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В 1996 г. на должность начальника института был 
назначен кандидат технических наук, капитан 1-го 
ранга (впоследствии — генерал-майор) А. В. Измалков. 
С его назначением произошла практически полная 
смена руководства института и управлений. 
Изменились штатная структура и направления науч-
ной деятельности управлений. 

Этот период отмечен целым рядом знаковых со-
бытий. Так в 1996 г. впервые, в соответствии 
с Постановлением Правительства от 29 августа 
1995 г., ценой большого напряжения сил многих со-
трудников института был подготовлен и затем пред-
ставлен в Правительство Российской Федерации 
Государственный доклад о состоянии защиты насе-
ления и территорий Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

По инициативе ВНИИ ГОЧС был создан эколо-
го-радиологический полигон для проведения науч-
ных и научно-практических работ по проблемам 
преодоления последствий чрезвычайных катастроф 
и других радиационных аварий. Статус полигона 
утвержден постановлением администрации 
Брянской области. 

Полигон был расположен на радиоактивно загряз-
ненной территории Новозыбского района Брянской 
области. Функционирование полигона обеспечивало 
решения целого блока научных и научно-практиче-
ских задач, в том числе ряда международных проек-
тов.

Важным и весьма напряженным этапом для инсти-
тута было завершение создания 40-го Международного 
центра подготовки спасателей на база 179-го 
Спасательного центра МЧС России (г. Ногинск).

В этот же период при участии ЦВСИ ГШ была 
выполнена большая комплексная работа по обосно-
ванию системы исходных данных и планирования 
защиты населения, территории и объектов экономи-
ки применительно к условиям военного времени.

В этот период Указом Президента Российской 
Федерации впервые были реализованы документы, 
разработанные институтом: 

по специальной подготовке народного хозяйства РФ;
Государственная программа вооружения РФ.
По инициативе института в МЧС России создана 

головная служба страхового фонда документации 
РСЧС. На основе разработок института выпущены 
постановления Правительства Российской 
Федерации по категорированию организаций и тер-
риторий. 

С 1997 по 2005 г. институт возглавлял доктор тех-
нических наук, профессор полковник (впоследствии — 
генерал-майор) Шахраманьян М. А. С его приходом 
расширился круг решаемых институтом задач.

В 1997 г. на базе ВНИИ ГОЧС создается Агентство 
по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций МЧС России. В его состав вошли 40 веду-

щих научных и производственных организаций 
Российской Федерации, проводящих работы в обла-
сти прогнозирования катастроф и стихийных бед-
ствий.

Исключительные условия проведения спасатель-
ных операций в чрезвычайных ситуациях определя-
ют исключительно высокие требования к надежно-
сти и качеству аварийно-спасательных средств. Это 
обстоятельство потребовало создание системы до-
бровольной сертификации аварийно-спасательных 
средств. В 1998 году такая система была создана. 
Центральным органом Системы сертификации АСС 
МЧС России был определен ВНИИ ГОЧС, а испол-
нительным органом являлся выставочно-маркетинго-
вый информационный центр стандартизации и сер-
тификации института.

В 1998 г. ВНИИ ГОЧС получает свидетельство 
о государственной аккредитации научной организа-
ции.

Учитывая большой опыт института в организа-
ции и проведении исследований в области ГО, преду-
преждения, прогнозирования и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера, постановлением 
Правительства РФ от 20 августа 2002 г № 619 впер-
вые в России институту присвоен статус 
Федерального центра науки и высоких технологий 
(ФЦ), который в то время возглавлял кооперацию 
из более чем 30 ведущих научно-исследовательских, 
образовательных и научно-производственных орга-
низаций.

В настоящее время в состав ФЦНТ входят 53 
предприятия и организации.

С участием организаций и предприятий, входя-
щих в состав ФЦНТ, разработаны:

автоматизированная система контроля радиаци-
онной обстановки (совместно с НПП «Доза»);

ГИС «Экстремум» (совместно с ЦИЭКС);
мобильный тренажерный комплекс для подготов-

ки спасателей ведению АСР при ликвидации послед-
ствий ДТП (совместно с ООО « Фирма Спрут»);

метод магнитной томографии трубопроводов (со-
вместно с НТЦ «Транскор-К»);

метод безреагентного обеззараживания воды 
в едином светозвуковом поле в интересах жизнеобе-
спечения пострадавшего населения и спасателей (со-
вместно с МЦЭБ);

воздушный робототехнический комплекс инже-
нерной разведки и мониторинга районов ЧС на базе 
ДПЛА легкого класса «Иркут» (совместно с корпора-
цией «Иркут»);

аварийно-спасательная машина тяжелого класса 
специального назначения для ведения АСР в услови-
ях радиоактивного и химического загрязнения (со-
местно с ЗАО «Средства спасения»).

Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2003 г. № 1858 институту присвоен статус федераль-
ного государственного учреждения (ФГУ).
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В этот период институтом были в том числе раз-
работаны:

федеральная целевая программа «Снижение ри-
сков и смягчение последствий ЧС природного и тех-
ногенного характера в РФ до 2005 года» (утвержде-
на Постановлением Правительства РФ от 29.09.1999 
№ 1098);

ежегодные государственные доклады «О состоя-
нии защиты населения и территорий от ЧС природно-
го и техногенного характера»;

ГОСТы серии БЧС; 
Устав войск гражданской обороны РФ; 
Наставление для войск ГО и ПСС по организации 

и технологии ведения АСДНР при ликвидации ЧС; 
федеральная система сейсмологических наблюде-

ний и прогнозов землетрясений, глобальная (мировая) 
геоинформационная система «Экстремум» для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за-
нявшая первое место на международном конкурсе, 
проходившем под эгидой ЧОС Совета Европы 
в 2000 году, и в соответствии с его решением с августа 
2000 года передающая оперативные прогнозы послед-
ствий землетрясений в правительственные организа-
ции 22 стран мира;

территориально-распределенная система приема 
и обработки космической информации МЧС России 
в городах Москве, Красноярске, Владивостоке, 
Элисте;

мобильный комплекс оперативной оценки 
устойчивости и сейсмостойкости зданий и соору-
жений, отмеченный серебряной медалью 
Всемирного салона инноваций «Брюссель-
Эврика-99»;

комплекс технических и информационных 
средств АИУС РСЧС;

аварийно-спасательные средства и инструменты 
с малогабаритными автономными источниками пита-
ния, отмеченные премией МЧС России, робототехни-
ческие комплексы, отмеченные золотыми медалями 
Всемирного салона инноваций «Брюссель-Эври-
ка-99», «Брюссель-Эврика-2000», Международного 
салона изобретений «Женева-2001»; 

специальные наземные и воздушные транспорт-
ные средства для проведения аварийно-спасательных 
работ, отмеченные дипломом Министерства развития 
науки и экологии Союзной Республики Югославии;

мобильный комплекс жизнеобеспечения постра-
давшего населения, а также приборы различного 
принципа действия для поиска пострадавших, отме-
ченные золотой медалью Всемирного салона иннова-
ций «Брюссель-Эврика-2000». Сдана в опытную экс-
плуатацию первая очередь АИУС РСЧС.

Анализ деятельности по обеспечению граждан-
ской защиты, проведенный в конце 90-х годов, пока-
зал, что несмотря на принимаемые меры, они недо-
статочно эффективны без соответствующей целена-
правленной подготовки населения и специалистов.

Для решения этой проблемы необходимо было 
проведение целого спектра мероприятий: 

по развитию нормативной правовой базы;
по совершенствованию учебно-методического 

и материально-технического обеспечения обучения 
населения и подготовки специалистов;

по разработке новых учебников;
создание, апробация и тиражирование в образова-

тельных учреждениях новых информационных тех-
нологий и многое другое.

Для решения этих задач в 2001 г. было сформиро-
вано самостоятельное управление института 
«Проблемы развития образовательных технологий 
в области безопасности жизнедеятельности».

Для популяризации знаний по безопасности жиз-
недеятельности была организация в 2003 г. по ини-
циативе института и при его активном участии 
в Политехническом музее постоянно действующей 
выставки «Гражданская безопасность: техника и тех-
нологии». Выставка существовала почти три года, 
за это время ее посетили почти 50 тыс. человек. 
Проводились экскурсии для учащихся школ, средних 
специальных учебных заведений, студентов вузов.

В целях подготовки учащихся и студентов в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в 2000 году в институте созданы базовые 
кафедры Московского физико-технического институ-
та (МФТИ) и Кубанского государственного универ-
ситета (КГУ). 

В 2004 г. утвержден новый штат института общей 
численностью 410 человек. Структурно институт со-
стоял из шести научных управлений:

управление проблем развития и функционирова-
ния единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

управления авиационно-космической информа-
ции и проблем экономического регулирования и тех-
ногенной безопасности;

управления проблем развития технических 
средств и технологий проведения аварийно-спаса-
тельных работ;

управление мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций;

управление автоматизированных систем управления;
управление проблем развития образовательных 

технологий.
В состав института также входили подразделения 

управления института и информационно-издатель-
ский центр.

С 2005 г. институт возглавил кандидат техниче-
ских наук полковник (впоследствии генерал-майор) 
Кудрин А. Ю. Этот период деятельности института 
совпал с проведением в стране административной 
реформы, и в соответствии с Федеральным законом 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ выполнен ком-
плекс научно-исследовательских работ по совершен-
ствованию РСЧС, ее адаптации к работе в условиях 
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разграничения полномочий между федеральным 
центром и субъектами Российской Федерации. 

Институтом были разработаны следующие нор-
мативные правовые документы:

основы государственной политики в области обе-
спечения безопасности населения Российской 
Федерации и защищенности критически важных 
и (или) потенциально опасных объектов от угроз тех-
ногенного, природного характера и террористиче-
ских актов;

единая унифицированная межведомственная мето-
дика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техно-
генного, природного и террористического характера;

основы единой государственной политики в об-
ласти гражданской обороны на период до 2010 года;

проект «Плана строительства и развития войск 
гражданской обороны на 2006—2010 годы».

Разработаны наставления для войск ГО и ПСС 
по организации и технологии ведения АСДНР при 
ликвидации ЧС. 

Большое внимание стало уделяться вопросам спа-
сения людей в дорожно-транспортных происшестви-
ях (ДТП), в частности разработано временное поло-
жение о взаимодействии органов управления, сил 
и средств МЧС России, МВД России и Минздрава 
России при ликвидации последствий ДТП.

В государственном докладе «О состоянии безопас-
ности дорожного движения в Российской Федерации», 
разрабатываемом МВД России, впервые был пред-
ставлен раздел МЧС России «Совершенствование си-
стемы спасения пострадавших в ДТП». 

В 2006 году в институте создан Центр поддержки 
принятия решений в кризисных ситуациях. В Центре 
используются технологии информационной под-
держки принятия решений при ЧС природного (зем-
летрясения, лесные пожары, наводнения, цунами) 
и техногенного (взрывы, выбросы АХОВ, аварии 
на сетях жизнеобеспечения) характера. На 33-м меж-
дународном салоне изобретений, новой техники 
и товаров «Женева-2005» автоматизированная систе-
ма мониторинга, прогнозирования и оповещения 
о цунами, разработанная специалистами института, 
получила золотую медаль и диплом, а способ 
и устройство обнаружения взрывной газовой смеси 
в жилых и нежилых помещениях был удостоен сере-
бряной медали и диплома.

Разработана оригинальная технология, которая 
дает возможность своевременно выявить степень 
«усталости» элементов здания, наличие в нем скры-
тых дефектов. Технология апробирована и применя-
лась в сейсмоопасных районах Камчатки и Северного 
Кавказа. Использовалась технология при определе-
нии устойчивости зданий, подвергшихся воздей-
ствию взрывов в г. Волгодонске и на Курском железо-
рудном месторождении. 

В этот период разработано и проведено практиче-
ское внедрение технологии и методологии создания 

структурированных систем мониторинга и управле-
ния безопасностью и жизнеобеспечением зданий 
и сооружений, включая дистанционный мониторинг 
несущих конструкций и фундамента.

Завершены работы по созданию дистанционной 
вертолетной системы уничтожения ледовых заторов 
на базе использования вертолета Ми-8 (ДВС-УЛЗ-
ФРЗ). Эти работы отмечены премией МЧС России. 
Проведены работы по ликвидации заторов в ряде 
субъектов РФ. 

