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Активное развитие в СССР ядерной энергетики в 
80-е годы прошлого столетия определило особое 
внимание руководителей гражданской обороны стра-
ны состоянию безопасности населения, проживаю-
щего вблизи АЭС.

Руководство гражданской обороны СССР обрати-
лось в Совет Министров страны с предложениями об 
установлении ограничений на концентрацию мощ-
ностей объектов топливно-ядерного цикла и их раз-
мещении в густонаселенных территориях страны.

Был подготовлен и выпущен нормативно-
технический документ «Типовой план защиты персо-
нала АЭС и населения в 30-ти километровой зоне, 
который стал основой для разработки аналогичных 
планов на каждой атомной станции. План включал 
порядок оповещения, разведки, укрытия и эвакуации 
населения, проведения йодной профилактики, оказа-
ния медицинской помощи и др [1].

На учебно-экспериментальном комплексе (УЭК) 
ГО СССР был создан стенд, на котором были показа-
ны последствия возможной радиационной аварии на 
АЭС. При посещении УЭК Президентом РАН 
Александровым А.П. ему специалистами института 
был доложен прогноз аварии на АЭС и ее послед-
ствия, академик Александров А.П. скептически от-
несся к представленным материалам, отметив, что 
вероятность аварии на АЭС 10-12.

Авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся 26 
апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты, стала началом се-
рьезных испытаний для всей страны (СССР). 
Первыми удар приняли на себя пожарные подразде-
ления, благодаря самоотверженному подвигу кото-
рых через несколько часов пожарная обстановка на 
АЭС уже контролировалась.

Масштабы происшедшей катастрофы сделали ее 
крупнейшей катастрофой современности. Так, общая 
площадь территории с плотностью загрязнения цези-
ем более 1 Кюри/км2 составила свыше 130 тыс. км2, 
на которых проживало около 4,9 млн человек [1].

Уже с первых часов и дней развернувшейся траге-
дии, органы управления, воинские части и невоени-
зированные формирования гражданской обороны 
стали непосредственными участниками ликвидации 
последствий аварии.

Сразу же с получением донесения об аварии в 
Чернобыле и Москве были развернуты оперативные 
группы Начальника Гражданской обороны СССР. 
Аналогичные группы создали штабы гражданской 
обороны Украинской и Белорусской ССР, Киевской 
и других областей Украины, Белоруссии, Российской 
Федерации, территории которых подверглись ради-
оактивному загрязнению. Они стали рабочими ор-
ганами соответствующих республиканских и об-
ластных комиссий по ликвидации последствий ава-
рии. В их обязанности входили сбор, обобщение, 
анализ радиационной обстановки на соответствую-
щих территориях; учет сил и средств, ведущих ра-

боту по ликвидации последствий аварии, координа-
ция их действий, обеспечение их средствами инди-
видуальной защиты и дозиметрическими прибора-
ми; осуществление контроля за соблюдением режи-
мов радиационной защиты и дозиметрического 
контроля; взаимный обмен информацией о радиаци-
онной обстановке и ходе работ по дезактивации до-
рог, населенных пунктов, техники и санитарной об-
работке личного состава сил, участвующих в рабо-
тах, и населения. 

В создавшихся условиях руководящий состав, 
штабы, службы и формирования гражданской обо-
роны главные усилия сосредоточили на проведении 
мероприятий по эвакуации людей из опасных для 
жизни районов, ликвидации угрозы, исходящей из 
образовавшегося неуправляемого источника радиа-
ции четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. 
Уже на следующий день после аварии, 27 апреля, 
были эвакуированы жители пристанционного г. 
Припяти (около 50 тыс. человек). В начале мая про-
ведена эвакуация населения, проживающего в 30-
километровой зоне вокруг станции, а позже в обла-
стях Украины и Белоруссии, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению. Из населенных пунктов 
Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, 
Гомельской области Белоруской ССР и Брянской об-
ласти Российской Федерации эвакуировано свыше 
116 тысяч человек [1].

В этот период с 12 мая в зоне чрезвычайной си-
туации работала научная группа сотрудников ВНИИ 
ГО по оценке защитных свойств зданий и сооруже-
ний. Поставленные задачи были выполнены к 28 
мая и сотрудники вернулись к постоянному месту 
службы. Дальнейшие работы в этом направлении 
были продолжены в рамках исследований специ-
ально созданного научного центра Министров 
Обороны.

Масштабность и новизна задач по ликвидации 
последствий аварии, которые решались в основном 
Вооруженными силами, обусловили необходимость 
создания специального научного центра (НЦ) для 
квалифицированного научного сопровождения работ, 
выполняемых войсковыми подразделениями.

В мае 1986 г. решением Министра обороны СССР 
для систематической оценки радиационной обста-
новки, контроля за осуществлением дезактивацион-
ных работ, обобщения их результатов был создан на-
учный центр МО (в/ч 19772), подчиненный 
Генеральному штабу ВС [2, 3]. 

Работу центра обеспечивали смешанная авиаци-
онная эскадрилья, рота БРДМ и БМП, транспортных 
машин, узел связи, подразделение правительствен-
ной связи и другие подразделения обслуживания. 
Местом дислокации установлен г. Овруч 
Житомирской области на территории военного го-
родка танковой дивизии, передислоцированной в 
летние лагеря.
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В Генеральном Штабе ВС СССР была утверждена 
Организационно-штатная структура центра, включа-
ющая научные управления и штаб. В центре преду-
сматривалось создание научных управлений разра-
ботки методов ведения исследований и обобщения 
результатов; ведения дезактивационных работ; на-
земной и воздушной радиационной разведки, а также 
управление обеспечения действий войск (инженер-
ного, автотранспортного, медицинского, 
продовольственно-вещевого и др.). В штабе центра 
были образованы отделы обеспечения — плановый, 
финансовый, режима секретности и другие. Первое 
управление и штаб центра полностью комплектова-
лись сотрудниками ВНИИ ГО. Общая численность 
научных сотрудников составляла 250 специалистов.

Научный центр формировался на базе ВНИИ ГО 
и 33 ЦНИИ МО СССР с широким привлечением спе-
циалистов НИУ и учебных заведений Министерства 
Обороны в течение 27–28 мая.

Начальником центра назначен первый замести-
тель начальника Главного Штаба Сухопутных войск 
генерал-лейтенант Федоров А.К., а начальником шта-
ба, первым заместителем начальника центра — на-
чальник ВНИИ ГО, доктор технических наук, про-
фессор генерал-лейтенант Дутов Б.П., заместителем 
по научной работе — кандидат технических наук, на-
чальник 33 ЦНИИ МО СССР, полковник Разуванов 
Р.Ф., начальником политотдела — начальник поли-
тотдела ВНИИ ГО, полковник Чекулаев Г.П.

29 мая личный состав НЦ самолетами убыл в г. 
Овруч. В состав первой группы от ВНИИ ГО входи-
ло 50 военнослужащих и десять служащих. 

Личный состав центра размещался в трех казар-
мах военного городка. В них же находились и слу-
жебные помещения, где обобщались оперативные 
данные, результаты экспериментальных исследова-
ний и разрабатывались методические документы по 
организации и выполнению работ по ликвидации по-
следствий аварии, как на самой станции, так и в на-
селенных пунктах 30-ти километровой зоны. 
Служебное время не регламентировалось и зачастую 
приходилось работать до глубокой ночи, особенно 
сотрудникам подразделений, готовившим оператив-
ные донесения руководству Министерства Обороны. 
Основное время сотрудники центра работали непо-
средственно в радиационной зоне, в войсках выпол-
нявших дезактивационные и другие работы.

В первый по прибытию день всем выдали поле-
вое обмундирование для работы в зоне радиоактив-
ного заражения. За казармой развернули полевой 
пункт дезактивации, где проводили санитарную об-
работку сотрудники, прибывающие из радиоактив-
ной зоны.

Уже 31 мая в гарнизонном офицерском клубе ге-
нерал армии Варенников В.И. довел до личного со-
става основные задачи, которые ставил перед цен-
тром Министр Обороны СССР:

контроль радиационной обстановки  и разработка 
методик, инструкций по ее выявлению;

разработка для войсковых частей инструкций по 
дезактивации объектов АЭС, населенных пунктов, 
местности, техники и др.

Дезактивационные работы велись воинскими ча-
стями в трех секторах, штабы которых формирова-
лись военными округами — Белорусским (1-й сек-
тор), Киевским (2-й сектор) и Прикарпатским (3-й 
сектор). Эти работы велись воинскими частями ГО, 
развернутыми в оперативном порядке с призывом 
военнообязанных. Методическое сопровождение ра-
бот осуществлялось сотрудниками научного центра.

По указанию Генерального Штаба Вооруженных 
Сил в секторы были направлены оперативные груп-
пы специалистов научного центра, которые возглав-
ляли: генерал-лейтенант Дутов Б.П. (1-й сектор), 
генерал-лейтенант Федоров А.К. (2-й сектор), 
генерал-майор Акимов Н.К. (3-й сектор).

Оперативную группу научного центра на 
Чернобыльской АЭС возглавил полковник 
Разуванов Р.Ф.

Наряду с основными задачами, центром выполня-
лись и научные исследования. Так высокий профес-
сиональный уровень, творческое применение знаний 
позволили успешно провести исследования защит-
ных свойств зданий в г. Припять, станции Янов, на-
селенных пунктах вблизи ЧАЭС, защитных сооруже-
ний непосредственно на Чернобыльской АЭС и раз-
работать технические решения по защите людей в 
зданиях и сооружениях.

Разработаны средства радиационной защиты лич-
ного состава при проведении работа на территории 
АЭС, впоследствии оформленные как изобретения. 

Контролировались газоаэрозольные выбросы из 
четвертого блока, захоронения загрязненной техни-
ки, не поддающейся дезактивации до допустимых 
пределов, захоронение «рыжего леса».

Исследованы вопросы консервации систем жиз-
необеспечения в городах и населенных пунктах.

Разработаны и экспериментально исследованы 
способы и рекомендации устройства воздухоснабже-
ния защитных сооружений на атомных станциях. 

Проведенные исследования с помощью новейше-
го на тот период прибора радиационной разведки 
RAM-2 позволили в реальных условиях оценить и 
составить каталог защитных свойств практически 
всех видов и типов зданий и сооружений и разрабо-
тать на этой основе практическое руководство по по-
вышению их защитных свойств в случае аварий.

В широких масштабах проводились эксперимен-
ты по исследованию и оценке защитных свойств та-
ры, упаковки, упаковочных и укрывочных материа-
лов для пищевого сырья и продовольствия от радио-
активных веществ.

В отработке эффективных средств дезактивации 
помещений, автотракторной техники участвовали 
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ведущие научные организации всей страны. По мере 
овладения обстановкой круг задач центра расширял-
ся. Это ежедневная оценка радиационной обстановки 
в населенных пунктах, еженедельный отбор проб 
грунта, воды и растительности. К концу июня 1986 г. 
центром были разработаны и изданы более 60 раз-
личных инструкций, рекомендаций, методик, памя-
ток. Эти документы позволили упорядочить техноло-
гию дезактивационных работ, внедрить новые их 
способы, освоить средства механизации, повысить 
радиационную безопасность личного состава войск. 

Работа в НЦ велась «вахтовым методом». Первую 
группу сотрудников института в количестве около 50 
человек в конце июля сменила следующая смена.

К июлю 1986 г., несмотря на масштабную и само-
отверженную работу по ликвидации последствий 
аварии, были существенно снижены уровни радиа-
ции на территории станции, однако радиационная 
обстановка в регионе практически не улучшилась. 

В дальнейшем (к концу 1986 г.) научный центр 
был передислоцирован в г. Ирпень Киевской области 
и передан в подчинение начальнику Химических во-
йск МО СССР. Однако в его составе еще длительное 
время трудились научные сотрудники ВНИИ ГО. 
Большинство его офицеров прошли через эту школу 
практического опыта действий в обстановке глобаль-
ной чрезвычайной ситуации. Всего за период суще-
ствования центра более 300 сотрудников ВНИИ ГО 
прошло суровую школу практического опыта дей-
ствий в сложнейшей обстановке ЧС.

Под научно-техническим руководством специа-
листов центра выполнены дезактивационные рабо-
ты на промплощадке ЧАЭС в г. Припяти, осущест-
влены дезактивационные работы в 330 пунктах 30-
ти километровой зоны, а также работы по локализа-
ции последствий аварии: пылеподавление радиаци-
онно опасных участков, возведение защитных дамб, 
контроль специальной обработки техники и лично-
го состава, участвующих в ликвидации последствий 
аварии.

За три года функционирования научного центра 
его специалистами предложены, испытаны и реко-
мендованы для оснащения Вооруженных Сил свы-
ше 100 образцов средств радиационной разведки, 
дозиметрического контроля, технических средств 
специальной обработки, средств защиты, многие из 
которых нашли широкое применение в ликвидации 
радиационных загрязнений. Отработаны принципи-
ально новые направления создания дистанционных 
средств дезактивации объектов с использованием 
робототехники.

Глубокому анализу опыта ГО по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС посвящен сборник мате-
риалов, выпущенный штабом ГО СССР, под общей 
редакцией начальника ГО СССР — заместителя ми-
нистра обороны СССР, генерала армии Говорова В.Л. 
«Гражданская оборона в ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС», а также изданная монография 
«Уроки и выводы из аварии на ЧАЭС для 
Вооруженных Сил в том числе для ГО».

За время существования НЦ МО СССР в резуль-
тате проведения исследований были получены суще-
ственные практические результаты в области повы-
шения эффективности мероприятий радиационной 
защиты персонала и населения.

При исследовании СИЗОД в условиях ликвида-
ции ЧС (в т. ч. и на объекте «укрытие») установлены 
реальные коэффициенты защиты легких респирато-
ров, нашедших наиболее широкое применение. 
Результатом исследований стало существенное уже-
сточение пределов применения респиратора ШБ-1 
«Лепесток-200» с 200ПДК до 50ПДК. Установлены 
реальные возможности простейших средств защиты 
органов дыхания для населения. Показано, что про-
тивопыльная тканевая маска практически не облада-
ет защитными свойствами при пылеобразовании в 
условиях ликвидации аварии, в то время как ватно-
марлевая повязка имеет ощутимый коэффициент за-
щиты (до 10).

Все это нашло отражение в нормативных доку-
ментах по установлению регламента по радиацион-
ной защите населения.

При изучении временных пунктов захоронения 
радиоактивных отходов (РАО) в зоне аварии вырабо-
таны практические меры по повышению их безопас-
ности с точки зрения загрязнения атмосферного воз-
духа, грунтовых вод и водоисточников, что также 
нашло отражение в нормативных документах НПО 
«Припять».

Результат оценки эффективности дезактивации 
местности, техники, населенных пунктов, зданий и 
сооружений также составили основу нормативных 
документов, определяющих порядок и технологию 
дезактивационных работ. 

Проблемным вопросом, на который не было по-
лучено однозначного ответа, остался вопрос об 
очистке сточных вод пунктов специальной обработки 
(ПуСО) ввиду их сложного физио-химического со-
става и большого объема.

Также не сформировано устоявшихся представле-
ний по принятию решений о целесообразности все-
объемлющей дезактивации населенных пунктов в 
условиях непрекращающихся выбросов с разрушен-
ного реактора. Примером может служить двукратная 
дезактивация населенного пункта Полесское, которая 
не привела к исключению его из зоны радиоактивной 
аварии.

В конце 1989 г. военнослужащие института полу-
чили предельно допустимую дозу облучения, и руко-
водством ГШ ВС СССР было принято решение о 
прекращении деятельности научного центра.

После расформирования научного центра сотруд-
ники института продолжали исследования по 
Чернобыльской тематике. 
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По инициативе ВНИИ ГО ЧС подготовлены 5 на-
учных программ по следующим направлениям:

1) средства защиты органов дыхания в условиях 
ликвидационных работ на 4 блоке и для населения;

2) исследование физико-химических свойств то-
пливных радиоактивных частиц в воздухе и радио-
активных выпадений на поверхность земли;

3) исследование радиоактивного загрязнения по 
альфа-, бета- и гамма- излучения воздуха и подсти-
лающей поверхности, воды, технических средств и т. 
д.;

4) технологии поверхностного захоронения ради-
оактивных отходов (например — «рыжий лес») и 
миграции радионуклидов в окружающей среде;

5) дезактивация населенных пунктов (домов, под-
ворий, дорог и т. д.) различными методами.

Эти научные программы были утверждены акаде-
миком АН СССР А.Д. Кунцевичем, организовавшим 
совместно с профессором А.А. Тер-Сааковым прове-
дение исследования в интересах ликвидации послед-
ствий аварии. 

Работы, выполненные по этим программам, вош-
ли во многие нормативно-технические документы по 
радиационной безопасности.

В середине 90-х годов по инициативе ВНИИ 
ГОЧС создан уникальный эколого-радиологический 
исследовательский полигон для проведения научно-
практических работ по проблемам преодоления по-
следствий чернобыльской катастрофы и других ра-
диационных аварий. Статус полигона утвержден 
Постановлением администрации Брянской области, 
Положение о полигоне утверждено начальником 
ВНИИ ГОЧС. 

Полигон был расположен на радиоактивно за-
грязненной территории Новозыбковского района 
Брянской области и ограничен координатами с юга 
52.20° с.ш., с востока 52° в.д., с запада и севера — 
границей Брянской области. Полигон являлся неот-
чуждаемой территорией области, находящейся в 
хозяйственном ведении расположенных на этой 
территории служб, организаций и хозяйств, на ко-
торой допускается проведение исследовательских 
работ.

Эколого-радиологический полигон представлял 
собой совокупность сети экспериментальных площа-
док и контрольных населенных пунктов на загряз-
ненной территории, включающий все зоны радиоак-
тивного загрязнения в пределах наиболее типичных 
почвенно-ландшафтных условий, а также комплекс 
лабораторно-бытовых объектов. 

Функционирование полигона обеспечивало реше-
ние следующих блоков задач:

Научные задачи:
исследование трансформации, миграции и форм 

нахождения радионуклидов в различных природных 
средах, в том числе в местах захоронения радиоак-
тивных отходов;

разработка и верификация моделей поведения ра-
дионуклидов в различных природных средах;

уточнение коэффициентов перехода радионукли-
дов в системах: почва–растение, почва–лесная продук-
ция, коэффициентов пылеподъема в различных метео-
условиях и при проведении хозяйственных работ; 

оценка эффективности защитных и восстанови-
тельных работ; 

исследование динамики изменения радиационно-
гигиенической обстановки; 

создание геоинформационной системы на круп-
номасштабном уровне.

Научно-практические задачи: 
аттестация приборов и новой техники в натурных 

условиях; 
проведение натурных экспериментов для получе-

ния характеристик наземных и воздушных средств 
радиационной разведки;

разработка оптимальных рекомендаций по веде-
нию хозяйственной  и восстановительной деятель-
ности на радиационно загрязненных территориях; 

разработка моделей принятия решений по защите 
населения от дозовой нагрузки на загрязненных тер-
риториях; 

разработка технологий ведения хозяйственной и 
восстановительной деятельности.

В рамках проведения исследований на полигоне 
осуществлялась следующая международная деятель-
ность: 

организация и реализация международных про-
ектов по проблемам изучения и ликвидации послед-
ствий радиационных аварий; 

реализация международных программ по интер-
калибровке, верификации данных и моделей, прове-
дению экспертиз;

создание двуязычных информационных баз дан-
ных по всему комплексу научных задач в согласован-
ных стандартах;

обеспечение эффективного обмена информацией 
путем перевода и издания соответствующих матери-
алов;

решение всего комплекса вопросов, связанных с 
организацией приема и размещением иностранных 
специалистов.

На территории полигона выполнен ряд научных 
исследований и международных проектов:

проект «Совместная Российско-германская изме-
рительная программа по определению радиационной 
нагрузки в радиактивно-загрязненных областях 
России»;

проект ЕСР-1 «Загрязнение поверхностей за счет 
вторичного пылеподъема»;

в 1996 г. выполнен первый этап международного 
проекта по исследованию миграции радионуклидов в 
различных почвенно-ландшафтных условиях, в кото-
ром принимали участие специалисты из России, 
Франции, Украины и Белоруссии.
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На основе данных полученных на полигоне, от-
рабатывались вопросы управления риском радиаци-
онного воздействия, методы оценки риска; эффек-
тивность мероприятий, связанных с реабилитацией; 
методология прогнозирования радиационной обста-
новки для оценки возможного риска для населения и 
принятия соответствующих социально-
экономических решений.

Сотрудники института и в настоящее время про-
должают работы по преодолению последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. На базе ВНИИ ГОЧС и 
института проблем безопасности развития энергети-
ки РАН создано Российское отделение Российско-
Белорусского информационного центра (РБИЦ) по 
проблемам преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Основными целями работы РБИЦ являются: 
обеспечение объективной информацией по черно-

быльской проблематике широких слоев населения 
Беларуси и России, международной общественности 
и средств массовой информации; 

организация информационной и просветительной 
работы с населением радиоактивно загрязненных 
территорий двух государств, административных 
структур и общественных объединений по пробле-
мам Чернобыля; 

информационная поддержка Центров социально-
психологической реабилитации населения; 

информирование общественности о ходе реализа-
ции международных чернобыльских проектов; 

обеспечение эффективного взаимодействия заин-
тересованных организаций по всем вопросам реали-
зации Программы; 

освещение хода и итогов реализации мероприя-
тий Программы; 

создание единого российско-белорусского банка 

данных по основным аспектам последствий черно-
быльской катастрофы.
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УДК 621.039

Чернобыль–Фукусима-1

В.И. Сканцев

Chernobyl–Fukusima-1

V. Skantsev

Аннотация
В статье проведен анализ некоторых действий органов государственной власти Российской Федерации в 
связи с аварией на японской АЭС «Фукусима-1» и обозначены проблемы, требующие решения в системе 
МЧС России в случае необходимости ликвидации последствий радиационных аварий и организации 
обеспечения радиационной безопасности населения.
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Масштабы радиационных аварий     

В настоящее время общепризнанным является 
утверждение специалистов о том, что атомная энер-
гетика представляет собой одну из наиболее «чи-
стых» отраслей производства. Риск смертельных по-
ражений от выбросов АЭС при нормальной их работе 
в 400 раз меньше, чем от выбросов вредных веществ, 
источниками которых являются ТЭС [1]. Вместе с 
тем мы имеем дело с очень опасной областью и про-
мышленностью.  Количество атомных электростан-
ций в мире растет и, следовательно, растут риски ра-

диационных аварий, последствия которых могут 
быть весьма опасными. За последние 30 лет эксплуа-
тации атомных электростанций в мире случилось 
три крупные ядерные катастрофы  — в 1957 г. в 
Уиндскейле, Великобритания; в 1979 г. на АЭС в Три 
Майл Айленде, США; в 1986 г. на Чернобыльской 
АЭС, СССР. Произошло восемь серьезных аварий, в 
том числе с расплавлением активной зоны и повреж-
дениями защитной оболочки ядерной установки, воз-
никло более 30 крупных пожаров. И вот через 25 лет 
после чернобыльской катастрофы — катастрофа на 
японской АЭС «Фукусима-1».
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Международным агентством по атомной энерге-
тике (МАГАТЭ) разработана международная шкала 
событий на АЭС. В соответствии с этой шкалой ава-
рии на АЭС подразделяются по характеру и масшта-
бам последствий, а некоторые — и по причинам их 
вызвавшим. Градация аварий на АЭС осуществляет-
ся по 7 уровням —  глобальная, тяжелая с риском для 
окружающей среды, в пределах АЭС, серьезное про-
исшествие, происшествие средней тяжести, незначи-
тельное происшествие (табл. 1).

Радиоактивное загрязнение вследствие аварии 
ядерных реакторов различного типа имеет харак-
терные особенности. В соответствии с удельным 
весом в составе выбросов биологически наиболее 
значимых радионуклидов в развитии радиационной 
обстановки при аварии ядерных реакторов выделя-
ют, как правило, два основных периода: «йодовой 
опасности», продолжительностью до 2-х месяцев, и 
«цезиевой опасности», который продолжается мно-
гие годы [2].

В «йодовом периоде», если не принять своевре-
менных контрмер, формируется основная часть по-
глощенной дозы внешнего и внутреннего облучения 
населения, причем основные проблемы внутреннего 
облучения (это главная составляющая поглощенной 
дозы) связаны с ингаляционным поступлением йода-
131 в щитовидную железу при прохождении  радио-
активного облака, а в последующем с молоком и ли-
стовыми овощами — главными «поставщиками» ра-
дионуклида йода внутрь организма.

«Цезиевый период», наступающий по проше-
ствии 10 периодов полураспада йода-131, является 
периодом, когда цезий определяет основную причи-
ну радиационного воздействия на население и окру-
жающую среду.       

Изложенное подтверждает, что проблема обеспе-
чения радиационной безопасности  при авариях на 
АЭС является весьма актуальной и для своего реше-
ния требует осуществления соответствующих мер по 
защите персонала, населения и окружающей среды. 
При этом, как показывает анализ проведенных кон-
трмер при Чернобыльской аварии и изучение полу-
ченных населением доз облучения, проведение кон-
трмер особенно эффективно в первые часы и сутки 
после аварии [3].

Авария на атомной электростанции 
«Фукусима-1»

Авария произошла в канун 25-летия 
Чернобыльской  аварии и МАГАТЭ отнесла ее к 6-му 
уровню опасности по международной шкале аварий, 
в дальнейшем уровень опасности был поднят до 
7-го.

С появлением информации об аварии на АЭС 
«Фукусима-1» Госкорпорация «Росатом» и 
Росгидромет выполнили прогноз возможных послед-

ствий аварии для российской территории 
Дальневосточного региона в случае возможного 
трансграничного переноса радиоактивного облака. 
Расчеты, выполненные «Росатомом» и Росгидрометом, 
показали, что даже при  наихудших погодных усло-
виях,  при существующих в этом регионе мира го-
сподствующих направлениях ветра и самых неверо-
ятных разрушениях реактора, радиоактивное загряз-
нение территории России не угрожает и следователь-
но ничто не угрожает безопасности населения. 
Однако следует отметить, что в данном случае  тер-
риториальные подсистемы РСЧС дальневосточного 
региона были  переведены в режим повышенной го-
товности.

При таком режиме функционирования РСЧС:
усиливаются дежурно-диспетчерские службы;
усиливаются наблюдение и контроль за радиаци-

онной обстановкой на территориях;
осуществляется прогнозирование возможности 

возникновения чрезвычайной ситуации радиацион-
ного характера и ее масштабов;

при необходимости вводится круглосуточное де-
журство руководителей и должностных лиц органов 
управления РСЧС на стационарных пунктах управ-
ления;

уточняются планы действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационно-
го характера;

принимаются меры по информированию населе-
ния о складывающейся ситуации и при необходимо-
сти — меры по защите населения и окружающей 
среды.

Также могут приниматься и другие меры превен-
тивного характера.

Усиление наблюдения и контроля за обстановкой 
и состоянием окружающей среды осуществляется 
путем учащения снятия показаний с использованием 
подвижных (переносных) средств радиационного 
контроля, увеличения частоты взятия и обработки 
проб воздуха, почвы, воды.  

Многоразовое снятие показаний уровня радиации  
с использованием переносных дозиметрических при-
боров практически начало осуществляться органами 
РСЧС дальневосточного региона буквально на вто-
рые  сутки после получения известий об аварии на 
АЭС «Фукусима-1». Однако увеличение частоты взя-
тия и обработки проб воздуха, почвы, воды было 
введено как минимум через неделю (по данным 
средств массовой информации). А это значит, что в 
случае неблагоприятного развития аварийной ситуа-
ции (прежде всего — изменения направления ветра) 
контрмеры для снижения внутреннего облучения на-
селения могли быть проведены с запозданием. 

Кроме того, анализ порядка  использования дози-
метрических приборов подразделениями МЧС пока-
зывает, что на снабжении этих подразделений нахо-
дится в основном устаревшая дозиметрическая аппа-
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Таблица 1
Международная шкала событий на АЭС (МАГАТЭ)

Уровень 
аварии

Наименование Критерий Пример

7 Глобальная авария

 Выброс в окружающую среду большой части радиоактивных продуктов, на-
копленной в активной зоне, в результате которого будут превышены дозовые 
пределы для запроектных аварий.
Возможны острые лучевые поражения. Длительное воздействие на здоровье 
населения, проживающего на большой территории, включающей более чем 
одну страну.
Длительное воздействие на окружающую среду.

Чернобыль, СССР, 
1986 г.

6 Тяжелая авария

Выброс в окружающую среду большой части радиоактивных продуктов, на-
копленных в активной зоне, в результате которого дозовые пределы для про-
ектных аварий* будут превышены, а для запроектных – нет. 
Для ослабления серьезного влияния на здоровье населения необходимо вве-
дение планов мероприятий по защите работников (персонала) и населения в 
случае аварий в зоне радиусом 25км, включающих эвакуацию населения.

Уиндскейл, 
Великобритания, 
1957 г.,
Фукусима, Япония, 
2011г.

5
Авария с риском для 
окружающей среды

Выброс в окружающую среду такого количества продуктов деления, который 
приведет к незначительному повышению дозовых пределов для проектных 
аварий** и радиационно- эквивалентных выбросу порядка ТБк йода-131. 
Разрушение большой части активной зоны, вызванное механическим воздей-
ствием или плавлением с повышением максимального проектного предела 
повреждения твэлов. В некоторых случаях требуется частичное введение 
планов мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии (мест-
ная йодная профилактика и/или частичная эвакуация) для уменьшения влия-
ния облучения на здоровье населения.

Три Майл Айленд, 
США, 1979г.

4
Авария в пределах 
АЭС

Выброс радиоактивных продуктов в окружающую среду в количестве, пре-
вышающем значения для уровня 3, который привел к переоблучению части 
персонала, но в результате которого не будут превышены дозовые пределы 
для населения**. 
Однако требуется контроль продуктов питания населения.

Сант-Лаурент, 
Франция, 1980г.

3 Серьезное происше-
ствие

Выброс в окружающую среду радиоактивных продуктов выше допустимого 
суточного, но не превышающего 5-кратного допустимого суточного выброса 
газообразных летучих радиоактивных продуктов и аэрозолей и/или 1/10 годо-
вого допустимого сброса со сборными водами.
Высокие уровни радиации и/или большие загрязнения поверхностей на АЭС, 
обусловленные отказом оборудования или ошибками эксплуатации.
События, в результате которых происходит значительное переоблучение ра-
ботающих (персонала) (доза >50 мЗв,>5бэр).
При рассматриваемом выбросе не требуется принимать защитных мер за 
пределами площадки.     
Происшествия, при которых дальнейшие отказы в системах безопасности 
могут привести к авариям или ситуациям, при которых системы безопасности 
не будут способны предотвратить аварию, если произойдет исходное собы-
тие.

Ванделлос, 
Испания, 1989г.

2
Происшествие сред-
ней тяжести

Отказы оборудования или отклонения от нормальной эксплуатации, которые 
хотя и не влияют непосредственно на безопасность станции, но способны 
привести к  значительной переоценке мер  безопасности.

1 Незначительное 
происшествие

Функциональные отклонения или отклонения в управлении, которые не пред-
ставляют какого-либо риска, но  указывают на недостатки в обеспечении 
безопасности. Эти отклонения могут возникнуть из-за отказа оборудования, 
ошибки персонала или недостатков руководства по эксплуатации.
(Такие события должны отличаться от отклонений без превышения пределов 
безопасной эксплуатации, при которых управление станцией осуществляется 
в соответствии с установленными требованиями.
Эти отклонения, как правило, считаются «ниже уровня шкалы»)

0
Ниже 
уровня 
шкалы

Не влияет на безо-
пасность

*  Под дозовым пределом для запроектных аварий понимают непревышение дозы внешнего облучения людей 0,1 Зв за 
первый год после аварии и дозы внутреннего облучения щитовидной железы детей 0,3 Зв за счет ингаляции на расстоя-
нии 25 км от станции.

