активных. В 1993 г. в журнале «Геология рудных место-
рождений» (том 35, № 4) вышла статья А. К. Лисицина, 
С. Н. Маркова и Г. Ю. Попониной «Далматовское ме-
сторождение в Зауралье как пример геологической си-

дотвращении воздействия радиоактивности на окружа-
ющую среду, а сам метод захоронения ЖРО в глубоко-
залегающие геологические формации не создает угрозы 
для окружающей среды, являясь самой экологически 
приемлемой технологией обращения с ЖРО.

Один из руководителей проекта RAD профессор 
Паркер — известный американский ученый, председа-
тель Совета по обращению с РАО Национальной акаде-
мии наук США — отметил, что удаление жидких радио-
активных отходов в глубокие геологические формации 
в «Красноярске-26» не представляет ни краткосрочных, 
ни долгосрочных рисков для здоровья населения.

На протяжении многих лет находятся в эксплуата-
ции полигоны подземного захоронения жидких про-
мышленных отходов, построенные по разработкам 
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» (Москва). Это тамбовское 
ОАО «ПИГМЕНТ» (более 30 лет), новомосковское 
ОАО «ОРГСИНТЕЗ» (15 лет), ОАО «Заволжский химза-
вод» (10 лет), волжское ОАО «Волжский Оргсинтез» 
(более 5 лет) [1].

Опыт эксплуатации полигонов показал их исключи-
тельную санитарную и экономическую эффектив-
ность — снижение затрат, расхода сырья и энергии 
и т. п. в 10–40 раз по сравнению с другими методами 
при полном и окончательном выводе загрязнений 
из сферы активной жизнедеятельности людей.

Таким образом, изучение отечественного и зарубежно-
го опыта по захоронению жидких отходов, не имеющих 
санитарно-надежных и экономически-приемлемых мето-
дов очистки, показывает экономичность и надежность 
обезвреживания промстоков различных промышленных 
предприятий путем закачки их в подземные горизонты 
без ущерба для окружающей среды и здоровья человека.

Как отмечается в работе [1], более половины терри-
тории России пригодно для использования метода за-
хоронения жидких промышленных отходов в глубоко-
залегающие пористые геологические образования. Это 
прежде всего Восточно-Европейская, Западно-
Сибирская и Сибирская платформенные области, где 
имеются надежно изолированные водоносные горизон-
ты с пластами-коллекторами. Именно в таких геолого-
гидрогеологических условиях размещаются уже функ-
ционирующие полигоны подземного захоронения жид-
ких промышленных отходов [1].

Менее благоприятны для подземного захоронения 
геологические и гидрогеологические условия в складча-
тых областях, таких как Урал, особенно в районах, где 
отсутствуют крупные артезианские бассейны с относи-
тельно простым тектоническим строением и, наоборот, 
широко проявлена активная разломная тектоника, нару-
шающая изоляцию водоносных горизонтов как основ-
ного критерия безопасности процесса захоронения. 
В отдельных случаях интерес для поисков коллекторов 
могут представлять предгорные и межгорные впадины 
складчатых областей, особенно при наличии региональ-
но выдержанных водоупоров, изолирующих водоносные 
горизонты нижней части осадочных чехлов.

Вместе с тем проблема обращения с радиоактивными 
отходами, в том числе и с ЖРО, особенно актуальна для 
Уральского региона, где накопились колоссальные кон-
центрации РАО, по объему превышающие в десятки раз 
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нения жидких радиоактивных и других промышленных 
отходов, содержащих опасные для здоровья человека 
компоненты. Однако проблему захоронения ЖРО в глу-
бокозалегающих пластах-коллекторах разрешает нали-
чие других палеодолин Зауралья, размещенных над без-
разломными, сейсмически спокойными территориями 
палеозойского фундамента.

В связи с вышеизложенным основными задачами 
исследований ближайших лет являются:

1. Правильный выбор геологического участка недр 
с наличием соответствующей палеодолины с пластами-
коллекторами с параметрами, обеспечивающими прием 
заданного количества ЖРО и надежной естественной или 
искусственной гидродинамической изоляцией пластов-
коллекторов от вышележащих поверхностных вод.

2. Изучение и всестороннее описание пластов-
коллекторов (литологический состав, строение, пори-
стость, проницаемость и др.).

3. Изучение совместимости ЖРО с водами и поро-
дами пластов-коллекторов, исключающей неконтроли-
руемый разогрев, кольматацию и другие опасные 
явления.

4. Создание математических и компьютерных моде-
лей поведения ЖРО и других жидких промышленных 
отходов в пластах-коллекторах.

Работа проводилась при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по науке и инновациям (гос. кон-
тракт № 02.740.11.04.93).
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туации, пригодной для безопасного захоронения радио-
активных отходов». В этой статье авторы дают описание 
Далматовского месторождения, отмечая его как пример 
законсервированного уранового оруденения, образо-
вавшегося около 140 млн лет назад и надежно изолиро-
ванного от экосферы [3]. Кроме того, авторы приводят 
уточненные критерии выбора геологических ситуаций 
для безопасного захоронения ЖРО. Так, они отмечают, 
что геологической средой для этого могут служить во-
доносные комплексы нижнего гидродинамического 
этажа, в которых продолжительность цикла водообмена 
больше времени распада радионуклидов до предельно 
допустимых концентраций или до верхнего предела 
естественного радиоактивного фона. Предпочтение 
должно отдаваться геологическим структурам древних 
и в меньшей степени молодых платформ, характеризу-
ющихся невысокой сейсмичностью и низким теплоэ-
нергетическим потенциалом, который исключает воз-
можность сколько-нибудь значительного конвективно-
го тепломассопереноса по направлению к земной по-
верхности. Основной гидрогеологический критерий 
выбора таких площадей в пределах осадочного чехла — 
это наличие водоупорных толщ регионального распро-
странения, под которыми имеются водоносные ком-
плексы, насыщенные растворами с минерализацией 
не ниже исходных седиментационных вод, и пьезоме-
трический уровень которых устанавливается ниже по-
верхности Земли. Площади с возможностью самоизли-
ва подземных вод из скважин неблагоприятны для соо-
ружения могильников РАО.

Идея захоронения ЖРО в пластах-коллекторах позд-
нее была изучена В. Б. Болтыровым, В. И. Лещиковым, 
В. И. Лучининым и С. Н. Марковым и запатентована 
(патент 2122755 «Способ подземного захоронения жид-
ких радиоактивных отходов». Заявка № 96102497 
от 12.02.96) [5].

В настоящее время на урановых месторождениях 
Далматовское и Хохловское, руды которых размещают-
ся в палеорусловых пластах-коллекторах, ГК «Росатом» 
и ЗАО «Далур», ведется промышленная добыча урана 
методом подземного сернокислотного выщелачивания. 
Для подтверждения выводов, сделанных в статье [3], 
необходимо убедиться во время этих работ в отсутствии 
микротрещинной гидродинамической связи над уран-
содержащими залежами, позволяющей наиболее по-
движному сульфат-иону беспрепятственно проникать 
в вышележащие горизонты, вплоть до поверхности 
Земли.