В этот период институтом разработаны следую-
щие технические средства:

модульный стационарный тренажерный комплекс 
обучения и подготовки спасателей и пожарных 
(на базе отряда «Центроспас);

телевизионная система поиска пострадавших с ра-
диолокационным обнаружителем пострадавших в ЧС 
«Радар» и комплект учебно-тренировочных средств 
для обучения спасателей навыкам работы с ним;

дистанционно пилотируемый комплекс для веде-
ния разведки и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Институтом были проведены работы по созданию:
робототехнического комплекса на базе серийной 

техники для проведения аварийно-восстановитель-
ных работ в экстремальных условиях «Щит»;

многоцелевая аварийно-спасательная машина бы-
строго реагирования «Бизон»;

специальная защитная одежда для работы спасате-
лей в условиях различных чрезвычайных ситуаций;

аварийно-спасательная машина специального на-
значения для проведения работ в условиях радиоак-
тивного и химического загрязнения местности;

мобильный осветительный комплекс на базе 
двухосного прицепа для обеспечения аварийно-спа-
сательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;

комплект гидроимпульсного инструмента для 
разрушения скальных пород и железобетонных кон-
струкций при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

прибор поиска и обнаружения пострадавших 
в снежных лавинах.

Институтом проводилась работа по разработке 
нормативных документов по оснащению войск граж-
данской обороны и спасателей; разработана програм-
ма вооружения Российской Федерации на 2006—
2015 гг. (в части МЧС России).

В интересах предупреждения ЧС продолжала раз-
виваться космическая составляющая мониторинга 
и прогноза. Для повышения эффективности исполь-
зования космической информации разработаны:

специальное программное обеспечение выявле-
ния в автоматизированном режиме лесных пожаров, 
позволяющее определить ближайшие объекты ин-
фраструктуры, которые могут пострадать (или по-
страдали) в результате развития пожара;

методики экспресс-оценки ущерба от лесных по-
жаров, выявления паводковой обстановки; экспресс-
оценки ущерба, наносимого сельскохозяйственным 
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культурам паводками; выявления разливов нефти 
и нефтепродуктов; экспресс-оценки последствий 
разрушений от землетрясений;

малогабаритный аппаратно-программный ком-
плекс приема и обработки космической информации 
«Космос M-l».

В целях формирования общего информационного 
пространства, усиления межведомственной коорди-
нации и централизации управления при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций были сделаны 
шаги по созданию Национального центра управле-
ния в кризисных ситуациях (НЦУКС). Для решения 
задач НЦУКС институтом были разработаны:

концепции развития системы управления и созда-
ния Национального центра управления в кризисных 
ситуациях;

типовые технические проекты по реконструкции 
территориальных систем централизованного опове-
щения региона, субъекта РФ, города и района.

В этот период проводятся работы по созданию спе-
циального информационного и программного обеспе-
чения объединенных систем оперативно-диспетчерско-
го управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ) 
в субъектах Российской Федерации. На основе этих 
разработок создано специальное математическое, ин-
формационное и программное обеспечение, которое 
использовалось для автоматизированной системы кон-
троля проведения Всероссийской переписи населения 
и Всероссийской сельскохозяйственной переписи в со-
ставе выполняемого комплекса работ Федеральной 
службой государственной статистики России.

В 2006 г. институт начал создавать филиалы 
во всех федеральных округах Российской Федерации 
для активизации взаимодействия с малым и средним 
бизнесом в области внедрения и тиражирования тех-
нологий гражданской защиты в субъектах Российской 
Федерации.

Директивой МЧС России от 4 апреля 2006 года 
созданы и начали функционировать Дальневосточный 
и Северо-Западный филиалы института, а также 
представительство и лаборатория в Приволжско-
Уральском регионе, отдел приема и обработки кос-
мической информации (г. Красноярск), лаборатории 
приема и обработки космической информации в 
г. Владивостоке, г. Нижнем Новгороде, г. Вологде.

В настоящее время филиалов девять: Северо-
Западный, Южный, Северо-Кавказский, При-
волжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, 
Центральный, Мордов ский (Экспериментальный 
учебный городок МЧС России).

Продолжились работы по формированию культу-
ры безопасности жизнедеятельности населения. 
По этому направлению:

созданы базовые кафедры в четырех вузах РФ;
издано мультимедийное учебное пособие по ОБЖ;
создан проект системы дистанционного обучения 

по курсу ОБЖ на территории России.

В целях совершенствования процесса обучения 
разработаны электронные учебные пособия и ком-
пьютерные обучающие программы по дисциплине 
БЖД для студентов высшего профессионального об-
разования. 

С 2006 году одной из приоритетных стала задача 
по научному обеспечению создания системы надзора 
и контроля. Связано это с тем, что в конце 2005 года 
принято постановление Правительства РФ «Об ут-
верждении Положения о государственном надзоре 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, осуществляемом МЧС России». В институте 
развернулась работа по подготовке Методических 
указаний по осуществлению государственного над-
зора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на федеральном, террито-
риальном и объектовом уровнях, а также методик 
по анализу опасности объектов и оценке риска чрез-
вычайных ситуаций. 

В 2008 году на должность начальника института 
назначается доктор технических наук, профессор пол-
ковник (впоследствии — генерал-майор) Акимов 
В. А., и с 1 января 2009 г. институт переходит на новый 
штат в составе семи научно-исследовательских цен-
тров. В 2010 г. институт переведен на содержание 
по штатному расписанию и прекратил свое существо-
вание как воинская часть. Численность института со-
ставляет 484 сотрудника. В настоящее время в струк-
туре института 8 научно-исследовательских центров: 
«Нормативного регулирования», «Защитных меро-
приятий», «Развития техники и технологий», 
«Культура безопасности жизнедеятельности», 
«Информационно-коммуникационных технологий», 
«Анализа и управления рисками», «Координации дея-
тельности», «Российское отделение Российско-
Белорусского информационного центра».

Институт осуществляет координацию научных 
исследований в Российской Федерации с целью про-
ведения единой научно-технической политики в об-
ласти гражданской обороны (ГО) и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(ЗНТЧС); организует и проводит фундаментальные 
и прикладные исследования, опытно-конструктор-
ские и проектно-изыскательские работы по базовым 
направлениям научно-технической политики МЧС 
России, а именно:

развитие общей теории безопасности и приклад-
ных методов анализа и управления рисков чрезвы-
чайных ситуаций;

научно-методическое обеспечение государствен-
ной политики в сфере ГО и ЗНТЧС; чрезвычайного 
гуманитарного реагирования;

формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности;

научно-техническое и информационное обеспече-
ние органов управления ГО и РСЧС;
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правовое и нормативное регулирование в области 
ГО и ЗНТЧС;

техническое и технологическое обеспечение дея-
тельности сил и средств МЧС России.

Институт принимает участие в работе междуна-
родных и национальных органов по стандартизации 
в области ГО и ЗНТЧС. На базе института работают 
технический комитет по стандартизации 
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций» (ТК 71) и международ-
ный комитет по стандартизации «Гражданская защи-
та» (ИСО ТК 223).

В рамках частного открытого соглашения Совета 
Европы по прогнозированию, предотвращению 
и оказанию помощи в случае природных и техноген-
ных катастроф (ЧОС СЕ) на базе института функцио-
нирует Европейский центр новых технологий управ-
ления рисками природных и техногенных катастроф 
ЕЦНТУР.

Институт является базовой организацией госу-
дарств — участников СНГ в области науки и высо-
ких технологий по защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера.

Перспективы развития института определяются 
Программой развития Федерального государственно-
го учреждения «Всероссийский научно-исследов-
ательский институт по проблемам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций МЧС России», одо-
бренной Коллегией Министерства и утвержденной 
Приказом МЧС России от 05.08.2009 № 457.

В соответствии с приказом разворачиваются ра-
боты по созданию современной лабораторной базы 
института в составе: средства связи, оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных си-
туациях; средства индивидуальной защиты радиа-

ционной и химической разведки и дозиметрическо-
го контроля; защитных сооружений гражданской 
обороны; аварийно-спасательных средств и инже-
нерного обеспечения аварийно-спасательных ра-
бот; технических средств мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций; обследование 
зданий и сооружений (на базе МДК).
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Методические подходы обоснования создания 
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emergency Call Opera-effective Services on a 
Single Number “112” in the Russian Federation
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Аннотация
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Система-112 является нижним уровнем вертикали 
системы антикризисного управления МЧС России 
(Рис.1). Именно она должна обеспечить эффективный 
прием и обработку первичной информации о проис-
шествии и ускорить реагирование на него экстренных 
оперативных служб, а в случае возникновения ЧС 
обеспечить доведение информации до сил и средств 
Единой государственной системы реагирования 
в чрезвычайных ситуациях. Поэтому на МЧС России 
возложена функция координации работ по созданию 
и развитию Системы-112 в Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря № 1632 «О совершенствова-
нии системы обеспечения вызовов экстренных опера-
тивных служб на территории Российской Федерации». 
Координатором работ по созданию Системы-112 
в Российской Федерации от МЧС России выступает 
УЗИ МЧС России, научно-методическое сопровожде-
ние работ возложено на ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Типовая организационно-функциональная схема 
Системы-112 включает в себя центры обработки вы-
зовов (ЦОВ), единые дежурно-диспетчерские служ-
бы муниципальных образований (ЕДДС) и дежурно-
диспетчерские службы (ДДС) экстренных оператив-
ных служб, которые входят в соответствующие орга-
низационно-штатные структуры федеральных орга-
нов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, специально уполномоченных на ре-
шение задач гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности 
государства, обеспечения правопорядка, безопасно-
сти жизни и здоровья граждан. 

При таком построении системы ЦОВ совместно 
с РЦОВ обеспечивают прием вызовов от населения 
административного центра субъекта Российской 

Федерации по единому телефонному номеру «112», 
а также централизованное хранение информации 
Системы-112, взаимодействие с региональным 
ЦУКС МЧС России, ЕДДС и ДДС в рамках 
Системы-112, а в случае необходимости прием вызо-
вов с территории субъекта Российской Федерации. 
Между ЦОВ/РЦОВ, ЕДДС и ДДС происходит обмен 
информацией на уровне баз данных и возможна пе-
реадресация вызовов с подключением дополнитель-
ных специалистов к разговору.

Проведенный анализ показал, что для создания 
такой системы требуется принципиальная новизна 
и высокая эффективность технических, организаци-
онных и иных мероприятий, необходимых для широ-
комасштабного распространения прогрессивных на-
учно-технических достижений в области обеспече-
ния безопасности населения. 

Реализуемые в субъектах Российской Федерации 
мероприятия носят эпизодический характер, 
Система-112 не создана целиком ни в одном субъекте 
Российской Федерации. 

Государственное управление созданием 
Системы-112 в условиях фактического отсутствия 
программно-целевого подхода характеризуется недо-
статочной системностью, отсутствием четкого раз-
деления полномочий и ответственности между субъ-
ектами управления на федеральном, региональном 
и местном уровнях.

Недостаточно разработан механизм координации 
действий органов исполнительной власти на феде-
ральном уровне, что ведет к определенной разобщен-
ности при создании Системы-112, организации ее 
функционирования и использования. Действующие 
нормативные правовые акты не в полной мере регу-
лируют отношения в этой сфере. Поэтому стало оче-
видно, что при создании Системы-112 в субъектах 
Российской Федерации необходимо применение ме-

Рис.1. Место Системы-112 в системе антикризисного управления
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ханизма федеральных целевых программ (далее — 
ФЦП).

Данный подход позволит обеспечить:
определение целей, задач, состава и структуры 

мероприятий по созданию Системы-112; 
единую научную, техническую и информацион-

ную составляющие в работах по созданию 
Системы-112 в субъектах Российской Федерации;

комплексную межведомственную координацию 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, а также концентрацию усилий и ре-
сурсов (федерального и региональных бюджетов) 
на реализации мероприятий, соответствующих при-
оритетным целям и задачам;

создание условий для целевого и адресного ис-
пользования ресурсов с целью решения задач по при-
оритетным направлениям;

повышение эффективности государственного 
управления в области обеспечения безопасности на-
селения;

повышение результативности государственных 
и муниципальных инвестиций, использования мате-
риальных и финансовых ресурсов.

В соответствии с выработанным подходом в на-
стоящее время разработан проект ФЦП «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2012—2017 годы» (Программа).

Разрабатываемая Программа предусматривает ис-
пользование средств федерального бюджета, средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и вне-
бюджетные источники финансирования.

