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Качество управленческих решений: 
о необходимости разработки новых нормативов 
на выполнение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ

Р.А. Дурнев, А.В. Верескун, И.В. Жданенко, С.П. Чумак

Quality of Administrative Decisions: 
about Necessity OF Working out of New 
Specifications of Performance of Rescue 
and Other Urgent Works

R. Durnev, A. Vereskun, I. Zhdanenko, S. Chumak 

Аннотация
В статье обоснована необходимость глобальной переработки оперативно-тактических нормативов на 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, методик оценки (прогнозирования) 
обстановки и расчета сил и средств, требуемых для ликвидации ЧС в современных условиях, с учетом 
корректировки задач, возложенных на МЧС России, строительства и развития сил и средств МЧС России и 
их технического переоснащения.

Ключевые слова: поддержка принятия решения, чрезвычайная ситуация, методика оценки обстановки, спасательные 
воинские формирования, расчет сил и средств, оперативные нормативы.

Abstract
In article necessity of global processing of operational and tactical specifications on carrying out of rescue and 
other urgent works, techniques of an estimation (forecasting) of conditions and calculation of forces and the means 
demanded for liquidation ЧС in modern conditions, taking into account updating of the problems assigned to the 
Ministry of Emergency Measures of Russia, building and development of forces and means of the Ministry of 
Emergency Measures of Russia and their technical re-equipment is scientifically proved.

Key words: decision-making support, emergency situation, estimation technique about-stanovki, saving military formations, 
calculation of forces and means, operative specifications.

Сегодня стало очевидным, что значительные ре-
зервы в повышении безопасности жизнедеятельно-
сти заложены в совершенствовании управления ри-
сками, деятельностью по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1,2]. Большую 
роль в процессе такого управления играют современ-
ные системы, методы и технологии поддержки при-
нятия решения, в том числе такие их составляющие, 
как оценка обстановки, складывающейся в результа-

те аварий, катастроф и стихийных бедствий, опреде-
ление на этой основе требуемого состава, группиров-
ки сил и средств выполнения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (АСДНР).

Существует огромное количество компьютерных 
программ, аппаратно-программных комплексов на 
основе ГИС-технологий, 3D-моделирования, совре-
менных средств визуализации аналитической и дру-
гой информации (см., например, краткий обзор в [3], 
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перечень продуктов в Фонде алгоритмов, программ, 
баз и банков данных по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям), которые позволяют прово-
дить расчет параметров обстановки, выводить гра-
фическую информацию на экран, с привязкой к 
электронным картам местности, выдавать данные о 
необходимом составе сил и средств.

Оставляя в стороне вопросы сертификации такого 
специального программного обеспечения (СПО) и 
сертификации самого научно-методического аппара-
та, положенного в основу такого СПО (единицы ме-
тодов и методик прошли формальную процедуру со-
гласования и утверждения, например [4]), хочется 
отметить, что адекватность указного аппарата, досто-
верность получаемых с его использованием результа-
тов вызывает большие сомнения. Представляются 
удивительными ровные, геометрически правильные 
расчетные границы зон воздействия поражающих 
факторов (ПФ) источников ЧС, равномерные, линей-
ные зависимости скорости распространения ПФ (на-
пример, при лесных пожарах) (см. методики, приве-
денные в [5–7]). 

Практика показывает, что указанные методики не 
учитывают рельеф местности, плотность и характер 
застройки (например, при моделировании распро-
странения облака АХОВ в сильнопересеченной, ле-
систой местности, условиях городов), наличие во-
дных объектов. Отсутствуют методики оценки обста-
новки при биологическом заражении местности, ко-
торые бы позволяли строить зоны, поля, изолинии 
распространения поражающих факторов биологиче-
ского характера [8, 9]. 

На наш взгляд, основной причиной этого являет-
ся то, что большинство этих методик были разрабо-
таны в 70–80 гг. прошлого века, когда прерогативой 
было решение задач по оценке последствий примене-
ния вероятным противником оружия массового по-
ражения. Низкая обеспеченность электронно-
вычислительной техникой (особенно персональной), 
предназначение таких методик в основном для спе-
циалистов штабов гражданской обороны, органов 
управления военного командования (зачастую «вруч-
ную» проводивших данные расчеты) предопредели-
ли огромное количество упрощающих предпосылок, 
которые сильно искажали действительность, но в то-
же время значительно облегчали и ускоряли расчеты, 
делали их массовыми в употреблении.  Все это сви-
детельствует о необходимости разработки нового и 
доработке, усовершенствовании существующего 
научно-методического аппарата прогноза, оценки 
обстановки в зоне ЧС природного, техногенного и 
биолого-социального характера. 

Еще большее недоумение вызывает расчетный 
состав сил и средств, определяемый в указанных ме-
тодиках, специальном программном обеспечении. 
Непонятно, в состав каких современных подразделе-
ний МЧС России (спасательных воинских формиро-

ваний, аварийно-, поисково-, горно-спасательных 
формирований, пожарно-спасательных подразделе-
ний ГПС и т. п.) входят, либо из какого ресурса фор-
мируются «механизированные группы», «звенья руч-
ной разборки завалов», оснащенные компрессорны-
ми станциями с инструментами для дробления желе-
зобетонных конструкций, керосинорезами, мотобе-
тоноломами, лебедками, молотками и т. п. (при от-
сутствии комплектов гидравлического аварийно-
спасательного инструмента (ГАСИ))  [7,10].

Выглядит неясной и процедура нахождения коли-
чества типовых подразделений и формирований для 
выполнения определенного объема АСДНР.  

Очевидно, что в упрощенном виде расчетное ко-
личество каких-либо подразделений для выполнения 
АСДНР (Nподр) может быть определено, как

 ,               (1)

где SАСДНР — требуемый темп выполнения АСДНР 
(единица объема работ в единицу времени, напри-
мер, постр/ч, м3/ч и т. п.);

Sподр — возможный темп выполнения данных 
АСДНР конкретным подразделений (те же единицы 
измерения).

В (1) требуемый темп выполнения АСДНР опре-
деляется с использованием зависимости:

,                        (2)

где VАСДНР — объем АСДНР (например, количество 
постр., объем завала и т. п.);

ТАСДНР — требуемое время выполнения АСДНР, ч.
Во многих существующих методиках расчета сил 

и средств, приведенных в  [5, 7, 10, 11] переход от 
оцененных параметров обстановки (например, коли-
чества зданий, расположенных на территории с опре-
деленной сейсмичностью) к объемам АСДНР (коли-
честву пострадавших, объемам завала, количеству 
повреждений на коммунально-энергетических сетях) 
также представляется требующим уточнения. 

Авторы, к сожалению, не смогли найти и опера-
тивных нормативов,  требований, которые бы опре-
деляли требуемое время выполнения АСДНР в зоне 
разрушения, химического или биологического зара-
жения, радиоактивного загрязнения, наводнения и 
затопления и др. В указанных выше источниках от-
сутствуют данные и об оценке этого показателя, по 
крайней мере, исходя из медицинских требований  
(например, предельного времени выживания постра-
давших с различной степенью тяжести травм в зава-
ле, в поврежденном автомобиле и т.п.).

Величина возможного темпа выполнения АСДНР 
конкретными подразделениями (формированиями) 
также требует определения. Основой этого должны 
являться оперативно-тактические нормативы или 
возможности подразделений (формирований) на за-
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данное время. В учебном пособии [12] приведены 
ориентировочные возможности частей и подразделе-
ний спасательного центра по выполнению задач за 10 
часов работы. Во-первых, в настоящее время в ре-
зультате реформирования войск гражданской оборо-
ны такие структуры реорганизованы. Их «правопре-
емники» — спасательные воинские формирования 
МЧС России отличаются составом подразделений, 
номенклатурой технического оснащения. Во-вторых, 
вызывает сомнение достоверность значений приве-
денных величин. Так, например, возможности спаса-
тельного центра позволяют за 10 часов работ найти 
до 100 и откопать до 120 пораженных в завале. 
Анализ реального опыта аналогичных работ [13–18] 
показывает, что указанные величины в значительной 
степени завышены. Ввиду отсутствия данных по 
комплексным исследовательским учениям, по ре-
зультатам которых оценивались бы указанные воз-
можности спасательных центров, остается предпо-
ложить, что основой для их определения являлись 
устаревшие сведения по возможностям механизиро-
ванных полков ГО, инженерных частей и подразделе-
ний Минобороны СССР.    

В [7] приведены оперативно-тактические норма-
тивы  потребностей формирований и техники на од-
ну тысячу общих потерь в зоне разрушения. При 
этом возникают трудности в практическом использо-
вании данных нормативов. Это связано с тем, что для 
зоны разрушения трудно заблаговременно (после 
возникновения ЧС до ввода сил и средств) и досто-
верно оценить количество общих (безвозвратных и 
санитарных) потерь населения. Пострадавшие нахо-
дятся в завалах разрушенных зданий, в поврежден-
ных зданиях и сооружениях и их поиск осуществля-
ется практически до завершения всей спасательной 
операции. Устаревшие данные по распределению 
людей в зданиях в течение суток (установленные в 70 
гг. прошлого века), усредненные законы разрушения 
зданий, проекты которых создавались примерно в 
тоже время, для разных интенсивностей сейсмиче-
ских воздействий [11], принципиально не добавляют 
ясности в этом вопросе.

Кроме того, в указанных нормативах приводятся 
несуществующие формирования (поисково-
спасательные звенья, спасательные механизирован-
ные группы, команды ликвидации аварий на 
коммунально-энергетических сетях и др.), состав 
оснащения которых не соответствует современной 
технологии ведения спасательных работ в завалах 
(много автокранов, экскаваторов, бульдозеров, ком-
прессорных станций при полном отсутствии ком-
плектов аварийно-спасательного инструмента, на-
пример, ГАСИ).

Другим путем установления возможного темпа 
выполнения АСДНР конкретными подразделениями 
является использование единичных и укрупненных 
нормативов выполнения АСДНР. В работе [19] при-

ведены нормативы на проведение спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных работ 
(СНАВР) по устройству проездов в завалах, откопке 
и вскрытию заваленных убежищ и укрытий, ликви-
дации аварий на коммунально-энергетических сетях. 
Пособие [20] содержит нормативы на выполнение 
основных видов работ по инженерному обеспечению 
мероприятий и действий сил гражданской обороны, 
в определенной части повторяющие вышеуказанные 
нормативы СНАВР. Указанные данные в значитель-
ной степени устарели, не позволяют определить, на-
пример, время деблокирования пострадавших в за-
вале. Так, наиболее близкий к этим работам норматив 
«Разборка завала вручную у стены здания при высоте 
завала над приямком аварийного выхода до 4 м» 
предусматривает выполнение работ не по спасению 
из завала пострадавшего, а откопку приямка аварий-
ного выхода защитного сооружения гражданской 
обороны. Для этого предусмотрен расчет из 6 чело-
век, оснащенный компрессорной станцией, перфора-
тором, керосинорезом и выполняющий эти работы за 
13–14 часов. Очевидно, что технология проведения 
данных работ основана на иных принципах, чем спа-
сение людей в завалах. Нет необходимости остере-
гаться подвижки завала и угрозы дополнительного 
травмирования пострадавших в нем из-за примене-
ния инструмента ударного действия, не нужно при-
нимать во внимание меры безопасности по недопу-
щению возникновения пожара и тления в завале при 
использовании керосинореза и т. д.  

В методическом пособии [7] приведены ориенти-
ровочные нормативы выполнения некоторых видов 
АСДНР. В частности отражены данные по следую-
щим видам работ:

разборка завалов из крупногабаритных обломков 
железобетонных конструкций автокраном;

разборка завала из железобетонных конструкций;
извлечение из завала крупноразмерных железобе-

тонных конструкций весом до 5 тонн; 
извлечение из завала крупных элементов железо-

бетонных и бетонных конструкций лебедкой;
разборка завала вручную без применения механи-

зированного инструмента;
расчистка площадки от мелких обломков завала с 

переноской их вручную.
Само название этих видов работ свидетельствует 

о том, что речь идет не о наиболее распространенном 
способе спасения пострадавших в завалах — устрой-
стве лазов путем расширения естественных полостей 
завала, передвижки, смещения и крепления элемен-
тов завала, а работах по сплошной разборке завалов, 
выполняемых, например, при откопке, вскрытии за-
валенных защитных сооружений гражданской обо-
роны (ЗСГО). Такой же вывод напрашивается и при 
анализе номенклатуры применяемого оборудования 
(используются автокраны, бульдозеры, сварочные 
аппараты, лебедки и др.).  
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В зависимостях, с использованием которых рас-
считывается количество спасательных механизиро-
ванных групп и количество личного состава в этих 
группах, применяются величины производительно-
сти одной механизированной группы при разборке 
завала (15 м3/ч) и трудоемкости по разборке завала 
(1,8 чел. ч/м3) [7,10]. При отсутствии данных о про-
ведении масштабных натурных экспериментальных 
исследований по отработке нормативов напрашива-
ется вывод, что эти величины устанавливались по 
опыту ликвидации последствий Спитакского земле-
трясения (1988 г.), в которых механизированные пол-
ки ГО приняли участие только через несколько дней 
после этого катастрофического события. 

Резюмируя, хочется отметить, что подавляющее 
большинство указанных нормативов определялись в 
70–80 годах прошлого века. За время, прошедшее с 
тех пор, кардинально поменялись объекты работ (не 
ЗСГО, а завалы разрушенных зданий), принципы ра-
бот (не сплошная разборка завала, а устройство ла-
зов). Значительные изменения коснулись и 
организационно-штатной структуры сил МЧС России 
(не механизированные полки ГО, а спасательные во-
инские формирования), технического оснащения (не 
керосинорезы, а ГАСИ). И если для определения нор-
мативов ведения спасательных работ в завалах есть 
все-таки серьезная предыстория, то для многих ви-
дов спасательных работ она отсутствует в принципе. 
Так, например, не существует утвержденных норма-
тивов по постановке водяных завес, выжиганию за-
раженного грунта, нейтрализации пролива АХОВ и 
других приемов и способов, использующихся при 
ликвидации последствий аварий на химически опас-
ных объектах. То же самое относится и работам, свя-
занным с разборкой поврежденных автомобилей, 
устранением зажатий пострадавших узлами и частя-
ми корпуса и салона автомобиля, извлечением по-
страдавших с различными видами травм из автомо-
билей и ко многим другим видам АСДНР в различ-
ных условиях. 

Не имея таких нормативов, представляется невоз-
можным достоверно и обоснованно рассчитать тре-
буемые силы и средства на мирное и военное время. 
Абсолютно не уместен вопрос о разработке техноло-
гических карт проведения АСДНР, невозможно уста-
новить рациональный состав оснащения, разработать 
программу вооружения. И хотя многое из вышепере-
численного создается в качестве научно-технической 
продукции при выполнении научно-исследователь-
ских работ,  но достоверность, обоснованность рас-
четов, оценок невозможно проверить. И, конечно же, 
решения по привлечению сил и средств для ликвида-
ции ЧС, основанные на таких методиках, норматив-
ных данных, будут неэффективными с технико-
экономической точки зрения. Все это будет приво-
дить или к дефициту сил и средств, к их несоответ-
ствию сложившейся обстановке (и, следовательно, к 

низкой эффективности спасательных работ), или к 
избытку подразделений, технических средств, а зна-
чит и повышению затрат на указанные работы, меро-
приятия. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, 
что в настоящее время назрела острая потребность в 
разработке новых нормативов выполнения АСДНР 
при ликвидации ЧС.    

Одним из источников получения нормативов 
АСДНР несомненно могут  являться оценки, полу-
ченные путем опроса специалистов, участвующих в 
рассматриваемых работах. Однако, заранее можно 
спрогнозировать, что такие оценки будут иметь зна-
чительный разброс, обусловленный существенными 
отличиями в составе применявшихся для ликвидации 
конкретных ЧС сил и средств, параметрах обстанов-
ки в зоне ЧС, на рабочих местах, природно-
климатических и других условиях. В этом случае 
средние значения таких оценок будет иметь крайне 
низкую практическую ценность, сравнимую, напри-
мер, со средним количеством осадков на всей терри-
тории России.

В ряде случаев отдельные нормативы можно 
определять путем разработки моделей (в большей 
степени имитационных, чем аналитических) выпол-
нения АСДНР [21–23]. После составления программ 
на ПК, проведения на них машинных экспериментов 
возможно получение оценок времени выполнения 
работ, трудоемкости, затрат машинного времени и т. 
п. Но при разработке таких моделей всегда возникает 
потребность в использование эмпирических данных 
по времени выполнения отдельных технологических 
операций, приемов и способов работ (например, по 
устранению арматурных связей в завале, раздвижке 
его обломков на заданные расстояния). И, кроме того, 
полученные при таких машинных, модельных экспе-
риментах результаты нуждаются в серьезной провер-
ке в связи с тем, что получены они на моделях, в 
основе которых лежат упрощающие допущения, зна-
чительно искажающие действительность.  

Одним из путей сбора исходных данных для нор-
мативов является наблюдение за реальным процессом 
работ [24, 25]. Но при этом возникают серьезные труд-
ности этического характера (представляется амораль-
ным наблюдение, в т. ч. хронометрирование, процесса 
спасения человека). Кроме того, опыт показывает, что 
реальные процессы АСДНР имеют ярко выраженную 
стохастическую природу. Поэтому для того, чтобы 
нормативы имели вероятностно-статистическую осно-
ву необходимы многочисленные повторы (параллель-
ные опыты) в одинаковых условиях (что невозможно 
для реального процесса спасения пострадавших) — 
именно тогда будут исследоваться массовые однород-
ные явления, являющиеся предметом теории вероят-
ностей и математической статистики.

В этой связи единственно возможным путем уста-
новления нормативов выполнения АСДНР является 
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проведение натурных экспериментальных исследо-
ваний на площадках, которые бы имитировали реаль-
ную обстановку и позволяли многократно воссозда-
вать одинаковые начальные условия работ. 

Следует отметить, что отдельные натурные экс-
перименты проводились сотрудниками ВНИИ ГОЧС 
в 1993 году [26]. Также осуществлялись наблюдения 
за ходом аварийно-спасательных и восстановитель-
ных работ в Чеченской Республике в 1995 г. [24, 25], 
на исследовательских учениях в 1996 г. [27], испыта-
ниях аварийно-спасательных машин [28]. Однако эти 
эксперименты и наблюдения носили фрагментарный, 
разрозненный характер и не могли послужить осно-
вой для разработки целого комплекса нормативов на 
большинство видов АСДНР, выполняемых в ходе 
ликвидации различных ЧС.

Кроме того, данные эксперименты и наблюдения 
проводились не на реальных завалах разрушенных 
зданий, состоящих из их элементов, обломков разру-
шенных строительных конструкций, а скорее на 
участках со строительным мусором, лишь отдаленно 
напоминающим указанные завалы. Принципиальное 
их отличие заключается в геометрической форме 
(для завалов разрушенных зданий это, как правило, 
обелиск, форма которого зависит от вида разрушаю-
щего воздействия — землетрясения, взрыва снаружи 
или внутри), внутренней структуре, распределении 
обломков строительных конструкций по типу мате-
риала и массогабаритным параметрам для различных 
видов зданий (жилые, административные, промыш-
ленные; каркасные, монолитные и т. п.) и типов за-
валов (железобетонные, кирпичные), в наличии 
остатков предметов домашнего обихода, обломков 
мебели и т. д. 

При этом наиболее существенное отличие заклю-
чается в наличии в завалах сохранившихся арматур-
ных связей. Указанные связи в значительной степени 
увеличивают трудоемкость работ в связи с необходи-
мостью резки арматуры, а также создают серьезную 
опасность в связи с вероятной подвижкой завала при 
ликвидации указанной связи и возможность получе-
ния травм спасателями и пострадавшими, находящи-
мися в завале. 

В связи со сказанным становится очевидным, что 
для отработки нормативов ведения АСДНР необхо-
димо создавать натурные экспериментальные пло-
щадки, которые бы имитировали элементы обстанов-
ки в зоне ЧС. Ряд таких площадок существуют, на-
пример учебно-тренировочный комплекс (УТК) по 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) в 179 Спасательном центре. В 
состав данного комплекса входит ряд рабочих мест, 
на которых планируется обучать спасателей приемам 
и способам спасения пострадавших в ДТП, связан-
ных со столкновением  грузовых и легковых автомо-
билей, падением автомобилей в водоемы, столкнове-
нием на железнодорожном переезде и др. В качестве 

объектов проведения работ выступают реальные ав-
томобили, в узлах корпуса которых предусмотрены 
сменные элементы для резки, перекусывания, раз-
двигания. Представляется, что на данном УТК воз-
можно отрабатывать отдельные нормативы разборки 
поврежденных автомобилей, деблокирования по-
страдавших.  В тоже время, конструкция таких авто-
мобилей не соответствует современным тенденциям 
автомобилестроения. Большинство современных ав-
томобилей стали в последнее время выпускаться со 
специальными капсулами безопасности, системой 
подушек безопасности, преднатяжителей ремней 
безопасности [29]. Каркас таких капсул выполнен из 
высокопрочных марок стали, трудно поддающихся 
резке, перекусыванию, значительно увеличивающих 
трудоемкость работ. Существуют определенные труд-
ности и при разборке гибридных автомобилей с вы-
соковольтными проводами, аккумуляторами. Данные 
автомобили также не представлены на рабочих ме-
стах УТК. Все это свидетельствует о том, что с уче-
том мировой и российской тенденции изменения 
парков автомобилей нормативы АСДНР при ДТП, от-
работанные на данном комплексе, с течением незна-
чительного времени будут морально устаревшими, 
неадекватными реальной обстановке на дорогах.  

В худшей степени обстоят дела с натурными экс-
периментальными площадками, имитирующими об-
становку в зонах радиоактивного загрязнения, хими-
ческого загрязнения, наводнения и разрушения. 
Применительно к последним зонам необходимо спе-
циально создавать завалы разрушенных зданий. Для 
этого необходимо послойное укладывание обломков 
строительных конструкций в соответствии с видом 
имитируемого здания, типа завала и сваривание их 
арматуры. Возможно также создание натурных  эле-
ментов зданий с последующим их подрывом изнутри 
или снаружи. Также можно собирать такие элементы 
зданий на динамических стендах и имитировать 
сейсмические воздействия. 

На образующихся завалах многократно повторяя 
эксперименты в одинаковых условиях с одинаковым 
расчетом спасателей возможно получать достовер-
ные статистические оценки (средние величины, дис-
персии, коэффициенты вариации, доверительные ве-
роятности) времени работ, трудоемкости, затрат мо-
торесурсов и другие параметры, необходимые для 
обоснования нормативов ведения АСДНР. При огра-
ничениях на затраты, связанных с проведением на-
турных экспериментов, возможно уменьшить повто-
ры отдельных опытов и использовать для обработки 
их результатов методы робастной или непараметри-
ческой статистики [30]. 

Безусловно, что это трудоемкий, затратный про-
цесс. Но именно так возможно обосновать достовер-
ные нормативы ведения АСДНР. 

Для этих целей в рамках проекта Федеральной 
целевой программы «Снижение рисков и смягче-
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ние последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Российской 
Федерации на 2011–2015 годы» предусмотрено соз-
дание натурной экспериментальной базы, включаю-
щей стенд для динамических испытаний зданий и 
сооружений и испытательный полигон в составе на-
турных экспериментальных площадок с элементами 
обстановки в зоне разрушений зданий и сооружений, 
радиоактивного загрязнения и химического зараже-
ния, а также участки для отработки технологий об-
следования металлоконструкций зданий и сооруже-
ний, трубопроводов методами магнитной томогра-
фии, поиска пострадавших в условиях потери опти-
ческой видимости и др.

Проведение массовых экспериментов на таких 
площадках и будет основой для обоснования возмож-
ностей подразделений, расчета требуемых сил и 
средств, обоснования группировки сил, разработки 
технологических карт и, в конечном итоге, для созда-
ния специального программного обеспечения под-
держки принятия решений. 

Кроме того, на этих площадках можно будет про-
водить и комплекс  сертификационных испытаний, 
которые невозможно провести в лабораторных усло-
виях.  Так, например, представляется необходимым 
оценивать средства индивидуальной защиты на пред-
мет сохранения ими защитных свойств, удобства ис-
пользования при длительной работе при тяжелых 
условиях, в стесненной обстановке.

Использование таких натурных площадок для от-
работки нормативов выполнения АСДНР позволит 
повысить достоверность проводимых исследований, 
качество управленческих решений и будет способ-
ствовать в конечном итоге повышению технико-
экономической эффективности аварийно-
спасательных и других неотложных спасательных 
работ. 
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Основные направления совершенствования 
научного обеспечения проблем развития 
гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

Н.Н. Посохов, Ю.А. Филатов, И.В. Орлянский

Main Directions of Scientific Provision Improvement 
of Civil Defence and People and Territories 
Protection from Emergency Situations 
of Different Character

N. Posokhov, Y. Filatov, I. Orlyansky

Аннотация
Рассмотрены направления совершенствования ряда основных проблем развития гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера.

Ключевые слова: научное обеспечение, система мер по развитию гражданской обороны, система мер по защите 
населения и территорий от ЧС, система пожарной безопасности, система обучения населения в области гражданской 
обороны, защищенность критически важных объектов, система аварийно-спасательных мероприятий.

Abstract
Issues of improvement of civil defence and people and territories protection from emergency situations of different 
character are viewed in the article.

Key words: scientific provision, system of measures on civil defence development, means of protection of people and territories 
from emergency situations, system of fire safety, people civil defence training system, critically important objects protection, 
search-and rescue measures.

Совершенствование научного обеспечения про-
блем дальнейшего развития гражданской обороны и 
защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций включает в себя целый ряд направлений, 
развитие которых необходимо для выполнения за-
дач, поставленных перед научными организациями 
МЧС России на предстоящие годы. Ниже более под-
робно рассматриваются различные направления со-
вершенствования научного обеспечения решения 
проблем гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

При совершенствовании научного обеспече-
ния организационных основ гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций различного характера пред-
полагается  рассмотреть и учесть следующие 
возникающие на современном этапе развития 
вопросы:

структурные изменения в органах управления, 
решающих задачи гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций с целью приведения их в соответствие с изме-
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нениями политических, экономических, админи-
стративных условий;

изменения задач органов управления и систем, 
решающих задачи гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера, в целях повышения эф-
фективности их деятельности;

изменения в структуре единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций различного характера (РСЧС) в 
связи с изменениями структуры федеральных орга-
нов исполнительной власти;

изменения в структуре гражданской обороны и 
приведение ее в соответствие с новыми социально-
политическими и экономическими условиями в 
стране и проводимой административной рефор-
мой;

оптимизация организационных основ и струк-
туры сил гражданской обороны и сил, привлекае-
мых для выполнения задач по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного 
характера;

интеграция системы гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в единую 
систему «гражданской защиты» и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
системы мер по развитию гражданской обороны с 
целью повышения готовности гражданской оборо-
ны в современных условиях предполагается вы-
полнение следующих основных задач:

научное обоснование мероприятий по созданию 
более эффективной системы управления граждан-
ской обороны путем интеграции ее в систему 
управления в кризисных ситуациях, дальнейшего 
развития задач и функций созданного Нацио-
нального центра управления в кризисных ситуаци-
ях единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и созда-
ния региональных и субъектовых центров управле-
ния в кризисных ситуациях;

развитие сил гражданской обороны на основе 
оптимизации организационно-штатной структуры, 
оснащения современной техникой, вооружением и 
другими материальными средствами;

разработка и внедрение перспективных передо-
вых технологий ведения работ по выполнению за-
дач гражданской обороны;

методические разработки по контролю за вы-
полнением задач гражданской обороны, переработ-
ка организационно-планирующих документов;

разработка основных технических регламентов 
в области гражданской обороны;

создание и внедрение новых средств защиты 
для населения, разработка технических средств 
для действия в условиях радиационного, хими-
ческого и биологического загрязнения, необхо-

димых для выполнения задач гражданской обо-
роны;

повышение готовности системы защитных соо-
ружений гражданской обороны и научные обосно-
вания совершенствования конструктивных реше-
ний по разработке и созданию защитных сооруже-
ний, в том числе быстровозводимых, отвечающих 
современным требованиям защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций различного характера (в 
том числе и при военных действиях);

научные обоснования мер по модернизации 
пунктов управления гражданской обороны МЧС 
России, территориальных органов Министерства и 
по совершенствованию систем связи и оповеще-
ния;

разработка и совершенствование средств инди-
видуальной защиты населения, а также создание и 
обновление запасов этих средств с целью выполне-
ния задач гражданской обороны и защиты населе-
ния при чрезвычайных ситуациях;

дальнейшее развитие и совершенствование си-
стемы подготовки руководящего состава и обуче-
ния населения по гражданской обороне, а также 
системы комплексной подготовки всех групп граж-
дан;

научная поддержка создания учебно-
материальной базы для улучшения качества подго-
товки руководящего состава и работников органов 
исполнительной власти всех уровней в области 
гражданской обороны в учебных заведениях МЧС 
России;

разработка и внедрение современных методов, 
технических средств и технологий для подготовки 
детей, учащихся и студентов по вопросам граждан-
ской обороны и защиты населения;

совершенствование и внедрение современных 
технических средств в целях подготовки и инфор-
мирования населения по вопросам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в местах массового пребывания людей, в 
первую очередь, в крупных городах;

внедрение новых технологий и способов защи-
ты населения и территорий при решении задач 
гражданской обороны, а также способов использо-
вания ресурсов гражданской обороны для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и их последствий;

использование научно-технического потенциа-
ла мирового сообщества в интересах защиты насе-
ления, материальных и культурных ценностей от 
различных поражающих воздействий и угроз;

создание и развитие инновационного центра по 
проблемам гражданской обороны, что позволит 
объединить усилия научных коллективов и произ-
водств по созданию высокоэффективной техники и 
технологий для решения задач гражданской оборо-
ны и защиты населения;
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создание и совершенствование комплекса 
средств автоматизации АИУС военного времени на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, совершенствование подвижных пунктов 
управления, обеспечивающих управление силами 
и средствами в районах ЧС, совершенствование 
для них комплексов средств автоматизации, вне-
дрение цифровых систем связи и управления;

создание и развитие объединенных систем 
оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) 
на основе единого телефона «112»;

развитие систем оповещения и информирова-
ния населения, реконструкция межрегиональных и 
региональных систем оповещения, создание ло-
кальных систем оповещения на потенциально 
опасных объектах;

участие в научном обеспечении развития обще-
российской комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения по вопросам защиты 
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
охраны общественного порядка в местах массово-
го пребывания людей (ОКСИОН) и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
системы мероприятий по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера с целью повышения ее эффективности предпо-
лагается выполнение следующих основных задач:

прогнозирование возникновения, развития и 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций 
различного характера с учетом изменений совре-
менных условий (природных, политических, эко-
номических);

научное обоснование системы мер, направлен-
ных на предупреждение возможных ЧС различного 
характера с целью недопущения возможных ЧС 
или смягчения их  последствий;

содержание в готовности сил и средств, предна-
значенных для предотвращения ЧС и для проведе-
ния аварийно-спасательных работ при возникнове-
нии ЧС;

предупреждение, информирование и подготов-
ка населения к возникновению и развитию возмож-
ных ЧС различного характера;

обеспечение эффективности и оперативности 
проведения эвакуационных мероприятий при угро-
зе и возникновении ЧС различного характера;

разработка мероприятий по проведению 
аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ при ЧС различного ха-
рактера, разработка новых эффективных методов, 
способов и технологий их проведения;

разработка и совершенствование мероприятий 
по инженерной, радиационной, химической и 
медико-биологической защите населения;

совершенствование и разработка новых техни-
ческих средств для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

разработка новых робототехнических комплек-
сов многофункционального назначения, необходи-
мых для мониторинга проведения аварийно-
спасательных работ в районах чрезвычайных си-
туаций (в том числе опытных образцов беспилот-
ных летательных аппаратов, опытных образцов 
наземных и подводных робототехнических ком-
плексов различного класса), и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
методологических основ системы обучения насе-
ления в области гражданской обороны, методов, 
способов и средств защиты от опасностей при 
чрезвычайных ситуациях различного характера 
предполагается решение следующих основных 
задач:

совершенствование и развитие единой обяза-
тельной подготовки населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера с учетом  всего возмож-
ного спектра опасностей (включая вопросы по-
жарной безопасности, безопасности на водных 
объектах и др.);

совершенствование организации подготовки 
населения на основе требований  современных 
нормативных актов и с применением  перспектив-
ных методик и технических средств;

совершенствование и переработка программ 
обучения населения с появлением новых опасно-
стей и угроз, а также новейших подходов к защите 
населения и территорий от ЧС;

внедрение новых программ и методик обучения 
учащихся и студентов по курсу ОБЖ и дисциплине 
БЖД;

совершенствование программ подготовки долж-
ностных лиц и работников, занимающихся вопро-
сами защиты населения и территорий от ЧС,  обу-
чающихся в УМЦ ГОЧС и на курсах гражданской 
обороны.

При совершенствовании научного обеспечения 
развития сил и средств, обеспечивающих защиту 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера, предусматривается ре-
шение следующих основных задач:

развитие субъектовых, муниципальных, объек-
товых, ведомственных аварийно-спасательных 
формирований и противопожарных служб;

переоснащение в рамках государственной 
программы перевооружения до 2015 года сил 
МЧС России новыми образцами спасательной и 
пожарной техники и оборудования, технически-
ми средствами связи и другими материально-
техническими средствами,  принятия на воору-
жение новых многофункциональных мобильных 
аварийно-спасательных комплексов, комплектов 
аварийно-спасательных инструментов различ-
ных принципов действия, робототехнических 
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средств, технических средств разведки и поиска 
пострадавших,  модернизации авиационной тех-
ники и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
системы пожарной безопасности предполагается:

разработка и внедрение новейших инновацион-
ных технологий в области обнаружения пожаров в 
начальной стадии их возникновения, обеспечения 
своевременного оповещения о них, а также созда-
ние эффективных средств спасения людей, оказав-
шихся в опасности;

разработка и совершенствование средств пожа-
ротушения (в том числе авиационных) пожаров в 
высотных зданиях, лесных пожаров, пожаров на 
предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, 
на объектах атомной энергетики и т.п.;

разработка и совершенствование перспективных 
средств автоматического пожаротушения, автомати-
зированной системы мониторинга, обработки и пе-
редаче данных о параметрах возгорания, угрозах и 
рисках развития кризисных ситуаций в сложных 
зданиях и сооружениях с массовым пребыванием 
людей (в том числе в высотных зданиях);

совершенствование существующих и разработ-
ка перспективных огнетушащих веществ;

разработка методов испытаний, а также ком-
плексов программно-технических средств для тео-
ретической и экспериментальной оценки пожарной 
опасности и огнестойкости строительных кон-
струкций и инженерного оборудования, включая 
новейшие способы и технические средства проти-
водымной защиты зданий и сооружений;

проведение исследований по вопросам пожар-
ной безопасности при эксплуатации объектов 
транспорта (воздушных судов гражданской авиа-
ции, морских и речных судов, объектов железнодо-
рожного и автомобильного транспорта, объектов 
метрополитена);

разработка оценки риска пожарной опасности и 
прогнозирования степени пожарной опасности для 
различных лесных массивов, а также разработки 
методологии противопожарной защиты лесов и 
планирования противопожарных мероприятий;

разработка пилотных проектов по созданию 
регионально-территориальной автоматизирован-
ной системы дистанционного мониторинга 
«Лидар» в целях раннего обнаружения пожаров в 
больших городах и на потенциально пожароопас-
ных объектах, на которых возможен аварийный 
выброс активных химических отравляющи ве-
ществ в атмосферу;

совершенствование и внедрение на базе геоин-
формационных технологий информационно-
аналитической системы мониторинга состояния 
пожарной безопасности на объектах использова-
ния атомной энергии, подземных объектах и при 
ведении взрывных работ;

создание автоматизированных систем опера-
тивного управления подразделениями федераль-
ной противопожарной службы, в том числе при 
модернизации системы связи при тушении пожа-
ров.