Появление микротрещинных зон проницаемости над 
урансодержащими залежами вполне возможно, потому 
что все урановые месторождения Зауралья локализуются 
над или вблизи разломов палеозойского фундамента, 
по которым из пород фундамента, возможно, поставля-
лись урансодержащие компоненты. Любые подвижки 
при блоковых перемещениях горных пород фундамента 
создают благоприятные условия для возобновления ми-
кротрещинных зон проницаемости в выше лежащих от-
ложениях платформенного чехла. Поэтому геологиче-
ские ситуации Далматовского, Хохловского и других 
урановых месторождений и рудопроявлений Зауралья 
могут оказаться непригодными для безопасного захоро-
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дных объектах и в территориальном море Российской 
Федерации мобильным водолазным формированием 
определяется решаемыми задачами:

1. Максимально быстрое прибытие к месту ЧС 
и оперативное развертывание.

2. Поиск затонувшего объекта и локализация его 
местоположения.

3. Идентификация объекта и предварительное 
обследование.

4. Детальное обследование, оценка состояния объ-
екта и степени его потенциальной опасности.

5. Проведение экстренных операций на объекте. 
Подъем ценных или представляющих иной интерес 
предметов и устройств.

6. Проведение (в случае необходимости) сложных 
подводно-технических работ, требующих энергоемкого 

17 мая 2010 года исполняется 14 лет со дня введения 
в действие приказа МЧС России от 17.05.1996 г. № 318 
«Об организации водолазного дела в МЧС России». В со-
ответствии с этим приказом была проделана большая ра-
бота по созданию и развитию водолазной составляющей 
поисково-спасательных формирований МЧС России.

Направления дальнейшего развития водолазного де-
ла в МЧС России на период до 2010 года утверждены 
коллегией министерства 6 декабря 2006 года.

Одним из приоритетных направлений развития во-
долазного дела в системе МЧС России является созда-
ние мобильных подразделений для проведения аварий-
но-спа сательных работ до глубин 100–120 метров. Ор-
ганизация, техническое оснащение и методика выпол-
нения операций в целях предотвращения ЧС и ликви-
дации последствий в случае их возникновения на во-

УДК 614.8
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ков метров по глубине. Сюда относится большинство 
кабельных и трубопроводных переходов, практически 
все гидротехнические сооружения типа плотин, водоза-
боров и т. п., которые требуют периодической инспек-
ции и освидетельствования. В качестве решаемых задач 
особое место занимают работы на затонувших объек-
тах, которые начинаются с локализации и дальнейшего 
детального обследования, в том числе с проникновени-
ем в труднодоступные отсеки и полости.

Из всего перечня подводных технических средств 
хотелось бы остановиться на трех принципиальных на-
правлениях, которые, на наш взгляд, наиболее актуаль-
ны при подводных поисковых и инспекционных рабо-
тах. Это гидролокационная и магнитометрическая 
съемка донной поверхности, применение телеуправля-
емых осмотровых аппаратов для предварительного 
осмотра и идентификации объекта и использование во-
долазного метода для детального обследования и вы-
полнения работ на объекте.

Средства поиска и обнаружения

Использование гидролокаторов 
бокового обзора

Гидролокаторы бокового обзора (ГБО) являются 
наиболее распространенными гидроакустическими 
средствами, используемыми для обследования поверх-
ности дна водоемов. Первые системы появились в 50-х 
годах, а в 60-х концепция использования гидролокато-
ров получила мировое признание.

Типовой ГБО является активным гидроакустиче-
ским устройством, содержащим приемоизлучающие 
антенны с веерообразной диаграммой направленности, 

инструмента, мощного грузоподъемного оборудования 
и специального обеспечения.

7. Заключительный контроль, документирование 
и оценка выполненных работ.

Для эффективной работы и оперативной передисло-
кации мобильное формирование должно быть мало-
численно, но иметь высокую техническую оснащен-
ность и соответствующую профессиональную подго-
товку личного состава.

Поиск затонувших объектов представляет серьезную 
проблему, особенно если отсутствуют четкие привязки 
к береговым ориентирам. Наибольшую сложность 
представляют поисковые работы в открытом море или 
иной обширной акватории, подразумевающие необхо-
димость в обследовании больших площадей донной по-
верхности со значительным перепадом глубин.

На сегодняшний день промышленность предлагает 
широкий ассортимент аппаратуры и технологий зонди-
рования подводных пространств, начиная с ручных ме-
таллоискателей и кончая средствами космического ска-
нирования. Однако на практике наблюдается серьезная 
недооснащенность поисковой аппаратурой многих ор-
ганизаций и отрядов, для которых оперативное обсле-
дование акватории является профильным видом дея-
тельности. Основных причин этого можно выделить 
две. Во-первых, это массогабаритные характеристики 
аппаратуры, которые далеко не всегда позволяют ис-
пользовать многие приборы в экспедиционных услови-
ях, особенно в труднодоступных регионах и от-
даленных акваториях. Во-вторых, это ценовой фактор.

Обычно большинство потенциальных целей нахо-
дится на сравнительно мелководных участках аквато-
рии, как правило, не превышающих нескольких десят-
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Анализируя это поле, получают информацию о ме-
сте расположения, глубине залегания и магнитных ха-
рактеристиках искомого объекта. Процесс магнитной 
съемки сводится, во-первых, к отысканию и выделе-
нию аномалий от искомых объектов, а во-вторых, 
к определению параметров самих объектов.

Параметры аномалии магнитного поля, создаваемо-
го металлическим объектом, зависят от глубины его 
расположения, массы, магнитных свойств, ориентации 
в пространстве и угла наклонения внешнего магнитно-
го поля.

Для измерения параметров магнитных полей ис-
пользуются приборы, называемые магнитометрами. 
Их принято классифицировать по типу магнито-
чувствительного элемента. Для выполнения съемок 
по поиску затопленных металлических объектов наибо-
лее целесообразно использование квантовых и особен-
но протонных магнитометров.

Использование телеуправляемых 
подводных аппаратов

Во многих случаях обнаружение объекта не являет-
ся самоцелью. Очень часто для оценки его состояния 
требуется провести визуальное обследование, в том 
числе и внутренних полостей, с видеорегистрацией 
для последующего экспертного анализа. Все большую 
популярность при таких задачах приобретают малога-
баритные осмотровые телеуправляемые подводные 
аппараты (ТПА).

Характерной тенденцией последних лет является зна-
чительный рост численности и номенклатуры автоном-
ных и роботизированных аппаратурных комплексов, 
в том числе необитаемых телеуправляемых подводных 
аппаратов, нашедших применение в научных исследова-
ниях, при инспекции подводных сооружений и объек-
тов, проведении аварийно-спасательных работ, а также 
для различных военных целей. За последнее десятилетие 
их численность увеличилась более чем на порядок, 
и, по прогнозам специалистов, эта тенденция не только 
сохранится в ближайшие годы, но будет еще более ин-
тенсифицироваться. Эти прогнозы базируются на дости-
жениях современных технологий, прежде всего в обла-
сти микроэлектроники и материаловедения.