** При проектных авариях доза на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не должна превышать 0,1 Зв на 
все тело за 1-й год после аварии и 0,3 Зв на щитовидную железу ребенка за счет ингаляции. 
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ратура. Вместе с тем, как показывают исследования, 
важнейшим и необходимым условием успешного 
проведения контрмер в случае радиационной аварии 
является дозиметрическое обеспечение. К сожале-
нию, в МЧС России до настоящего времени не раз-
работано концептуально-техническое обоснование 
развития системы средств радиационной разведки и 
контроля  и поэтому нет единой политики в обеспе-
чении ими аварийно-спасательных формирований в 
случае ликвидации радиационных аварий.

С развитием промышленного производства, кон-
центрирующего в себе огромные запасы энергии и 
опасных для здоровья человека и окружающей среды 
различного рода веществ и материалов, все более яв-
но видна прямая зависимость уровня безопасности 
общества от его осведомленности о возможных опас-
ностях и психологической подготовленности к адек-
ватному реагированию на складывающуюся аварий-
ную обстановку. При этом, как показывают результа-
ты мониторинга социально-психологической ситуа-
ции на радиоактивно загрязненных территориях 
Брянской, Калужской, Орловской и Тульской обла-
стей, проведенного в 2006 году, неблагоприятные 
психологические последствия Чернобыльской ава-
рии существуют в большей степени не как результат 
реальной радиационной опасности, а как следствие 
субъективного представления человека о радиации. 
Следует отметить, что большую роль в формирова-
нии стресса играет дефицит информации о радиации 
и ее воздействии на человека, а также неадекватная, 
несвоевременно представленная информация, ин-
формация из неавторитетного, сомнительного источ-
ника,  всевозможные слухи и домыслы. Более всего 
населением востребована информация о влиянии ра-
диации на здоровье и об экологической ситуации [4].

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что ин-
формация о возможном вредном воздействии на 
здоровье населения и окружающую среду, должна 
распространяться активно и открыто. По своему со-
держанию она должна быть исчерпывающей, кор-
ректной, ясной, последовательной, вызывающей 
доверие. 

В настоящее время используется широкий круг 
информационных мероприятий — семинаров, сове-
щаний, круглых столов,  дистанционное консульти-
рование населения, оперативное информирование 
населения через систему «ОКСИОН»  и т. д. Следует 
отметить, что информирование населения 
Дальневосточного региона о возможных последстви-
ях аварии на японской АЭС и деятельности  РСЧС, 
особенно населения о. Сахалин, нужно было начи-
нать практически с момента получения данных об 

аварии по средствам массовой информации. К сожа-
лению, доведение информации до населения было 
сделано с некоторым опозданием, что привело к 
определенным  негативным явлениям, вплоть до от-
ъезда населения из Дальневосточного региона в цен-
тральные регионы России. 

Надо сказать, что информирование населения — 
дело чрезвычайно сложное в связи с развившимся в 
настоящее время недоверием населения к официаль-
ной информации, которое обусловлено как экономи-
ческим спадом, так и повышенным тревожным вос-
приятием путанных сведений о последствиях аварии 
на Чернобыльской АЭС.  Люди зачастую склонны 
верить средствам массовой информации, страдаю-
щим стремлением как можно быстрее высказать не-
компетентные суждения сенсационного характера. 
Кроме того, человек устроен так, что мы восприни-
маем только то, что хотим воспринимать, остальные 
сведения проходят мимо. Все это в полной мере было 
продемонстрировано на территориях дальневосточ-
ного региона, особенно в  первые дни после аварии 
на «Фукусиме-1». 

Полагаю, что из приведенных выше соображе-
ний может быть высказано предложение о том, что 
здесь важно не столько информирование, сколько 
системное обучение и просвещение людей. 
Просвещение и обучение населения культуре жиз-
недеятельности в «атомном веке», когда  формиру-
ется человек, способный воспринимать атомную 
промышленность, атомную энергетику как дости-
жение и непременный элемент современной циви-
лизации, является важнейшей государственной за-
дачей.  И МЧС России этому вопросу должно уде-
лять самое пристальное внимание.        

           
Литература

1.  Безопасность. Экология. Радиация // Информационный бюлле-
тень. Обнинск: ФЭИ, 1992. Вып. 2. 

2.  Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная 
и химическая безопасность населения / МЧС России. М.: 
Деловой экспресс, 2005.

3.  Пристер Б.С., Алексахин Р.М. Радиационная защита населения 
— уроки Кыштымской и Чернобыльской аварий // Ядерное об-
щество России. 2007. №№ 4–6.

4.  Система дистанционного консультирования населения терри-
торий России и Беларуси, подвергшихся загрязнению радио-
нуклидами вследствие аварии на ЧАЭС / Под общей редакцией 
Т.А. Марченко // Сборник материалов Международной научно-
практической конференции. Дубна: МЧС России, 
Международный университет природы, общества и человека 
«Дубна», 2007.

Сведения об авторе

Сканцев Виктор Иванович: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  с.н.с.
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, 7.
Тел.: (495) 449-99-64.
Е-mail: emercom-sv@yandex.ru 



/14 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 2 (28)

УДК.622.293 

Автоматизированная система 
определения цунами

Л.В. Винокуров

Automated  Determination of Tsunami

L. Vinokurov

Аннотация
В основу автоматизированной системы определения цунами положена теорема «О вращающейся прямой 
вокруг центра равностороннего треугольника». Автоматизированная система позволяет определить 
координаты и параметры подводного землетрясения и полную характеристику возможного цунами, 
описать конструкцию устройства глубоководной волны цунами.

Ключевые слова: цунами; землетрясение; литосферная плита; теорема; сейсмоприемник; сейсмоволна; эпицентр; 
координаты; временные задержки; алгоритм; эмпирическая формула; устройство глубоководной волны.

Abstract
Based automated system for determining the tsunami laid theorem “On a rotating straight line around the center of 
an equilateral triangle”. The automated system allows to determin the coordinates and parameters of the 
underwater earthquake and land a full description of a possible tsunami, describe the design of the device deep 
waves of the tsunami.

Key words: tsunamis; earth shaking; lithospheric plates; the theorem; geophones; seismic wave; epicenter coordinates; time 
delays; the algorithm; the empirical formula; the device deep wave.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2011 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2011 



/15 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 2 (28) 

Предлагаемая система относится к сейсмологии 
и рассматривается во взаимодействии с подводным 
землетрясением, очаг которого образуется вдоль 
зоны контакта литосферных плит в момент их про-
скальзывания и служит для определения координат 
очага землетрясения при регистрации сейсмических 
волн. В основу способа положена сформулированная 
теорема о вращающейся прямой вокруг центра рав-
ностороннего треугольника. Система заключается в 
том, что сейсмоприемники устанавливаются в гори-
зонтальной плоскости на земной поверхности в сейс-
мичной зоне на берегу на коренных породах в верши-
нах равностороннего треугольника со стороной “l”, 
равной менее 1000 мм, определяется в этой породе 
время “Т” прохождения сейсмоволной расстояния, 
равного стороне “l” треугольника. Известно, что 
сейсмические волны Р-продольные и S-поперечные, 
возникшие в очаге землетрясения, распространяют-
ся с разной скоростью, поэтому они регистрируются 
сейсмостанцией в разное время. Точное время при-
хода каждой волны определяется по отметкам време-
ни, имеющимся на сейсмограмме. Скорости волн в 
сейсмоопасных регионах известны с высокой точно-
стью. Используя разность скоростей υp-продольный 
и υs-поперечной волн, можно определить расстояние 
“d” от сейсмостанции до эпицентра источника по 
формуле:

d=Tυpυs/(υp-υs),                                                   (1)
где Т — интервал времени между вступлениями волн 
Р и S, измеренный на сейсмограмме. 

После того, как для нескольких станций (не ме-
нее трех) определено расстояние до эпицентра, его 
местонахождение на плоскости находят путем пере-
сечения окружностей с известными радиусами.

Определение глубины очага землетрясения пред-
ставляется  более    сложной задачей. Однако при на-
личии сейсмограмм с записями землетрясений или 
мощных подземных взрывов близкими или далекими 
станциями по сходимости их данных можно оценить 
местоположение гипоцентра.

Нами разработан и опробован новый, более точ-
ный метод определения координат природных и тех-
ногенных источников излучения [2, 3]. В его основе 
лежит сформулированная и доказанная теорема о 
прямой, вращающейся вокруг центра равносторон-
него треугольника, гласящая: Если некоторая прямая 
UV, первоначально совпадающая с биссектрисой AD 
равностороннего треугольника АBС со стороной “l”, 
вращается против часовой стрелки в плоскости треу-
гольника вокруг его центра “О” (рис. 1), то проекции 
S1 S2 S3 сторон треугольника на эту прямую изменя-
ются по законам:

B’C’=S2=lsinϕ;A’B’=S3=lsin(60°-ϕ); 
A’C’=S1=lsin(60°+ϕ),                                           (2)

где ϕ — угол поворота прямой UV вокруг О от AD.
Из этой теоремы следует, что если проекции сто-

рон равностороннего треугольника каким-либо об-

разом определены, то положение прямой UV отно-
сительно заданного начала отсчета АD определяется 
однозначно путем использования обратных тригоно-
метрических функций.

В целях определения направления (пеленга или 
азимута) на источник излучения сейсмических сиг-
налов целесообразно принять условие, что любое 
фиксированное положение вращающейся прямой UV 
— это пеленг на определенный источник излучения. 
Для удобства на практике используют не рассмотрен-
ные проекции, а величины, пропорциональные этим 
линейным размерам, — временные задержки t1 t2 и t3 
прихода сейсмического сигнала в вершины равносто-
роннего треугольника [2, 3].

Переход от закона изменения проекций сторон 
равностороннего треугольника на прямую, вращаю-
щуюся вокруг центра треугольника, к закону из-
менения временных задержек в зависимости от на-
правления прихода сейсмического сигнала к равно-
стороннему треугольнику АВС, в вершинах которого 
установлены сейсмоприемники, осуществляется по 
аналогии (рис. 2). Здесь t1 и t3 — временные задержки 
прихода сигнала к сейсмоприемникам относительно 
сейсмоприемника, принимающего сигнал первым, а 
t2 — временная задержка между временем прихода 
сигнала ко второму и дальнему сейсмоприемникам. 
О —  центр равностороннего треугольника, ϕ — угол 
между направлением прихода сигнала и началом от-
счета, AD — биссектриса.

Если учесть, что сейсмосигнал к равносторонне-
му треугольнику может приходить в плоскости с лю-
бого направления, то по аналогии с формулой (2) вы-
ражения для временных задержек запишутся в виде:

t1=l/υsin(60°+ϕ), t2=l/υsinϕ, t3=l/υsin(60°-ϕ),    (3)
Если временные задержки каким-либо методом 

измерены, то ϕ однозначно определяется по форму-
лам:

ϕ=60°+arcsin(t1/T); ϕ=arcsin(t1/T); 
ϕ=60°-arcsin(t3/T),                                                (4)

где Т=l/υ — время, в течение которого сейсмический 
сигнал пройдет путь, равный длине стороны равно-
стороннего треугольника “l”.

Таким образом, промежутки времени, измерен-
ные в двух вершинах, кроме дальней от источника, 
являются временными задержками, которые пропор-
циональны проекциям сторон треугольника на нор-
маль фронта сейсмической волны. По измеренным 
задержкам времени можно определить пеленг на ис-
точник излучения по сейсмической волне. Однако 
для большей точности определения пеленга целесоо-
бразно использовать меньшую задержку,   так   как   
малые   значения   синусоидальной   функции   при 
незначительном изменении аргумента имеют боль-
шую скорость роста и хорошую линейность.

На основе приведенных рассуждений был раз-
работан алгоритм для ЭВМ, который позволяет по 
единственному сейсмическому сигналу (импульсу) 
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определить пеленг на источник этого сигнала в ре-
альном времени (рис. 3).

При рассмотрении примеров определения пелен-
га ϕ на источник сейсмического импульса в полупро-
странстве было выявлено наличие ошибки для ϕ. 
Причем, чем больше угол места β (угол 
между плоскостью расположения равно-
стороннего треугольника и прямой, про-
ходящей через источник и центр равно-
стороннего треугольника), тем больше 
абсолютная величина ошибки ∆ϕ. Так, 
при β=20° ошибка ∆ϕ=6°. В связи с этим 
нами были разработаны методы опреде-
ления пеленга ϕ на источник сейсмиче-
ского сигнала, устраняющие ошибку ∆ϕ.

Первый метод, связанный с соотно-
шением

ϕ=(ϕ,+ϕ2)/2,                                     (5)                                                     
многократно описывался и применялся.

Второй метод базируется на том, что 
при изменении угла места β при неизмен-
ном пеленге ϕ все временные задержки 
изменяются пропорционально своим 
первоначальным величинам. Это позво-
ляет предположить, а затем и доказать, 
что при постоянном ϕ и изменении угла 
места β от 0° до 90° отношение меньшей 
временной задержки к средней задержке 
есть величина постоянная. 

В связи с этим построена зависимость 
относительно заданного начала отсчета 
(рис. 4).

ϕ=f(σ),                                               (6)                                                                 
где σ выражает отношение меньшей вре-
менной задержки к средней временной 
задержке [l].

На основании построенного графика 
найдены экспериментальные формулы,   
которые   по   измеренным   временным   за-
держкам   позволяют определить пеленг ϕ:

ϕ=30°(n-e-1.2σ)+10σ,                                            (7)
ϕ=30°[n-(1-e-1.2σ)]-10σ,                                       (8)                                         

где n — порядковый номер 30-градусного сектора 
круга, центр которого совпадает с центром равносто-
роннего треугольника, а отсчет порядковых номеров 

Рис. 1.  Схема к определению проекций S1, S2, S3  
задержек сторон треугольника АВС на прямую CV

Рис. 2. Схема к определению временных t1, t2, t3 
по аналогии с проекциями S1, S2, S3

Рис. 3.  Алгоритм определения пеленга на источник сейсмоакустического 
импульса
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производится от биссектрисы начала отсчета против 
часовой стрелки.

В формуле (7) используются нечетные порядковые 
номера секторов, а в формуле (8) — четные номера.

Нахождение порядкового номера 30-градусного 
сектора по измеренным временным задержкам вы-
полняется в соответствии с разработанным алгорит-
мом (рис.5).

Точность определения пеленга ϕ по второму ме-
тоду не хуже 2% при любых соотношениях значений 
временных задержек.

Таким образом, в пределах от 0 до 360° при извест-
ных временных задержках и известном порядковом 
номере сектора n может быть определено значение 
пеленга ϕ на источник излучения по одному из раз-
работанных методов с высокой степенью точности.

Если источник сигналов и равносторонний треу-
гольник расположены в разных плоскостях (угол 
места β≠0), то встает новая важная задача — опреде-
ление направления на источник излучения (в сейс-
мологии — очаг землетрясения). С использованием 

теоремы о проекциях сторон равностороннего треу-
гольника на прямую, вращающуюся вокруг его цен-
тра, был разработан метод определения угла места β 
на источник сигнала. На рис.6 представлен поясни-
тельный чертеж к определению угла места β, коор-
динат эпицентра (ЭЦ), координат гипоцентра (ЕЦ) в 
трехмерном пространстве, невзирая на ориентацию 
треугольника относительно местоположения источ-
ника излучения.

Рассмотрим пример по определению координат 
источника по 2-му методу. Предположим, что сторо-
на равностороннего треугольника равна 50 см и он 
установлен горизонтально на коренных породах зем-
ной коры. Имеется 3-канальная система регистрации 
сейсмического сигнала, подключенная к ЭВМ и из-
меряющая временные задержки. 

Для определения искомых координат необходимо 
определить и измерить:

1) скорость продольной волны υp в объеме горного 
массива под треугольником;

2) скорость поперечной волны υs (можно вычис-
лить из соотношения υp=1.7υs);

3) малую и среднюю временные задержки при ре-
гистрации сейсмосигнала от источника излучения tм 
и tc;

4) отношение σ=tм/tc;
5) номер 30-градусного сектора 

(по алгоритму);
6) азимутальный угол ϕ по фор-

мулам (7) или (8) (в зависимости от 
четности n);

7) временные задержки tм и tс для 
горизонтальной плоскости;

8) угол места β гипоцетра по 
одной из формул β=arcos tм/t’м; 
β=arcos tc/t’c;

9) дальность до гипоцентра 
dгц=Tcυpυs/(υp-υs);

10) дальность до эпицентра (ЭЦ) 
dэц= dгцcosβ;

11) глубину до гипоцентра z=h= 
dгцsinβ.

Для прогноза удара цунами не-
обходимо выполнить следующие до-

полнительные операции:
определить максимальную амплитуду Ам в ми-

кронах для этого землетрясения, найти магнитуду 
Рихтера «М», при М>7 возможно цунами;

проверку наличие волны цунами с помощью ин-
формации от устройства определения волны цунами, 
размещенного в океане вблизи контакта литосфер-
ных плит (вблизи разлома земной коры);

принять и провести анализ информации от устрой-
ства на наличие волны цунами, распространяющейся 
в объеме от поверхности до дна океана со скоростью 
700–900км/ч;

учесть давление волны;

Рис. 4. Зависимость пеленга ϕ от величины σ 
в пространстве

Рис. 5.  Алгоритм для определения параметра «n»
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определить высоту ударной волны цунами при 
выходе на берег;

вычислить время прихода цунами к береговой ли-
нии и оповестить население «Идет цунами, наступит 
через N минут». 

Определение    волны    цунами    выполняется    с    
помощью разработанного устройства.

Устройство определения волны цунами рис. 7, 
представляет: пьезоэлектрический датчик давления 

(1), прикрепленный к металлической 
пластине (10), которая прикреплена 
к якорному канату (2) на глубине 
не менее 100 м.; один конец кана-
та прикреплен к якорю (3), второй 
конец через блок (4) прикреплен к 
противовесу (5), а блок (4) укреплен 
на нижней плоскости пробкового 
круга (6); сверху на плоскости кру-
га установлены радиопередатчик 
(7) и источник питания (8). Радио-
передатчик (7) соединен с выходом 
пьезоэлектрического датчика дав-
ления (1), к которому прикреплены 
с одной стороны усечённый конус 
(9), упирающийся вершиной в точ-
ку давления для надежного возбуж-
дения электросигнала датчиком, а с 
другой стороны датчик крепится к 
металлической пластине (10), при-
крепленной к якорному канату, к 
которой прикреплено вертикальное 
крыло (11) для поворота датчика на 
встречу распространяющейся волне 
цунами (12).
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Рис. 7.  Схема устройства определения волны цунами



/19 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 2 (28) Разработки ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

ББК 68.9 я2
Сосунов И.В. Актуальные вопросы гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций в условиях ре-
формы технического регулирования. Монография. — М.: 
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2008. — 254 с.

ISBN 978-5-93970-029-0

Настоящая монография подготовлена на основе фун-
даментальных и прикладных научных исследований, вы-
полненных научными сотрудниками Всероссийского 
научно-исследовательского института по проблемам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России 
под научным руководством, а также при личном участии 
кандидата технических наук доцента Сосунова И.В. и пред-
назначенная для информирования широкого круга читате-
лей об актуальных вопросах гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
условиях реформ технического регулирования. Кроме то-
го, монография содержит  разъяснения по особенностям 
учета вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
проектной документации и планирующих документах по-
тенциально опасных объектов, направленных на снижение 
рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий.

© Сосунов И.В., 2008
© ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2008

Сведения об авторе
Сосунов Игорь Владимирович (Sosunov Igor) свою трудо-

вую и научную деятельность осуществляет в Федеральном 
государственном учреждении «Всероссийский научно-
исследовательский институт по проблемам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям МЧС России» (федеральный 
центр науки и высоких технологий) (далее — ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) в должности заместителя начальника управления — на-
чальник отдела прогнозирования и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций.

Сосунов И.В. является кандидатом технических наук, 
доцентом, академиком Всемирной Академии Наук 

Комплексной Безопасности, экспертом Системы экспер-
тизы промышленной безопасности Ростехнадзора в обла-
сти экспертизы проектной документации и деклараций 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов нефтяной и газовой промышленности.

Игорь Владимирович активно совмещает свою науч-
ную деятельность с преподавательской — является про-
фессором кафедры «Строительное производство» и пре-
подавателем  кафедр «Инженерных систем, безопасности 
жизнедеятельности и экологии», «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях» Государственной академии специали-
стов инвестиционной сферы  (ГАСИС). Сосунов И.В. при-
нимает активное участие в работе международных, все-
российский и отраслевых конференций по вопросам граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения комплексной безопасности потенци-
ально опасных объектов. Он является автором более 50 
научных публикаций, 12 учебников и учебных пособий в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.

Контактная информация: тел. раб. (495) 449-90-45; 
моб. 8-903-171-62-34, E-mail: post115@yandex.ru.

Содержание
Предисловие
1. Реформа технического регулирования и перспекти-

вы учета мероприятий гражданской обороны и мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  в проект-
ной документации объектов капитального строительства

2. Актуальные вопросы стандартизации в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в условиях реформирования 
системы технического регулирования

3. О сертификации как форме подтверждения соответ-
ствия продукции требованиям, обеспечивающим граждан-
скую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций

4. О роли и месте системы независимой оценки рисков 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций в системе технического регулирования

4.1. Предпосылки и нормативная база создания систе-
мы независимой оценки рисков

4.2. Требования в области гражданской обороны, под-
лежащие проверке в ходе независимой оценки рисков

4.3. Требования по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
подлежащие проверке в ходе независимой оценки рисков

4.4. Критерии оценки деятельности организаций, осу-
ществляющих независимую оценку рисков в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечения пожарной безо-
пасности

5. Актуальные вопросы предупреждения и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

5.1. Общие положения
5.2. Разработка технологий моделирования аварийных 

разливов нефти на суше и на акваториях
5.3. Разработка и внедрение технологий мониторинга 

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

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

оснащения объектовых аварийно-спасательных формиро-
вания силами и средствами первого уровня реагирования 
для ликвидации аварийных разливов нефти (нефтепродук-
тов)

6. Паспорта безопасности опасных объектов: вопросы 
теории и практики

7. Особенности учета вопросов предупреждения, лока-
лизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в деклара-
циях  промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов

8. Особенности учета вопросов предупреждения, лока-
лизации и  ликвидации чрезвычайных ситуаций в деклара-
циях безопасности гидротехнических сооружений

Послесловие

Электронная версия книги в формате PDF
http://elibrary.ru/item.asp?id=12580229



/20 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 2 (28)

УДК 614.8:351.86+519.8

Общие положения по сопряжению системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и «системы-112»

В.А. Акимов, С.А. Качанов, С.Н. Нехорошев, А.П. Попов

General Provisions on Interface  System 
«ERRI-GLONASS» and «System-112»

V. Akimov, S. Kachanov, S. Nekhoroshev, A. Popov

Аннотация
Рассматриваются общие положения по сопряжению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «системы-112», 
определяющие круг задач, решение которых необходимо для сопряжения систем.

Ключевые слова: «система-112»; диспетчерские службы; реагирование на дорожно-транспортные происшествия; 
навигационные системы; информационные системы.

Abstract
General provisions on system "ERRI-GLONASS" and «System-112» interface, defining a circle of the problems 
which decision is necessary for interface of systems are considered.

Key words: «System-112»; dispatching services; reaction to road and transport incidents; navigating systems; information 
systems.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2011 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2011 



/21 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 2 (28) 

На совещании по вопросам использования техно-
логий ГЛОНАСС в интересах социально-
экономического развития регионов РФ (г. Рязань, 10 
августа 2010 г.) Председатель Правительства 
Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул:

«…С опорой на возможности ГЛОНАСС мы за-
пустили два масштабных проекта, имеющих ярко 
выраженное социальное значение. Это внедрение 
единого номера «112» для вызова спасательных, ме-
дицинских служб и милиции при чрезвычайных си-
туациях и, как логическое продолжение этого проек-
та, начато формирование системы экстренного реа-
гирования при автодорожных авариях «ЭРА-
ГЛОНАСС». Цель внедрения этих систем — макси-
мально сократить время оказания помощи людям, 
попавшим в беду».

На названном совещании МЧС России и другим 
заинтересованным федеральным органам исполни-
тельной власти были поставлены задачи по ком-
плексному информационному сопряжению системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», систем мониторинга транспорт-
ных средств с системой обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб через единый номер «112» 
(далее — «система-112»), а также по обеспечению 
использования операторами «системы-112» инфор-
мации о координатах экипажей экстренных опера-
тивных служб (п.п.10-11 протокола от 10 августа 
2010 г. № ВП-П7-44пр).

Возможности системы «ЭРА-ГЛОНАСС» должны 
использоваться в «системе-112» по двум основным 
направлениям:

– автоматизированное получение информации от 
транспортного средства, попавшего в дорожно-
транспортное происшествие (ДТП);

– мониторинг перемещений транспортных 
средств (ТС) экстренных оперативных служб «01», 
«02» и «03», привлеченных для ликвидации послед-
ствий ДТП.

Основными проблемными вопросами, затрудня-
ющими организацию взаимодействия системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» со  службами экстренного  реагирова-
ния, являются:

 Отсутствие до настоящего времени типовых 
программно-технических комплексов «системы-
112»,  автоматизированных диспетчерских систем  
(далее — АДС) и информационно-навигационных 
систем (далее — ИНС) экстренных оперативных 
служб.

Многообразие  и разнородность программно-
технических решений,  используемых системными 
интеграторами для создания «системы-112», АДС и 
ИНС экстренных оперативных служб.

 Система «ЭРА-ГЛОНАСС» должна обеспечить 
передачу в службы экстренного реагирования 
Полного Набора Данных (ПНД) о  возникновении 
дорожно-транспортного происшествия (рис. 1).

ПНД  наряду с данными Минимального  Набора   

Данных (табл. 1) включает в себя дополнительную 
информацию об адресной привязке места ДТП, теле-
фонном номере сим-карты в поврежденном транс-
портном средстве, ФИО и номере телефона операто-
ра регионального навигационно-информационного 
центра (РНИЦ) системы «ЭРА-ГЛОНАСС», приняв-
шего вызов, краткий ссылочный идентификатор 
(КСИ) вызова «ЭРА-ГЛОНАСС», а также (по воз-
можности) ФИО лица в ТС, ответившего оператору 
РНИЦ, и  количество пострадавших, требующих ме-
дицинской помощи.

Передача данных системы «ЭРА-ГЛОНАСС» о 
фактах ДТП   обеспечивается созданием в каждом 
РНИЦ системы «ЭРА-ГЛОНАСС» специализирован-
ной подсистемы — подсистемы обмена информаци-
ей  со службами экстренного реагирования (рис. 2).

Основные задачи подсистемы обмена информа-
цией со службами экстренного реагирования (ПОИ):

1) формирование из сообщения поврежденного 
транспортного средства  с минимальным набором 
данных о ДТП (в том числе с точными координатами 
ТС) электронного телематического сообщения систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС» с ПНД, которое включает в 
себя дополнительную информацию,   необходимую 
экстренным оперативным службам для организации  
эффективного реагирования на ДТП;

2)  определение  дежурно-диспетчерской службы 
(ДДС), которая  должна принять установленный го-
лосовой канал с пострадавшим транспортным сред-
ством и сообщение  с ПНД  о  ДТП, а также обеспе-
чить необходимое экстренное реагирование;

3) передача и учет  переданных сообщений с  
ПНД о ДТП, прием квитанций  об их получении  от  
взаимодействующих ДДС;

4) установление  двусторонней телефонной связи 
между оператором ДДС, принявшим сообщение с 
ПНД  о  ДТП, и водителем поврежденного транс-
портного средства;

5) прием формализованных сообщений  опера-
тивных служб об  организации экстренного  реагиро-
вания  по ликвидации последствий ДТП;

6) обеспечение предоставления оператору ДДС 
навигационной информации о  перемещениях   при-
влекаемых к ликвидации последствий  ДТП мобиль-
ных бригад  экстренного реагирования при их со-
вместных действиях, обмена этой информацией 
между службами;

7) протоколирование  работы подсистемы обмена 
информацией, хранение и  поиск требуемых протоко-
лов  в  архивном хранилище данных;

8) обеспечение  требуемой безопасности инфор-
мации при ее передаче между системой «ЭРА-
ГЛОНАСС» и взаимодействующими ДДС.

 В рамках сопряжения «системы-112»  и системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» в  «системе-112» должен быть соз-
дан компонент мониторинга подвижных объектов,  
который  предоставит оператору «системы-112» 
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Рис. 1. Общая  схема  передачи  вызовов   «ЭРА-ГЛОНАСС»

Таблица  1
Минимальный  Набор   Данных (МНД) в соответствии с европейским стандартом CEN 15722

Наименование показателя Возможные значения показателя

Причина срабатывания  
терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Автоматическая активация/Ручная активация 

Вид срабатывания Тестовый вызов/Экстренный вызов 

Тип ТС 
Легковой автомобиль/Микроавтобус/Автобус/Легкий грузовик/ Большегрузный 
грузовик/Мотоцикл 

VIN 
Включает в себя 17 символов (по ISO 3779): 3 символа WMI (мировой индекс 
производителя), 6 символов VDS (описательная часть) и 8 символов VIS (отличительная 
часть) 

Тип двигателя 
Неизвестно/Водородный аккумулятор/ Электрический аккумулятор/Сжиженный газ/ 
Сжатый газ/Дизельный/ Бензиновый 

Время срабатывания Число прошедших секунд с полуночи 1 января 1970 г. (UTC) 

Координаты места 
происшествия 

Широта и долгота (по ISO 6709) 

Направление движения 0-358 градусов с шагом 2 градуса (начиная с севера по часовой стрелке) 

Определение  места 
Достоверное/Недостоверное (не входит в допустимый интервал ±150 м с достоверностью 
95%) 

Координаты недавнего 
месторасположения 

Дельта широты и долготы (относительно текущего месторасположения) для двух 
промежуточных точек маршрута 

Число пассажиров Неизвестно/1-254 (определяется по числу закрепленных привязных ремней) 
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(«оператору-112»)  возможность  видеть  в  геоин-
формационной  системе  своего  АРМ  место возник-
новения  ДТП и перемещения к  этому месту  транс-
портных средств   экстренных  оперативных служб, 
привлеченных для ликвидации последствий  ДТП, на  
основе  обеспечения  следующих  процессов:

а) обработка полученной от системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» информации о ДТП (преобразование 
принятых данных  в формат карточки происшествия 
«системы-112») и передача голосового вызова систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 
Подсистему приема и обработки 
вызовов «системы-112»;

б) передача в систему «ЭРА-
ГЛОНАСС» информации о нача-
ле и завершении реагирования 
экстренных оперативных служб  
на вызов  «ЭРА-ГЛОНАСС»;

в) интеграция  информацион-
но-навигационных  систем экс-
тренных служб для обмена на-
вигационной информацией меж-
ду ними и формирование в 
«системе-112» обобщенной на-
вигационной информации по 
группировке транспортных средств, привлеченных 
для ликвидации последствий происшествия;

г) предоставление оперативным службам возмож-
ностей по созданию (модернизации) своей ИНС на 
базе единой навигационно-информационной плат-
формы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Процесс обработки вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» 
осуществляется в рамках замкнутого цикла «систе-
ма «ЭРА-ГЛОНАСС» → «система-11»2 → диспет-
черские системы → «система-112» → система 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Отсутствие  требуемой информа-
ционно-программной совместимости между взаимо-
действующими автоматизированными системами на 
любом из  этапов указанного цикла может привести  
к  резкому снижению  эффективности  системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Количество возможных вариантов построения 
«системы-112», а значит и число возможных вариан-

тов ее сопряжения с системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС» может  быть 
существенно уменьшено на 
основе использования типовых 
программно-технических реше-
ний по «системе-112». Успешно 
проведенные государственные 
межведомственные испытания 
на совместимость в «системе-
112» программно-аппаратных 
комплексов центра обработки 
вызовов (ЦОВ), ЕДДС и ДДС, 
придание типовому решению 

статуса «унифицированный программно-
технологический комплекс (УПТК) «системы-112»* 
(рис. 3) позволяют снизить риски возможной пробле-
мы при тиражировании этого решения в других субъ-
ектах РФ, уменьшить сроки и стоимость создания 
«системы-112».