Ход реализации Программы предлагается оцени-
вать по целевым индикаторам и показателям эффек-
тивности.

Целевые индикаторы: 
доля населения Российской Федерации, прожива-

ющая на территориях муниципальных образований, 
в которых развернута Система-112, относительно 
общего количества населения Российской Федерации 
(процентов);

количество субъектов Российской Федерации, 
в которых Система-112 создана в полном объеме 
(единиц);

доля персонала Системы-112 и сотрудников взаи-
модействующих ДДС, прошедших обучение, относи-
тельно их общего требуемого количества 
в Российской Федерации (процентов).

Показатели эффективности:
сокращение среднего времени комплексного реа-

гирования экстренных оперативных служб на обра-
щения населения по номеру «112» на территории 
Российской Федерации (процентов);

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуа-
циях и происшествиях на территориях муниципаль-

ных образований, в которых развернута Система-112 
(человек);

снижение числа пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях на территориях муници-
пальных образований, в которых развернута 
Система-112 (человек);

сокращение экономического ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий на территориях 
муниципальных образований, в которых развернута 
Система-112 (млрд руб.).

В качестве комплексного показателя эффектив-
ности Программы принимается величина предот-
вращенного ущерба за счет проведения данных ме-
роприятий, определяемого на основании величины 
безвозвратных и санитарных потерь населения (ги-
бели и пострадавших) и величины материального 
ущерба в результате происшествий и чрезвычайных 
ситуаций.

Интегральным показателем оценки эффективно-
сти мероприятий Программы является величина 
экономического эффекта от проведения мероприя-
тий программы, определяемая как разность величи-
ны предотвращенного ущерба, вычисляемой в соот-
ветствии с доходом консолидированного бюджета 
Российской Федерации, и суммарных затрат феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации на реализацию Программы.

Общую величину суммарного предотвращенного 
ущерба (Эо) в результате программно-целевого плани-
рования развертывания и внедрения Системы-112 мож-
но определить с помощью выражения 

                                  6
                         Эо =∑(Эоi*Кдi),                                  i=1
где: суммирование производится по годам развер-

тывания Системы-112 (с 2012 по 2017 г.);
Кдi — индекс-дефлятор по отношению к 2011 го-

ду, определяемый на основе прогнозных значений;
Эоi — величина суммарного предотвращенного  

ущерба в i-м году в ценах 2011 года.
Интегральный показатель мероприятий 

Программы определяется как разность величины 
предотвращенного ущерба и затрат на реализацию 
Программы

                             Эи = Эо – Эз.

Для определения реальных текущих или оконча-
тельных величин предотвращенного ущерба путем 
выполнения всех предусмотренных Программой ме-
роприятий, а также интегрального показателя оценки 
эффективности вместо прогнозных данных следует 
использовать официальные статистические данные 
интересующего периода.

Общая величина состояния реализации меропри-
ятий Программы (степень реализации) на конкрет-
ный год определяется по формуле:
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                       Эс-112= ∑(mi * Pi ), 

где: mi — вклад каждого целевого индикатора и по-
казателя эффективности в общую эффективность 
создания и внедрения Системы-112, выражаемый 
относительной величиной и определяемый эксперт-
ным путем;

Pi — относительные значения целевых индикато-
ров и показателей эффективности создания и внедре-
ния Системы-112.

Значение величины состояния реализации меро-
приятий Программы может использоваться для под-
ведения промежуточных и окончательных итогов 
развертывания Системы-112 до 2017 года. При пол-
ной успешной реализации мероприятий Программы 
должны быть достигнуты значения Pi и Эс-112 
не ниже 1.

Мероприятия Программы формируются по сле-
дующим направлениям:

научно-методическое обеспечение создания 
и функционирования Системы-112;

создание телекоммуникационной инфраструкту-
ры Системы-112;

создание информационно-технической инфра-
структуры Системы-112;

дооснащение станций и центров скорой медицин-
ской помощи современными автоматизированными 
системами обмена информацией, обработки вызовов 
и управления мобильными бригадами скорой меди-
цинской помощи;

создание системы обучения персонала и органи-
зация информирования населения.

Создание Системы-112 в субъекте Российской 
Федерации предполагается в течение 2—3 лет в сле-
дующей последовательности: 

техническое и системное проектирование инфра-
структуры Системы-112 (1-й год);

поэтапное развертывание объектов Системы-112 
начиная с административного центра субъекта 
Российской Федерации (1 и 2-й год); 

опытная эксплуатация и государственные испы-
тания развернутой в субъекте Российской Федерации 
Системы-112 (2—3-й год).

На рис. 2 представлены количественные показате-
ли хода реализации Программы создания 
Системы-112 в субъектах Российской Федерации.

Программой предусматривается предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2008 № 392 «О формировании, предоставле-
нии и распределении субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации».

Посредством механизма субсидирования предпо-
лагается финансирование основного мероприятия 
Программы «Развертывание инфраструктуры 
Системы-112 субъектов Российской Федерации»: 

вклад федерального бюджета определяется рав-
ным стоимости развертывания инфраструктуры ЦОВ 
(строительство помещений и оснащение программно-
техническим комплексом (далее — ПТК), резервных 
ЦОВ (строительство помещений и оснащение ПТК);

доля бюджетов субъектов определяется равной сто-
имости развертывания инфраструктуры ЕДДС (рекон-
струкция помещений и оснащение ПТК), интеграции 
региональных ДДС в Систему-112 (оснащение ПТК). 

В целях расчета требуемого ресурсного обеспече-
ния развертывания инфраструктуры ЦОВ, РЦОВ, 
ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб в рам-
ках создания Системы-112 (посредством механизма 
субсидирования) ФГБУ ВНИИ ГОЧС были разрабо-
таны алгоритм и модель расчета стоимости следую-
щих основных мероприятий:

технорабочее проектирование Системы-112;
строительство помещений и оснащение про-

граммно-техническим комплексом (ПТК) ЦОВ и ре-
зервных ЦОВ;

реконструкция помещений и оснащение ПТК 
ЕДДС и региональных ДДС экстренных оператив-
ных служб.

Рис. 2. Показатели хода создания Системы-112 в субъектах Российской Федерации
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Модель расчета ресурсного обеспечения развер-
тывания инфраструктуры Системы-112 включает 
в себя методики расчета стоимости ЦОВ, РЦОВ, 
ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб (см. 
таблицу). 

Участниками федеральной целевой программы 
создания системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2012—2017 годы явля-
ются МЧС России, Минкомсвязь России, МВД 
России, Минздравсоцразвития России, ФСБ России, 
органы власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления.

В целях координации деятельности по созданию, 
развитию, эксплуатации Системы-112, а также авто-
матизации процесса ведения реестра Системы-112 
предполагается создание на площадке ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС Центра информационно-аналитической под-
держки (далее — ЦИАП). ЦИАП позволит также 
обеспечить информационную поддержку заказчиков, 
разработчиков и персонала Системы-112 в первые 
годы ее создания.

Таким образом, разработанная программа позво-
лит обеспечить: полномасштабную разработку науч-
но-методического обеспечения создания и функцио-
нирования Системы-112; создание в необходимом 
объеме и в требуемые сроки информационно-техниче-
ской и телекоммуникационной инфраструктуры 
Системы-112; создание полноценной системы обуче-
ния персонала Системы-112, проведение качественно-
го первоначального обучения персонала Системы-112 
и организацию пропаганды Системы-112 среди насе-
ления всех возрастов с использованием различных 
способов информирования.
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Таблица

№ Модель расчета Алгоритм расчета

1 Методика расчета стоимости 
строительства и оснащения 
ПТК ЦОВ субъекта 
Российской Федерации

Sцов = (Кол-во населения административного центра субъекта * удельная стоимость ПТК 
ЦОВ*дефлятор)*норматив стоимости проектных, монтажных и пусконаладочных работ + (нор-
матив стоимости строительства 1 кв.м новых помещений *общая требуемая площадь помещений 
ЦОВ/кол-во населения РФ*кол-во населения административного центра субъекта РФ)

2 Методика расчета стоимости 
строительства и оснащения 
ПТК ЦОВ субъекта 
Российской Федерации

Sрцов = дефлятор * удельная стоимость ПТК РЦОВ * (1 + норматив монтажных и пусконаладоч-
ных работ относительно стоимости ПТК + норматив опытной эксплуатации и ввода Системы-112 
в эксплуатацию относительно стоимости ПТК) * кол-во населения административного центра 
субъекта + (стоимость имитатора + стоимость класса СДО) * (1 + норматив монтажных и пуско-
наладочных работ относительно стоимости ПТК + норматив опытной эксплуатации и ввода 
Системы-112 в эксплуатацию относительно стоимости ПТК) + норматив стоимости строитель-
ства 1 кв.м новых помещений * площадь РЦОВ

3 Методика расчета стоимости 
реконструкции и оснащения 
ПТК ЕДДС/ДДС субъекта 
Российской Федерации

Sеддс = дефлятор * (удельная стоимость ПТК ЕДДС + удельная стоимость ПТК региональных 
ДДС) * (численность жителей субъекта – численность жителей административного центра субъ-
екта) + норматив реконструкции 1 кв.м существующих помещений * площадь реконструируемых 
помещений ДДС * количество ДДС + норматив реконструкции 1 кв.м существующих помеще-
ний * площадь реконструируемых помещений ЕДДС



/15 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 4 (30) Разработки ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Допущено Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве 
учебного пособия для адъюнктов, аспирантов, студентов, 
курсантов и слушателей образовательных учреждений 
МЧС России

УДК 351.78(07)
ББК 68.903Я7
В75
Рецензенты:
А. А. Таранов, к.т.н., заместитель директора ДГЗ МЧС 

России.
С. А. Мельков, д.полит.н., заведующий кафедрой го-

сударственного и муниципального управления ФГОУ ВПО 
«Академия гражданской защиты МЧС России».

Воробьев ЮЛ., Акимов В. А., Соколов Ю. И. Комплекс-
ная безопасность человека: Учебное пособие; МЧС Рос-
сии. М: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),

2011.360 с.: ил.
ISBN 978-5-93970-051-1

В учебном пособии изложен материал, отражающий 
вопросы комплексной безо пасности человека в условиях 
существования различных угроз и опасностей в совре-
менном мире. Безопасность тесно связана со всеми сто-
ронами жизни человека и обще ства, коренной задачей 
которой является обеспечение существования и развития 
чело вечества.

В пособии раскрыто понятие «безопасность» и отра-
жены вопросы обеспечения безопасности, в том числе 
в чрезвычайных ситуациях.

Отдельная глава пособия посвящена вопросам сущно-
сти и содержания нацио нальной безопасности Российской 
Федерации и доктрин национальной безопасности ряда 
зарубежных стран. Большой раздел пособия посвящен 
раскрытию вопросов безо пасности личности, общества 
и государства на современном этапе. В пособии рассмо-
трена тема международной безопасности, включая отра-
жение вопросов безопасности человека в условиях суще-
ствования и развития глобальных проблем человечества. 
В от дельном разделе пособия анализируется проблема 
безопасности человека в условиях глобального изменения 
климата.

Данное учебное пособие адресовано слушателям учеб-
ных заведений МЧС Рос сии, работникам органов управле-
ния гражданской обороны и спасательным службам всех 
уровней, а также широкому кругу лиц, интересующихся во-
просами безопасности человека в современном мире.

С о д е р ж а н и е

Предисловие.
Введение.
Глава 1. Понятие «безопасность».
1.1. Анализ термина «безопасность».
1.2. Ретроспектива понятия «безопасность».
1.3. Взаимосвязь понятий в сфере безопасности.
1.4. Безопасность как социальное явление.
1.5. Теория рисков в оценке безопасности.
Учебные вопросы.
Глава 2. Вопросы безопасности в нормативных 

правовых документах Российской Федерации.
2.1. Конституция Российской Федерации — норма-

тивная правовая основа безопасности личности, общества 
и государства.