Прогрессивные тенденции создают необходимые 
предпосылки для появления нового поколения аппа-
ратурных комплексов с существенно улучшенными 
основными технико-экономическими характеристи-
ками. Это, в свою очередь, обуславливает расширение 
области эффективного и экономически оправданного 
применения аппаратов для разнообразной деятельно-
сти. И хотя класс микроминиатюрных аппаратов (во-
доизмещением до двух литров и массой 1,5–2 кг) толь-
ко начинает выходить на потребительский рынок, 
именно здесь можно ожидать особенно бурных темпов 
развития. 

Проблема миниатюризации, увеличения маневрен-
ности и радиуса действия (дальности проникновения) 
телеуправляемых подводных аппаратов требует инди-
видуального подхода при проектировании каждого эле-
мента и узла аппарата. Уже апробирована помимо тра-
диционного кабеля оптоволоконная линия связи.

входящие в состав буксируемого модуля, и устройство 
регистрации сигнала и управления его характеристика-
ми. При перемещении буксируемого модуля по прямо-
линейной траектории на устройстве регистрации полу-
чается тоновое изображение поверхности дна водоема 
в полосе, ширина которой зависит от параметров кон-
кретного ГБО, и прежде всего от его рабочей частоты. 
В зависимости от частот излучения гидролокаторы под-
разделяют на три условные группы:

низкочастотные работают на частотах до 7 кГц и обе-
спечивают большую дальность — десятки километров, 
но их разрешение недостаточно для решения постав-
ленных задач;

среднечастотные (70–100 кГц) обеспечивают на-
клонную дальность сотни метров и разрешение поряд-
ка десятков метров;

высокочастотные ГБО работают на частотах 
до 400 кГц и более. Наклонная дальность — несколько 
десятков метров и разрешение до 0,2 м.

В настоящее время для визуализации и регистрации 
сигналов ГБО используются либо графические реги-
страторы со строчной разверткой, либо портативные 
персональные компьютеры. Использование компьюте-
ров более предпочтительно, так как при этом появляет-
ся возможность управления большим набором характе-
ристик ГБО в процессе съемки, можно записать сигнал 
ГБО параллельно с навигационными данными (напри-
мер, с GPS-приемника), в процессе обработки неслож-
но получить любую степень детализации обследо-
ванных объектов, определить их координаты, размеры, 
взаиморасположение.

Одним из неоспоримых достоинств гидролокацион-
ной съемки является широкая полоса сканирования 
донной поверхности. Однако при сложном рельефе 
дна, при работе в районе множественных скальных вы-
ходов или даже среди коралловых рифов, идентифика-
ция целей может быть сильно затруднена, а некоторые 
и вообще могут оказаться незафиксированными при 
попадании их в гидроакустическую тень. В этом случае 
весьма полезным может оказаться магнитометрический 
метод поиска затонувших металлоконструкций.

Использование магнитометров
Физическая сущность магнитометрического метода 

заключается в использовании магнитного поля Земли, 
напряженность которого меняется от 33 000 нТл 
до 66 000 нТл. Распределение магнитных силовых ли-
ний на поверхности нашей планеты в первом прибли-
жении соответствует распределению силовых линий 
диполя, ось которого составляет с осью вращения Зем-
ли угол 11,5 градуса.

Различные металлические объекты (являющиеся 
предметом поиска) и вмещающие их породы, намагни-
тившись магнитным полем, создают вокруг себя 
и на поверхности земли и воды аномальные поля, кото-
рые, накладываясь на нормальное магнитное поле, со-
здают суммарное искаженное магнитное поле. Измеряя 
отдельные элементы суммарного магнитного поля, а за-
тем вычитая из них значения нормального поля, можно 
в чистом виде получить аномальное поле, связанное 
с разыскиваемым объектом.
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Водолазный метод
Водолазный метод имеет свои неоспоримые пре-

имущества и лишен многих недостатков, присущих 
дистанционно управляемым системам. Главным явля-
ется более четкое осмысление сложившейся ситуации 
за счет комплексного восприятия окружающей обста-
новки «in situ» в режиме реального времени и реального 
пространства. Способность быстро и адекватно реаги-
ровать на меняющиеся обстоятельства, применять ши-
рокий ассортимент инструментов и приборов, в полной 
мере использовать универсальные возможности чело-
веческой руки делают водолазный метод во многих слу-
чаях просто незаменимым.

Спектр задач, решаемых с использованием водолаз-
ного метода, весьма широк и разнообразен.

Эти задачи можно условно разделить на два блока 
в зависимости от специфики работ:

1. Обследование подводных объектов (затонувших 
судов, устьевого оборудования скважин и т. п.), а также 
выполнение несложных работ (фото- и видеорегистра-
ция, остропка и подъем представляющих особый инте-
рес узлов и элементов, спасательные операции, реше-
ние специальных задач).

2. Проведение масштабных подводно-технических 
работ на долговременной основе, предполагающих ис-
пользование энергоемкого оборудования и сложного 
комплекса вспомогательных технических средств (ра-
боты по выемке грунта, равнение постелей, подводное 
бетонирование, сварочные и монтажные работы, судо-
подъемные операции и т. п.).

Практически невозможно создать некий универсаль-
ный комплекс снаряжения. Многообразные условия во-
долазных спусков и характер выполняемых работ дикту-
ют специфические требования к технике и методике 
проведения конкретных погружений. Особое место за-
нимают глубоководные работы (60 метров и более).

На сегодняшний день во всем мире для выполнения 
работ на больших глубинах, как правило, используются 
водолазные спуски методами КП (кратковременных 
погружений) и ДП (длительного пребывания под повы-
шенным давлением газовой среды). Оба метода пред-
полагают наличие специализированного водолазного 
судна со сложной системой позиционирования, мощ-
ными агрегатами жизнеобеспечения, многочисленным 
обслуживающим персоналом. Работа водолазов осу-
ществляется из колокола, а в случае ДП — с использо-
ванием бортового гипербарического комплекса. Затра-
ты на эксплуатацию таких систем зачастую не оправды-
вают поставленных целей. В результате многие важные 
и прогрессивные проекты замораживаются из-за недо-
статочного финансирования. В этом плане представля-
ется весьма перспективным использование глубоковод-
ных водолазных погружений в автономном режиме для 
решения определенного круга задач под водой.

Конкретные условия водолазных спусков и характер 
выполняемых работ диктуют специфические требования 
к технике и методике проведения погружений. Водолаз-
ные спуски в научных целях, обследование затонувших 
объектов, подводная фото- и видеосъемка, а также доста-
точно большой диапазон подводно-технических работ 

Применение оптоволоконной линии связи с диаме-
тром 0,2 мм обеспечивает минимальный объем «пупо-
вины». Благодаря хорошей эксплуатационной надеж-
ности и практически нейтральной плавучести можно 
увеличить радиус действия до сотен метров.