При совершенствовании научного обеспечения 
развития системы безопасности на водных объек-
тах предполагается выполнение следующих задач:

совершенствование контрольной и надзорной 
деятельности подразделений МЧС России, обеспе-
чивающих безопасность людей на водных объек-
тах;

разработка и уточнение единого реестра водных 
объектов Российской Федерации;

научное обеспечение повышения квалификации 
государственных инспекторов по маломерным су-
дам;

научное сопровождение по внедрению в под-
разделения МЧС России, обеспечивающих безо-
пасность людей на водных объектах, современной 
авиационной техники, автомобильной техники, су-
дов, плавсредств, новейших средств связи, 
электронно-вычислительной техники;

научное обеспечение мероприятий по созданию 
передвижных пунктов технического освидетель-
ствования судов, по техническому переоснащению 
стационарных пунктов;

научное сопровождение при создании и уточне-
нии электронной карты дислокации сил и средств 
структуры подразделений МЧС России, обеспечи-
вающих безопасность людей на водных объектах;

создание, дальнейшее развитие автоматизиро-
ванной системы ГИМС МЧС России, ее сопряже-
ние с АИУС РСЧС;

участие в совершенствовании многофункцио-
нальных программно-технических комплексов для 
подготовки сотрудников структурных подразделе-
ний МЧС России, обеспечивающих безопасность 
людей на водных объектах;

научное сопровождение в развитии системы на-
блюдения и контроля за эффективностью исполь-
зования судов в системе МЧС России на водных 
объектах Российской Федерации и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
повышения защищенности критически важных 
объектов предполагается выполнение следующих 
основных задач:

разработка нормативов приемлемых уровней 
риска возможных чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера при эксплуатации критически важ-
ных объектов Российской Федерации;

участие в разработке ведомственных Типовых 
требований по обеспечению террористической за-
щищенности промышленных объектов и объектов 
обеспечения жизнедеятельности населения;

разработка методологических основ оценки со-
стояния защищенности критически важных объек-
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тов от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера, разработка предложений по улучшению за-
щищенности КВО от ЧС (включая и разработки 
конкретных предложений по отдельным КВО в пи-
лотных проектах);

участие в научном обеспечении при разработ-
ке и утверждении ведомственными нормативны-
ми актами методического обеспечения процедуры 
страхования гражданской ответственности за при-
чинение вреда при эксплуатации опасных объек-
тов с учетом перехода к принципам технического 
регулирования и развития законодательной базы в 
области страхового дела в Российской 
Федерации;

разработка и формирование основ надежной за-
щищенности критически важных объектов 
Российской Федерации;

научное обеспечение оснащения подразделений 
ГПС МЧС России по охране критически важных 
объектов Российской Федерации новейшей пожар-
ной и специальной техникой, оборудованием и 
средствами индивидуальной защиты;

научное обеспечение разработки типового про-
екта системы мониторинга критически важных 
объектов, а также опасных грузов при их транспор-
тировке с целью предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обусловленных действиями 
противоправного характера;

участие в разработке типового раздела антитер-
рористической защищенности паспорта безопас-
ности потенциально опасного объекта и организа-
ции их разработок для критически важных объек-
тов Российской Федерации;

научная поддержка при создании системы под-
готовки специалистов в области решения проблем 
повышения защищенности критически важных 
объектов Российской Федерации и др.

При совершенствовании системы поддержки 
принятия решений, необходимой для оценки воз-
можных последствий ЧС и для разработки превен-
тивных защитных мероприятий предусматривается 
решение следующих основных задач:

совершенствование научного обеспечения оцен-
ки поражающих факторов и параметров ЧС;

совершенствование методологии оценки по-
следствий ЧС для населения, территорий, опреде-
ления районов распространения действия ЧС, 
оценки последствий для различных объектов, а 
также совершенствование методов оценки риска 
ЧС;

разработка превентивных защитных мероприя-
тий от ЧС;

совершенствование систем связи, электронных 
систем информации и анализа обстановки при воз-
никновении и развитии ЧС и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
системы контроля за состоянием и изменениями 

сейсмической активности территорий, сейсмостой-
костью зданий и сооружений и разработки меро-
приятий, направленных на укрепление безопасно-
сти населения и объектов при ЧС сейсмического 
характера предусматривается выполнение следую-
щих основных задач:

дальнейшее развитие системы контроля за со-
стоянием сейсмической активности на различных 
территориях, включая системы связи, обработки 
информации, анализа и пр.;

развитие методов, технологии и технических 
средств для контроля состояния сейсмостойкости, 
методологий исследований характеристик устой-
чивости различных зданий и сооружений, как объ-
ектов возможного сейсмического воздействия, так 
и объектов, подвергнувшихся сейсмическому воз-
действию;

научное обеспечение разработки мероприятий, 
направленных на укрепление безопасности населе-
ния, объектов при ЧС сейсмического характера, и 
др.

При совершенствовании научного обеспечения 
развития системы первоочередного жизнеобеспе-
чения пострадавшего населения предусматривает-
ся выполнение следующих основных задач:

создание системы жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях как подсистемы РСЧС;

переработка (уточнение) норм и нормативов 
первоочередного жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях в соответствии с совре-
менными требованиями по номенклатуре и каче-
ству продукции, используемой для первоочередно-
го жизнеобеспечения населения;

разработка и совершенствование технических 
средств первоочередного жизнеобеспечения по-
страдавшего населения, в том числе мобильных 
средств;

участие в научном обосновании создания резер-
вов средств жизнеобеспечения в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с расчетами 
их возможной потребности;

научное обеспечение мероприятий по повыше-
нию физической устойчивости систем и объектов 
жизнеобеспечения к воздействию поражающих 
факторов аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
а также средств поражения;

совершенствование защиты систем водоснаб-
жения, автономных водозаборов, продовольствия 
от радиоактивного и других видов загрязнения и 
химического заражения и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
системы мер, направленных на снижение долго-
временных последствий радиационных аварий и 
катастроф предусматривается выполнение ряда 
следующих основных задач:

научное обеспечение создания и развития ин-
фраструктуры, необходимой для обеспечения усло-
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вий безопасной жизнедеятельности населения на 
загрязненных территориях;

разработка и реализация комплекса мер в сфере 
охраны здоровья подвергшихся радиационному 
воздействию граждан, включая адресную специа-
лизированную медицинскую помощь;

научная поддержка при создании условий для 
безопасного (с учетом установленных норм радиа-
ционной безопасности) лесопользования на загряз-
ненных территориях;

совершенствование целевых систем монито-
ринга и их элементов, а также прогнозирования 
обстановки на загрязненных территориях;

научное сопровождение в развитии информаци-
онной поддержки и социально-психологической 
реабилитации граждан, проживающих на загряз-
ненных территориях;

научная поддержка при формировании требова-
ний и элементов нормативного и технического ре-
гулирования работ по приведению в безопасное 
состояние и возврат в хозяйственный оборот сель-
скохозяйственных угодий и лесного фонда и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
для развития аварийно-спасательных мероприятий 
при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
предусматривается выполнение ряда основных за-
дач:

участие (наряду с другими минестерствами и 
ведомствами) в научном обосновании профилакти-
ческих мер (в части, касающейся задач МЧС 
России), направленных на предупреждение ДТП;

совершенствование информационной системы 
о дорожно-транспортных происшествиях с целью 
снижения сроков оповещения о ДТП;

развитие и совершенствование технических 
средств доставки групп спасателей к местам совер-
шения дорожно-транспортных происшествий в 
кратчайшие сроки;

совершенствование технического оборудования 
(аппаратуры, инструмента и т.п.), необходимого 
для проведения спасательных работ на месте со-
вершения ДТП и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
международной деятельности МЧС России в обла-
сти гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного 
характера предусматривается:

научное обеспечение углубления и расширения 
двустороннего и многостороннего сотрудничества 
по проблемам гражданской обороны и защиты на-
селения и территорий от ЧС различного характера 
с государствами, имеющими общую границу с 
Россией и, в первую очередь, с государствами – 
участниками СНГ;

научное сопровождение развития отношений с 
международной организацией гражданской оборо-
ны;

научная поддержка развития сотрудничества в 
рамках Черноморского сотрудничества, Совета го-
сударств Балтийского моря, Арктического совета и 
его рабочей группы по предупреждению, готовно-
сти и реагированию на чрезвычайные ситуации, 
Совета Баренцева и Евро-атлантического региона;

научное сопровождение участия в мероприяти-
ях в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество», форума Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии и Шанхайской органи-
зации сотрудничества;

научное обеспечение при участии органов 
управления и сил РСЧС и гражданской обороны в 
установленной порядке в международных меро-
приятиях, связанных с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, эвакуацией гражданского населения из 
опасных зон и первоочередным жизнеобеспечени-
ем пострадавшего населения, в других мероприя-
тиях.

При совершенствовании научного обеспечения 
решения проблемы комплексной безопасности и 
защиты населения от ЧС различного характера в 
подготовке и проведении Зимних Олимпийских 
игр и ХI Паралимпийских игр 2014 года предусма-
тривается решение ряда основных задач:

проведение анализа возможных природных и 
техногенных опасностей ЧС для населения и тер-
риторий Олимпийских игр, для всех планируемых 
и строящихся олимпийских объектов, для участни-
ков Олимпийских игр и туристов;

участие в научном анализе возможных опасно-
стей от террористических действий;

научная поддержка разработки и осуществле-
ние превентивных защитных мероприятий от чрез-
вычайных ситуаций различного характера;

научное обеспечение аварийно-спасательных 
мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера;

научное сопровождение при планировании и 
реализации механизма эффективного сотрудниче-
ства в области безопасности при проведении 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 го-
да с другими министерствами, ведомствами, а так-
же с соответствующими государственными адми-
нистративными органами Южного Федерального 
округа, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
решения проблемы по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера при освоении шельфов арктических терри-
торий Российской Федерации предусматривается 
решение ряда основных задач:

научное сопровождение организации работы 
органов МЧС России на осваиваемых арктических 
территориях;

проведение анализа возможных опасностей ЧС 
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различного характера на осваиваемых территориях 
для населения и территорий;

научная поддержка разработки и реализации 
превентивных мероприятий по защите населения, 
территорий и обслуживающего персонала про-
мышленных объектов от возможных ЧС природно-
го характера;

научная поддержка разработки и реализации 
превентивных защитных мероприятий от ЧС тех-
ногенного характера и, в первую очередь при ава-
риях и катастрофах на объектах добычи, перера-
ботки и транспортировки нефти, газа, нефтепро-
дуктов;

научное сопровождение разработки и реализа-
ции аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных мероприятий.

При совершенствовании научного обеспечения 
организации системы безопасности населения и 
территорий при возможных авариях на напорных 
гидротехнических сооружениях (ГТС) предусма-
тривается решение ряда основных задач:

прогнозирование и анализ поражающих пара-
метров при возможном прорыве напорных ГТС 
(параметров волны прорыва, зон возможного зато-
пления и т.п.);

прогнозирование и анализ риска возможных 
прорывов ГТС и возможных последствий таких 
аварий для населения и экономики территорий 
нижних бьефов напорных ГТС;

научное обеспечение разработки и реализации 
превентивных мероприятий, предназначенных для 
защиты населения и территорий от возможных ава-
рий на ГТС, сопровождающихся прорывом напор-
ных сооружений;

научная поддержка аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных мероприятий;

участие в разработках деклараций безопасности 
напорных гидротехнических сооружений и их экс-
пертных оценках;

совершенствование технических средств для 
проведения аварийно-спасательных работ и др.

При совершенствовании научного обеспечения 
системы безопасности населения и территорий при 
возможных авариях на объектах, содержащих 
радиационно-опасные и химически опасные веще-
ства, предусматривается решение ряда основных 
задач:

прогнозирование аварий на объектах, содержа-
щих радиационно-опасные и химически опасные 
вещества;

прогнозирование возможных последствий ава-
рий на рассматриваемых объектах;

проведение анализа последствий произошед-
ших аварий на рассматриваемых объектах, а также 
их радиационной и химической обстановки в райо-
не их расположения.

При совершенствовании научного обеспечения 

при разработке и реализации превентивных меро-
приятий по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, вызываемых авариями на рассматривае-
мых объектах, предусматривается решение следу-
ющих задач:

совершенствование и развитие методологии 
проведения аварийно-спасательных работ, работ 
по дезактивации и дегазации;

развитие и совершенствование технических 
средств, применяемых в аварийно-спасательных 
работах (включая средства проведения работ по 
дезактивации и дегазации);

участие в обеспечении развития и совершен-
ствования средств индивидуальной защиты от за-
ражения.

Научное обеспечение планирования и организа-
ции мер, направленных на укрепление безопасно-
сти населения и территорий в условиях современ-
ного глобального изменения климата предусматри-
вает:

сбор и анализ информации об изменении кли-
мата в современных условиях;

прогнозирование и научный анализ возможных 
изменений природных условий, вызываемых изме-
нениями климата, влияющих на жизнедеятельно-
сти населения Российской Федерации (таких как 
сдвиг к северу границы вечной мерзлоты, учаще-
ние и увеличение мощности катастрофических 
природных явлений и др.);

научное обоснование планирования и организа-
ции мер, направленных на всемерное снижение 
негативных последствий таких изменений для на-
селения и территорий Российской Федерации.

Научное обеспечение решение проблем, возни-
кающих перед МЧС России вследствие изменений 
в составе и распределении по территории России 
экономического потенциала предусматривает:

систематический анализ изменений в составе 
распределении по территории России экономиче-
ского потенциала и жилой застройки с целью 
предупреждения возможных последствий воздей-
ствия ЧС на жилые и промышленные вновь осваи-
ваемые территории при попадании их в зоны воз-
можного воздействия ЧС (в зоны возможного сейс-
мического воздействия и др.);

научное сопровождение мероприятий (запрети-
тельных, предупредительных, защитных), направ-
ленных на предотвращение ЧС и снижение их воз-
можных последствий.

Здесь изложены основные направления совер-
шенствования научного обеспечения проблем раз-
вития гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного 
характера, которые наиболее остро встают перед 
МЧС в настоящее время и которые необходимо 
срочно решать.
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УДК 681.518

Особенности технологии ведения аварийно-
спасательных работ в условиях природной среды

Л.Г Одинцов

Technological Peculiarities of Rescue Works 
in Natural Conditions

L. Odintsov

Аннотация
Сделан анализ технологии ведения АСР в различных условиях природной среды: пересеченная местность, 
передвижение по снегу, по льду, передвижение в пещерах, преодоление водных преград и др. 

Ключевые слова: разведка, спасательные работы, поиск, транспортирование, рельеф местности, транспортные 
средства, медицинская помощь. 

Abstract
There was made analyses of  rescue works in different natural conditions: rough country, moving through snow, ice, 
caves, overcoming water barrier etc. 

Key words: investigation, rescue works, search, transportation, country relief, transport means, medical aid.

Природная среда может иметь различные типы 
ландшафтов, каждый из которых имеет свои, только 
ему присущие особенности. Ландшафт состоит из 
нескольких основных составляющих: 

рельеф местности (равнины, холмы, горы), высо-
ты над уровнем моря (атмосферное давление); 

климатические факторы (солнечная радиация, 
температура и влажность воздуха, осадки, ветер); 

состав подстилающей поверхности (грунта); 
наличие водоисточников, живописный и расти-

тельный мир.
Учитывается и ряд других составляющих. К 

основным разновидностям АСР в природной среде 
относится следующее:

1) поиск и спасение туристов (горных, водных, 
лыжных, пешеходных и др.), альпинистов, спелеоло-
гов;

2) поиск и спасение рыбаков (особенно рыбаков 
подводного лова), охотников, грибников и других ка-
тегорий населения;

3) поиск и спасение пострадавших в авариях 

транспортных средств, трассы которых проходят по 
труднодоступным районам (падение самолетов и 
вертолетов, аварии на продуктопроводах, железнодо-
рожные аварии и др.).

При всем многообразии причин и обстоятельств  
ЧС в УПС, АСР проводятся по следующей примерно 
одинаковой схеме: 

1) поиск и уточнение места ЧС, организация 
устойчивой связи;

2) доставка аварийно-спасательных формирова-
ний (АСФ) и необходимого оборудования к месту 
ЧС;

3) проведение АСР в условиях данной местности 
с учетом ее особенности;

4) оказание первой медицинской помощи (ПМП) 
пострадавшим;

5)  транспортирование пострадавших в медицин-
ское учреждение.

Разведка и поиск аварийного объекта (группы или 
отдельного человека), являются важнейшими этапа-
ми АСР. От оперативности и точности выполнения 
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операций разведки и поиска зависит успех всех работ 
и сама возможность спасения, которые определяются 
совершенством связи и сигнализации, системой ор-
ганизации и взаимодействия различных служб и фор-
мирований, их технической оснащенностью.

Задачей поиска объекта является его обнаруже-
ние, опознание и обозначение. Обследование аварий-
ного объекта состоит в комплексе действий, направ-
ленных на получение информации о его состоянии и 
положении.

Максимально оперативно производится сбор и 
анализ данных об объекте, выявляются его характер-
ные признаки, отличительные черты его внешнего 
вида, возможные косвенные признаки места аварии 
или затопления. Прогнозируется состояние его на 
момент начала поисковых работ. Оцениваются до-
стоверность данных о месте объекта, и на этой осно-
ве рассчитывается район поиска.

Вторым важным этапом АСР является доставка 
АСФ к месту ЧС. Для этого используются следую-
щие основные технические средства (ТС): самолеты, 
вертолеты, автомобили, мотоциклы, снегоходы, вез-
деходы, катера, шлюпки и др. плавсредства. При 
этом особое место занимают авиационные средства 
доставки как наиболее эффективные по оперативно-
сти.

Местный уровень реагирования осуществляется 
на территории РФ, на дальности до 400 км от аэро-
дромов базирования. Работы выполняется: 

1) подведомственными МЧС России авиационны-
ми подразделениями; 

2) авиационными средствами и подразделениями 
других министерств, ведомств и организаций, при-
влекаемых установленным порядком для предупре-
ждения и ликвидации ЧС в соответствии с планом 
взаимодействия, на договорной основе или по рас-
поряжению Правительства РФ.

Авиационные подразделения МЧС России состо-
ят из органов управления, парка авиационных средств 
и систем наземного авиационного обеспечения. 
Задачи федерального уровня решаются 
Государственным унитарным предприятием (ГУАП), 
имеющим в своем составе: 

1) пассажирские самолеты типа ИЛ-62, ЯК-42, 
Ту-201 и т. п.; 

2) транспортные самолеты типа   ИЛ-76, АН-74;   
3) самолеты   среднего класса типа ЯК-40; 
4) административные самолеты типа Бе-30; 
5) авиационный комплекс оперативного кон-

троля и выявления обстановки на базе самолета 
типа Ил-20; 

6) вертолетный комплекс экстренного реагирова-
ния на базе вертолетов Ми-8МТВ-3, Ми-8МТВ-5, 
Ка-32А; 

7) легкие авиатранспортабельные вертолет типа 
«Ансат», Ка-226, ВО-105.

Дополнительно могут привлекаться авиационные 

средства МЧС России регионального уровня. 
Авиационные средства МЧС России являются сила-
ми постоянной готовности (1-й эшелон). 
Привлекаемые авиационные средства других органи-
заций, министерств и ведомств в соответствии с воз-
лагаемыми на них задачами являются силами 2–3-го 
эшелона.

Для решения задач регионального уровня созда-
ются смешанные авиаотряды. Аэродромы базирова-
ния региональных смешанных авиаотрядов распола-
гаются в непосредственной близости от мест дисло-
кации спасательных подразделений и администра-
тивных центров регионов. Состав авиационных 
средств смешанного авиаотряда определяется, исхо-
дя из особенностей региона, и включает примерно 
тот же набор средств, что и подразделения МЧС 
России, дополнительно: самолеты среднего класса 
типа Ан-74, Як-40, Бе-200: самолет-амфибия А-42/44: 
тяжелые вертолеты Ми-26.

Авиационные средства регионального уровня при 
необходимости в условиях ЧС должны усиливать 
средства соседнего региона (в соответствии с планом 
взаимодействия), являясь при этом силами оператив-
ного усиления — (2-го эшелона).

Наземные средства доставки включают: автомо-
били различного класса, мотоциклы, снегоходы. 
Основными наземными средствами доставки спаса-
телей являются: аварийно-спасательные машины 
(АСМ), специально оборудованные мотоциклы, сне-
гоходы и вездеходы. При этом АСМ легкого класса 
обеспечивают доставку 4–5 человек, тяжелого класса 
— 5–7 человек с комплектом соответствующего обо-
рудования. Мобильное аварийно-спасательное транс-
портное средство (МАСТС), предназначено для экс-
тренной доставки к месту аварии  (ЧС) спасателей и 
специального оборудования для проведения первич-
ной радиационной и химической разведки, выполне-
ния первоочередных аварийно-спасательных работ и 
оказания первой медицинской помощи.

МАСТС состоит из базовых мотоциклов «Урал» 
ИМЗ-81230 с усиленной задней подвеской: МАС-45-
01С (аварийно-спасательный) и МАС-45-01М (меди-
цинский).

Навесное оборудование МАС-45-01С и МАС-45-
01М, аналогичное по составу, геометрическим фор-
мам, габаритно-весовым характеристикам, включает 
средства световой и звуковой сигнализации, перед-
ний обтекатель с ветровым стеклом и навесные кон-
тейнеры (кофты) для размещения специального обо-
рудования.

Снегоходы используют для поиска, спасания и 
эвакуации пострадавших, доставки к месту проведе-
ния работ спасателей и специального оборудования в 
любых условиях зимнего бездорожья. Отличаются 
высокой проходимостью, простотой управления и 
технического обслуживания, надежностью в эксплу-
атации. Могут двигаться задним ходом, буксировать 
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прицеп. На горных склонах используются также «ра-
траки», — гусеничные машины типа трактора с 
очень широкими гусеницами.

 В тех случаях, когда применение транспортных 
средств не представляется возможным или необходи-
мым, спасатели передвигаются к месту ЧС и непо-
средственно в зоне ЧС различными способами, таки-
ми, например, как бег, обычная ходьба, ходьба с на-
клоном туловища, ходьба «гусиным шагом», на чет-
вереньках, прыжки, лазанье, скольжение, раскачива-
ние, плавание, ныряние. 

Передвижение по пересеченной местности. 
Пересеченной местностью называют участок земной 
поверхности без высоких гор. Ей присуще многооб-
разие условий, в том числе наличие, наряду с ровны-
ми участками земли, возвышенностей, холмов, овра-
гов, долин, осыпей, рек, водоемов, растительности.

Передвижение по ровным участкам пересеченной 
местности характеризуется ритмичностью шагов с 
примерно одинаковой длиной и частотой. 
Ритмичность движений обеспечивается оптимальной 
работой системы кровообращения, дыхательной и 
других функциональных систем организма. В момент 
безопорного положения ноги ее мышцы необходимо 
максимально расслабить. При опускании на землю 
мышцы ноги вновь напрягаются. Ступню нужно ста-
вить на всю поверхность, а не на ребро, чтобы избе-
жать травмирования голеностопного сустава. Идти 
следует со слегка согнутыми коленями.

Длина и частота шага сугубо индивидуальны и 
зависят от многих факторов: роста, веса, опыта, тре-
нированности человека, рельефа местности, массы 
переносимого груза. На крутых участках длина шага 
сокращается более чем наполовину, иногда она равна 
длине ступни или может быть даже короче.

При движении по ровным участкам средняя ско-
рость составляет 4–5 км/ч и уменьшается при движе-
нии по лесу, болоту, кустарнику, зарослям, снегу, пе-
ску.

На подъемах ногу необходимо ставить на всю 
ступню, носки ног слегка развернуть в стороны. Это 
обеспечивает надежное сцепление подошвы обуви с 
опорной поверхностью. Туловище слегка наклоняет-
ся вперед. С увеличением крутизны склона более 15° 
подъем осуществляется «елочкой». При этом носки 
ног разворачиваются в стороны. Чем круче склон, 
тем на больший угол надо разворачивать ступни.

Подъем и спуск по склонам зачастую осуществля-
ется «серпантином». Этот способ связан с движени-
ем поперек склона (траверсом). При «серпантине» 
ноги необходимо ставить всей подошвой поперек 
склона так, чтобы носок «ближней» к склону ноги 
был развернут вверх, а носок дальней ноги — вниз. 
Угол разворота ступни зависит от крутизны склона. В 
момент перемены направления движения вдоль скло-
на необходимо сделать удлиненный шаг «дальней» 
ногой, поставив ее вверх по склону, затем располо-

жить ступню «ближней» ноги поперек склона, в 
«елочку», развернуться и продолжить движение.

Для облегчения движения по склону следует ис-
пользовать звериные тропы, выбоины, надежно ле-
жащие предметы, альпеншток, ледоруб.

Особого внимания требует движение по осыпям, 
поскольку оно связано с возможностью камнепада. 
Осыпи бывают прочными и непрочными, с мелкими, 
средними и крупными камнями.

При проведении АСР спасателям зачастую при-
ходиться передвигаться в стесненных условиях 
(узкий проход, трещина, труба). Особенность такого 
передвижения заключается в том, что оно осущест-
вляется в непривычных позах: на боку, на спине, на 
четвереньках. К этому необходимо добавить психо-
логический дискомфорт, связанный с постоянным 
чувством страха, возникающим на основе клаустро-
фобии — боязни замкнутого пространства.

Как правило, в замкнутом пространстве скаплива-
ются отравляющие и взрывоопасные вещества, в нем 
отсутствует свет.

Работы в стесненных условиях можно проводить 
после проверки воздуха рабочей зоны приборами 
или в изолирующем противогазе. Спасатель, находя-
щийся в стесненных условиях, должен быть застра-
хован веревкой. Для освещения пути следования и 
мест работы используются специальные фонари.

Передвижение по снегу может осуществляться 
пешком, с использованием снегоступов, лыж, саней, 
снегоходной и вездеходной техники. 

Одним из распространенных способов является 
пеший. Его скорость зависит от высоты и структуры 
снежного покрова, характера местности.

Снежный покров высотой 0,3 м и более для пеше-
го передвижения труден. Это связано с особенностью 
ходьбы, которая заключается  в необходимости про-
бивать сплошную дорогу в свежевыпавшем, или от-
дельных лунок — в лежалом снегу. Все это требует 
больших физических усилий, вызывает быстрое 
утомление. Поэтому при пешем передвижении по 
глубокому снегу необходимо часто сменять идущего 
впереди спасателя.

Для того чтобы снег не попадал в обувь, поверх 
нее следует надеть брюки и завязать их внизу.

Увеличить скорость передвижения спасателей по 
снегу и сэкономить силы помогают специальные 
приспособления — снегоступы. Они представляют 
собой изготовленную из бруска толщиной 7 мм раму 
овальной формы длиной 420 мм и шириной 200 мм. 
В раме просверливаются 20–25 отверстий диаметром 
8–9 мм, через которые она переплетается сыромят-
ными ремнями. К полученной сетке крепятся брезент 
или плотная ткань размером 80Х270 мм и кольца для 
подвязывания снегоступов к обуви.

Иногда на поверхности снега образуется снежно-
ледяное покрытие (наст). Он характеризуется боль-
шой прочностью и очень высоким коэффициентом 
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скольжения. Передвижение спасателей по насту 
предполагает соблюдение повышенных мер безопас-
ности и использование специальных приспособле-
ний (кошки, трикони, упоры).

Особого внимания требует передвижение по за-
снеженным склонам. В этих условиях необходимо 
применять альпеншток, ледоруб, противоскользящие 
приспособления для обуви. В плотном снегу можно 
вырубать ступени лопаткой ледоруба, носком или 
пяткой ботинка.

При падении на снежном склоне спасатель дол-
жен перевернуться на живот лицом к склону, расста-
вит ноги, упереться носками ног в склон, затормо-
зить движение.

В ряде случаев к месту проведения ПСР спасате-
ли передвигаются по снегу на лыжах. На пересечен-
ной местности можно использовать туристские лы-
жи, поскольку у них большая рабочая поверхность и 
несколько увеличена ширина носковой и пяточной 
частей. На них легко управлять, передвигаясь среди 
многочисленных препятствий (деревья, кустарники, 
камни).

Для спуска с гор или передвижения по лыжне ис-
пользуются спортивные (беговые) или слаломные 
лыжи.

Длина лыж выбирается такой, чтобы спасатель 
доставал верх стоящей лыжи согнутыми пальцами 
вытянутой руки. Весовой прогиб лыж должен обе-
спечивать их опору на снег по всей скользящей по-
верхности, а направляющий желобок — быть ров-
ным по всей длине лыжи. На лыжах используются 
жесткие и полужесткие крепления.

Лыжные палки должны быть на 3–5 см ниже пле-
чевого сустава спасателя. 

Для преодоления длинных крутых подъемов на 
лыжи целесообразно надевать камусы — ремни из 
кожи животных, которые препятствуют соскальзыва-
нию лыж по склону. При отсутствии камусов лыжи 
можно оплести веревкой. По ровным участкам мест-
ности передвигаются на лыжах, как правило, двух-
шажным ходом. На пологих склонах, по крепкому 
насту и при хорошем скольжении на ровной лыжне 
применяется одновременный бесшажный или одно-
двухшажный ход.

Подъем по склонам осуществляется ступенчатым 
шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск 
— в основной или низкой стойке. Торможение произ-
водится «плугом» или «упором». В отдельных случа-
ях, чтобы остановиться, применяют падение. Для 
этого нужно присесть как можно ниже и упасть 
назад–в сторону.

Для проведения разведки, поиска пострадавших, 
их транспортировки, перевозки спасателей и грузов к 
месту работы используются снегоходы, вездеходы и 
горные лыжи (скитуры).

Передвижение по льду
На водных поверхностях толщина и прочность 

льда зависят от скорости течения воды, ее состава и 
наличия водной растительности. Ровный лед образу-
ется на гладкой, защищенной от ветра поверхности 
воды. Старый (паковый) лед покрыт торосами в ре-
зультате сжатия льдов.

При столкновении больших тяжелых льдин меж-
ду ними образуется тертый лед, непригодный для 
передвижения.

Толщина льда, особенно на быстрой воде, не вез-
де одинакова. Он тонкий у берегов, на стремнине, в 
районе перекатов, у скал, в местах слияния рек, их 
впадения в море (озеро), около вмерзшихся предме-
тов на изгибах и излучинах рек. Наиболее опасен лед 
под снегом и сугробами. Опасность при перемеще-
нии по льду представляют собой полыньи, проруби, 
лунки, трещины, торосы, места соприкосновения 
припойного и движущегося льда.

Передвижение спасателей по льду предъявляет к 
ним повышенные требования; безопасной считается 
толщина льда 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. 
Для определения толщины льда его необходимо про-
бурить (прорубить).

Надежность льда проверяется прохождением по 
нему одного спасателя налегке, которого в целях 
безопасности необходимо страховать веревкой. Если 
лед издает характерные звуки — при передвижении 
по нему трещит, то идти нельзя. В случае проламыва-
ния льда, лечь на живот, опереться на шест, лыжи 
или лыжные палки и ползком передвигаться к бере-
гу. 

Особую осторожность нужно проявлять при дви-
жении по льду, который покрыт снегом или водой. 
При перепрыгивании с одной льдины на другую точ-
ка опоры должна находиться ближе 50 см от края 
льда.

Не рекомендуется скапливаться на льду группой 
по несколько человек или складировать груз в одном 
месте. Безопасное расстояние между идущими по 
льду спасателями должно составлять 5 м и более.

В зимнее время по льду можно передвигаться на 
автотранспортных средствах и перевозить грузы. 
Соотношение массы перевозимых грузов и безопас-
ной толщины льда представлено в табл. 1.

При передвижении в торосах нужно наступать 
только на прочные ледяные глыбы. Снежные мосты, 
образующиеся между вершинами торосов, зачастую 
непригодны для передвижения по причине своей не-
прочности.

В период весеннего таяния ледовая поверхность 
изобилует впадинами и неровностями, лед становит-
ся пористым и слабым, покрывается талой водой, а 
после ее ухода поверхность ледяного поля просыха-
ет, белеет и размягчается. При понижении темпера-
туры талая вода иногда замерзает, покрывает тонким 
ледяным слоем основной, мокрый и рыхлый, лед. 
Передвигаться по такому льду нельзя.

Спасатели должны помнить, что в море (океане, 
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озере) лед постоянно перемещается (дрейфует). Это 
необходимо учитывать при выборе маршрута движе-
ния, а в отдельных случаях — и ориентирования на 
местности.

Зачастую между льдами образуются открытые 
участки воды. Их необходимо преодолевать с помо-
щью плавсредств.

Передвигаться по льду спасатели должны в обуви 
с противоскользящей подошвой, или используя спе-
циальные противоскользящие приспособления. Если 
на поверхность льда поступает талая вода, то пред-
почтение отдается резиновой обуви с рифленой по-
дошвой.

Особую опасность представляет собой ледяное 
покрытие болот. На их поверхности часто остаются 
«окна» с тонким льдом, который трещит и ломается 
под тяжестью человека. Плохо промерзают болота, 
покрытые ряской, порослью деревьев или кустарни-
ков. Кочковатые болота промерзают неравномерно. 
Как правило, центр болота промерзает лучше, чем 
его края. Очень опасны болота, покрытые толстым 
слоем снега, так как вода под ним замерзает медлен-
но и неравномерно.

Передвижение по болотам 
Болотом называют топкое место со стоячей водой 

и специфической растительностью. Болота бывают 
верховыми, низовыми, лесными, торфяными.

Передвижение спасателей по болотам должно 
рассматриваться как вынужденная мера, поскольку 
оно связано с риском для человека.

Вязкий грунт, вода, растительность, кочки, топ-
кие участки, постоянное чувство страха создают дис-
комфорт для спасателей. Большое количество воды 
приводит к промоканию одежды, обуви, снаряжения. 
Скорость передвижения по болоту мала. Отсутствие 
возвышенных сухих мест делает практически невоз-
можным разведение костра. 

Перед началом передвижения необходимо полу-
чить информацию от  местных жителей о «характе-
ре» болота, тропах, гатях, путях обхода опасных 
участков.