Важнейшим элементом информационного обеспе-
чения УПТК должна быть  единая для всех дежурно-
диспетчерских служб, входящих в «систему-112», 

карточка происшествия (ЕКП), утвержденная заинте-
ресованными федеральными органами исполнитель-
ной власти, с комплексом классификаторов и словарей 
информации (видов происшествий, типов привлекае-
мых сил и средств реагирования и др.), необходимых 
для   заполнения и обработки ЕКП. ЕКП должна вклю-
чать в себя  и показатели Полного Набора Данных о 
ДТП, поступающих из системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Основным вариантом организации взаимодей-
ствия со службами экстренного реагирования являет-
ся доведение информации  о  ДТП от РНИЦ, приняв-
шего от поврежденного транспортного средства ин-
формацию о ДТП,  до ЦОВ «системы-112», в зоне 
обслуживания которой произошло ДТП, далее  — ав-
томатизированное доведение информации по алго-
ритму оповещения «системы-112»  до  экстренных 
оперативных служб «01», «02» и «03» по месту воз-
никновения  ДТП (рис. 4).

Рис. 2. Место в  системе  «ЭРА-ГЛОНАСС» подсистемы  обмена информацией

* Создание УПТК предусмотрено Концепцией создания системы-112, одобренной распоряжением Правительства РФ от 
25.08.2008 № 1240-р.

Рис. 3. Структура УПТК «системы-112»
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Модуль сопряжения в подсистеме мониторинга  
«системы-112» обрабатывает и размещает  данные о 
ДТП, полученные из РНИЦ системы «ЭРА-
ГЛОНАСС», в базе данных и единой карточке проис-
шествия «системы-112».

Частичная интеграция ведомственных информаци-
онно-навигационных систем (ВИНС) в рамках 
«системы-112» может обеспечиваться созданием спе-
циального модуля интеграции в подсистеме монито-
ринга  «системы-112»,   сопряженного с навигационно-
информационной платформой системы «ЭРА-
ГЛОНАСС», и  разработкой  для  каждой  службы  
модуля  сопряжения  с  ведомственной ИНС (рис. 4).  

Такая интеграция позволит 
«оператору-112» и диспетчерам опе-
ративных служб видеть на электрон-
ной карте  все бригады экстренного 
реагирования, совместно участвую-
щих в ликвидации последствий  чрез-
вычайных происшествий (в соответ-
ствии с согласованными регламента-
ми информационного взаимодей-
ствия). Технически это обеспечивает-
ся  использованием специальных от-
крытых протоколов типа «сервер-
сервер», которые преобразовывают в 
единый формат навигационно-
информационной платформы систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС» навигационные 
данные, поступающие на телекомму-

никационный сервер некоторой ИНС (рис. 5). 
После установки на автомобили экстренных 

служб терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» и физического 
(морального) старения  ранее  установленных 
навигационно-связных терминалов может быть вы-
полнена подписка установленных терминалов «ЭРА-
ГЛОНАСС» на дополнительную услугу мониторин-
га.  На этом этапе может быть достигнута более вы-
сокая ступень интеграции ВИНС в рамках «системы-
112», позволяющая для обмена данными с транс-
портными средствами экстренных служб использо-
вать единый  открытый протокол «терминал-сервер» 

Рис. 4. Сопряжение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с «системой-112»

Рис. 5. Интеграция информационно-навигационных систем на основе навигационно-информационной платформы 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
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навигационно-информационной платформы системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и не требующая дополнительного 
использования протоколов типа «сервер-сервер». 
Таким образом, в результате  своего дальнейшего 
развития модуль сопряжения преобразуется в  полно-
функциональную  навигационную  подсистему 
ВИНС (рис. 6). 

Кроме основного варианта доведения информа-
ции о ДТП до экстренных оперативных служб (через 
«систему-112») для повышения надежности предла-
гаются также следующие дополнительные резервные 
варианты:

при отсутствии взаимодей-
ствия РНИЦ с ЦОВ «системы-112»: 
доведение информации  о  ДТП от 
РНИЦ до Центра управления в кри-
зисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС 
России по субъекту РФ,  на террито-
рии которого  произошло ДТП, да-
лее  — автоматизированное доведе-
ние информации до службы «01» по 
месту возникновения  ДТП с ис-
пользованием ведомственной систе-
мы связи и передачи данных (авто-
матизированной информационной 
системы), а затем из службы «01» 
— службам «02» и «03» по плану 
взаимодействия (рис. 7);

при отсутствии взаимодействия 
РНИЦ с ЦОВ «системы-112» и 
ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту 
РФ: доведение информации  о  ДТП 
от РНИЦ до дежурной части органа 
внутренних дел субъекта РФ,  на тер-
ритории которого  произошло ДТП, 
далее  — автоматизированное дове-
дение информации до службы «02» 
по месту возникновения  ДТП с ис-
пользованием ведомственной систе-
мы связи и передачи данных (авто-
матизированной информационной 
системы), а затем из службы «02» — 
службам «01» и «03» по плану взаи-
модействия (рис. 8).

Следует отметить, что были от-
сеяны возможные варианты доведе-
ния информации о ДТП от РНИЦ 
непосредственно до муниципальных 
служб «01», «02» и «03»  по следую-
щим  причинам:

значительная стоимость создания 
необходимой для этого собственной 
региональной сети связи и передачи 
данных системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
(по затратам соизмеримая со стои-
мостью сети связи и передачи дан-
ных «системы-112»);

полное дублирование сети связи и передачи дан-
ных «системы-112»;

сложность алгоритмов автоматизированного 
определения состава непосредственно реагирующих 
служб «011», «02» и «03», требующая специальной 
подготовки операторов РНИЦ. 

Учитывая, что бюджет системы «ЭРА ГЛОНАСС» 
не  предусматривает создания собственной регио-
нальной сети передачи данных для сопряжения с му-
ниципальными (межмуниципальными) ЦОВ 
«системы-112», для  системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Рис. 6. Сопряжение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с «системой-112» (2-й этап)

Рис. 7. Схема сопряжения системы «ЭРА-ГЛОНАСС»  с ЦУКС ГУ МЧС России 
по субъекту РФ

Рис. 8. Сопряжение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с дежурной частью ОВД 
по субъекту РФ
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очень важно, чтобы «система-112» на территории 
субъекта РФ имела четко выраженную иерархиче-
скую архитектуру с региональным ЦОВ (РЦОВ) на 
верхнем уровне. Именно РЦОВ должен сопрягаться 
с РНИЦ системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и при необходи-
мости передать транзитом  ПНД и голосовое соеди-
нение с поврежденным ТС на нижестоящий муници-
пальный (межмуниципальный) ЦОВ, в зону непо-
средственного обслуживания которого входит место 
ДТП.

При любом варианте организации взаимодей-
ствия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» со службами экс-
тренного реагирования (как основном, с использова-
нием «системы-112», так и резервных вариантах) 
могут быть использованы следующие режимы обме-
на информацией:

основной режим, автоматизированный — преду-
сматривает прием-передачу данных между соответ-
ствующими взаимодействующими автоматизирован-
ными информационными системами при минималь-
ном объеме голосового обмена информацией;

резервный режим, полуавтоматизированный — 
предусматривает прием оператором ДДС  по телефо-
ну (дополнительно — по факсу) краткого ссылочного 
идентификатора (КСИ) вызова системы «ЭРА-
ГЛОНАСС»  и последующее использование КСИ для 
обеспечения обмена информацией о ДТП через спе-
циальный сайт (портал) в сети Интранет системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС»;

резервный режим, неавтоматизированный — 
предусматривает прием КСИ и другой информации о 
ДТП по телефону (дополнительно — по факсу), а за-
тем  дальнейший обмен информацией об этом ДТП 
по телефонной связи, используя полученный КСИ 
для его однозначной идентификации.

При этом в автоматизированном режиме оператор 
ДДС сразу получает на монитор (мониторы) своего 
автоматизированного рабочего места (АРМ) карточ-
ку происшествия и электронную карту с местополо-
жением ДТП, заполненные автоматически получен-
ными из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» данными. При 
этом обеспечивается возможность получения опреде-
ленной  дополнительной  информации  (данных)  о 
ДТП по установленной телефонной связи с  повреж-
денным транспортным средством (в режиме аудио-
конференции). При срыве этой связи и необходимо-
сти  дальнейшего уточнения информации (данных) о 
ДТП оператор ДДС может самостоятельно выпол-
нить обратный вызов поврежденного транспортного 
средства по полученному телефонному номеру.

В  полуавтоматизированном режиме оператор 
ДДС вводит на своем компьютере (с доступом в сеть 
Интранет системы «ЭРА-ГЛОНАСС») КСИ экстрен-
ного вызова системы «ЭРА-ГЛОНАСС», полученный 
по телефонной связи (факсу) от взаимодействующей 
службы, и получает на своем мониторе карточку со-
ответствующего ДТП и электронную карту с его ме-
стоположением. В этом режиме, аналогично автома-
тизированному режиму, обеспечивается возможность 
получения определенной  дополнительной  информа-
ции  (данных)  по установленной телефонной связи с 
поврежденным транспортным средством (в режиме 
аудиоконференции). При ее завершении для уточне-
ния информации (данных) о ДТП у оператора ДДС 
имеется также возможность выполнить обратный 
вызов поврежденного транспортного средства.

В неавтоматизированном режиме оператор ДДС 
должен стремиться получить всю необходимую ин-
формацию о ДТП по телефонной связи с пострадав-
шим транспортным средством (в режиме аудиокон-

Рис. 9. Рекомендуемая архитектура «системы-112» в субъекте РФ
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ференции), а также через обратный вызов ТС по по-
лученному телефонному номеру. При этом  для одно-
значной идентификации ДТП в переговорах должен 
использоваться присвоенный экстренному вызову  
КСИ.

Порядок работы оператора ДДС по передаче ин-
формации в РНИЦ предусматривает следующую по-
следовательность действий:

подтверждение приема информации о ДТП (ФИО 
и номер телефона оператора, принявшего вызов);

передача информации об организации экстренно-
го реагирования (виды  привлекаемых бригад экс-
тренного реагирования, количество машин и  числен-
ность персонала, ФИО оператора);

передача информации о завершении мероприятий 
экстренного  реагирования (виды  задействованных 
бригад экстренного реагирования, количество машин 
и  численность персонала, ФИО оператора).

В автоматизированном режиме оператор ДДС по-
сле получения и анализа поступившей информации 
(данных) о ДТП передает в РНИЦ подтверждение 
приема информации (данных) о ДТП, автоматически 
сформированное на его АРМ. После принятия реше-
ний об экстренном реагировании на ДТП на АРМ 
оператора ДДС готовится соответствующее форма-
лизованное сообщение, которое включает  в себя 
основные данные об организации реагирования, и 
передается в РНИЦ. По завершении мероприятий 
экстренного  реагирования в РНИЦ передаются дан-
ные о задействованных  силах и средствах.

В  полуавтоматизированном режиме оператор ДДС 
после обращения к соответствующему сайту (порта-
лу) в сети Интернет федерального сетевого оператора 
в  сфере  навигационной деятельности, вводит призна-
ки подтверждения  приема  информации (данных) о 
ДТП. После принятия решений об экстренном реаги-
ровании на ДТП на том же  сайте (портале) готовится 
соответствующее формализованное сообщение, кото-
рое включает  в себя все основные данные об органи-
зации реагирования. По завершении мероприятий 
экстренного  реагирования на названном сайте (порта-
ле)  оператором ДДС формируются  данные  о задей-
ствованных  силах и средствах.

В неавтоматизированном режиме оператор ДДС 
передает  всю необходимую информацию в РНИЦ по 

телефону. При этом  для однозначной идентифика-
ции ДТП в переговорах он использует КСИ соответ-
ствующего  экстренного вызова.

Решение непростых задач сопряжения системы 
ЭРА-ГЛОНАСС и «системы-112» требует, таким об-
разом, серьезных усилий всех участников данного 
процесса, качественного планирования этих работ 
на всех этапах — проектирования, создания про-
граммных продуктов, пуско-наладки и опытной экс-
плуатации.
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Аварийно-спасательные работы при дорожно-
транспортных происшествиях: подход 
к обоснованию состава и содержания 
нормативов их выполнения

Р.А. Дурнев, Т.И. Афлятунов, М.В. Артемьева

Wrecking at Road and Transport Incidents: 
the Approach to the Substantiation of Structure 
and the Maintenance of Specifications 
of their Performance

R. Durnev, T. Aflyatunov, M. Artemyeva

Аннотация
Обоснована необходимость разработки новых нормативов выполнения аварийно-спасательных работ при 
дорожно-транспортных происшествиях путем проведения натурных экспериментов. Приведен подход к 
обоснованию рационального состава и содержания нормативов выполнения аварийно-спасательных работ 
при дорожно-транспортных происшествиях, позволяющий выбирать для отработки нормативы наиболее 
важных с практических позиций аварийно-спасательных работ с учетом ограничений финансовых, 
технических, кадровых и других ресурсов. 

Ключевые слова: аварийно-спасательные работы; дорожно-транспортные происшествия; нормативы; натурные 
эксперименты; параллельные опыты, сетевая карта.

Abstract
Necessity of working out of new specifications of performance of a wrecking is proved at road and transport 
incidents by carrying out of natures of experiments. The approach is led to a substantiation of rational structure and 
containing specifications of performance of a wrecking at the road and transport incidents, allowing to choose for 
working off specifications of the most important from practical positions of a wrecking taking into account 
restrictions of financial, technical, personnel and other resources.
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Анализ показывает, что большинство нормативов 
выполнения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ (АСДНР) определялись в 70–80 годах 
прошлого века. За прошедшее время кардинально 
поменялись объекты и принципы работ, 
организационно-штатная структура сил и состав тех-
нического оснащения АСДНР. Поэтому в настоящее 
время назрела острая потребность в разработке но-
вых нормативов выполнения АСДНР при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1].

Одним из источников получения нормативов 
АСДНР могут  являться оценки, полученные путем 
опроса специалистов, участвующих в рассматривае-
мых работах. Однако такие оценки будут иметь зна-
чительный разброс, обусловленный существенными 
отличиями в составе применявшихся для ликвида-
ции конкретных ЧС сил и средств, параметрах обста-
новки в зоне ЧС, на рабочих местах, природно-
климатических и других условиях. 

Другим возможным путем определения нормати-
вов является проведение машинных (на ПК) экспери-
ментов с использованием имитационных моделей 
выполнения АСДНР. Но при этом все равно возника-
ет потребность в использовании эмпирических (на-
турных) данных по времени выполнения отдельных 
операций, приемов и способов АСДНР. Кроме того, 
полученные при машинных экспериментах результа-
ты также будут иметь недостаточную адекватность 
ввиду того, что выполнены на моделях, в основе ко-
торых лежат упрощающие допущения, значительно 
искажающие действительность [2].  

Наблюдение за реальным процессом работ также 
представляется малопригодным в связи с трудностя-
ми этического характера, а также невозможностью 
проведения повторов наблюдения («параллельных 
опытов» [3]) реального процесса спасения постра-
давших в одинаковых условиях.

Поэтому единственно возможным путем установ-
ления достоверных нормативов выполнения АСДНР 
является проведение натурных экспериментальных 
исследований на площадках, которые бы имитирова-
ли реальную обстановку и позволяли многократно 
воссоздавать одинаковые начальные условия работ. 

В то же время очевидно, что натурные экспери-
ментальные исследования, позволяющие получить 
наиболее точные, адекватные, достоверные результа-
ты, требуют и значительных затрат, связанных с соз-
данием имитируемых элементов обстановки (по-
врежденные здания, сооружения, автомобили, завалы 
строительных конструкций и др.), привлечением 
большого количества специалистов для их отработ-
ки, обобщения результатов, содержанием обслужи-
вающего персонала, эксплуатацией технических 
средств и многим другим. 

Затраты в существенной степени увеличиваются 
и в связи с необходимостью создания в зоне ЧС эле-
ментов обстановки, которые максимально бы при-

ближались по своим характеристикам к реальным. В 
этом случае эксперименты на таких реальных объек-
тах будут давать наиболее достоверный результат. Но 
это, в свою очередь, потребует в идеале, например, 
создания типового здания и сооружения с соблюде-
нием всех строительных норм, его обрушения под 
воздействием поражающих факторов источников ЧС 
или их близких аналогов (взрывы внутри или снару-
жи, имитация сейсмических волн на специальных 
динамических стендах с помощью сейсмоимпульс-
ных машин и т. д.). Параметры образующихся при 
этом завалов будут сколь угодно близки к параме-
трам завалов зданий, разрушенных при террористи-
ческих актах, землетрясениях и других источниках 
ЧС мирного и военного времени.

Применительно к имитации обстановки при спа-
сении пострадавших в  ДТП это потребует использо-
вания новых автомобилей тех марок, которые наибо-
лее часто встречаются на дорогах в различных регио-
нах (например иномарок для Москвы и Московской 
области), и нанесения им повреждений различными 
методами, например крэш-тестов.

Положение еще усугубляется и тем, что для по-
лучения достоверных статистических оценок изме-
ряемых величин случайного характера необходимо 
проведение множества параллельных опытов в оди-
наковых условиях. В процессе этих опытов выполня-
ются, как правило, работы, направленные на извлече-
ние пострадавших из блокирующей внешней среды 
(завалы строительных конструкций, металлокон-
струкции поврежденного транспортного средства). 
Для такого деблокирования осуществляется  механи-
ческое, термическое и другое воздействие на внеш-
нюю среду и ее элементы. Это приводит к значитель-
ным повреждениям или разрушениям имитируемых 
элементов обстановки. Поэтому в целях соблюдения 
одинаковых условий проведения опытов требуется 
многократное их воссоздание в первоначальном виде 
или полная замена. 

Количество таких опытов должно определяться 
по результатам предварительной серии эксперимен-
тов по формуле [4]
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где: 
x

D  — статистическая дисперсия случайной ве-
личины (например продолжительность выполнения 
работы), определенная по результатам предваритель-
ного экспериментального исследования;

çàä
�  — заданная ошибка измерения.
Снижение количества повторных (параллельных) 

опытов возможно достичь, уменьшая статистиче-
скую дисперсию времени выполнения работ 

x
D  в (1). 

По всей видимости, указанная величина зависит, во-
первых, как от внутренней сущности случайного 
процесса выполнения АСДНР, так, во-вторых,  и от 
тех случайностей, которые проявляются в процессе 



/30 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 2 (28)

проведения экспериментальных исследований. И ес-
ли на первую составляющую воздействовать доста-
точно сложно, если не принципиально невозможно 
(для этого потребуется, например, обеспечить абсо-
лютно одинаковые прочностные характеристики пе-
рекусываемым стойкам поврежденных автомобилей, 
одинаковые метеорологические условия, при кото-
рых выполняются работы и т. п.), то вторые состав-
ляющие могут корректироваться. Для этого необхо-
димо как можно точнее воссоздать первоначальные 
параметры имитируемых элементов обстановки, ис-
пользовать однотипные аварийно-спасательные тех-
нические средства с равным ресурсом, применять 
расчеты спасателей равных квалификаций, опыта 
проведения работ и т. п.

Другим направлением снижения количества по-
вторных опытов является определение такого уровня 
заданной ошибки измерения 

çàä
�  в (1), которое бы 

удовлетворяло точности проводимых расчетов и при-
нимаемых решений. Очевидно, что при принятии в 
органах управления (НЦУКС, ЕДДС) решения на 
привлечение необходимого количества сил и средств 
проведения АСДНР нет острой необходимости в ис-
пользовании нормативов работ, полученных с пре-
дельно высокой точностью. Это связано с тем, что 
данное решение принимается по результатам оценки 
обстановки в зоне ЧС и предполагаемых объемов вы-
полнения АСДНР. Указанная оценка осуществляется 
прежде всего по результатам прогноза обстановки 
(например, прогнозирование объемов завалов разру-
шенных зданий и общих потерь населения при из-
вестной магнитуде, интенсивности землетрясения,  
характере застройки, плотности населения, времени 
суток). Кроме того, оценка обстановки и объемов ра-
бот уточняется в зоне ЧС по результатам разведки, 
которая проводится в короткие сроки и не может слу-
жить источником точных, детальных исходных дан-
ных о структуре завала, местах нахождения постра-
давших и др. В данном случае невысокая точность 
прогноза и разведки в значительной степени смягча-
ет требования к точности применяемых нормативов.  

В то же время при разработке технологических 
карт проведения АСДНР и обосновании тактико-
технических требований к новым образцам аварийно-
спасательной техники требуется уже более высокая 
точность расчетов, что обусловливает высокие тре-
бования и к точности применяемых нормативов.

Одним из путей снижения значительных затрат на 
экспериментальные исследования является выбор 
наиболее важных нормативов для их отработки. При 
этом под наиболее важными будут пониматься нор-
мативы таких видов, способов работ и типов техно-
логических операций, которые наиболее часто (наи-
более вероятно) применяются на практике и позволя-
ют минимизировать ущерб (потери). В этом случае 
возможно определение набора нормативов таких 

АСДНР, которые в максимальной степени снижают 
риск гибели и травмирования пострадавших в завале 
или в поврежденном транспортном средстве. Данное 
условие для дискретной величины может быть запи-
сано в виде
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где: х — вид, способ работ, тип технологической опе-
рации;

Х —  допустимое множество видов, способов ра-
бот, типов технологических операций;

i=1,2,…, n — номера случаев на практике, когда 
применялся x-тый вид, способ работ, тип технологи-
ческой операции;

x

i
P  — вероятность (частота) возникновения ущер-

ба (потерь) в i-том случае;
x

i
w  — ущерб (потери) в i-том случае.
В более общем виде возможно сформулировать 

задачу определения такого ограниченного состава 
нормативов (Ωнорм ), который бы отражал самые 
важные, существенные виды, способы и технологи-
ческие операции АСДНР (ΩАСДНР), но в тоже время не 
приводил к чрезмерным затратам на проведение на-
турных экспериментальных исследований (З):    

ÀÑÄÍÐíîðì
��� ;                                                (3)

min�Ç .

Все сказанное в полной мере относится и к нор-
мативам выполнения аварийно-спасательных работ 
(АСР) при ликвидации последствий*. Важность 
разработки нормативов выполнения АСР при ДТП 
обусловливается прежде всего высокой частотой 
участия пожарно-спасательных подразделений 
(ПСП) в спасении пострадавших на  автомобильных 
дорогах. Так, в России по данным [5] только в 
январе-сентябре 2010 года ПСП осуществлено бо-
лее 85 тысяч выездов на ДТП, проведено около 70 
тысяч различных работ и технологических опера-
ций, 56 тысячам человек оказана помощь (из них 
деблокировано 12 250 человек). ПСП реагировали 
на каждое второе ДТП с пострадавшими.

При этом следует отметить, что в последнее вре-
мя значительно повысилась доля участия именно по-
жарных в выполнении АСР при ДТП. Обучение дан-
ной категории специалистов приемам и способам 
спасения людей на автомобильных дорогах целесоо-
бразно осуществлять с использованием соответству-
ющих технологических карт (в основе которых долж-
ны лежать нормативы). Необходима непосредствен-
ная отработка нормативов на автомобилях, в т. ч. со 
сменными элементами, разрезаемыми или отгибае-
мыми в процессе деблокирования пострадавших. 
Возможно использование виртуальных компьютер-
ных тренажеров, моделирование на которых реаль-

* Далее —  работы.
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ной обстановки при деблокировании и извлечении 
пострадавших из автомобилей также должно осно-
вываться на соответствующих нормативах. 

Кроме того, потребность в использовании норма-
тивов возникает и при определении территорий от-
ветственности расчетов спасателей на воздушных и 
наземных транспортных средствах [6].  Нормативы 
используются при разработке предложений по осна-
щению АСФ и ПСП, привлекаемых к ликвидации 
последствий ДТП, обосновании состава оборудова-
ния аварийно-спасательных машин, вертолетов и 
мотоциклов, контейнеров для перевозки инструмен-
тов для разборки транспортных средств и деблокиро-
вания пострадавших из автомобилей.  

Представляется крайне важным использование 
рассматриваемых нормативов и при практической 
аттестации АСФ и ПСП, и, тем более, при принятии 
решений органами управления по привлечению сил 
и средств для спасения людей на автомобильных до-
рогах (здесь возможно применение соответствующих 
расчетных методик, специального программного обе-
спечения и т. п.). 

 Следует отметить, что в ряде научно-
исследовательских работ отрабатывались нормативы 
выполнения АСР при ДТП [7, 8]. Однако анализ по-
казывает, что организация и выполнение работ по 
отработке нормативов не были корректны с вышеу-
казанной точки зрения. Во-первых, в качестве эле-
ментов имитируемой обстановки (объектов работ) 
использовались морально и физически устаревшие 
автомобили «в аварийном состоянии на ходу», такие 
как ИЖ-2715, «Волга» ГАЗ-24, «Форд Скорпио», 
ГАЗ-66-01, «Москвич-2141» и другие; у многих из 
них, судя по  приведенным в отчетах фотографиях, 
была значительная потеря прочностных характери-
стик силовых элементов кузова. Это, на наш взгляд, 
приводило к меньшей, чем в реальности, трудоемко-
сти работ, смещению «влево» хронометрируемой 
нормы времени.

Во-вторых, имеет место недостаточный опыт 
работ специалистов, отрабатывавших нормативы 
АСР при ДТП. Следует отметить, что данные высо-
коклассные специалисты имеют богатый опыт спа-
сения пострадавших в различных ЧС природного и 
техногенного характера. Но в то же время существу-
ет значительное количество других аварийно-
спасательных формирований, у которых выезды на 
ДТП занимают более значительное место в общей 
структуре выездов на спасение людей, что опреде-
ляет более высокую их квалификацию в узкой об-
ласти спасения людей — именно в ДТП. Участие 
привлекаемых специалистов, по нашему мнению, 
привело к тому, что отрабатывались нетиповые схе-
мы проведения работ, на это затрачивалось большее 
количество времени. В то же время нормативы 
должны включать менее продолжительные, чем 
средние, нормы времени. Это необходимо для того, 

чтобы при отработке спасателями сокращенных 
(жестких) по времени нормативов постоянно совер-
шенствовались умения и навыки. 

Кроме того, в данных исследованиях не ставился 
вопрос выбора типового комплекта инструмента, 
наиболее часто используемого при ликвидации по-
следствий ДТП, в особенности с современными авто-
мобилями. Следует отметить, что 5–7 лет назад в 
определенной степени поменялись тенденции авто-
мобилестроения [9], связанные с тем, что пассивная 
безопасность водителя и пассажиров обеспечивается 
не просто пластичной деформацией корпуса автомо-
биля в момент ДТП, а неразрушаемыми высокопроч-
ными капсулами безопасности салона автомобиля с 
высокой трудоемкостью их резки, разжима, отгиба. В 
настоящее время отечественный рынок активно на-
сыщается такими зарубежными автомобилями. Более 
того, конструкции современных лицензионных и оте-
чественных автомобилей также включают указанные 
технические решения. Не вызывает сомнения, что 
это необходимо учитывать при отработке рассматри-
ваемых нормативов. Наверное, в будущем могут поя-
виться автомобили с катапультами для водителей и 
пассажиров, а нормативы, отработанные для уста-
ревших транспортных средств, будут абсолютно не-
пригодны для применения к таким транспортным 
средствам. 

И, наконец, наиболее значительным недостатком 
при исследованиях для определения нормативов яв-
ляется то, что автомобили разбирались единожды; 
вопрос об определении требуемого числа параллель-
ных опытов и повторений не рассматривался. 
Очевидно, что для такой ярко выраженной случай-
ной величины, как время проведения аварийно-
спасательных работ при ДТП, измерение единствен-
ного ее значения недопустимо с точки зрения теории 
вероятности и математической статистики. Также не 
решалась задача и применения непараметрической 
или робастной статистики при обработке незначи-
тельного количества экспериментальных данных. 
Все это свидетельствует о том, что полученные оцен-
ки времени выполнения АСР при ДТП носят явно 
смещенный (недостоверный, неадекватный) харак-
тер, что делает невозможным их использование на 
практике. 

Таким образом, анализ показывает, что в настоя-
щее время возникла потребность в отработке норма-
тивов разборки поврежденных при ДТП автомоби-
лей, деблокирования и извлечения из них пострадав-
ших, оказания им необходимой помощи. 

Исходя из вышесказанного и с учетом (1)–(3) 
важнейшим является решение задачи выбора такого 
рационального состава нормативов, который бы от-
ражал самые важные, существенные с точки зрения 
частоты использования и предотвращенного потерь 
и ущерба виды, способы и технологические опера-
ции АСР при ДТП, но который в то же время не при-
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водил к чрезмерным затратам на проведение экспе-
риментов. 

Говоря о частоте АСР и предотвращенном ущербе 
при ДТП, представляется необходимым рассмотреть 
эффективность (меру успешности, степень достиже-
ния поставленной цели) указанных работ, определить 
соответствующий показатель эффективности (изме-
ритель успешности, математический эквивалент сте-
пени достижения цели) и установить основные фак-
торы, влияющие на этот показатель. Очевидно, что 
именно эти факторы  позволят установить наиболее 
важные нормативы выполнения АСР при ДТП.

В работе [10] показано, что в качестве показате-
лей эффективности АСР, выполняемых в условиях 
блокирования пострадавших, наиболее часто исполь-
зуются такие, как время выполнения АСР, темп из-
влечения пострадавших (среднее время извлечения 
одного пострадавшего), относительное количество 
людей, извлеченных живыми.

Однако применительно к выполнению АСР при 
ДТП эти показатели не являются достаточно пред-
ставительными. Это связано с тем, что с их примене-
нием могут быть реализованы такие процессы спасе-
ния людей, для которых значения данных показате-
лей являются наилучшими. Но при этом будут ис-
пользоваться такие способы работ, которые могут 
ухудшить состояние пострадавших. Так, например, 
для спасения пострадавшего с травмой таза может 
быть выбрана технология, предусматривающая ми-
нимальную разборку транспортного средства с це-
лью обеспечения первоочередного  извлечения по-
страдавших. При этом ограниченное пространство в 
салоне автомобиля не позволит оказать пострадав-
шему медицинскую помощь в требуемом объеме;  
также будет причина дополнительных травмирую-
щих воздействий при его извлечении. Поэтому хотя 
пострадавший и будет извлечен живым за минималь-
ное время, но его состояние может ухудшиться и в 
последующем привести к инвалидности или гибели.

В этой связи при использовании рассматривае-
мых показателей для обоснования рациональных 
АСР при ДТП необходимо дополнительно учитывать 
следующее требование: способы деблокирования по-
страдавших не должны ухудшать их состояние в про-
цессе проведения АСР [10].

Но, даже принимая во внимание указанное требо-
вание, показатель «время выполнения АСР при ДТП» 
не может использоваться при решении данной зада-
чи, так как он не позволяет определить приоритет-
ность спасения пострадавших в зависимости от сте-
пени тяжести их состояния, мест расположения в ав-
томобиле и других факторов.