Тем не менее возможности телеуправляемых аппа-
ратов ограничены, особенно там, где появляется необ-
ходимость в тонких прецизионных работах в нестан-
дартной обстановке и в стесненных условиях затонув-
ших объектов или сложного рельефа грунта. Возникают 
определенные трудности с ориентацией аппарата в ла-
биринтах затопленных отсеков и достоверной интер-
претацией сложившейся ситуации. Наличие телеметри-
ческого кабеля накладывает свои проблемы, связанные 
прежде всего с необходимостью увеличения мощности 
маршевых двигателей для преодоления гидростатиче-
ского сопротивления «пуповины» и высокой вероятно-
стью зацепа. Кроме того, видеокамеры, какими бы они 
совершенными ни были, уступают человеческому глазу 
в плане комплексного восприятия окружающей обста-
новки. И, наконец, ни один механический манипуля-
тор по своим функциональным возможностям не спо-
собен заменить человеческие руки, особенно там, где 
требуются нестандартные, комплексные по характеру 
действия в незнакомой и постоянно меняющейся 
ситуации.

И если на больших глубинах альтернативы подводным 
аппаратам нет, то в диапазоне малых и средних глубин 
весьма эффективным становится водолазный метод.
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ковременные спуски до 140 метров вполне реальны, од-
нако из-за крайне незначительного времени пребыва-
ния на грунте их практическая эффективность будет 
ограничена.

Логичным шагом является создание комплексной 
технологии применения рассмотренных выше методов 
для максимально полного использования преимуществ 
каждого из них в целях повышения эффективности 
подводных работ.

В настоящее время современные технологии позво-
ляют решить эту проблему, более того, создать малога-
баритный мобильный приборный комплекс для поиска 
и идентификации подводных объектов на глубинах 
до 300 метров.

При создании такого комплекса главными критери-
ями отбора оборудования должны быть:

1. Обеспечение высокой мобильности комплекса 
и его максимальной функциональности.

2. Возможность применения комплекса с неподготов-
ленного судна-носителя, включая маломерные суда.

3. Возможность получения необходимой информа-
ции в реальном времени.

4. Простота использования и текущего обслужива-
ния оборудования.

5. Возможность применения приборов комплекса 
для обеспечения работ мобильного глубоководного во-
долазного подразделения и сопровождения водолазных 
спусков.

Методика поиска и осмотра подводных объектов со-
стоит из нескольких этапов:

1. Определение общего района поиска и разбивка 
его на поисковые зоны (сектора, квадраты). Этот этап 
включает в себя сбор, обработку и анализ предвари-
тельной информации об объекте поиска. На основе по-
лученных данных определяется наиболее вероятный 
район нахождения подводного объекта. На основе кар-
тографических данных определяются рельеф, глубины 
и течения в районе проведения поисковых работ. Опре-
деляются силы и средства, необходимые для проведе-
ния поисковых работ.

2. Проведение поисковых работ с применением гидро-
акустических или при необходимости магнитометриче-
ских методов поиска. Определение и нанесение на карту 
координат искомых подводных объектов или мест их ве-
роятного нахождения по данным приборного поиска.

Допоиск и осмотр подводных объектов с помощью 
телеуправляемого подводного аппарата. Определение 
положения и состояния искомого объекта, его точных 
координат. Проведение детальной видеосъемки и фото-
съемки объекта и его отдельных частей, подготовка ис-
ходных данных для последующих аварийных работ. Де-
тальный поиск необходимых фрагментов объекта (ава-
рийные самописцы, аппаратура, ценности и т. п.) и при 
возможности их подъем.

В соответствии с методикой проведения поисковых 
работ и критериями отбора оборудования состав такого 
комплекса должен включать:

1. Приборы определения местоположения подвод-
ных объектов:

многолучевой эхолот-профилограф; —
двухчастотный гидролокатор бокового обзора; —

не требуют применения мощных гипербарических ком-
плексов и довольно громоздкого вентилируемого снаря-
жения. Погружения в автономном снаряжении способ-
ны решить многие задачи как научного, так и приклад-
ного характера, в том числе и специальные, предполага-
ющие определенную «конфиденциальность» проведения 
операций. И этот метод уже находит широкое примене-
ние во многих развитых странах Запада.

Специфика проведения автономных глубоководных 
спусков накладывает существенные ограничения, пре-
жде всего на время нахождения водолаза на грунте 
(от нескольких до десятков минут). Это обусловлено 
необходимостью последующей длительной декомпрес-
сии в толще воды. Тем не менее метод вполне уверенно 
находит свою нишу в практике подводных работ. К его 
преимуществам можно отнести следующие:

высокая мобильность и автономность; —
возможность работы с любого неспециализирован- —
ного плавсредства, вплоть до надувных лодок, а так-
же из подводных носителей;
крайне низкий расход газов, в том числе дорогосто- —
ящего гелия;
отсутствие необходимости в сложных системах жиз- —
необеспечения и многочисленном обслуживающем 
персонале;
сравнительно невысокая стоимость работ, как пра- —
вило, на несколько порядков ниже аналогичных, 
проводимых традиционными методами КП и ДП;
возможность двойного применения. —
Диапазон максимальных рабочих глубин при погру-

жении в автономном снаряжении на сегодняшний день 
можно определить 100–120 метрами, отдельные крат-
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поиск и обезвреживание затопленных взрывоопас-
ных предметов.

Достаточно большой объем подводных операций 
связан с поисковыми и спасательными работами на от-
носительно небольших глубинах — до 100 метров. Ти-
пичными этапами таких операций являются:

поиск и обнаружение затонувшего объекта; —
общее обследование объекта и окружающей обста- —
новки, идентификация локализованной цели;
детальное обследование и конкретные работы  —
на объекте.
Первый этап, как правило, проводится с использо-

ванием гидроакустической техники и средствами маг-
нитометрических замеров. Но на следующих этапах не-
обходим непосредственный контакт с объектом. Об-
щую оценку ситуации, которая может потребовать зна-
чительного времени, логично проводить с использова-
нием малогабаритного телеуправляемого аппарата, 
в отдельных случаях спуская водолаза для уточнения 
спорных вопросов. Детальное обследование объекта, 
его узлов и элементов целесообразно проводить ком-
плексно как ТПА, так и водолазами, с видео- и фото-
регистрацией характерных участков и осуществлением 
соответствующих обмеров.

Конкретные работы выполняются водолазным ме-
тодом, позволяющим в полной мере использовать все 
преимущества данных технологий. Действия подводно-
го аппарата на этом этапе носят вспомогательный ха-
рактер, обеспечивая контроль с поверхности и допол-
нительную подсветку места работ.

Таким образом, совместное применение гидролока-
тора бокового обзора, телеуправляемого подводного 
аппарата и водолазного метода в едином комплексе по-
зволяет минимизировать затраты, получить наиболь-
ший экономический эффект и полностью использовать 
возможности данных технических средств.
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система навигации DGPS для определения коорди- —
нат подводных объектов;
гидролокатор кругового обзора. —
2. Подводный телеуправляемый аппарат с комплек-

том оборудования для выполнения подводно-
технических работ.