Передвигаться по болотам необходимо только по 

тропам. Все вещи должны быть завернуты в непро-
мокаемый материал. Лямки рюкзака следует макси-
мально ослабить. Спасательные жилеты, если они 
есть, должны быть надеты. К телу можно закрепить 
поролоновый коврик, обувь необходимо тщательно 
привязать к ногам.

Расстояние между идущими по болоту спасателя-
ми должно составлять 5–7 м. Идущего впереди не-
обходимо страховать веревкой. Все участники дви-
жения должны иметь шесты длиной 3–4 м для изме-
рения глубины, ощупывания дна, удерживания рав-
новесия и опоры в случае падения. Оптимальное по-
ложение шеста — перед грудью, параллельно земле, 
перпендикулярно направлению движения.

По болоту можно передвигаться скачками с кочки 
на кочку, по моховой полосе, по кустарникам или 
корневищам растений. Шаги должны быть коротки-
ми, останавливаться на одном месте нельзя. Отдыхать 
можно только на твердой почве или у деревьев. 
Ходить по болоту в одиночку нельзя.

Если человек провалился в болото, то ему следует 
сбросить рюкзак, принять горизонтальное положе-
ние, опереться на шест. Выбираться нужно постепен-
но, не делать резких движений, не барахтаться. 
Помощь пострадавшему следует оказывать, исполь-
зуя веревку или шест. При подходе к пострадавшему 
спасатель должен быть застрахован веревкой.

Для облегчения перемещения по болоту спасате-
ли могут использовать «болотоходы», которые изго-
тавливаются из кусков фанеры, веток, легкого метал-
ла. Крепление болотоходов к ногам должно обеспе-
чивать их быстрое снимание в случае необходимо-
сти. Иногда для перемещения могут быть использо-
ваны заранее заготовленные приспособления — гати 
(переносимые настилы из досок, жердей, веток).

Путь передвижения спасателей по болоту нужно 
маркировать зарубками на деревьях, развешанными 
на кустарниках предметами, вехами.

Передвижение в пещерах
Пещерой называют полость в верхней толще зем-

ной коры, открывающаяся на земной поверхности 
одним или несколькими входными отверстиями. 

Таблица 1
Безопасная толщина льда и масса груза

Толщина льда, см
Масса груза, т Безопасное расстояние 

от кромки льда, мморского пресного
15 10 0,1 5
25 20 0,8 10
30 25 3 20
45 35 6,5 23
50 40 10 26
70 55 20 30
100 95 40 40



/23 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 1 (27) 

Если ширина и высота пещеры больше ее длины, то 
она называется гротом. Вертикальная полость глуби-
ной менее 20 м называется колодцем, а более 20 м — 
шахтой.

Пещеры возникают в результате растворяющего 
воздействия талых вод и снега, разрушения пород 
потоками воды, деятельности человека. Существуют 
вулканические, ледяные, соляные, морские, карсто-
вые пещеры.

По форме пещеры бывают цилиндрическими, ко-
нусными, щелевидными, сложными (колодцы и шах-
ты). По расположению — горизонтальными, наклон-
ными, вертикальными. Пещеры бывают одноэтаж-
ными многоэтажными.

Особенность передвижения в пещерах определя-
ется полной темнотой и стопроцентной влажностью 
воздуха. Темнота не позволяет наметить маршрут, а 
влажность делает поверхность пещеры мокрой. 
Поэтому движение в пещерах должно быть выверен-
ным и мягким. Прыгать с камня на камень, с уступа 
на уступ нельзя из-за неверной оценки расстояния в 
темноте и неустойчивости камней.

Для обеспечения безопасности используются ве-
ревки и лестницы. Освещаются пещеры специальны-
ми пещерными лампами, фонарями и свечами. 

Основные опасности при передвижении в пеще-
рах связаны с естественными обвалами и камнепада-
ми, загазованностью, наличием воды, возможностью 
заблудиться, задымлением, узкими лазами, психиче-
скими расстройствами.

При передвижении спасателей к месту АСР на их 
пути могут быть различные преграды (вода, ров, тре-
щина на льду, забор, стена, завал, гора, камнепад). 
Умение быстро преодолевать их свидетельствует о 
профессионализме спасателей.

Водные преграды можно преодолевать по ста-
ционарным, временным или навесным мостам, вере-
вочным переправам, бревнам, камням, вброд, с по-
мощью животных, вплавь, на плавсредствах.

При передвижении по узким, скользким, незнако-
мым мосткам спасатели должны проверить их на-
дежность путем осмотра и осторожного прохожде-
ния. При отсутствии перил устанавливаются времен-
ные веревочные или деревянные перила.

Для преодоления узких речных преград можно ис-
пользовать дерево, лежащее поперек реки. Если тако-
вого нет, то следует спилить (срубить) стоящее непо-
далеку дерево и направить его при падении поперек 
реки. Выбирают дерево необходимой длины, имею-
щее естественный наклон в сторону воды. Подрубают 
(подпиливают) дерево со стороны реки; затем после 
его падения обрубают ветки, которые мешают пере-
движению, и устанавливают перила. Прочность брев-
на проверяется его раскачиванием. Передвигаться по 
бревну одновременно несколько человек не должны. 
Если бревно заливает вода, то под него кладут камен-
ные или деревянные подкладки.

Подрубая дерево, нужно постоянно следить за 
тем, чтобы рядом не было людей. Этим обеспечи-
вается безопасность в случае соскальзывания то-
пора с топорища или поломки ручки. Безопасным 
считается расстояние, равное полуторной высоте 
дерева. Находиться в плоскости падения дерева 
запрещается.

Водную преграду можно преодолевать по камням. 
В этом случае лучше всего наступать на надежно ле-
жащие камни, которые не покрыты мхом, водоросля-
ми, льдом, снегом. Допустимо устраивать в воде 
тумбы (острова) из камней с расстоянием между ни-
ми 0,5–0,6 м. При внезапном падении человека в во-
ду страховочная веревка может зацепиться за камни. 
Чтобы этого не случилось, ее располагают по тече-
нию ниже линий камней.

Реку глубиной около 1 м можно преодолевать 
вброд. При этом важное значение имеет страховка 
спасателей. Один конец веревки привязывают на 
спине. Человеку так удобно идти; если он внезапно 
упадет в воду, то благодаря такому расположению 
узла его можно вытащить из воды лицом вверх. 
Вытаскивание пострадавшего в этом положении не 
стесняет его дыхания и позволяет ему контролиро-
вать собственные действия. Если узел завязать на 
груди, то при вытаскивании лицо пострадавшего по-
гружается в воду и его дыхание затрудняется.

Страховка через плечо и поясницу при перепра-
вах совершенно недопустима, поскольку веревку, в 
зависимости от обстоятельств, необходимо быстро 
то выдавать, то выбирать.

Если спасателя сбил водный поток, то его нужно 
удерживать на основной веревке, подтягивая к берегу 
вспомогательной, которая протягивается перпенди-
кулярно течению воды или несколько ниже основной 
веревки.

Первый спасатель, преодолевший водную прегра-
ду, приступает к установке веревочных перил. 
Веревку можно закрепить за деревья, кусты, камни 
или искусственные опоры. Для увеличения прочно-
сти перил к обоим концам основной веревки на рас-
стоянии 2–3 м подвязывают по две веревки, сильно 
оттягивают их в стороны и привязывают к дополни-
тельным опорам. Веревочные перила устанавлива-
ются над водой на уровне груди стоящего в воде спа-
сателя. После этого все спасатели переправляются на 
другой берег. Они располагаются лицом к течению, 
передвигаются боком, приставными шагами, дер-
жась за веревку руками. Страховка осуществляется 
следующим образом. С помощью грудной обвязки и 
карабина спасатель пристегивается к перилам, при 
этом длина веревки от груди до перил должна быть 
короче длины руки. Идущего страхуют веревкой, за-
крепленной на спине, которую удерживают спасате-
ли, стоящие выше по точению.

Два спасателя могут переходить реку приставны-
ми шагами, повернувшись лицом друг к другу и по-
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ложив руки друг другу на плечи. Четыре спасателя 
преодолевают водную преграду «квадратом», повер-
нувшись лицом друг к другу и положив руки на пле-
чи рядом стоящим спасателям.

При так называемом таджикском способе пере-
правы спасатели передвигаются шеренгой, держа 
друг друга за плечи. Успех здесь во многом зависит 
от слаженности их действий. По краям шеренги ста-
вятся наиболее сильные и опытные спасатели. Для 
обеспечения безопасности возможна страховка ве-
ревкой каждого из идущих. Переходить воду нужно в 
обуви, надежно закрепленной на ногах. Одежда 
должна облегать тело. По теплой воде лучше пере-
правляться без нее.

Водную преграду можно преодолевать вплавь. 
При этом способе передвижения выбирается участок 
реки со слабым течением, без торчащих из воды де-
ревьев, камней, завалов. Плывущий спасатель стра-
хуется веревкой, которая закрепляется на спине или 
поясе. Плыть нужно любым из известных способов: 
кролем, брассом, на спине, на боку. После преодоле-
ния водной преграды следует установить веревочные 
перила.

Вещи и снаряжение переправляются через во-
дную преграду с помощью плота, веревки или в ру-
ках.

Один из способов преодоления водных преград 
заключается в установке веревочной (канатной) пере-
правы. Для этого необходимо натянуть на высоте 
0,7–1,0 м над уровнем воды основную веревку. 
Спасатель прикрепляется к ней карабином страхо-
вочной системы и располагается параллельно водной 
поверхности, спиной к воде. Передвижение осущест-
вляется по веревке перехватом рук.

При всех способах передвижения и преодоления 
преград спасателями используются различные 
туристско-альпинистские снаряжения, которые долж-
ны обеспечивать следующие основные требования:

1. Функциональность. Это понятие включает в 
себя максимальное соответствие вещи ее прямому 
назначению — удобство в использовании, простота 
эксплуатации, комфортность, надежность, соответ-
ствие виду АСР и целям конкретного похода.

2. Минимальная масса (это требование не распро-
страняется на топоры или скальные молотки и др.).

3. Высокая прочность.
4. Безопасность в эксплуатации.
5.Технологичность изготовления и ремонта.
6. Влаго- (а иногда и ветро-) устойчивость.
7. Износоустойчивость.
8. Транспортабельность (следует учесть внутри-

городские перевозки — автобус и прочее).
9. Универсальность (этот пункт не является про-

тиворечием к вышеизложенному, ибо такие вещи, 
как скальные и шлямбурные крючья, молотки, зажи-
мы, жумары могут с успехом применяться и спелео-
логами, и горными туристами, и пешеходниками; то 
же можно сказать о рациях, примусах, варочной по-
суде, костровом хозяйстве и т. д.).

10. Минимальные габариты.
11. Возможность работы одной рукой (относи-

тельно большей части спелео- и горного снаряже-
ния).

12. Эстетичность.
13. Низкая стоимость.
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Аннотация
В работе предлагается алгоритм выравнивания загрузки узлов мобильной информационно-
телекоммуникационной сети, позволяющий повысить качество и надежность работы систем связи в 
условиях чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Ключевые слова: балансировка загрузки, информационный поток, трафик сообщений, информационный граф, 
оптимальное значение загрузки, узел сети.

Abstract
Article offers algorithm of leveling loading of mobile information and communication centers net which will help to 
increase quality and reliability of the communication system functioning in conditions of emergency situation. 

Key words: loading balancing, information stream, communication traffic, information graph, optimal loading rate, 
communication center.

Балансировка загрузки узлов сети при обработке 
трафика высокоприоритетных сообщений в сети 
уменьшает его влияние на низкоприоритетный тра-
фик. Увеличение интенсивности поступления высо-
коприоритетных сообщений на узел сети приводит к 
росту времени ожидания в очереди  низкоприоритет-
ных сообщений, поэтому возникает необходимость 
сбалансированного распределения по узлам показа-
теля качества обслуживания QoS1.

Кроме того, необходимо предотвращение высо-
кой загрузки на одни узлы, в то время как загрузка на 
другие узлы намного ниже. Загрузка на узел опреде-
ляется как отношение величины полного потока че-
рез узел к его пропускной способности. Минимизация 
значения загрузки — наиболее распространенная це-
левая функция для балансировки загрузки. Задача 
состоит в минимизации суммы стоимостей баланси-

ровки узлов, принадлежащих множеству маршрутов 
для каждого класса потока. 

Формализация задачи распределения. Отличие 
метода выравнивания загрузки, рассматриваемого в 
данной статье, от известных методов состоит в том, 
что не допускается перегрузка узлов, и функция ба-
лансировки имеет другие точки перелома. В сущно-
сти, точная форма функции не имеет решающего 
значения, однако важно, чтобы функция являлась 
кусочно-линейной, возрастающей и вогнутой.

Стоимость балансировки есть безразмерная ве-
личина, характеризующаяся затратами времени и ре-
сурсов узла сети, необходимых для обработки данно-
го сообщения.

Загрузка узла определяется как отношение интен-
сивности поступления сообщений на узел к интен-
сивности обработки этих сообщений узлом.

1 QoS — Quality of Service.
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На рис. 1 представлена стоимостная функция баланси-
ровки для узла с единичной пропускной способностью.

Пусть f(.) — стоимостная функция балансиров-
ки. Стоимость выравнивания загрузки  f(m)на узел m  
зависит от полного потока через него f(m), создавае-
мого потоками всех классов, маршруты которых про-

Рис. 1.   Пример функции стоимости балансировки

ходят через данный узел. Полный поток f(m) через 
узел  m определяется по формуле

,

1
( ) ,

k
tn

k i k
m i

k i
f m a f m

∈ =

= ∀ ∈∑ ∑
K

E
        

(1)

где ,k i
ma

k
if — доля k -потока, маршрутизированного по 

i-маршруту из соответствующего множества марш-
рутов.

Е  —  множество ветвей графа.
Полный поток, проходящий через узел m, должен 

удовлетворять ограничению f(m) <_ c(m) , где  
c(m) — пропускная способность узла m.

Загрузка на узел  m равна ( )( )
( )

f mm
c m

l = .             (2)

Ниже приводится формальная постановка задачи 
поиска наиболее сбалансированного распределения 
загрузки для данного участка сети, представленного 
в виде графа.

Стоимостная функция f(.) зависит от способа 
распределения потоков по маршрутам соответствую-

щих классов. Пусть  
k

k i
i k

f
f

ϕ =
 

— доля k -потока,

маршрутизированного по i-пути. Тогда распределе-

ние k -потока по маршрутам множества kR  можно 

записать в виде вектора ( )1 2 k
k k k k

nϕ ϕ ϕ= , , ...,ϕ , стои-

пространство возможных распределений k -потока 
по маршрутам, тогда

{ }( ) ( ) :k k k kf fΩ = ∈Ωϕ ϕ . 

Определим теперь пространство совместного рас-

пределения потоков Ω  как подпространство произ-
ведения пространств распределений отдельных по-

токов 1 ... KΩ × ×Ω , на котором выполняется усло-
вие:

{( ,..., ) : , 1, , ( ) ( )}K i i i K f l c lΩ = ∈Ω = ≤ϕ ϕ ϕ . 
Соответственно,  

1 1( ) { ( ,..., ) : ( ,..., ) }K Kf fΩ = ∈Ωϕ ϕ ϕ ϕ

— образ пространства  под действием стоимостной 
функции. Для простоты обозначим стоимость со-
вместного распределения K потоков 

1
1... : ( ,..., )K

Kf f= ϕ ϕ .
Задача выравнивания загрузки состоит в нахож-

дении совместного распределения с минимальной 
стоимостью балансировки, то есть такого

1... ( )Kf f′ ∈ Ω , при котором

1... 1... 1..., ( )K K Kf f f f′ ≤ ∀ ∈ Ω
.     

                                                                                   (3)

Вторая цель оптимизации модели достигается 
минимизацией суммы стоимостей балансировки всех 
узлов 

                                                        
(4)min ( )

m
mf

∈
∑

E

мость балансировки которого равна 
notk kf f=)(ϕ .

Пусть векторное пространство
 

— 
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Исходя из выше сказанного, алгоритм выравнива-
ния загрузки узлов мобильной информационно-
телекоммуникационной сети можно представить 
следующим образом: 

Шаг 1. Задание исходных данных.
1.1. Множество классов

1{ : ( , ), , , }k k s d s d s d= = ∈ ≠K V .
1.2. Пропускные способности узлов

( ), 1,c l l E= .

1.3. Потоки , 1,kf k K=  .

1.4. Множество маршрутов TR .

1.5. ( )f Ω = ∅  .

Шаг 2. Нахождение минимальной стоимости

 1...Kf′ .
2.1. Построить пространство совместных распре-

делений потоков Ω .

2.2. Выбрать 1( ,..., )K ∈Ωϕ ϕ .

2.3. Определить потоки на узлы ( ), 1,c l l E=   по 
формуле (2.3).

2.4. Вычислить стоимость балансировки  f(l)для 
каждого узлы по формуле (2.5).

2.5. Найти стоимость f1...K совместного распреде-

ления, изменить множество  1...( ) ( ) { }Kf f fΩ = Ω   

и положить 1\{( ,..., )}KΩ = Ω ϕ ϕ .

2.6. Найти  
1...

1...( )
min { }
K

Kf f
f

∈ Ω
и завершить работу 

алгоритма.
Использование данного алгоритма позволяет по-

высить качество и надежность работы систем связи в 
условиях ЧС.
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Аннотация
В настоящей статье прослеживается состояние и развитие мирового рынка многоцелевых истребителей на 
примере минувшего десятилетия, а также его перспективы на десятилетие текущее. Определены основные 
тенденции конкурентных особенностей тех или иных машин, даны прогнозы на будущее, соотнесены 
позиций стран — постоянных участников данного рынка и намечены новые предполагаемые игроки. 
Отмечены устойчивые конкурентные преимущества России на текущем и будущем мировых рынках данной 
продукции.

Ключевые слова: многоцелевой истребитель, легкий истребитель,  тяжелый истребитель, новейшие технологии, 
экспорт, экспортные заказы, портфель заказов, мировой рынок, сегмент рынка вооружений, рейтинг поставщиков, 
авиационная техника военного назначения.

Abstract
This article discusses the status and development of the world market of multirole fighters in the past decade, as 
well as its prospects for the current decade. It also defines the main trends in the competitive features of different 
machines are defined, provides forecasts for the future, compares positions of countries that are traditional players 
on the market and names new prospective players. Russia's stable competitiveness on the current and future world 
markets of these products is noted.

Key words: multirole fighter, light fighter, heavy fighter, the latest technology, export, export orders, stock of orders, world 
market, segent of arms market, supplier rating, military air craft.

Рынок авиационной техники военного назначе-
ния является важной частью рынка вооружений. 
Спрос на такую технику стабилен и имеет тенден-
цию к росту в виду растущей потребности развиваю-
щихся стран в современной авиации, а также необхо-
димости развитых стран перевооружать свои парки 
авиатехники более совершенными машинами, соот-
ветствующими требованиям времени. Так, в пред-
стоящие 20 лет около 40 стран примут программы 
обновления парка имеющихся боевых самолетов.1 
Рынок многоцелевых истребителей, в свою очередь, 

является важнейшим элементом рынка авиатехники 
военного назначения, т. к. это крупнейший, как в ко-
личественном, так и в стоимостном выражении, его 
сегмент. Кроме того, это еще и один из наиболее ди-
намично развивающихся (наряду с рынком беспилот-
ных летательных аппаратов) сегмент рынка, тради-
ционно находящийся на пике технологического раз-
вития и являющийся местом применения новейших 
технологий.

Для России этот рынок является важным, и в 
каком-то смысле даже принципиальным, потому что 

1 «Рынки вооружений», ежемесячный информационно-аналитический журнал. АРМС-ТАСС. 2009, том 9, № 4.
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это один из немногих сегментов рынка вооружений, 
где Россия сохраняет лидирующие позиции и круп-
ную долю мирового рынка. 

Предполагалось, что в период с 2001 по 2010 гг. в 
мире будет продано не менее 1989 многоцелевых ис-
требителей на сумму, превышающую 76,4 млрд долл. 
Из этого количества объем рынка новых самолетов 
составит не менее 1430 машин при стоимости 68,1 
млрд долл., что составляет 71,9 % от общего количе-
ства или 89,1 % от стоимости общемировых поста-
вок. В течение первого пятилетнего периода минув-
шего десятилетия (2001–2005 гг.) объем продаж но-
вых истребителей составил 704 машины стоимостью 
26,7 млрд долл. Во втором пятилетнем периоде пред-
полагался небольшой рост поставок — 726 самоле-
тов на сумму 41,4 млрд долл. или 103 % в количе-
ственном выражении  и 155 % в стоимостном, при 
условии, что кризис не помешает исполнению кон-
трактов. В первый пятилетний период средняя годо-
вая потребность в современных истребителях соста-
вила около 140 машин. В минувшей пятилетке еже-
годная потребность составляла 145 самолетов, что 
говорит о стабильности рынка, несмотря на мировой 
финансовый кризис.2

Рынок новых многоцелевых истребителей в 2001–
2010 гг. распределился между странами следующим 
образом3:

Россия — 41,1 %;
США — 38,1 %;
Китай — 8,9 %;
Франция — 4,1 %;
Великобритания — 4,0 %;
Швеция — 3,8 %.
Таким образом, основными производителями ис-

требителей на мировом рынке являются Россия, 
США, Китай, Франция, Великобритания и Швеция. 
В будущем, к списку может добавиться Индия.

Первое место в рейтинге поставщиков новых ис-
требителей занимает Россия (589 машин на сумму 21 
млрд долл.) с достаточно стабильным пакетом зака-
зов: в первый пятилетний период на экспорт было 
поставлено 299 самолетов стоимостью 9,5 млрд 
долл., во второй пятилетке поставки практически не 
должны были снизиться, составив около 290 новых 
машин на сумму более 11,5 млрд долл.  в случае, если 
заказчики смогут расплатиться, учитывая, опять же, 
мировой финансовый кризис. 

Второе место с небольшим отрывом от России 
занимают США (546 истребителей на сумму 32,5 
млрд долл.). В 2001–2005 гг. на экспорт было постав-
лено 284 самолета стоимостью 13 млрд долл.4, во 
второй пятилетке продажи должны были чуть сни-
зиться и составить по уже заключенным контрактам 

около 262 новых машин  на сумму более 19,5 млрд 
долл.. В дальнейшем доля  США будет зависеть, 
главным образом,  от успеха программы JSF (серий-
ное название самолета — F-35 «Лайтнинг-2») — 
основного экспортного истребителя США, разраба-
тываемого совместно с Великобританией, 
Австралией, Канадой, Италией, Данией, 
Нидерландами, Норвегией и Турцией и имеющего на 
данный момент колоссальный экспортный потен-
циал.5

Третье место с контрактом на поставку Пакистану 
150 истребителей JF-17 и единичными контрактами 
на продажу устаревших J-7 занимает Китай (69 ма-
шин на сумму около 1,6 млрд долл.). В первый пяти-
летний период на экспорт было поставлено 55 само-
летов стоимостью около 0,5 млрд долл., во второй 
пятилетке поставки должны были вырасти и соста-
вить 69 новых машин на сумму более 1 млрд долл. 
Портфель заказов Китая после 2010 г. составляют 80 
истребителей JF-17, часть из которых Пакистан пла-
нирует произвести самостоятельно. Однако реализа-
ция этой программы зависит от урегулирования си-
туации с разрешением России на реэкспорт двигате-
лей РД-93 из Китая в Пакистан. Наряду с этой про-
граммой, Китай, скорее всего, представит на между-
народном рынке свою копию Су-27СК — J11, что, в 
перспективе, может позволить ему захватить опреде-
ленную долю рынка российского истребителя.

Четвертое место занимает Великобритания (57 
истребителей на сумму 5,9 млрд долл.). В 2001–2005 
гг. Лондон обеспечил портфель заказов лицензион-
ным производством в Индии самолетов «Ягуар» (12 
самолетов стоимостью 282 млн долл.). Во второй пя-
тилетке основные поставки были обеспечены произ-
водством истребителей EF-2000 «Тайфун» для 
Австрии и Саудовской Аравии. Всего в этот период 
на экспорт планировалось  поставить 57 машин на 
сумму более 5,9 млрд долл. На период после 2010 г. 
Великобритания имеет портфель заказов от 
Саудовской Аравии на 50 истребителей EF-2000 
«Тайфун» (22 истребителя из 72 заказанных предпо-
лагалось поставить до 2010 г. включительно). 
Несмотря на заключение контракта в сентябре 2007 
г., у «Бритиш Аэроспейс» остались проблемы в связи 
с коррупционным скандалом, связанным с подозре-
нием в подкупе членов королевской семьи Саудовской 
Аравии, отвечавших за закупку вооружений. Причем 
на нынешнем этапе расследование ведут американ-
ские следователи. В самой Великобритании рассле-
дование было прекращено  в декабре 2006 г. в соот-
ветствии с решением генерального прокурора страны 
под предлогом того, что оно затрагивает националь-
ные интересы государства. Ранее, пытаясь прекра-

2 «Рынки вооружений», ежемесячный информационно-аналитический журнал. АРМС-ТАСС. 2009, том 9, № 4.
3 «Рынки вооружений», ежемесячный информационно-аналитический журнал. АРМС-ТАСС. 2007, том 7, № 7.
4 «Рынки вооружений», ежемесячный информационно-аналитический журнал. АРМС-ТАСС. 2007, том 7, № 7.
5 Здесь и далее — «Рынки вооружений», ежемесячный информационно-аналитический журнал. АРМС-ТАСС. 2009, том 9, 
№ 4.
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тить расследование, Саудовская Аравия прибегла к 
«дипломатическому шантажу», угрожая Велико-
британии разрывом дипломатических отношений, 
выходом из антитеррористической коалиции, а также 
разрывом контракта на поставку истребителей EF-
2000 «Тайфун».

Пятое место с истребителем JAS-39 «Грипен» за-
нимает Швеция (56 машин на сумму 3,5 млрд долл.). 
В первый пятилетний период на экспорт было по-
ставлено 15 самолетов стоимостью 839 млн долл. Во 
второй пятилетке поставки должны были вырасти и 
составить 41 машину на сумму более 2,6 млрд долл. 
Швеция не имеет портфеля заказов на поставку сво-
их машин после 2010 г., однако, благодаря высокому 
уровню показателя «стоимость–качество»,  разраба-
тываемые сейчас самолеты новой версии JAS-39E/F 
«Грипен» могут пользоваться некоторым спросом на 
мировом рынке. При этом надо учесть, что Швеция 
сделала ставку на глубокую кооперацию в разработке 
истребителя «Грипен» следующего поколения. В 
частности, предложение стать участником это про-
граммы, направлено Индии. Однако на данный мо-
мент Индия в большей степени заинтересована в 
участии в проекте российского истребителя 5-го по-
коления.

Шестое место с истребителем «Мираж-2000», 
который уже снят с производства, занимает Франция 
(58 истребителей на сумму 3,5 млрд долл.). В первый 
пятилетний период компания «Дассо» поставила на 
экспорт 39 самолетов стоимостью 2,5 млрд долл., во 
второй пятилетке поставки должны были составить 
19 машин на сумму 1 млрд долл. Франция не имеет 
портфеля заказов на поставку боевых самолетов по-
сле 2010 г. Основные надежды фирма «Дассо» связы-
вает с дебютным экспортом нового истребителя 
«Рафаль» в Марокко, Ливию и Швейцарию. Кроме 
того, данный самолет участвует в индийском тендере 
на поставку 126 многоцелевых истребителей. Однако  
у «Дассо» есть проблемы, связанные, в первую оче-
редь, с высокой стоимостью самолетов. В Марокко 
прямым конкурентом «Дассо» стала компания 
«Локхид Мартин», предложившая марокканскому 
правительству приобрести 36 бывших в эксплуата-
ции истребителей F-16 на сумму менее 2 млрд долл. 
(около 1,4 млрд евро). Стоимость первоначально 
предложенных Францией 18 самолетов «Рафаль» со-
ставляла 2,3 млрд евро. В Швейцарии наряду с 
«Рафалем» реальными претендентами на победу в 
тендере на закупку 33 самолетов являются JAS-39 
«Грипен», EF-2000 «Тайфун» и F/A-18. В Ливии 
основным конкурентом Франции является Россия.

Мировой финансовый кризис явился дополни-
тельным испытанием для производителей истребите-
лей. Были фактически заморожены некоторые круп-
нейшие тендеры, сдвинулись сроки исполнения ак-

тивных контрактов, а многие контракты оказались 
под угрозой срыва.

Тем не менее, спрос на истребители остается ста-
бильным, и успех или неудача того или иного произ-
водителя каждой конкретной программы будет зави-
сеть, в первую очередь, от того, как этому произво-
дителю удастся решить текущие проблемы.

На конфигурацию мирового рынка истребитель-
ной авиации, помимо преодоления последствий кри-
зиса, начнет оказывать влияние, правда, пока в не-
большой степени, дебютный выход на рынок легкого 
многофункционального истребителя 5-го поколения 
F-35 «Лайтнинг-2». На данный момент только два 
государства в мире разрабатывают самолеты 5-го по-
коления — США и Россия.

США уже имеют на вооружении тяжелый истре-
битель данного класса (F-22A «Рэптор»). Легкий 
американский F-35 «Лайтнинг-2» 5-го поколения на 
первом этапе  полномасштабного серийного произ-
водства планируют закупить 8 стран, которые стали 
международными участниками программы JSF (F-35) 
еще на стадии разработки, — это Великобритания, 
Австралия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, 
Норвегия и Турция. В дальнейшем «Локхид Мартин» 
рассчитывает существенно расширить количество 
зарубежных заказчиков на F-35. В России истреби-
тель 5-го поколения (ПАК ФА — Перспективный 
авиационный комплекс фронтовой авиации6) нахо-
дится в стадии разработки, и уже совершил несколь-
ко испытательных полетов. О намерении разрабаты-
вать истребитель 5-го поколения совместно с Россией 
пока заявила только Индия7. 

В настоящее время мировой портфель заказов 
новых истребителей в период с 2011 по 2015 гг. со-
ставляет 232 единицы и пока окончательно не сфор-
мирован даже наполовину.  Так, в частности, на 
Россию приходится 34 единицы, на США — 59, на 
Китай — 80, и на Великобританию — 59. Согласно 
предварительной оценке, лидерство с большим от-
рывом от остальных претендентов по-прежнему бу-
дут разделять США и Россия. При этом Вашингтон 
имеет большие шансы на успех, так как с 2012 г. пла-
нируется начать первые экспортные поставки истре-
бителей F-35 «Лайтнинг-2» в ограниченных объемах. 
Потенциальными покупателями тяжелого истребите-
ля 5-го поколения F-22A — после завершения его 
производственной программы в интересах ВВС 
США и выдачи разрешения на экспорт — вполне 
могут стать Япония и Республика Корея. Япония пла-
нирует закупить около 100 самолетов. Общая стои-
мость программы приобретения истребителя следу-
ющего поколения оценивается в 1 трлн иен (8,4 млрд 
долл.). По мнению японских военных, F-22A 
«Рэптор» является наилучшим вариантом для воору-
жения ВВС страны. Однако американское законода-

6 «Сухой» рассекретил внешний вид ПАК ФА. Lenta.ru, 29.01.2010. http://lenta.ru/news/2010/01/29/pakfa/
7 ПАК ФА для ВВС Индии создадут через десять лет. Lenta.ru, 24.02.2010. http://lenta.ru/news/2010/02/24/pakfa/
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тельство пока запрещает его продажу на экспорт. 
Кроме того, США не исчерпали экспортный потен-
циал по поставкам самолетов 4-го поколения. 
Наиболее крупным заказчиком здесь может стать 
Тайвань, который ведет переговоры с руководством 
МО США по вопросу закупки 66 истребителей 
F-16C/D «Файтинг Фалкон».

В целом, портфель экспортных заказов США, как 
основного конкурента России, на 2011–2015 гг. с уче-
том начала поставок F-35 «Лайтнинг-2» (если его 
разработка к этому времени будет завершена), а так-
же в случае победы в действующих тендерах, может 
составить более 300 единиц.

Пока сложно дать исчерпывающий ответ относи-
тельно российского портфеля заказов на период в 
2011–2015 гг. Однако, учитывая наметившиеся тен-
денции, можно утверждать, что спрос на российские 
истребители будет устойчивым. В случае победы в 
тендере на поставку Индии 126 новых истребителей, 
Россия сможет уверенно занять первое место на рын-
ке. Если в этом конкурсе победит «Локхид Мартин» 
или «Боинг», лидерство США станет недосягаемым 
для конкурентов.

Китай, по всей видимости, сохранит третье ме-
сто, продолжая увеличивать свою долю рынка за счет 
копирования российской техники.

Оставшиеся места разделят Великобритания, 
Швеция и Франция с истребителями EF-2000 
«Тайфун», JAS-39 «Грипен» и «Рафаль», соответ-
ственно.

Успешное продвижение продукции российского 
самолетостроения на мировые рынки в ближайшем 
будущем связано с самолетами семейства «Су» раз-
личных модификаций, в том числе Су-30, Су-34, Су-
35, семейства «МиГ» (прежде всего МиГ-35), а также 
самолетами 5-го поколения. Касательно истребите-
лей 5-го поколения, Россия ориентируется  на тяже-
лый истребитель разработки ОКБ «Сухого».

В подходе к развитию авиации в долгосрочной 
перспективе Россия диаметрально разошлась с США. 
Американцы сделали ставку на массовое производ-
ство легкого истребителя 5-го поколения F-35 — как 
для внутреннего, так и для внешнего рынков. В част-
ности, программой оснащения ВС США истребите-
лями 5-го поколения предусмотрено принятие на во-
оружение всего 183 самолетов F-22, тогда как в ча-
сти, касающейся F-35, речь идет о 2,5 тыс. самолетов. 
Экспортное соотношение истребителей пятого поко-
ления тяжелого и легкого класса еще более разитель-
но. Если экспортные перспективы F-22A на текущий 
момент можно считать иллюзорными из-за запрета 
на их экспорт, то в будущем при получении такого 
разрешения их покупателями смогут стать не более 
трех-четырех стран (в основном в регионе Восточной 
Азии) из-за крайне высокой стоимости машины.

Напротив, экспортный потенциал F-35, несмотря 

на все проблемы с реализацией программы, оценива-
ется в 2–3 тыс. единиц, хотя, уже почти наверняка, 
портфель заказов будет снижаться в виду сложив-
шейся экономической ситуации.

Рассматривая российские предложения на рынок, 
стоит  отдельно отметить новейшую разработку ком-
пании «Сухой», которая будет одним из двух (вторым 
будет МиГ-35) основных предложений российской 
стороны на рынке многоцелевых истребителей в те-
кущем десятилетии — одноместный многоцелевой 
всепогодный истребитель-бомбардировщик Су-35. 
Эта машина, во-первых, имеет огромный экспортный 
потенциал и, во-вторых, является последней ступе-
нью и переходным звеном от истребителя 4-го поко-
ления к многофункциональному авиационному ком-
плексу 5-го поколения. В машине использованы все 
существующие на данный момент наработки ОКБ 
Сухого и десятков предприятий-субподрядчиков. В 
машине использованы элементы системы искус-
ственного интеллекта, позволяющие автоматизиро-
вать любой из режимов полета, многократно упро-
щающие управление машиной и обеспечивающие 
пилота актуальной и полной информацией о статусе 
полета, окружающей обстановке и состоянии всех 
узлов машины в реальном времени.