Применение в качестве показателя эффективно-
сти «темп извлечения пострадавших из автомобиля» 
с учетом вышеуказанного требования также не явля-
ется вполне приемлемым для обоснования рацио-
нальных АСР при ДТП. Это связано с тем, что дан-

ный показатель определяет среднее время, затрачи-
ваемое на извлечение одного пострадавшего. При 
разрушениях зданий и сооружений условия извлече-
ния людей, как правило, незначительно отличаются 
для разных мест завала. Поэтому такое «усреднение» 
времени представляется правомерным. Но при оцен-
ке эффективности выполнения аварийно-
спасательных работ при ДТП среднее время извлече-
ния пострадавших из транспортного средства будет 
существенно отличаться в зависимости от очередно-
сти извлечения. Так, при извлечении первого постра-
давшего будет выполняться большой объем работ по 
разборке автомобиля, в то время как для второго этот 
объем будет в значительной степени меньшим (так 
как часть автомобиля уже разобрана).

Таким образом, в качестве показателя эффектив-
ности выполнения АСР при ДТП в [10] предлагается 
использовать формулу относительного количества 
(долю) спасенных пострадавших из поврежденного 
ТС при реализации рассматриваемой технологии

0N

N
D �  ,                                                               (4)

где: N — количество пострадавших, спасенных из 
автомобиля при реализации рассматриваемых АСР;

N0 — количество живых людей в автомобиле на 
момент прибытия АСФ или ПСП.

Целевая функция, используемая при обосновании 
АСР при ДТП, будет иметь вид [10]
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D
x
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где: 
x

D  — средняя доля пострадавших, спасенных 
из поврежденного автомобиля при реализации x-тых 
АСР;

Х — множество АСР, не ухудшающих состояние 
пострадавших в процессе работ.

Для обоснования рационального (наилучшего с 
точки зрения эффективности) состава нормативов 
необходимо рассмотреть факторы, влияющие на ука-
занный показатель эффективности.

Наиболее очевидным фактором, влияющим на 
эффективность АСР, является вид ДТП [11]. Поэтому 
необходимо, в первую очередь, отрабатывать норма-
тивы выполнения АСР для наиболее частых видов 
ДТП с пострадавшими.

Другим таким фактором является характер зажа-
тия пострадавших в деформированном автомобиле. 
Вид и степень зажатия определяют объем и время 
выполнения работ по деблокированию пострадав-
ших. В данном случае также представляется целесо-
образным отрабатывать нормативы для тех работ, 
которые направлены на устранение наиболее частых 
видов зажатия пострадавших.

Не менее важным фактором является и вид травм 
пострадавших. Так, при травме головы пострадав-
ший может извлекаться без дополнительной разбор-
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ки автомобиля. Если у пострадавшего на переднем 
сиденье травма позвоночника, то необходимо уда-
лить переднюю и заднюю двери, боковую стойку, 
иммобилизировать спину пострадавшего корсетом, 
удалить спинку переднего сиденья, уложить постра-
давшего на жесткие носилки и только после этого 
извлекать. Поэтому вид травм также определяет объ-
ем и время выполнения работ по деблокированию, 
оказанию необходимой медицинской помощи и из-
влечению пострадавших из автомобилей и, соответ-
ственно, состав отрабатываемых нормативов для 
наиболее частых одиночных и сочетанных травм.

Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на 
эффективность выполнения АСР при ДТП, выбор от-
рабатываемых нормативов, является степень тяжести 
состояния пострадавших. Известно [10], что данный 
фактор определяет время их выживания при неоказа-
нии медицинской помощи, а значит,  предельное 
время выполнения спасательных работ. Несомненно, 
что в условиях финансовых ограничений нецелесоо-
бразно, например, отрабатывать нормативы таких 
АСР при ДТП, которые направлены на  оказание по-
мощи пострадавшим с легкой степенью тяжести. 

Таким образом, основными факторами, влияю-
щими на выбор рационального состава нормативов, 
являются вид ДТП, характер зажатия пострадавших, 
вид травмы и тяжесть состояний. Исходя из сведений 
по частоте реализации данных факторов, возможно 
определить виды и способы АСР, типы технологиче-
ских операций, которые наиболее часто применяют-
ся на практике [11]. Но при этом следует принимать 
во внимание то, что данные факторы, как правило, 
сочетаются определенным образом. Так, при таком 
виде ДТП, как лобовое столкновение, могут возни-
кать следующие виды зажатия пострадавших:

рулевой колонкой;
рулевой колонкой и приборной панелью;
рулевой колонкой, приборной панелью и педаля-

ми и т.п.
В то же время при зажатии рулевой колонкой и 

приборной панелью пострадавший может иметь сле-
дующие виды травм:

травмы головы и груди;
травмы груди, живота и таза;
травмы груди и живота и т.п.
И, наконец, при любом из указанных видов травм 

может быть состояние одной из четырех степеней 
тяжести. 

Анализ показывает, число возможных комбинаций 
(сочетаний) по всем видам ДТП, видам и степеням за-
жатия, видам травм и степеням тяжести состояния 
пострадавших в ДТП достаточно велико. Еще в боль-
шей степени это осложняется рассмотрением в каче-
стве категорий пострадавших водителей, пассажиров 
на переднем и заднем сиденьях. С целью снижения 
размерности решаемой задачи (уменьшения количе-
ства рассматриваемых нормативов выполнения АСР 

при ДТП) необходимо оценить наиболее часто встре-
чающиеся сочетания указанных факторов. Анализ, 
приведенный в [11], показывает, что получение реаль-
ных (с места ДТП) данных крайне затруднительно. 
Поэтому одним из возможных способов получения в 
ограниченные сроки предварительной информации по 
сочетанию данных факторов является экспертный 
опрос. Для этого может использоваться подход, пред-
ложенный в [11]. Он предполагает определение сред-
них (по представлению всеми экспертами) нормиро-
ванных частот рассматриваемых сочетаний факторов, 
относительного количества экспертов, присвоивших 
оценки каждому из сочетаний, и нахождение резуль-
тирующей оценки частоты. Результирующая оценка 
получается путем взвешивания средних частот рас-
сматриваемых факторов относительным количеством 
экспертов, присвоивших оценки данным сочетаниям. 
Анализ значений таких результирующих оценок и бу-
дет являться основой для первоначального выбора 
нормативов выполнения АСР при ДТП. 

Частоту сочетаний рассматриваемых факторов 
можно оценить и с использованием метода анализа 
иерархий [12], основанного на алгебраической теории 
матриц и экспертных процедурах попарного оценива-
ния. Для этого составляется иерархическая схема со-
четаний рассматриваемых факторов и экспертным пу-
тем оцениваются соответствующие частоты реализа-
ции на практике данных сочетаний (рис. 1). 

С использованием метода анализа иерархии экс-
перты будут оценивать, насколько часто встречаются:

при наезде — различные виды зажатия (рулевой 
колонкой, рулевой колонкой и педалями, дверями и 
крышей);

при зажатии рулевой колонкой —  различные ви-
ды травм пострадавших (головы, головы и груди, 
позвоночника и таза и т. п.) в соответствии с линия-
ми, соединяющими элементы различных уровней.

Перемножение частот рассматриваемых факто-
ров определенной комбинации  позволит опреде-
лить наиболее часто встречающиеся АСР при ДТП 
(рис. 2). 

Из рис. 2 частоты комбинаций факторов будут 
равны: А-В-Ж → 1·7=7; А-В-З → 1·8=8; А-В-И → 
1·9=9; А-Г-Ж → 2·10=20; …; Б-Е-З → 6·14=84; Б-Е-И 
→ 6·15=90.

Анализ рассматриваемых частот сочетаний (ком-
бинаций) факторов будет являться основой для отра-
ботки только наиболее необходимых (с точки зрения 
частоты) нормативов.

Аналогичная схема может быть построена и при-
менительно к затратам на отработку нормативов вы-
полнения АСР при ДТП для уже выбранных сочета-
ний факторов. При этом затраты эксперты могут 
оценивать не в рублях, а относительно, в условных 
единицах. Наибольший интерес в этом случае пред-
ставляют не абсолютные оценки затрат (трудоем-
кость работ, машинное время, финансовые средства 
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и др.), а разница, расстояние между данными оценка-
ми затрат. 

После расчетов с использованием предложенного 
подхода будут определены значимость, важность 
нормативов выполнения АСР при ДТП (с учетом ча-
стот сочетаний рассматриваемых факторов) и отно-
сительные, условные, затраты на эксперименталь-
ную отработку нормативов:
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где: wi — значимость i-того норматива выполнения 
АСР при ДТП;

zi — затраты на отработку i-того норматива вы-
полнения АСР при ДТП; 

i=1,2,…,n — номера нормативов выполнения 
АСР при ДТП.

Путем нахождения отношения 
i
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 выстраивается 
приоритетный ряд нормативов, например, следую-
щего вида [10]
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В дальнейшем для одного из нормативов выпол-
нения АСР при ДТП (k) с использованием методов 
технического нормирования и калькулирования от-

дельных затрат могут быть найдены 
планируемые суммарные затраты (в 
рублях) на его экспериментальную 
отработку (Zk). Для i-того нормати-
ва эти затраты могут быть найдены 
из соотношения
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При известных лимитах финан-
совых средств ΣZ , выделяемых на 
отработку нормативов, осуществля-
ется выбор рационального состава 
нормативов до тех пор, пока выпол-
няется условие
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Рис. 1.  Иерархическая схема сочетаний факторов

Рис. 2. Иерархическая схема для расчета частоты комбинаций факторов 
(А,Б,…, И —  факторы; 1,2,…,15 —  частоты сочетаний факторов, соединенных 

линиями)

ьеье
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где j=1,2,…,d — номера нормативов выполнения АСР 
при ДТП, выбираемых из приоритетного ряда нормати-
вов последовательно по мере уменьшения  

i

i

z

w .

Вышеуказанный подход предусматривает отра-
ботку так называемых укрупненных нормативов вы-
полнения АСР при ДТП в целом для всего технологи-
ческого процесса спасения пострадавших —  от пер-
вой технологической операции до последней. Но, на 
наш взгляд, возможен и другой подход, состоящий в 
экспериментальной отработке единичных нормати-
вов АСР при ДТП, охватывающих только один тип 
технологической операции.

Затраты на данные эксперименты по отработке 
единичных нормативов являются значительно мень-
шими, чем для всего технологического процесса раз-
борки автомобиля, деблокирования, извлечения по-
страдавших и оказания им необходимой помощи. 
Помимо того, что отрабатываются только отдельные 
операции, экономия затрат заключается еще и в 
упрощении имитации реальной обстановки при ДТП. 
В данном случае можно разбирать не весь повреж-
денный автомобиль, а многократно выполнять одну и 
ту же технологическую операцию на определенном 
элементе автомобиля (например, перекусывать стой-
ку корпуса в разных местах).  

Для этого вначале разрабатываются сетевые кар-
ты выполнения АСР при ДТП для наиболее часто 
встречающихся сочетаний вышеуказанных факторов 
с использованием методов сетевого планирования 
[13]. После проведения малозатратных эксперимен-
тов по отработке отдельных операций проводится 
«сбор», «склеивание» таких операций в технологиче-
ский процесс в целом с использованием сетевой кар-
ты (рис. 3) и определяется суммарное время выпол-
нения работ. При этом необходимо экспериментально 
отрабатывать и учитывать время, необходимое на за-
мену инструмента при выполнении последующей 
технологической операций, а также выбор места осу-
ществления этой операции и др.

Суммарное время выполнения работ Tсум может 
определяться как сумма времен выполнения отдель-
ных технологических операций òåõí

i
t   с учетом крити-

ческого пути. В связи с тем, что òåõí

i
t  являются слу-

чайными величинами, то закон распределения Tсум 
представляет собой композицию законов распределе-
ния времен выполнения отдельных технологических 
операций, относящихся к критическим. При реали-
стичных допущениях, что òåõí

i
t  являются  независи-

мыми, сравнимыми по порядку дисперсий и общее 
количество технологических операций больше пяти 
[13], то на практике величину Tсум можно считать рас-
пределенной нормально. Ее математическое ожида-
ние  

ñóì
Ò

m  равно:

�

êð

òåõí

iñóì tÒ
m

i

m  ,                                  (10)

где: òåõí

it
m  — математическое ожидание i-той техно-

логической операции, относящейся к критическим;
iкр — номер технологической операции, относя-

щейся к критическим,
а среднее квадратическое отклонение i-той техно-

логической операции, относящейся к критической

��

êð

òåõí

i

2

t

i

Ò
ñóì

�� .                                 (11)

Для того чтобы нормативы, как было сказано вы-
ше, включали менее продолжительные, чем средние, 
нормы времени (в целях, например, совершенствова-
ния  умений и навыков спасателей), время выполне-
ния норматива Тнорм можно задать несколько меньшее, 
чем установленное суммарное время выполнения 
работ Tсум. При этом критерием для заданного уровня, 
до которого можно уменьшить время выполнения 
норматива, может являться вероятность его выполне-
ния в заданный срок T0 , определяемая по формуле

5,0

m

)(

ñóì

ñóì

Ò

Ò0

0íîðì
�
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�

�

�

�

� �

�
�

Ò

ÔÒTP �  ,    (12)

где Ф — функция Лапласа. 
Уменьшать указанный уровень можно до тех пор, 

пока будет высокая (с практической точки зрения) 
вероятность выполнения норматива. 

Одним из путей дальнейшей  минимизации за-
трат на проведения натурных экспериментальных 
исследований по отработке нормативов выполнения 
АСР при ДТП является уменьшение количества па-
раллельных (повторных) опытов. Для этого может 
применяться процедура А. Вальда [14, 15], в рамках 
которой число параллельных опытов заранее с ис-
пользованием (1) не определяется, а решение об 
окончании экспериментов принимается последова-
тельно на каждом его этапе в зависимости от резуль-
татов предыдущих опытов. При этом число таких 
опытов (в зависимости от их исхода) является слу-
чайной величиной, определяемой с использованием 
условий, приведенных в указанных работах. 
Основное достоинство этой процедуры по сравне-
нию с классической статистикой заключается в том, 
что она требует значительно меньшего числа парал-
лельных опытов.

Другое направление уменьшения затрат на экспе-
рименты за счет снижения числа повторов отработки 
нормативов АСР при ДТП связано с применением 
непараметрической статистики [16]. Это обусловле-
но тем, что при малом количестве параллельных 
опытов всегда существуют сомнения в обоснованно-
сти предположения о нормальном распределении ис-
ходной (генеральной) совокупности. Очевидно, что 
одним из важнейших выходных параметров одиноч-
ного эксперимента (опыта) будет являться величина 
времени выполнения АСР. В связи с тем, что шкала 
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данной величины имеет нулевую отметку и ее значе-
ние составляет множество неотрицательных дей-
ствительных чисел,  она является относительной 
шкалой, для которой предусмотрены все арифмети-
ческие операции. Использование процедур непара-
метрической статистики применительно к такой ве-
личине будет заключаться в следующем:

проводится серия опытов минимального объема 
(намного меньшего, чем для нормального распреде-
ления), для каждого из которых определяется время 
АСР ( ÀÑÐ

i
Ò , где i —  номер опыта), исходя из априор-

ного представления о возможном разбросе времени 
АСР для отдельных опытов относительно среднего 
значения (полученного, например, экспертным опро-
сом спасателей, имеющих значительных опыт таких 
работ);

рассчитывается среднее значение времени АСР 
( ÀÑÐ

ñð
Ò . ) и проверяется нулевая гипотеза о том, что для 

заданного уровня значимости выборка, состоящая из 
множества { ÀÑÐ

i
Ò } для всех i опытов данной серии, 

извлечена из генеральной совокупности, среднее зна-
чение которой равно ÀÑÐ

ñð
Ò . ; 

если по результатам вычислительной процедуры, 
приведенной в [16], принимается нулевая гипотеза, 
то дополнительных опытов не проводится. В против-
ном случае осуществляется еще один или несколько 
опытов и проверяется нулевая гипотеза и т. д.

Использование данной непараметрической про-
цедуры позволит еще в большей степени снизить ко-
личество повторных опытов и, следовательно, затра-
ты на их проведение.

Таким образом, приведен подход, позволяющий с 
технико-экономической  точки зрения обосновать 
рациональный состав нормативов выполнения АСР 
при ДТП. Его использование позволит выбирать для 
отработки нормативы наиболее важных и необходи-
мых, существенных с практических позиций работ с 
учетом ограничений финансовых, технических, ка-
дровых и других ресурсов. 

Применение данного подхода также позволяет 
определить номенклатуру и последовательность про-
водимых технологических операций, состав специа-
листов, привлекаемых для отработки нормативов, 
технического оснащения, требований к имитируе-
мым элементам обстановки на месте ДТП. 

Данный подход при незначительной доработке, 
определяемой, в основном, с учетом новых исходных 
данных по обстановке, может использоваться и при 
обосновании состава и содержания нормативов вы-
полнения АСДНР при ЧС, связанных с разрушения-
ми зданий и сооружений, радиоактивным загрязне-
нием и химическим заражением местности, затопле-
ниями и наводнениями. 

Использование указанных нормативов АСДНР 
позволит достоверно оценивать необходимые 
аварийно-спасательные силы и средства, разрабаты-
вать технологические карт проведения работ, уста-

навливать рациональный состав оснащения подраз-
делений и формирований, разрабатывать программы 
технического оснащения, что в конечном итоге, бу-
дет способствовать повышению эффективности и 
экономичности принимаемых решений по предупре-
ждению и ликвидации ЧС. 
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Глобальный экономический и финансовый кризис 
начался в августе 2008 года. Чтобы понять, какое 
влияние оказал кризис на рынок вооружений в целом 
и рынок истребителей в частности, нужно детально 
рассмотреть ситуацию в отдельных регионах и проа-
нализировать изменение военных расходов, а также 
ход выполнения текущих контрактов и динамику за-
ключения новых.

В условиях кризиса, несомненно, имеет место от-
каз от уже подписанных контрактных обязательств 
либо сокращение закупок. Так, например, Вьетнам 
сократил заказ на закупку истребителей Су-30МК2 с 
12 до 8 единиц и отложил заключение контракта на 
приобретение для них вооружения на более поздний 
период. Шри-Ланка заявила о намерении отложить 
программу закупки 5 истребителей МиГ-29 в 
России.

Большая часть законтрактованных обязательств 
будет выполнена, но сроки поставок по многим из 
них действительно могут быть перенесены на более 
поздний период, что на ближайшие год-два снизит 
объемы мировых поставок военной техники в гораз-
до большей степени, чем объем мирового портфеля 
заказов.

Однако говорить о сокращении рынка истребите-
лей в связи с мировым экономическим кризисом пока 
преждевременно, хотя ситуацию в этом сегменте 
рынка очень сложно спрогнозировать по двум при-
чинам. Во-первых, экономический кризис по време-
ни совпал с необходимостью принятия решения об 
обновлении имеющихся парков истребительной ави-
ации почти двух десятков стран. Во-вторых, кризис 
совпал с началом выхода на рынок истребителя пято-
го поколения F-35.

Анализ заключенных контрактов и согласованных 
намерений на поставку и приобретение многоцеле-
вых истребителей в 2009–2014 гг. основными экспор-
терами и импортерами дает ясное представление о 
существенной активности авиастроительных объеди-
нений (табл. 1).

Как видно из табл. 1, мировой финансовый кри-
зис не сильно сказался на контрактах и намерениях 
на поставку многоцелевых истребителей. 

Следует отметить, что в мировой торговле оружи-
ем наметились две тенденции.

Первая заключается в том, что ряд стран заявили 
о планируемых сокращениях военных бюджетов и, 
соответственно, закупок вооружений. Такую одно-
значную позицию, к примеру, высказали Польша, 
Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и ряд дру-
гих стран.

В то же время наметилась и противоположная 
тенденция, связанная с увеличением военных расхо-
дов в период кризиса. Причем в этой группе находят-
ся как страны-экспортеры, так и страны-импортеры 
вооружений. Для любой страны-экспортера вооруже-
ний поддержка национального  производителя высо-

котехнологичной продукции очень важна для сохра-
нения лидерства в посткризисный период. Во многих 
развитых странах продукция оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) является серьез-
ной статьей экспорта, причем любая военная продук-
ция — это высокотехнологичный товар. То есть по-
литика стран-экспортеров в кризисный период за-
ключается в том, чтобы в максимальной степени со-
хранить ОПК как самый высокотехнологичный сек-
тор промышленности, а значит, существует только 
два пути: либо увеличивать внутренний заказ, либо 
просто оказывать финансовое содействие.

В условиях кризиса перед странами-импортерами 
стоят две задачи:

сохранение устойчивости промышленности;
сохранение социальной стабильности внутри 

страны и обеспечение надежной защиты в случае 
обострения отношений с соседними государствами.

Следовательно, можно сделать вывод, что закуп-
ки техники прекращаться не будут. 

Важным индикатором влияния экономического 
кризиса на торговлю вооружениями и военной техни-
кой (ВиВТ) является сумма военных расходов. В 
2009 г. мировые расходы на оборону составили 1 
трлн 335 млрд 524 млн долл., что ниже показателя 
2008 г. (1 трлн 388 млрд 156 млн долл.).

Снижение военных расходов произошло впервые 
за последние 10 лет, что, безусловно, связано с миро-
вым экономическим кризисом. Общий объем миро-
вых расходов на оборону в 2009 г. составил 96,2% от 
уровня 2008 г. (снижение на 3,8%). Расчет сделан в  
долларах США на каждый конкретный год. Реальное 
снижение мировых военных расходов с учетом ин-
фляции будет еще более значительным. Это следует 
иметь в виду, поскольку все дальнейшие расчеты 
приведены в текущих долларах США. По данным 
Международного валютного фонда, мировой ВВП в 
2009 г. составил 57,748 трлн долл. против 61,008 трлн 
долл. в 2008 г. Причем снижение мирового ВВП так-
же зафиксировано впервые за последние 10 лет (ми-
ровой ВВП в 2009 г. составил 94,55% от уровня 2008 
г.). Следует отметить соотношение мировых военных 
расходов к уровню ВВП по 2008 и 2009 гг. В 2009 г. 
это соотношение составило 2,313% против 2,275% в 
2008 г. То есть, при общем снижении мирового ВВП 
доля военных расходов в мировом ВВП возросла. 
Это говорит о том, что, несмотря на мировой эконо-
мический кризис, военное строительство в большин-
стве стран мира остается приоритетным направлени-
ем, и снижение военных расходов в целом следует 
рассматривать как временное явление. Тем не менее, 
из-за экономического кризиса показатели 2008 и 2009 
гг. по соотношению мировых военных расходов к 
мировому ВВП стали минимальными за последние 
10 лет.

В 2007 г. соотношение мировых военных расходов 
к мировому ВВП составило 2,350% (1 трлн 296 млрд 
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Таблица 1
Контракты и намерения на поставку многоцелевых истребителей (2009–2014 гг.)

538 млн долл. и 55 трлн 180 млрд 330 млн долл.),  в 
2006 г. — 2,411% (1 трлн 180 млрд 680 млн долл. и 48 
трлн 960 млрд 190 млн долл.), в 2005 г. — 2,38 3%  (1 
трлн 78 млрд 180 млн долл. и 45 трлн 246 млрд 800 
млн долл.), в 2004 г. — 2,373% (992 млрд 783 млн 
долл. и 41 трлн 831 млрд 150 млн долл.), в 2003 г. — 
2,384% (886 млрд 290 млн долл. и 37 трлн 175 млрд 
140 млн долл.),  в 2002 г. — 2,328%  (769 млрд 847 
млн долл. и 33 трлн 65 млрд 130 млн долл.).

По уровню военных расходов Азиатско–
Тихоокеанский регион (АТР) с наименьшими потеря-
ми преодолел последствия мирового экономического 
кризиса. Более того, по трем основным макроэконо-
мическим показателям в 2009 г. регион АТР превы-
сил уровень 2008 г. Сравнение по 10 регионам мира в 
2008 и 2009 гг. проводилось по трем показателям: 
абсолютная величина военных расходов, валовой 
внутренний продукт и соотношение военных расхо-
дов региона к региональному ВВП. Расчет сделан в  
долларах США на каждый конкретный год (без учета 
инфляции).

Регион АТР является единственным, который 
имеет положительные показатели по всем трем пара-
метрам в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Однако сле-
дует оговориться, что речь идет о «номинальном» 
росте (без учета инфляции). Рост военных расходов 
региона АТР в 2009 г. в номинальном выражении со-
ставил 107,76% (240 млрд 358 млн долл. против 223 
млрд долл. в 2008 г.). ВВП в 2009 г. составил 15 трлн 
394 млрд 110 млн долл. против 14 трлн 981 млрд 150 
млн долл. в 2008 г. Соотношение военных расходов к 
уровню ВВП в 2009 г. составило 1,561% против 
1,489% в 2008 г.

 Еще одним регионом мира, который увеличил 

номинальный ВВП в 2009 г. по сравнению с 2008 г., 
стал Ближний Восток (2,97 трлн долл. против 2,72 
трлн долл.). Однако два других показателя у региона 
Ближнего Востока имеют отрицательную динамику 
роста. Военные расходы в 2009 г. составили 96,57% 
от уровня 2008 г. (98,941 млрд долл. против 102,4523 
млрд долл.). Соотношение военных расходов к уров-
ню ВВП в 2009 г. составило 3,331% против 3,762% в 
2008 г. То есть в целом Ближний Восток проявил оче-
видный «консерватизм» к повышению военных рас-
ходов, хотя экономические возможности для этого 
имелись. 

Все остальные 8 регионов мира имели отрица-
тельную динамику роста ВВП в 2009 г. по сравне-
нию с 2008 г. В наибольшей степени мировой эконо-
мический кризис с точки зрения оборонных расхо-
дов сказался на регионе Северной Америки и стран 
«черной» Африки (южнее пустыни Сахара). У этих 
регионов все три оценивающихся показателя отри-
цательные.

Военные расходы региона Северной Америки 
(США и Канада) в 2009 г. составили 95% от уровня 
2008 г. (593 млрд 939 млн долл. против 625 млрд 271 
млн долл.). ВВП в 2009 г. составил 15 трлн 592 млрд 
710 млн долл. против 15 трлн 940 млрд 980 млн долл. 
в 2008 г. Соотношение военных расходов к уровню 
ВВП в 2009 г. составило 3,809% против 3,922% в 
2008 г.

Военные расходы стран «черной» Африки в 2009 
г. составили 89,2% от уровня 2008 г. (10 млрд 795 млн 
долл. против 12 млрд 103 млн долл.), ВВП — 835,27 
млрд долл. против 889,35 млрд долл., соотношение 
военных расходов к уровню ВВП — 1,292% против 
1,361%. 
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По остальным 6 регионам мира следует отметить 
следующее.

Два региона — Южная Америка (с учетом 
Мексики) и Центральная Америка и страны 
Карибского бассейна (ЦАКБ) имели положительную 
номинальную динамику роста военных расходов и 
соотношение военных расходов к ВВП. Объем воен-
ных расходов Южной Америки в 2009 г. составил 
100,4% по сравнению с 2008 г. (40 млрд 703 млн 
долл. против 40 млрд 536 млн долл.). Однако ВВП 
сократился до 3 трлн 752 млрд долл. против 4 трлн 
488 млрд долл. в 2008 г. Соотношение военных рас-
ходов к уровню ВВП увеличилось и составило в 2009 
г. 1,085% против 1,001% в 2008 г.

Объем военных расходов стран ЦАКБ в 2009 г. 
составил 107,18% от уровня 2008 г. (3 млрд 420 млн 
долл. против 3 млрд 191 млн долл.). ВВП сократился 
до 219,61 млрд долл. (против 227,74 млрд долл. в 
2008 г).

Соотношение военных расходов к уровню ВВП  в 
2009 г. составило 1,557% против 1,401% в 2008 г.

Оставшиеся 4 региона (Западная Европа, 
Восточная Европа, страны на постсоветском про-
странстве и регион Северной и Северо–Восточной 
Африки) имели только один положительный показа-
тель из трех — это соотношение военных расходов к 
уровню ВВП. Это говорит о том, что, несмотря на 
экономический кризис, эти регионы уделяли повы-
шенное внимание военному строительству. Военные 
расходы стран Западной Европы в 2009 г. составили 
90,515% от уровня 2008 г. (268 млрд 546 млн долл. 
против 296 млрд 685 млн долл.). ВВП — 16 трлн 154 
млрд долл. против 17 трлн 946 млрд долл., соотноше-
ние военных расходов к уровню ВВП — 1,662% про-
тив 1,653%. Военные расходы стран Восточной 
Европы в 2009 г. составили 88,85% от уровня 2008 г. 
(19 млрд 648 млн долл. против 22 млрд 114 млн 
долл.). ВВП — 1 трлн 249 млрд 230 млн долл. против 
1 трлн 468 млрд 320 млн долл., соотношение воен-
ных расходов к уровню ВВП — 1,573% против 
1,506%. Военные расходы стран на постсоветском 
пространстве в 2009 г. составили 93,86% от уровня 

2008 г. (46 млрд 628 млн долл. против 49 млрд 679 
млн долл.). ВВП — 1 трлн 712 млрд 850 млн долл. 
против 2 трлн 283 млрд 920 млн долл., соотношение 
военных расходов к уровню ВВП — 2,722% против 
2,175%.

Военные расходы стран Северной и Северо–
Восточной Африки в 2009 г. составили 95,96% от 
уровня 2008 г. (12 млрд 543 млн долл. против 13 млрд 
72 млн долл.). ВВП — 440,96 млрд долл. против 
497,62 млрд долл., соотношение военных расходов к 
уровню ВВП — 2,845% против 2,627%.

В 2008 году военные расходы  России были 24 
млрд долл. [5],  в 2009 году они увеличились уже до 
53.3 млрд долл. [7].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что кризис  не сильно повлиял на рынок торговли 
ВиВТ, все так же существуют заказы и продолжают-
ся переговоры по новым закупкам. Главное, что про-
изошло с рынком в кризисный период — были сокра-
щены некоторые заказы и увеличился временной лаг 
в выполнении контрактных обязательств.
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Аннотация
В статье рассмотрена организация обучения должностных лиц и работников органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной и РСЧС, проанализирован процесс наполнения и сохранения знаний, 
умений и навыков в ходе обучения и выполнения обязанностей, а также обоснована необходимость 
проведения текущей подготовки этой группы населения в объеме 24 часов в год, с периодичностью 1 раз в 
квартал в целях поддержания требуемого уровня их подготовки для качественного выполнения 
функциональных обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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Abstract
In article the organization and realization of training of officials and workers of the bodies exercising administration 
by civil defense and RSCHS is considered, process of filling and preservation of knowledge of skills is analysed 
during training and performance of duties, and also necessity of carrying out of current preparation of this group of 
the population for volume of 24 hours per year, with periodicity of 1 times in a quarter with a view of maintenance of 
demanded level of their knowledge, skills for qualitative performance of functional duties in the field of civil defense 
and protection against emergency situations is proved.
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Обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, организация и ведение гражданской оборо-
ны, обеспечение пожарной безопасности являются 
важнейшими задачами государственной политики 
Российской Федерации в области национальной безо-
пасности, обеспечения устойчивого развития страны.

Учитывая это, а также все возрастающую тяжесть 
последствий пожаров, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, огромный спектр 
опасностей для человека, который присущ любой 
войне, а тем более войне с применением ядерного, 
химического оружия и оружия, основанного на но-
вых принципах, вопросы обучения населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от ЧС и пожар-
ной безопасности наряду с подготовкой органов 
управления, сил ГО, РСЧС и пожарной охраны при-
обретают сегодня решающее значение.

Одной из групп населения, обязательное обуче-
ние которых определено постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения в области гражданской обороны» и от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», является группа «долж-
ностные лица и работники  органов, осуществляю-
щих управление гражданской обороной и РСЧС» 
(далее — должностные лица и работники ГО и 
РСЧС). От подготовки данной группы населения в 
решающей степени зависит качество планирования и 
выполнения мероприятий гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от ЧС, а также эф-
фективность руководства силами ГО и РСЧС как в 
повседневной деятельности, так и в ходе выполнения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
а в конечном счете — обеспечение защиты населе-
ния, территорий, материальных и культурных ценно-
стей от ЧС, а также  опасностей военного времени.