3. Систему позиционирования подводных объектов.
4. Автономный источник электропитания для обе-

спечения работы приборного комплекса.
В качестве носителей, обеспечивающих работу ком-

плекса и его мобильную доставку в район поисковых 
работ, в его состав должны входить:

1. Катер типа RIB повышенной мореходности, 
на трейлере, приспособленный для транспортировки 
самолетом типа ИЛ-76 (вертолетом Ми-26).

2. Автомобиль полноприводный типа пикап, грузо-
подъемностью 700—800 кг, для транспортировки трей-
лера с катером и спуска катера на воду на необорудо-
ванных, пологих участках береговой линии.

Для обеспечения мобильности вся аппаратура ком-
плекса должна разделяться на грузовые места (дюрале-
вый ящик объемом не более 0,5–0,6 м3) весом не более 
100 кг (переноска вчетвером). Общий вес оборудования 
не должен превышать 600–650 кг.

Для обеспечения работы оборудования и проведе-
ния поисковых и допоисковых работ выездная группа 
должна состоять из инженерно-технического персона-
ла следующих специальностей:

1. Водитель (по совместительству судово ди тель) — 
1 че ловек.

2. Оператор поисковых гидроакустических систем — 
2 че ловека.

3. Оператор ТПА — 2 человека.
В 2001 году вышло постановление Правительства 

№ 486 «О совершенствовании деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на подводных потенциально опасных объектах».

Во исполнение данного постановления по приказу 
МЧС России от 02.08.2001 г. № 347 проводились экспе-
диционные работы по поиску, обследованию, подъему 
и ликвидации подводных потенциально опасных 
объектов:

2002 г. — в Карском и Японском морях; —
2003 г. — в Белом, Японском, Карском морях  —
и на озере Байкал;
2004 г. — в Балтийском, Карском, Японском, Охот- —
ском морях и на озере Байкал;
2005 г. — в Балтийском, Карском, Дальневосточном  —
морях и на озере Байкал;
2006 г. — в Балтийском, Черном, Карском, Япон- —
ском, Охотском морях и на озере Байкал.
В процессе экспедиционных обследований обнару-

жено большое количество захоронений снарядов, бомб, 
мин на маршруте планируемого по дну Балтийского 
моря газопровода в Европу.

До его прокладки потребуется очистить дно от мин, 
снарядов и бомб, в основном методом их подрывания.

На наш взгляд, комплексное использование вы-
шеперечисленных методов позволит эффективно 
и качественно решать такие прикладные задачи, как 
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Проблема учета географического фактора 
в деятельности МЧС России

В.И. Пчелкин

Аннотация
В статье сообщается об избрании Министра МЧС России С.К. Шойгу Президентом Русского 
Географического общества Российской Академии наук. В связи с этим обосновывается 
необходимость создания в МЧС России нового направления научных исследований, 
в учебных заведениях — нового предмета обучения, а в органах управления — новой функции 
деятельности  — учета географических условий и их влияния на деятельность органов 
управления, сил и средств МЧС России (География МЧС России).
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Problem of Account Geographical Factors 
in the Mes of Russia

V. Pchelkin

Abstract
the article reports on the election of Minister of Emergencies Russia S.K.  Shoigu Executive 
committee, including the Russian Geographical Society Russia Academy of Sciences. In this 
connection the need for an MES of Russia a new direction of research,in schools — a new subject of 
education, and in controls — a feature of activity — the geographical conditions and their impact on 
governance, assets MES of Russia (Geography of Emergency of Russia).
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geographical and economic conditions, the concept of the issue of geographical factorsresearch methodology, 

training methodology, the activities of government, forces and means MES Russia, civil defense, civil protection, 

the influence of geographical conditions.

Всем известно, что географические знания суще-
ствуют тысячелетия. В последние столетия (18—20 века) 
появились многочисленные отраслевые (ведомствен-
ные) географии: транспорта, экономики, медицинская, 
военная, военно-морская и т. п. Есть даже география 
туризма [2]. А вот в МЧС нет своей географии. 

17—18 ноября 2009 года произошло знаменательное 
событие в нашей стране. На внеочередном съезде 
Русского Географического общества Российской 
Академии наук ученые-географы страны избрали 
Президентом этого общества нашего Министра МЧС 
России — Сергея Кужугетовича Шойгу [1]. В связи с этим 
появляется проблема и много вопросов. А изучается ли и 

учитывается ли в деятельности МЧС России географиче-
ский фактор? Первоначальный анализ этой проблемы, 
к сожалению, показал, что указанный фактор нигде 
и никем в МЧС не изучается. Даже в нашей Академии 
гражданской защиты нет учебной дисциплины, связан-
ной с географией чрезвычайных ситуаций [3]. Однако — 
вынужденно и массово географическая информация 
все-таки разрабатывается, используется и учитывается 
в различных документах МЧС. Так, например, органы 
МЧС почти всех уровней вынуждены разрабатывать 
в своих документах географическую информацию о сво-
ем регионе (районе, участке, субъекте, объекте и т. п.), о раз-
мещении потенциально опасных объектов и зон ЧС 
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в нем, о путях маневра (подъезда) к зоне, о «плече» под-
воза (доставки) материальных средств и сил, об удалении 
от зон ЧС мест дислокации спасателей, и т. д., и т. п. 
Такая информация чаще всего разрабатывается неспе-
циалистами, без учета многих географически важных 
показателей и особенностей, знание и учет которых мог-
ли бы уточнить, упростить и т. п. деятельность (действия) 
органов МЧС, их сил и средств [4].

Деятельность МЧС России осуществляется в пре-
делах огромных пространств Российской Федерации 
(свыше 17 млн кв. км), а также на территориях многих 
стран земного шара, куда на помощь пострадавшим 
вылетают и выезжают отряды (группы) различных сил 
и средств спасателей и специалистов МЧС России.

Как территория России, так и территории зарубеж-
ных стран расположены в различных природных зо-
нах, климатических условиях, часовых поясах. 
Географические условия в них самые разнообразные. 
Но их надо знать и учитывать тем, кто принимает пря-
мое участие в деятельности сил и средств МЧС России 
на этих территориях, а также тем, кто организует и ру-
ководит этой деятельностью на всех уровнях: министр–
мини-стерство–департамент–управление–отдел; ре-
гиональный центр; органы МЧС (ГО и ЧС) в субъектах 
России, в городах, муниципальных образованиях и по-
селениях.

Однако географические знания с учетом специфи-
ческой деятельности МЧС России сами по себе поя-
виться не могут. Такие знания требуется собирать, си-
стематизировать, проводить научные исследования, 
совершенствовать и внедрять в умы и практическую 
деятельность сотрудников, органов управления и сил 
МЧС России. Практический учет в л и я н и я геогра-
фического фактора (условий) невозможен без прове-
дения специальных научных исследований по методо-
логии изучения и применения указанных знаний о ге-
ографических условиях. Эти знания могли бы приоб-
ретаться в результате обучения специалистов по ГО и ЧС 
в учебных заведениях МЧС России, а также на факуль-
тетах (кафедрах) других вузов, связанных с подготов-
кой кадров для МЧС.