Машина построена на базе Су-27, основного 
истребителя-перехватчика ВВС РФ на данный мо-
мент. Однако все технологии и оборудование, уста-
новленные на Су-35, — это технологии завтрашнего 
дня, предназначенные для установки на находящем-
ся в разработке истребителе 5-го поколения. Степень 
унификации узлов и агрегатов крайне велика, огром-
ное внимание уделено максимальному удешевлению 
всех узлов самолета без ущерба для характеристик. В 
итоге, удалось добиться того, что стоимость самоле-
та осталась на прежнем уровне, в то время как прак-
тически все характеристики машины возросли в 
среднем на 25 %, а некоторые — в несколько раз. 
Ресурс машины возрос втрое, а стоимость эксплуата-
ции сократилась на четверть.8

Все это при стоимости одной машины в 45 млн 
долл. делает Су-35 самым привлекательным в мире 
истребителем по соотношению цены и качества. 
Фактически, ни одна страна-поставщик современ-
ных истребителей не может предложить на рынок 
машину с такой высокой боевой эффективностью по 
такой же цене — все предложения конкурентов на-
чинаются от 60 млн долл., а предложения, сравнимые 
по характеристикам, — от 70 млн долл. и более.

Также важно отметить, что, Су-35 относится к 
классу тяжелых истребителей, значительно превос-
ходящих легкие — по грузоподъемности и количе-
ству переносимых единиц оружия, и, следовательно 
— непосредственно по боевой эффективности. 
Единственным тяжелым истребителем, характери-
стики которого сопоставимы с характеристиками Су-

8 Здесь и далее — материалы ОАО «Компания «Сухой» и ОКБ им. П.О. Сухого, http://www.sukhoi.org
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35, а порой и превосходят их, является американский 
истребитель 5-го поколения F-22A. Однако он не по-
ставляется на экспорт. Кроме России и США тяже-
лые истребители производит Китай, но они сильно 
уступают машинам из России и США по основным 
характеристикам, ресурсу и надежности. Все это де-
лает Су-35 практически единственным привлека-
тельным предложением на рынке тяжелых многоце-
левых истребителей.

Что же касается, сегмента легких истребителей, 
то у новейшего российского МиГ-35 очень много 
конкурентов — все рассмотренные выше машины 
конкурентов являются легкими истребителями со 
сравнимыми характеристиками и сравнимой ценой. 
Поэтому в данном сегменте рынка конкуренция зна-
чительно жестче.

Таким образом, в то время как экспортное буду-
щее нового МиГ-35 находится под вопросом, Су-35 
(наряду с двухместными машинами класса Су-
30МК2) можно считать основным самолетом, пред-
ставляющим Россию на рынке многоцелевых истре-
бителей в средне- и долгосрочной перспективе.

Ну и, конечно, не стоит забывать про крайнюю 
политизированность, характерную как для рынка во-
оружений в целом, так и для рынка истребителей,  в 
частности. Изменение политических предпочтений 
как покупателей, так и продавцов будет, безусловно, 
влиять на конфигурацию рынка в будущем.

Следует отметить, что параллельно с созданием 
новых машин в мире будет проводиться модерниза-
ция уже имеющегося парка истребителей, как более 

доступная альтернатива замене авиапарка новыми 
машинами, что также будет усиливать конкуренцию 
на рынке.
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УДК 614.8

Повышение эффективности отслеживания 
перемещения автономных поисково-
спасательных групп

Ю.В. Седельников, Н.В.  Хлебцов

Increasing the Efficiency of Tracking Autonomous 
Search and Rescue Teams

U. Sedelnikov, N. Khlebtsov

Аннотация
В статье предложен способ повышения эффективности процесса отслеживания  передвижения поисково-
спасательной группы при проведении спасательных работ за счет его автоматизации и применения RFID-
меток. Намечается сокращение объема передаваемой информации при сохранении ее информативности, 
что позволяет увеличить время автономной работы мобильных средств связи поисково-спасательных 
групп.

Ключевые слова: поисково-спасательная операция, поисково-спасательная группа, энергопотребление, мобильные 
средства связи, префиксное кодирование.

Abstract
The authors propose a method for increasing the efficiency of tracking SAR teams during rescue operations by 
automating the process and using RFID tags. It is planned to reduce the amount of trasmitted data while preserving 
its informativity and thus increase the battery-run time for mobile communication devices of SAR teams. 

Key words: search and rescue operation, search and rescue team, power consumption, mobile communication devices, prefix 
coding.

Проведение поисково-спасательной операции 
тесно сопряжено с надежностью канала связи между 
поисково-спасательной группой (ПСГ) и центром 
управления. Одним из факторов, влияющих на на-
дежность связи в случае проведения автономной 
операции, является ограниченная емкость элементов 
питания и отсутствие возможности их подзарядки на 
маршруте. В связи с тем, что энергопотребление су-
щественно зависит от количества переданных сооб-
щений, одним из способов повышения эффективно-
сти использования элементов питания устройств 
связи является уменьшение общего объема переда-
ваемых данных без сокращения числа сообщений.

Поток передаваемых сообщений представляет со-
бой кодированную информацию о перемещении 

группы и событиях, происходящих на маршруте дви-
жения, например, обнаружение объекта поиска, об-
вал, проход контрольных точек. Так как количество 
затраченного времени на передачу сообщений про-
порционально их количеству и суммарной длитель-
ности, то общий объем использованного времени су-
щественно увеличивается с ростом числа событий, 
происходящих на маршруте.

Для передачи информации предлагается исполь-
зование дискретного канала связи, предназначенного 
для передачи информации о событиях, происходя-
щих на маршруте,  в кодированном виде.

Одним из способов повышения эффективности 
процесса отслеживания передвижения поисково-
спасательной группы при проведении спасатель-
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ных работ является его автоматизация, которая 
может быть реализована на основе современных 
технологий (в частности, с применением RFID-
меток). На критически важных объектах в кон-
трольных точках возможного прохождения 
поисково-спасательных групп должны быть пред-
варительно установлены RFID-метки. Поисково-
спасательные группы оснащаются мобильными 
средствами связи с возможностью считывания 
RFID-меток. Считывание осуществляется в авто-
матическом режиме при прохождении соответ-
ствующей контрольной точки.

Для уменьшения объема передаваемых в автома-
тическом режиме данных предлагается введение 
подсистемы кодирования информации на базе пре-
фиксных кодов [1]. Подсистема кодирования базиру-
ется на статистической информации о событиях, ко-
торые могут произойти на маршруте (прохождение 
контрольных точек, обнаружение завалов, людей, 
очагов возникновения ЧС и т. д.). Статистические 
характеристики ожидаемых событий должны быть 
определены заранее на основе анализа всех возмож-
ных маршрутов движения группы с использованием 
математического аппарата теории графов и теории 
вероятностей, используя имеющиеся планы объекта 
и места установки  RFID-меток. 

Эти действия могут быть алгоритмизированы и 
реализованы программно для выполнения на вычис-
лительной  машине в автоматизированном режиме.

Механизм обмена строится на базе асинхронной 
симплексной передаче информации о событиях на 
маршруте [2]. Информация передается в виде кадров, 
каждый из которых состоит из стартового бита bitst, 
необходимого для корректной синхронизации пере-
датчика, и приемника n бит данных (0 <_ n ) (рис. 1). 
Суммарное количество переданных бит определяет-
ся по  формуле

                  ,              (2)
 

где i – тип сообщения, Ni — его бинарное представ-
ление,  Ki — количество передаваемых сообщений  
i-го типа.

Рис. 1. Структура кадра данных

При этом необходимо составить правило установ-
ления соответствия между событиями и сообщения-
ми. Следует учитывать, что отдельными событиями 
являются прохождение той или иной контрольной 
точки, обнаружение завала, обнаружение людей (по-
мехи, препятствия).

Применение префиксного кодирования предпола-

гает выделение наиболее часто возникающих собы-
тий, которыми могут являться факты прохождения 
контрольных точек с установленными RFID-метками 
в местах наиболее частого прохождения поисково-
спасательной группы. События необходимо отсорти-
ровать в порядке понижения вероятности их возник-
новения.

Пример анализируемого участка маршрута пред-
ставлен на рис. 2, на котором кружком обозначены 
сообщения, генерируемые автоматически на основе 
считывания RFID-метки; прямоугольниками обозна-
чены сообщения, передаваемые в ручном режиме 
поисково-спасательной группой. 

Как видно, маршрут включает в себя следующий 
тип анализируемых событий: перемещение по марш-
руту (8 переходов), возникновение события «Обвал» 
(3 перехода), возникновение события «Люди» (3 пе-
рехода). 

Префиксное кодирование предполагает присвое-
ние символам с большей вероятностью возникнове-
ния  коротких кодовых слов; с меньшей вероятно-
стью — более длинных кодовых слов. Например, со-
общение «Прохождение контрольной точки “Развил-
ка”», как наиболее вероятное, должно кодироваться 
самым коротким кодовым словом, сообщение «Про-
хождение контрольной точки “Путь 1”», «Прохожде-
ние контрольной точки “Путь 2”», «Прохождение 
контрольной точки “Путь 3”» —  более длинными 
кодовыми словами, а сообщения «Обвал» и «Люди» 
— самыми длинными кодовыми словами (как самы-
ми редко встречающимися).

Для этого можно применять известные префикс-
ные коды, например, код Хаффмена, код Шеннона-
Фано.

Пусть в процессе передвижения по маршруту 
поисково-спасательной группы было пройдено 100 
контрольных точек с передачей RFID-метки. Если 
длина метки (с учетом стартового бита) составляет 
97 бит, то общее количество переданных бит без при-
менения предложенной методики составили 97*100 
= 9700 бит.

В случае применения префиксного кодирования 
максимальная длина RFID-метки (с учетом стартово-
го бита) в данном случае составит 8 бит (1+log2100). 
Таким образом,  общее количество переданных бит 
составит 8*100 = 800 бит,  экономия –  92 %.

Предложенный способ позволит повысить эффек-
тивность процесса отслеживания передвижения 
поисково-спасательной группы при проведении спа-
сательных работ за счет его автоматизация и при 
этом незначительно увеличить объем передаваемой 
информации, а в некоторых случаях и уменьшить его 
за счет применения эффективных методов кодирова-
ния, что позволит увеличить время автономной рабо-
ты мобильных средств связи поисково-спасательных 
групп.
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Настоящий труд включает в себя восемь глав и содер-
жит уникальные по своей значимости информационно-
справочные материалы с прогностическими оценками сте-
пени 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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В соответствии с действующей нормативной пра-
вовой базой все аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования подлежат ат-
тестации и обязательной регистрации [1–9].

Регистрацию аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований установлен-
ным порядком осуществляют федеральный орган ис-
полнительной власти, специально уполномоченный 
на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, специально упол-
номоченные на решение задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
соответствии со своими полномочиями [1].

В последнее время число аттестуемых аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований и спасателей постоянно растет.

Постоянно возрастающее количество учетных 
данных об аттестованных аварийно-спасательных 

формированиях обусловило необходимость создания 
в МЧС России банка данных, позволяющего поддер-
живать в актуальном состоянии базу данных об 
аварийно-спасательных формированиях федераль-
ных органов исполнительной власти с учетом проис-
ходящих изменений в их размещении, численности, 
оснащении, производить поиск необходимой инфор-
мации по заданным условиям, а также формировать 
отчеты по заданным параметрам поиска.

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

Макет базы данных, разработанный в соответ-
ствии с приказом МЧС России [9], позволяет нака-
пливать и хранить о каждом ведомственном аварийно-
спасательном формировании следующую информа-
цию:

наименование и вид аварийно-спасательной служ-
бы (формирования);

адрес места размещения аварийно-спасательного 
формирования и телефон;
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наименование учредителя аварийно-спасательного 
формирования и его ведомственная принадлеж-
ность;

количественный состав аварийно-спасательного 
формирования;

виды проводимых работ;
дата регистрации аварийно-спасательного фор-

мирования, номер и дата акта аттестации, регистра-
ционный номер, номер бланка свидетельства на пра-
во ведения аварийно-спасательных работ;

данные об оснащенности аварийно-спасательного 
формирования.

Основное рабочее окно банка данных об аварийно-
спасательных формированиях федеральных органов 
исполнительной власти показано на рис. 1.

Разработанное программное обеспечение банка 
данных об аварийно-спасательных формированиях 
федеральных органов исполнительной власти позво-
ляет:

наполнять и поддерживать в актуальном состоя-
нии базу данных об аварийно-спасательных форми-
рованиях федеральных органов исполнительной вла-
сти с учетом происходящих изменений в размеще-
нии, составе и готовности аварийно-спасательных 
формирований;

находить в базе данных нужные аварийно-
спасательные формирования по их названию, адресу 
места постоянной дислокации, видам проводимых 
аварийно-спасательных работ, реквизитам аттеста-
ционных документов, а также по известным частям 
некоторых других их характеристик;

разрабатывать отчеты о количестве аварийно-
спасательных формирований и численности их лич-
ного состава по субъектам Российской Федерации и 
федеральным округам;

определять потребности в переаттестации 
аварийно-спасательных формирований на заданный 
период;

разрабатывать сводные отчеты об аварийно-
спасательных службах (формированиях), аттесто-
ванных как ведомственными, так и региональны-
ми и территориальными аттестационными комис-
сиями;

поддерживать базу данных в актуальном состоя-
нии с учетом происходящих изменений в составе фе-
деральных органов исполнительной власти, возмож-
ного переподчинения ведомственных аварийно-
спасательных формирований;

Пример использования разработанного программ-
ного обеспечения приведен на рис. 2.

Рис. 1. Основное рабочее окно банка данных об аварийно-спасательных формированиях федеральных органов 
исполнительной власти
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Рассмотренный банк данных используется ДПСС 
МЧС России в работе по автоматизированному учету, 
хранению и обновлению данных об аттестованных 
аварийно-спасательных формированиях федераль-
ных органов исполнительной власти.

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

Разработанный банк данных с установочным па-
кетом и инструкциями по его установке и использо-
ванию будет разослан ведомственным аттестацион-
ным комиссиям для использования в целях учета, 
хранения и обновления данных об аттестованных 
аварийно-спасательных формированиях, планирова-
ния периодической переаттестации аварийно-
спасательных формирований, подготовки отчетов и 
справок.
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Рис. 2. Количество аттестованных аварийно-спасательных формирований МЧС России по годам



/43 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 1 (27) Разработки ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

УДК 355.58
ББК 68.9
С-56

Научные редакторы:
В.П. Молчанов, д.т.н., начальник НТУ МЧС Росисии;
В.А. Акимов, д.т.н. начальник ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Современные аспекты гуманитарных операций при 
чрезвычайных ситуациях и в вооруженных конфликтах.   
Материалы XIV международной научно-практической кон-
ференции по проблемам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 20 мая 2009 года, Москва, 
Россия; МЧС России. — М: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009. — 
320 с.: ил.

ISBN 978-5-93970-036-8

Конференция была подготовлена и проведена 
Министерством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Российской академией 
наук, Российским научным обществом анализа риска в со-
ответствии с комплексным планом основных мероприятий 
МЧС России на 2009 год, утвержденным приказом МЧС 
России от 22 декабря 2008 г. № 800.

Материалы конференции рассчитаны на широкий круг 
читателей — как профессионально занимающихся органи-
зацией миротворчества и оказания гуманитарной помощи, 
так и тех, кого заинтересует проблема в целом или отдель-
ные операции, проведенные МЧС России.

Сборник пленарных и стендовых докладов подготов-
лен коллективом Всероссийского научно-
исследовательского института по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (феде-
рального центра науки и высоких технологий).

© МЧС России, 2009
© ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Участникам XIV Международной научно-практической 
конференции по проблемам защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций по теме «Современные 
аспекты гуманитарных операций при чрезвычайных ситуа-
циях и вооруженных конфлитах»

Вступительное слово при открытии конференции

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Современные аспекты гуманитарных операций при 
чрезвычайных ситуациях

и вооруженных конфликтах. Чуприян А. П., к.т.н.
Оказание чрезвычайной гуманитарной помощи насе-

лению иностранных государств и российским гражданам, 
находящимся за рубежом. Бражников Ю.В.

Возможности для сотрудничества в сфере ликвидации 
последствий стихийных бедствий и оказания гуманитар-
ной помощи. Рэндолф Б. Флэй

Реализация гуманитарной операции в вооруженном 
конфликте. Бибилов А.И.

Миссия, особенности и деятельность Международного 
Комитета Красного Креста (МККК). Белон Ф.

Реагирование на гуманитарные катастрофы и важность 
сотрудничества для УВК ООН по делам беженцев. 
Карренброк Г.

Оценка экоцида от военных действий в конце XX и на-
чале XXI веков. TIEMS — Международное общество по 
управлению в чрезвычайных ситуациях (The International 
Emergency Management Society). Гидо ван Пелликом

Оказание медицинской помощи пострадавшим во вре-
мя вооруженного конфликта в Южной Осетии силами аэ-
ромобильного госпиталя МЧС России. Попов А.С.

Пример эффективного партнерства: МЧС—Всемирная 
продовольственная программа.

Радиолокационные средства нового поколения для по-
иска людей в завалах. Оценка экоцида от военных дей-
ствий в конце XX и начале XXI веков. Икрамов Г.С.

Опыт проведения совместных гуманитарных операций 
по оказанию медицинской помощи пострадавшим в раз-
личных чрезвычайных ситуациях силами аэромобильного 
госпиталя отряда «Центроспас» МЧС России и полевого 
много-профильного госпиталя ФГУ ВЦМК «Защита» 
Минздравсоцразвития РФ. Шабанов В.Э., к.м.н. Якиревич 
И.А., Иванюсь А.С.,Чепляев А.А.

Использование осознания и убеждения в коммуника-
ции при проведении гуманитарных операций. Саймонс Г., 
доктор

Особенности осуществления гуманитарной операции 
по оказанию помощи пострадавшему населению Южной 
Осетии в августе–сентябре 2008 года. Черный М.В.

Совершенствование комплексной безопасности при 
обращении с АХОВ. Белов П.Г., д.т.н., Можаев А.С., д.т.н.

Специальная помощь при землетрясении в провинции 
Сычуань. Инь Гууанхуэй

Деятельность Российского Красного Креста в реагиро-
вании на кризисные ситуации уязвимости. Чибисенкова 
Л.В.

Опыт работы по утилизации аварийных емкостей, со-
держащих хлор. Яркин В.В.

Особенности организации водоснабжения войск при 
проведении операции по поддержанию мира в Республике 
Южная Осетия. Лукуткин С.И.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Рекомендации XIV Международной научно-

практической конференции по проблемам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций на тему 
«Современные аспекты гуманитарных операций при чрез-
вычайных ситуациях и в вооруженных конфликтах»

Электронная версия книги в формате PDF
http://elibrary.ru/item.asp?id=15017764



/44 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 1 (27)

УДК 614.8.084

Обзор зарубежного и российского опыта 
в области сервиса безопасности

Т.Л. Ляховец, М.Н. Рузманова, А.С. Котосонов, Д.В. Маркин

An Overview of Foreign and Domestic Experience 
in the Field of Safety Services

T.  Lyakhovets, M. Ruzmanova, A. Kotosonov, D. Markin

Аннотация 
В статье дано определение понятия сервиса безопасности, на основе анализа зарубежного и российского 
опыта перечислены коммерческие услуги по основным направлениям сервиса безопасности, включая 
пожарную безопасность, охрану труда, промышленную, медицинскую и дорожную безопасность; вкратце 
перечислены основные статьи расходов и источники финансирования негосударственных коммерческих 
компаний, оказывающих такие услуги. Даны предложения по функциям МЧС России в плане дальнейшего 
развития сервиса безопасности в нашей стране.
Сделан вывод о необходимости расширять спектр негосударственных коммерческих услуг в области 
обеспечения безопасности, совершенствовать регулирование системы лицензирования и аккредитации, 
использовать передовой отечественный и зарубежный опыт.

Ключевые слова: сервис безопасности, охрана труда, пожарная безопасность, промышленная безопасность, 
медицинская безопасность, дорожная безопасность. 

Abstract
The article gives a definition of the notion of safety services, provides an overview of foreign and domestic 
experience in important sectors of safety services such as fire safety, occupational, industrial, medical and road 
safety. The authors briefly describe the key expenditure items and funding sources of private companies that 
provide safety services. Proposals on the functions of EMERCOM of Russia for further development of safety 
services in our country are given.
It is concluded that it is essential to expand the range of non-government commercial services in the field of safety, 
improve the regulation, licensing and accreditation systems, and make use of advanced domestic and foreign 
experience.

Key words: safety service, occupational safety, fire safety, industrial safety, medical safety, road safety. 

Член Федерального Собрания Российской Феде-
рации, председатель Экспертного совета МЧС Рос-
сии Ю.Л. Воробьев в своей статье [1] определил сер-
вис безопасности как «набор услуг и товаров, позво-
ляющих обеспечить безопасность человека, которые, 
в дополнение к государственной защите, предостав-
ляет рынок».

Главной целью развития сервиса безопасности в 
Российской Федерации является подъем уровня безо-

пасности на основе рыночных механизмов. В связи с 
этим представляется полезным изучение зарубежно-
го опыта в данной области. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что во 
многих странах успешно работает разветвленный 
сервис безопасности, выполняющий важные функ-
ции в сфере обеспечения безопасности. Государ-
ственные органы занимаются в основном стратеги-
ческими задачами безопасности и регулированием 
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сервиса безопасности и практически не вмешивают-
ся в повседневную деятельность компаний, предо-
ставляющих услуги в сфере безопасности. В то же 
время эти компании обязаны руководствоваться в 
своей деятельности требованиями федерального и 
регионального законодательства, международных со-
глашений, требований отраслевых стандартов и 
норм, регламентирующих деятельность в области 
обеспечения безопасности

В статье рассматривается только негосударствен-
ный коммерческий сектор услуг в области обеспече-
ния безопасности, хотя нельзя забывать и об огром-
ном вкладе в обеспечение безопасности, который 
вносят добровольные и благотворительные органи-
зации. 

Субъектами сервиса безопасности за рубежом яв-
ляются как мелкие и средние частные и акционерные 
коммерческие компании, так и крупные корпорации.  
Статьи расходов и источники финансирования не-
сколько отличаются в разных секторах сервиса безо-
пасности, поэтому отметим лишь некоторые.

К основным статьям расходов компаний, ока-
зывающих услуги в области сервиса безопасности, 
относятся заработная плата работников, подготов-
ка и переподготовка кадров, покупка необходимой 
техники, транспортных средств и средств комму-
никации, спасательного и личного снаряжения ра-
ботников, обслуживание техники и страхование 
персонала.

Основными источниками поступления финансо-
вых ресурсов коммерческих предприятий сервиса 
безопасности являются выручка от продажи услуг 
населению и бюджетное финансирование социально-
значимых услуг (например, частные компании могут 
заключать договора на оказание услуг с муниципали-
тетами), страховые возмещения, привлеченные сред-
ства от продажи акций, заемные средства в виде бан-
ковских и коммерческих кредитов; подарки (напри-
мер, техники) и пожертвования.

Сервис безопасности реализует товары и услуги в 
таких сферах деятельности, как охрана труда, охрана 
окружающей среды, промышленная безопасность, 
пожарная безопасность, радиационная безопасность, 
электробезопасность, строительная безопасность, 
обращение с опасными отходами, связь и оповеще-
ние, а также в оказании первой помощи пострадав-
шим, в аварийно-спасательной и поисково-
спасательной деятельности. Поскольку эти области 
во многом пересекаются, одни и те же предприятия 
часто оказывают услуги в нескольких смежных об-
ластях.

Сервис пожарной безопасности
Частные компании, специализирующиеся в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности, оказывают 
весь спектр услуг, начиная с первичной оценки риска 
и вплоть до разработки и реализации индивидуаль-
ных решений (средства пожаротушения, системы 

пожарной сигнализации, аварийное освещение, пас-
сивная защита, пожарный водопровод и т. д.). Их 
услуги включают также пропаганду и обучение по-
жарной безопасности; продажу, поверку, дозаправку, 
установку, обслуживание и ремонт пожарной техни-
ки и пожарно-спасательных устройств и др. 

Кроме того, частные коммерческие пожарные 
службы также предоставляют услуги по предупре-
ждению и тушению пожаров. Роль частных коммер-
ческих пожарных служб в разных странах неодина-
кова.

К примеру, в Англии частные пожарные команды 
обслуживают авиашоу, регаты, концерты и другие 
массовые мероприятия на открытом воздухе, обеспе-
чивая пожарную безопасность. Иногда в этих коман-
дах работают (в свое свободное время) пожарные и 
сотрудники экстренных служб. Как правило, обслу-
живание массового мероприятия заключаются в де-
журстве одного-двух пожарных автомобилей. 

Частные коммерческие пожарные компании су-
ществуют в нескольких штатах США (Аризона, Тен-
неси, Орегон, Джорджия), а также в некоторых евро-
пейских странах, например, в Дании. Предпринима-
тели все чаще и чаще учреждают частные пожарные 
компании в связи с неспособностью государствен-
ных пожарных служб обеспечить высокий уровень 
сервиса.

В Дании, где частные пожарные компании обслу-
живают половину населения, их услуги обходятся в 
три раза дешевле, чем услуги государственной по-
жарной охраны. Частные пожарные компании рабо-
тают по контрактам с администрациями городов или 
заключают прямые договоры с владельцами недви-
жимости. Как и везде, абонентская плата стимулиру-
ет меры по предупреждению возгораний [2].

Все известные исследования коммерческих служб 
пожарной охраны демонстрируют, что уровень сер-
виса у них как минимум не ниже, чем у соответству-
ющей государственной службы [2]. Частные пожар-
ные бригады используют штатных работников и 
сотрудников-резервистов. Кроме того, они трениру-
ют пожарных в качестве охранников и парамедиков, 
а также предоставляют соответствующие услуги по 
чрезвычайному реагированию. Коммерческие служ-
бы активнее внедряют новшества по сравнению с 
государственными службами. 

Приватизация в сфере пожаротушения может 
принимать разные формы. В одних случаях государ-
ство или местные власти нанимают частных подряд-
чиков для борьбы с пожарами. В США, например, 
созданная в 1991 г. Национальная ассоциация борь-
бы с лесными пожарами (NWSA) представляет свы-
ше 150 частных фирм, которые нанимают пожарных 
и закупают или арендуют оборудование для оказания 
помощи в тушении пожаров в своей местности. 

Совсем иная форма частной противопожарной за-
щиты финансируется крупными страховыми компа-



/46 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 1 (27)

ниями США. Так, страховая компания Chubb Corp. 
предоставляет своим клиентам услуги пожарных, 
если стоимость страхового возмещения составляет 
не менее миллиона долларов [3]. Страховая компа-
ния Fireman’s Fund нанимает частные пожарные ком-
пании. American International Group, Inc. (AIG) — 
один из мировых лидеров в сфере страхования и пе-
рестрахования — нанимает частные фирмы для раз-
брызгивания пламеостанавливающей пены на доро-
гостоящие дома в случае появления угрозы стихий-
ного пожара. 

Некоторые компании предлагают услуги по ком-
мерческому пожаротушению непосредственно вла-
дельцам недвижимости в районах, уже обслуживае-
мых муниципальными отделениями пожарной охра-
ны. Например, за единовременную выплату в 30 ты-
сяч долларов компания Golden Valley Fire Suppression 
(Калифорния, США) берется обеспечивать пожар-
ную защиту дома до тех пор, пока заказчик   является 
владельцем этого дома. Компания обязуется  разме-
стить свои собственные пожарные машины в тща-
тельно выбранных «кластерах» вблизи домовладений 
своих клиентов, чтобы гарантировать приезд пожар-
ных в течение не более 5 минут. 

Что касается частной пожарной охраны в России, 
то здесь частных пожарных служб пока мало, хотя 
сейчас они начинают активно создаваться. Напри-
мер, в Курске с июля 2007 года работает частная по-
жарная компания «Бранд-майор» [4]. В ее парке три 
хорошо оснащенных отечественных автомобиля, в 
штате 38 профессиональных пожарных. Как и в 
обычной пожарной части, в расчете круглосуточно 
дежурят по шесть человек. Зарплата такая же, как и в 
городских пожарных частях. «Бранд-майоровских» 
пожарных МЧС России привлекает лишь в случае 
крупных пожаров. Тушение пожаров производится 
бесплатно [5]. Сами куряне «частников» себе вызвать 
не могут — при пожаре нужно звонить только «01». 
Компания «Бранд-майор» зарабатывает установкой и 
проверкой пожарной сигнализации, лестниц, гидран-
тов и прочего оборудования на предприятиях, в шко-
лах и детских садах. 

Частные коммерческие пожарные организации 
вносят существенный вклад в реализацию программ 
пропаганды пожарной безопасности, и сами высту-
пают с важными инициативами. Например, в 2007 
году частными коммерческими пожарными органи-
зациями США была предложена идея разработки об-
учающих программ по пропаганде мер пожарной 
безопасности для школьников и студентов. Была соз-
дана группа для разработки этого проекта, в которую 
вошли специалисты по пожарной безопасности, 
представители страховых компаний, представители 
университетов и пожарных ассоциаций. В рамках 
проекта, в частности, был создан веб-сайт, пропаган-
дирующий пожарную безопасность (http://www.
iGot2Kno.org) [6]. 

Охрана труда
Сервис безопасности в сфере охраны труда хоро-

шо развит за рубежом. Спектр услуг частных компа-
ний весьма широк и включает: 

проведение обследования предприятия и состав-
ление перечня рабочих мест с указанием вредных и 
опасных факторов рабочей среды и времени их воз-
действия; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда; 

проведение сертификации системы организации 
работ по охране труда; 

разработка системы управления охраной труда;
организационно-методическая помощь в разра-

ботке и реализации программ по улучшению условий 
труда, предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний;

обучение по охране труда, в т. ч. оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве; 

издание нормативно-правовой литературы по 
охране труда, справочников и пособий, инструкций 
по охране труда по профессиям и видам работ, 
наглядно-иллюстративной продукции, плакатов, зна-
ков безопасности, мультимедийных обучающих ком-
пьютерных программ; 

производство и продажа специальной одежды и 
обуви, средств индивидуальной защиты;

аутсорсинг охраны труда, т. е. осуществление 
функций службы охраны труда в организациях-
заказчиках;

консультации по всем вопросам охраны труда. 
В России рынок негосударственных услуг по 

охране труда динамично развивается. В качестве 
примера можно привести группу компаний «Регио-
нальный стандарт», которая успешно работает с 1999 
года и предлагает полный комплекс услуг по аттеста-
ции рабочих мест и сертификации работ по охране 
труда, обучение по охране труда руководителей орга-
низаций, специалистов и руководителей служб охра-
ны труда [7]. Среди клиентов этой группы 900 круп-
нейших предприятий России. Весь спектр деятель-
ности группы компаний «Региональный стандарт» 
осуществляется на основании государственных ак-
кредитаций и необходимых лицензий. 

Вместе с тем следует отметить, что одним из 
серьезных препятствий на пути его развития явля-
ются недостатки существующей системы аккреди-
тации, предусматривающей длительную процеду-
ру, необоснованно завышенные требования к ор-
ганизациям, оказывающим эти услуги, что делает 
создание аккредитованных организаций, особенно 
в регионах, практически невозможным. Соответ-
ственно, стоит задача модернизации системы ак-
кредитации по мере развития рынка услуг в обла-
сти охраны труда, обобщения практики аккредита-
ции, усиления роли саморегулирования в сфере 
услуг по охране труда [8].
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Промышленная безопасность
В соответствии с законодательством Российской 

Федерации, промышленная безопасность — это за-
щита общества и каждой личности от аварий и тех-
ногенных катастроф, а также от их последствий [9]. 
Промышленная безопасность — это важнейшее, 
приоритетное направление успешной инженерно-
технической деятельности предприятия. Безусловно, 
абсолютно гарантированной промышленной безо-
пасности не существует, но достижение ее высокого 
уровня возможно. Основная цель промышленной 
безопасности — предотвращение и минимизация по-
следствий аварий на опасных производственных объ-
ектах. За рубежом и в России негосударственные 
предприятия сервиса безопасности способствуют до-
стижению этой цели, предоставляя, в частности, 
следующие услуги: 

проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ;

обучение проведению спасательных работ в опас-
ных и труднодоступных местах, работе с опасными 
веществами и материалами, оказанию первой помо-
щи, спасению на водах, управлению при ЧС и др.;

аутсорсинг: предоставление обученных и экипи-
рованных аварийно-спасательных команд, предо-
ставление персонала для временной работы, в част-
ности, на стадии строительства объекта в качестве 
дежурных пожарных, персонала, обслуживающего 
замкнутые пространства, инспекторов по технике 
безопасности;

консалтинговые услуги по следующим вопросам: 
анализ риска, идентификация и регистрация опасных 
производственных объектов, экспертиза промышлен-
ной безопасности, разработка и экспертиза деклара-
ций промышленной безопасности и паспортов безо-
пасности, разработка планов эвакуации и спасения 
персонала при ЧС для конкретных объектов (опреде-
ляются возможные сценарии и обеспечивается готов-
ность к ним).

Из российских компаний, успешно работающих в 
области промышленной безопасности, отметим груп-
пу компаний «Промышленная безопасность» [10]. 
Кадровый потенциал группы компаний «Промыш-
ленная безопасность» составляет коллектив научных 
работников и высококвалифицированных специали-
стов в области промышленной безопасности. Инте-
ресно, что костяк коллектива сложился еще во ФГУП 
«Научно-технический центр по безопасности в про-
мышленности», приватизация которого в конечном 
итоге и привела к образованию этой группы компа-
ний. Компании, входящие в группу, участвуют в раз-
работке законопроектов, проектов нормативных до-
кументов, стандартов предприятий и систем управ-
ления промышленной безопасностью, разрабатыва-
ют специальные технические условия (СТУ) в обла-
сти добычи и транспортировки нефти и газа, прово-
дят экспертизу промышленной безопасности, зани-

маются декларированием промышленной и пожар-
ной безопасности, проводят анализ опасности и 
оценку риска, декларирование пожарной безопасно-
сти, расчет пожарного риска на производственных 
объектах, а также работают по многим другим на-
правлениям в области промышленной безопасности. 
Среди клиентов группы —  ОАО «Газпром», ОАО 
НК «Роснефть», АК «Транснефть», ОАО «Концерн 
Энергоатом» и целый ряд других крупнейших про-
мышленных компаний.