2.2. Закон Российской Федерации «О безопасности»
2.3. Использование понятия «безопасность» в нор-

мативных правовых актах Российской Федерации.
2.4. Правовые основы обеспечения безопасности 

в чрезвычайных ситуациях.
Учебные вопросы.
Глава 3. Сущность и содержание национальной 

безопасности.
3.1. Анализ понятия «национальная безопасность».
3.2. Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации.
3.3. Обеспечение безопасности через устойчивое 

развитие.
3.4. Современные зарубежные доктрины националь-

ной безопасности.
Учебные вопросы.
Глава 4. Безопасность человека.
4.1. Понятия «человек» и «личность».
4.2. Безопасность личности.
4.3. ООН о безопасности человека.
4.4. Новые угрозы безопасности человека в совре-

менном обществе.
4.5. Угрозы безопасности человека, создаваемые 

глобализацией.
4.6. Безопасность человека при чрезвычайных ситуа-

циях.
Учебные вопросы.
Глава 5. Безопасность общества.
5.1. Понятие «общество».
5.2. Гражданское общество.
5.3. Риски современного общества.
5.4. Безопасность российского общества.
на современном этапе.
5.4.1. Угрозы и вызовы в сфере демографии.
5.4.2. Угрозы и вызовы в экономической сфере.
5.4.3. Угрозы и вызовы в сфере образования и науки.
5.4.4. Угрозы и вызовы в социальной сфере.
5.4.5. Угрозы и вызовы в сфере коррупции.
Учебные вопросы.
Глава 6. Безопасность государства.
6.1. Государство.
6.2. Общая характеристика российского государ-

ства.
6.3. Государственные интересы.
6.4. Государственная безопасность.
6.5. Нормативное правовое обеспечение различных 

видов безопасности Российской Федерации.
Учебные вопросы.
Глава 7. Международная безопасность.
7.1. Термин «международная безопасность».
7.2. Право международной безопасности.
7.3. Вопросы международной безопасности Россий-

ской Федерации.
7.4. Глобальная экологическая безопасность.
7.5. Глобальные бедствия и международная безопас-

ность.
Учебные вопросы.
Глава 8. Безопасность человека в условиях изме-

нения климата.
8.1. Изменение климата как глобальная проблема со-

временности.
8.2. Причины изменения климата.
8.3. Изменение климата в России в XXI веке.
Учебные вопросы.
Заключение. 
Литература.

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



/16 Civil Securitytechnology, vol. 8, 2011, No. 4 (30)

УДК: 79

Разработка тренажеров 
для подготовки спасателей

Л.Г. Одинцов 

Working out of training Apparatus for preparation 
of Rescuers 

L. Odintsov 

Аннотация
Рассмотрены особенности и преимущества использования тренажеров для подготовки и контроля 
подготовленности спасателей при ликвидации различных видов ЧС.

Ключевые слова: соревнования спасателей; поисково-спасательные работы; дистанция, многоборье; аварийно-
спасательные работы.

Abstract
there are viewed peculiarities and  advantages of training apparatus use for the  preparation and the control of 
readiness of rescuers for the liquidation of various kinds emergencies.

Key words: competitions of rescuers; search and rescue works;  distance; all-round competitions; accident rescue works.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2011 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2011 



/17 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 4 (30) 

Тренажер — это учебно-тренировочное средство 
для выработки навыков совершенствования и контро-
ля техники управления машиной, процессом или си-
стемой. Помимо общефизических тренировок наибо-
лее широкое распространение тренажеры получили 
при подготовке специалистов в космонавтике, авиа-
ции, в морском, железнодорожном и автомобильном 
транспорте, в медицине при коррекции некоторых от-
ключений человека и в других областях деятельности.

Применение тренажеров позволяет сформировать 
у спасателей необходимые для их работы умения 
и навыки, повысить мастерство, сократить сроки 
подготовки. 

Оптимальные результаты обучения достигаются 
при использовании не отдельных тренажеров, а спе-
циализированных полигонно-тренажерных комплек-
сов.

Полигонно-тренажерный комплекс практическо-
го обучения спасателей МЧС России должен вклю-
чать в себя специализированные учебные площадки 
и тренажеры, предназначенные для решения следую-
щих задач:

адаптации человека к работе в различных ЧС;
формирования навыков перемещения и преодоле-

ния препятствий;
обучения работе в стесненных условиях и зам-

кнутых пространствах;
формирования навыков выполнения газоэлек-

тросварочных, такелажных, погрузочно-разгрузоч-
ных работ;

формирования навыков работы в условиях ликви-
дации последствий стихийных бедствий, техноген-
ных, эпидемиологических, социальных ЧС;

формирования навыков эксплуатации инструмен-
тов, приспособлений, машин, механизмов, приборов, 
средств защиты;

формирования навыков взаимодействия при груп-
повых работах;

формирования навыков выполнения пиротехни-
ческих работ;

обучения работе на действующих предприятиях;
обучения работе на воде, под водой, под землей;
формирования навыков работы в условиях вы-

бросов (проливов) воздействия радиоактивного из-
лучения, вредных веществ;

формирования навыков поиска пострадавших, их 
деблокирования, извлечения, определения состоя-
ния, степени травмирования, оказания первой меди-
цинской помощи, транспортировки;

формирования навыков ориентирования на мест-
ности и выживания в различных условиях;

обучения работе в условиях пожаров;
формирования навыков работы в изменяющихся 

условиях (ночь, день, ветер, осадки, экстремальные 
факторы, повторяющиеся подземные толчки).

Для формирования профессионально важных 
умений и навыков, адаптации спасателей к работе 

в различных ЧС могут использоваться самые раз-
нообразные тренажеры.

В Российском центре подготовки спасателей 
(РЦПС) созданы и используются ряд эффективных 
тренажеров (завалы, ДТП, вертолет, вагон, самолет 
и др.), в т. ч:

тренажер для обучения спасателей работе в усло-
виях горного рельефа;

тренажер для обучения спасателей работе в тон-
нелях. 

Уникальным тренажером для обучения спасате-
лей работе в горных условиях является скалодром. 
Кроме РЦПС в городах Ногинске, Десногорске име-
ется скалодром в закрытом помещении средней шко-
лы № 1 г. Смоленска и в других местах.

Скалодром оборудован безопасной верхней пло-
щадкой. На ней обеспечен хороший обзор практиче-
ски со всех точек, что позволяет инструкторам или 
операторам, проводящим видеосъемку, располагать-
ся в наиболее выгодной позиции, обеспечивающей 
высокое качество наблюдения и выгодные ракурсы.

Впервые в практике возведения подобных соору-
жений были использованы железобетонные тюбинги 
туннелей метрополитена с вмонтированными в них 
опорами из естественного камня. В сочетании с фак-
турой бетона, технологическими щелями, закладны-
ми элементами, стальными проушинами это дает 
воз можность использовать тренажер как для обуче-
ния спасателей, так и для тренировок альпинистов-
скалолазов, организации обучения промышленных 
альпинистов и монтажников-высотников.

К железобетонным конструкциям тренажера при-
мыкает фрагмент естественного скального рельефа, 
смонтированный из глыб гранита и диорита. Высота 
и расположение элементов естественного участка по-
зволяют обучать на нем приемам передвижения 
на крутых склонах и особенно трудоемким операци-
ям на скальном траверсе, движению с переменной 
страховкой и моделированию ситуаций оказания по-
мощи попавшим в трещину или расщелину.

На скалодроме также отрабатываются приемы 
передвижения по крутым осыпям, по простым ска-
лам с гимнастической страховкой, лазание по про-
стым и сверхсложным скалам в связках с организа-
цией страховки.

Способы организации страховки, самостраховки 
на сложном рельефе отрабатываются с применением 
скальных и шлямбурных крючьев, закладных эле-
ментов, сооружением искусственных опор, примене-
нием механизированных средств удержания 
на рельефе. При этом используются карабины с от-
тяжками, штурмовые лесенки и площадки. 
Достаточная высота и надежность конструкции, без-
опасность людей, находящихся на верхней площад-
ке, позволяют ввести в программу обучения такой 
жизненно необходимый элемент, как обучение пра-
вильному удержанию при срыве с использованием 
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различных типов страхующих приспособлений: ка-
рабинов, шайб Штихта, амортизаторов, зажимов, ку-
лачков. К разряду общедоступных элементов обуче-
ния относятся подъемы и спуски по свободно вися-
щим веревкам, передвижение по перильной веревке, 
организация бивуаков и ночлега на стене.

Спасатели на скалодроме имеют возможность ос-
воить способы подъема и спуска пострадавших 
с применением различных типов альпинистского 
снаряжения и оборудования. При этом изучаются 
и применяются на практике тактика спасательных 
работ, различные варианты и способы создания точек 
закрепления веревки и пунктов приема пострадав-
ших, организации навесных дорог и переправ.

Рис. 1. Тренажер для обучения спасателей работе 
на высоте

Скалодром позволяет осваивать многочисленные 
приемы работы спасателей на промышленных здани-
ях и сооружениях, а также обучать специа листов 

технологии и приемам безопасного проведения работ 
на высотных зданиях и сооружениях в городах с при-
менением альпинистского снаряжения.

В зимнее время на скалодроме можно отрабаты-
вать приемы передви жения по обледенелым склонам 
с при менением ледорубов, айс-фифи, ледо вых крю-
чьев и «кошек». Работа на скалодроме включена 
в программу обучения спасателей всех классов.

В настоящее время на скалодроме отработана 
операция снятия пострадавшего, оказавшегося 
на труднодоступном участке скального рельефа, 
с помощью вертолета.

Скалодром позволяет проводить соревнования 
по скалолазанию любого ранга, включая междуна-
родные. Одновременно на тренажере может зани-
маться группа из 10 человек. Высота искусственной 
скалы — 16 метров, ширина — 10 м.

Характерной особенностью работы спасателей 
в горах и в прилегающей местности является прове-
дение поисково-спасательных работ в тоннелях. 
Чрезвычайные ситуации в тоннелях могут возник-
нуть во время землетрясений, схода лавин, селей, 
аварий, террористических актов, военных действий. 
Для формирования практических навыков проведе-
ния поисково-спасательных работ в тоннелях на тер-
ритории Российского центра подготовки спасателей 
сооружен специальный тренажер.

Тренажер для обучения спасателей работе в тон-
нелях представляет собой уникальное сооружение 
из фундаментных блоков и железобетонных тюбин-
гов тоннелей метрополитена. На тренажере имеются 
как закрытые участки, так и открытые, что дает воз-
можность приблизить тренировочные занятия к ре-
альным условиям. Тренажер оборудован с обеих сто-
рон воротами, что создает закрытое пространство 
и обеспечивает возможность отрабатывать приемы 
оказания помощи пострадавшим в условиях задым-
ленности, загазованности, в полной темноте. 

Кроме того, на участке тоннеля имеются венти-
ляционные люки и боковые отводы (штольни), че-
рез которые спасатели проникают в тоннель, ис-
пользуя при этом альпинистское снаряжение и ды-
хательные аппараты, а также производят эвакуацию 
пострадавших.

Тренажер оборудован системой, с помощью кото-
рой происходит имитация затопления тоннеля. Вода 
собирается в колодцы, из которых спасатели должны 
производить ее откачку, применяя для этого мото-
помпы и пожарные рукава.

В тоннеле проложены кабельные линии, установ-
лены плафоны освещения. Они используются при 
отработке приемов оказания помощи в случае пора-
жения электротоком, а также подачи аварийного ос-
вещения на участки тоннеля. 

Общая длина тренажера — 60 м. Длина тонне-
ля — 25 м. Высота тоннеля — 4,5 м. Ширина — 
9,8 м.
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Одновременно на тренажере может заниматься 
группа из 10 спасателей.

Необходимость создания тренажера для обучения 
спасателей работе в тоннелях вызвана большим чис-
лом чрезвычайных ситуаций и жертв в тоннелях, 
специфическими условиями проведения поисково-
спасательных работ. 

Например, в 1944 году недалеко от города 
Салерно (Италия) в тоннеле остановился железнодо-
рожный состав с военнослужащими итальянской ар-
мии; в паровозном дыму задохнулись 526 человек. 
В 1982 году в тоннеле Саланг (Афганистан) взорвал-
ся бензовоз. От удушья погибли 2700 человек.

В ПАСС № 4, 2005 г., рассмотрен мобильный 
многофункциональный комплекс для тренировки по-
жарных и спасателей «Грот», созданный фирмой 
Grager совместно с «Пожартехсервис». Эту информа-
цию следует дополнить тем, что Grager предлагает 
также мобильные тренировочные полигоны, смонти-
рованные на шасси большегрузных автомобилей, 
и стационарные тренировочные комплексы. 
Например, комната для тренировки ориентации мо-
жет создаваться как в двух, так и в трех уровнях 
с различными меняющимися элементами препят-
ствий общей протяженнос тью от 36 до 200 метров.