В связи с вышеизложенным, представляется необ-
ходимым в МЧС России создавать новое направление 
научных исследований в научно-исследовательских 
учреждениях (ВНИИ ГОЧС, ВНИИ ПО, АГЗ и др.), а так-
же вводить в учебный процесс наших вузов новые 
предметы обучения. Это направление можно назвать: 
«Исследование влияния географического фактора 
(условий) на деятельность органов управления, сил 
и средств МЧС России».

Но для выполнения этих исследований вначале не-
обходимо разработать концепцию «Географический 
фактор в гражданской обороне или структуре МЧС 
России». На основе этой концепции, рассмотренной 
и принятой руководством МЧС России, необходимо 
начать планомерные научные исследования по следую-
щей тематике:

1. Теория основ географических условий (фактора), 
влияющих на деятельность органов управления, сил 
и средств МЧС России по прогнозу, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации в мирное и военное время. 
Создание такой теории потребует привлечения специа-
листов с географическим образованием. 

2. Методология исследований влияния географиче-
ского фактора на деятельность органов управления, сил 
и средств МЧС России при прогнозе, предупреждении 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Российской Федерации в мирное и военное время.

3. Методология исследований влияния географиче-
ского фактора на деятельность органов управления, сил 
и средств МЧС России на территориях зарубежных 
стран или по крупным мировым регионам.

4. НИР «Влияние географических условий террито-
рии России на действия органов управления МЧС 
России всех уровней (Министр, департаменты, управ-
ления, отделы; региональный центр ГОЧС; органы 
ГОЧС субъекта РФ, города, муниципии, поселения).

5. Влияние географических условий территории 
России на действия (деятельность) сил и средств МЧС 
России по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (обобщенно — вся Россия, а также по ре-
гионам, по субъектам РФ).

6. Влияние географических условий территории 
России на действия (деятельность) органов управле-
ния сил и средств МЧС России при прогнозе, преду-
преждении и ликвидации ЧС  п р и р о д н о г о харак-
тера (обобщенно — вся Россия, а также по регионам, 
по субъектам РФ).

7. Влияние географических условий территорий 
России на действия (деятельность) органов управления, 
сил и средств МЧС России при прогнозе, предупрежде-
нии и ликвидации ЧС  т е х н о г е н н о г о характера 
(обобщенно — вся Россия, а также по регионам, по субъ-
ектам РФ).

8. Влияние географических условий на деятельность 
органов управлениия сил и средств МЧС России при 
защите и жизнеобеспечении населения в военное время 
(вся Россия, а также по регионам, по субъектам РФ).

9. Влияние географо-экономических условий России 
на деятельность органов управления, сил и средств МЧС 
России при предупреждении и ликвидации ЧС (вся 
Россия, а также по регионам, по субъектам РФ).

10. Влияние инфраструктуры (оборудования тер-
ритории) России на деятельность органов управления, 
сил и средств МЧС России при предупреждении и лик-
видации ЧС (вся Россия, а также по регионам, по субъ-
ектам РФ).

11. Экономика — хозяйство территории России 
(с географическими картами по отраслям экономики).

12. Районирование (размещение) опасных природ-
ных явлений на территории России (их перечни и гео-
графические карты по видам ЧС).

13. Районирование (размещение) опасных техно-
генных объектов (критически опасных объектов) на тер-
ритории России, их перечни и географические карты 
по типам ЧС.

14. Разработка специальных географических карт, 
атласов и справочников.

После завершения процесса научных исследований 
понадобится разработка учебных пособий, учебника 
«География МЧС», а также специальных географиче-
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ских описаний, справочников, карт и атласов для 
Российской Федерации и для зарубежных территорий, 
где приходится работать силам и средствам МЧС 
России. Степень доступности этих материалов может 
ограничиваться грифами ДСП, секретно, и т. п.

Методологию учета влияния географических усло-
вий на деятельность МЧС России можно позаимство-
вать в аналогичных исследованиях и трудах наших 
научно-исследовательских институтов, военных акаде-
мий (теперь — центров МО РФ), а также в трудах 
Генерального штаба ВС России.

Большую помощь по разработке географии МЧС, 
по описаниям территорий, чрезвычайных ситуаций, их 
оценкам и расчетам могут оказать разработанные сила-
ми ученых институтов РАН, специалистов и ученых 
МЧС России и изданные в 2005—2009 годах серии атла-
сов природных и техногенных опасностей Российской 
Федерации, а также для каждого из семи федеральных 
округов [5, 6]. В каждом атласе, кроме карт с зонами 
ЧС, имеется обширный оценочный текстовой и та-
бличный материалы. Указанные атласы необходимо 
рекомендовать приобретать для изучения и использова-
ния органам управления МЧС всех уровней, всем 
научно-исследовательским институтам и центрам, 
а также учебным заведениям МЧС России. 

Автор настоящей статьи и вся географическая обще-
ственность надеются, что у нас начнется деятельность 
по созданию новой отрасли географической науки — 
«География МЧС (ЧС)», по введению ее как учебной 
дисциплины во всех вузах МЧС России, а также по соз-
данию методологии обучения слушателей (курсантов). 
Впоследствии не мешало бы основать курсы при 
Академии гражданской защиты по обучению «Географии 
МЧС (ЧС)» работников органов МЧС всех уровней — 
от служащих департаментов–управлений–отделов–
отделений министерства до нижнего звена на местах.

Также предлагается при Президенте Русского 
Географического общества кроме специалистов Рос-
сийской Академии наук создать и иметь группу специа-
листов от МЧС России (от ВНИИ ГОЧС, ВНИИ ПО, 
ЦСИ, АГЗ, Центра «Антистихия» и т. п.).
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В представленной работе изложен план  разработки технологий, направленных на 
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Improving the Efficiency of Independent Risk 
Assessment System

F. Sobakin 

Abstract
the paper discusses the plan of developing a technology for raising the effectiveness of 
independent risk assessment system in the field of Civil and territorial Defense against 
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В 2006 году по поручению Президента Российской 
Федерации (от 6 июля 2006 г. № Пр-954) МЧС России 
начало формировать систему независимой оценки ри-
сков в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее — система неза-
висимой оценки рисков).

На систему независимой оценки рисков предпола-
гается возложить решение следующих задач:

снижение административного давления на субъекты  —
предпринимательской деятельности за счет измене-
ния методов и форм надзорной деятельности;
освобождение надзорных органов от проведения  —
контрольных мероприятий на малозначительных 
объектах и сосредоточение их усилий на объектах с мас-
совым пребыванием людей, потенциально опасных 
и социально значимых объектах;
учет результатов оценки рисков при страховании от- —
ветственности (нанесение вреда жизни/здоровью 
и/или имуществу третьих лиц) предприятий повы-
шенной опасности; 
получение объективной и полной информации о со- —
стоянии объекта, его соответствия требованиям 
безопасности;

В формирующейся системе независимой оценки 
рисков действуют следующие участники:

1) заказчики независимой оценки рисков;
2) комиссия МЧС России по аккредитации;
3) аккредитованные в установленном порядке экс-

пертные организации и независимые эксперты;
4) аттестационно-методические учебные центры 

по подготовке кандидатов и переподготовке экспертов.
В рамках Программы развития ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ) на 2009–2015 годы (Приказ МЧС России № 457 
от 5 августа 2009 г.) Научно-исследовательским центром 
«Анализа и управления рисками» планируется выполне-
ние опытно-конструкторской работы «Разработка техно-
логий повышения эффективности системы независимой 
оценки рисков в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 
Срок исполнения работы: сентябрь 2009 г. — ноябрь 
2015 г. Работу планируется выполнить в 3 этапа.