Сервис медицинской безопасности
В области сервиса медицинской безопасности 

частные компании могут оказывать и оказывают сле-
дующие услуги:

подготовка инструкторов по оказанию первой ме-
дицинской помощи и проведению сердечно-легочной 
реанимации;

обучение сотрудников организаций приемам ока-
зания первой доврачебной помощи; 

продажа учебных пособий, манекенов, аптечек 
первой помощи, масок для искусственного дыхания, 
автоматических внешних дефибрилляторов, спаса-
тельных пакетов и других средств спасения;

медицинское сопровождение мероприятий;
оказание первой медицинской помощи.
Услуги по оказанию скорой помощи могут предо-

ставлять государственные, добровольные, частные 
коммерческие и общественные организации. Их доли 
в оказании услуг могут сильно отличаться в разных 
странах и даже в пределах одной страны. Частные 
службы скорой помощи — это обычные коммерче-
ские предприятия с наемными работниками; они ча-
сто работают по контракту с местными властями или 
национальным правительством. Частные компании в 
основном предоставляют услуги по транспортировке 
больных (т. е. без оказания неотложной помощи), но 
в некоторых местах с ними заключаются контракты и 
на оказание неотложной помощи. Частным службам 
нередко полностью передаются все транспортные 
функции в сфере скорой помощи, а государственные 
учреждения этим не занимаются. Примером могут 
служить крупные компании Falck и American Medical 
Response, которые предоставляют такие услуги. Во 
многих районах именно частные фирмы обеспечива-
ют первый уровень реагирования (оказание неотлож-
ной помощи и, при необходимости, транспортировку 
в больницу) на экстренные вызовы. Кроме того, эти 
организации могут оказывать услуги по медицинско-
му сопровождению на промышленных объектах или 
на специальных мероприятиях. 

Во Франции ассоциация частных врачей и клиник 
неотложной помощи SOS Medicins является второй 
по объему оказываемых услуг службой скорой и не-
отложной помощи после государственной скорой по-
мощи SAMU75. Служба SOS Medicins является 
основной в небольших городах. Кроме того, суще-
ствует также добровольные службы — машины ско-
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рой помощи, принадлежащие Красному кресту, а 
также медицинские спасательные бригады в составе 
пожарных команд [11].

В Великобритании основную долю услуг скорой 
помощи оказывает государственный сектор. Однако 
в последнее время частные компании все чаще при-
влекаются к выполнению ряда услуг; в частности, 
они обеспечивают медицинское сопровождение (де-
журство скорой помощи) массовых мероприятий 
вместе с добровольными организациями или само-
стоятельно. Некоторые организаторы мероприятий 
отдают предпочтение частной скорой помощи из-за 
ее больших возможностей [11]. Самым распростра-
ненным видом услуг, оказываемых частной скорой 
помощью, является транспортировка больных: мно-
гие трастовые компании и больницы предпочитают 
нанимать для этого частную компанию, а не пользо-
ваться услугами Национальной службы здравоохра-
нения (НСЗ). С некоторыми компаниями заключают-
ся контракты на предоставление бригад скорой по-
мощи в дополнение к бригадам НСЗ, при этом чет-
верть британских трастовых компаний� скорой по-
мощи заключает договора на оказание медицинских 
услуг первого уровня с частными компаниями.

В США в конце 1970-х–начале 1980-х гг. более 
200 частных компаний скорой помощи постепенно 
слились в крупные региональные компании, некото-
рые из которых работают до сих пор. Тенденция к 
укрупнению сохраняется, вследствие чего сегодня на 
этом рынке услуг осталось несколько частных компа-
ний, незначительное число региональных и две круп-
ные международные компании, которые сейчас до-
минируют в отрасли. Эти коммерческие службы пре-
доставляют платные услуги пациентам либо заклю-
чают договора с местными муниципалитетами. Му-
ниципалитеты берут на себя полную или частичную 
оплату услуг коммерческих служб, а те, в свою оче-
редь, гарантируют соответствующее кадровое обе-
спечение, определенный уровень квалификации пер-
сонала, наличие ресурсов и время прибытия по вы-
зову [12].

В России платная скорая помощь — активно раз-
вивающийся сектор услуг. Она отличается стабильно 
высоким качеством предоставляемых услуг и значи-
тельной скоростью реагирования. В России, в отли-
чие от большинства стран, в состав бригады скорой 
помощи обязательно входит врач.

Обеспечение дорожной безопасности
С теоретической точки зрения, контроль за со-

блюдением правил дорожного движения представля-
ет собой производственный цикл со следующими 
этапами: наблюдение, обнаружение, идентификация, 
установление истины, определение наказания, при-
ведение его в исполнение (чаще всего штраф). Уже 
сейчас в США и во многих европейских странах за-
метна тенденция на передачу тех или иных частей 
этого «производственного процесса» в руки частных 

компаний. Пока частным компаниям достаются толь-
ко технические задания — установка автоматических 
камер наблюдения, поддержание их в рабочем состо-
янии, сбор снимков и т. д. [13].

Сегодня в мире существует уже несколько успеш-
ных проектов по передаче в руки частных компаний 
права надзора за соблюдением условий сертифика-
ции транспортных средств. 

Как показывает опыт, это вполне осуществимо, 
причем частные компании справляются с работой 
ничуть не хуже, а во многих случаях намного лучше 
государственных органов. Это в равной степени от-
носится и к качеству инспекционных услуг, и к ценам 
на них. 

Наиболее последовательно программа приватиза-
ции в сфере оказания услуг по сертификации транс-
портных средств проводится в Финляндии. Вплоть 
до 1992 года периодические проверки технического 
состояния автомобилей в Финляндии производились 
государственным бюро «Центральная автомобильная 
регистратура». С начала 1993 года Регистратура пре-
кратила работу в качестве государственного органа, и 
ее статус был изменен на государственную коммер-
ческую компанию. В 1996 году она была перереги-
стрирована как обычная акционерная компания. При-
ватизация параллельно шла и другим путем: часть 
функций компании постепенно передавалась суще-
ствующим на рынке частным компаниям. С начала 
1994 года в стране существует легальная возмож-
ность открыть частный инспекционный центр, полу-
чив разрешение от Министерства транспорта и теле-
коммуникаций. Таким образом, был образован кон-
курентный рынок. 

Кроме того, часть ежегодных обязательных про-
верок было позволено осуществлять частным гара-
жам, которые должны просто уведомить власти о 
своем намерении предоставлять такую услугу. К та-
ким проверкам относятся измерение уровня вредных 
выхлопов, проверка тормозов у автобусов и грузови-
ков. В том случае, если проверка была произведена 
частным гаражом, она исключается из числа прочих 
обязательных ежегодных проверок, проводимых в 
компании, авторизованной Министерством транс-
порта и телекоммуникаций.

В 2000-м году частные компании в Финляндии 
контролировали около 30 % рынка экспертизы и сер-
тификации автомобилей; сейчас эта цифра еще вы-
ше. Как показывает опыт, приватизация приводит к 
систематическим улучшениям в области техническо-
го состояния автомашин, экологической безопасно-
сти, защиты прав потребителя, качества обслужива-
ния, не говоря уже о сокращении государственных 
расходов [2].

Точно так же частные компании могут привле-
каться к любым работам, связанным с лицензирова-
нием водителей (пилотов) транспортных средств, а 
роль государства может быть сведена к надзору за 
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частными компаниями на предмет соответствия про-
цесса выдачи лицензий установленным критериям. 

В России рассматривается возможность передачи 
частным компаниям права свидетельствовать техни-
ческую исправность автомобиля. Сейчас выдавать 
талон может только ГИБДД. В случае принятия ново-
го закона это право будет передано частным центрам 
техосмотра — членам саморегулируемых организа-
ций (СРО) или специально аккредитованным прави-
тельством организациям. 

Успешный опыт диверсифицированного сер-
виса безопасности на примере международной 
компании Falck

В 1906 году основатель компании Софус Фалк 
(Sophus Falck) создал первую спасательную службу в 
Дании. В 1922 году Falck становится предприятием 
по оказанию противопожарных услуг, в 1930 году на-
чинает обслуживание первых частных клиентов. Уже 
в 1956 году деятельность Falck охватывает всю Да-
нию, работают 100 филиалов компании. В 1988 году 
семья Фалк продает Falck датской страховой компа-
нии. Сегодня это крупная скандинавская частная ак-
ционерная компания, действующая практически по 
всей Европе, с представительствами на четырех кон-
тинентах. Во всех странах Falck располагает прибли-
зительно 15 тыс. сотрудниками [14]. 

 В последнее время Falck переживает быстрый 
рост, и четыре направления ее деятельности — ско-
рая помощь, помощь и спасение в экстремальных 
ситуациях, обучение спасательным работам и техни-
ке безопасности, медицинское обслуживание — за-
воевывают свою долю рынка в разных странах.

Falck является самой большой организацией ско-
рой помощи в Европе и единственной компанией со 
службами неотложной скорой помощи в семи стра-
нах: Швеции, Дании, Польше, Бельгии, Словакии, 
Финляндии и Норвегии. Всего у компании Falck по-
рядка 900 машин скорой помощи. Ежегодно они вы-
езжают на миллион вызовов от больных людей, ро-
жениц и жертв несчастных случаев.

Компания Falck активно использует такие новей-
шие технологии, как телемедицина, а в 2000 году 
Falck одной из первых в мире ввела спутниковое на-
блюдение за машинами скорой помощи.

Работа компании в разных странах позволяет об-
менивать ноу-хау на международном уровне: сравни-
вать и выбирать наилучшие методы различных си-
стем оказания добольничной медицинской помощи 
и, таким образом, повышать уровень работы евро-
пейских спасательных служб.

Falck также владеет крупнейшей в мире частной 
службой пожаротушения, которая предоставляет 
услуги пожаротушения в 68 из 98 муниципалитетов 
Дании. Ежегодно пожарные Falck совершают около 
12 тыс. выездов. 

Большинство потребителей услуг по оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях — местные вла-

сти; поэтому граждане, которые их используют, не 
платят за скорую помощь, тушение пожаров или 
транспортировку в больницу — их оплачивают мест-
ные власти.

Falck является мировым лидером в области тре-
нинга по спасательным работам и безопасности, осо-
бенно для работников объектов шельфовой добычи 
углеводородов и морского транспорта. Falck ежегод-
но проводит курсы по технике безопасности для ра-
ботников судоходных компаний, воинских частей, 
авиационной и нефтяной промышленности. Кроме 
того, компания проводит анализ безопасности, раз-
рабатывает планы предупреждения чрезвычайных 
обстоятельств и антикризисного управления, особен-
но для сектора шельфовой добычи и для атомных 
электростанций.

Опыт компании Falck может служить примером 
эффективной и успешной работы в ряде областей 
сервиса безопасности.

Выводы и возможные функции МЧС России в 
развитии сервиса безопасности

Изучение зарубежного и российского опыта в об-
ласти сервиса безопасности показывает, что в России 
уже сформировались и реально существуют все 
основные элементы системы негосударственного 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Од-
нако действующее законодательство не в полной ме-
ре согласуется с происходящими в обществе и госу-
дарстве социально-экономическими преобразования-
ми и зачастую сдерживает дальнейшее  развитие. 

Чтобы обеспечить условия для дальнейшего рас-
ширения спектра и повышения качества негосудар-
ственных коммерческих услуг в области обеспечения 
безопасности, необходимо совершенствовать законо-
дательство в области сервиса безопасности, разви-
вать системы лицензирования и аккредитации, опре-
делить четкие показатели качества услуг в сфере 
сервиса безопасности, активно изучать и внедрять 
передовой отечественный и зарубежный опыт.

Функции МЧС России в области развития серви-
са безопасности могли бы заключаться  в следую-
щем:

совершенствование законодательства в области 
сервиса безопасности;

осуществление государственной политики по 
обеспечению снижения рисков ЧС природного и тех-
ногенного характера; 

оказание услуг по обеспечению безопасности на-
селения и территорий в периоды угрозы и ликвида-
ции масштабных ЧС, предоставление услуг по пред-
упреждению ЧС, спасению людей и защите террито-
рий, когда штатных ресурсов сервиса безопасности 
недостаточно; 

поддержание постоянного контакта с руково-
дителями межрегиональных объединений (пар-
тнерство) в различных сферах приложения серви-
са безопасности;
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ведение реестра межрегиональных и региональ-
ных объединений в различных сферах приложения 
сервиса безопасности;

проведение регистрации аварийно-спасательных 
служб и формирований, аттестация и страхование 
спасателей, обучение персонала;

 аттестация организаций в области сервиса безо-
пасности;

создание базы данных по сервису безопасности;
сопряжение отдельных элементов сервиса безо-

пасности с государственными системами защиты на-
селения и территорий (РСЧС, ГО, ГПС и др.), их ор-
ганами управления (НЦУКС, ЕДДС), информацион-
ными системами (АИУС РСЧС, ОКСИОН и др.). 

В настоящее время в МЧС России ведется работа 
по развитию сервиса обеспечения безопасности ту-
ристской деятельности. В частности, ВНИИ ГОЧС 
сейчас работает над созданием в областях РФ пяти 
пилотных зон по развитию сервиса обеспечения без-
опасности туристской деятельности.
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Правовое воспитание и правовое обучение 
в процессе формирования правовой культуры
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Аннотация 
В статье освещена проблема формирования правовой культуры и способы ее решения. Даны основные 
направления правового воспитания, а также основная задача правового обучения.
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Abstract
The article deals with the problem of formation of legal culture and ways of its solution. The main trends of legal 
education, as well as the main task of legal education.

Key words: legal culture, education, legal education.

Государство и право в современном мире нахо-
дятся в сложном и неоднозначном взаимодействии с 
общечеловеческой культурой. В самом общем виде 
культура есть все то, что создано человеком, имеет 
основу в духе человека, является результатом его 
творчества. Прогресс в развитии человеческой куль-
туры определяется духовными и материальными до-
стижениями людей, их успехами в улучшении своей 
жизни, в совершенствовании форм своего существо-
вания. 

В этом общекультурном процессе к сфере право-
вой культуры относятся успехи и достижения в раз-
витии права и государства, в совершенствовании 
правовой и государственно-правовой организации 
жизни свободных людей. Высокий уровень правовой 
культуры является одним из признаков правового 
государства.

Правовая культура — многозначная характери-
стика одной из важнейших сторон жизни общества. 
Она включает в себя как духовные характеристики 
(систему воззрений, представлений, идей, знаний, 

ценностей), так и различные институты права и по-
веденческие отношения (юридические учреждения, 
их организацию, взаимодействие; роль в обществе 
судебной, нотариальной, арбитражной и иных си-
стем, стиль, культуру их работы, отношения с граж-
данами, защиту их законных интересов; соотноше-
ние правовой культуры с другими системами общей 
культуры — политической, научной, художествен-
ной; работу законодательных органов и тому подоб-
ное). Таким образом, правовая культура — это до-
стигнутый уровень развития в правовой организации 
жизни людей, обусловленный социальным, духов-
ным, политическим и экономическим строем, выра-
жающийся в достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и 
правового развития субъекта, а также степени гаран-
тированности государством и гражданским обще-
ством свобод и прав человека.

Каждый живущий в современном обществе вклю-
чен в систему норм, культурных традиций при этом 
человек лишается всякой самостоятельности, права 
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поступать так, как ему кажется нужным и справедли-
вым. Общество оказывает влияние на его правосо-
знание1, способствует усвоению им правовых знаний 
и навыков, формирует его правовую культуру. Сейчас 
особенно актуален вопрос об укреплении высокой 
культуры каждого гражданина. Именно высокая 
культура действий и поступков, чувств и побуждений 
должна являться главным результатом развития лич-
ности гражданина нашего общества. Человек с недо-
статочно развитой правовой культурой, как правило, 
обращает внимание только на самые вопиющие слу-
чаи нарушения закона, например, преступления, а 
другие многочисленные случаи игнорирования права 
остаются им незамеченными.

Правовая культура общества нуждается в систе-
матическом рациональном формировании, стимули-
ровании, позитивном социальном развитии. Система 
мер, направленных на формирование политико-
правовых идей, норм, принципов, представляющих 
ценности мировой и национальной правовой культу-
ры, выступает как правовое воспитание. Другими 
словами, правовое воспитание — это формирование 
у граждан и в обществе правовой культуры. Данный 
процесс осуществляется государственными органа-
ми, должностными лицами, учебными заведениями, 
обществом в целом.

Правовое воспитание — это целенаправленная 
деятельность по трансляции (передаче) правовой 
культуры, правового опыта, правовых идеалов и ме-
ханизмов разрешения конфликтов в обществе от 
одного поколения к другому. Правовое воспитание 
имеет целью развитие правового сознания человека и 
правовой культуры общества в целом. Содержанием 
правового воспитания является приобщение людей к 
знаниям о государстве и праве, законности, правах и 
свободах личности, понимание сущности правовых 
учений, доктрин, выработка у граждан устойчивой 
ориентации на законопослушное поведение. Конечно, 
некоторые правовые ценности, имея основу и проис-
хождение в моральных нормах, усваиваются лично-
стью в процессе разнообразной социальной практи-
ки. Однако целью правового воспитания является 
деятельность общества и государства, направленная 
на повышение правовой культуры человека.

Однако в настоящее время в нашей стране отсут-
ствует налаженная система правового воспитания 
населения в духе идей, ценностей и ориентиров раз-
витой правовой культуры современности. Негативные 
тенденции общественного развития, нестабильность 
ситуации в обществе вызывают значительный рост 
социальных девиаций, деформаций правосознания, 
особенно среди несовершеннолетних и молодежи. В 

этих условиях образование, просвещение, распро-
странение правовых знаний, воспитание уважения к 
правопорядку и законности у всего населения страны 
приобретают огромное значение.

С учетом значимости правового образования как 
важнейшего фактора социализации личности, как 
условия построения правового государства в послед-
ние годы усилилось внимание к изучению вопросов 
права среди различных категорий населения, в том 
числе детей и подростков в системе обществоведче-
ского образования. В настоящее время правовое об-
разование существует в школьных учебных курсах в 
двух формах — интегративной и профильной (мо-
дульной). Это нашло отражение как в создании учеб-
ников по праву для факультативных курсов, так и в 
более широком включении правоведения в курсы 
обществознания. Правовые курсы также включаются 
в региональные и школьные учебные планы. Особое 
место должно занять правовое образование и просве-
щение государственных служащих, от которых в 
значительной мере зависит реальное обеспечение 
прав и свобод человека. 

Основными направлениями правового воспита-
ния как деятельности, направленной на повышение 
правовой культуры человека, прежде всего, являются 
конкретные способы организации воспитательного 
процесса, такие как:

формирование правосознания и правовой культу-
ры в семье;

обучение основам права и воспитания правовой 
культуры в школе;

профессиональная правовая подготовка в вузах 
юридического (и схожего) профиля;

самовоспитание;
выпуск и распространение через розничную тор-

говлю разнообразной юридической литературы;
осуществление правовой пропаганды государ-

ственными органами и их должностными лицами;
правовая работа в связи с теми или иными кон-

ституционными мероприятиями (референдумы, вы-
боры и т. д.);

пропаганда права средствами массовой коммуни-
кации, художественной литературой;

создание общедоступных компьютерных баз дан-
ных, а также распространение правовой информации 
через Интернет.

Процесс распространения правовых знаний слу-
жит росту общей правовой культуры. Главная его 
цель — воспитание уважения к праву и законности 
как ценностной установки широких слоев населения 
России, овладение населением основами юридиче-
ских знаний, понимание социальной и юридической 

1 Правосознание — это одна из форм общественного сознания, отражающая право и связанные с ним явления. В право-
сознании отражается не только действующее право, но и его история. Это идеи, представления о праве — о действитель-
ном и желаемом. Правосознание является отражением правовой жизни общества, правовых отношений, сущности и 
роли правовых установок в сознании общества, социальной группы, личности. Правосознание — это знание о праве, 
оценка действующего права и мысли, идеи о желаемых изменениях в праве, т. е. правосознание — не только результат 
отражения объекта, но и средство воздействия на объект, на всю правовую систему государства. Правосознание пред-
ставляет собой совокупность взглядов, идей настроений, относящихся к праву.
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ответственности. Воспитательная работа поднимает 
индивидуальное правосознание личности до пони-
мания наиболее общих юридических принципов и 
требований, отвечающих интересам всего общества, 
государства. Формирование позитивного отношения 
к закону, праву, знание гражданами своих прав и обя-
занностей перед государством и обществом является 
составной частью правовой культуры.

Задача правового обучения — ознакомить населе-
ние с образцами и идеалами, правовым опытом и 
традициями тех стран, где уровень правовой защи-
щенности, а следовательно, и уровень правовой куль-
туры, выше, чем в России. К сожалению, в настоящее 
время ценностное, эмоциональное воздействие пра-
вового воспитания очень сильно ограничено реаль-
ной правовой практикой, так как невозможно воспи-
тать у человека уважение к тем ценностям, которые 
отсутствуют в сознании и деятельности людей дан-
ного общества и не всегда опыт других стран можно 
применить в России.

Большую роль в правовом воспитании играют 
средства массовой информации. К формам правовос-
питательной работы через средства массовой инфор-
мации относятся беседы на правовые темы, дискус-
сии по актуальным вопросам политико-правовых от-
ношений, тематические передачи «Человек и закон», 
комментарии нового законодательства специалиста-
ми и т. д. Практикой выработаны такие формы массо-
вой правовой работы, как лекционная пропаганда, 
всевозможные лектории по юридической тематике, 
недели, декады, месячники правовых знаний, научно-
практические конференции, сборы. Однако, в связи с 
ломкой общественного сознания и переориентацией 
человеческих ценностей, произошедшей в нашей 
стране за последнее десятилетие, их удельный вес 
сократился. Эта форма работы не пользуется попу-
лярностью в обществе и проводится только в период 
избирательных или иных конституционно необходи-
мых мероприятий. Серьезным недостатком нынеш-
ней практики воспитательной работы в юридической 
области является недооценка организационных форм, 
рассчитанных на молодежную аудиторию: школьных 
правовых олимпиад, диспутов на темы права, мора-
ли. На новом этапе развития государственного 
устройства важно сохранить этот опыт работы с мо-
лодежью, стимулировать его развитие на новом 
политико-правовом фундаменте.

Немаловажную роль в формировании правовой 
культуры общества играют такие средства информа-
ции как газетная (журнальная) статья, кино и теле-
видение. Однако большинству журналистских пу-
бликации и сценариев фильмов не хватает глубины и 
всесторонности при исследовании проблемы воспи-
тания чувства уважения к правам и свободам гражда-
нина и человека.

Правовая культура предполагает умение грамотно 
и юридически обоснованно говорить. Раскрытие 

правовой терминологии, языка юридических актов, 
толкование и разъяснение содержания законов явля-
ются составной частью правового просвещения 
граждан. От правоведов, в свою очередь, требуется 
умение правильно, на профессиональном уровне со-
ставлять тексты юридических актов, употреблять в 
своей речи правильные в этическом смысле слова. 
Им не позволено выражаться языком публицистики, 
которая зачастую внедряет в народное сознание эле-
менты так называемого «жаргонного языка».

Правовое воспитание тесно связано с правовым 
обучением: воспитание не может происходить без 
обучения, а обучение, так или иначе, оказывает и 
воспитательный эффект. Различие здесь можно про-
вести, причем, весьма условно, по сфере воздей-
ствия: воспитание влияет в основном на 
эмоционально-волевую, ценностную, мировоззрен-
ческую сторону сознания, а обучение — на рацио-
нальную, с целью информационно-ознакомительного 
воздействия на человека. Ценностное, эмоционально-
волевое воздействие, в свою очередь, очень сильно 
ограничено реальной правовой практикой, поскольку 
невозможно воспитать у человека уважение к тем 
ценностям, которые отсутствуют в общественном со-
знании и деятельности людей, но провозглашаются 
на словах, в пустых декларациях и демагогических 
заявлениях.

Ценности и идеалы формируются самой жизнью, 
всеми окружающими обстоятельствами, и роль субъ-
ективного фактора, целенаправленной деятельности 
здесь хотя и важна, но не является ведущей, а тем 
более единственно необходимой и достаточной. И на 
роль воспитателя годится далеко не каждый. В обще-
ственном масштабе таким воспитателем может стать 
какой-либо выдающийся человек, который раскроет 
людям глаза на истинное положение дел в области 
защиты прав человека, противостоянии государ-
ственному произволу.

По этой причине основной упор в деле повыше-
ния правовой культуры общества должен быть сде-
лан на правовое обучение населения о существую-
щих юридических предписаниях. Очень важно озна-
комление населения с образцами и идеалами, право-
вым опытом и традициями тех стран, где уровень 
права защищенности личности, а следовательно, и 
уровень правовой культуры выше, чем в России.

В заключении, подводя итог под вышеизложен-
ным, можно сказать, что формирование правовой 
культуры — это сложный и длительный процесс, за-
трагивающий все стороны общественной жизни. 
Средствами формирования правовой культуры явля-
ются пропаганда права, развитие у граждан юриди-
ческих знаний, практическое укрепление законности, 
наличие сильной юридической науки, совершенство-
вание системы правовых актов, которое достигается 
благодаря наличию в государстве демократичной, 
эффективной конституции и высокому правовому и 
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технико-юридическому качеству законов и подзакон-
ных актов. Пример руководителей, должностных лиц 
государственного аппарата, участвующих в законода-
тельной и правоприменительной деятельности ока-
зывает большое влияние в процессе формирования 
правовой культуры общества.

Правовая культура — необходимое условие со-
знательного осуществления гражданином своего 
долга перед обществом, что способствует преодоле-
нию отсталых взглядов, отклоняющегося поведения 
людей, предотвращению случаев произвола и наси-
лия над личностью. Научно обоснованные правовые 
представления граждан являются предпосылками 
укрепления законности и правопорядка, без чего не-
возможно построить гражданское общество и право-
вое государство.

В настоящее время существует масса проблем в 
процессе формирования правовой культуры. Это, в 
первую очередь, правовая безграмотность населения, 
сложный процесс правотворчества, нередкое проти-
воречие нормативно-правовых актов реальной дей-
ствительности, а также не развитая идеология силь-
ного правового государства и, как следствие, право-
вой нигилизм, отрицание нравственных принципов. 
Для разрешения этих и других проблем необходимо 
целенаправленная политика государства на повыше-

ния уровня правовой культуры общества через про-
цессы правотворчества, законодательный процесс, а 
также средствами массовой информации, художе-
ственной литературы, кино и искусство. 
Формирование позитивного отношения к закону, 
праву, знание гражданами своих прав и обязанностей 
перед государством и обществом является основны-
ми задачами в процессе формирования правовой 
культуры.
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Аннотация 
В статье описаны основные задачи в области дополнительного образования. Даны цели и задачи создания 
городской экспериментальной площадки.
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Abstract
The main tasks connected with the sphere of supplementary education are described in this article. There are given 
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В условиях мегаполиса, насыщенного транспор-
том, коммуникациями, промышленными предприя-
тиями, всегда возможно возникновение чрезвычай-
ных ситуаций, причем не обязательно масштабных. 
Для конкретного человека или группы людей траге-
дией становится и короткое замыкание, и дорожно-
транспортное происшествие. Даже не будучи вино-
вником трагедии, любой человек может быть вовле-
чен в эпицентр экстремальной ситуации — и тоже 
окажется перед выбором алгоритма безопасных дей-
ствий. Отсюда вытекает необходимость вооружить 
каждого навыками рационального, безопасного по-
ведения в чрезвычайных ситуациях. 

Получение детьми базовых знаний по обеспече-
нию личной безопасности в повседневной жизни, 
способам оказания первой медицинской помощи, 
правилам поведения в экстремальных и чрезвычай-
ных ситуациях происходит в школе во время обуче-
ния по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» (ОБЖ). Вместе с тем, Федеральный компо-
нент государственного стандарта общего образова-
ния устанавливает обязательное обучение по курсу 
ОБЖ лишь в 8, 10 и 111 классах по 1 часу в неделю, 
для всех остальных классов рекомендуется отводить 
дополнительные часы за счет времени регионального 
компонента [1]. По мнению Э.Я. Егоровой [2], наи-
более сензитивен для формирования чувства личной 
и коллективной безопасности, а также мотивов, по-
буждающих к повсеместному и постоянному соблю-
дению норм и правил безопасного поведения, как раз 
средний школьный возраст (5–6–7 классы). Однако в 
ряде субъектов Российской Федерации дополнитель-
ное время на обучение подрастающего поколения по 
курсу ОБЖ не отводится. Это обусловлено рекомен-
дательным характером нормативных правовых доку-
ментов, нехваткой квалифицированных педагогов, 
недооценкой важности изучения курса и многими 
другими факторами. К тому же детям не хватает 
практических занятий, что в первую очередь влияет 
на овладение навыками действий в различных экс-
тремальных и чрезвычайных ситуациях, а также на 
увлеченность и интерес в ходе обучения.

В современных нормативных и правовых, а так 
же научно-методических документах [3, 4, 5, 6, 7] от-
мечается необходимость усиления функций воспита-
ния в работе системы образования. Однако остается 
проблема реализации целенаправленного формиро-
вания культуры безопасного поведения в условиях 
дополнительного образования. Не показана связь эф-
фективности формирования навыков безопасного 
поведения с реализацией других направлений воспи-
тательной работы. Музейная педагогика, педагогика 
отношений, художественное творчество, спортивно-
оздоровительная работа и сценическое искусство 

могут быть связаны с решением задач безопасного 
поведения — как в пропагандистском направлении 
работы с детьми, так и в процессе совершенствова-
ния конкретных знаний, умений и навыков.

Для повышения уровня подготовки подрастаю-
щего поколения в области безопасности жизнедея-
тельности коллективом педагогов и методистов 
Клуба юных пожарных–спасателей Центра развития 
творчества детей и юношества «Можайский» 
(ЦРТДиЮ «Можайский»), а так же при поддержке 
Управления образования и Префектуры Западного 
округа города Москвы с 1 сентября 2007 года была 
открыта окружная экспериментальная площадка 
«Апробация и внедрение новых форм и технологий в 
работе с детьми по пропаганде противопожарных 
знаний и безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях в условиях дополнительного образования» 
(ОЭП), в которой приняли участие 34 образователь-
ных учреждения. Одной из основных задач ОЭП яв-
лялось обучение детей и подростков с целью форми-
рования навыков пожаробезопасного поведения, а 
так же оптимальных действий в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях, необходимость вооружить воспи-
танника системой знаний, которая позволит эффек-
тивно осмыслить изменившуюся реальность и само-
стоятельно построить алгоритм безопасного поведе-
ния в новых условиях.

Механизм реализации работы ОЭП предполагал 
обязательное вовлечение детей в массовые формы 
социально-значимой и общественно-полезной дея-
тельности в рамках движения юных пожарных-
спасателей. В ходе усвоения детьми и подростками 
определенного арсенала пожаробезопасных знаний и 
навыков происходило формирование личности ре-
бенка, его позитивной социальной адаптации. 

В настоящее время в ЦРТДиЮ «Можайский» раз-
работана и реализуется комплексная программа 
Клуба Юных пожарных–спасателей, которая охваты-
вает не только изучение пожарного дела, но и меди-
цинскую подготовку, основы самоспасения и самоо-
бороны, дает навыки стрелковой подготовки и основ 
воинской службы. Активно ведутся военно-
патриотическая и краеведческая работы, а также по-
исковая деятельность в Музее истории Пожарной 
охраны.

Так же ЦРТДиЮ «Можайским» разработаны и 
проводятся профильные смены «Юные друзья по-
жарных» и «Юные пожарные–спасатели», как на ба-
зе детских оздоровительных, так и городских сете-
вых лагерей. Программы профильных лагерей 
«Юные друзья пожарных» стали лауреатами и ди-
пломантами Всероссийского конкурса научно-
методических материалов по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Анапе в 2007 и 

1 Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» был добавлен 1 час в неделю на обучение по 
курсу ОБЖ в 11 классе.
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2008 годах и «Гранта Москвы» в сфере образования 
2008 года [8]. 

Опыт участия воспитанников в профильных лаге-
рях,  творческих и спортивных конкурсах, сопряжен-
ных с определенным риском, требующих точности, 
ловкости, проявления воли и мужества является 
крайне притягательным и интересным (рис. 1).

Принимая во внимание все вышеизложенное, для 
перехода на более высокий уровень подготовки под-
растающего поколения в области безопасности жиз-
недеятельности (БЖД), для решения проблемы со-
вершенствования системы дополнительного образо-
вания в интересах воспитания личности безопасного 
типа, на базе ЦРТДиЮ «Можайский» и при офици-
альной поддержке Федерального государственного 
учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 
России» (федеральный центр науки и высоких техно-
логий) — ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) — в настоящее 
время создается  Городская экспериментальная пло-
щадка «Культура безопасного поведения и действий 
в чрезвычайных ситуациях как средство социализа-
ции учащихся в условиях дополнительного образова-
ния» (ГЭП). 

Основной целью ГЭП является разработка 
социально-педагогической модели формирования 
культуры безопасности, а также поведения учащихся 
в ЧС. Задачами такой преобразовательной деятель-
ности является:

совершенствование процесса формирования куль-
туры безопасности учащихся в условиях дополни-
тельного образования;

теоретическое обоснование организационно-
педагогических основ, обеспечивающее формирова-
ние культуры безопасности как средства социализа-
ции личности учащихся в условиях дополнительного 
образования;

разработка комплексной системы взаимодействия 
участников данного педагогического процесса с це-
лью формирования социально-педагогической моде-
ли партнерства и межведомственных связей между 
органами управления и различными организациями, 
ведомствами для наиболее полноценной реализации 

процесса формирования культуры безопасного пове-
дения в ЧС;

разработка рекомендаций для педагогов и адми-
нистрации по отбору содержания и использованию 
наиболее оптимальных форм и средств формирова-
ния культуры безопасного поведения как средства 
социализации учащихся в условиях дополнительного 
образования.

Преимущество данного эксперимента заключа-
ется в том, что он проводится как для работы непо-
средственно с детьми и педагогами в рамках город-
ского социума (система дополнительного образова-
ния детей и подростков, охватывающая дошкольные 
образовательные учреждения, общеобразователь-
ные школы, школы здоровья, гимназии, учреждения 
дополнительного образования города Москвы, 
учреждения системы профессионального образова-
ния), так и для разработки методик обучения, при-
годных для самостоятельной реализации на базе 
любого образовательного учреждения. В ходе инно-
вационной деятельности происходит создание и на-
копление банка данных по разработкам педагогов 
— участников эксперимента, издание методической 
литературы, проведение семинаров и иных форм 
обмена опытом [9].

В свою очередь ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) работает 
с ЦРТДиЮ «Можайский» по Соглашению и прини-
мает активное участие в создании ГЭП.

В рамках последующей совместной работы пла-
нируется апробация обучающих и развивающих 
мультимедиа продуктов, брошюр, настольных и ком-
пьютерных игр в области БЖД, проведение мастер-
классов на базе автоматизированного центра обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятель-
ности.

В том числе в составе ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
имеется Мордовский филиал — Экспериментальный 
учебный городок МЧС России «Школа безопасно-
сти» (ЭУГ МЧС России). Целью его создания являет-
ся совершенствование подготовки подрастающего 
поколения к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и террористических актов. На ба-
зе ЭУГ МЧС России организуются муниципальные и 
региональные соревнования, в дальнейшем планиру-

Рис. 1. Окружной конкурс «А ну-ка, парни-спасатели!»
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ется проведение межрегиональных, всероссийских и 
международных, а так же слетов полевых лагерей 
«Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный во-
дник».