Дополнительно к тренировочной комнате по ори-
ентации может устанавливаться про мышленная тре-
нировочная зона, имитиру ющая различные промыш-
ленные элементы, такие как трубопровод, резервуар, 
колодец, перекрытие и т. п.

Тренировки могут сопровождаться световыми 
и шумовыми эффектами, имитирующими обрушение 
конструкции, взрывы, разрыв трубопровода, крики 
«пострадавшего» и т. п.

Задымление в зоне ориентации создается с по-
мощью дымообразующих машин. Состав дыма (кон-
цертный дым) не несет опас ности для организма 
тренирующегося.

Системы телеметрии, видеонаблюдения и слеже-
ния выводятся на пульт управления занятиями.

Тренажерный комплекс для обучения и подготов-
ки спасателей и пожарных, разработанный фирмой 
«Спрут», предназначен для обучения и подготовки 
спасателей, пожарных и лиц других профессий, 
по роду своей деятельности связанных с необходи-
мостью выполнения работ в средствах индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и кожи (СПЗОД и К).

Занятия на комплексе позволят обучающимся вы-
работать устойчивые профессиональные навыки ра-
боты в условиях необходимости отыскания возмож-
ных путей подхода к пострадавшим, преодоления 
различных препятствий, зон с повышенной темпера-
турой при ограниченной (или полном отсутствии) 
видимости, задымления, воздействии световых 
и акустических раздражителей, а также адаптации 
к работе в средствах индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и кожи.

В состав комплекса входят различные тренажеры, 
предназначенные для решения задач обучения и тре-
нировки.

Состав комплекса определяется исходя из конкрет-
ных программ обучения и подготовки спасателей 
и пожарных и имеющихся у заказчика помещений.

В полном варианте исполнения в состав комплек-
са входят следующие тренажеры и системы:

комплект тренажеров общеукрепляющего назна-
чения: «Бесконечная лестница», «Бегущая дорожка», 
«Ударный молот»;

комплект тренажеров специального назначения: 
«Тренажер ориентации», «Резервуар», 
«Термокомната»; имитаторы типа «Трубопровод», 
«Очаг возгорания»; 

шкаф (распределительный щит), система акусти-
ческой связи, система видеонаблюдения и видеоза-
писи, система вентиляции, система освещения, си-
стема акустических и световых эффектов, дымогене-
ратор, манекен спасаемого, комплект гермодверей 
и гермоокон.

Тренажеры «Бегущая дорожка», «Бесконечная 
лестница», «Ударный молот» являются тренажерами 

Рис. 2. Тренажер для обучения спасателей работе в тоннелях
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общего назначения. Например, тренажер «Ударный 
молот» должен обеспечивать получение тренирую-
щимися физической нагрузки за счет вытягивания 
каната, к другому концу которого крепится опреде-
ленный груз.

Тренажер «Ударный молот» имеет следующие 
характеристики: 
масса поднимаемого груза, кг, до 25;
высота подъема груза, м, до 1,0;
напряжение питания сигнальных устройств, В, 24.

Тренажеры «Ориентация», «Резервуар» 
и «Термокомната» являются тренажерами специаль-
ного назначения и применяются для отработки 
специфических задач в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. 

Тренажер «Ориентация» обеспечивает отработку 
навыков работы в условиях ограниченного простран-
ства, отыскания возможных путей продвижения 
в полный рост, на коленях или ползком, выработки 
способности оптимального (равномерного) распре-
деления собственных сил и возможностей при работе 
в СИЗОДиК в условиях преодоления различных пре-
пятствий типа люк, лаз, решетка, раскрывающиеся 
и сдвижные двери, трапы, лестницы и т. п.

Тренажер «Ориентация» имеет следующие харак-
теристики:

тип построения — трехуровневая конструкция, 
собираемая из набора типовых деталей;

размер ячейки — для движения в полный рост, 
мм 2000x1000x1000;
для движения ползком, мм 1000x1000x1000;
конфигурация легко изменяющаяся.

Тренажер «Резервуар» обеспечивает отработку 
тренирующимися операций по спасению людей 
из емкостей и имеет следующие технические харак-
теристики:
диаметр емкости, мм, 1600;
длина емкости, мм, 2700;
высота с перилами, мм, 2700;
диаметр люков, мм, 600.

Тренажер «Термокомната» обеспечивает отработ-
ку навыков работы при повышенных температурах 
и имеет следующие технические характеристики:
площадь комнаты, м, 10...20;
высота потолка, м, 2,7...3,0;
мощность электронагревателя, кВт, 10... 15;
напряжение питающей сети, В, 380...400.

Тренажерный комплекс обеспечивает отработку 
навыков по устранению неисправностей или отклю-
чению наиболее характерных и часто встречающихся 
на практике элементов промышленных систем при 
воздействии теплового потока от открытого огня.

Для этого в состав комплекса включены имитато-
ры типа «Трубопровод», «Очаг возгорания».

Имитатор «Трубопровод» обеспечивает имита-
цию закрытия (открытия) запорно-регулирующей 
арматуры на участке трубопроводной магистрали.

Имитатор «Очаг возгорания» обеспечивает ими-
тацию теплового потока от открытого огня и имеет 
следующие характеристики: 
потребляемая мощность, кВт, 10;
напряжение питающей сети, В, 380...400.

Система акустической связи комплекса служит 
для двухсторонней связи между оператором пульта 
управления и тренирующимся в любом помещении 
комплекса.

Система видеонаблюдения и видеозаписи пред-
назначена для обеспечения возможности визуально-
го наблюдения на пульте управления за ходом тре-
нировки в любом помещении комплекса, при любой 
степени освещенности или задымления, при нахож-
дении тренирующегося в любой части тренажера 
«Ориентация», а также видеозаписи хода трениров-
ки с возможностью последующей демонстрации за-
писанного видеоматериала как на мониторах, уста-
навливаемых на пульте управления, так и на мони-
торе, устанавливаемом в учебной комнате.

Система акустических и световых эффектов пред-
назначена для имитации в помещениях тренажеров 
«Ориентация» и «Термокомната» акустических 
и световых эффектов, возникающих в реальной об-
становке чрезвычайной ситуации.

Дымогенератор обеспечивает создание эффекта 
задымления в помещении тренажера «Ориентация».

Большое количество разнообразных тренажеров 
используется для контроля уровня подготовленности 
спасателей на чемпионатах по пятиборью спасате-
лей, в т.ч тренажеров, создаваемых участниками чем-
пионатов. Так, в 2005 г. на XI чемпионате отмечены 
«Тренажер ДТП», «Манекен Малай», «Накопитель 
энергии» (ПАСС № 4, 2005 г.).

Кроме тренажеров для профессиональной подго-
товки и ее контроля имеется огромное разнообразие 
общефизических тренажеров, упражнения на кото-
рых широко используются при подготовке спасате-
лей, поскольку они дают возможность избирательно-
го и эффективного воздействия на многие мышечные 
группы с целью улучшения их функционального со-
стояния, развития силы и силовой выносливости, 
придания им тонуса. Это достигается возможностью 
фиксации целесообразных исходных положений 
и строгой выверенностью движений по направле-
нию, амплитуде, весу отягощения, что обеспечивает-
ся устройством тренажеров.

Эти тренажеры можно условно разделить на ос-
новные три группы:

1. Весовые тренажеры, нагрузка при работе 
на которых создается путем перемещения грузов по-
средством разнообразных механических систем 
(тросо-блоковых или роликовых). Существуют две 
разновидности таких тренажеров:

а) основанные на тяге веса с последующим сдер-
живающим опусканием (станок для грудных мышц, 
станок для мышц бедра и т. п.);
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б) предназначенные для «выталкивания» отяго-
щения (станок для вставания из приседов с отягоще-
нием и т. п.).

2. Амортизационные тренажеры, в устройстве 
которых предусмотрено преодоление сопротивления 
за счет воздействия на упругие материалы. Это мо-
жет быть надавливание на амортизирующую поверх-
ность (различные варианты пружинных площадок) 
или растягивание упругих элементов (резины-
амортизатора, пружин).

3. Позиционные тренажеры, сконструирован-
ные как специфические гимнастические снаряды, 
создающие возможность принять определенное 
положение тела, из которого рационально выпол-
нять движения для эффективного воздействия 
на определенные мышечные группы. В качестве 
отягощения при работе на таких тренажерах вы-
ступает вес собственного тела. Например, это ста-
нок для поднимания ног из упора на предплечьях, 
наклонные площадки для тренировки мышц живо-
та или спины и т. п.

Чтобы наиболее эффективно использовать тре-
нажеры в учебном или тренировочном процессе, 
важно осознать преимущества и недостатки упраж-
нений на них. 

К основным преимуществам упражнений на тре-
нажерах можно отнести следующие:

1. С помощью тренажеров возможна быстрая 
и глубокая проработка мышц, участвующих в упраж-
нениях.

2. Хорошо оформленные и внешне привлекатель-
ные тренажеры сами по себе создают рабочий на-
строй и повышают мотивацию у занимающихся.

3. Тренажеры создают очень хорошие условия для 
индивидуальной работы.

4. Тренажеры облегчают работу преподавателя.
К недостаткам упражнений на тренажерах мож-

но отнести следующие моменты:
1. При упражнениях на тренажерах почти не раз-

вивается координация движений, так как сведено 
к минимуму разнообразие взаимодействия различ-
ных частей тела.

2. Эффективность упражнений на тренажерах бы-
стро снижается, так как опорно-двигательная система 
также быстро адаптируется к однообразной работе.

Работа в тренажерных залах проводится по индиви-
дуальному методу. Функция руководителя сводится 
к обучению занимающихся использованию тренажеров 
и рекомендациям по последовательности и дозировке 
упражнений (время и темп работы, вес отягощения).

Рассмотрим общие методические рекомендации 
по работе на тренажерах:

I. Работу на тренажерах следует начинать только 
после предварительной разминки, в ходе которой 
происходит подготовка опорно-двигательного аппа-
рата к активным движениям.

II. В предназначенные для физической подготов-
ки комплексы, проводимые по типу круговой трени-
ровки, следует включать упражнения для всех частей 
тела, чередуя их так, чтобы была возможность отды-
ха для уставших мышц при работе других.

III. Следует строго соблюдать принципы доступ-
ности и постепенности при выборе веса отягощения, 
так как чрезмерная нагрузка может нанести вред здо-
ровью.

IV. Активная силовая работа должна сочетаться 
с расслаблением и растягиванием мышц.

V. Работа на тренажерах требует осознания зани-
мающимися своих возможностей и потребностей. 
Поэтому важны высококачественный инструктаж 
и контроль со стороны руководителя.

Бесконтрольное использование тренажеров мо-
жет вместо пользы привести к травмам и другим не-
гативным последствиям. Тренажерная подготовка 
может быть эффективна только в сочетании с други-
ми видами упражнений, поэтому ее следует рассма-
тривать не как самоцель, а как составную часть фи-
зической подготовки в целом.
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Существо метода моделирования процессов взаи-
модействия с использованием эквивалентных материа-
лов состоит в том, что на физических моделях, облада-
ющих заданными физико-механическими и геометри-
ческими параметрами, подобными параметрам натур-
ного объекта, создаются условия нагружения, пропор-
циональные натурным. Результаты воздействия могут 
регистрироваться в ходе процесса с применением раз-
личной регистрирующей аппаратуры либо после воз-
действия визуальным обследованием модели.

В основе метода лежит теория механического по-
добия Ньютона, которая предполагает геометриче-
ское, кинематическое и динамическое подобие. 
Геометрическое подобие обеспечивается в том слу-
чае, если все линейные размеры модели будут про-
порционально изменены по сравнению с натурным 
объектом, в котором исследуется процесс

                     ,          (1)

где: lм — линейные размеры модели;
lн — линейные размеры натурного объекта;
cl — линейный масштабный коэффициент.
Кинематическое подобие будет обеспечено в том 

случае, если время протекания процесса в модели бу-
дет пропорционально времени процесса в натуре, т. е.

                    ,            (2)

где: tм — промежуток времени в натуре;
tн — промежуток времени в модели. 
Динамическое подобие будет обеспечиваться, ес-

ли масса модели и натуры отличаются друг от друга 
в определенное число раз

             .       (3)

Для установления масштабных зависимостей 
между моделью и натурным объектом используем 
метод анализа размерностей. Под моделью понима-
ется образец из эквивалентного материала, который 
в уменьшенном виде представляет собой подземную 
полость с окружающим ее массивом.