На первом этапе (октябрь 2009 г. — ноябрь 2011 г.) 
планируется разработать компьютерный тренажерный 
комплекс оценки уровня знаний экспертов по незави-
симой оценке рисков в области пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
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генного характера. Целью создания комплекса является 
контроль со стороны МЧС России качества предатте-
стационной подготовки экспертов и уровня соответ-
ствия аттестационно-методических учебных центров 
предъявляемым требованиям. 

На втором этапе (октябрь 2012 г.–ноябрь 2013 г.) 
необходимо осуществить разработку информацион-
ной системы учета результатов независимой оценки 
рисков и нарушений требований техрегламентов в об-
ласти пожарной безопасности, гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Инфор-
мационная система учета результатов независимой 
оценки рисков создается в целях информирования 
пользователей услугами системы и других заинтересо-
ванных лиц о различных аспектах деятельности, веду-
щейся в рамках системы, в том числе:

действующих в регионах экспертных организациях  —
и независимых экспертов;
выявленных нарушениях технических регламентов;  —
деятельности аттестационно-методических учебных  —
центров;
деятельности комиссии по аккредитации МЧС  —
России.
На третьем этапе (январь 2014 г. — ноябрь 2015 г.) 

планируется провести работы по разработке 
программно-аппаратного комплекса для автоматиза-
ции деятельности по независимой оценке рисков в об-
ласти пожарной безопасности, гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Целью 
разработки комплекса является нормативно-методи-
ческая и правовая поддержка экспертных организа-
ций, независимых экспертов и аттестационно-методи-
ческих учебных центров.

По замыслу исполнителя вышеперечисленные ком-
плексы и информационная система будут иметь удален-

ный доступ (Интернет), что позволит эффективно их 
использовать как «инструмент» системы независимой 
оценки рисков в области пожарной безопасности, граж-
данской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
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до 2010 года и дальнейшую перспективу» отмечена ре-
шающая роль уровня развития науки и технологий 
в обеспечении высокой конкурентоспособности госу-
дарства и равноправной интеграции в мировую эконо-
мику. Инновации влияют на структуру общественного 
производства, на институциональные экономические 
механизмы, на социальную стабильность, на окружаю-
щую среду, на интенсивность международного техниче-
ского сотрудничества, на уровень национальной безо-
пасности и, самое главное, — на конкурентоспособ-
ность национальной экономики в системе мирового 
хозяйства [1].

Огромные различия между регионами России в при-
родно-географических, социально-географи ческих, 

Мировой опыт развитых стран показывает, что 
основным элементом государственной политики явля-
ются программы устойчивого развития и создания тех-
ноэкополисов и технопарковых структур как иннова-
ционных центров. 

Необходимость государственного регулирования 
инновационных процессов определяется как возраста-
ющим значением инноваций для экономики и обще-
ства в целом, так и их экономическим содержанием. 
Успех государства во многом зависит от состояния ин-
новационного потенциала, его способности генериро-
вать научные знания и доводить их до практической 
реализации. В «Основах политики Российской Федера-
ции в области развития науки и технологий на период 
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В настоящее время на территории Уральского ФО имеются все научно-технические 
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ния благоприятных организационно-технических, 
производственных, финансовых, образовательных, 
социальных условий для развития науки, повышения 
качества образования, создания новых технологий, 
ускорения процесса нововведений и всего инноваци-
онного цикла, развития сервисных услуг и предпри-
нимательской деятельности.

Для решения региональных научно-производствен-
ных задач технопарк «Уральский» является базовым 
парком для г. Екатеринбурга и Уральского региона.

Основным направлением деятельности технопарка 
является поддержка малых инновационных предприя-
тий, работающих в следующих направлениях:

новые технологии и средства автоматизации в чер- —
ной и цветной металлургии; 
машиностроение;  —
радиоприборостроение;  —
материаловедение;  —
химическая технология и экология;  —
информационные технологии;  —
энергетика;  —
строительство. —
Чрезвычайные ситуации на Урале объясняются вы-

сокой концентрацией в регионе потенциально опас-
ных объектов. В этом плане Урал — один из лидеров. 
Здесь сосредоточены предприятия металлургии, энер-
гетического и ядерного комплекса, переработки. Кро-
ме того, только на территории Среднего Урала более 
100 водохранилищ — это около 50 миллионов кубоме-
тров воды. Поэтому данной территории уделяется по-
вышенное внимание. 

Выход из сложившейся ситуации — создание новой 
идеологии противодействия катастрофам, стержнем 
которой должна стать реализация научно обоснованной 
и экономически целесообразной системы превентив-
ных мер по предотвращению ЧС.

В настоящее время имеются все научно-технические 
предпосылки для более активного использования ин-
новаций в области гражданской обороны. МЧС Рос-
сии, действуя в данном направлении, проводит актив-
ный поиск и внедрение новых технологий защиты 
и спасения, современных технических средств 
и оборудования.

Для выработки инновационной (внедренческой) по-
литики, направленной на достижение снижения риска 
при ЧС, основанного на развитии наукоемких произ-
водств, внедрении передовых технологий и научно-
технических разработок в различные сферы жизнедея-
тельности населении Урала, возникла острая необходи-
мость создания на территории федерального округа 
инновационно-внедренческого центра высоких техно-
логий предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на Урале на базе Уральского филиала ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Главная цель создания центра — продвижение высо-
котехнологичных научно-внедренческих проектов, 
фундаментальные и прикладные исследования на уров-
не ноу-хау в области снижения риска при ЧС.

Работа по созданию центра планируется в несколько 
этапов.

экономических и других показателях исключают уни-
фицированный подход к оценке состояния защиты на-
селения и территорий от ЧС природного и техногенно-
го характера. Поэтому необходимо сочетание различ-
ных подходов к решению проблем в отдельных регио-
нах в зависимости от степени угрозы, преобладающей 
специфики аварий (катастроф) и особенностей при-
родных явлений.

Урал — территория, расположенная между Вос-
точно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами 
и вытянутая с севера на юг от Северного Ледовитого 
океана до широтного участка р. Урал ниже г. Орска. 
Основной частью ее является Уральская горная систе-
ма, протянувшаяся более чем на 2 000 км при ширине 
от 40 до 150 км и поднимающаяся до высоты 1 895 м. 
Исторически и экономически с Уралом тесно связаны 
Приуралье и Зауралье — территории, прилегающие 
к нему с запада и востока. Вдоль восточного подножия 
Уральских гор обычно проводят границу между Евро-
пой и Азией. В ближайшее время экономика страны 
будет не в состоянии восполнять потери от нанесен-
ного ущерба от чрезвычайных ситуаций и затрат на их 
ликвидацию. В подобной ситуации переход к устойчи-
вому развитию становится нереальным без резкого по-
вышения уровня и эффективности предупредитель-
ных мер, уменьшающих опасность, размеры и послед-
ствия катастроф. 