Масштабность и сложность задач по защите на-
селения от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и военного характера, а 
также пожаров предъявляет повышенные требования 
к подготовке данной группы населения и изысканию 
новых форм и методов их обучения.

На сегодня  подготовка должностных лиц и работ-
ников ГО и РСЧС осуществлялась путем [1, 2]:

самостоятельной работы с нормативными доку-
ментами по вопросам организации, планирования и 
проведения мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от ЧС;

переподготовки и повышения квалификации в об-
разовательных учреждениях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального 

образования других федеральных органов и органи-
заций, учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и защите от ЧС субъектов Российской 
Федерации и на курсах гражданской обороны муни-
ципальных образований;

участия в учениях, тренировках и других плано-
вых мероприятиях по гражданской обороне и защите 
населения и территорий от ЧС.

Главное внимание в ходе обучения уделяется:
изучению нормативных правовых и планирую-

щих документов в области ГО и защиты от ЧС;
практической отработке вопросов планирования 

мероприятий гражданской обороны и мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и лик-
видации их  последствий;

совершенствованию практических навыков в вы-
полнении функциональных обязанностей по органи-
зации и проведению мероприятий гражданской обо-
роны и мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, а также по защите населения и терри-
торий при возникновении ЧС;

отработке вопросов поддержания в готовности 
сил и средств ГО и РСЧС;

организации и проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

Поддержание необходимого уровня знаний, уме-
ний и навыков должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС в период между повышением квалификации, 
которое предусмотрено 1 раз в 5 лет, осуществляется 
в ходе учений и тренировок, а также участия  их в 
сборах по подведению итогов работы за год. 

В федеральных органах исполнительной власти 
командно-штабные учения продолжительностью до 
3 суток планируются  и проводятся 1 раз в       2 года, 
а в органах местного самоуправления — 1 раз в 3 го-
да. В муниципальных образованиях также предусмо-
трено проведение 1 раз в 3 года комплексных учений 
продолжительностью до 2 суток. 

Кроме этого должностные лица и работники ГО и 
РСЧС федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления принимают уча-
стие в командно-штабных учениях, штабных трени-
ровках, комплексных учениях и тренировках, прово-
димых в организациях, а должностные лица и работ-
ники ГО и РСЧС муниципальных образований — еще 
и в командно-штабных учениях, проводимых в орга-
нах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которые проводятся 1 раз в 2 года про-
должительностью до 3 суток [1].

Таким образом, средняя продолжительность уча-
стия должностных лиц и работников ГО и РСЧС фе-
деральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в учениях и тренировках 
составляла от 1,5 до 2 суток в год. Всего же с учетом 
ежегодных сборовых мероприятий различных уров-
ней среднее время, затрачиваемое должностными 
лицами и работниками ГО и РСЧС федеральных ор-
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ганов исполнительной власти и муниципальных об-
разований на повышение уровня знаний, умений и 
навыков в период между повышением квалифика-
ции, составляла не более 2,5 суток в год. 

Исследования показывают, что определенная нор-
мативными правовыми актами частота и продолжи-
тельность  дополнительной подготовки путем уча-
стия должностных лиц и работников ГО и РСЧС фе-
деральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в учениях, тренировках и 
сборах не позволяют обеспечить в период между по-
вышением квалификации поддержание требуемого 
уровня их подготовки для качественного выполнения 
функциональных обязанностей в области ГО и защи-
ты от ЧС. 

Данное заключение основано,  в том числе на за-
коне сохранения знаний, умений и навыков.

Как известно, процесс наполнения и сохранения 
знаний умений и навыков у обучаемых подчиняется 
закону Пирсона и графически имеет вид, представ-
ленный на рис. 1 [4].

У — уровень знаний; Т — время; Упк — уровень знаний по-

сле повышения квалификации; tr — время повышения ква-

лификации.

Рис. 1. График накопления и сохранения знаний 

(умений, навыков)

На участке (О-tr) в процессе обучения происходит 
накопление знаний обучаемыми. На участке (tr-Т) в 
ходе исполнения функциональных обязанностей про-
исходит применение и убывание знаний. По продол-
жительности участок (О-tr) значительно меньше 
участка (tr-Т).

Подготовленным считается обучаемый, усвоив-
ший 90 % от объема знаний, передаваемого обучае-
мому.

Успешное выполнение должностными лицами и 
работниками ГО и РСЧС федеральных органов ис-
полнительной власти и муниципальных образований 
обязанностей зависит как от максимально достигну-
того уровня подготовленности (Упк), так и от харак-
тера изменения процесса сохранения знаний на 
участке (tr-Т).

В дальнейшем рассмотрим только временной уча-
сток (tr-Т), интересующий нас с точки зрения сохра-
нения знаний.

Процесс сохранения знаний убывает по экспонен-
те. При этом скорость убывания знаний зависит, в 
основном, от сложности выполняемых действий (ра-
бота с документами, анализ и оценка обстановки, 
выработка предложений, разработка планирующих 
документов и т. п.), выполняемых в единицу времени 
(рис. 2).

Ун — уровень начальных знаний; Т — время; Ум — мини-

мальных объем знаний, необходимый для успешного вы-

полнения функциональных обязанностей; t, t1 — время со-

хранения минимально  необходимого  уровня знаний для 

успешного выполнения функциональных обязанностей; 1,2 

— кривые  убывания знаний (умений, навыков) в зависимо-

сти от сложности выполняемых функциональных обязан-

ностей. 

Рис. 2. График убывания знаний, как функция сложности 

выполняемых действий

Несмотря на то, что процесс сохранения знаний в 
определенной степени носит индивидуальный харак-
тер, есть усредненные показатели этого процесса.

Под сохранением знаний у обучаемых следует по-
нимать время Т, в течение которого обучаемый удер-
живает в памяти требуемый объем знаний. Вполне 
понятно, что Т — непрерывная случайная величина, 
которая полностью характеризуется функцией рас-
пределения: 

F(t) = P(T), где 0<T<t,
где P(T) — вероятность того, что обучаемый к мо-
менту t будет иметь минимально требуемый объем 
знаний.

Объем профессиональных знаний, получаемых 
должностными лицами и работниками  ГО и РСЧС 
федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления в ходе повышения 
квалификации с течением времени в силу особенно-
стей человеческой памяти снижается и может ока-
заться недостаточным для практического исполнения 
обязанностей в момент возникновения чрезвычайной 
ситуации или ведения гражданской обороны (tn) (ри-
сунок 3).

Таким образом, проблема сохранения знаний 
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должностными лицами и работниками ГО и РСЧС 
федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления заключается в посто-
янном поддержании объема профессиональных зна-
ний на уровне не ниже минимально необходимого 
для выполнения функциональных обязанностей по 
предупреждению и ликвидации ЧС, а также в ходе 
подготовки и ведения ГО.

У — объем знаний; Уп — объем знаний, получаемых в ре-

зультате всех видов подготовки; Ум — минимальных объем 

знаний, необходимый для успешного выполнения функци-

ональных обязанностей; t0, — момент времени, до которо-

го в памяти сохраняется минимально необходимый объем 

знаний; tj, ti, tn — возможные моменты времени возникно-

вения ЧС или начала ведения ГО.

Рис. 3. График изменения объема знаний от времени

Изменение объема знаний во времени (рис. 4) со-
ответствует варианту только повышения квалифика-
ции, когда в период времени от 0 до t5 пополнение 
объема знаний за счет текущей подготовки не произ-
водится. 

Повышение квалификации, естественно, требует 
отрыва обучаемого от исполнения своих должност-
ных обязанностей и не может проводиться часто. На 
сегодня нормативными правовыми актами частота 
повышения квалификации должностных лиц и ра-
ботников ГО и РСЧС установлена раз в 5 лет.

У — уровень объема знаний; Упод — уровень объема зна-

ний после повышения квалификации; Уmin — минималь-

ный уровень объема знаний, необходимый для успешного 

выполнения функциональных обязанностей в области ГО и 

ЧС; t — время; t3 — три года с момента последнего повы-

шения квалификации; t5 — пять лет с момента последнего 

повышения квалификации.

Рис. 4. График изменения объема знаний при повышении 

квалификации

Проведенные исследования и анализ осуществле-
ния  текущей подготовки руководителей структур-
ных подразделений, специально уполномоченных 
решать задачи по ГО в федеральных органах испол-
нительной власти, который проводится 
Департаментом гражданской защиты в течении 3 лет  
показывает, что проведение текущей подготовки в 
объеме 24 часа в год (с периодичностью 1 раз в квар-
тал) обеспечивает поддержание минимального уров-
ня знаний в период между повышением квалифика-
ции, проводимого 1 раз в 5 лет.

В случае периодического пополнения объема зна-
ний за счет текущей подготовки график изменения 
объема знаний  во времени принимает вид, представ-
ленный на рисунке 5. 

У — уровень объема знаний; Упод — уровень объема зна-

ний после повышения квалификации; Уmin — минималь-

ный уровень объема знаний, необходимый для успешного 

выполнения функциональных обязанностей в области ГО 

и защиты от ЧС; t1-t5 — время в годах  после повышения 

квалификации.

Рис. 5. График изменения объема знаний при повышении 

квалификации 1 раз в 5 лет и текущей подготовке 

1 раз в квартал

Исследования показывают, что несмотря на то, 
что должностные лица и работники ГО и РСЧС в 
своей повседневной деятельности постоянно решают 
задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, а также проходят периодическое повышение 
квалификации 1 раз в 5 лет, объем их знаний, умений 
и навыков через три года  после повышения квалифи-
кации опускается ниже необходимого уровня для 
успешного выполнения функциональных обязанно-
стей в области ГО и защиты от ЧС. Это требует вне-
дрения в практику текущего обучения этой группы 
населения ежеквартальных однодневных          
6-часовых занятий под руководством руководителя 
вышестоящего органа, осуществляющего управле-
ние гражданской обороной и РСЧС [6].

Это позволит:
поддерживать необходимый объем знаний, уме-

ний и навыков этой группы населения;
учитывать и на практике применять научные до-

стижения и передовой опыт в сфере своих профес-
сиональных интересов;
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своевременно реагировать на изменения и допол-
нения, вносимые в нормативные правовые акты  в 
области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от ЧС.
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При сравнительной оценке технического уровня 
машин и оборудования (МО) для проведения 
аварийно-спасательных работ (АСР), а также при вы-
боре МО для решения конкретных задач по проведе-
нию АСР предлагается набор технико-экономических 
показателей трех уровней, характеризующих каче-
ство МО (табл. 1).

Основными интегральными показателями перво-
го уровня явля ются эффективность, производитель-
ность, далее на этом уровне точность, жесткость, на-
дежность и гибкость. К показателям вто рого уровня 
относятся: эксплуатационные, эргономические, 
экологи ческие, эстетические показатели, показатели 
безопасности, патентной защищенности и техноло-
гичности. Показателями третьего уров ня являются 
технические характеристики МО.

Эффективность — комплексный показатель, наи-
более полно отражающий главное назначение МО 
— повышать производительность труда при прове-
дении АСР, одновременно снижая затраты. 
Эффективность A/машин и оборудования:

А = N/Σc,                 (1)
где N — годовой объем АСР; Σc — сумма приведен-
ных годовых затрат на использование МО.

При проектировании или подборе МО всегда сле-
дует стремиться к максимальной эффективности, 
рассматривая ее пока затель как целевую функцию

А = N/Σc → max.                (2)
Если задается годовая программа по проведению 

АСР — это условие при водится к минимуму приве-
денных затрат

Σc → min.                (3)
Сравнение эффективности двух вариантов МО 

при заданном объеме работ ведут по разности при-
веденных затрат:

P = (Σc)1 — (Σc)2,                                                (4)
где индекс 2 относится к более совершенному вари-
анту МО по сравнению с базовым (индекс 1).

Производительность МО определяет ее способ-
ность обеспечивать проведение АСР определенного 
типа в единицу времени. 

Штучная произво дительность (шт./год) при не-
прерывной безотказной работе

Q = Tо/T,                 (5)
где Tо — действительный годовой фонд времени; с 
учетом затрат на ремонт, техническое обслуживание 
и т. д.; 

Т — полное время всего цикла. 
Точность МО предопределяет точность проведе-

ния АСР. По характеру и ис точникам возникновения 
все неточности МО, вызывающие дополнительные 
трудности, делят на несколько групп.

Геометрическая точность ТТГ определяется точно-
стью взаимного расположения узлов МО при отсут-
ствии внешних воздействий, она зависит от точно-
сти, необходимой для выполнения основных АСР и 
от качества сборки машины. Ее нормируют в зависи-

мости от точности проведения АСР. 
Кинематическая точность ТТк необходима для 

МО, в которых сложные движения требуют согласо-
вания скоростей нескольких простых движений. 

Жесткость j МО характеризует их спо собность 
противостоять упругим перемещениям под действи-
ем по стоянных или медленно изменяющихся во вре-
мени силовых воздейст вий и представляет собой от-
ношение силы F к вызванной ею упругой деформа-
ции b в том же направлении 

j = F /b.                 (6)
Величину, обратную жесткости, называют подат-

ливостью,
C= 1/j = b/F.                 (7)
Податливость сложной системы из набора после-

довательно расположенных упругих элементов равна 
сумме податливостей этих элементов:

Co=�
n

i

ci .                 (8)

Жесткость несущей системы МО должна обеспе-
чить упругое перемещение рабочего органа в задан-
ных пределах, зависящих от требуемой точности 
выполнения АСР. Виброустойчивость МО определя-
ет ее способность противодействовать возникнове-
нию колебаний, снижающих точность и производи-
тельность МО. Теплостойкость МО характеризует ее 
сопротивляемость возникновению недопустимых 
температурных деформаций под воздействием тех 
или иных источников теплоты. Для многопозицион-
ных машин существенной является точность пози-
ционирования, характери зуемая ошибкой вывода 
узла МО в заданную позицию по одной или несколь-
ким координатам.

Надежность (Рн) МО — это ее свой ство обеспе-
чивать бесперебойное выполнение АСР годной про-
дукции в задан ном количестве в течение определен-
ного срока службы и в заданных условиях примене-
ния, технического обслуживания, ремонтов, хране-
ния и транспортирования. Надежность характеризу-
ется безотказно стью Рнб, долговечностью Рнд, ремон-
топригодностью Рнq и техническим ресурсом Рнтр. 

Безотказность МО — это ее свойство в течение 
опреде ленного времени непрерывно сохранять рабо-
тоспособность.

Долговечность — это свойство МО в течение 
определенного времени сохранять работоспособ-
ность с необходимыми перерывами для технического 
обслуживания и ремонта до наступления предельно-
го состояния.

Ремонтопригодность заключается в приспособле-
нии к предупреждению и обнаружению причин воз-
никновения отказов, повреждений, поддержанию и 
восстановлению работоспособного состояния путем 
проведения технического обслуживания и ремонтов.

Технический ресурс — это наработка от начала 
эксплуатации или ее возобновления после среднего и 
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капитального ремонта до перехода в предельное со-
стояние.

Гибкость Г МО — это способность МО к быстро-
му переналаживанию для выполнения других АСР. 
Чем чаще происходит смена выполнения АСР и чем 
больше их номенклатура, тем большей гибкостью 
должна обладать МО. Гибкость характеризуется дву-
мя показателями: универсальностью и переналажи-
ваемостью.

Универсальность Гу определяется числом разных 
АСР, подлежащих выполнению с помощью данной 
МО, т. е. номенклатурой. При этом отношение годо-
вого объема работ N к номенклатуре И определяет ее 
технологические возможности 

S = N /И.                 (9)
Целесообразная гибкость оборудования связана с 

номенклатурой выполняемых работ.
Переналаживаемость Гn определяется потерями 

времени и средств на переналадку технологического 
оборудования при переходе от одного вида работ к 
другим и зависит от номенклатуры и объема работ, 
выполняемых на этом на этом оборудовании.

Эксплуатационные показатели Rэ МО связаны с 
ремонтопригодностью и характеризуются двумя ви-
дами затрат:

Затраты на обслуживание Rэo

Затраты на транспортировку и установку обору-
дования RЭту

Эргономические показатели  Эг  подразделяются 
на четыре основные группы.

Санитарно-гигиенические Эгсг (уровень и харак-
тер звука, уровень вибрации, освещенность и т.д.).

Антропометрические Эгам (напряженность позы 
оператора, соответствие компоновки приборов и ор-
ганов управления МО антропологическим данным 
человека и др.).

Физиологические Эгф  (уровень усилий, прикла-
дываемых оператором к органам управления МО, 
частота повторяемости однотипных действий опера-
тора и т. д.).

Психофизиологические Эгп (соответствие скоро-
сти выполнения и операций скоростным возможно-
стям человека).

Экологический показатель Эк характеризует уро-
вень загряз ненной атмосферы, водной среды, твер-
дыми отходами, вредными веще ствами, а также уро-
вень напряженности и интенсивности вредных для 
человека физических полей, излучений и воздей-
ствий, создавае мых работающей МО.

Эстетический показатель Эст характеризует сте-
пень достижения следующих основных качеств: 

благоприятное, с точки зре ния восприятия чело-
веком, распределение объемов и масс МО; 

благоприятная цветовая гамма МО;
характер освещенности.
Показатели безопасности Б характеризуют сте-

пень обеспечения требований пожарной безопасно-

сти Бп,  электробезопасности Бэ, исключения доступа 
оператора в опасную зону Бм и другие, в зависимости 
от характера производства.

Патентная защищенность ПЗ — степень защиты 
патентами оригинальных узлов, агрегатов и всей  
МО.

Технологичность конструкции Т имеет несколько 
показате лей: Т в производстве Тп; Т в эксплуатации 
Тэ; Т при ремонте Тр, а также показатель преемствен-
ности конструкции  Тпк,   включающий уровень уни-
фикации и стандартизации, и другие.

Технические характеристики МО включают две 
группы показателей: одна группа относится к техно-
логическим параметрам МО, т .е. характеризует тех-
нологические возможности МО, другая группа — не-
посредственно к самой МО.

Технологические параметры МО. Размеры (h хb  х 
I) объектов на которых используются МО их масса 
Pм и конфигурация (плоские, цилиндрические, кор-
пусные и т.д.), материал объектов.

Технические параметры МО: масса Рм, габариты 
(Н х В х Z), занимаемая площадь S, суммарная уста-
новленная мощность   NC, 

удельная мощность (мощность на единицу мас-
сы) — N уд = 

Pì

Nc , другие
дополнительные параметры, в зависимости от 

конкретного характер ного типа МО.

Исследования технико-экономических показате-
лей (ТЭП) и технических характеристик (ТХ) МО в 
предпроектной стадии должны базироваться на 
примене нии методов анализа и синтеза. Оптимальные 
показатели, как про дукт синтеза, должны опреде-
ляться исходя из результатов предшест вующего ему 
анализа ТЭП и ТХ базового образца МО. В качестве 
базового образца выбирается наиболее эффек тивная 
действующая МО, выполняющая такие же или близ-
кие технологические операции проведения АСР, или 
обеспечивающая получение такого же результата, но 
с более высокими затратами или худшего качества.

Оптимизация ТЭП и ТХ и планирование меро-
приятий по их достижению на первом этапе произво-
дятся с помощью обобщенных показателей, в кото-
рые входят комплексные и единичные.

На следующем этапе оптимизации устанавлива-
ется, какие пока затели следует оптимизировать в 
первую очередь и в какой последо вательности выгод-
нее всего проводить совершенствование свойств из-
делия. В зависимости от результатов, полученных 
при выборе оптимизируемых показателей, произво-
дится оптимизация (синтез но вых значений) показа-
телей свойств новых МО. Если требуется оптимизи-
ровать такие показатели, как масса, мощность, габа-
риты, ресурс, производительность, то оптимизацию 
проводят, находя мак симум интегрального показате-
ля jmax. Затем определяется, как долго изделие с 
оптимальными техническими показателями будет 
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удовле творять потребителя. Определение длитель-
ности жизненного цикла изделия Тц необходимо для 
того, чтобы планировать создание новых МО, сроки 
совершенствования машин. Результаты оптимиза-
ции, носящие характер рекомендаций, с учетом по-
правок на производст венно-технические ограниче-
ния изготовителя претерпевают превра щения в пла-
новые показатели, которые заносятся в техническое 
задание.

Любая система оценивается определенным мно-
жеством харак теристик, показателей и параметров, 
иногда объединяемых в систему технико-
экономических показателей.

Прежде чем перейти к изложению принципов и 
способов фор мирования систем ТЭП, необходимо 
остановиться на различии тер минов параметр и по-
казатель. Согласно определениям, приведен ным в 
справочной литературе, параметр выражает основ-
ные свойст ва изделия (теплопроводность, электро-
проводность, масса, экономич ность и т. д.), а показа-
тель позволяет дать количественную оценку этому 
или иному свойству, известны показатели теплопро-
водности, массы и др. Например, параметр «эконо-
мичность» можно выразить через следующие показа-
тели: расход топлива, расход электроэнергии, 
себестои мость, эксплуатационные затраты, экономи-
ческий эффект и т. д.

К показателям, как правило, не относятся такие 
свойства, как цвет, форма и т. п., хотя в определенных 
ситуациях и эти свойства могут быть выражены по-
казателями, например числом баллов при экспертной 
оценке. В дальнейшем под системой ТЭП понимает-
ся со вокупность размерных и реже безразмерных ко-
личественных показа телей, подчиняющихся опреде-
ленным принципам и правилам фор мирования. Более 
широким по охвату всех свойств будущей машины 
является понятие «технико-экономические требова-
ния» (ТЭТ).

Для МО в целом и для составляющих ее элемен-
тов можно выделить основные и второстепенные по-
казатели подобно структур ной (основные элементы, 
второстепенные элементы) или функцио нальной схе-
мам (основные, второстепенные функции разных 
поряд ков и т.д.). Это деление позволит логически 
обосновать выбор целого ряда показателей для вклю-
чения в техническое задание (ТЗ).

В ТЗ на изделие должны быть включены все 
основные пока затели, например, производительность 
и ряд других. Такие показатели, как мощность элек-
тродвигателя или материалоемкость, являются уже 
вспомогательными, часть их может не войти в ТЗ.

В ТЗ включают показатели, определяющие про-
грессивность конструкции, т. е. ее технический уро-
вень и качество в соответствии с требованиями се-
годняшнего дня:  повышением экономичности и эко-
номией ресурсов, повышением производительности 
труда, унификацией и стандартизацией и др. Так, по-

казатель мощности электродвигателя может войти в 
ТЗ как требование ограничения расхода электроэнер-
гии на единицу производимой работы.

В ТЗ необходимо включать требования и показа-
тели конкурентоспособности конструкции. С этой 
точки зрения повышается значимость эстетических, 
эргономических, расходных и ряда других показате-
лей.

В ТЗ должны входить требования и показатели 
социального характера: автоматизации и механиза-
ции, облегчение тяжелого тру да, уменьшение шума, 
вибрации, стрессовых нагрузок и др.

Таким образом, система ТЭТ и ТЭП в ТЗ носит 
динамичный ха рактер и является открытой систе-
мой.

Состав ТЭП будет зависеть от вида АСР, объекта 
производства (объекта проектирования); вида разра-
ботки: принципи ально новое изделие, модернизация 
существующего и т. д.; комплекс ности проектируе-
мого объекта (система машин, отдельная машина, 
агрегат, блок, сборочная единица).

Отбор ТЭТ и ТЭП для включения в ТЗ требует 
разработки опре деленных процедур. Большую роль 
играет знание взаимосвязи ТЭП машины и ее эле-
ментов. Для изучения взаимосвязей можно вос-
пользоваться следующими методами анализа.

1. Логический анализ — субъективный метод,  
основанный на изучении МО, условий ее изготовле-
ния и эксплуатации. Здесь большие возможности ис-
пользования опыта проектирования, производства и 
эксплуатации машин, опыта квалифицированных 
специалистов.

2. Экспертная оценка — также субъективный ме-
тод, в основе его — выявление согласованного мне-
ния группы экспертов — специалистов в области 
проектирования, производства и эксплуатации изуча-
емых технических средств (ТС). Процедуры экспер-
тизы и обработки мнений экспертов формализованы.

Функциональный анализ — часть ФСА. Здесь ис-
пользуются разрабатываемые при проведении ФСА 
функциональные модели ма шин или их элементов. 
Функциональная модель показывает функциональ-
ные связи в изделиях, многие функции направлены 
на достижение определенных значений ТЭП. 
Подобные модели позволяют вы явить взаимосвязи 
показателей на основе функциональных связей в из-
делии.

С определенной степенью детализации возможна 
разработка функциональной модели новой проекти-
руемой МО. При этом необхо димо формулировать 
показатели, характеризующие функции.

3. Метод функционального анализа является пер-
спективным. Он будет развиваться с развитием ФСА, 
особенно в сфере проектирова ния новых изделий. В 
настоящее время возможности его применения огра-
ничены из-за недостаточности опыта в машиностро-
ительных от раслях по разработке функциональных 
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моделей, особенно для вновь создаваемых изделий.
4. Статистический анализ — метод количествен-

ного анализа, основанный на расчете и изучении ма-
триц коэффициентов парной корреляции rХу, харак-
теризующих меру зависимости между показате лями 
системы ТЭП. Для этого метода необходима выборка 
данных по изделиям — аналогам, причем число чле-
нов выборки должно превы шать число изучаемых 
показателей. Для установления меры зависи мости 
между показателями X и У машины при наличии вы-
борки зна чений показателей объема п: (X1 Y1), 
{X2Y2), ... , (XnYn), взятых по маши нам-аналогам, 
рассчитывают коэффициенты rХу парной корреляции 
по формуле:

rХу= 
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где Xi, Yi — фиксированные значения показателей X 
и Y, взятые по машинам-аналогам;

X,Y — средние значения показателей X и Y, опре-
деляемые:

������ nøni /;/ .                         (12)

Значения rху, близкие к единице, свидетельству-
ют о том, что за висимости между рассматриваемыми 
показателями существенные.

Метод статистического анализа может быть ис-
пользован для вы явления взаимозависимых показа-
телей и исключения дублирования в системах ТЭП.

Наибольшие возможности в настоящее время у 
методов ло гического анализа и экспертных оценок. 
Ниже рассматриваются под ходы к выбору номенкла-
туры ТЭТ и ТЭП для включения в ТЗ, осно ванные на 
этих методах

Существует ряд принципов, на которых базирует-
ся номенклатуры ТЭП, характеризующих продукцию 
машиностроения. Возвращаясь к вопросу выбора по-
казателей для ТЗ на разработку но вого изделия, сле-
дует заметить, что до сих пор попытки создания ма-
тематической модели для определения номенклатуры 
ТЭП успехом не увенчались. В лучшем случае с по-
мощью регрессий или методов кла стерного анализа 
удается произвести упорядочение отдельных групп 
показателей и исключить дублирование. Поэтому, по 
мнению автора, для выбора показателей необходимы 
определенные логические прави ла, опираясь на кото-
рые следует производить обоснование и система-
тизацию ТЭП для ТЗ. Исходя из высказанных здесь 
соображений ус тановим правила, по которым долж-
на выбираться номенклатура ТЭП для ТЗ с использо-
ванием метода обобщенного показателя.

Технологические процессы проведения АСР мож-
но охарактеризовать различными показателями.

Задаваясь целью оценки, тем самым из бесконеч-

ного числа свойств, отраженных в показателях, вы-
деляют ограниченную сово купность свойств и соот-
ветствующих им показателей. Следующим шагом в 
определении номенклатуры показателей должны 
быть дейст вия, направленные на систематизацию со-
вокупности показателей, определяемых целью иссле-
дования. Как известно, некоторые показа тели, такие, 
как себестоимость, производительность и другие, 
могут быть определены через более простые показа-
тели. Произво дительность автомобиля определяется 
его скоростью и геометри ческими размерами кузова. 
Себестоимость транспортирования грузов определя-
ется отношением затрат к тонно-километрам. 
Затраты, в свою очередь, могут быть выражены через 
стоимость единицы топли ва, материалов и расход 
этих величин. В то же время себестоимость является 
составной частью приведенных затрат, с помощью 
которых далее определяют эффективность примене-
ния машины.

Рассмотренные примеры показывают, что систе-
ма показателей имеет вертикальную структуру; каж-
дый показатель определяется со вокупностью част-
ных показателей и в то же время является состав-
ляющим более общего показателя. Из этого можно 
сделать вывод; что система показателей имеет вид 
иерархии. Если принять за основу ги потезу о суще-
ствовании иерархии показателей, то все показатели 
сле дует расположить на каком-нибудь из уровней 
иерархии; вне уровней показателей быть не может; 
если показатель находится на одном из уровней, то 
он может появиться на другом уровне.

Задавшись правилами расположения показателей 
на уровнях иерархии, следует определить их число и 
правила деления иерархии на уровни. Естественно 
отнести к нижним уровням иерархии еди ничные по-
казатели, которые непосредственно измеряются или 
на блюдаются, такие как геометрические размеры и 
масса машины, час тота вращения двигателя, произ-
водительность на выходе и т. д. Вер шиной иерархии 
должен быть наиболее общий показатель, характери-
зующий цель технологического процесса проведения 
АСР, для реализации которого создается машина 

Для того, чтобы связать вершину и основание ие-
рархии, правил, предложенных выше, недостаточно. 
Практически очень трудно боль шую совокупность 
показателей свести в более сложные, комплексные 
показатели. Поэтому иерархия показателей должна 
строиться путем расчленения (дезагрегирования) об-
щих показателей на более частные. В этом случае не 
требуется предварительного решения вопроса о пол-
ноте исходной совокупности показателей. Их число 
определится непо средственно в процессе построе-
ния иерархии. Дезагрегирование про изводится исхо-
дя из предпосылки, что каждый показатель на рас-
сматриваемом уровне определяется двумя группами 
показателей (р + 1)-го уровня. Одни из них непосред-
ственно выражают эффект показателя р-го уровня, 
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другие характеризуют условия реализации этого эф-
фекта. Для примера рассмотрим свойство патенто-
способности изделия.

Оно проявляется в способности изде лия быть 
объектом патентования. Количественно это находит 
выра жение в показателе патентной защиты, который 
показывает долю сборочных единиц или деталей в 
машине, защищенных авторскими свидетельствами 
или патентами. При выявлении уровня патентной за-
щиты возникает вопрос о том, сколько сборочных 
единиц или дета лей уже попали под действие патен-
тов или авторских свидетельств, что выражается че-
рез показатель патентной защищенности изделия.

Обобщая изложенное выше, приходим к выводу, 
что основой систематизации совокупности показате-
лей должна быть иерархия. Совокупность показате-
лей, входящих в иерархию, определяется це лью про-
водимого исследования. На ее вершине находится 

показатель, характеризующий потребительную стои-
мость, создаваемую техноло гическим процессом, в 
котором участвует машина. На нижних уровнях ие-
рархии расположены единичные показатели, как 
правило, имеющие размерность. Они могут быть не-
посредственно измерены или наблю даемы в опыте. 
Иерархия строится по следующим правилам.

1. Формулируется цель оценки изделия. В соот-
ветствии с целью устанавливается смысл обобщен-
ного показателя, находящегося на вершине иерар-
хии.

2. Иерархия имеет конечное число промежуточ-
ных уровней. Все показатели должны быть определе-
ны на одном из уровней. Вне уровней показателей не 
существует.

3. Показатель, зафиксированный на одном из 
уровней иерархии, не может быть повторен ни на ка-
ком другом уровне.