Исходя из основных соотношений подобия, уста-
новим, какими параметрами должна будет обладать 
модель в отличие от натурного объекта. За исходное 
примем волновое уравнение; оно будет справедливо 
как для натурного горного массива с подземной поло-
стью, так и ее модели. Рассмотрим решение волнового 
уравнения, описывающего изменение падающей на-
грузки в напряжениях через время и координату.

Известны различные типы зависимостей для ди-
намических нагрузок, характерных при сейс-
мовзрывном воздействии. В целом было установле-
но, что для описания процесса воздействия волновой 
нагрузки достаточно знать амплитудное значение 
давления во фронте волны, время нарастания и спада 

нагрузки, а также скорости распространения волны, 
плотности среды и ее координаты в пространстве от-
носительно глобальной системы координат:

                 ,          (4)

где: σmax — амплитудное значение нагрузки в н/м2;
Н — функция Невисайда (при t – х/с1≤ 0, Н(τ)=0, 

при t – х/с1 >0, Н(τ)=1);
с1 — скорость продольных волн;
tсп — время спада нагрузки.
Принимая величины, входящие в уравнение (4), 

за базисные и исходя из возможности регистрации 
величин деформаций (удлинений) на модели в про-
цессе взаимодействия волны с полостью, предста-
вим их в виде функциональной зависимости

                         ,                   (5)

где: ∆ L — регистрируемое удлинение поверхности 
полости;

L — характерный размер полости;
r — плотность среды.
Согласно Пи-теоремы всякое уравнение, связыва-

ющее между собой N физических величин, среди ко-
торых k величин обладают независимыми размерно-
стями, может быть преобразовано к уравнению, свя-
зывающему N — k независимых безразмерных ком-
плексов и симплексов. Из учения о размерностях каж-
дая произвольная размерность представляет собой 
произведение основных размерностей, возведенных 
в некоторые степени. На основе предположения, что 
заранее известно, от каких параметров и переменных 
зависит указанная физическая переменная, а также 
на основе предположения, что между всеми суще-
ственными для рассматриваемого процесса величина-
ми имеет место степенная (функциональная) связь, 
представим уравнение (5) как произведение величин, 
возведенных в некоторые степени:

                             ,                       (6)

где n, m, r, s, t — показатели степени.
Выразим размерности величин, входящих в урав-

нение (6):

           
.  

Подставив в (6) вместо величин их размерность, 
получим

          .  (7)

Сгруппируем показатели степени кратно их раз-
мерностям:
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[кг] 0 = m + S,
[м] 1 = n – m – 3S + t,
[с] 0 = –n – 2m + r.                         (8)

Система содержит пять неизвестных величин n, 
m, r, s, t. Решив систему уравнений относительно по-
казателей n, m, r и выразив их через s и t, получим:

                                       m = –S,
                                 n = 2S – t + 1,
                                      r = 1 – t.                                 (9)

Подставив найденные значения в исходное урав-
нение (7), получаем:
     

.

Тaким образом, получено три комплекса ∆L/с1tн,  
L/с1tн, , через которые мы можем устано-
вить связь между величинами в модели и натуре.

Зная основные параметры воздействия, свойства 
скального массива и геометрию подземной горной 
выработки, можно определить, какими параметрами 
должна будет обладать модель из эквивалентного 
материала. Так, например, геометрические размеры 
модели и плотность эквивалентного материала будут 
определяться из следующих выражений:
                         

.

Соответствующим образом, подбирая те или другие 
параметры, можно установить необходимые величины 
для моделирования различных натурных объектов. 
Исходя из параметров величин, которые использовались 
при выполнении численного счета, определим диапазон 
параметров для изготавливаемых моделей из эквивалент-
ного материала. Запишем эти величины в виде табл. 1. 

Сравнивая величины для натурного объекта и мо-
дели, можно установить, что наиболее близко по сво-
им физико-механическим параметрам для модели 
будет подходить гипс.

Гипс при соотношении с водой 1:1 обладает сле-
дующими свойствами:

                       С, = I500...I800 м/с;
                        ρ  = 1,2... 1,6 кг/м3;
            Rp  =3,63 на растяжение (кг/см3).

Определим основные размеры модели цилиндри-
ческой полости с торцом. При вычислении размеров 
модели используем полученные зависимости подо-
бия с учетом возможности исключения влияния гра-
ней в период нарастания нагрузки до максимума. 
Если обозначить диаметр цилиндрической полости 
D, то минимальное удаление от поверхности полости 
до граней должно составлять не менее 3D, с учетом 
того, что волна проходит расстояние от грани до по-
верхности полости дважды. При следующих значе-
ниях величин для модели и натурной полости полу-
чаем, что минимальный размер модели равен:

            Lн = 3D; c1н = 5000; tн = 0,2 с;
                          tнм = 0,0005 c;
                          c1м = 1600 м/с.

 Lм=3D.1600.0,0005/(5000.0,02)=8.10–33D [м]

                           при D=4,5 м, Lм=10,8 см.

Исходя из полученного размера, можно предста-
вить модель в виде куба с гранями по 30 см.

Для исследования характера распределения на-
пряжений на поверхности полостей было изготовле-
но два типа моделей из гипса.

Первый тип модели представлял собой бесконеч-
ную протяженную цилиндрическую полость. Второй 
тип модели представлял цилиндрическую полость 
с торцом, для заливки моделей использовалась раз-
борная опалубка из органического стекла. Разборная 
опалубка давала возможность снимать ее сразу же 
после застывания гипсового раствора и тем самым 
ускорять процесс сушки модели.

Для нагружения моделей использовалась пневмо-
динамическая установка (ПДУ-100). С помощью 
ПДУ-100 создавались различные по своим параме-
трам динамические нагрузки. В создаваемых дина-
мических нагрузках изменялись амплитуда и время 
нарастания нагружающего усилия.

Скоростной пресс позволяет получить следую-
щие параметры нагрузки:

предельное усилие до 100 тс;
время нарастания нагрузки до 0,5.10–3 с.

 Таблица 1
Диапазон параметров для изготавливаемых моделей из эквивалентного материала   

Параметры В натуре В модели Обозначение

Плотность 2...2,8 т/м3 1,0...2,0 т/м3 r

Скорость 35000...4500 м/с 1500...2000 м/с с1

Время нарастания 10...20 мс 0,23...0,5 мс tн
Амплитудное значение напряжения 10...30 кг/см2 0,5...2 кг/см2 smax
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Целью экспериментальной работы явилось опре-
деление характера распределения деформаций 
в окрестности цилиндрической полости с торцом 
и без торца, а также определение степени влияния 
параметров, характеризующих модель и нагрузку, 
и количества опытов, минимально необходимых для 
исследования процесса взаимодействия.

Рис. 1. Трехмерная гипсовая модель подземного 
сооружения с цилиндрической полостью

Ранее были установлены зависимости подобия 
между величинами в натуре и модели. Представим 
две величины из этих параметров в виде отношения 
∆L/L, тогда эта величина будет зависеть от трех 
оставшихся параметров

                          .

Величина деформации  может непосред-
ственно регистрироваться на моделях при помощи 
тензометрической аппаратуры. Минимальное число 
опытов определяется из выражения

                                  
где: К — число факторов;

N — число опытов.
При трех факторах число опытов будет равно 8.
Составим таблицу двух уровней факторов и ин-

тервалов их варьирования (табл. 2).

При полнофакторном планировании эксперимен-
та матрица планирования будет выглядеть следую-
щим образом: см. табл. 3.

Уравнение регрессии записывается в следующем 
виде:

               
                      .

Коэффициенты регрессии будут определяться че-
рез известные зависимости:

Вычислим значения коэффициентов регрессии для 
каждого опыта и каждой исследуемой точки на поверх-
ности полостей для моделей типа № 1 и № 2. Определим 
также средние значения измеряемых величин уi для 
каждого опыта и точки, а также значения дисперсий 
и отклонения величины yi от среднего значения. 

Для проверки значимости коэффициентов регрес-
сии применяем аппарат t-критерия Стьюдента. Будем 
осуществлять ее путем построения доверительных 
интервалов для каждого опытного случая. 

Сравнивая значения коэффициентов регрессии 
с t-коэффициентом, определим значимость каждого 
из них. 

Из результатов сравнения видно, что при верхнем 
расположении тензодатчиков, когда регистрируются 
деформации в лобовых точках полости, наиболее зна-
чимы коэффициенты, связанные с амплитудным зна-
чением нагрузки. В нижних точках полости наиболь-
шую значимость приобретают коэффициенты регрес-
сии, связанные с временем нарастания нагрузки.

Проверка адекватности для всех случаев показа-
ла, что при изменении числа степеней свободы для 
дисперсии адекватности от 1 до 3 при неизменном 
числе для дисперсии воспроизводимости принятые 
модели адекватны.

Обработка результатов счета с применением про-
грамм “DIPOL” и “VOLNA” и сравнение их с резуль-
татами экспериментальных исследований на моделях 
из эквивалентных материалов дает возможность опре-
делить характер распределения напряжений в окрест-
ности трехмерных полостей и установить основные 
закономерности влияния геометрии полости на НДС.

Оценим средние значения величин тангенциаль-
ных деформаций при действии плоской волновой 
нагрузки на цилиндрическую полость с торцом (мо-
дель тип № 2). Деформации регистрировались датчи-
ками, расположенными на боковой поверхности ци-
линдрической полости. Первый датчик размещался 
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непосредственно у торца полости, второй — на уда-
лении 5 см от первого; третий на этом же удалении, 
но ориентирован вдоль оси цилиндрической поло-
сти. Результаты измерений при расположении датчи-
ков в лобовой (верх) и теневой (низ) частях поверх-
ности полости сведены в табл. 4. 

Как видно из результатов табл. 4, деформации 
в торцевых частях циллиндрической полости и в сред-

ней части соизмеримы между собой, тогда как значе-
ния деформаций из счета в срединной части полости 
несколько больше, чем в торцевой. Такое расхождение 
возможно объясняется влиянием внешней стенки гип-
сового куба, ибо она находилась на удалении 15 см 
от торца. Но из результатов сравнения напряжений 
в лобовых и теневых частях цилиндрической полости 
видно, что в теневой части значения напряжений 
в пределах 2,1...2,5 меньше, чем в лобовых частях, что 
удовлетворительно согласуется с результатами счета. 
При нагружении модели до разрушения было установ-
лено, что в первую очередь разрушаются точка масси-
ва в районе стенок полости и потолочины, а также 
в плоскостях, перпендикулярных торцу (рис. 2).

Результаты экспериментальных исследований по-
казывают, что процесс взаимодействия волновой на-
грузки с цилиндрической полостью имеет сходный 
характер с результатами численного счета (рис. 3, 4).

Проведенные численные расчеты по определе-
нию НДС в окрестности ПГВ при действии сейс-

мовзрывных нагрузок, а также результаты экспери-
ментальных исследований позволяют установить ряд 
закономерностей и разработать практические реко-
мендации по повышению живучести подземных по-
лостей и находящихся в них объектов.

1. Размеры расчетных областей из соображения 
исключения внешних влияний к полости границ сле-
дует выбирать:

а) для бесконечно-длинных цилиндров  ,
R — радиус цилиндрической круговой полости;
H — расстояние до внешней границы;
б) для цилиндров конечной длины, когда ,

 (в случаях, когда  и волна падает параллель-
но образующей цилиндра);

L — длина цилиндрической полости;
в) для цилиндров, длина которых больше, чем их 

диаметр, . Размер расчетной области прини-
мается как в плоском случае;

г) для выработки с целиком ,
где h — высота выработки.

2. В случаях воздействия волновых нагрузок 
со стороны потолочины сооружения (наиболее опас-
ный случай) наибольшие разрушения будут происхо-
дить в средней части потолочины и уменьшаться 
к краям пропорционально удалению от середины по-
толочины. Поэтому необходимо в первую очередь 
укреплять потолочину ПГВ, для этого можно будет 
использовать штанговую крепь.