Посредством взаимодействия ЦРТДиЮ 
«Можайский» и ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) можно бу-
дет осуществлять отправку воспитанников центра и 
учащихся, входящих в состав ГЭП, в лагерные смены 
ЭУГ МЧС России. Таким образом, эксперименталь-
ный городок — это прекрасная возможность прямого 
взаимодействия и обмена опытом, как между педаго-
гами, так и учащимися лагерных смен, приобретения 
воспитанниками социальных навыков, лидерских ка-
честв, способности и желания к преобразовательной 
деятельности, перспектива позитивного алгоритма 
действий: «знаю сам — научу других — организую 
полезную совместную деятельность».

В рамках взаимодействия ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) и ЦРТДиЮ «Можайский» планируется прове-
дение мероприятий направленных на совершенство-
вание процесса подготовки подрастающего поколе-
ния в области безопасности жизнедеятельности. 
Создание Городской экспериментальной площадки 
«Культура безопасного поведения и действий в чрез-
вычайных ситуациях как средство социализации 
учащихся в условиях дополнительного образования» 
станет прекрасной возможностью для реализации 
инновационных воспитательных предложений в об-
ласти преподавания безопасности жизнедеятельно-
сти подрастающему поколению. В целом, реализация 
данного проекта направлена на формирование 
социально-активной личности, способной не только 
достойно выйти из кризисной ситуации, но и оказать 
содействие любому нуждающемуся в конструктив-
ной помощи.
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Обязательное страхование ответственности 
как инструмент стимулирования технического 
перевооружения и модернизации опасных 
объектов

В.Ю. Востоков, К.Ю. Лебедева, Ф.С. Собакин 

Compulsory Liability Insurance as a Tool to Stimulate 
Technical Upgrading and Modernization of 
Dangerous Objects

V. Vostokov, K. Lebedeva, F. Sobakin 

Аннотация 
В представленной работе предлагается алгоритм определения страховой премии, позволяющий сделать 
обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 
объекта действенным инструментом стимулирования технического перевооружения и модернизации 
опасных объектов.

Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности, страховая премия, опасный объект, частота 
возникновения ЧС, стимулирование технического перевооружения и модернизации.

Abstract
In the present paper, we propose an algorithm for determining insurance premiums, which allows to make a 
mandatory insurance of civil liability for damage resulting from operation of a dangerous object effective tool to 
encourage rehabilitation and modernization dangerous objects.

Key words: compulsory liability insurance, insurance premium, a dangerous object, the frequency of emergency situations, 
promoting technical upgrading and modernization.

Введение
Попробуем продемонстрировать возможности 

обязательного страхования гражданской ответствен-
ности за причинение вреда третьим лицам при экс-
плуатации опасных объектов, как инструмента, сти-
мулирующего техническое перевооружение и модер-
низацию, на примере автозаправочной станции 
(АЗС). Выбор АЗС, в качестве примера, определялся 
тремя моментами:

Первый: АЗС наиболее распространенный объект 
из числа тех, которые можно причислить к опасным, 

то есть можно говорить, в какой-то мере, о наличии 
достоверной статистики аварийности на объектах 
рассматриваемого типа.

Второй: судя по различным «техническим описа-
ниям», в большом количестве имеющимся в сети 
Internet [1–3], оборудование АЗС с точки зрения по-
ставки, эксплуатации, обслуживания и утилизации 
рассматривается как единый не расчленяемый мо-
дуль, что позволяет воспользоваться методами опе-
ративной оценки частоты возникновения чрезвычай-
ных техногенных ситуаций, которые используются в 
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ряде международных нормативных документах по 
оценке риска, в частности, в таком авторитетном до-
кументе как [4].

Третий: при разработке Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности за причинение вреда при эксплуатации опас-
ного объекта» [5, 6] АЗС были исключены из числа 
объектов, на которые распространяется его действие, 
то есть наши предложения являются оригинальными, 
и не будут вступать в противоречие с уже подготов-
ленными проектами соответствующих нормативных 
документов.

1. Краткое описание АЗС, 
как объекта страхования

Для дальнейшей работы нам потребуются следу-
ющие данные:

a. Стоимость оборудования АЗС модульного типа 
с объемом подземного хранилища, равного 50 м3, в 
2010 году составляло, ориентировочно, 1 500 000 ру-
блей [1–3].

b. «Технически обоснованный срок эксплуатации 
оборудования» — 4 года [1–3].

c. Наиболее вероятный сценарий чрезвычайной 
ситуации (ЧС), влекущий гибель людей, условно на-
зываемый «большое дыхание», обусловлен вытесне-
нием паров углеводородного топлива при заполнении 
нефтепродуктами пустующих резервуаров. 
(Сценарий «большое дыхание» с равной частотой 
может осуществляться как в виде взрыва облака то-
пливовоздушной смеси, так и в виде «огненного ша-
ра», но в нашем случае для дальнейших рассуждений 
это неважно) [7].

d. Средняя частота реализации рассматриваемого 
сценария ЧС в Москве — 2.10-4 год-1 [7].

e. Возможные человеческие потери при реализа-
ции рассматриваемого сценария ЧС для АЗС с объе-
мом подземного хранилища, равного 50 м3,  — до 12 
человек [7]:

2 человека — обслуживающий персонал бензо-
воза,

2 человека — обслуживающий персонал АЗС,
8 человек — водители и пассажиры находящихся 

на АЗС автомобилей.
В дальнейших рассуждениях мы будем рассма-

тривать возможное число человеческих жертв, рав-
ное 4, так как простые организационные меры — за-
прет на нахождения посторонних лиц во время за-
полнения подземного хранилища — исключает кли-
ентов АЗС из числа возможных жертв. Дальнейшее 
снижение числа возможных жертв, в принципе, воз-
можно, но не в городских условиях дефицита свобод-
ных площадей.

f. Ущербом и человеческими потерями в результа-
те ЧС на АЗС, развивающихся по другим сценариям, 
можно пренебречь [7].

2. Определение страховой премии
В классическом варианте страховая премия при 

страховании гражданской ответственности за неу-
мышленное причинение вреда третьим лицам пред-
ставляет собой сумму математического ожидания 
стоимостного выражения обобщенного ущерба (ма-
териального ущерба и людских потерь) и «моржи», 
представляющей собой чистый доход страховщика 
от данной операции [8]. Полагая, что рентабельность 
составляет несколько процентов, имеем:

Si = (1 + d) . Mi
где Σi  — страховая премия в i–й год функционирова-
ния оборудования;

δ  — норма рентабельности;
Mi  — математическое ожидание стоимостного 

выражения обобщенного ущерба в i–й год функцио-
нирования оборудования, определяемое по формуле:

Mi = li . (S + N . Эi)
Здесь λi  — частота возникновения ЧС в i–й год 

функционирования оборудования (в нашем случае 
может рассматриваться равной частоте реализации 
сценария «большое дыхание»);

S  — материальный ущерб при реализации сцена-
рия ЧС «большое дыхание»;

N  — людские потери при реализации сценария 
ЧС «большое дыхание» (как указывалось выше, в на-
шем случае N = 4);

Эi  — экономический эквивалент стоимости 
жизни среднестатистического гражданина Россий-
ской Федерации в i–й год функционирования обо-
рудования.

Экономический эквивалент стоимости жизни 
среднестатистического человека не имеет в 
Российской Федерации нормативного закрепления. 
Анализ различных методик (моделей) по определе-
нию экономического эквивалента стоимости жизни 
представлен в работе [9], среди результатов которой 
следует выделить два:

Первый. При анализе и/или управлению риском 
ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах 
для определения экономического эквивалента стои-
мости жизни целесообразно использовать методику, 
предполагающую, что экономический эквивалент 
жизни среднестатистического человека равен отно-
шению среднедушевого располагаемого денежного 
годового дохода к средней вероятности смерти от 
всех причин в течение года. Значения экономическо-
го эквивалента жизни среднестатистического граж-
данина Российской Федерации в 2004–2009 годах 
представлены в табл. 1.

Второй. Доля материального ущерба в стоимост-
ном выражении суммы ущерба и потерь пожаров при 
выборе указанной методики для определения эконо-
мического эквивалента стоимости жизни среднеста-
тистического гражданина Российской Федерации не 
превышает 7 %.



/62 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 1 (27)

Таблица 1
Экономический эквивалент стоимости жизни среднестатистического гражданина Российской Федерации

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Э 4 370 250 5 435466 7 204211 9 136096 10 768 493 12 472 482

btat )1()( 0 ⋅+⋅= ll

100)1( =⋅+ bTa

(4)

То есть, с достаточной точностью страховая пре-
мия может быть оценена по формуле:

Si = li . N . Эi 
  

(1)

3. Изменение во времени частоты 
возникновения ЧС

В отечественной литературе общепринято описы-
вать изменение во времени частоты отказов элемен-
тов оборудования λ(t) с помощью распределения 
Вейбулла:

                                                           ,                    (2)
где λ0  — начальная частота отказов;

1/а  — масштаб времени;
b  — показатель степени, превышающий 1, в 

большинстве случаев колеблющийся в интервале 
(1,5–2,5) [10].

Если использовать соотношение (2) для описания 
изменения во времени частоты возникновения ЧС, то 
показатель степени может изменяться, как минимум, 
в пределах (3–5), так как ЧС, в первую очередь, есть 
продукт одновременного отказа двух и более элемен-
тов [11].

Согласно [4] частота возникновения чрезвычай-
ной ситуации на объекте за время технически обо-
снованного срока эксплуатации его оборудования 
возрастает в 100 раз. То есть, из соотношения (2) сле-
дует, что:

                                                        ,                       (3)
где Т  — технически обоснованный срок эксплуата-
ции (напомню, в нашем случае Т = 4 года).

В предельном случае (b → ∞) при выполнении 
условия (3) соотношение (2) примет вид:

l (t) = l0 . 10 t/2,
где t — время с начала функционирования оборудо-
вания, измеряемое в годах.

4. Расчеты страховой премии
Сравним, используя соотношение (1), результаты 

расчетов величины страховой премии в 2010 году для 
АЗС с различным сроком эксплуатации оборудова-
ния, получаемые в случае, когда частота возникнове-
ния ЧС изменяется во времени по закону (2) при b = 
4 и в предельном случае, то есть по закону (4). Для 
этого примем, что:

экономический эквивалент стоимости жизни 
среднестатистического гражданина Российской 
Федерации равен 12 472 482 рублей, то есть, опреде-
лен по параметрам предыдущего года;

частота возникновения ЧС в i–й год функциони-
рования оборудования определяется по формуле

1

( ) ,
i

i
i

t dtl l
−

= ∫
то есть для закона (2):

1
0 ( 1) ,

( 1)

b

i
ai

a b
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а для закона (4):
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а параметр λ0 находиться из соотношения:
4

4 1
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0
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а для закона (4):

0
4 1 10 .

99cp
nl l ⋅

=

Результаты расчета представлены в табл. 2. Как 
видно, размеры страховых премий в период техниче-
ски обоснованного срока эксплуатации (i = 1–4) 
близки между собой, независимо от того, какой закон 
изменения частоты возникновения ЧС мы выбрали. 
Однако за его пределами ситуация резко меняется: в 
случае выбора «предельного» закона, описываемого 
соотношением (4), работа АЗС на 8 году исключена, 
так как размер страховой премии превышает стои-
мость нового оборудования. (При другом законе из-
менения частоты возникновения ЧС размер страхо-
вой премии достигает стоимости нового оборудова-
ния только на 13 году эксплуатации.)

Заключение
В заключение по итогам работы можно сделать 

следующий вывод:
Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности за причинение вреда третьим лицам при 
эксплуатации опасных объектов может выступать в 
качестве инструмента, стимулирующего техническое 
перевооружение и модернизацию опасного объекта. 
В связи с этим для расчета страховой премии целе-
сообразно использовать алгоритм, сформированный 
на следующих положениях:

Страховая премия определяется величиной мате-
матического ожидания экономического эквивалента 
людских потерь. 

Экономический эквивалент стоимости жизни че-

год
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ловека равен отношению среднедушевого располага-
емого денежного годового дохода к средней вероят-
ности смерти от всех причин в течение года.

За время технически обоснованного срока экс-
плуатации его оборудования частота возникновения 
чрезвычайной ситуации возрастает в 100 раз.

Для описания изменения во времени частоты воз-
никновения чрезвычайных ситуаций используется 
экспотенциальный закон.

Величина людских потерь определяется исходя из 
выполнения общепринятых требований правил безо-
пасности.
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Таблица 2
Величина страховой премии в 2010 году для АЗС с различным сроком эксплуатации оборудования

Закон (2) Закон (4)
λ0 6,86E-06 9,30E-06

λi Σi, руб λi Σi, руб
i = 1 1,95E-05 972 1,75E-05 872
i = 2 7,71E-05           3 844   5,53E-05          2 757   
i = 3 2,15E-04          10 739   1,75E-04          8 717   
i = 4 4,88E-04          24 357   5,53E-04        27 566   
i = 5 9,64E-04          48 098   1,75E-03        87 172   
i = 6 1,73E-03          86 067   5,53E-03      275 663   
i = 7 2,87E-03        143 066   1,75E-02      871 724   
i = 8 4,50E-03        224 601   5,53E-02   2 756 634   
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Аннотация 
В статье предложен подход к построению систем мониторинга для служб быстрого реагирования 
командного типа. Приведены протоколы, методы и рекомендации, призванные помочь в проектировании 
надежной и эффективной системы, отвечающей самым современным требованиям, и способной исправно 
служить в любой точке земного шара.

Ключевые слова: передача данных, мониторинг, регистратор, данные о позиции, подсистема, телеметрический 
протокол, геоинформационная база, геопространство.

Abstract
The article propose an approach to the design of monitoring systems for command-type first responder services. It 
presents protocols, methods and recommendations intended to be helpful in designing a reliable and efficient 
system that would meet the up-to-date requirements and would be able to operate properly anywhere in the world. 

Key words: data transfer, monitoring, recorder, position data, subsystem, telemetric protocol, GIS database, geospace.

Существующие на сегодня системы мониторинга 
для служб быстрого реагирования командного типа 
принципиально ничем не отличаются от классиче-
ских индивидуальных систем мониторинга, в основе 
которых, как правило, лежит использование систем 
глобального позиционирования, сотовой связи, тер-
минала на базе ГИС-оболочки с локальными картами 
или мозаикой в проекции Меркатора [1], картографи-
ческого и телеметрического серверов. Но в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) классическая система 
мониторинга может оказаться неэффективной, по-
скольку не обеспечивает мониторинг в любой точке 
земного шара из-за частичного покрытия сотовых 
сетей; она не позволяет обнаружить местоположение 
членов команды в местах, где сигнал от навигацион-
ных спутников недоступен, и не предоставляет гло-
бальный трехмерный мониторинг с функциями про-
гнозирования.

Для устранения указанных недостатков предлага-
ется использовать двухкомпонентную систему мони-
торинга подвижных объектов (рис. 1). Первая компо-
нента (глобальная) отвечает за мониторинг транс-
портных средств, а вторая (локальная) — за монито-
ринг членов команды в ходе чрезвычайных дей-
ствий.

Передача данных в предложенной системе осу-
ществляется через внешнюю и локальную (самоор-
ганизующуюся) децентрализованную сети [2]. Внеш-
няя сеть отвечает за потоки данных в глобальной 
компоненте системы и совместно с ГЛОНАСС/GPS 
позволяет достаточно эффективно решать задачи мо-
ниторинга и координации автопарка спецмашин в 
реальном времени. В качестве внешней сети можно 
использовать спутниковые системы передачи данных 
или сотовую связь там, где обеспечивается покрытие. 
Децентрализованная сеть используется в локальной 
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компоненте системы для трансляции данных и теле-
метрии членов команды, в отличие от сотовой связи, 
которая может использоваться как резервный канал, 
обладает рядом следующих важных преимуществ в 
рассматриваемой области: 

абсолютная независимость от состояния беспро-
водного покрытия района чрезвычайных действий;

значительно более надежная — ячеистая тополо-
гия сети, здесь каждый регистратор (устройство сбо-
ра данных о позиции и прочей телеметрии наблюдае-
мого объекта) [3] может выполнять функции комму-
татора, что позволяет обеспечивать связь в самых 
неблагоприятных условиях;

в разы меньшее электромагнитное излучение 
(ЭМИ), что очень важно, поскольку устройства ло-
кальной компоненты системы мониторинга размеща-
ются непосредственно на членах команды, а влияние 
ЭМИ на организм человека в долгосрочной перспек-
тиве мало изучено;

отсутствие расходов на услугах связи;
более низкое энергопотребление приемопередат-

чика и, следовательно, большее время автономной 
работы регистратора.

Определение позиции членов команды предла-
гается осуществлять целым набором средств, кото-
рые условно можно разделить на три класса: довери-
тельные, относительные и ручные. К доверительным 
средствам относятся ГЛОНАСС/GPS — приемники и 
RFID-считыватели [4], входящие в состав аппарату-
ры регистратора. RFID-метки могут эффективно ис-
пользоваться для позиционирования внутри зданий, 
где сигналы систем глобального позиционирования 
недоступны или не дают необходимой точности. 
Установка меток может производиться заранее на 
опасных объектах или непосредственно в процессе 
чрезвычайных действий. Для определения позиции с 
помощью RFID-меток каждой из них задается в соот-
ветствие — широта, долгота и высота над уровнем 
моря. Когда член команды проходит мимо RFID-
метки, его регистратор передает номер метки на сер-
вер, а тот обновляет позицию объекта согласно базе 
данных зарегистрированных меток. Средства отно-
сительного определения позиции потерянного объ-
екта представляют собой сложное программное обе-
спечение, которое выполняет многомерный анализ 
на основании доверительного положения объектов, 

Рис. 1. Система мониторинга
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входящих в локальную сеть, уровней приема сигна-
лов между регистраторами с учетом параметров сре-
ды, данных дополнительных датчиков и фактора 
времени с учетом динамики топологии сети, параме-
тров объекта и среды чрезвычайных действий. В ка-
честве источников дополнительных данных могут 
быть использованы ультразвуковые, инфракрасные и 
другие приемопередатчики, которые будут переда-
вать специальные сигнатуры в ожидании отклика, по 
которому можно оценить расстояние (задержка для 
ультразвука или уровень сигнала отклика с учетом 
параметров среды) до объекта или хотя бы констати-
ровать факт его обнаружения. Результатом анализа 
будет являться предполагаемый район местоположе-
ния потерянного объекта. Ручные средства обеспечи-
вают пользователя возможностью самостоятельного 
обновления данных о позиции объекта на терминале 
или на карте регистратора, если он оснащен диспле-
ем и интерфейсом ввода.

С точки зрения проектирования, системы монито-
ринга можно разделить на два крупных составляю-
щих — регистратор и прикладной программный 
комплекс.

Регистраторы являются своего рода фундамен-
том системы мониторинга. В рассматриваемой си-
стеме используется два типа регистраторов. Первый 
(портативный) тип отвечает за телеметрию членов 
команды, второй (транспортный) тип входит в состав 
сервер-терминала локальной диспетчеризации и от-
вечает за телеметрию транспортного средства и 
трансляцию телеметрии портативных регистраторов. 
Регистраторы независимо от типа и сферы  примене-
ния можно свести к единой структуре (рис. 2), в кото-
рую входят пять основных элементов. 

1) Микроконтроллер, чей выбор определяется 
сложностью программы и набором необходимых для 
периферии интерфейсов с разного рода датчиками, 
счетчиками и различными устройствами, необходи-
мыми для формирования телеметрии согласно спец-
ифике проектируемого регистратора. Например, дат-
чик топлива в транспортных средствах, счетчик Гей-
гера для мониторинга радиационной обстановки, 

различные биометрические датчики для живых объ-
ектов, RFID-считыватели и другие источники теле-
метрии.

2) Модули определения глобальной позиции — 
это приемник сигналов систем ГЛОНАСС, GPS или 
какой-либо другой системы. Как правило, подобные 
модули поддерживают протокол вещания NMEA. 

3) Беспроводные модемы используются для до-
ступа к серверу телеметрии. Доступ может осущест-
вляться посредством децентрализованных сетей (на-
пример, модулями стандарта IEEE 802.15.4), спутни-
ковой и сотовой связи. 

4) Энергонезависимая память служит для хране-
ния настроек и записи телеметрии при отсутствии 
связи с сервером. Самым оптимальным на данный 
момент является использование флешь-памяти. 

5) Порт отладки предназначен для отладки, диа-
гностики, расширения функциональности и подклю-
чения регистратора в качестве периферийного 
устройства. 

Систему обработки данных (рис. 3), реализуемую 
регистратором, можно разбить на пять основных 
подсистем.

Подсистема обработки данных о позиции обе-
спечивает преобразование потока данных о позиции 
во внутреннее представление. В качестве протокола 
входных данных рекомендуется использовать 
NMEA, так как данный протокол является общепри-
нятым, и, в случае замены модуля на аналог другого 
производителя, изменения данной подсистемы не 
потребуются или будут минимальны. В ходе иден-
тификации NMEA-сообщений выполняется провер-
ка их контрольной суммы и типа, на основании чего 
принимается решение об их пригодности для даль-

нейшей обработки. Поскольку про-
токол NMEA поддерживает различ-
ные типы сообщений, то, как прави-
ло, требуется агрегировать выборку 
нескольких разных сообщений в од-
но внутреннее сообщение, соответ-
ствующее входному формату филь-
тра. Фильтрация данных о позиции 
[5] позволяет существенно умень-
шить поток телеметрии за счет от-
сева данных, которые не дают прин-
ципиально новой информации о ме-
стоположении наблюдаемого объек-
та. На выходе фильтра можно фор-
мировать не только данные о теку-

щей позиции, но и некоторые события, например, 
начало движения, потерю и обнаружение сигналов 
со спутников.

Подсистема отладки и расширений обеспечивает 
набор отладочных функций, поддержку обмена внеш-
него устройства с сервером, прием дополнительной 
внешней телеметрии для последующей передачи 
серверу, вещание данных формируемых регистрато-

Рис. 2. Структура регистратора
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ром внешнему устройству, например, данных о по-
зиции бортовому компьютеру в транспортном сред-
стве. Протокол отладки рекомендуется строить по 
принципу «запрос–ответ», где мастером будет внеш-
нее устройства; такой подход позволит ограничить 
размер FIFO-буфера для интерфейса отладки в реги-
страторе одним запросом и избежать жестких требо-
ваний по частоте опроса буфера. Когда регистратор 
будет готов к серийному производству, большинство 
функций отладки можно заблокировать, оставив 
только те, которые необходимы для сервисной диа-
гностики, обновления программного кода и настрой-
ки параметров функционирования.

Подсистема сбора и буферизации телеметрии 
отвечает за формирование записей телеметрии со-
гласно принятому разработчиком формату с после-
дующим помещением их в 
кольцевой буфер, а также осу-
ществляет контроль перепол-
нения буфера, решая, куда на-
править накопившуюся теле-
метрию — в подсистему дол-
говременного хранения или 
приема-передачи данных. 
Кольцевой буфер необходим 
для компенсации нарушений 
связи с сервером и обеспече-
ния блочной записи данных в 
хранилище. 

Подсистема долговремен-
ного хранения предоставляет 
набор функций для работы с 
флешь-памятью и осущест-
вляет контроль корректности 
данных. Поскольку флешь-
память имеет ограниченное 
число циклов перезаписи, 
хранилище телеметрии реа-
лизуется в форме кольца, что-
бы равномерно использовать 
каждый сектор и тем самым 
обеспечить максимальный 
срок службы устройства. Кон-
троль целостности данных 
осуществляется за счет кодов 
коррекции ошибок. В случае 
переполнения хранилища са-
мая старая телеметрия будет 
заменяться новой.

Подсистема приема-
передачи данных обеспечива-
ет ретрансляцию пакетов в 
рамках децентрализованной 
сети и организует транспорт-
ную прослойку между прие-
мопередатчиками и телеме-
трическим протоколом, по-

средством которого данная подсистема ведет диалог 
с сервером.

Телеметрический протокол должен отвечать 
следующим требованиям:

1) поддержка сжатия основного потока телеме-
трии для повышения пропускной способности де-
централизованной сети и экономии трафика;

2) расширяемость с сохранением совместимости 
версий протокола для снижения рисков при обнов-
лении программного обеспечения системы монито-
ринга;

3) гибкость и удобство использования протокола с 
самой разной телеметрией.

Для удовлетворения указанным требованиям был 
разработан специальный телеметрический протокол, 
который основывается на ряде соглашений. 

Рис. 3. Система обработки данных регистратора
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Соглашение первое — о представлении целых чи-
сел в виде префиксных кодов переменной длины спе-
циального формата. Данные коды будут упоминаться 
как семейство PQ-кодов формата p x q, где p — пре-
фикс переменной длины, кодирующий номер интерва-
ла чисел;  q —  индекс в заданном интервале. 

Номер интервала P определяется по формуле

P = 1 + S Pi, 
где  Pi — элементы кода  длиной по p бит. Если Pi со-
держит значение 2p –1, это говорит о том, что впереди 
есть еще один элемент Pi+1, здесь i может меняться от 
нуля до бесконечности. 

Количество разрядов Q,  отведенных под значе-
ние индекса заданного интервала вычисляется по 
формуле: 

Q = P . q.
Максимальное значение индекса для заданного 

интервала вычисляется по формуле

                  12)(
1

−= ∑
=

⋅
P

j

jqPV ,

при этом кодируемые в интервале числа будут огра-
ничены значениями от  V(P –1) + 1 до V(P). 

Соглашение второе — о представлении компози-
ций битовых полей. Под композицией подразумева-
ется порядок следования битовых полей в объеди-
ненной последовательности битов.  До начала ис-
пользования композиций серверу необходимо сооб-
щить об их структуре, описание которой имеет сле-
дующий синтаксис:

CIndex{BitFieldType}0,
где номер композиции CIndex и множество типов 

битовых полей BitFieldType (нулевой из которых — 
резервный и является терминальным символом) за-
писываются согласно первому соглашению о целых 
числах. Нулевая композиция является особой; она 
описывает заголовок пакета, в котором обычно пере-
дается статусная информация регистратора.  Таким 
образом, композиция битовых полей является само-
стоятельным составным типом информации в рамках 
протокола. Значение композиции записывается ана-
логично формату PQ за исключением того, что значе-
ние индекса не кодирует интервал, а содержит значе-
ния битовых полей вплоть до самого старшего нену-
левого бита. Остаток из нулей отбрасывается при ко-
дировании и дописывается при декодировании. 

Соглашение третье — о сжатии телеметрии. Для 
преобразования телеметрии к виду оптимальному 
для дальнейшего кодирования в более компактное 
представление согласно первым двум соглашениям 
была разработана разновидность дельта-кода, кото-
рая обладает важным свойством — адаптивностью. 
Параметром адаптации является уровень разности: 
нулевой уровень говорит о том, что данные переда-
ются как есть; первый уровень соответствует класси-
ческому дельта-коду, когда данные представляются в 

форме разности между последовательными данными 
вместо самих данных; на втором уровне последова-
тельность данных представляется в форме разности 
разностей,  и так далее до бесконечности. Для компо-
зиций битовых полей вместо операции вычитания 
выполняется операция исключающего ИЛИ. Крите-
рием изменения уровня для следующего шага служит 
факт того, что абсолютное значение разности теку-
щего уровня больше абсолютного значения наимень-
шей из разностей соседних уровней. Обычно доста-
точно ограничиться вторым уровнем разности, кото-
рый соответствует скорости изменения кодируемого 
значения. Чтобы в случае ошибок приема-передачи 
не потерять перекодированную информацию, каж-
дый раз, как только начинается передача данных, 
нужно сохранять ключ, в который входят все разно-
сти ниже текущего уровня, необходимые для восста-
новления последовательности исходных данных с 
текущей позиции. Ключ будет использован только в 
случае потери связи с сервером, в остальных случаях 
он просто игнорируется.

В табл. 1 представлен формат основных записей,  
используемых в предлагаемом телеметрическом про-
токоле;  всего предусмотрено двенадцать типов за-
писей, остальные зарезервированы для будущих вер-
сий. Все поля в формате записей кодируются соглас-
но первым двум соглашениям. 

Первые шесть типов записи используют поле вре-
мени Time, которое предусматривает разностную 
форму в рамках пакета и сессии связи с сервером. 
Разностная форма времени кодируется отрицатель-
ным значением, а нормальная форма положительным 
числом в сотых долях секунды от начала 1970 года 
(начало эпохи UNIX).  Тип EventType в событиях яв-
ляется натуральным числом, ноль используется в ка-
честве теста связи (ping) или терминального симво-
ла. Записи со второй по восьмую служат для переда-
чи телеметрии. Если тип телеметрии TeleType указы-
вает в качестве элемента телеметрии Tele стандарт-
ный тип телеметрии (целое значение), то использует-
ся отрицательное значения идентификатора элемента 
телеметрии, например, широта, долгота, заряд бата-
реи и прочее. Если же в качестве элемента Tele ис-
пользуется композиция битовых полей, то берется 
положительное значение индекса композиции CIndex. 
Протокол предусматривает возможное наличие в 
устройстве нескольких источников Src для однотип-
ной телеметрии; стандартная телеметрия по умолча-
нию использует нулевой источник. Списки телеме-
трии, ключей и разностей отвечают за передачу раз-
нообразной телеметрии в единой записи с возможно-
стью компрессии согласно третьему соглашению;  
формат списка должен быть предварительно передан 
серверу. Поле флагов Flags информирует сервер о 
присутствии в списках элементов телеметрии Tele[]; 
данное поле кодируется по второму соглашению; ло-
гическая единица каждого битового флага,  соответ-
ствующая i-му элементу (согласно формату списка), 
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говорит о том, что элемент Tele[i] присутствует в 
списке. Поле Index является инкрементируемой пере-
менной с модулем 256 и служит для контроля пра-
вильности последовательности списков разностей, 
для гарантии целостности данных в каналах переда-
чи данных без гарантии доставки пакетов. Поле Level 
информирует о том, какому уровню разности соот-
ветствуют ключи для декодирования разностной те-
леметрии. Предпоследние четыре типа записи не 
имеют отношения к телеметрии, но позволяют легко 
встроить в протокол дополнительные функции; для 
этого используется массив байт Data[], количество 
которых Count  явно указывается.

Диалог с сервером осуществляется по принципу 
«запрос–ответ». Запросы со стороны регистратора 
отсылаются в форме пакетов, состоящих из множе-
ства записей согласно телеметрическому протоколу 
с обязательной терминальной записью в конце. При 
первом соединении после настройки регистратор 
должен проинформировать сервер о формате списка 
телеметрии и всех композиций битов. В процессе 
отправки пакет может быть зашифрован, при этом в 
начале предается незашифрованный идентификатор 
устройства, затем зашифрованные: пакет, секретное 
слово, дополняющая до кратности блоку шифра 
случайная информация и контрольная сумма. Отве-
том на подобный запрос со стороны сервера должно 
быть подтверждение о приеме данных в виде за-
шифрованного секретного слова, которое выбирает-
ся регистратором случайно для каждого пакета; та-
ким образом можно избежать потери данных при 
попытке подмены сервера. Кроме того, со стороны 
сервера могут поступать дополнения к ответу и за-
просы в формате записей с девятой по одиннадца-
тую адресуемые внешнему интерфейсу регистрато-

ра, подсистеме отладки и пользовательским расши-
рениям.

Все возможные ошибки, возникающие в процессе 
взаимодействия регистраторов с сервером относи-
тельно телеметрического протокола можно разделить 
на два класса: 

1) Ошибки допротокольного уровня. Например, 
регистратор не опознан сервером или при дешифра-
ции возникла ошибка; при этом сервер должен про-
сто промолчать или проинформировать об ошибке 
без указания ее кода, который может быть использо-
ван злоумышленниками и должен храниться только 
на сервере в сообщениях об ошибках. 

2) Ошибки протокольного уровня. Для данного 
класса ошибок предусмотрена запись номер тринад-
цать; коды ошибок со стороны регистратора 
ErrorCode могут информировать о различных неис-
правностях, а со стороны сервера, например, — о 
необходимости обновления информации о формате 
списка телеметрии, отсутствии ключа для разностно-
го декодирования и прочих исключительных ситуа-
циях.

Предложенный протокол не требует явного указа-
ния на размер пакета, не нуждается в контроле вер-
сий и легко встраивается как в бинарный, так и в 
текстовый транспортный слой (в виде записи форма-
та Base64). Первые два соглашения протокола позво-
ляют использовать поля данных переменной длины с 
минимальными издержками и полностью избавляют 
от строгой разметки в теле пакетов. Третье соглаше-
ние позволяет эффективно минимизировать поток 
основной телеметрии регистратора. 

Прикладной программный комплекс (рис. 4) 
рассматриваемой системы мониторинга с точки зре-
ния аппаратного обеспечения можно разделить на 

Таблица 1
Типы записей телеметрического протокола

№ п/п Тип записи Формат записи
1 События 1,Time,{EventType},0
2 Список телеметрии 2,Time,Flags,Tele[]
3 Список ключей 3,Time,Flags,Level,Tele[]
4 Список разностей 4,Time,Flags,Index,Tele[]
5 Формат списка телеметрии 5,{TeleType,Src},0
6 Элементы стандартной телеметрии 6,Time,{TeleType,Tele},0
7 Элементы телеметрии с указанием источника 7,Time,{TeleType,Src,Tele},0
8 Описание типа композиции битовых полей 8,CIndex{BitFieldType},0
9 Данные внешнего интерфейса 9,Count,Data[]
10 Данные отладки 10,Count,Data[]
11 Данные пользовательских расширений 11,Count,Data[]
12 Неисправный сектор из хранилища телеметрии 12,Count,Data[]
13 Сообщение об ошибке 13,{ErrorCode},0
14 Терминальная запись 0



/70 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 1 (27)

четыре взаимосвязанных составляющих: программ-
ное обеспечение (ПО) сервера и регистратора, при-
ложения глобальной и локальной диспетчеризации. 
Составляющие программного комплекса имеют ряд 
общих элементов, поэтому проектирование ПО пред-
лагается разделить на этапы, связанные с разработ-
кой базовых программных компонент:

1) база данных мониторинга,
2) геоинформационная база данных,
3) оперативно-телеметрический архив,
4) система анализа геоданных и имитационного 

моделирования [6],
5) средства визуализации геопространства,
6) средства редактирования геоинформации,
7) средства формирования отчетов.
На заключительном этапе выполняется сборка 

всех составляющих программного комплекса из пе-
речисленных компонент и разработка конечных поль-
зовательских интерфейсов. Необходимо отметить, 
что средства мониторинга (рис. 4) помимо средств 
визуализации геопространства могут включать в се-
бя элементы системы анализа геоданных и имитаци-
онного моделирования, которые могут понадобиться 
при отсутствии связи с сервером.