Таблица 1
Показатели технического уровня машин и оборудования

№ пп Показатель Обозначение

1
Эффективность  A = 

� c

N
  

А

2
Производительность Q = 

T

To Q

3
3.1
3.2

Точность 
- геометрическая
- кинематическая

Тт
Ттг

Ттк

4
Жесткость  j  = 

�

F
  

  

j

5
5.1
5.2
5.3

Надежность
- долговечность 

- ремонтопригодность
- технический ресурс

Рн

Рнд

Рнр

Рнтр

6
6.1
6.2

Гибкость
- универсальность

- переналаживаемость

Г
Гу

Гп

7
7.1
7.2

Эксплуатационные 
- затраты на обслуживание 

- затраты на транспортировку и установку

Rэ

Rэо

Rэту

8
8.1
8.2 
8.3
8.4
8.5

Эргономические 
- санитарно-гигиенический

- антропометрический 
- физиологический

-  психофизиологический
- психофизиологический

Эг

Эгсг

Эгам

Эгф

Эгп

Эгп

9 Экологический Эк

10 Эстетический Эст

11 Показатели безопасности 
- пожарная

- электрическая 
- механическая

Б
Бп

Бэ

Бм

12 Патентная защищенность П

13 Технологичность конструкции Т

14
14.1
14.2

Технические характеристики
Технологические параметры 

Технические параметры

Тх

Тп

Ттп
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4. Систематизация показателей производится 
«сверху вниз» путем дезагрегирования общих пока-
зателей на более частные, которые находятся на 
уровнях нижележащих.

5. Дезагрегирование производится по принципу 
дополнения, заключающемуся в том, что каждый по-
казатель более высокого уровня определяется двумя 
группами показателей (р + 1)-го уровня. Одна из 
групп определяет эффект более общего показателя, 
другая же дополняет общий показатель условиями, в 
которых эффект реализуется.

Систему ТЭП можно подразделить также на две 
группы по важ ности. Такие показатели, как эксплуа-
тационная эффективность, са нитарно-гигиенические 
показатели определяют целесообразность примене-
ния изделия. Поэтому если они принимают в иссле-
дуемом изделии минимальное значение, например, 
удельные затраты нового и базового образца равны 
между собой, то уровень качества изделия равен ну-
лю. Такие показатели отнесены к первой группе.

Другие показатели (эстетические, патентной за-
щиты), принимая минимальное значение, не исклю-
чают возможность эксплуатации из делия, т. е. его 
уровень качества не будет равен нулю. Отнесем их ко 
второй группе.
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Согласно классификации чрезвычайных ситуа-
ций [1] ее раздел «чрезвычайные ситуации (ЧС) при-
родного характера» насчитывает 6 видов и свыше 50 
типов таких ЧС. Рассмотрим лишь наиболее опасные 
или чаще других происходящие опасные явления на 
территории нашей страны — геофизические (земле-
трясения, цунами), геологические (селевые потоки), 
метеорологические (снежные лавины), гидрологиче-
ские (наводнения, ветровые нагоны, ледовые зато-
ры), и гидротехнические. 

Необходимо установить — в чем состоит особая 
опасность каждого из указанных явлений; их дина-
мика в различных условиях; уровень организованно-
сти защиты населения и территории страны от ука-
занных опасностей; какова степень этой защиты; ка-
кие недостатки просматриваются в технологии орга-
низации этой защиты. И что предлагается авторами 
сделать по совершенствованию защиты населения и 
территории страны от чрезвычайных ситуаций при-
родного характера. 

Все виды и типы чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного характера проявляются в виде неопас-
ных, мало опасных и опасных явлений (ОЯ). По дан-
ным различных исследований 90 % стихийных бед-
ствий связаны с опасными стихийными процессами 
[3]. Влияние ОЯ на состояние экономики страны со 
временем становится все заметнее. Явственнее про-
является неустойчивость в функционировании ее от-
дельных региональных и хозяйственных звеньев, все 
чаще нарушается нормальное, динамичное развитие 
человеческого общества. Например, в начале ХХI 
века Республика Саха-Якутия, субъекты РФ на 
Северном Кавказе и некоторые другие районы стра-
ны из-за воздействия опасных гидрометеорологиче-
ских факторов оказывались на грани социально-
экономических катастроф (катастрофические зато-
пления на реках Лена и Кубань в 2001–2002 гг.).

Распространенность всех видов и типов опасно-
стей природного и техногенного характера на терри-
тории Российской Федерации, их местоположение, 
критерии, количественные и качественные показате-
ли хорошо отражены на географических картах 
Атласов опасностей, разработанных и изданных 
МЧС России в 2005–2010 гг. [2].

В ряду многочисленных ОЯ природного характе-
ра на территории и в акваториях России наиболее 
часто повторяются наводнения и затопления, урага-
ны (тайфуны) и штормы, ливни, селевые потоки, 
снежные лавины, ледовые заторы. Следовательно, от 
этих опасных явлений в первую очередь требуется 
защитить население и экономику страны. И здесь 
первую защитную функцию выполняет высококаче-
ственная гидрометеорологическая информация, по-
зволяющая в какой-то степени снижать экономиче-
ский ущерб от ОЯ. Но этого недостаточно. Нужны и 
другие более существенные меры защиты.

По данным различных источников информации [3, 

7, 8] во всем мире наблюдается тревожная тенденция в 
научном и деловом сообществе, связанная с предпо-
лагаемыми изменениями климата, сменой направле-
ний океанских течений, глобальным потеплением и т. 
п.. Подсчитано, что за десятилетний период (1994–
2004 гг.) стихийные бедствия нанесли ущерб мировой 
экономике более чем на 730 млрд долларов и свыше 
1,4 млрд человек оказались пострадавшими. 

Мировой опыт также показывает, что в настоящее 
время ни одна страна  не обладает системой прогно-
зирования и заблаговременной подготовки к мощ-
ным природным воздействиям, которая бы обеспечи-
вала предельно допустимый уровень безопасности 
людей, территорий и объектов экономики [10]. 
Поэтому все цивилизованные страны вынуждены 
развивать и совершенствовать методы и средства 
борьбы с последствиями природных катастроф, соз-
давая разветвленную государственную структуру в 
виде министерств или специальных агентств. В на-
шей стране эти функции выполняет Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС России) [10]. 

На территории Российской Федерации также на-
блюдается устойчивый рост числа случаев опасных 
явлений и неблагоприятных условий погоды, нанес-
ших значительный экономический ущерб, о чем сви-
детельствует график  (рис. 1) [4, 6].

 По экспертным оценкам среднегодовые экономи-
ческие потери в России, обусловленные только ги-
дрометеорологическими причинами, в последнее 
десятилетие превышают 60 млрд рублей [3]. 
Особенно страдают от этого транспорт и сельское 
хозяйство. Наибольшие потери несут Северный 
Кавказ, Алтайский край, Кемеровская область, 
Забайкалье и Дальний Восток. 

Известно, что в системе Росгидромета, несмотря 
на резкое сокращение подразделений в конце 20-го 
века, сбор необходимой информации все еще осу-
ществляется с оставшихся 1600 метеорологических, 
120 аэрологических станций и 4500 постов. Вся си-
стема Росгидромета и ее основные наблюдательные 
сети, а также главные принципы функционирования, 
были разработаны еще в середине 1970-х годов и с 
тех пор не менялись. Практически почти все наблю-
дения ведутся вручную сотрудниками подразделений 
Росгидромета, живущими и работающими на местах. 
Автоматические и полуавтоматические приборы и 
инструменты встречаются крайне редко. Средства 
связи и применяемые технологии прогнозирования 
для многих станций гидрометслужбы морально уста-
рели и мало надежны. 

С 2005 года реализуется программа «Модернизация 
и техническое перевооружение учреждений и орга-
низаций Росгидромета». В ней планируется перео-
снащение и модернизация некоторых систем и 
средств. Например, на всю обширную территорию 
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России в 18 млн кв. км работает только 40 метеоро-
логических радиолокаторов и один космический 
спутник, способные немного ускорять прогнозирова-
ние опасных явлений. И только к 2013 г. планируется 
иметь российскую группировку из 5-ти метеоспут-
ников [3]. 

        Организация защиты населения и территорий от 
опасных, гидрометеорологических явлений считает-
ся одной из главных задач Росгидромета и МЧС 
России [5]. В целях координации своей деятельности 
ими заключено Соглашение «О взаимодействии при 
решении задач в области прогнозирования, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
[6]. Это соглашение устанавливает единый порядок 
предоставления МЧС России на безвозмездной осно-
ве гидрометеорологической информации и данных о 
загрязнении окружающей среды на территории 
Российской Федерации, а также предоставления ор-
ганам Росгидромета информации о чрезвычайных 
ситуациях (ЧС), техногенных авариях и катастрофах 
и нанесенном ими ущербе (в рамках РСЧС).

В этом соглашении предусмотрены: 
разработка научных программ и проектов по про-

блемам совершенствования системы предупрежде-
ния ЧС природного характера, техногенных аварий и 
катастроф;

осуществление предупреждений заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти 
субъектов РФ об ожидаемых опасных явлениях (ор-
ганы Росгидромета) и оповещение населения о ЧС, 
связанных с опасными явлениями (органы МЧС 
России).

Порядок действий учреждений и организаций 
при угрозе возникновения и самом возникновении 
опасных природных явлений отражен в соответству-

ющем положении (приложение к приказу 
Росгидромета от 16.10.2008 №387. РД 52.88.699-
2008). 

Сведения об ущербе должны направляться в ре-
гиональные органы Росгидромета и в другие адреса 
не позже 3-дневного срока после окончания опасного 
явления. Время возникновения опасного явления 
определяется моментом, когда явление достигло со-
ответствующего критерия ОЯ.

Своевременное предупреждение о возникнове-
нии опасных и неблагоприятных явлений погоды и 
других ОЯ и грамотное использование этой инфор-
мации хозяйственно-экономическими структурами 
позволят принять меры по предотвращению или 
уменьшению ущерба в экономике. Это показано на 
графике (рис. 2) [3].

Например, в 2007 году экономический эффект от 
использования гидрометеоинформации по всем ви-
дам опасных явлений по всем отраслям экономики 
России составил 16,8 млрд рублей [3]. 
Оправдываемость прогнозов погоды колебалась от 
52 до 98 %.Сеть наблюдений выросла всего на 7 ги-
дрометстанций (до 1867) и на 2 поста (до 3101), а на 
водном транспорте резко снизилось число судовых 
метеостанций.

На реках практически не проводятся дноуглуби-
тельные работы. А для этого нужны более частые 
прогнозы уровней воды.

 Отметим ряд особенностей  с о с т о я н и я  з а -
щ и т ы   от ЧС:

1. В нефтегазовой отрасли. Здесь спецгидроме-
тобеспечение имеет много особенностей. Например, 
в районах Арктики сеть наблюдений крайне недоста-
точна, она не обеспечивает растущую деятельность 
по разведке, добыче и транспортировке нефти и газа 

Рис. 1. Распределение суммарного числа случаев опасных явлений в России  за 1991–2007 гг.
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на суше и на шельфе морей, а также не обеспечивает 
ожидаемое оживление мореплавания по трассам 
Севморпути и в связи с предполагаемым потеплени-
ем климата. 

2. В районах опасностей от снежных лавин. 
Ежегодный прямой экономический ущерб от воз-

действия снежных лавин составляет более 600 млн 
рублей. Непосредственную угрозу их схода испыты-
вают 8 городов и много небольших населенных пун-
ктов горных районов Северного Кавказа, Мурманской 
области, Красноярского края, Забайкалья, 
Магаданской области, Камчатки и Сахалина. 

Защитные мероприятия от снеголавинной опас-
ности в современных условиях сводятся к двум 
основным способам:

недопущение схода лавин — искусственное об-
рушение снега; 

строительство защитных сооружений для непо-
средственной защиты объектов (лавинорезы, щиты, 
лесопосадки, надолбы и др.). 

С 1 января 2004 г. действует СНиП 22-02-2003 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-
ний от опасных геологических процессов». С 1993 г. 
действует противолавинная служба России, в составе 
которой 7 региональных противолавинных центров и 
отрядов. Проводится некоторая модернизация средств 
(замена зенитных орудий на более современные и т. 
п.). Разработано противолавинное ружье типа гранато-
мета или ПТУРСа. В странах Европы активно приме-
няют газовую смесь (выстреливаемую из пушки), воз-
действующую на лавиноопасные склоны. 

3. В районах опасностей от селевых потоков.
Для  борьбы с селевыми потоками имеются спе-

циальные карты районирования селей, справочное 
пособие — кадастр селей, на которых детально ука-
заны районы возможных селей на всей территории 
Российской Федерации. Но остается не решенным 
вопрос — сроки наступления селей. Для борьбы с 
селями проводятся профилактические меры, а также 
строительство инженерных сооружений: плотины, 
каналы, дамбы, шпоры, запруды, подпорные стенки и 
т. п. Для обоснования проектирования этих сооруже-
ний необходим большой объем информации о селе-
вых потоках. Но в последние годы эта работа была 
значительно ослаблена. В результате — трагедия в 
районе г. Тырныауз в 2000 году, в которой пострадало 
28 тысяч человек.

На наш взгляд необходимы: организация селевых 
экспедиций, мониторинг опасных селевых явлений; 
разработка новых методов прогноза селевых, геоло-
гических, гидрометеорологических и других природ-
ных процессов. 

4.  При защите побережья озер, водохранилищ и 
морей от воздействия волн. 

Проектирование морских берегозащитных соору-
жений на побережьях бесприливных морей, крупных 
озер и водохранилищ (кроме морей Северного 
Ледовитого океана) должно вестись строго в соответ-
ствии со «Сводом правил. Проектирование морских 
берегозащитных сооружений. СП 32-103-97». Однако 
эти правила не всегда соблюдаются. Такое пренебре-
жение приводит к тяжелым разрушениям, как это 

Рис. 2. Снижение ущерба в зависимости от заблаговременности прогноза опасного явления
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произошло во время шторма в районе г. Сочи в дека-
бре 2009 г. Ущерб превысил 2 млрд рублей [7]. 

Основными группами таких сооружений счита-
ются волнозащитные (волнобереговые и откосные), 
волногасящие (волнобереговые и откосные), пляжеу-
держивающие (волнобереговые, поперечные) и спе-
циальные (регулирующие, струенаправляющие, 
склоноукрепляющие). 

5. При защите от цунами. 
Цунамиопасные районы России расположены на 

Дальнем Востоке и охватывают морские побережья 
о. Сахалин, Курильских островов, Приморского и 
Камчатского краев [8, 9]. 

В организации защиты от волн цунами задейство-
ваны в основном подразделения Росгидромета, тер-
риториальные органы МЧС России, администрации 
субъектов РФ, Мининфосвязь и Россвязь. 
Организовано взаимодействие с зарубежными цен-
трами США, Японии и Гонконга; сообщения от них 
приходят в Россию через 4–7 минут. 

На наших станциях работает устаревшая техника 
40-летней давности, инструментальные наблюдения 
не ведутся. В настоящее время имеющихся средств, 
методов и технологий явно недостаточно для эффек-
тивного предупреждения о цунами. Необходимо при-
ложить большие усилия по созданию и внедрению в 
практику новых средств, методов и технологий [10]. 

6. При защите от ледовых заторов на реках.
Безусловно, в настоящее время необходимы по-

иск и разработка новых, перспективных технических 
средств для борьбы  с заторами и способов примене-
ния этих средств. Следует продолжать разработку 
новых, более совершенных видов взрывных средств 
и способов их применения. Кроме того, катастрофи-
ческие затопления, произошедшие в г. Ленск (2001 г.) 
и низовьях р. Кубань (2001–2002 гг.), указали еще раз 
на необходимость повышения уровня защищенности 
населения и территорий прибрежных зон, необходи-
мость строительства новых и укрепления имеющих-
ся защитных дамб, обваловок, отводных каналов и 
других защитных противопаводковых сооружений.

Примером новаций в этом направлении может 
служить устройство для подачи в подледное про-
странство и подрыва затора взрывчатых газов («гре-
мучей смеси» ацетилена с кислородом) [10]. Для 
инициации взрыва используется окись фтора. При 
разрушении льда толщиной 0,4 м (на площади 200 
кв. м) требуется 13 л ацетилена, 6 л кислорода и 1 л 
фтора.

Наиболее перспективным способом борьбы с за-
торами и зажорами льда на реках следует считать 
применение судов на воздушной подушке (СВП). 
Они могут передвигаться по всем видам поверхности 
(вода, грунт), обладают высокой проходимостью (по 
болоту и т. п.) и скоростью до 200 км/ч, разрушают 
лед толщиной до 1,2 м. Однако этот способ требует 
проведения научно-исследовательских разработок и 

опытных работ. Разрабатываются иные средства и 
способы борьбы с заторами, например аэрогидроди-
намический способ, предложенный ЗАО «Кировский 
завод», ВНИИ Гидротехники им. Веденеева и НИИ 
Арктики и Антарктики, и запатентованный в 2001 
году. Этот способ заключается в импульсной попере-
менной подаче под лед затора (зажора) больших  
масс сжатого воздуха от специальной компрессорной 
установки в трубопроводы, расположенные на дне 
русла реки. По мнению авторов этого способа с по-
мощью создания режима аэрогидродинамического 
резонанса будут разрушаться и разгоняться ледовые 
образования затора.

В настоящее время указанный способ применяет-
ся в стационарных условиях и на ограниченных аква-
ториях речных портов, у причалов и водозаборов. 
Однако возможность, эффективность и целесообраз-
ность применения аэрогидродинамического способа 
для разрушения ледовых заторов на необорудован-
ных заблаговременно участках рек, в условиях дви-
жения придонного льда, наличие отличительных 
особенностей структуры ледового затора от сплош-
ного ледового  покрова требует серьезных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований.

Принцип действия и предполагаемый состав обо-
рудования для аэрогидродинамической борьбы с за-
торами показан на рис. 3, а основные параметры ре-
жимов работы приведены в табл. 1.

Основными возможными направлениями и 
действиями по совершенствованию защиты насе-
ления и территории страны от чрезвычайных си-
туаций природного характера, на наш взгляд, 
следует считать:

1. Одним из основных путей и способов защиты 
от опасностей природного (гидрометеорологическо-
го) характера является  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
и з м е р и т е л ь н о й   метеорологической  т е х н и -
к и   по пути ее автоматизации и объединения в одном 
(двух) комплексном приборе. Такие гидрометеостан-
ции работают пока только в некоторых труднодо-
ступных районах России без непосредственного уча-
стия человека.

2.В результате анализа з е м л е т р я с е н и й , про-
исходивших в последние годы, специалисты-
сейсмологи [8] считают, что необходимо совершен-
ствование системы мониторинга  и прогнозирования 
землетрясений и их последствий, а также обновлять 
информацию в географической информационной си-
стеме (ГИС),  особенно с помощью спутников и ави-
ационных средств.

3. Действенным способом дальнейшего совер-
шенствования  защиты  населения и территорий от 
таких экзогенных опасных явлений, как с е л е в ы е  
потоки, о п о л з н и    и  о б в а л ы , также является 
расширение сети мониторинга за возникновением и 
развитием этих опасных процессов и явлений. На 
берегах рек следует регулярно проводить берегоу-
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крепительные работы, а также охранно-ограничитель-
ные мероприятия и обследования.

4. В связи с предполагаемым п о т е п л е н и е м 
климата и возможным перемещением границ зон 
мерзлоты к северу необходимо усилить контроль за 
состоянием г р у н т о в   под зданиями и сооружения-
ми, линиями коммуникаций.

5. Усилить контроль за  г о р н ы м и  л е д н и к а -
м и   на территории России и их движением.

6. Усилить возможности мониторинга за волнами  
ц у н а м и   на Дальнем Востоке, для чего: увеличить 
сеть автоматических радиометрических сейсмостан-
ций; ввести дистанционные средства наблюдения за 
цунами с передачей дан-
ных по различным кана-
лам связи; внедрить гео-
информационные техно-
логии.

7. Расширить сеть на-
блюдений за с н е г о л а -
в и н н о й  обстановкой; 
совершенствовать методо-
логию прогнозирования; 
ускорять предупреждение 
о ней; улучшать организа-
цию эвакуации людей, 
сельскохозяйственных жи-
вотных и материальных 
ценностей из лавиноопас-
ных зон.

8. Очень много нере-
шенных проблем со всеми 
видами  н а в о д н е н и й . 
Для их решения необходи-
мо:

значительно повысить густоту сети гидрометео-
рологичесих наблюдений в стране;

кардинально обновить приборную и материально-
техническую базу существующих станций и постов 
Росгидромета и других контрольных организаций;

обновить или создать заново основные  расчет-
ные документы —  К а т а л о г  у р о в н е й   воды на 
реках и  К а т а л о г  л е д о в ы х   з а т о р о в  и  з а -
ж о р о в  (годы их создания — 1970 и 1976). За эти 40 
лет из-за подвижек земной коры сместились нули 
футштоков гидропостов, менялись направления, те-
чения и глубины;

после обновления этих каталогов и уточнений 

Рис. 3. Принцип действия и состав оборудования для борьбы с заторами льда

1 — гребень волны; 2 — контейнер с компрессором; 3 — соединительные трубопроводы; 
4 — водяной конус; 5 — перфорированный трубопровод.

Таблица 1
Ориентировочные параметры режимов работы аэрогидродинамического оборудования в зависимости от 

глубины погружения перфорированных трубопроводов при принятой атмосферной температуре — 130С

№ п/п Наименование

Числовое значение

Разрушение затора 
площадью 250м2 и 

средней толщиной 1 м

Разрушение затора 
площадью 4000м2 и 

средней толщиной 4 м

Разрушение затора 
площадью 10000м2 и 

средней толщиной 10 м

1. Глубина погружения перфорированных 
трубопроводов, м

2 10 15

2. Давление нагнетания компрессора,     МПа 
(абс)

0,12 0,2 0,25

3. Производительность компрессора 
(по параметрам на выходе), м3/с

8,3 13,4 14

4. Мощность, потребляемая компрессором, 
кВт

200 2000 3200

5. Расход дизельного топлива, кг/ч 50 425 680

6. Ресурс оборудования до заводского ремон-
та, ч

50000 50000 50000

7. Примерная средняя толщина разрушаемо-
го ледообразования, м

1 4 10

8. Примерная площадь поверхности разру-
шаемого ледообразования, кв.м

250 4000 10 000
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«нулей» необходим перерасчет всей высотной систе-
мы страны, перерасчет всех видов уровней, а также 
— внесение поправок во всю строительную доку-
ментацию зданий, сооружений, объектов и т. п.;

кроме того, необходим перерасчет большого мас-
сива значений  к р и т и ч е с к и х  у р о в н е й   нача-
ла затопления всех объектов, расположенных в при-
брежной зоне. Эти уровни устарели и не соответ-
ствуют действительности;

эти перерасчеты коснутся всех расчетов, заложен-
ных в геоинформационную систему (ГИС).

9. Необходимо возобновить и регулярно прово-
дить строительство  з а щ и т н ы х   г и д р о т е х н и -
ч е с к и х   с о о р у ж е н и й : водохранилищ, регули-
рующих паводковые стоки, защитных дамб, обвало-
ваний, водоотводных каналов и т. п.

10.Регулярно  проводить  русловыправительные, 
дноуглубительные  и берегозащитные  работы, рас-
чистку русел рек и другие работы, способствующие 
снижению негативных последствий наводнений.

11. Ужесточить контроль за несанкционирован-
ной вырубкой защитных лесных н а с а ж д е н и й , за 
застройкой  п о й м е н н ы х  территорий, за з а г р я з -
н е н и е м  водных источников, за соблюдением б е з -
о п а с н о с т и  на ГТС всех видов и типов.

12. Необходимо создание Всероссийского р е е -
с т р а  населенных пунктов и объектов экономики, 
постоянно подвергающихся катастрофическим наво-
днениям, землетрясениям и другим опасностям. 

13. Существенно важно повышение  и н ф о р м и -
р о в а н н о с т и   населения и организаций, ответ-
ственных за безопасность населения и территорий, 
путем создания надежной системы оперативного 
оповещения.

14. Важно развитие  с т р а х о в а н и я   от опас-
ных явлений. Только силами органов государствен-
ного управления невозможно обеспечить эффектив-
ную защиту жизнедеятельности общества от воздей-
ствия опасных и неблагоприятных природных явле-
ний. На наш взгляд, одним из перспективных спосо-
бов возмещения различных ущербов от указанных 
явлений является развитие системы страхования, в 
чем заинтересованы государство,  население и хозяй-
ствующие субъекты.

Согласно мировым  статистическим данным ко-
личество опасных природных чрезвычайных ситуа-
ций возрастает ежегодно в среднем на 4% ,а экономи-
ческие потери от них — на 10,4% [9]. В экономиче-
ски развитых странах около 40% всех видов природ-
ных ущербов застрахованы и оплачиваются страхо-
выми компаниями. Глобальный годовой ущерб от 
природных катастроф сегодня оценивается в 86 млрд 
долларов.

Как известно, 70% территории России располо-
жено в зоне рискованного земледелия, в результате 
чего за десятилетний период 1991–2001 гг. потери 
урожая по 29 основным культурам составили в сред-
нем по стране 11,6 %, а в денежном выражении — 
301,7 млрд рублей.

15. Необходимо создание государственной много-
функциональной г е о и н ф о р м а ц и о н н о й   си-
стемы мониторинга природной среды, тесно связан-
ной с глобальной межгосударственной наблюдатель-
ной сетью, в том числе, со спутниковыми технологи-
ями. Для этих целей необходимо шире привлекать 
современные технические средства, в первую оче-
редь спутниковые технологии.

16. Основными  к о н т р о л и р у ю щ и м и  о р -
г а н а м и , ответственными за организацию и под-
держание защиты населения и территории Российской 
Федерации, необходимо считать МЧС России, МВД 
России, Минприроды, Ростехнадзор, Росгидромет, 
Минтранс, Минсельхоз, а также другие ведомства — 
по решению Правительства РФ.

Полагаем, что активное использование органами 
РСЧС представленных в настоящей статье направле-
ний защиты населения и территории страны от чрез-
вычайных ситуаций природного характера, позволят 
в какой-то  мере улучшить благополучие населения и 
сократить экономический ущерб от ЧС.
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Отечественный и зарубежный опыт ликвидации 
последствий стихийных бедствий, крупных техно-
генных аварий и катастроф показал, что для спасе-
ния жизни и сохранения здоровья людей необходи-
мо провести, кроме спасательных работ и оказания 
экстренной медицинской помощи, еще целый ком-
плекс мероприятий по обеспечению пострадавшего 
населения жильем, водой, питанием, предметами 
первой необходимости, коммунально-бытовыми 
услугами и медицинским обслуживанием как непо-
средственно в зонах бедствия, так и в районах эва-
куации.

Эффективным способом решения данной пробле-
мы является создание пунктов временного прожива-
ния (ПВП) населения, пострадавшего в чрезвычай-
ных ситуациях, оснащенных специальными комплек-
сами средств первичного жизнеобеспечения, которые 
можно развернуть в короткое время в зоне чрезвы-
чайных ситуаций.

В рамках выполнения НИР [1, 2] при выработке 
требований к составу и возможностям ПВП встает 
вопрос разработки методики обоснования рацио-
нальных решений по числу и размещению таких 
пунктов на территориях, наиболее подверженных 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, сопровождающихся раз-
рушением жилья и инфраструктуры.

Решение данной задачи возможно путем разработ-
ки методики комплексного использования процедур и 
методов многокритериального анализа для рацио-
нальных решений по числу и размещению возможных 
площадок на базе системного подхода (рис. 1).

Комплексное использование подразумевает при-
менение методов в определенной последовательно-
сти с реализацией информационного обмена для от-
бора информации, полученной на предыдущих эта-
пах идентификации.

На первом  этапе производится учет нормативных 
требований и обязательных условий лицом, прини-
мающим решение (ЛПР). Применяется процедура 
стандартного отбора, когда предельное значение вы-
бранного критерия соответствует нормативному тре-
бованию или обязательному условию [3]. Площадка, 
с оценкой по критерию не удовлетворяющей требо-
ванию процедуры стандартного отбора, в дальней-
шем не рассматривается.

На втором этапе производится исключение доми-
нируемых альтернатив. В последующем рассмотре-
нии участвуют площадки, принадлежащие множе-
ству недоминируемых альтернатив:

Рис. 1. Комплексное использование методов и процедур многокритериального анализа на базе системного подхода
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Y=C(X)⊆X⊆A,                  (1)
где A — множество всех мыслимых альтернатив;

X — конкретное исходное множество допусти-
мых альтернатив;

C(X) — множество наиболее предпочтительных 
– наилучших решений или функция выбора, являю-
щаяся математическим выражением принципа опти-
мальности, как основы формирования необходимых 
и достаточных условий оптимальности принятия ре-
шений.

В качестве целей, преследуемых при выборе мест 
размещения ПВР, предлагается выделить минимиза-
цию экономических, экологических, социально-
экономических воздействий (рис. 2). Для оценки сте-
пени достижения этих целей необходимы критерии.

1. Экономическое воздействие может оцениваться 
критерием, использующим известные поправочные 
коэффициенты на условия строительства (размеще-
ния) для укрупненных стоимостных показателей.

2. Экологическое и социально-экономическое воз-
действия могут оцениваться критерием с оценками в 
эквивалентных километрах. 

3.    Необходимым является оценка воздействия 
природного окружения на ПВР путем введения кри-
териев (fi). Агрегацию данных критериев может 
представлять критерий более высокого уровня иерар-
хии — положение по отношению к источникам при-
родного воздействия (рис. 2). Для учета природного 
окружения может потребоваться разработка искус-
ственной шкалы. 

В предлагаемой методике многокритериального 
выбора вариантов размещения ПВР (рис. 3) рассма-
триваемый район разбивается сеткой на участки 
сравнительно небольшой площади. Для выявления 
наиболее подходящих участков требуется провести 
их оценку. Ранжирование всех участков производит-
ся на основе многокритериальной функции ценности 
(МФЦ). Преимущества использования МФЦ: 

1) Функция позволяет дать оценку всем участ-
кам.

2) Учет риска в задаче, где число возможных 
пригодных участков, как правило, значительно, за-
труднителен. Охарактеризовать вероятности, с ко-
торыми может быть получена та или иная оценка по 
критериям для каждого участка, на который разби-
вается район, представляется сложной задачей для 
лиц, принимающих решение. Целесообразно ис-
пользовать функцию ценности, а не функцию полез-
ности.

3) Построение МФЦ после идентификации воз-
можных площадок с приме-
нением методики комплекс-
ного использования проце-
дур и методов отбора  явля-
ется уже знакомой процеду-
рой ЛПР (лицу, принимаю-
щему решение), что нельзя 
исключать из рассмотрения 
при выборе методов приня-
тия решений.

После проверки условий 
независимости по предпо-
чтению, определения шка-
лирующих коэффициентов и 
ОФЦ может быть получена 
МФЦ, отражающая предпо-
чтения ЛПР. На основании 

оценок участков могут быть определены наиболее 
приемлемые варианты размещения ПВР.

Наилучший вариант размещения ПВР при таком 
подходе представляет собой совокупность оценок 
многокритериальной функции ценности, а задача вы-
бора сводится к получению минимума совокупной 
оценки:

V=∑Ni=1 Li υ(y’)→min,                                     (2)
где V — совокупная оценка варианта размещения 

ПВР; N — количество участков; Li — эквивалентная 
удаленность от крупных транспортных развязок 
участка i, км;  υ(y’) — значение многокритериальной 
функции ценности для участка с оценками y = (y1’, 
…, yk’)  по участку i  по критериям f1,…,fk.  

Роль ЛПР заключается в определении  критериев, 
участвующих при определении множества недоми-
нируемых альтернатив. Набор критериев должен 
быть полным, действенным, неизбыточным, мини-
мальным, разложимым [4].

Дальнейший отбор площадок, если он необхо-
дим, может быть осуществлен только на основа-
нии дополнительной информации, характеризую-
щей предпочтения ЛПР (этапы 3–5). 
Дополнительная информация необходима для фор-
мирования математического описания предпочте-
ний ЛПР в отношении выбранных для идентифи-
кации критериев. Для учета ценностных суждений 
возможно использование процедуры компенсаци-
онного отбора (этап 3), отбор на основании пре-
дельных оценок многокритериальных функций 

Рис. 2. Возможная иерархия целей и критериев в задаче выбора районов ПВР
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ценности (МФЦ) (этап 4), 
метод последовательного 
сужения Парето* (этап 5).