Таблица 2

Факторы Уровни факторов Интервалы 
варьирования

Обозначение

–1 0 +1

XI — амплитудное значение волновой нагрузки 10 кг/см2 20 кг/см2 30 кг/см2 10 кг/см2 smax

Х2 — скорость продольных волн 1600 м/с 1630 м/с 1700 м/с 50 с1

ХЗ — время нарастания нагрузки 0,00045 с 0,0005 с 0,00055 с 0,00005 с tн

Таблица 3

№ Х0 Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х1 Х3 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3

1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1

2 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1

3 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 +1

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

5 +1 –1 –1 -1 +1 +1 +1 –1

6 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1

7 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1

8 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1

Таблица 4
Результаты измерений при расположении датчиков в лобовой (верх) и теневой (низ) частях поверхности 

полости

Расположение датчиков Деформации в датчиках

1 2 3

вверх 7,5.10–5 7,45.10–5 9.10–5

низ 3.10–5 3,2.10–5 4,32.10–5
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3. Объекты с персоналом целесообразно разме-
щать в местах, наиболее удаленных от середины 
ПГВ, по направлению более протяженных сторон.

Выводы
1. По результатам экспериментальных исследова-

ний, проведенных на моделях из эквивалентных ма-
териалов при их динамическом нагружении, установ-
лено, что наибольшие разрушения происходят 
в средней части потолочины, а в торцовых частях 
степень разрушений уменьшается в зависимости 
от удаления от середины.

2. Сравнение численного счета с результатами 
эксперимента дает удовлетворительную сходимость 
и показывает, что величины НДС существенно зави-
сят от амплитудного значения прикладываемой на-
грузки, скорости продольных волн и времени нарас-
тания.

3. Разработанные на основе счета и эксперимента 
методика расчета НДС и практические рекомендации 
позволяют горному инженеру сделать экспресс-оцен-
ку устойчивости приспосабливаемого ПГВ и при-
нять решение по наиболее рациональному размеще-
нию объектов.

4. По укрупненным подсчетам сроки проведения 
экспериментальных исследований на установке 

ПДУ-100 сокращаются в 4 раза. Количество опытов 
будет выполнено значительно больше, а стоимость 
эксперимента на установке ПДУ-100 будет на два по-
рядка дешевле, чем при натурных испытаниях.

Проведение опытов на этой установке может 
быть выполнено двумя лицами, тогда как при натур-
ных экспериментах участвуют 7–8 человек.

Была разработана экспериментальная методика 
определения НДС на моделях из эквивалентных ма-
териалов при динамическом нагружении на пневмо-
динамической установке ПДУ-100 и синхронной ре-
гистрацией процесса на шлейфный осцилограф. 
Установлены соотношения подобия между моделью 
и натурными объектами. Проведено планирование 
и регрессионный анализ эксперимента.

Из регрессионного анализа было установлено, 
что существенное влияние на процесс взаимодей-
ствия оказывают амплитудное значение волновой 
нагрузки и время нарастания, в меньшей степени 
влияет скорость продольных волн.
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Рис. 3, 4. Сравнение величин деформации лобовой и 
теневой частей цилиндрической полосы

Рис. 2. Характер разрушения гипсовой модели подземной 
цилиндрической полости при динамическом нагружении 

на скоростном прессе
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В [1] показано, что в настоящее время существу-
ют значительные сложности в адекватной оценке 
стоимости (цены) научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР), в том числе 
в области безопасности жизнедеятельности. Нижняя 
граница цены НИОКР определяется издержками на-
учно-исследовательского учреждения, верхняя — 
размерами экономического эффекта, получаемого 
при внедрении результатов работы [2]. 

При этом наиболее серьезные трудности заключа-
ются в прогнозной оценке затрат научного труда, 
трудоемкости НИОКР. Существующие подходы 
к оценке данного показателя не вполне корректны 
для системы МЧС России в связи с отсутствием уче-
та специфики научных исследований в области граж-
данской обороны (ГО) и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций (ЗНТЧС) природ-
ного и техногенного характера, чрезмерным укруп-
нением видов работ, неадекватными нормативами 
трудозатрат [1]. В этой связи дальнейший поиск под-
ходов к решению задачи нормирования научного 
труда в области безопасности жизнедеятельности 
представляется крайне актуальным. 

Очевидно, что на затраты труда, в том числе на-
учно-исследовательского, влияет огромное количе-
ство факторов различной природы. Это содержание 
работы, ее сложность, состав и квалификация испол-
нителей, их мотивация, наличие задела и многие 
другие. Влияние данных факторов на трудоемкость 
будет различным. В связи с их большим количеством 
в целях снижения размерности задачи необходимо 
установить наиболее значимые с точки зрения влия-
ния на затраты труда. 

Одним из таких факторов является уровень науч-
ных результатов. Под этими результатами понимают-
ся итоговые, выходные данные исследовательской 
деятельности, полученные на основе применения 
научно-методического аппарата (НМА) [3]. Научные 
результаты, собранные и представленные в опреде-
ленной форме, пригодной для дальнейшего исполь-
зования в науке и практике, образуют научно-техни-
ческую продукцию (НТП). В этом смысле близкими 
к понятию «уровень научных результатов» являются 
«уровень НТП», «качество НТП» (пригодность 
к удовлетворению потребностей [4] в результатах на-
учного труда). 

Вполне очевидно, что чем выше планируемый 
уровень научных результатов (качество НТП), тем, 
при прочих равных условиях, должна быть выше 
трудоемкость НИОКР. 

Не менее важным, с точки зрения влияния на тру-
доемкость, является наличие научно-технического 
задела по решаемой проблеме. При его отсутствии 
сложность, а значит и затраты труда на научные ис-
следования, значительно повышаются. Так, отсут-
ствие нормативов на выполнение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ (АСДНР) при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) много-
кратно увеличивает трудоемкость работ по обосно-
ванию группировки аварийно-спасательных сил 
и средств на мирное и военное время, определению 
рационального состава оснащения пожарно-спаса-
тельных и аварийно-спасательных подразделений, 
созданию методик расчета требуемых сил и средств 
для ликвидации ЧС, разработке технологических 
карт проведения АСДНР. Для того чтобы такие нор-
мативы были разработаны, необходимо проведение 
натурных экспериментальных исследований [5]. 
Указанные мероприятия являются крайне затратны-
ми, в том числе и с точки зрения научного труда. 

К сожалению, в настоящее время по большинству 
научных направлений в области ГО и ЗНТЧС кор-
ректней говорить о наличии не научно-технических 
заделов, а «научно-технических пробелов».

До настоящего времени, как показывает анализ 
[1], в основном только вышеуказанные факторы учи-
тывались при оценке трудоемкости НИОКР. 
Причиной этого были военно-политические условия 
в мире, плановая экономика в стране при отсутствии 
рыночных механизмов, командно-административные 
методы управления. При проведении научных иссле-
дований, посвященных, например, разработке новых 
образцов технических средств ГО, устанавливались 
ожидаемые угрозы военного характера, определя-
лись последствия применения противником средств 
поражения, обосновывались оперативно-тактиче-
ские требования к системе технических средств 
и тактико-технические требования к отдельным об-
разцам. При оценке трудоемкости таких работ доста-
точен был учет требуемого качества НТП и наличия 
научно-технического задела (моделей развития воо-
руженных конфликтов с вероятным противником 
на различных театрах военных действий и др.). 

Сейчас, при развитии рыночной экономики, осо-
бенно необходимо учитывать и потребность в НТП, 
ее конкурентоспособность, востребованность 
на рынке. Так, в настоящее время активно развивает-
ся рынок аварийно-спасательной техники. 
Потребность в ее закупке теперь определяется 
не только государственными заказами. Стали разра-
батываться механизмы, формирующие такую по-
требность и у различных субъектов экономических 
отношений. Одним из этих механизмов является ау-
дит безопасности, суть которого заключается в при-
менении страховых механизмов для снижения ри-
сков ЧС. При этом субъект экономических отноше-
ний, например, опасный производственный объект, 
который может причинить вред (потери, ущерб) тре-
тьим лицам (населению, проживающему вблизи не-
го), должен ежегодно осуществлять страховые вы-
платы. Размер этих выплат определяется рисками 
чрезвычайных ситуаций — чем больше риски, тем 
больше выплаты. В свою очередь, уровень данных 
рисков устанавливается с учетом характеристик си-
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стемы обеспечения безопасности, создаваемой на по-
тенциально опасном объекте. Если такая система от-
сутствует, находится в начальной или затяжной ста-
дии формирования, то риски будут значительными. 
Это будет являться причиной существенных разме-
ров ежегодных страховых выплат, которые могут 
быть больше затрат на создание собственной нештат-
ной спасательной службы, парка аварийно-спаса-
тельной техники, центра обучения технологиям спа-
сательных работ. В этом случае субъекты экономиче-
ских отношений самостоятельно будут активно ис-
кать эффективные и приемлемые по ценам аварийно-
спасательные средства, разрабатываемые в том числе 
и в результате научно-исследовательских работ. При 
этом у данных работ может и не быть заказчика, они 
могут выполняться в инициативном порядке в рам-
ках деятельности, приносящей доход. 

Кроме того, потребность в научно-технической 
продукции в области безопасности жизнедеятельно-
сти будет формироваться и через «меры принужде-
ния», главным рычагом которых в условиях рынка 
выступает техническое регулирование, стандартиза-
ция и контроль, задающие требования и технологи-
ческие коридоры для создания и реализации данной 
продукции. 

Все это повышает востребованность НТП, ее кон-
курентоспособность и является одним из значимых 
факторов формирования цены на нее. В этой связи 
очевидно, что чем выше потребность в данной про-
дукции (зависящая от спроса), уровень конкуренции 
ее на рынке (зависящий, кроме прочего, и от предло-
жения), тем выше должно быть качество продукции 
и затраты труда на ее создание, в том числе проведе-
ние НИОКР. Особенно это может быть характерно 
для работ, выполняемых в инициативном порядке.

Таким образом, наиболее значимыми факторами, 
влияющими на трудоемкость НИОКР, являются каче-
ство или уровень научно-технической продукции, 
наличие научно-технического задела, конкуренто-
способность НТП. В свою очередь, указанные факто-
ры находятся в существенной связи с другими, кото-
рые также необходимо проанализировать при обо-
сновании норм научного труда в области безопасно-
сти жизнедеятельности.

Так, следует отметить, что с учетом вышеприве-
денных определений, НТП — это представленные 
по определенной форме НТР, а сами НТР — это те 
результаты, которые получаются в процессе приме-
нения научно-методического аппарата. Поэтому не-
сомненно, что уровень научных результатов будет 
напрямую зависеть от эффективности применяемо-
го НМА. Под ним понимается совокупность разра-
ботанных и принятых к широкому научному ис-
пользованию методов, приемов, способов и средств 
получения новых или систематизации существую-
щих знаний, обладающих гарантированной досто-
верностью [3]. 

Составляющими эффективности НМА будут яв-
ляться его мощность — возможность получения боль-
шого количества новых, нетривиальных, неочевидных 
результатов [6] и достоверность этих результатов (сте-
пень точности, соответствия действительности). 

Говоря о влиянии мощности используемого НМА 
на трудоемкость научной деятельности, можно при-
вести следующий пример. Оценка времени приведе-
ния в готовность к выдвижению в зону ЧС спасатель-
ного воинского формирования (СВФ) может нахо-
диться в результате применения методов экспертного 
опроса или путем сетевого планирования процесса 
приведения в готовность отдельных подразделений 
и спасательного воинского формирования в целом. 
Выходным результатом экспертного опроса будет не-
посредственно оценка времени, которое потребуется 
в целом для указанного процесса. Принимая во вни-
мание требования однородности (с точки зрения 
квалификации, опыта) экспертов [7], а также то, что 
в результате будет находиться их групповое (усред-
ненное) мнение, можно сделать вывод о том, что по-
лученная оценка будет вполне очевидна. 

В то же время применение методов сетевого пла-
нирования позволит оценить и сроки приведения 
в готовность отдельных подразделений СВФ, и выя-
вить узкие места в данном процессе (по критическо-
му пути), и выполнить его оптимизацию. Это свиде-
тельствует о более высокой мощности, эффективно-
сти НМА, но в то же время и большей трудоемкости 
применения методов сетевого планирования. 

Еще в большей степени увеличивается трудоем-
кость научных исследований процесса приведения 
в готовность СВФ при осуществлении наблюдений 
(например, в ходе исследовательского учения) или 
натурных экспериментов. В этом случае необходимо 
разрабатывать программу и методику проведения 
экспериментов, выбирать математический аппарат 
для обработки эмпирических результатов, решать не-
тривиальный вопрос о количестве параллельных 
опытов (повторений одного и того же процесса в оди-
наковых условиях или множества одинаковых повто-
рений для различных условий) исходя из требуемой 
точности результатов. Кроме того, с учетом экономи-
ческих и других ограничений могут возникать се-
рьезные трудности по приведению в готовность СВФ 
в полном объеме, например, с расконсервацией тех-
ники длительного хранения. В этом случае необходи-
мы наблюдения и эксперименты над отдельными 
элементами рассматриваемого процесса с объедине-
нием их в сетевые графики и оценка требуемого вре-
мени с использованием методов сетевого планирова-
ния (см. [8]). 