Наше государство предпринимает явные шаги 
по созданию центров инновационной активности, ко-
торые в будущем могут стать генераторами роста.

Так, например, в Томской области создается особая 
экономическая зона (ОЭЗ) технико-внедренческого 
типа, в Новосибирском академгородке реализуется 
проект технопарка, г. Бийску присвоен статус наукогра-
да, в наукограде Кольцово построен современный 
бизнес-инкубатор. Данные объекты инновационной 
инфраструктуры призваны содействовать, в том числе, 
устранению структурного разрыва между наукой, кото-
рая в России является одним из основных источников 
инновационных технологий, и реальным сектором 
экономики.

В июле 2009 г. Российская корпорация нанотехноло-
гий (РОСНАНО) и Московский физико-технический 
институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудни-
честве, направленное на развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии. В частности, стороны договорились 
о проработке возможности создания инновационно-
внедренческого технопарка «Нанотехнологии и нано-
инжиниринг». Технопарк будет функционировать в ка-
честве инфраструктурной базы для реализации соб-
ственных и совместных проектов МФТИ и РОСНАНО 
в сфере нанотехнологий. Также он сможет оказывать 
услуги для проведения исследований и выполнения ра-
бот по реализации проектов в сфере нанотехнологий 
другим организациям.

На сегодняшний день на Урале создан технопарк 
с участием Уральского государственного техническо-
го университета УГТУ-УПИ, Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-тех ни-
ческой сфере, Правительства Свердловской области 
и Администрации г. Екатеринбурга с целью обеспече-
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Деятельность инновационно-
внедренческого центра высоких 
технологий предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

разработка деклараций промышленной безопас- —
ности;
разработка паспортов безопасности опасного объек- —
та и территорий субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований;
разработка планов локализации и ликвидации ава- —
рийных ситуаций;
разработка и согласование планов по предупреж- —
дению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов;
повышение квалификации, подготовка и перепод- —
готовка специалистов;
разработка и производство пожарной техники,  —
аварийно-спасательного оборудования, пассивных 
и активных элементов противопожарной защиты. 
Комплектация и поставка противопожарного и ава-
рийно-спасательного оборудования:
проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка  —
и последующее техническое обслуживание, и разви-
тие систем безопасности;
комплексные технические системы безопасности,  —
связи, коммуникаций, системы жизнеобеспечения 
зданий и сооружений любого уровня сложности;
разработка нормативно-правовой информативно- —
технический документации, программно-техни ческих 
комплексов, автоматизированных рабочих мест, баз 
данных, новых информационных технологий;
работы по рекультивации загрязненных и нару- —
шенных земель, шламовых амбаров и утилизации 
отходов;
предоставление услуг в области оценки и обеспече- —
ния промышленной безопасности крупных про-
мышленных и транспортных проектов;
проведение экспертизы организационных и техни- —
ческих решений по обеспечению комплексной безо-
пасности зданий и сооружений, вопросов предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
экспертиза промышленной безопасности, провер- —
ка и диагностика трубопроводов, сосудов под дав-
лением, промышленных дымовых труб зданий 
и сооружений.
МЧС России всегда уделяло самое серьезное вни-

мание вопросам снижения рисков чрезвычайных си-
туаций и уменьшения их последствий. В рамках Феде-
ральной целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2010 года» выполняется комплекс мер 
по развитию системы мониторинга и прогнозирова-

На первом этапе планируется проанализировать 
международный и российский опыт создания и функ-
ционирования инновационно-внедренческих центров.

На втором этапе — изучение комплекса законода-
тельных, нормативно-правовых и программных доку-
ментов международного, федерального и регионально-
го значения, регламентирующих инновационную 
и научно-техническую деятельность.

На третьем этапе необходимо сформулировать цели, 
задачи и принципы организации центра как элемента 
инновационной инфраструктуры региона. Разработать 
оптимальную организационно-правовую модель функ-
ционирования центра, предоставляющую широкие воз-
можности для привлечения научных кругов и частного 
бизнеса к управлению инновационно-внедренческого 
центра. Кроме того, выработать нормативно-правовой 
механизм функционирования центра с учетом мирово-
го опыта и анализа потребностей потенциальных 
резидентов.

Четвертый этап — разработка приоритетных направ-
лений научно-производственной деятельности 
инновационно-внедренческого центра высоких техно-
логий предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на Урале. Для этого необходимо проанализиро-
вать социально-экономические, научно-технические 
и кадровые предпосылки развития той или иной 
отрасли. 

Задачи инновационно-
внедренческого центра высоких 
технологий предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

обеспечение оптимальных организационных и фи- —
нансовых условий для реализации научно-
технических проектов в области ГО ЧС;
создание условий для реализации творческих идей  —
и проектов студентов, аспирантов, молодых инже-
неров и ученых;
привлечение инновационных компаний и научных  —
коллективов из соседних регионов (России 
и зарубежья);
эффективные пути предупреждения и ликвидации  —
последствий ЧС;
продвижение инновационной политики МЧС Рос- —
сии в области безопасности и жизнедеятельности 
населения Урала;
комплексные подходы использования высоких тех- —
нологий для решения задач технической и экологи-
ческой безопасности критически важных объектов;
мониторинг и решение проблем безопасности жиз- —
недеятельности человека;
инновационные технологии в области оздоровления  —
и медицинской реабилитации пострадавших в ЧС.
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нию МЧС России рядом отечественных фирм, не усту-
пают по своим тактико-техническим характеристикам 
лучшим зарубежным аналогам.

Литература

1. Тихонова Ю. А. Необходимость обеспечения государ-

ственного регулирования инновационных процессов 

в фарм-секторе экономики // Интернет-журнал ForMMed. 

Фарминформ, 20.06.2007.

Сведения об авторе

Медведев Олег Анатольевич: Уральский филиал 

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), начальник филиала. 620100, 

г. Екатеринбург, ул. Большакова, 11а. Е-mail: vniipurc@

mail.ru

ния чрезвычайных ситуаций, управления в кризисных 
ситуациях, внедрению передовых технических средств 
и технологий для их предупреждения и ликвидации 
последствий. Немаловажным фактором является под-
готовка специалистов по управлению рисками и обу-
чение населения действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Таким образом, создав на Урале инновационно-
внедренческий центр высоких технологий предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мы получаем 
ряд разработок новых технологий проведения спасатель-
ных операций, аварийно-спасательного и противопо-
жарного оборудования. Приоритетным направлением 
является создание парка робототехники, обеспечиваю-
щей безопасное проведение работ в случае пожаров, раз-
рушений, радиационного и химического загрязнения 
территорий. Сегодня аварийно-спасательный инстру-
мент, роботы, приборы и оборудование для проведения 
поисково-спасательных работ, разработанные по зада-
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