Методика комплексного 
использования процедур и 
методов многокритериаль-
ного анализа  (не менее чем 
пятью факторами) для иден-
тификации возможных зон 
размещения позволит умень-
шить число обращений к 
ЛПР за счет реализации ин-
формационного обмена.  
При отсутствии информаци-
онного обмена  достижение 
высокой результативности  применением различных 
механизмов отбора требует значительных усилий 
ЛПР. В предложенной методике дополнительная ин-
формация, получаемая от ЛПР на этапе 3, использу-
ется на последующих этапах 4 и 5. Информация, по-
лучаемая от ЛПР на этапе 4, используется на этапе 5. 
Таким образом, этап 4 может быть выполнен с мини-
мальными усилиями ЛПР; метод последовательного 
сужения множества Парето может быть применен 
без участия ЛПР. А сама методика комплексного ис-
пользования процедур и методов многокритериаль-
ного анализа рациональных решений по числу и раз-
мещению ПВП может позволить осуществить анализ 
с учетом большого количества критериев.

Методика позволяет учесть множественность це-
лей при выборе, а формализация проблемы выбора 
рационального размещения ПВР позволяет улучшить 
качество принимаемого решения и обеспечивает 
основаниями для принятия решения.
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Рис. 3. Методика многокритериального выбора размещения ПВР



/68 Civil SecurityTechnology, Vol. 8, 2011, No. 2 (28)

УДК  05.26.03

Психологические последствия воздействия 
экстремальных условий профессиональной 
деятельности на сотрудников службы 
пожаротушения МЧС России

В.Н. Чернов, Н.А. Бардаева

The Psychological Effects of Exposure to Extreme 
Conditions of Professional Activity on the Officers 
Fire MES of Russia

V. Chernov, N. Bardaeva  

Аннотация
Представлены результаты  исследований, проведенных с целью изучения психологических последствий 
воздействия экстремальных условий профессиональной деятельности на сотрудников службы 
пожаротушения ФПС МЧС России. Исследование было проведено в группах инспекторов надзорной 
деятельности, пожарных, пожарных-ветеранов боевых действий. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что условия профессиональной деятельности и наличие опыта выполнения служебных 
задач в зоне боевых действий оказывают влияние на способность адаптации сотрудников к социальной 
среде.

Ключевые слова: экстремальные условия профессиональной деятельности; психологическое обеспечение; здоровье 
личного состава;  профессиональная пригодность;   обеспечение оперативного реагирования.

Abstract
The results of studies conducted to examine the psychological consequences of exposure to extreme conditions of 
professional activity in the officers fighting  FFS MES of Russia.

Key words: extreme conditions of professional activity; psychological support; health personnel; professional fitness; ensuring 
rapid response.              

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2011 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2011 



/69 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 2 (28) 

Аномально жаркое  лето 2010 года проверило на 
прочность средства и силы российской системы реа-
гирования на чрезвычайные ситуации. По оценке 
министра МЧС России С.К. Шойгу пожарные успеш-
но выдержали этот трудный экзамен. Экстремальная 
ситуация  была преодолена благодаря героизму и 
профессиональному мастерству личного состава 
МЧС России. Полученный опыт борьбы с огненной 
стихией послужит основой  для совершенствования 
и повышения эффективности оперативной службы 
пожаротушения. 

Работа в экстремальных условиях повышает тре-
бования к качеству психологического обеспечения 
процесса служебной деятельности. Психологическая 
подготовленность является одной из значимых со-
ставляющих эффективности служебной деятельно-
сти коллективов и стабильности профессиональной 
пригодности сотрудников. 

Научные исследования психологии профессио-
нальной деятельности пожарных были начаты в 
России в 30-е годы прошлого века. В ранних отече-
ственных исследованиях по психологии пожарного 
дела практически не уделялось внимания проблеме 
возникновения и развития травматического невроза 
(как называли в то время стрессовые расстройства) у 
пожарных. Но исследователи отмечали наблюдаемые 
у пожарных острые нервные реакции во внерабочее 
время при звуках, напоминавших сигнал боевого вы-
езда, а также делали вывод об отнесении к категории 
профессиональных заболеваний пожарных нервные 
болезни.

Служба пожаротушения носит экстремальный 
характер;  не случайно  она обозначается как боевые 
действия оперативных подразделений  противопо-
жарной службы МЧС России. Это понятие включает 
в себя  выезд дежурных караулов и следование на по-
жар (к месту аварии, катастрофы), развертывание 
сил  и средств для выполнения боевой задачи на по-
жаре, разведка пожара, спасание людей и процесс 
тушения пожара. Последний можно условно разде-
лить на стадию локализации пожара, то есть прекра-
щение распространения пожара, и период ликвида-
ции — полное прекращения горения на пожаре. 

Экстремальный характер  службы оказывает вли-
яние  на психическое состояние пожарных на протя-
жение всего периода службы. А.П. Самонов в книге 
«Психология для пожарных» указывает на особен-
ности психического состояния  личного состава де-
журных ка раулов пожарных подразделений накануне 
боевых действий, называя его «предрабочим». 
Данное состояние «наблюдается у всех со трудников. 
Предрабочее психическое состояние у личного со-
става проявляется как условно рефлекторная реакция 
орга низма, мобилизующая его на выполнение ответ-
ственной работы на пожаре. Предрабочее состояние 
— эмоциональ ное психическое состояние. Оно свя-
зано с особенностями переживания пожарным свое-

го будущего участия в туше нии пожара, спасении 
людей, попавших в беду».  

Авторами статьи было проведено эксперимен-
тальное исследование с целью изучения психологи-
ческих последствий воздействия экстремальных 
условий профессиональной деятельности на сотруд-
ников службы пожаротушения.  Для  исследования 
были сформированы три группы сотрудников ФПС:  
первая  группа была набрана из пожарных-ветеранов 
боевых действий, имеющих опыт выполнения задач 
пожаротушения в зонах боевых действий на 
Северном Кавказе, во второй группе — пожарные 
оперативных подразделений,  не выезжавшие в слу-
жебные командировки в зоны боевых  действий,  и 
третья (контрольная) группа была составлена из ин-
спекторов государственного пожарного надзора, осу-
ществляющих  надзорно-профилактическую дея-
тельность, не относящуюся к оперативной службе. В 
каждую группу было включено по 60 человек; таким 
образом,  всего было обследовано 180 сотрудников 
федеральной противопожарной службы МЧС России. 
Группы не имели значимых различий в возрастных, 
медицинских и социальных показателях. 

Для решения теоретических и прикладных задач 
при проведении исследования использован  комплекс 
взаимодополняющих методов — анализ и система-
тизация научной литературы, различные виды опро-
са, экспертное оценивание, беседа, психологическая 
диагностика. Для анализа данных использованы 
стандартные статистические методы: корреляцион-
ный, факторный и дисперсионный анализ, методы 
множественной регрессии. 

Для психологической диагностики использованы 
результаты исследований по следующим  методикам: 
«Опросник травматического стресса» И.О. Котенева, 
методика изучения профессионально значимых ка-
честв сотрудников, основанная на анкетных опросах 
и экспертной оценке (методика Липмана); комплекс-
ный тест общей профориентации (адаптация теста 
ММPI Л.Н. Собчик), экспериментально-
психологическая методика изучения реакций в стрес-
совой ситуации (С. Розенцвейга); проективная мето-
дика исследования личности «Hand-test»,  адаптиро-
ванная Т.Н. Курбатовой, О.И. Муляр); 16-факторный 
опросник Кеттелла.

Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи комплекса статистических программ 
Superior Performance Software System (Система про-
граммного обеспечения высшей производительно-
сти) —  SPSS 14.0.5 for Windows. Статистическая 
обработка первичных данных начиналась с построе-
ния итоговой  матрицы при использовании диффе-
ренцированной шкалы Лайкерта.  На  основании 
расчета средних показателей в группах с использова-
нием двухвыборочного  t-критерия Стьюдента была 
проверена достоверность различий в исследуемых 
группах, при этом учитывались статистически зна-
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чимые различия с уровнем значимости не ниже 95 % 
(р ≤ 0,05), а также тенденции к различию  (0,05 < р ≤ 
0,08). 

Для выявления различий показателей в зависимо-
сти от профессиональной специализации и наличия 
травматического опыта в экстремальной зоне боевых 
действий выбран дисперсионный анализ. В основе 
данного метода лежит сравнение средних значений 
зависимой переменной для групп, образованных 
комбинациями факторов (сами значения факторов не 
рассматриваются).  При однофакторном дисперсион-
ном анализе сравниваются средние значения каждой 
выборки друг с другом, и вычисляется общий уро-
вень значимости различий. 

Нулевой гипотезой нашего исследования явля-
лось предположение, что условия профессиональ-
ной деятельности пожарных не оказывают влияние 
на психологическое состояние сотрудников. В каче-
стве альтернативной гипотезы было определено 
предположение о том, что условия профессиональ-
ной деятельности в исследуемых контингентах  лич-
ного состава МЧС России воздействуют на психо-
логическое состояние сотрудников, вызывая нега-
тивные изменения способности социальной адапта-
ции сотрудников.

В роли зависимой переменной выступили: сте-
пень способности к адаптации в окружающей соци-
альной среде, наличие агрессивных тенденций в по-
ведении, особенности реагирования, наличие пост-
травматических стрессовых расстройств. 

Результаты дисперсионного анализа представле-
ны в табл. 1.

Основным показателем в дисперсионном анализе 
является показатель  уровня значимости. При значе-
нии «<0,05» различия в группе принято считать ста-
тистически достоверными. Как видно из таблицы,  
значения посттравматического стрессового расстрой-
ства и коэффициента адаптации значимо отличаются 
между группами. Значения показателя острого стрес-
сового расстройства также позволяют рассматривать 
данный критерий как значимую величину в различи-

ях трех групп.  Результаты анализа выявили, что ко-
эффициент адаптации имеет максимальные значения 
в третьей группе «инспекторы ГПН» и  минимальные 
значения в первой группе «пожарные-ветераны бое-
вых действий». Сниженные способности к адапта-
ции у пожарных-ветеранов боевых действий сочета-
ется с наиболее значимыми в пределах нормы сим-
птомами посттравматического психического рас-
стройства.  

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования  подтвердили достоверность выдвинутой 
нами альтернативной гипотезы о том, что психологи-
ческие характеристики трех групп имеют значимые 
различия. Выявленные статистически значимые раз-
личия в группах, сформированных по профессио-
нальной специализации и опыту выполнения слу-
жебных задач в условиях боевых действий, обосно-
вывает вывод о том, что экстремальный характер 
профессиональной деятельности воздействует на 
психологическое состояние сотрудников, вызывая у 
них негативные изменения способности к адаптации 
в социальной среде и снижения устойчивости к 
стрессу. 
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Таблица 1

сумма квадратов степень свободы средний квадрат

коэффициент адаптации 

Между группами 20,433 2 10,217

Внутри групп 220,567 177 1,246

итого 241,000 179

Наличие агрессии 

между группами 0,433 2 0,217

внутри групп 139,367 177 0,787

итого 139,800 179

Посттравматическое 
стрессовое расстройство 

между группами 1,244 2 0,622

внутри групп 17,750 177 0,100

итого 18,994 179

Острое стрессовое рас-
стройство 

между группами 0,278 2 0,139

внутри групп 8,717 177 0,049

итого 8,994 179
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Аварийность на автомобильном транспорте — 
одна из острейших социально-экономических про-
блем России. Анализ многолетних данных и динами-
ки основных показателей аварийности свидетель-
ствует о том, что уровень дорожно-транспортного 
травматизма в стране остается крайне высоким.

В совокупности, по своей тяжести, последствия 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) сопо-
ставимы со всеми происходящими в стране чрезвы-
чайными ситуациями. Более того, за год потери от 
всех ДТП на порядок выше, чем от всех чрезвычай-
ных ситуаций, происходящих в стране в течение го-
да. Ущерб от ДТП составляет ежегодно сотни милли-
ардов рублей.

Потери от дорожно-транспортных происшествий 
могли быть значительно ниже, если бы людям, по-
страдавшим в ДТП, своевременно оказывалась необ-
ходимая помощь.

Своевременность оказания помощи пострадав-
шим  в  ДТП зависит от  фактора  времени,  в течение 
которого происходит обнаружение  ДТП,   оповеще-
ние о нем спасателей, скорой медицинской помощи и 
инспекторов ГИБДД,  а также деблокирование из 
транспортных средств людей и  доставка их в лечеб-
ное учреждение.   

На практике часто бывает так, что очевидцы, став 
свидетелями ДТП, в котором тяжело пострадали лю-
ди, вызывают только бригаду «Скорой помощи»,  а 
затем уже медики по прибытии на место, вызывают 
спасателей (когда пострадавших необходимо дебло-
кировать из поврежденного автотранспорта). Та же 
ситуация часто повторяется при вызове подразделе-
ний ДПС ГИБДД, то есть вызов спасателей к месту 
ДТП происходит не сразу, в результате чего теряется 
драгоценное время. В связи с этим необходимо про-
пагандировать вызов свидетелями ДТП всех требую-
щихся экстренных служб по телефонам «112» и «01», 
через Единые дежурно-диспетчерские службы 
(ЕДДС), чтобы опытный диспетчер определил объем 
необходимых работ.

 Наиболее эффективная медицинская помощь, как 
показывает практика, оказывается в течение первых 
30 минут после получения травм. Отсутствие помо-
щи в течение первого часа увеличивает количество 
смертельных исходов на 30 %, до трех часов — на 
60%, а до шести              часов —  на 90 %.

Пожарно-спасательные подразделения, аттесто-
ванные на проведение аварийно-спасательных работ 
и оснащенные необходимым инструментом для  де-
блокирования  пострадавших, прибывают  на  место 
ДТП   через            13–15 минут. Этот показатель — 
средний по Российской Федерации в 2009 году — по-
лучен автоматизированной базой данных Центра по 
мониторингу ликвидации последствий ДТП. По све-
дениям, внесенным в базу данных территориальны-
ми органами МЧС России, работы по деблокирова-
нию пострадавших из поврежденного автотранспор-

та в среднем проводятся в течение 20–30 минут, по-
сле чего спасатели передают травмированных людей 
медикам. Таким образом, после вызова пожарно-
спасательных подразделений проходит более 30 ми-
нут до получения медицинской помощи пострадав-
шими, что часто приводит к гибели людей, получив-
ших тяжелые травмы и ранения. 

Запаздывание с оказанием медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, как правило, связано с задерж-
кой выдвижения спасателей и медиков к месту ДТП в 
связи с загруженностью  автотрасс, заторами и 
«пробками»     на дорогах, а также блокированием 
(зажатием) пострадавших в салоне       автомобиля, 
препятствующим доступу к ним медицинского пер-
сонала.  

В решении вопроса сокращения времени достав-
ки спасателей и медицинских работников к месту 
ДТП  огромную  роль  может  сыграть  внедрение  
авиационно-спасательных технологий. Пока Россия 
остается единственной из развитых стран, где для 
оказания помощи пострадавшим в ДТП почти не ис-
пользуются вертолеты, хотя технология эвакуации  
пострадавших с помощью  легких вертолетов уже от-
работана в крупных  городах. Так, в настоящее время 
в г. Москве оборудовано 6 вертолетных площадок 
при городских клинических больницах  № 7, № 15, 
№ 20,  № 71, НИИ СП им. Склифосовского, НИИ не-
отложной детской хирургии и травматологии  и одна 
вертолетная площадка на 35 км Московской кольце-
вой автомобильной дороги (МКАД). На них осу-
ществляется дежурство подготовленного диспетчер-
ского состава.

На вертолетные площадки производится доставка 
пострадавших в ДТП не только с территории города 
и МКАД, но и с федеральных автомобильных трасс в 
радиусе до 150 км от Москвы, для чего используется  
вертолет ГУ «МАЦ» (ВК 117С-2)  и вертолеты феде-
рального государственного унитарного авиационно-
го предприятия (ФГУАП) МЧС России (БК-117 и 
БО-105). За год в столице перевозят вертолетами бо-
лее 200 пострадавших. 

Основными преимуществами применения верто-
летов являются:

скорость перемещения, позволяющая существен-
но экономить время, которое является самым основ-
ным определяющим фактором при проведении спа-
сательных, медико-эвакуационных, противопожар-
ных работ и других видов работ;

способность успешно совершать посадки как на 
аэродромных и специально предназначенных для 
этого площадках, в том числе на  крышах зданий, так 
и на совершенно не оборудованных для этих целей 
участках на земле.

Анализ результатов экспериментов по отработке 
спасательных вертолетных технологий в г. Москве и 
Нижегородской области свидетельствует о высокой 
их эффективности  при  эвакуации пострадавших в 
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лечебные учреждения.  Переход  к  повседневному  
внедрению   вертолетов   в  практику аварийно-
спасательных  работ  по  ликвидации последствий 
ДТП позволит  минимум  в  два  раза  сократить  вре-
мя  доставки  спасателей и медицинских работников  
к  месту  ДТП  и значительно уменьшить сроки эва-
куации пострадавших в лечебные учреждения.

В соответствии с замыслом и основными направ-
лениями строительства и развития сил и средств 
МЧС России на перспективу до 2020 года в авиации 
Министерства планируется проведение 
организационно-штатных мероприятий направлен-
ных на развитие системы авиационного обеспечения 
реагирования на чрезвычайные ситуации, совершен-
ствование авиационно-спасательных технологий, 
создание инфраструктуры комплексной безопасно-
сти на федеральных автомобильных дорогах, а также 
создание службы авиационного спасения с функция-
ми санитарной авиации.

Во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации от           01.04.2008 № Пр-543, № Пр-545 
и Председателя Правительства Российской 
Федерации  от 07.04.2008 № ВЗ-П4-2080, № ВЗ-П4-
2081 и от 30.04.2008 № СН-П4-2676 по вопросам со-
вершенствования системы спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях и участию в 
борьбе с катастрофами с применением авиационных 
технологий, МЧС России обобщены предложения 
субъектов Российской Федерации об участии в реа-
лизации  Программы применения авиационно-
спасательных технологий и развития инфраструкту-
ры комплексной безопасности на федеральных авто-
мобильных дорогах. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации поддержали ини-
циативу МЧС России в части создания авиационно-
спасательных подразделений.

В рамках программы предлагается создать инфра-
структуру комплексной безопасности на федераль-
ных автомобильных трассах М-4 «Дон», М-7 «Волга» 
и М-10 «Россия» с использованием авиационных 
технологий, в которую войдут авиационно-
спасательные подразделения и бригады скорой по-
мощи, обеспечивающие круглосуточное дежурство в 
режиме постоянной готовности на всей протяженно-
сти основных федеральных автомобильных дорог 
для решения задач оперативного оказания помощи 
пострадавшим в ДТП.

В настоящее время реализуется проект авиацион-
ного обеспечения комплексной безопасности на фе-
деральной автомобильной дороге М-10 «Россия»  и  
Октябрьской железной дороге Москва–Санкт-
Петербург.  Реализация проекта позволит создать си-
стему комплексной безопасности на транспортных 
магистралях Москва–Санкт-Петербург при мини-
мальных затратах финансовых средств.

Оптимальное количество вертолетных площадок, 
выбранных по местам расположения специализиро-

ванных лечебных учреждений вдоль  магистралей в 
населенных пунктах Клин, Тверь, Торжок, Вышний 
Волочок, Валдай, Новгород, Чудово,  Тосно.  
Оснащение  авиационных  подразделений вертолета-
ми Ка-32 с базированием  на  аэродромах Жуковский 
(Московской области), Торжок  (Тверской области),   
Кречевицы (г. Новгород),  Касимово  (г. Санкт-
Петербург)  обеспечивает  эффективное прикрытие и 
экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации 
на автомобильной и железной дорогах. 

Реализация программы позволит сократить время 
реагирования экстренных служб на чрезвычайные 
ситуации (в том числе и на дорожно-транспортные 
происшествия с пострадавшими), сократить время 
доставки пострадавших с места чрезвычайной ситуа-
ции (дорожно-транспортного происшествия) в ле-
чебные учреждения, обеспечит снижение количества 
летальных исходов среди пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях и дорожно-транспортных проис-
шествиях.      

По дорожно-транспортным происшествиям будет 
достигнуто снижение статистического социального 
риска (количество  лиц, погибших  в  результате   
дорожно-транспортных происшествий, на 
100 тыс. населения), а также  снижение тяжести по-
следствий (количество  лиц, погибших  в  результате   
дорожно-транспортных происшествий, на 100 по-
страдавших). 

Предварительные расчеты показывают, что на 20 
% должно сократиться число погибших в результате 
своевременного оказания медицинской помощи по-
страдавшим на догоспитальном периоде и эвакуации 
их в лечебные учреждения в течение часа. 

Выполнение указанной программы будет способ-
ствовать дальнейшему совершенствованию системы 
спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях.

В перспективе планируется создание инфраструк-
туры комплексной безопасности на всех федераль-
ных автомобильных дорогах.

В настоящее время Открытое акционерное обще-
ство (ОАО)  «Вертолеты России» совместно с 
Управлением авиации и авиационно-спасательных 
технологий МЧС России разработали и утвердили 
Комплексную программу «Обеспечение авиационно-
спасательных подразделений МЧС России вертолет-
ной техникой», в соответствии с которой ОАО 
«Вертолеты России» обеспечит авиационно-
спасательные подразделения МЧС России 185 новы-
ми вертолетами. Документ подписан генеральным 
директором ОАО «Вертолеты России» Андреем 
Шибитовым и начальником Управления авиации 
МЧС России Рафаилем Закировым.

Таким образом, в составе новой вертолетной 
группировки авиации МЧС России предполагается 
иметь 62 легких и 123 средних вертолета.

Вопрос внедрения авиационных технологий в си-
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стему оказания помощи пострадавшим в результате 
ДТП кроме МЧС России рассматривается  
Минздравсоцразвития России и МВД России. 
Необходимо наладить тесное взаимодействие ука-
занных федеральных органов исполнительной вла-
сти, так как совершенно очевидно, что эффектив-
ность системы спасения пострадавших в ДТП суще-
ственным образом зависит от   согласованной работы 
всех участников ликвидации последствий ДТП. 
Только объединив усилия, мы сможем достигнуть 
показателей передовых зарубежных стран по сниже-
нию дорожного травматизма.

.                                                                              
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Аннотация
В статье рассмотрено развитие общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (далее — ОКСИОН) в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в российской федерации до 2010 года», показаны результаты 
применения ОКСИОН в условиях угрозы и возникновении ЧС и предложены направления дальнейшего 
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В целях снижения рисков чрезвычайных ситуа-
ций (далее — ЧС), повышения защищенности насе-
ления, критически важных объектов и территорий 
Российской Федерации от угроз природного, техно-
генного характера и обеспечения необходимых усло-
вий для безопасной жизнедеятельности и устойчиво-
го социально-экономического развития страны 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.01.2006 № 1, была утверждена фе-
деральная целевая программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в российской фе-
дерации до 2010 года» (далее — Программа).

В рамках реализации Программы проведен сле-
дующий комплекс мероприятий [1]:

системные исследования и совершенствование 
нормативных правовых, методических и организаци-
онных основ государственного управления в области 
повышения безопасности населения и защищенно-
сти критически важных объектов от угроз природно-
го и техногенного характера;

совершенствование систем мониторинга и про-
гнозирования ЧС, в том числе обусловленных сейс-
мической опасностью и цунами;

развитие и совершенствование систем информи-
рования и оповещения органов управления, сил 
МЧС России и населения;

разработка и реализация практических мер по по-
вышению безопасности населения и защищенности 
критически важных объектов;

развитие и совершенствование технических 
средств и технологий повышения защиты населения 
и территорий от опасностей, обусловленных возник-
новением ЧС, а также средств и технологий ликвида-
ции ЧС;

развитие инфраструктуры информационного обе-
спечения и ситуационного анализа рисков ЧС;

развитие и совершенствование системы подго-
товки руководящего состава и специалистов, спаса-
телей и населения к действиям в ЧС.

Особое внимание было уделено созданию обще-
российской комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей (далее — ОКСИОН, система), основной 
целью которой является подготовка населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и охраны обществен-
ного порядка, своевременное оповещение и опера-
тивное информирование граждан о ЧС и угрозе тер-
рористических акций, мониторинг обстановки и со-
стояния правопорядка в местах массового пребыва-
ния людей.

Основными задачами, возложенными на систему, 
являются [2]:

сокращение сроков гарантированного оповеще-
ния о возникновении ЧС;

повышение оперативности информирования на-

селения о правилах безопасного поведения при угро-
зе и возникновении ЧС;

обеспечение передачи населению указаний и ре-
комендаций, касающихся их поведения в процессе 
локализации и ликвидации ЧС;

повышение уровня культуры и подготовленности 
населения по вопросам безопасности жизнедеятель-
ности;

обеспечение регулярности передачи информации, 
необходимой для обучения населения безопасному 
поведению;

усиление информационного воздействия с целью 
скорейшей реабилитации населения, пострадавшего 
в результате ЧС;

повышение эффективности мониторинга обста-
новки путем осуществления профилактического ви-
деонаблюдения в местах массового пребывания лю-
дей.

В целях создания и развития ОКСИОН в рамках 
Программы были проведены следующие основные 
мероприятия:

1. Разработка и совершенствование норматив-
ной правовой базы создания и функционирования 
ОКСИОН. В рамках Программы было разработано 
и утверждено более 20 руководящих документов, ре-
гламентирующих вопросы создания и функциониро-
вания ОКСИОН. К основным из них относятся:

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2008 № 381 «О порядке предо-
ставления участков для установки специализирован-
ных технических средств оповещения и информиро-
вания в местах массового пребывания людей»;

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2005 № 
1327-р «О совершенствовании организации подго-
товки населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и охраны общественного по-
рядка, а также своевременного оповещения и опера-
тивного информирования граждан о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических актов»;

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.09.2005 № 1529-р «О Концепции 
федеральной целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2010 года»»;

Совместный приказ МЧС России, МВД России и 
ФСБ России от 31.05.2005 № 428/432/321 «О поряд-
ке размещения современных технических средств 
массовой информации в местах массового пребыва-
ния людей в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и охра-
ны общественного порядка, а так же своевременного 
оповещения и оперативного информирования граж-
дан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористи-
ческих актов»;
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Совместный приказ МЧС России, МВД России и 
ФСБ России от 31.05.2005 № 427/431/320 «Об орга-
низационном комитете по совершенствованию под-
готовки населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и охраны общественного по-
рядка с использованием современных технических 
средств массовой информации в местах массового 
пребывания людей»;

Совместный приказ МЧС России, МВД России и 
ФСБ России от 11.08.2006 № 398/545/323 «О комис-
сиях по координации деятельности при создании об-
щероссийской комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей в субъектах Российской 
Федерации»;

Приказ МЧС России от 20.09. 2005 № 698 «Об 
организационном комитете по совершенствованию 
подготовки населения в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общественного по-
рядка с использованием современных технических 
средств массовой информации в местах массового 
пребывания людей»;

Приказ МЧС России от 08.12.2005 № 878 «О соз-
дании Информационного центра общероссийской 
комплексной системы информирования и оповеще-
ния населения в местах массового пребывания лю-
дей»;

Системотехнический проект ОКСИОН [3];
Концепция создания ОКСИОН [2];
Концепция создания и использования мобильного 

сегмента ОКСИОН [4];
Концепция развития региональных подсистем 

ОКСИОН с привлечением средств субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова-
ний и организаций [5].

2. Исследование и внедрение современных ин-
формационных технологий и программного обе-
спечения в процессы информирования и опове-
щения населения с использованием ОКСИОН. В 
целях совершенствования технологий и методов ин-
формирования и оповещения населения разработаны 
и внедрены терминальные комплексы (далее — ТК) 
различных типов, входящие в состав ОКСИОН и 
предназначенные для приема, обработки и отображе-
ния аудиовизуальных сообщений, а также приема и 
передачи в информационные центры (далее — ИЦ) 
информации об обстановке в местах массового пре-
бывания людей.

ОКСИОН, являясь элементом РСЧС, имеет 4 
уровня иерархии: федеральный, межрегиональный, 
региональный и муниципальный. В соответствии с 
иерархической структурой ОКСИОН ИЦ подразде-
лены на федеральный информационный центр 
(ФИЦ), межрегиональные информационные центры 
(МРИЦ), региональные информационные центры 

(РИЦ) и муниципальные (городские) информацион-
ные центры (МИЦ).

В соответствии с Концепцией создания ОКСИОН, 
ТК разделяются на стационарные и мобильные. 

Стационарные ТК включают технические сред-
ства сбора и отображения информации, радиацион-
ного и химического контроля, звукового вещания. К 
ним относятся устройства усиления звука, динамики 
и другое оборудование, необходимое для звукового 
оповещения населения, уличные светодиодные пане-
ли, плазменные экраны внутри зданий и экраны «бе-
гущая строка», размещаемые в местах массового 
пребывания людей (вокзалы, аэропорты, крупные 
торговые центры и др.).

Мобильные ТК включают транспортные сред-
ства, на которых размещаются светодиодные экраны 
с оборудованием, необходимым для отображения ви-
део- и аудиоинформации, видеонаблюдения, обеспе-
чения связи, создания информационного контента, а 
также мониторинга радиационной, химической и 
биологической обстановки, автономного энергоснаб-
жения и другое оборудование.

В целях развития ОКСИОН проведены исследо-
вания по оценке возможностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных средств 
оповещения и информирования населения.

К концу 2010 года успешно внедрены следующие 
технологии коллективного и индивидуально инфор-
мирования:

лазерные мобильные комплексы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей [6];

адресное информирование и оповещение населе-
ния с использованием ресурсов сотовой связи [7];

корпоративный портал МЧС России, включаю-
щий комплекс интернет-ресурсов по вопросам по-
жарной и детской безопасности, культуры безопас-
ности жизнедеятельности, экстренной психологиче-
ской помощи и т. д. [8] 

Лазерные мобильные комплексы (далее — ЛМК) 
позволяют обеспечить воспроизведение необходи-
мой графической информации, синхронизирован-
ной со звуковым сопровождением на различных 
плоских поверхностях (просветная проекционная 
сетка, киноэкран, стена дома, арена цирка, ледовая 
арена, водопад, вертикальная скала, склоны мест-
ности, лесные массивы, плотная низкая облачность 
и т. п.). Преимущества ЛМК перед другими сред-
ствами информирования и оповещения достигаются 
благодаря:

большому масштабу проекционного изображе-
ния, доступного одновременно значительному коли-
честву людей;

возможности управления процессом трансляции 
сообщений с безопасного расстояния;

незначительным массогабаритным параметрам и 
невысокой стоимости ЛМК.
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Возможности систем мобильной связи открывают 
широкие перспективы их использования, как для го-
лосовой передачи информации, так и для трансляции 
текстовых и мультимедиа сообщений, а также для 
доступа к ресурсам глобальной сети Интернет. Все 
это широко используется для адресного информиро-
вания и оповещения населения.

Применение SMS-технологий для информирова-
ния и оповещения населения дает возможность обна-
ружения всех обладателей мобильных телефонов, 
находящихся в зоне риска, и отправления им SMS-
сообщения с предупреждением. При этом важным 
преимуществом службы SMS является гарантиро-
ванная доставка сообщения адресату. Человек, нахо-
дящийся в зоне бедствия, гарантированно сможет 
получить необходимую информацию об угрозе ЧС и 
правильных действиях в сложившейся ситуации.

Интернет-портал МЧС России позволяет увели-
чить объем публикуемой информации в области без-
опасности населения и территорий, а также удовлет-
ворить возрастающие запросы населения по получе-
нию информации, касающейся сферы деятельности 
МЧС России.