База данных мониторинга представляет собой на-
бор таблиц (рис. 5), который можно разделить на три 
группы. Структура служебных таблиц зависит от 
специфики работы, организации и структуры служб, 
для которых проектируется система мониторинга. 
Для снижения нагрузки на сервер и уменьшения вре-
мени запросов в базе данных необходимо использо-
вать раздельные таблицы для хранения основной те-
леметрии по каждому объекту, поскольку даже по 

отдельно взятому объекту объем телеметрической 
информации может быть огромным (до нескольких 
гигабайт в год). Некоторые данные удобнее хранить в 
общих объектных таблицах, например, — последние 
данные о местоположении и состоянии объектов мо-
ниторинга; неисправные сектора с телеметрией из 
регистраторов для экспертизы (событие маловероят-
ное), поэтому нет необходимости в индивидуальных 
таблицах; отчеты об ошибках и соединениях реги-
страторов с сервером и прочие записи, полезные ад-
министраторам системы. 

Геоинформационная база — это коллекция графи-
ческих примитивов и многомерный информацион-
ный массив (рис. 6), в котором хранятся разнородные 
данные с географической привязкой.  Геоинформа-
ция может иметь до семи измерений. Первые три из-
мерения являются пространственными координата-
ми. Четвертым измерением является время, которое 
может использоваться для наблюдения в динамике за 
некоторыми процессами, например, рост городов, 
выгорание леса или озеленение. Остальные три из-
мерения не связанны с физической действительно-
стью и введены для удобства. Пятое измерение отве-
чает за хранение разных уровней детализации про-
странственных данных, необходимых для быстрого 
масштабирования при визуализации геопростран-
ства.  Шестое измерение — это набор слоев; слои 
отвечают за разделение геоданных по их типу и фор-
ме представления. По форме представления про-
странственные данные можно условно разделить на 
растровые и векторные слои, которые несут в себе 
графическую и семантическую составляющие. Типы 
пространственных данных крайне разнообразны; это 

могут быть карты дорог и населен-
ных пунктов, демографическая ин-
формация и экономические показа-
тели территорий, карты раститель-
ности, высот и батиметрии, клима-
тические сезонные карты и любая 
другая специализированная про-
странственная информация. Послед-
нее седьмое измерение поддержива-

Рис. 4. Структура прикладного программного обеспечения

Рис. 5. Состав базы данных мониторинга
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ет существование альтернативных версий или вари-
антов геоинформации; например, несколько альтер-
нативных планов по ликвидации ЧС, варианты за-
стройки территорий, несколько версий исторических 
событий, а также различные геоданные, разделение 
которых не вписывается в специфику остальных из-
мерений.

Рис. 6. Организация массива геоинформации

Оперативно-телеметрический архив служит для 
долговременного хранения относительно старой те-
леметрии и оперативной геоинформации в сжатом 
виде. Объемы подобной информации со временем 
будут огромны, поэтому степень ее сжатия должна 
быть как можно более высокой. Для повышения ка-
чества сжатия телеметрии необходимо по возможно-
сти распознать типовые последовательности телеме-
трических данных для использования их в качестве 
шаблонов, а затем воспользоваться преобразованием 
в разностную форму, используемую телеметриче-
ским протоколом, с последующим сжатием получен-
ных значений статистическим методом кодирования 
информации [7], в качестве которого можно исполь-
зовать метод Хаффмана, арифметическое или комби-
наторное кодирование [8]. При сжатии оперативной 
информации также следует использовать особенно-
сти ее представления, например, векторные данные 
из последовательностей точек можно преобразовать 
в набор разностей и сжать их статистическим мето-
дом, а текстовую информацию сжимать словарным 
методом или адаптивным статистическим кодом с на-
чальной таблицей частот, ориентированной на тек-
стовую информацию.

Система анализа гео-
данных и имитационного 
моделирования предназна-
чена для выполнения трех 
основных функций — опо-
вещения, сопровождения 
и прогнозирования (рис. 
7). Эти функции реализу-
ются на основе анализа 
разнородной геоинформа-
ции от различных источ-

ников и результатов имитационного моделирования 
геопространства как очень сложной системы, созда-
ние аналитической модели для которой не представ-
ляется возможным. Функция оповещения реализуется 
на основе непрерывного анализа различных данных 
спутникового мониторинга, систем сигнализации, 
сейсмических датчиков и других источников. Сюда 
же относятся напоминания о необходимости прове-
дения различных профилактических мероприятий, 
например, техосмотры опасных объектов с учетом 
динамики природных и техногенных факторов, моде-
лирования коррозионных, оползневых и прочих по-
тенциально опасных процессов. Функция сопрово-
ждения играет важную роль в ходе оперативных 
действии и учений командного состава. Прокладка 
оптимальных маршрутов для транспортного и пеше-
го состава в городах и по пересеченной местности 
помогает существенно сократить время передвиже-
ния по незнакомым территориям и позволяет сэконо-
мить диспетчеру время в пользу других задач. Выяв-
ление приоритетных целей и выдача тактических ре-
комендаций в ходе операций служат снижению риска 
ошибок при принятии решений, но никогда не долж-
ны быть безупречным эталоном, насколько бы адек-
ватной реальности ни считалась имитационная мо-
дель, на основе которой ведется сопровождение опе-
раций. Функция прогнозирования полностью полага-
ется на аппарат имитационного моделирования и 
служит для определения вероятностей возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, моделирования альтер-
натив их развития и ликвидации, оценки послед-
ствий, зон карантина и эвакуации, а также предсказа-
ния многих других потенциальных процессов и воз-
можных параметров их развития.

Средства визуализации геопространства пред-
ставляют собой специализированный трехмерный 
графический движок, который отвечает за формиро-
вание сцены окна геомониторинга и использует ши-
рокий набор программных техник. Учитывая гло-
бальность геопространства, оно должно быть под-
вергнуто сегментации, в рамках которой рекоменду-
ется применить технологию квадро- или октодере-
вьев, которая позволит выполнять эффективное от-
сечение невидимой части сцены и динамическую де-
тализацию геопространства. Чтобы обеспечить визу-
ализацию огромных (до сотен гигабайт) растровых 

Рис. 7. Функции системы анализа геоданных и имитационного моделирования



/72 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 1 (27)

карт в реальном времени, рекомендуется использо-
вать технологию мегатекстур. В процессе наложения 
и привязки растровых картографических данных мо-
гут потребовать нелинейные искажения сегментов 
карты, так называемое квадротекстурирование, кото-
рое лучше осуществлять путем триангуляции ква-
дратного сегмента ABCD. Количество узлов разбие-
ния n на каждую из сторон триангуляционной сетки 
предлагается вычислять по формуле

.

Координаты вершин сегмента задаются в пиксе-
лях, а число интерполирующих треугольников будет 
равным 2 . (n + 1)2. Для визуализации векторных сло-
ев геоданных потребуется библиотека для вывода 
паттерн-линий, кривых и полигонов с триангуляцией 
(как правильных, так и неправильных форм). Важ-
ную роль при визуализации играет система кэширо-
вания геоинформации, необходимая для быстрого 
доступа к графическим ресурсам и снижения числа 
обращений к геоинформационной базе данных. На-
пример, треки передвижения наблюдаемых объектов 
могут по мере их поступления сегментироваться и 
редуцироваться в рамках пересекаемых сегментов и 
уровней их детализации, а затем помещаться в кэш и 
извлекаться по мере необходимости.  

Средства редактирования геоинформации долж-
ны обеспечивать необходимый минимум программ-
ных средств, к которым относятся: 

1) библиотеки импорта и экспорта между вну-
тренними и внешними форматами геоданных; 

2) полнофункциональный векторный редактор в 
виде набора инструментов для работы с отметками, 
линиями, полигонами, графами связанных объектов 
и различной семантикой элементов векторного слоя;

3) редактор размещения растровых слоев, в каче-
стве которых рекомендуется использовать мегатек-
стуры; во время их привязки используются инстру-
менты для манипуляций полигональными сетками.

Дополнительно сюда можно отнести системы 
векторизации и распознавания данных дистанци-
онного зондирования Земли [9] и бумажных карт, 
трехмерные и другие специализированные редак-
торы. Дополнительные средства могут быть внеш-
ними по отношению к системе мониторинга и 
компенсироваться библиотеками импорта геоин-
формации.

Средства формирования отчетов должны быть в 
достаточной мере универсальны, чтобы удовлетво-
рить всем потребностям пользователей системы; как 
правило, это невозможно. Поэтому предлагается раз-
работать набор средств  для формирования отчетов и 
несколько типовых генераторов отчетности, а их спе-
циализацию оставить конечному пользователю. Для 
этого необходимо иметь:

библиотеки построения электронных таблиц, гра-

фиков, диаграмм и прочих элементов для отображе-
ния и печати разнообразной отчетной информации;

интерпретируемый язык для манипуляций данны-
ми и вводом-выводом  в рамках указанных библиотек 
с возможностью доступа к информационным ресур-
сам системы мониторинга посредством специально-
го прикладного пользовательского интерфейса. 

Генератор отчета будет представлять собой про-
грамму на интерпретируемом языке, которая в про-
цессе своего исполнения будет формировать та-
блицы, строить графики на основании имеющейся 
в базах данных информации и результатов запро-
сов к системе анализа геоданных и имитационного 
моделирования. Поскольку интерпретируемый 
язык значительно уступает в производительности 
скомпилированной программе, необходимо создать 
дополнительный набор библиотек для типовых вы-
числений, например, для проверки телеметрии 
объекта наблюдения на предмет соблюдения плана 
патрулирования с учетом семантики векторных 
карт [10]. Для подключения подобных библиотек 
можно предусмотреть систему пользовательских 
расширений.

Модель геопространства во многом определя-
ет внутреннюю архитектуру базовых программных 
компонент системы мониторинга. От ее выбора бу-
дет зависеть не только внешний вид и удобство, но 
эффективность и жизненный цикл проектируемой 
системы мониторинга в целом. Имитация моделей 
природных и техногенных систем, действующих в 
планетарных масштабах, требует особого подхода 
к моделированию виртуальной среды, который дол-
жен обеспечивать равномерную сегментацию гео-
пространства со строгим соответствием между ро-
дительскими и дочерними сегментами. При этом 
механизм сегментации должен максимально эф-
фективно интегрироваться с широким набором 
техники визуализации и доступа к данным в реаль-
ном времени, разработанным для локальных моде-
лей местности, ограниченных некоторым кубом 
пространства.

Для решения перечисленных задач предлагается 
использовать специально разработанный метод пря-
мой сегментации сферы [11]. Чтобы обеспечить 
прямую (без рекурсии) сегментацию, разработана 
специальная система координат [12] (рис. 8), состо-
ящая из 10 координатных сеток, базирующихся на 
икосаэдре, каждая из которых состоит из двух сфе-
рических треугольников. Координатные полусетки 
формируются путем разбиения поверхности двумя 
пучками плоскостей, чьи направляющие обозначе-
ны через Nx и N

y
. 

Рассмотренная система координат обеспечивает 
быстрый и однозначный переход к декартовой систе-
ме координат и обратно, что позволяет существенно 
упростить обмен геоинформацией с внешними при-
ложениями. Важно отметить, что при сегментации 
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пограничные вершины соседних базовых сегментов 
строго совпадают (рис. 9), тем самым гарантируется 
бесшовная визуализация и непрерывность геодан-
ных. 

    
Рис. 9. Пример моделирования пустого геопространства 

размером с Землю

Предложенный подход к построению систем мо-
ниторинга для служб быстрого реагирования команд-
ного типа совместно с приведенными протоколами, 

методами и рекомендациями призваны помочь в про-
ектировании надежной и эффективной системы, от-
вечающей самым современным требованиям, и спо-
собной исправно служить в любой точке земного 
шара.
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Аннотация 
Рассмотрены данные Госкомстата за 2008 год по миграции населения в Российской Федерации, 
проанализированы экономические показатели, влияющие на коэффициент миграционного прироста. 
Проведено исследование полученных корреляционных зависимостей, построена модель множественной 
линейной регрессии миграции, вычислен коэффициент множественной корреляции, при анализе 
использовались статистические тесты Стьюдента и Фишера.
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Abstract
There are viewed Goscomstat data for the year 2008 on migration of the population in the Russian Federation, 
economic  indicators influencing migration factor increase, there is given research of received correlation 
dependence, build the model of multiple linear migration regression, statistic tests of Student and Fisher are used 
in analyses. 

Key words: crisis, safety, probability, strategic risk, dynamics, statistics, mathematical model, parameters, factors, signs, 
regression, correlation, migration, economics.

Современный мир становится все более уязвим и 
зависим от множества связей и обстоятельств, кото-
рые созданы нашей цивилизацией.

Будущее уже давно нельзя планировать исходя 
лишь из «экономической целесообразности». В XXI 
веке на первое место в этом планировании все чаще 
выходит безопасность.

В связи с этим в последние годы повышенное 
внимание уделяется разработке новой методологиче-
ской основы государственной политики, обеспечива-
ющей устойчивое развитие и национальную безопас-
ность страны, одной из перспективных составляю-
щих которых может считаться концепция стратегиче-
ских рисков. Под данными рисками понимаются та-

кие сочетания вероятностей возникновения соответ-
ствующих кризисных явлений, процессов, катастро-
фических ситуаций и их возможных последствий, 
проявление которых приводит к существенному сни-
жению уровня безопасности государства [1].

Обобщенное определение стратегических рисков 
дано в работах [2, 3], где под ними понимается такое  
сочетание вероятностей возникновения неблагопри-
ятных событий (кризисных явлений, катастроф, сти-
хийных бедствий) и значений ущербов от них, кото-
рые существенно снижают уровень защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз.

В этом контексте существенно выделить принци-
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пиальные особенности стратегического риска, отли-
чающие его от привычно используемых понятий в 
этой сфере деятельности. К ним относятся, во-
первых, вероятностный (стохастический) характер 
угроз, обусловленных как существующими и потен-
циальными источниками и факторами опасности, так 
и уязвимостью (недостаточной защищенностью или 
устойчивостью) общества и окружающей его при-
родной среды к их опасному воздействию. Конкретная 
комбинация таких угроз всякий раз представляет со-
бой случайную величину. Во-вторых, измеримость и 
количественная сравнимость упомянутых угроз, ко-
торые могут оцениваться и сопоставляться друг с 
другом на основе использования экспертно-
аналитических методов и процедур. В-третьих, вы-
деление из всего многообразия опасностей тех, кото-
рые представляют угрозу национальной безопасно-
сти и устойчивому развитию страны на средне- и 
долгосрочную перспективу (пять и более лет) [1].

В итоге стратегические риски могут быть подраз-
делены на ряд типов (классов), которые показаны на 
рис. 1. 

Как следует из классификации, одной из состав-
ляющих стратегических рисков являются социаль-
ные риски (как по сферам возникновения угроз, так и 
по сферам реализации угроз).

На развитие миграционных процессов (суще-
ственной составляющей социальной сферы) послед-

него десятилетия ХХ века и начала ХХI века оказали 
значительное влияние политические, экономические 
и социальные реформы этого времени, среди кото-
рых можно выделить три группы [4].

Первая группа — распад СССР и процессы, свя-
занные с этим.

Вторая группа — движение к либерализации и 
демократизации жизни в стране, расширение прав и 
свобод личности, в том числе свободы передвиже-
ния.

Третья группа — экономические преобразования: 
становление рыночных отношений, развитие частно-
го предпринимательства и другие.

Эти факторы в той или иной степени оказывали 
влияние на все виды миграции: внутреннюю и внеш-
нюю, с государствами — республиками бывшего 
СССР и с другими зарубежными странами.

На протяжении XX века доминирующей тенден-
цией расселения был регулируемый сдвиг населения 
на север и восток и, в меньшей степени, на юг. Доля 
россиян, проживающих в азиатской части страны, 
стабильно, хотя и с существенным замедлением в 60-
е–80-е годы, росла — от 13,3 % в 1926 г. до 21,8 % в 
1989 г. Постоянно увеличивалось население, прожи-
вающее на территории современных Уральского (с 
5,3 до 8,5 %), Сибирского (с 10,6 до 14,3 %), 
Дальневосточного (с 1,7 до 5,4 %) и Южного (с 12,5 
до 14,0 %) федеральных округов. Удельный вес на-

Рис. 1. Классификация стратегических рисков [1]
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селения Центрального и Приволжского округов, на-
против, неуклонно сокращался (соответственно с 
34,5 до 25,9 % и с 26,2 до 21,5 %). 

После переписи 1989 года возобладала обратная 
тенденция — смещение массы населения с северо-
восточных окраин страны в юго-западном направле-
нии. В результате, население азиатской части страны 
уменьшилось за 1989–2005 гг. на 2,7 млн человек. 
Число проживающих в европейской части, в межпе-
реписной период, напротив, увеличилось — на 324 
тыс. человек, но в последние годы также сокращает-
ся, причем даже несколько более высоким темпом, 
чем в азиатской части. Убыль населения, по данным 
текущего учета, охватила все федеральные округа, 
начиная с конца 1990-х годов (табл. 1).

Таблица 1 
Изменение численности населения федеральных округов Российской Федерации

Между переписями 
1989 и 2002 годов

По данным текущего учета
2003 г. 2004 г. 2005 г.

Российская 
Федерация -1,3 -0,55 -0,52 -0,50

федеральные округа:
Центральный 0,2 -0,56 -0,54 -0,50
Северо-Западный -8,3 -0,84 -0,76 -0,75
Южный 11,5 -0,18 -0,15 -0,13
Приволжский -1,9 -0,65 -0,65 -0,65
Уральский -1,2 -0,37 -0,36 -0,29
Сибирский -4,8 -0,65 -0,57 -0,60
Дальневосточный -15,8 -0,68 -0,64 -0,70

Европейская часть 0,2 -0,56 -0,52 -0,51
Азиатская часть -6,5 -0,52 -0,49 -0,53

Изменения численности населения в 2005 г. прак-
тически не повлияли на структуру расселения. Более 
40% россиян проживают в Центральном и Южном 
федеральных округах, где плотность населения наи-
большая и составляет соответственно 57 и 39 чело-
век на 1кв. км. (в среднем по России плотность на-
селения — 8,4 человека на 1 кв. км.). Самыми мало-
населенными к 1 января 2006 г. были Республика 
Саха (Якутия), Камчатская и Магаданская области, 
Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-
Ненецкий), Чукотский, Эвенкийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, где плотность населе-
ния составляла менее 1 человека на 1 кв. км. За по-
следующие 5 лет (с 2005 по 2010 г.г.) динамика из-
менения численности оставалась прежней [5].

Одной из важных особенностей современной 
России является то, что из страны, традиционно от-
дающей население, она превратилась, главным обра-
зом, в страну принимающую. Изменение характера 
миграционных процессов в современной России во 

одной из главных причин и факторов социальных из-
менений. 

Таким образом, причин миграций довольно мно-
го. Главной из них является экономическая. Миграции 
оказывают существенное влияние на структуру на-
селения. Так, трудовая иммиграция увеличивает до-
лю экономически активного населения в общей чис-
ленности населения страны, а также долю мужского 
населения, поскольку в большинстве мигрируют в 
поисках работы мужчины. 

Проанализируем данные по миграции и влияние 
на коэффициент миграционного прироста разных 
факторов.

На официальном сайте Госкомстата приведены 
следующие значения коэффициента миграционного 
прироста (на 10 000 человек, по округам):

Центральный — 50;
Северо-Западный — 21;
Южный — 11;
Приволжский — 6;

многом обусловлено распадом Советского Союза, 
социально-экономической трансформацией обще-
ства и  развитием рыночных отношений. 
Характерными чертами современной миграции ста-
ли рост потока иммигрантов из бывших союзных 
республик, вынужденная миграция, вызванная ло-
кальными военными действиями, вытеснением рус-
скоязычного населения из «нового зарубежья», эко-
логическими и стихийными бедствиями; увеличение 
потоков трудовых и коммерческих мигрантов, разви-
тие нелегальной миграции. Рост количества и появ-
ление новых типов мигрантов, процесс их расселе-
ния по всей территории России расширяет социо-
культурное разнообразие нашего общества, преобра-
зует пространственные отношения и становится 
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Уральский — 13;
Сибирский — 3;
Дальневосточный — минус 31. 
Таким образом, наибольший коэффициент мигра-

ционного прироста в 2008 году был в Центральном 
регионе, в то время как наблюдали не прирост, а 
убыль в Дальневосточном регионе.

Данные Госкомстата за 2008 год (последний год, 
за который представлена статистика) [5] представим 
в виде таблиц: 

Исследования различия корреляционных связей в 
группах 

Мы вычислили парные коэффициенты корреля-
ции. Результаты представлены в табл. 4.

Таким образом, использование статистических 
методов позволяет выявить статистически достовер-
ные как положительные, так и отрицательные влия-
ния на миграционный прирост разных факторов. В 
частности, заметное положительное влияние на ми-
грационный прирост оказывает такой фактор, как 

Таблица 2
Основные показатели напряженности на рынке труда

Округа
Насе-ле-
ние, тыс. 

чел.

Безра-бо-
тица, тыс. 

чел.

Уро-вень 
безра-бо-
тицы, %

Удельный 
вес без-

работных, 
ищущих 

работу бо-
лее 12 ме-
сяцев, %

Удельный 
вес убы-
точных 

предприя-
тий, %

Правона-
руше-ния, 
на 100 000 
человек

Коэффи-
циент 

естествен-
ного при-
роста (на 
1000 чело-

век)
Централь-
ный 37 122 731 1 29,6 29,6 1864 -5,8

Северо.-
Западный. 13 462 396 1,4 26,3 29,3 2093 -5

Южный 22 902 1152 4,9 43,6 26,7 1464 1,8
Приволжс-
кий 30 158 1010 1,3 32,4 24,7 2298 -3,3

Уральский 12 255 368 1,6 31,5 28,4 2726 -0,1
Сибирский 19 545 853 2,4 37,4 28,5 2830 -0,7
Дальнево-
сточный. 6 466 282 2,9 35,9 34 2985 -1.0

Таблица 3
Основные показатели социально-экономической сферы

Регионы

Сред-ний 
размер 

вклада в 
Сберба-
нке, руб.

Общая жи-
лая пло-
щадь на 
одного 

чело-века, 
кв. м..

Ава-рий-
ное и вет-
хое жилье, 

%

Удель-ный 
вес расхо-
дов домо-
вых хо-

зяйств на 
оплату 

ЖКХ, %

Оборот 
розничной 
торговли 
на душу 

населения, 
руб.

Среднеду-
шевой до-
ход, руб.

Потреби-
тельские 
расходы, 

руб.

Цент-раль-
ный 37 122 24,0 0,2 25,2 125 113 17 079 11 582

Северо.-
Запад-ный. 13 462 24,2 0,6 32,3 96 382 15 256 8 986

Южный 22 902 19,5 0,9 36,9 77 882 9 219 6 792
Привол-
жский 30 158 21,8 0,3 32,5 84 648 10 347 7 183

Ураль-ский 12 255 21,2 0,4 29,1 122 571 17 837 10 181
Сибир-ский 19 545 20,5 0,9 32,9 82 435 12 344 7204
Дальне-
восточ-
ный.

6 466 20,8 1,3 33,7 80 921 16 713 8 234
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Таблица 4 
Значения коэффициентов корреляции

Пара признаков Коэффициент 
корреляции

Значимость коэффициента корреля-
ции

Миграционный прирост (на 10 000 человек) – 
правонарушения (на 100 000 человек) - 0,636

Значим (проверка по Т-критерию 
Стьюдента), по критерию Фишера зна-
чим с вероятностью 0,88

Миграционный прирост (на 10 000 человек) – 
уровень безработицы (%) -0,46 Значим по критерию Фишера с вероят-

ностью 65%

Правонарушения – уровень безработицы -0,27 Значим  по критерию Фишера с вероят-
ностью 45 %

Уровень безработицы – удельный вес безра-
ботных, ищущих работу более 12 месяцев 0,91 Значим, по критерию Фишера  с вероят-

ностью более 99%
Миграционный прирост – оборот розничной 
торговли 0,686 Значим, по критерию Фишера с вероят-

ностью 91%
Миграционный прирост – численность насе-
ления 0,71 Значим, по критерию Фишера с вероят-

ностью 93%
Миграционный прирост – общая жилая пло-
щадь на одного жителя 0,63 Значим, по критерию Фишера с вероят-

ностью 87%

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0.898262
R-квадрат 0.806874
Нормированный 
R-квадрат

0.613749

Стандартная 
ошибка

14.95827

Наблюдения 7

Дисперсионный анализ
 df SS MS F Значимость 

F
Регрессия 3 2804.465 934.8217 4.17798 0.135422
Остаток 3 671.2491 223.7497
Итого 6 3475.714    

 Коэффициенты Стандартная 
ошибка

t-статистика P-Значение Нижние 
95%

Верхние 
95%

Y-пересечение -132.42 77.245 -1.71428 0.184989 -378.248 113.4085
Переменная X 1 3.32315 4.267935 0.778632 0.492969 -10.2593 16.90564
Переменная X 2 0.000491 0.000375 1.31013 0.281438 -0.0007 0.001683
Переменная X 3 0.001178 0.00059 1.99425 0.140105 -0.0007 0.003057

Таблица 5
Протокол выполнения регрессионного анализа модели (1)

оборот розничной торговли. Следует отметить прак-
тически на таком же уровне достоверности влияние 
таких факторов как численность населения и жи-
лищный фонд. Как следует из данных Госкомстата 
[5], в 2008 году наибольшее количество правонару-
шений было зарегистрировано на Алтае, в Пермском 

крае, в Бурятии, в Забайкальском крае, в 
Новосибирской области. Коэффициент корреляции 
между миграционным приростом и числом правона-
рушений имеет отрицательный знак и достаточно 
близок к 1 по модулю, что говорит о существенной 
взаимосвязи между этими показателями.
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Исходя из анализа данных пар-
ной регрессии (коэффициенты 
корреляции которых представле-
ны в табл. 5) мы построили мо-
дель множественной регрессии 
используя программу EXCEL. 

Модель множественной ре-
грессии имеет вид: 

Y=-132.42+3.32x1+0.00049x2+
0.001178x3.                                   (1) 

Переменная Y обозначает ко-
эффициент миграционного при-
роста (на 10 000 человек), пере-
менные х1, х2, х3 — жилищные 
условия (общая жилая площадь 
на одного человека, кв. м), обо-
рот розничной торговли на душу 
населения (рубли), численность 
населения (тыс. человек), соот-
ветственно. Протокол выполне-
ния регрессионного анализа в 
программе EXCEL представлен в 
табл. 5. Из данного протокола 
следует, что множественный ко-
эффициент корреляции (как и 
парные коэффициенты корреля-
ции, представленные в табл. 4) 
имеет положительное значение, 
близкое к 1, то есть связь между 
миграцией и тремя цитированны-
ми выше факторами положитель-
ная и тесная, однако значимость 
по критерию Фишера всего 87%, 
что говорит о необходимости 
дальнейших статистических ис-
следований, а именно, необходи-
мо увеличить число наблюдений 
с семи на порядок, проведя раз-
бивку регионов на области, и, 
возможно, учесть еще такие фак-
торы, как плотность населения и 
число предприятий и организа-
ций в регионе.

Мы построили еще одну мо-
дель множественной линейной ре-
грессии, чтобы проанализировать 
влияние на коэффициент мигра-
ционного прироста факторов, ко-
торые оказывают отрицательное 
влияние на миграционный про-
цесс (табл. 4, пары признаков, у 
которых отрицательные значения 
коэффициентов корреляции).

Модель множественной ре-
грессии имеет вид:

Y = - 6 4 . 7 3 - 0 , 0 1 3 x 1+ 0 . 0 3 x 2- 
0.0015x3.                                      (2)
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Переменная Y обозначает коэффициент миграци-
онного прироста (на 10 000 человек), переменные х1, 
х2, х3 — среднедушевой доход (в рублях), потреби-
тельские расходы (рубли), жилищный фонд (тыс. кв. 
м), соответственно. Протокол выполнения регресси-
онного анализа в программе EXCEL представлен в 
табл. 6. Из данного протокола следует, что множе-
ственный коэффициент корреляции (как и парные 
коэффициенты корреляции, представленные в табл. 
4) имеет значение, близкое к 1, то есть связь между 
миграцией и тремя цитированными выше факторами 
тесная,  значимость по критерию Фишера высокая 
— 96 %.

В заключение отметим, что мы построили еще не 
одну модель множественной линейной регрессии, 
использовали не только цитированные выше факто-
ры, но и больше, учитывали влияние таких факторов 
как удельный вес расходов домовых хозяйств в опла-
те услуг ЖКХ, аварийность жилого фонда, уровень 
безработицы, потребительских расходов, но получи-
ли модель, которая имела качество хуже, чем пред-
ставленная выше (меньше был коэффициент множе-
ственной корреляции, ниже была значимость модели 
по критерию Фишера), поэтому данные расчеты 
здесь не представлены. 

Проведенный статистический анализ позволяет 
сделать основной убедительный вывод о том, что в 
настоящее время из всей совокупности факторов ми-
грации наиболее значимое воздействие на межрегио-
нальные перемещения населения в России оказыва-
ют экономические показатели.
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Аннотация 
В статье рассмотрены условия жизнедеятельности человека, то есть факторы среды его обитания.
Предлагаются рекомендации по научному подходу к улучшению условий безопасности и 
жизнедеятельности человека.
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Abstract
The article describes the favorable environment and not conducive to human life, the factors of his environment.
We propose recommendations on the scientific approach to improving security conditions and human activity.

Key words: human activity, habitat, environmental factors, basic life safety (BC), the potential human life, natural hazards, 
technological hazards, man-made hazards, the scientific approach, recommendations.

Жизнедеятельность человека — это реализация 
его возможностей и способностей заниматься трудо-
вой и иной деятельностью в условиях факторов среды 
обитания: биологических, химических, физических, 
природных, техносферных, социальных, информаци-
онных и иных. Часть условий указанных факторов 
благоприятна, а часть — неблагоприятна для жизне-
деятельности человека. Кроме того, благоприятные 
условия жизнедеятельности человека во многом зави-
сят от его пола, возраста, состояния здоровья, условий 
обитания (климат, жилище), экономических условий 
(финансовая обеспеченность, питание, работа, одеж-
да, отдых), наличия полезных привычек (закаливание, 
соблюдение гигиены), отсутствия вредных привычек 
(курение, наркомания, токсикомания, алкоголизм, ма-
лоподвижный образ жизни), умения управлять своими 
эмоциями (психогигиена), безопасного поведения в 
быту, на улице, на работе и т. д.

Благоприятные условия жизнедеятельности чело-
века обеспечиваются гарантиями государства (кон-
ституция, законы, подзаконные акты). Так, например, 
безопасность человека в чрезвычайных ситуациях 
планируется достигать своевременным предупре-
ждением, предотвращением или максимальным 
уменьшением негативных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций, а также деятельностью органов вла-
сти всех уровней, специальных сил и средств МЧС 
России. Сформирована определенная методология, 
налажены технологии, созданы специальные систе-
мы противодействия угрозам и чрезвычайным ситуа-
циям. Однако остается много нерешенных проблем.

Например, здоровье и трудоспособность человека 
во многом зависят от биологических ритмов его ор-
ганизма: сердечный цикл — через 0,8 сек, глотатель-
ные движения через 4 сек, вдох-выдох — 6 сек, 
α-ритмы мозга — 0,07 сек, «голодная» моторика — 
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40–60 мин, сон — 8–9 часов, трудовая деятельность 
— 7–8 часов и т. п. [2].

В жизненном процессе человек неразрывно свя-
зан с окружающей его средой обитания. Условия 
жизни, быта и деятельности человека (условия его 
существования) в данной среде обитания есть факто-
ры этой среды. Такими факторами (условиями) в 
широком смысле являются:

общественные, материальные и духовные усло-
вия его существования, формирования и деятельно-
сти, усугубленные войнами и военными конфликта-
ми (макросреда);

социальное окружение человека (семья, учебный, 
трудовой, воинский и другие коллективы и группы 
людей — микросреда);

природные условия с определенным их влиянием 
на условия жизни человека, осложненные чрезвы-
чайными ситуациями природного характера;

техносферные условия, осложненные чрезвычай-
ными ситуациями техногенного характера (происхо-
ждения).

Особые условия жизни, быта и деятельности у 
личного состава силовых структур (МЧС России, 
Минобороны России, МВД России, ФСБ России и 
других), среда обитания которых часто меняется с 
домашней (казарменной) на полевую (морскую, воз-
душную и т. п.), связана с размещением и боевой 
(учебной) деятельностью (обитанием) в боевой и 
специальной технике (танк, бронетранспортер, само-
лет, судно, боевой корабль, спецмашина и др.), осо-
бенно в период ликвидации чрезвычайных ситуаций 
различного характера и масштаба. В указанные выше 
периоды основными факторами (условиями) среды 
такого обитания, влияющими на работоспособность 
и здоровье людей, являются:

ограниченные размеры помещений (отсеков, ру-
бок, кабин, отделений и т. п.) и их особая приспосо-
бленность к боевой работе экипажа (расчета) в тече-
ние времени, необходимого для выполнения боевой 
(специальной) задачи: 

особое размещение экипажей, расчетов на боевых 
постах и в жилых помещениях (как правило, стес-
ненно);

оборудование постов, жилых, санитарно-бытовых, 
хозяйственных и других помещений разнообразны-
ми приборами защиты от неблагоприятных факторов 
(нагрева, задымленности, влажности и др.);

особый режим труда, учебы и отдыха экипажей, 
расчетов (вахты, дежурства, помещения для отдыха, 
спорта и культурного времяпровождения);

физические (механические) условия (шумы, уда-
ры, вибрация, сотрясения, электромагнитные, иони-
зирующие и радиоактивные излучения, особая осве-
щенность и др.);

химические условия (загазованность воздушной 
среды рабочих помещений и местности, содержание 
в них вредных химических веществ, выделяемых 

боевыми и техническими средствами, конструкцион-
ными и отделочными материалами, людьми, живот-
ными и др.);

биологические условия (нерегулярность питания 
и водопотребления, опасные микроорганизмы в пи-
ще и воде, на коже людей, на конструкциях техники и 
др.).

Специфические факторы (условия) среды обита-
ния возникают у людей, пострадавших в чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и социаль-
ного характера, когда условия жизнедеятельности 
человека бывают резко нарушены вплоть до смер-
тельных исходов.

Оценка указанных факторов (условий) среды оби-
тания человека производится специальными норма-
тивными показателями по каждому из параметров 
воздействия или по их совокупности. Так, например, 
взаимодействие человека со средой обитания и ее со-
ставляющими основано на передаче между элемен-
тами системы «человек–среда обитания»  потоков  
масс веществ и их соединений, энергий всех видов и 
информации. Человеку эти потоки необходимы для 
удовлетворения своих потребностей в пище, воде, 
воздухе, солнечной энергии, информации об окру-
жающей среде и т. д. В то же время человек выделяет 
в жизненное пространство потоки механической и 
интеллектуальной энергии, потоки масс в виде отхо-
дов биологического процесса, потока тепловой энер-
гии и др. Указанные, потоки масс, энергий и инфор-
мации, распределяясь в земном пространстве, обра-
зуют среду обитания для живой природы — челове-
ка, фауны и флоры.

В общем виде воздействие каждого из этих пото-
ков на объект (человека) в каждой точке пространства 
определяется его интенсивностью J и длительностью 
T, то есть E(x,y,z) = f(J,T), где E — фактор воздействия 
в точке пространства с координатами x,y,z [3].