3. Научное обоснование организационных 
принципов и методов использования ОКСИОН. В 
целях научного обоснования создания системы, фор-
мирования организационных принципов и разработ-
ки методов ее использования был проведен ряд 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и других работ по следующим направлениям:

исследование и научно-методическое обоснова-
ние приоритетных направлений развития и совер-
шенствования современных систем информирования 
и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей;

разработка современных форм и методов инфор-
мирования и оповещения населения в местах массово-
го пребывания людей;

разработка регламентов информационного обме-
на в рамках ОКСИОН;

разработка типовых проектов по созданию систе-
мы информирования и оповещения населения в ме-
стах массового пребывания людей на региональном 
уровне с учетом возможных угроз, природно-
климатических и других особенностей, а также усло-
вий расселения населения;

разработка современных технологий оперативно-
го информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

разработка методологии информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания 
людей;

создание научно-методических основ информи-
рования и оповещения населения с использованием 
современных технических средств массовой инфор-
мации в местах массового пребывания людей;

разработка типовых проектов систем информиро-

вания и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей на региональном и муниципаль-
ном уровнях, в том числе и на транспортных сред-
ствах;

разработка технологических схем функциониро-
вания и взаимодействия компонентов ОКСИОН и 
рабочих проектов ее элементов;

создание и системная интеграция объектов управ-
ления, ТК и других элементов ОКСИОН на основе 
современных информационных технологий;

анализ особенностей функционирования системы 
в различных режимах;

исследование современных технологий оператив-
ного информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

анализ особенностей подготовки специалистов 
для ИЦ различных уровней иерархии.

В результате проведенных исследований разрабо-
таны:

Концепция развития региональных подсистем 
ОКСИОН с привлечением средств субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова-
ний и организаций;

требования по размещению ТК ОКСИОН;
регламенты информационного обмена в рамках 

ОКСИОН;
типовые проекты по созданию системы информи-

рования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей на региональном уровне с учетом 
возможных угроз, природно-климатических и других 
особенностей, а также условий расселения населе-
ния;

современные формы и методы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребыва-
ния людей;

методические подходы для оценки эффективно-
сти функционирования ОКСИОН.

4. Разработка информационного обеспечения 
ОКСИОН. В настоящее время ТК ОКСИОН, распо-
ложенные в местах массового пребывания людей, 
транслируют информационный контент в соответ-
ствии с режимами функционирования ОКСИОН [9].

В рамках реализации Программы разработаны 
видеоролики, адаптированные для различных групп 
населения, в том числе подрастающего поколения, 
которые информируют о безопасном поведении в 
быту, на водных объектах, в местах массового пре-
бывания людей и т. д.

При угрозе или возникновении ЧС на ТК 
ОКСИОН выводится информация в соответствии с 
условиями сложившейся обстановки. В целях сокра-
щения сроков ликвидации ЧС и минимизации их по-
следствий, информационный контент включает в се-
бя заранее подготовленные выступления дикторов, 
тематический видеоряд, графические плакаты и дру-
гие мультимедийные материалы с инструкциями по 
порядку действия в условиях сложившихся ЧС.
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5. Система интеграции и организации взаимо-
действия структурных элементов ОКСИОН. 
Создание и введение в эксплуатацию ОКСИОН было 
запланировано и выполнено в 3 этапа [1]:

1 этап — в городах, в которых размещены регио-
нальные центры МЧС России;

2 этап — в промышленных центрах, обеспечива-
ющих функционирование базовых секторов эконо-
мики и транспортных коммуникаций;

3 этап — в городах и других населенных пунктах, 
расположенных в зонах с высокими уровнями при-
родных и техногенных рисков.

В 2006 г. на основе разработанных нормативных 
правовых и нормативно-технических документов был 
реализован опытный проект, а в дальнейшем созданы 
пилотные зоны в гг. Москва и Санкт-Петербург. Далее, 
опираясь на опыт функционирования пилотных зон, 
система поэтапно вводилась в эксплуатацию в соот-
ветствии с Планом развития ОКСИОН. К началу 2010 
г. система насчитывала 520 ТК, расположенных в 
крупных городах с населением свыше 1 млн чел., в 
промышленных центрах и других населенных пун-
ктах, расположенных в зонах с высокими уровнями 
природных и техногенных рисков. В течение 2010 г. 
было запланировано введение в эксплуатацию еще 76 
ТК, что довело их общее количество до 596.

Расположение ИЦ ОКСИОН в городах Российской 
Федерации в соответствии с иерархией системы 
представлено в табл. 1 [10].

Для обеспечения сопряжения между ИЦ и ТК 
разработаны распределенные автоматизированные 
подсистемы [3]:

массового информирования;
наблюдения и сбора информации;
связи и передачи данных;
информационной безопасности;
радиационного и химического контроля;
звукового сопровождения и информирования;
контроля и управления ОКСИОН;
часофикации;
геоинформационная.
Данные подсистемы позволяют осуществлять:
трансляцию заранее подготовленных видео-, ау-

дио- и текстовых материалов;
мониторинг обстановки в местах размещения 

ТК;
информационный обмен между ИЦ различных 

уровней иерархии, а также между ИЦ и ТК 
ОКСИОН;

информационную безопасность ресурсов на объ-
ектах ОКСИОН;

контроль радиационной обстановки в местах мас-
сового пребывания людей;

звуковое сопровождение трансляции видеокон-
тента на ТК;

учет объектов ОКСИОН в специализированном 
каталоге;

географическую и топологическую привязку 
структурных элементов ОКСИОН.

6. Подготовка специалистов для работы в 
структурных подразделениях ОКСИОН. В настоя-
щее время не в полной мере решен вопрос обучения 
специалистов ОКСИОН. Эпизодически проходят по-
вышение квалификации работники ИЦ. Так, напри-
мер, в 2010 г. прошло повышение квалификации 
лишь 16 человек.

В целях повышения эффективности работы по 
организации функционирования ОКСИОН, а также 
повышения технической грамотности сотрудников 
ИЦ, представляется необходимым организовать по-
вышение квалификации:

руководителей и сотрудников структурных под-
разделений территориальных органов МЧС России, 
в должностные обязанности которых входит решение 
вопросов создания и функционирование ОКСИОН;

работников региональных и муниципальных ИЦ.
Разработка и внедрение системы позволило ис-

пользовать структурные элементы ОКСИОН практи-
чески всех крупных ЧС, возникавших в период функ-
ционирования ОКСИОН на территории России и со-
юзных государств. В соответствии с нормативной 
документацией, регламентирующей деятельность 
ОКСИОН, система функционирует в 3 режимах [2]:

В «повседневном режиме» ОКСИОН выполняет 
задачи по подготовке и информированию населения в 
области гражданской защиты. Одновременно произ-
водится комплексный сбор в местах размещения ТК 
информации о состоянии правопорядка и о поведении 
отдельных категорий граждан с архивированием ре-
зультатов наблюдений. В рамках развития ОКСИОН 
были разработаны и использовались в ТК тематиче-
ские видеоролики, программы, плакаты, сообщения и 
другие информационные материалы по вопросам без-
опасности жизнедеятельности населения. 

В «режиме угрозы или возникновения ЧС» 
ОКСИОН используется для доведения до граждан 
оперативной информации о параметрах опасностей и 
угроз, направлениях и скорости их распространения, 
мерах по защите жизни и здоровья, организации по-
мощи окружающим. В это же время осуществляется 
комплексный сбор информации для подготовки орга-
нами управления МЧС России и других федеральных 
органов исполнительной власти управленческих ре-
шений в целях локализации и ликвидации ЧС. 

В «послекризисном режиме» система задейству-
ется для выполнения комплекса мероприятий, на-
правленных на социальную реабилитацию, оказание 
психологической помощи населению, всестороннее 
информационное обеспечение граждан. На ТК в этот 
период транслируется информация о количестве по-
страдавших, телефоны «горячих линий» (психологи-
ческой поддержки), адреса и телефоны больниц и 
мест временного размещения пострадавших граждан 
и т. д.
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Эффективное управление ОКСИОН, своевре-
менное получение оперативной информации и за-
благовременно подготовленный информационный 
контент для условий ЧС различного характера обе-
спечили успешное применение системы во время 
крупных ЧС и других происшествиях. Так, напри-
мер, мобильные комплексы информирования и опо-
вещения населения (далее — МКИОН) [10] активно 
использовались при ликвидации последствий взры-
вов в Московском метрополитене на станциях 
«Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 г., а 
также при возникновении вооруженного конфликта 
в Южной Осетии 2008 г. Стационарные ТК ОКСИОН 
на железнодорожных вокзалах обеспечивали дове-
дение необходимой информации при ликвидации 
последствий крушения «Невского экспресса» 27 
ноября 2009 г. В условиях борьбы с лесными пожа-
рами 2008–2010 гг. в различных субъектах 
Российской Федерации, а также при крупных авари-
ях на коммунально-бытовых сетях активно приме-
нялись ТК ОКСИОН, расположенные в местах мас-
сового пребывания людей, для доведения информа-
ции о правилах безопасного поведения в сложив-
шихся ситуациях.

Положительный эффект от создания ОКСИОН 
был достигнут за счет:

развития науки, передовых наукоемких информа-
ционных технологий, промышленности, систем свя-
зи и телекоммуникации;

повышения безопасности жизнедеятельности на-
селения за счет формирования культуры поведения 
при возникновении ЧС;

повышения имиджа государственных служб, обе-
спечивающих безопасность населения;

обеспечения равных условий защищенности для 
всех социальных групп населения, непрерывности 
управления, поступления информации и сигналов 
оповещения;

повышения действенности мониторинга обще-
ственного порядка в местах массового пребывания 

людей, обнаружения и идентификации социально 
опасных лиц и т. д.

Внедрение и использование системы позволило 
сократить сроки доведения необходимой информа-
ции до различных категорий населения более чем в 2 
раза.

В целях повышения эффективности функциониро-
вания ОКСИОН в рамках реализации планируемых 
целевых программ федерального и регионального 
уровней необходимо решение следующих задач [10]:

совершенствование нормативной правовой базы, 
регламентирующей вопросы обязательного размеще-
ния ТК в местах массового пребывания людей, в це-
лях увеличения зоны охвата ОКСИОН;

увеличение парка и совершенствование тактико-
технических характеристик ТК, при этом особое 
внимание необходимо уделить МКИОН с целью обе-
спечения функционирования ОКСИОН в отделенных 
районах возникновения ЧС и в сельской местности, 
где развертывание системы не предусматривается;

разработка методических подходов к оптимиза-
ции структуры размещения элементов ОКСИОН с 
учетом анализа рисков возникновения ЧС и специ-
фики обстановки в конкретных местах их размеще-
ния;

усиление эксплуатационно-технических служб 
ИЦ квалифицированными техническими специали-
стами и материально-техническими средствами, в 
том числе средствами резервного обеспечения функ-
ционирования ОКСИОН;

развитие и совершенствование системы подготов-
ки руководящего состава территориальных органов 
МЧС России, в должностные обязанности которых 
входит решение вопросов создания и функциониро-
вание ОКСИОН, а также работников региональных и 
муниципальных ИЦ;

внедрение инновационных технологий информи-
рования, оповещения и подготовки населения в усло-
виях ЧС и в период проведения контртеррористиче-
ских операций;

Таблица 1
Расположение ИЦ ОКСИОН в городах Российской Федерации

№ п/п Город ИЦ № п/п Город ИЦ

1 Москва ФИЦ 12 Самара РИЦ

2 Воронеж РИЦ 13 Казань РИЦ

3 Ярославль РИЦ 14 Уфа РИЦ

4 Санкт-Петербург МРИЦ 15 Тюмень РИЦ

5 Астрахань РИЦ 16 Челябинск РИЦ

6 Волгоград РИЦ 17 Красноярск МРИЦ

7 Краснодар РИЦ 18 Омск РИЦ

8 Ставрополь РИЦ 19 Новосибирск РИЦ

9 Ростов-на-Дону МРИЦ 20 Иркутск РИЦ

10 Екатеринбург МРИЦ 21 Хабаровск МРИЦ

11 Нижний Новгород МРИЦ 22 Владивосток РИЦ
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внедрение единых подходов к созданию и транс-
ляции информационных материалов для ТК и иных 
средств информирования и оповещения ОКСИОН, с 
учетом психофизиологических аспектов восприятия 
информации населением и географических особен-
ностей размещения технических средств ОКСИОН.
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Вопрос безопасности государства для любой 
страны всегда был приоритетным. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях — это состояние защищен-
ности  населения, объектов экономики и окружаю-
щей среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях 
[1].

Безопасность в ЧС во многом определяется уров-
нем рисков возникновения ЧС на рассматриваемой 
территории.

В связи с тем, что в последнее время увеличилось 
число рисков возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, а документом, отражающим состояние рисков 
на определенной территории, является паспорт безо-
пасности этой территории, то появилась необходи-
мость планирования мероприятий по снижению ри-
сков возникновения ЧС и реализации контроля этих 
мероприятий.

Для того чтобы определить уровень рисков в лю-
бой рассматриваемый момент времени, необходимо 
создать систему контроля мероприятий по снижению 
рисков возникновения ЧС, которая позволит оценить 
и поможет поддерживать безопасность на требуемом 
(заданном) уровне. 

Система контроля мероприятий по снижению ри-
ска возникновения ЧС должна функционировать на 
различных уровнях РСЧС: федеральном, межрегио-
нальном, региональном, муниципальном, объекто-
вом [2].

В настоящее время для обеспечения безопасности 
на различных уровнях функционируют различные 
системы надзора и контроля.

Одной из таких систем является система паспор-
тизации. 

Система паспортизации является системой кон-
троля безопасности в ЧС, так как при его создании в 
нем отражается состояние безопасности объекта или 
территории. Однако паспорт безопасности — это до-
кумент, который носит также рекомендательный ха-
рактер, а именно в нем содержится характеристика 
организационно-технических мероприятий по защи-
те населения, предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций на территории [3].

Для реализации контроля мероприятий по сниже-
нию риска возникновения ЧС на территории рассма-
триваемого субъекта необходимо сравнить данные 
паспорта безопасности территории с расчетными 
данными, полученными на основе фактической ин-
формации об уровне рисков.

Такой процесс сравнения очень трудоемкий, тре-
бующий больших временных затрат. 

Для решения данной задачи разработана инфор-
мационная технология контроля мероприятий по 
снижению риска возникновения ЧС, содержащихся в 
паспорте безопасности территории субъекта РФ.

Под информационной технологией контроля ме-
роприятий по снижению риска возникновения ЧС, 
содержащихся в паспорте безопасности территории 

субъекта РФ, будем понимать совокупность взаимос-
вязанных способов, методов, моделей, информаци-
онных процессов анализа и синтеза паспортов безо-
пасности, контроля мероприятий, с использованием 
современных программных средств.

Информационная технология предназначена для 
автоматизации процессов разработки и оценки па-
спортов безопасности территорий субъектов РФ, раз-
работки планов контроля  и реализации мероприятий 
по снижению риска возникновения ЧС [4]. Объектом 
автоматизации данной технологии являются процес-
сы планирования и контроля мероприятий по сниже-
нию риска возникновения ЧС. При описании инфор-
мационной технологии применяется процессный 
подход [5]. 

Исходное описание информационной технологии 
представим в виде структурно-функциональной мо-
дели [6]. Структурно-функциональная модель ото-
бражает информационную технологию в виде струк-
туры, элементами которой являются информацион-
ные процессы (ИП), а также отражает информацион-
ные связи между информационными процессами  
(см. рис. 1).

Входными данными для структурно-
функциональной модели является исходный паспорт 
безопасности территории субъекта РФ, подлежащий 
анализу и дальнейшей реализации содержащихся в 
нем мероприятий по снижению риска.

Исходный паспорт безопасности поступает в блок 
анализа паспорта безопасности (ИП 1), где разраба-
тывается его модель для анализа и доработки плана 
мероприятий по снижению риска возникновения ЧС. 
Исходный план мероприятий по снижению риска 
возникновения ЧС моделируется с помощью аппара-
та экспертных оценок. На выходе модели должна 
быть логически упорядоченная совокупность этих 
мероприятий. 

После анализа план мероприятий по снижению 
риска возникновения ЧС в виде упорядоченной сово-
купности мероприятий поступает в блок синтеза па-
спорта безопасности (ИП 2), где разрабатывается се-
тевая модель мероприятий. 

После синтеза сетевой модели мероприятий по 
снижению риска возникновения ЧС, содержащихся в 
паспорте безопасности субъекта РФ, полученные па-
раметры сетевой модели используются для соотнесе-
ния показателей риска с мероприятиями по сниже-
нию риска возникновения ЧС на территории субъек-
та РФ (ИП 3). Данный ИП позволяет заполнить та-
бличную форму перечня рисков с указанием меро-
приятий по их снижению и показателей степени ри-
ска, указанных в паспорте безопасности территории 
(табл. 1).

В таблице риски записываются в порядке убыва-
ния их относительных весов, найденных ранее по 
разработанной методике с применением аппарата 
экспертного оценивания. 
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Данная табличная форма на следующем этапе 
информационной технологии принимает смысл «эта-
лона», с которым происходит сравнение значений 
фактических расчетов, проводимых при реализации 
контроля мероприятий, содержащихся в паспорте 
безопасности.

Для того чтобы осуществить контроль мероприя-
тий по снижению риска возникновения ЧС, содержа-
щихся в паспорте безопасности территории субъекта 
РФ, необходимо информацию паспорта сравнить с 
фактической информацией об уровне рисков и степе-
ни выполнения мероприятий. 

В блок сбора и обработки фактической информа-
ции (ИП 5) поступает информация о территории в 
табличной форме. Эта информация обрабатывается и 
выдается в следующий блок для сравнения  с инфор-
мацией паспорта безопасности в виде табличной 
формы перечня рисков с указанием мероприятий по 
их снижению и показателей степени риска.

Рассмотрим, например, риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах (ПОО).

Механизм сбора и обработки фактической инфор-
мации об уровне рисков на ПОО должен базировать-
ся на блочной структуре в виде информационных 
процессов (рис. 2): информационный процесс сбора 
исходных данных; информационный процесс описа-
ния и анализа технологических особенностей произ-
водства; информационный процесс подготовки исхо-
дных данных для расчетов показателей риска; ин-
формационный процесс идентификации возможных 
сценариев развития аварии; информационный про-
цесс расчета параметров поражающих факторов ис-
точников ЧС; информационный процесс расчета воз-
можных последствий аварий по расчетным сценари-
ям; информационный процесс расчета показателей 
риска; информационный процесс анализа риска; ин-

формационный процесс разработки рекомендаций по 
снижению риска.

Описание и анализ технологических особенно-
стей производства должны производиться настолько 
детально, насколько это необходимо для более точ-
ной и адекватной идентификации всех возможных 
сценариев развития аварии. Описание проводится 
путем исследования схем устройства производства 
(технологического процесса), определения износа 
эксплуатируемого оборудования, исследования 
устройств и систем защиты от аварий. При анализе 
технологических особенностей производства необ-
ходимо выявить опасные участки (зоны, здания, 
агрегаты, технологические узлы, рабочие места и т. 
п.). Затем необходимо провести ранжирование этих 
участков по степени опасности возникновения ава-
рии. Ранжирование проводится методом экспертных 
оценок (метод парных сравнений, метод последова-
тельных сравнений, МАИ и т. п.). На основании ран-
жирования участков по степеням опасности форми-
руется реестр участков производства, в котором каж-
дый участок занимает определенную позицию и 
имеет свой «вес» по опасности возникновения ава-
рии на ПОО.

Расчет параметров поражающих факторов источ-
ников ЧС на ПОО для техногенных ЧС должен осно-
вываться на нахождении ряда показателей для раз-
личных поражающих факторов [7].

Для того чтобы произвести расчет возможных по-
следствий по типовым сценариям, необходимо ис-
пользовать методики, рекомендованные Союзом экс-
пертных организаций, осуществляющих экспертную 
деятельность в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, промышленной, по-
жарной и экологической безопасности [8, 9].

Информационный процесс расчета показателей 
риска [10] включает расчет шести показателей: тех-

0

4

Рис. 1. Структурно-функциональная модель информационной технологии контроля мероприятий по снижению риска 
возникновения ЧС, содержа-щихся в паспорте безопасности территории субъекта РФ
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Рис. 2. Структура информационных процессов сбора и обработки фактической 
информации о безопасности территории субъекта РФ

нический риск; индивидуальный риск; потенциальный территориальный 
риск; социальный риск; коллективный риск; статистически ожидаемый 
ущерб.

Далее в блоке сравнения фактической информации с информацией па-
спорта безопасности (ИП 6) определяется несоответствие в показателях сте-
пени риска, степени выполнения мероприятий, степени готовности террито-
риальных органов управления к предупреждению и ликвидации ЧС. На вы-
ходе этого блока формируется отчет в табличной, графической и картографи-
ческой формах о результатах сравнения фактической информации с информа-
цией, содержащейся в паспорте безопасности территории. 

Для сравнения фактической информации с информацией паспорта безо-
пасности в блок сравнения поступают две таблицы со значениями мероприя-
тий по снижению риска возникновения ЧС и соответствующих им показате-
лям степени риска (рис. 3). После получения заполненных таблиц со значе-
ниями паспорта безопасности и фактических расчетов сравниваются перечни 
мероприятий по снижению риска и значения показателей степени риска.

При обнаружении недостающих или избыточных мероприятий паспорта 
безопасности, а также несовпадении значений паспорта и фактической про-
верки значений показателей степени риска делаются записи в журнал несоот-
ветствия значений паспорта безопасности и фактических расчетов.

На основе записей журнала составляется отчет в табличной, графической 
и картографической формах о результатах сравнения фактической информа-
ции с информацией, содержащейся в паспорте безопасности территории.

Таким образом, разработана информационная технология, которая по-
зволяет с учетом особенностей территории и степени готовности территори-
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альных органов исполнительной власти субъекта РФ 
осуществить контроль мероприятий по снижению 
риска возникновения ЧС, содержащихся в паспорте 
безопасности территории субъекта РФ.
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Федеральное государственное учреждение 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (федеральный центр науки и высоких тех-
нологий) является правопреемником Всесоюзного 
научно-исследовательского института гражданской 
обороны (ВНИИ ГО), созданного 1 декабря 1976 г. по 
постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 18 марта 1976 г. в целях проведения науч-
ных исследований по проблемам повышения устой-
чивости функционирования народного хозяйства 
страны в военное время.

Основной задачей вновь созданного института в 
период с 1976-1986 гг. была организация и постанов-
ка в стране широкомасштабных исследований по 
проблемам повышения устойчивости функциониро-
вания народного хозяйства страны в условиях воен-
ного времени.

Такая научная тематика требовала комплексного 
системного подходов, поэтому одновременно с соз-
данием института постановлением ЦК КПСС и СМ 
СССР во всех министерствах и ведомствах союзных 
республик было предложено определить головные 
научно-исследовательские учреждения (НИУ) для 
участия в этих работах.

22 сентября 1976 г. приказом Министра обороны 
СССР был утвержден штат института, определен 
срок его формирования — 1 декабря 1976 г. и введе-
но «Положение о ВНИИ ГО». Во исполнение приказа 
Министра обороны СССР начальник ГО СССР 16 
октября 1976 г. издал приказ о формировании ВНИИ 
ГО, этим же приказом ВРИО начальника института 
был назначен генерал-майор Ю.Н. Афанасьев.

С ноября 1977 г. институт возглавил доктор тех-
нических наук, профессор генерал-лейтенант Б.П. 
Дутов, известный не только как организатор науки, 
но и как авторитетный ученый. Заместителем на-
чальника института по научной работе был назначен 
доктор технических наук, профессор генерал-майор 
М.П. Цивилев.

Исследования велись по трем основным направ-
лениям.

Первое направление — обобщение опыта научной 
и практической деятельности в стране и подготовка 
директивного документа — «Общих требований по 
повышению устойчивости функционирования на-
родного хозяйства…». К выполнению этой работы 
привлекались все без исключения головные научно-
исследовательские учреждения (НИУ) союзных ми-
нистерств и институты при госпланах союзных ре-
спублик, а также научные учреждения Госплана 
СССР и Академии наук СССР. 

Второе направление было посвящено созданию 
единых методологических основ решения проблем 
повышения устойчивости. В процессе выполнения 
общегосударственной комплексной НИР сотрудника-
ми института на тот период были обоснованы рас-

четные варианты воздействия современных средств 
поражения вероятного противника по объектам на-
родного хозяйства, позволяющие в любой отрасли, 
республике, в любой точке территории страны оце-
нить интенсивность поражающих факторов приме-
няемого оружия. 

Были созданы методы оценки состояния, позво-
ляющие определить ущерб производственных фон-
дов, сохранившиеся производственные мощности, 
«узкие места» и меры по их устранению.

Третье направление — расчеты по оценке состоя-
ния отраслей народного хозяйства, территориальных 
звеньев народного хозяйства и выявление «узких 
мест» в народнохозяйственном комплексе страны.

В феврале 1978 г. приказом НГО СССР был соз-
дан Научно-технический Совет и определен его пер-
сональный состав.

С первых дней в институте большое внимание 
уделялось вопросам координации научных исследо-
ваний. В целях выполнения функций координации 
научных исследований по проблемам повышения 
устойчивости функционирования народного хозяй-
ства страны в военное время приказом НГО СССР в 
1978 г. введено в действие «Положение о 
Межведомственном координационном научно-
техническом Совете», а также объявлен перечень ко-
ординируемых НИУ министерств  и ведомств СССР 
и союзных республик.

В 1979 г. создана и укомплектована адъюнктура и 
очная аспирантура. 

В 1980 г. начал действовать диссертационный со-
вет по присуждению учёной степени кандидата во-
енных и технических наук по специальности 
«Гражданская оборона» и была проведена первая за-
щита.

Был организован Учебно-экспериментальный 
комплекс (УЭК ГО СССР), где были оборудованы на 
высоком научном и эстетическом уровне экспозиции, 
посвященные проблемам повышения устойчивости 
функционирования объектов народного хозяйства в 
военное время, организации защиты населения и пу-
тям их решения. 

На учебно-экспериментальном комплексе прово-
дились специальные занятия и консультации по про-
блемам повышения устойчивости функционирования 
объектов народного хозяйства и защиты населения в 
военное время с руководителями партийных, совет-
ских, хозяйственных и военных органов союзного, 
республиканского и областного уровней, с крупными 
военачальниками, членами Правительства СССР и 
руководителями гражданской обороны стран-
участниц Варшавского Договора и других госу-
дарств. 

По результатам работы коллектива института в 
научной кооперации с научно-исследовательскими 
организациями министерств, ведомств и союзных 
республик к началу 80-х годов Всесоюзный научно-
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исследовательский институт гражданской обороны 
получил признание и как научная организация, и как 
научно-методический и координационный центр. 

К этому времени определились четыре страте-
гических направления научной деятельности ин-
ститута.

Первое направление — разработка, военно-
экономическое и техническое обоснование рацио-
нальных комплексов мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования отраслей народно-
го хозяйства страны и хозяйств союзных республик и 
разработка Целевой комплексной программы повы-
шения устойчивости народного хозяйства страны в 
военное время. Разработка рационального комплекса 
мероприятий по топливно-энергетическому комплек-
су (ТЭК), транспортному комплексу, аграрно-
промышленному комплексу (АПК), материально-
техническому снабжению, рациональному размеще-
нию производительных сил, а также восстановлению 
нарушенного производства.

Вместе с тем возникла необходимость совершен-
ствования методических основ исследования про-
блем повышения устойчивости. С этой целью преду-
сматривалась разработка системы экономико-
математических моделей функционирования отрас-
лей и территориальных звеньев народного хозяйства. 
Разработан комплекс макроэкономических 
экономико-математических моделей функционирова-
ния народного хозяйства страны. В работе принима-
ли участие практически все НИУ Госплана СССР. 
Были разработаны модели функционирования терри-
ториальных звеньев (союзных республик) и практи-
чески всех отраслей народного хозяйства (мини-
стерств и ведомств).

В процессе разработки Основных положений 
программы была предложена система показателей 
устойчивости функционирования народного хозяй-
ства страны, его отраслевых и территориальных зве-
ньев в военное время и их подготовленности к тако-
му функционированию.

В результате разработки Основных положений 
программы были определены значения показателей 
подготовленности народного хозяйства, которые ис-
пользовались Госпланом СССР при разработке пла-
нов социально-экономического развития страны до 
1990 г.

Основными направлениями исследований в 1981–
1985 гг. по территориальным проблемам являлись 
разработка и внедрение математических методов и 
моделирование функционирования территориальных 
звеньев народного хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, транспорта, систем 
материально-технического снабжения и подготовка 
соответствующих предложений по повышению 
устойчивости работы в военное время. Проведенные 
исследования по отраслевым проблемам повышения 
устойчивости функционирования народного хозяй-

ства страны позволили обосновать состав и содержа-
ние нормативно-технической документации по под-
готовке отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства к функционированию в военное время, раз-
работать математические модели их функционирова-
ния в военное время.

В этот же период перед институтом была постав-
лена задача по подготовке программ комплексной 
стандартизации в области гражданской обороны.

В результате проведенных исследований в 1982–
1985 гг. были разработаны программы комплексной 
стандартизации в области:

технических средств управления, связи и опове-
щения ГО;

защиты сельскохозяйственных животных и рас-
тений;

защиты продовольствия и водоисточников;
обучения населения и подготовки сил ГО;
планирования, организации и проведения меро-

приятий по ГО;
методов и средств измерения и контроля, повы-

шения устойчивости функционирования народного 
хозяйства в военное время.

Второе направление — совершенствование мер 
по защите населения. С этой целью предстояло оце-
нить эффективность различных мероприятий ее обе-
спечивающих: подготовку загородных зон для при-
емки и жизнеобеспечения эвакуированного населе-
ния; использование для защиты населения подземно-
го пространства городов и горных выработок, в том 
числе приспособление метрополитенов; уточнить 
требования к системе защитных сооружений в кате-
горированных городах и специальному оборудова-
нию защитных сооружений. В русле этих направле-
ний предстояло выполнить работы по морально-
психологической подготовке населения, оказавшего-
ся в очагах поражения.

Третье направление — обоснование основных 
положений специальной (мобилизационной) подго-
товки народного хозяйства страны. Результатом этих 
исследований явились проекты руководящих доку-
ментов, представленные для использования в дирек-
тивных государственных органах.

Четвертое направление — создание 
информационно-расчетной системы Гражданской 
обороны СССР (ИРС ГО СССР). Здесь исследования 
непосредственно перерастали в конструкторские раз-
работки и затем передавались в эксплуатацию в вы-
числительный центр Гражданской обороны СССР. 
Первая очередь ИРС ГО СССР в составе 12 расчет-
ных задач и диалоговой информационно-справочной 
системы была сдана в эксплуатацию в начале 1984 г.

Таким образом, в период 1976-1985 гг. был создан 
практически полный банк данных о мероприятиях, 
рекомендуемых к реализации на государственном 
уровне, а также во всех отраслях народного хозяй-
ства и союзных республиках, вплоть до 2000 г. 
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В определенной мере реализация многих меро-
приятий осуществлялась путем контроля Госпланом 
СССР с участием Штаба ГО страны и института за 
разработкой специальных разделов пятилетних пла-
нов социального и экономического развития отрас-
лей и союзных республик.

Сложившаяся обстановка в стране, связанная с 
аварией на Чернобыльской АЭС, потребовала про-
ведения определенной переориентации направле-
ний научных исследований. Это нашло свое отраже-
ние в плане общегосударственных комплексных 
НИР на 1986–1990 годы и в последующих дополне-
ниях к нему. 

Основной особенностью рассматриваемого пери-
ода научно-производственной деятельности институ-
та является непосредственное участие его сотрудни-
ков в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

(Продолжение в следующем номере)
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