Все факторы среды обитания (и их потоки) оказы-
вают на человека как благоприятное, так и неблаго-
приятное воздействие. Это воздействие имеет свои 
минимальные и максимальные показатели, а диапа-
зон между ними определяет величину выносливости 
организма человека к заданному фактору — предел 
толерантности (рис. 1).

Толерантность — способность организма (чело-
века и др.) переносить неблагоприятное влияние того 
или иного фактора среды обитания.

Зона оптимума (1) с точкой комфорта (точка мак-
симума — жизненного потенциала) и зоны допусти-
мых значений фактора воздействия (2) являются об-
ластью нормальной жизнедеятельности, а зоны с 
большими отклонениями фактора от оптимума (3) 
— зонами угнетения. Пределы толерантности по 
фактору воздействия совпадают со значениями ми-
нимума и максимума фактора, за пределами которых 
существование организма невозможно (это — зона 
гибели 4).
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Рис. 1. Зависимость жизненного потенциала от интенсив-
ности фактора воздействия: 1 — зона оптимума (комфор-
та); 2 — зона допустимой жизнедеятельности; 3 — зона 
угнетения; 4 — зона гибели

В естественных условиях (природный фактор) 
на поверхности Земли температура атмосферного 
воздуха изменяется от –880С до +600С, в то время 
как температура внутренних органов человека за 
счет терморегуляции его организма сохраняется 
комфортной, близкой к +370С. При выполнении тя-
желых работ и высокой температуре окружающего 
воздуха температура тела может повышаться на 
1–20С. Наивысшая температура внутренних орга-
нов, которую выдерживает человек — +430С, мини-
мальная — +24–250С. При температуре воздуха бо-
лее +300С работоспособность человека значительно 
падает [2].

Установлено, что у человека существует зависи-
мость комфортных температур окружающей среды 
от категории тяжести выполняемых работ (легкая, 
средняя, тяжелая), от периода года и некоторых дру-
гих параметров микроклимата (рис. 2). Так, для чело-
века, выполняющего легкую работу, комфортная 
температура (зона I) летом составляет 
+23–250С, зимой — 22–240С; для человека, занимаю-
щегося тяжелым физическим трудом, летом — +18–
200С, зимой — -6–180С.

Отклонения температуры среды от комфортных 
значений на 2–50С (зона II) считаются допустимыми, 
поскольку не оказывают влияния на здоровье челове-
ка, а лишь уменьшают производительность его дея-
тельности. Дальнейшие отклонения температуры 
окружающего воздуха от допустимых значений (зона 
III) сопровождаются тяжелыми воздействиями на 
организм человека и ухудшением его здоровья (на-
рушение дыхания, сердечной деятельности и др.). 
При еще больших отклонениях температуры окру-
жающего воздуха от допустимых значений (зона IV) 
возможен перегрев (гипертермия) или переохлажде-
ние (гипотермия) организма человека, а также полу-
чение им тепловых или холодовых травм.

Влияние физического фактора на организм чело-
века хорошо иллюстрирует процесс влияния акусти-
ческих (звуковых) колебаний (рис. 3).

I — зона комфорта, tокр = 21…230С; II — зона допустимых 
температур, tокр > 170С и tокр < 260С; III — опасная зона, 
tокр от 26 до 400С; tокр < 170С; IV — зона чрезвычайной 
опасности, tокр > 400С и tокр < 00С.

Рис. 2. Зависимость жизненного потенциала человека 
от температуры окружающего воздуха при длительном 
выполнении легких работ

I — зона комфорта; II — зона допустимых воздействий; III — 
опасная зона; IV — зона чрезвычайной опасности.

Рис. 3. Зависимость жизненного потенциала человека от 
воздействия на него акустических колебаний

При уровнях силы звука до 30–35 дБА (децибел) 
человек чувствует себя комфортно (точка 1, зона I). 
Уровни звука 50 дБА (точка 2) не влияют на здоровье 
человека, занимающегося интеллектуальной деятель-
ностью; у людей, связанных с физическим трудом, 
верхняя граница может быть расширена до 80–85 
дБА (точки 2 и 2’). Дальнейший рост уровня звука 
свыше 85 дБА при длительном его воздействии (до 
нескольких лет) может привести к тугоухости, а при 
уровнях 140 дБА (точка 3) и выше возможно травми-
рование человека из-за разрыва барабанных перепо-
нок или контузии. При уровнях 160 дБА (точка 4) 
может наступить смерть человека [2].

Организму человека свойственна адаптация, бла-
годаря которой пределы его устойчивости к внешним 
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воздействия могут изменяться в сторону увеличения. 
Жизнь организма человека требует определенного 
сочетания условий обитания. Если все условия сре-
ды обитания благоприятны, за исключением одного, 
то именно это условие становится решающим для 
жизни человека. Выносливость организма человека 
определяется самым слабым звеном в цепи его эко-
логических потребностей. Разрушение организма 
человека возможно и под действием совокупности 
внешних факторов, то есть при их сочетанном воз-
действии. Результат негативного влияния фактора 
воздействия потока на организм человека зависит от 
свойств и параметров этого потока, а также от 
свойств организма. Гибель организма происходит 
при значениях фактора воздействия, лежащих вне 
зоны толерантности (приспособляемости, выносли-
вости).

Из рассмотренного выше следует, что, изменяя 
указанные выше потоки в среде обитания, можно по-
лучить ряд характерных состояний взаимодействия в 
системе «человек–среда обитания», а именно:

комфортное (оптимальное), когда потоки соот-
ветствуют благоприятным условиям взаимодействия: 
создают оптимальные условия деятельности и отды-
ха, предпосылки для наивысшей работоспособности 
и, как следствие, продуктивности деятельности; га-
рантируют сохранение здоровья человека и целост-
ности компонент среды обитания;

допустимое, когда потоки, воздействуя на челове-
ка и среду обитания, не оказывают негативного влия-
ния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая 
эффективность деятельности человека. Соблюдение 
условий допустимого взаимодействия гарантирует 
невозможность возникновения и развития необрати-
мых негативных процессов у человека и в среде оби-
тания;

опасное, когда потоки превышают допустимые 
уровни и оказывают негативное воздействие на здо-
ровье человека, вызывая при длительном воздей-
ствии заболевания, и/или приводят к деградации 
природной среды;

чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уров-
ней за короткий период могут нанести травму, при-
вести человека к летальному исходу, вызвать разру-
шения в природной среде.

Из четырех характерных состояний взаимодей-
ствия человека со средой обитания лишь первые два 
(комфортное и допустимое) соответствуют позитив-
ным условиям повседневной жизнедеятельности, а 
два других (опасное и чрезвычайно опасное) недо-
пустимы для процессов жизнедеятельности челове-
ка, сохранения и развития природной среды. 

Например, при организации трудового процесса в 
людских коллективах должны учитываться следую-
щие условия: соблюдение всех видов защиты от 
естественных, техногенных и антропогенных опас-
ностей; полное применение правовых и организаци-

онных основ управления безопасностью жизнедея-
тельности (законы и подзаконные акты, нормативно-
техническая документация, система стандартов, 
СНиП и ТУ); правильное расположение и компонов-
ка рабочих мест; обеспечение удобной позы и свобо-
ды трудовых движений работника; использование 
оборудования, отвечающего требованиям эргономи-
ки и инженерной психологии, которые обеспечивают 
наиболее эффективный трудовой процесс, уменьша-
ют утомляемость и предотвращают опасность воз-
никновения профессиональных заболеваний; нали-
чие информации об опасностях среды обитания и 
правилах безопасного поведения в ней; антропоме-
трические и психофизиологические особенности че-
ловека, его возможности в отношении величины 
усилий, темпа и ритма выполняемых операций, а 
также анатомо-физиологические различия между 
мужчинами, женщинами и подростками; правильный 
выбор типа и размещения органов и пультов управ-
ления машинами и механизмами; комплекс мер по 
психофизиологической разгрузке (производственная 
гимнастика); совершенствование умений и навыков в 
результате трудового обучения; наличие квалифици-
рованного персонала на предприятии, учреждении.

Из указанного выше следует, что в среде обита-
ния человека постоянно существует и действует мир 
естественных, техногенных и антропогенных опас-
ностей.

Естественные  опасности, разделяемые на по-
стоянно действующие (изменение погодных условий, 
освещенности земной поверхности и др.) и спонтан-
но возникающие стихийные бедствия, хорошо из-
вестны человеку. Им найдены и широко используют-
ся средства и меры защиты от постоянно действую-
щих естественных опасностей в виде комфортных 
салонов транспортных средств, уютных и благоу-
строенных производственных помещений, специаль-
ной одежды, соблюдения регламента пребывания в 
естественных условиях. При наличии необходимых 
материальных ресурсов и правильном отношении 
человека к этой группе опасностей они могут быть 
устранены полностью или ограничены допустимыми 
значениями.

Полностью устранить негативное влияние «спон-
танно действующих естественных опасностей» чело-
вечеству до настоящего времени не удалось. Поэтому 
оно вынуждено нести порой весьма значительные 
потери как материальные, так и людские. Реальные 
успехи в защите человека от стихийных явлений сво-
дятся к определению наиболее вероятных зон дей-
ствий этих опасностей, их предупреждению и ликви-
дации последствий негативных воздействии. 
Наиболее активно эта задача выполняется деятельно-
стью Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

Мир техногенных   опасностей   вполне познава-
ем, и у человека есть достаточно средств и способов 
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для зашиты от него. Существование техногенных 
опасностей и их высокая значимость в современном 
обществе обусловлена несовершенством техники и 
технологий, а также наличием отходов при любой 
форме деятельности. Принципиально воздействие 
вредных техногенных факторов может быть устране-
но человеком полностью, а воздействие техногенных 
травмоопасных факторов ограничено допустимым 
риском за счет совершенствования источников опас-
ностей и применения защитных средств.

Антропогенные   опасности   во многом обуслов-
лены недостаточным вниманием человека к пробле-
ме безопасности, склонностью к риску и пренебре-
жению опасностью. Часто это связано с ограничен-
ными знаниями человека о мире опасностей и нега-
тивных последствиях их проявления. Воздействие 
антропогенных опасностей может быть сведено к 
минимуму за счет обучения населения, в том числе 
работающего, основам безопасности жизнедеятель-
ности, хотя «право» на ошибку у человека будет су-
ществовать всегда, а следовательно, полного устра-
нения антропогенных опасностей ожидать не прихо-
дится.

Важнейшим направлением защитной деятельно-
сти человека будущего является разработка теории 
безопасности жизнедеятельности. В последнее вре-
мя сделаны лишь первые шаги в ее развитии. 
Например, для успешного решения вопросов обеспе-
чения БЖД человека только в техносфере в ближай-
шем будущем необходимо развитие следующих на-
учных исследований:

разработка методов превентивной идентифика-
ции опасностей техносферы, в том числе и в услови-
ях возникновения ЧС;

оценка совокупного воздействия опасностей тех-
носферы и зон их влияния на человека;

разработка теоретических основ создания технос-
феры, отвечающей требованиями БЖД; 

развитие и совершенствование экспертных мето-
дов оценки безопасности и экологичности источни-
ков опасности и формулирование на их основе требо-
ваний к источникам по устранению или снижению 
опасностей;

разработка научных основ минимизации негатив-
ного влияния объектов экономики и бытовой среды 

на жизненное пространство техносферы и природу 
— за счет сокращения отходов и рационального по-
требления природных ресурсов;

совершенствование методов прогнозирования и 
предупреждения техногенных аварий и стихийных 
явлений;

совершенствование мониторинга опасностей тех-
носферы и прогнозной информации населения, в том 
числе работающего, об их уровнях;

научно-методическое совершенствование систе-
мы обучения населения, в том числе работающего, и 
руководителей экономики всех рангов современным 
основам безопасности жизнедеятельности;

совершенствование научных основ законо-
дательно-правовой базы и методов государственного 
регулирования в области БЖД [2].

Всю сумму знаний в области безопасности жиз-
недеятельности населения могут освоить только ком-
плексные междисциплинарные и межотраслевые на-
учные исследования — НИР и КНИР с привлечением 
сообщества ученых и специалистов, значительно 
продвинутых в вопросе понимания современных вы-
зовов и угроз [4]. Научные силы МЧС России долж-
ны принять самое активное участие в этих исследо-
ваниях, а в последствии — в создании более совер-
шенной теории безопасности жизнедеятельности че-
ловека (БЖД).
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях, когда возрастают угрозы 
возникновения природных и техногенных катастроф, осо-
бое значение приобретает разработка и внедрение пере-
довых технологий зашиты 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-
технических достижений в практическую деятельность по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
осуществлению 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 ката-
строф. 

Разработанная методология позволяет оценить пер-
спективы развития системы дистанционного мониторинга, 
связанные с новыми достижениями в науке и перспектива-
ми использования воздухоплавательных аппаратов, в том 
числе для краткосрочного прогноза землетрясений. 
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Повышение эффективности предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на коммунально-энергетических сетях 
городских поселений 

О.В. Сосунов, В.Н. Чернов 

Efficiency Improving in Prediction and Liquidation of 
Emergency Situations Consequences on Municipal 
Energetic Nets of  Municipal Settings

O. Sosunov, V. Chernov

Аннотация 
Проводится анализ разрушений в чрезвычайных ситуациях систем водоснабжения, водоотведения, 
газификации, электроснабжения и теплоснабжения жилых домов, зданий и сооружений городских 
поселений. Рассматриваются пути повышения эффективности использования сил и средств личного 
состава  спасательных подразделений, способы и приемы локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на коммунально-энергетических сетях городских поселений. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация (ЧС),  коммунально-энергетические сети (КЭС), аварийно-спасательное 
формирование (АСФ), аварийно-спасательная служба (АСС), аварийно-спасательные работы (АСР), аварийно-
спасательные и другие неотложные работы (АСНДР), поисково-спасательная группа (ПСГ).

Abstract
There is given analyses of  destructions in emergency situations of the water supply, water leads, gasification, 
electricity supply and warm supply systems of  houses, buildings and constructions in municipal settlements. There 
are examined ways of efficient use of means and forces of rescue detachments staff, methods and  techniques of 
localization and liquidation of emergency situations on municipal energetic nets of municipal settlements.

Key words: emergency situation, municipal energetic nets, rescue detachments, rescue service, rescue works, emergency 
works, search and rescue group.

Характер возможных разрушений 
систем водоснабжения

При оценке элементов городской системы водо-
снабжения с точки зрения возможности ее поврежде-
ния от воздействия различного вида поражающих 
факторов необходимо исходить из следующего: наи-
более легко повреждаются и разрушаются наземные 
здания и сооружения водопроводной системы (насо-
сные станции, напорные башни, павильоны артези-
анских скважин и т. п.).

Водозаборные устройства, очистные сооружения, 
резервуары чистой воды, как правило, размещаются 
в частично или полностью заглубленных сооружени-
ях, и поэтому они несколько устойчивее.

Разрушения отдельных сооружений системы во-
доснабжения могут привести к полному или частич-
ному прекращению подачи воды в разводящую сеть.

Например, при разрушении питающих электро-
подстанций, даже полностью сохранившаяся систе-
ма водоснабжения обречена на бездействие (разуме-
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ется, если нет защищенного резерва энергопитания). 
К тяжелым последствиям может привести также раз-
рушение насосных станций I-го подъема; в этих слу-
чаях система может сбрасывать воду только из резер-
вуаров чистой воды, которые, как правило, располо-
жены на повышенных отметках, и подача воды в сеть 
возможна самотеком.

В практике эксплуатации городских водопрово-
дов иногда возникают крупные аварии, которые мо-
гут принести большой материальный ущерб, если не 
принять срочных мер по их локализации и ликвида-
ции. При этом необходимо указать на комплексный 
характер крупных аварий: повреждение, например, 
водопровода может повлечь затопление подвалов, где 
устанавливают оборудование и приборы энергоснаб-
жения; отключение энергопитания может привести к 
остановке производственного процесса и т. д.

Характер возможных разрушений 
и повреждений систем 
водоотведения

Разрушения и повреждения городской системы 
канализации могут возникнуть как от непосредствен-
ного воздействия избыточного давления ударной 
волны и волны сжатия в грунте, так и в результате 
разрушения наземных зданий и сооружений.

Разрушения и повреждения подземных канализа-
ционных коммуникаций будут носить такой же ха-
рактер, как и разрушения водопроводных сетей. 
Наиболее характерными могут быть нарушения сты-
ков труб и коллекторов с образованием продольных и 
поперечных трещин. В большей степени, по сравне-
нию с чугунными и стальными, подвержены разру-
шениям и повреждениям керамические и бетонные 
трубы.

При разрушении канализационных труб и коллек-
торов происходит закупорка, и канализационные во-
ды изливаются на поверхность через близлежащие 
смотровые колодцы или просачиваются через грунт в 
местах повреждения трубопроводов.

Характер возможных разрушений 
и повреждений систем   
теплоснабжения

Наземные здания разрушаются при сравнительно 
невысоких давлениях. Весьма уязвимы также энерге-
тическое оборудование ТЭЦ, распределительные 
устройства, контрольно-измерительная аппаратура и 
автоматика. Значительно более устойчивы подзем-
ные тепловые сети, особенно бесканальные проклад-
ки. У таких сетей слабыми местами являются пере-
ходы через препятствия, выходящие в виде различ-
ных сооружений выше поверхности земли.

Разрушение городских коллекторов, в которых 
помимо других коммуникаций проложены трубопро-
воды с горячей водой или паром, может повлечь их 
затопление и затруднить локализацию и ликвидацию 

аварий на других городских коммуникациях.
С разрушением наземных зданий разрушатся и 

внутридомовые сети, что (если это произойдет в пе-
риод работы системы отопления) особенно опасно 
для людей, укрывающихся в подвалах теплофициро-
ванных зданий: может повлечь за собой затопление 
их горячей водой.

Характерными повреждениями трубопроводов 
являются разрывы труб, подверженных внешней кор-
розии, и повреждения в местах соединений с армату-
рой и в местах вводов в здания и сооружения.

Характер возможных  разрушений 
газовых сетей

Повреждения газовых сетей и сооружений, на-
блюдаемые при повседневной эксплуатации, приво-
дящие к образованию отдельных мест утечек газа, 
происходят  от разных причин: коррозии трубопрово-
дов, нарушения плотности соединений в арматуре, в 
резьбе и фланцах трубопроводов, переломов труб, 
появления трещин и от других причин. Особое место 
занимают аварии на магистральных газопроводах.

Газопроводы небольших диаметров, уложенные 
под землей, достаточно устойчивы к действию избы-
точного давления. Наиболее уязвимы наземные газо-
вые сооружения (компрессорные и газорегуляторные 
станции, газгольдеры и др.).

Массовые утечки газа могут иметь место при раз-
рушениях зданий через образовавшиеся неплотности 
в соединениях газовой сети и в результате разрывов 
домовых газопроводов.

Характер возможных разрушений 
систем электроснабжения

Наиболее уязвимыми элементами энергосистемы 
являются наземные сооружения (подстанции, рас-
пределительные пункты, трансформаторные станции 
и др.) и воздушные линии электропередач.

Локализация и ликвидация аварий 
на коммунально-энергетических 
и технологических сетях

Важнейшее требование, предъявляемое к спосо-
бам производства, конструктивным решениям: они 
должны быть максимально простыми и доступными 
для выполнения теми подразделениями, которые 
предназначены для этого, с использованием механиз-
мов, оборудования и материалов, которые имеются 
или могут быть изысканы на месте.

Виды неотложных работ по ликвидации аварий 
на системах водоснабжения,  в зависимости от ха-
рактера аварийно-спасательных работ, в интересах 
которых они проводятся, подразделяются на:

неотложные работы, связанные с ликвидацией 
угрозы затопления подвалов; 

неотложные работы, связанные с обеспечением 
движения в зоне ЧС;
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неотложные работы, связанные с обеспечением 
водой для тушения пожаров;

неотложные работы, связанные с устранением по-
вреждений на трубопроводах и сетевой арматуре.

В состав работ по спасению людей, находящихся 
в заваленных убежищах, укрытиях, подвалах и под 
завалами зданий, входят работы, связанные с преду-
преждением и ликвидацией их затопления.

Водоводы, проходящие вблизи заваленных под-
валов, могут иметь повреждения от непосредствен-
ного воздействия ударной волны или от тяжелых об-
ломков разрушенных зданий. При этом, вследствие 
просадки грунтов, может быть нарушена свинцовая 
или цементная заделка стыков труб; в результате не-
равномерных нагрузок по длине трубопроводов мо-
гут происходить разрывы и переломы труб и т. д. В 
местах повреждений возможны размыв и просадка 
грунта с образованием воронок и затоплением при-
легающих участков.

При угрозе затопления люди, находящиеся в под-
вале, должны быть немедленно выведены в безопас-
ное место. При невозможности быстрого вывода из 
затапливаемого помещения, необходимо в первую 
очередь попытаться выяснить причину поступления 
воды и принять срочные меры. Для прекращения из-
лива воды из разрушенных участков трубопроводов, 
проложенных по техническому коридору, необходи-
мо перекрыть задвижки и другие запорные устрой-
ства или принять меры к заделке поврежденных 
мест. Однако силами людей, находящихся в подваль-
ных помещениях, в ряде случаев будет трудно или 
невозможно справиться с ликвидацией угрозы  зато-
пления.  Поступление большoгo количества воды 
потребует немедленной помощи со стороны допол-
нительных спасательных подразделений.

Для предотвращения угрозы затопления, в этих 
условиях можно сооружать земляные насыпи или 
стенки на пути движения воды или устраивать во-
доотводные лотки, канавы, перепуски. Если имеет-
ся возможность, такие работы лучше выполнять 
заблаговременно. Одновременно отключают по-
врежденные участки сети водопровода перекрыти-
ем задвижек.

Работы по предупреждению или локализации за-
топления и размыва проезжей части дорог будут за-
ключаться в отводе воды от дорожного полотна 
(устройство перепусков, каналов, лотков, раскопка и 
расчистка канализационных и водосточных прием-
ных колодцев с отключением поврежденных или раз-
рушенных участков водопроводных линий).

После прекращения поступления воды и локали-
зации аварий устраивают временные сооружения 
(настилы, мостики, эстакады), по которым смогут 
пройти люди или техника.

При ведении неотложных работ в зоне ЧС одной 
из главных задач является обеспечение водой расче-
тов для тушения пожаров. В зависимости от характе-

ра поражений и разрушений, а также учитывая сте-
пень заблаговременной подготовки системы водо-
снабжения города, основными работами по обеспе-
чению водой для тушения пожаров будут:

восстановление частично поврежденных насо-
сных станций I-го и II-го подъемов и возобновление 
их работы; устройство временных насосных станций 
при полном разрушении основных станций;

устранение повреждений и разрушений на сете-
вых сооружениях (восстановление и ремонт отдель-
ных участков сети, устройство обводных линий и 
перепусков и др.); 

отключение отдельных участков водопроводной 
системы города с целью создания напора в наиболее 
важных местах тушения пожара;

расчистка и подготовка смотровых колодцев и по-
жарных гидрантов для подсоединения к ним водоза-
борных и водоразводящих средств тушения пожа-
ров;

обеспечение забора воды из искусственных водо-
емов, прудов, озер и рек (обеспечение проезда и 
устройство подъездов, спусков и аппарелей в местах  
водозабора).

При благоприятных условиях (достаточно крутой 
и твердый берег) временную насосную станцию 
можно разместить на берегу или площадке, на кото-
рой устанавливают насос и двигатель. Всасывающая 
труба при этом опускается или непосредственно в 
воду (при достаточной глубине водоисточника у бе-
рега), или в специально построенный водоприемный 
колодец.

При пологих берегах всасывающий водовод вы-
носится на плавучих средствах или на сваях до необ-
ходимой глубины, обеспечивающей всасывание.

Наиболее распространенными видами работ, 
встречающимися в практике при эксплуатации водо-
проводной сети, является устранение различных по-
вреждений на трубопроводах и сетевой арматуре. 
Такие повреждения в массовом масштабе могут 
иметь место при землетрясениях и т. п. 

Работы по устранению небольших повреждений 
на водопроводных сетях заключаются в заделке от-
дельных мест утечек, ремонте раструбных или свар-
ных соединений труб, замене отдельных участков 
трубопроводов, сетевой арматуры. Эти работы про-
водятся лишь при особой необходимости восстанов-
ления отдельных участков сети. При больших объе-
мах работ и невозможности их быстрого выполнения, 
принимают другие меры: устройство временных ли-
ний, перепусков, подачу воды по существующим об-
водным магистралям и др. При относительно неболь-
ших повреждениях водоводов утечка может быть 
устранена устройством цементного пластыря или 
оболочки на поверхности трубы с помощью подачи 
цемента или цементного раствора через нагнетатель-
ные скважины.

На короткое время в неотложных случаях разо-
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рванные трубопроводы могут быть соединены гиб-
кими вставками из брезента, резины, пластиков, за-
крепляемыми металлическими хомутами или прово-
локой, а также с помощью надвижных муфт с задел-
кой стыков деревянными клиньями, конопаткой про-
смоленной прядью (в крайнем случае — паклей), за-
ливкой сернистым сплавом и т. д.

Концы поврежденных труб временно заделывают 
деревянными пробками.

Повреждения раструбных стыковых соединений 
трубопроводов устраняют подчеканкой свинца или 
заливкой стыков быстротвердеющим раствором (ас-
бестоцементом, цементом), паклей и др. Раструбные 
соединения зачеканиваются вручную или с помощью 
пневматического инструмента.

При переломах или других повреждениях водово-
дов из чугунных труб —  удаляют поврежденные 
трубы, укладывают новые, а на место соединения 
ставят надвижную муфту. Возможно и другое реше-
ние, если отсутствуют надвижные муфты. В этом 
случае на временные подпорки в виде пологой арки 
(угол поворота между осями смежных труб не дол-
жен превышать 1 градуса) укладывают в незаделан-
ном виде несколько труб. Затем подпорки постепен-
но снимают (пока трубы не примут горизонтального 
положения), после чего раструбы заделывают обыч-
ным порядком. Стыки раструбных водопроводных 
труб заделывают просмоленной пеньковой прядью и 
зачеканивают свинцом или быстросхватывающимися 
серопесчаными сплавами. 

Размораживают водопроводные и канализацион-
ные металлические трубы небольших диаметров па-
яльной лампой, больших диаметров — пуском внутрь 
горячей воды или пара низкого давления. Быстрее и 
удобнее трубы (за исключением чугунных при це-
ментных и асбестоцементных заделках) можно раз-
морозить электропрогревом с помощью трансформа-
тора.

Неотложные работы на системах водоотведения 
будут заключаться в устранении или ограничении за-
топлений, препятствующих или затрудняющих про-
ведение спасательных работ в зоне ЧС.

Для этого, прежде всего, открывают аварийные 
сбросы на канализационных коллекторах перед по-
врежденными сооружениями. Точно так же, в случае 
повреждения станции перекачки или если вышла из 
строя система энергоснабжения города и насосная 
станция обесточена, приток сточных вод должен 
быть прекращен и направлен по аварийному сбросу. 
В случае повреждения аварийного выпуска, должен 
быть сделан временный упрощенный выпуск в виде 
открытой канавы. Во избежание размывов при боль-
ших скоростях сточных вод, дно и откосы следует 
укрепить.

Так же, как и при угрозе затопления водопрово-
дной водой, неотложные работы на системах водоот-
ведения будут проводиться при угрозе затопления 

людей, находящихся под завалами (в защитных соо-
ружениях, подвальных этажах зданий), или угрозе 
затопления проезжей части на наиболее важных пу-
тях движения.

Наиболее простым способом перепуска сточных 
вод является устройство временных самотечных 
лотков, отводных каналов и траншей в обход по-
врежденных участков. При невозможности устрой-
ства самотечных перепусков, перекачка сточных 
вод осуществляется с помощью передвижных насо-
сов. В ряде случаев может оказаться целесообраз-
ным пропуск сточных вод по траншее, проложенной 
между двумя канализационными колодцами или 
коллекторами.

Неотложные работы на городских газовых сетях 
связаны главным образом с предотвращением и лик-
видацией загазованности помещений, где могут на-
ходиться люди, или отдельных участков, где ведутся 
спасательные работы, а также с ликвидацией очагов 
воспламенения в местах утечки газа.

Из поврежденного газопровода газ просачивается 
через грунт, поднимается до плотного покрытия ма-
гистралей и проездов (асфальт, бетон) и распростра-
няется по имеющимся полостям и по песчаной под-
готовке иногда на большие расстояния. Особенно 
опасно попадание газа в различного рода коллекторы 
(теплофикационные, кабельные, комбинированные), 
по которым газ может проникнуть в подвалы зданий, 
убежища и укрытия. Фильтруясь через грунт, газ те-
ряет специфический запах, придаваемый ему одо-
рантом, из-за чего определить загазованность поме-
щений без газоанализатора бывает порой невозмож-
но. Зажженная спичка, внесенная в загазованное по-
мещение, или искра от электровыключателя могут 
привести к взрыву газовоздушной смеси.

Основная причина возможного появления газа — 
повреждение газовых домовых вводов или магистра-
лей, проходящих по подвалу здания. Выявленные 
утечки газа необходимо быстро устранить. Прежде 
всего, отключают газовую сеть здания от газовой ма-
гистрали переключением крана на газовом вводе. 
Места повреждений на стальных трубах заваривают 
или заделывают установкой муфт. Временно заделать 
трещины и разрывы труб можно таким образом: об-
мотать поврежденный участок плотным бинтом и 
обмазать глиной или листовой резиной с накладкой 
хомутов.

При ведении спасательных работ в условиях зага-
зованности необходимо принимать меры для преду-
преждения взрыва. В ряде случаев потребуется отклю-
чать поврежденные или разрушенные газопроводы.

Газопроводы низкого давления отключают путем 
заполнения водой гидрозатворов, устанавливаемых 
на вводах в дома, или закрытием задвижек; при сре-
зах или разрывах труб концы заделывают деревянны-
ми пробками с последующей обмазкой глиной или 
обматыванием листовой резиной, мешковиной и т. п.
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Неотложные работы на системах электроснаб-
жения городов проводятся в зонах ЧС с целью:

отключения отдельных линий и участков сети 
электроснабжения в местах проведения спасатель-
ных работ для обеспечения безопасности людей и 
предотвращения образования пожаров;

подачи электроэнергии в отдельные районы;
Отключение отдельных линий участков сети 

электроснабжения потребуется в местах проведения 
спасательных работ, где поврежденные сети низкого 
напряжения питаются от сохранившихся высоко-
вольтных линий. Отключение производится путем 
выключения рубильников, с помощью разъедините-
лей или перерезанием проводов. При повреждении 
высоковольтных линий электропередач они автома-
тически выключаются на ближайших понизительных 
трансформаторных подстанциях (масляные или воз-
душные выключатели) или срабатывают АВР на рас-
пределительных пунктах.

Подача электроэнергии в отдельные районы или 
участки может потребоваться для самых различных 
целей: освещения территории на объектах работ; 
питания электродвигателей различных машин и 
электрифицированного инструмента, с использова-
нием которых проводятся спасательные работы; 
обеспечения работы сохранившихся или временно 
развертываемых медицинских учреждений и для 
многих других целей. Восстановление отдельных 
поврежденных участков наземных электролиний 
осуществляется путем соединения проводов или 
прокладки новых отдельных линий на уцелевших 
или временно создаваемых опорах. После соедине-
ния разорванных электропроводов или при про-
кладке временных участков неизолированные про-
вода должны быть натянуты на высоте не менее 5 м 
от поверхности земли. Поврежденные участки ка-
бельных линий могут быть соединены временной 
воздушной линией или путем прокладки соедини-
тельного кабеля на поверхности земли. В практике 
ремонта и обслуживания воздушных линий электро-
передач  применяется  несколько  способов соедине-
ния проводов – при помощи овальных или фасон-
ных соединителей, прессуемыми натяжными зажи-

мами и др. Места соединений проводов, помимо 
механической прочности, должны обеспечивать до-
статочный электрический контакт.

Все аварийно-восстановительные работы на се-
тях и сооружениях энергоснабжения должны прово-
диться при условии их полного обесточивания и 
строгого соблюдения правил техники безопасности. 
Перед началом работ на линиях электропередач они 
должны быть отключены, с обеих сторон участка ра-
бот следует произвести заземление сохранившихся 
линий. 

В  чрезвычайных ситуациях неотложные работы 
на системах теплоснабжения связаны с устранени-
ем аварий, угрожающих жизни укрывшихся людей 
или затрудняющих проведение спасательных работ. 

При современном строительстве трубы теплопро-
водов прокладывают совместно с другими сетями в 
технических коридорах внутри зданий. При повреж-
дении трубопроводов, горячая вода, выливающаяся 
из них, может проникнуть в подвальные помещения 
через неплотности и трещины, образовавшиеся в 
ограждающих конструкциях при обрушении здания. 
Для предотвращения такой опасности задвижки на 
подающей и обратной трубе закрываются.

Угроза затопления горячей водой подвальных по-
мещений, стоящих отдельно, может возникнуть при 
повреждении близлежащих теплопроводов больших 
диаметров. В этих случаях аварийно-
восстановительные работы будут состоять в отклю-
чении поврежденных участков задвижками или в от-
воде горячей воды от здания путем устройства вре-
менных насыпей, отводных каналов, или другими 
способами.

Заключение
При работах на сетях и сооружениях водопрово-

да, водоотведения и теплоснабжения необходимо со-
блюдать предусмотренные инструкциями меры безо-
пасности.

Следует постоянно помнить, что работа среди 
разрушенных и поврежденных зданий и сооружений 
опасна для людей, находящихся в непосредственной 
близости от них. Толчки, сотрясения почвы при про-

Допустимые расстояния от провисающих проводов до земли

Напряжение линии в кВ: до 20 35–
100 150 220 330 500

Расстояние в метрах
От низшей точки провода до земли в ненаселенной 
местности 5 5 5,5 6 6,5 7

От низшей точки провода до земли в населенной 
местности 5,5 5,5 6 6,5 7 7,5

От низшей точки провода до зеркала воды для судо-
ходных рек 5 5 5,5 6 6,5 7

От низшей точки провода до зеркала воды для несу-
доходных рек 3 3 3,5 4 4,5 5
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изводстве работ способны вызвать дополнительные 
обрушения поврежденных зданий или их конструк-
ций. Поэтому перед началом работы требуется тща-
тельная инженерная оценка возможности безопасно-
го пребывания людей в разрушенных или частично 
поврежденных  зданий и сооружениях или поблизо-
сти от них.

Повреждения сетей коммунального и энергети-
ческого хозяйства намного усложняют ведение 
аварийно-спасательных работ, создают ряд допол-
нительных трудностей (затопление, загазованность 
и др.).

Неотложные аварийно-восстановительные рабо-
ты на сетях и сооружениях водопровода, канализа-
ции, теплоснабжения будут связаны в ряде случаев с 
частичной разборкой завалов, рытьем земляных 
траншей, разборкой трубопроводов, водоотливом и 
другими работами, проводимыми как вручную, так и 
с применением машин и механизмов.

Во всех случаях, при производстве аварийно-
спасательных работ, необходимо обязательное со-
блюдение техники безопасности и владение навыка-
ми выполнения данных операций.
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