Следует отметить, что не всякий научный резуль-
тат может быть получен с помощью известного НМА. 
Для получения научного результата более высокого 
уровня зачастую приходится усовершенствовать, раз-
вивать, уточнять, а затем и проверять работоспособ-
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ность научно-методического аппарата. При этом бес-
спорно, что для создания или развития НМА требует-
ся больше усилий, чем для применения готового аппа-
рата. Так, если заказчику требуется оценить возмож-
ную химическую обстановку при вероятной аварии 
на новом химически опасном объекте (ХОО), располо-
женном на значительном удалении от населенных 
пунктов, то возможно использование существующих 
методик («Токси+» и др.), для которых входными дан-
ными будут являться в том числе параметры данного 
объекта. В то же время для оценки обстановки при 
аварии на существующем ХОО, расположенном вбли-
зи населенного пункта с расчетом токсодоз в конкрет-
ных местах городской застройки, указанные методики 
не будут применимы, и потребуется их усовершен-
ствование за счет учета характера воздушных потоков 
в населенном пункте и других параметров. Поэтому, 
чем существенней научная новизна аппарата, тем вы-
ше может быть трудоемкость работ. 

Аналогичное утверждение верно и для новых тех-
нических решений, получаемых при конструирова-
нии, изобретательстве, проектных изысканиях.

Как отмечалось ранее, существенное влияние 
на качество НТП оказывает достоверность получае-
мых с использованием НМА результатов. При этом 
следует отметить, что сам НМА гарантирует только 
то, что полученные выводы (результаты, «выход») 
являются прямым следствием принятых предполо-
жений («входы») [6]. Указанные предположения 
определяются в первую очередь предпосылками 
и допущениями, положенными в основу аппарата. 

Предпосылки и допущения необходимы, чтобы 
конечный, имеющий пределы использования научно-
методический аппарат давал возможность изучать 
свойства бесконечного мира. Для этого он должен 
позволять упрощенно представлять действитель-
ность в наиболее существенных ее свойствах. 
Например, при использовании теории массового об-
служивания для анализа характеристик системы тех-
нического обслуживания и ремонта аварийно-спаса-
тельной техники в условиях ЧС военного времени 
принимается допущение о том, что процесс работы 
системы марковский, а характер потоков событий, 
связанных с поступлением техники, ее обслуживани-
ем и ремонтом — простейший [9]. Если не прини-
мать это допущение, то математическое описание 
процесса становится гораздо сложнее, и довести его 
до явных, аналитических формул, дающих точный 
результат, является крайне трудоемким процессом. 
Потому для анализа указанной системы, функциони-
рующей в условиях маловероятных ЧС военного 
времени, достаточно и приближенного, ориентиро-
вочного описания этого процесса на основе простей-
шего потока событий. В этом случае затраты научно-
го труда значительно меньше.

Кроме того, достоверность результатов, получае-
мых с применением НМА, зависит и от представи-

тельности, достоверности исходных данных, приня-
тых при проведении исследований. При этом следует 
отметить, что сам процесс сбора, получения указан-
ных данных может значительно превосходить по тру-
доемкости процесс их использования. Так, например, 
для решения задачи обоснования состава группиров-
ки сил и средств для ликвидации последствий земле-
трясений требуется знать возможности аварийно-
спасательных формирований (АСФ) по деблокирова-
нию и извлечению пострадавших из завалов разру-
шенных зданий. Для этого в качестве исходных дан-
ных необходимо использовать нормативы выполне-
ния аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. При низких требованиях к точности выходных 
результатов вероятно оценить нормативные возмож-
ности АСФ по аналогии или путем экспертного 
опроса. В противном случае при необходимости по-
лучения точных, адекватных достоверных результа-
тов, требуются натурные экспериментальные иссле-
дования [5]. Но при этом существенно увеличивают-
ся затраты, связанные с созданием имитируемых 
элементов обстановки (поврежденных зданий и соо-
ружений, завалов строительных конструкций), при-
влечением большого количества специалистов для их 
отработки, обобщения результатов, содержанием об-
служивающего персонала, эксплуатацией техниче-
ских средств. 

Затраты в существенной степени увеличиваются 
и в связи с необходимостью создания элементов об-
становки в зоне ЧС, которые максимально бы при-
ближались по своим характеристикам к реальным. 
В этом случае эксперименты на таких реальных объ-
ектах 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 землетрясения 
(имитации сейсмических волн на специальных дина-
мических стендах, с помощью сейсмоимпульсных 
машин и т. д.) [5]. Параметры образующихся при 
этом завалов будут сколь угодно близки к параме-
трам завалов зданий, разрушенных при землетрясе-
ниях.

Положение еще усугубляется и тем, что для полу-
чения достоверных статистических оценок измеряе-
мых величин случайного характера необходимо про-
ведение множества параллельных опытов в одинако-
вых условиях. В процессе этих опытов выполняются, 
как правило, работы, направленные на извлечение 
пострадавших из блокирующей внешней среды, — 
завалов строительных конструкций. Для такого де-
блокирования осуществляется механическое, терми-
ческое и другие воздействия на внешнюю среду и ее 
элементы. Это приводит к значительным поврежде-
ниям или разрушениям имитируемых элементов об-
становки. Поэтому в целях соблюдения одинаковых 
условий проведения опытов требуется многократное 
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их воссоздание в первоначальном виде или полная 
замена. 

Все вышесказанное свидетельствует о суще-
ственном увеличении затрат, в том числе и научного 
труда, при высоких требованиях к достоверности вы-
ходных результатов, связанных как с повышением 
достоверности самого научно-методического аппара-
та, так и используемых исходных данных.

Влияет на качество НТП и поэтому подлежит уче-
ту при оценке трудоемкости НИОКР характер науч-
ных исследований с точки зрения их принадлежно-
сти к фундаментальным, прикладным и другим рабо-
там. В этом случае по аналогии может быть принята 
градация научных исследований, принятая ВАК для 
экспертизы диссертационных работ [10]. Аргументом 
в пользу применения такой аналогии служит бли-
зость, сходность содержания собственно научно-ис-
следовательских работ с научно-квалификационны-
ми работами — диссертациями. Их объединяет ис-
следовательский характер, наличие одинаковых эта-
пов (анализ состояния вопроса, постановка научных 
задач, поиск методов исследования, оценка достовер-
ности результатов и т. п.), одинаковый инструмента-
рий и многое другое. Единственное, по-видимому, 
серьезное отличие связано только с тем, что для НИР 
не является обязательным требование научной но-
визны результатов. Для того, чтобы быть интересны-
ми заказчику, данные результаты должны быть новы-
ми, прежде всего, для практики. В целях их получе-
ния могут использоваться новые исходные данные 
и существующий НМА, в который не вносятся дора-
ботки, усовершенствования и т. п. 

Рассматриваемые работы (НИР и диссертации) 
носят ярко выраженный творческий характер. При 
этом огромный опыт экспертизы диссертаций все же 
позволяет формализовать некоторые оценки. Так, на-
пример, несмотря на существенные различия данных 
работ в пределах одной отрасли науки и даже науч-
ной специальности, во многих диссертационных со-
ветах установлены негласные требования по их пе-
чатному объему. Ожидаемое время их выполнения 
часто определяется тремя и пятью годами соответ-
ственно для кандидатских и докторских диссерта-
ций. В этом случае наличие информации о содержа-
нии диссертационной работы, этапах ее проведения, 
решаемых научных задачах, результатах, получен-
ных одним научным сотрудником за три или пять лет, 
позволяет найти хотя бы ориентировочные оценки 
затрат научного труда. 

В этой же связи представляется целесообразным 
использование вышеуказанной градации ВАК. В со-
ответствии с ней все НИР могут быть отнесены к ра-
ботам, в которых:

разработаны теоретические положения, совокуп-
ность которых можно квалифицировать как новое 
крупное научное достижение (относится к области 
фундаментальных работ);

решена научная проблема, имеющая важное по-
литическое, социально-экономическое, культурное 
или хозяйственное значение (относится к области 
прикладных работ);

изложены научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения, внедрение кото-
рых вносит значительный вклад в развитие страны 
(относится к так называемой научной практике вне-
дрения научно-технических достижений в развитие 
страны [3]). 

Применительно к техническим наукам, по-
видимому, частота подготовки диссертационных ра-
бот по указанным градациям подчиняется возрастаю-
щей геометрической прогрессии (для третьей града-
ции подготавливается в несколько раз больше доктор-
ских диссертаций, чем для первой). И даже при учете 
различий в уровне абстрактности решаемых задач 
(при разработке абстрактной теории или конкретных 
технических решений), потребности практики в их 
решении, предрасположенности исследователя (в си-
лу его личностных качеств и уровня подготовки) 
к данной работе, достаточно вероятно, что трудоем-
кость НИР по данным градациям для технических на-
ук существенно отличается — для первой намного 
выше, чем для третьей. Представляется, что указанное 
положение справедливо именно для технических на-
ук, результаты которых должны иметь сугубо при-
кладной характер. Так, при возникновении новых тех-
нических решений для спасения людей (например, 
высокопрочных капсул безопасности, устанавливае-
мых в зданиях на сейсмоопасных территориях, ката-
пульт для спасения водителя и пассажиров в момент 
ДТП и т. п.) для их внедрения в практику потребуется 
выполнить технико-экономическую оценку, количе-
ственно сравнить их с существующими, традицион-
ными техническими решениями, определить области 
возможного применения, особенности технологии де-
блокирования из высокопрочных капсул безопасности 
и оказания первой помощи после катапультирования. 
Все это выполняется в рамках третьей градации НИР. 
В то же время при возникновении принципиально но-
вого способа защиты населения, например, связанно-
го с «блокированием» поражающих факторов источ-
ников ЧС, наряду с «защитой экранированием» (по-
становка между поражающими факторами и челове-
ком «экрана» — шлем-маски противогаза от отравля-
ющих веществ кожно-нарывного действия, перекры-
тия защитного сооружения ГО от ударной волны), 
«защитой расстоянием» (проведение эвакуации, отсе-
ления, рассредоточения) или «защитой временем» 
(обеспечение соблюдения режимов пребывания на ра-
диоактивно-загрязненной территории) потребуется 
внести существенные изменения в саму теорию защи-
ты населения и территорий от ЧС. После этого может 
потребоваться разработка новых методов технико-эко-
номической оценки данного способа, методик опти-
мизации системы технических решений для его реа-
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лизации на практике и многое другое. В этом случае 
при проведении НИР, относящихся к первой градации, 
трудоемкость работ будет значительно выше. 

Поэтому данные градации также необходимо учи-
тывать при нормировании научного труда.

И, наконец, следует отметить, что сфера деятель-
ности МЧС России включает мероприятия, которые 
направлены на сохранение жизни и здоровья, спасе-
ние людей, защиту материальных и культурных цен-
ностей. Однако часть этих мероприятий напрямую 
влияет на достижение этих целей, например, совер-
шенствование характеристик системы оперативного 
реагирования на ЧС, повышение качества средств 
технического оснащения. Другие мероприятия хотя 
и влияют на эти цели, но играют опосредованную 
роль, их эффективность трудно поддается количе-
ственной оценке. Это подготовка населения, атте-
стация АСФ, материально-техническое обеспечение 
повседневной деятельности спасателей. При этом 
чем важней, приоритетней цель, тем выше должны 
быть требования к качеству научно-технической 
продукции, обеспечивающей проведение соответ-
ствующих мероприятий, а следовательно, и выше 
трудоемкость НИОКР. В то же время следует отме-
тить, что существование объективных сложностей 
в количественной оценке эффективности подготовки 
населения не должно служить поводом для неоправ-
данной экономии средств на проведение исследова-
ний в этой области.

Таким образом, наиболее значимыми факторами, 
влияющими на трудоемкость НИОКР в области безо-
пасности жизнедеятельности, являются качество или 
уровень научно-технической продукции, наличие на-
учно-технического задела, конкурентоспособность 
НТП. В свою очередь, качество НТП определяется 
мощностью применяемого научно-методического ап-
парата, его новизной, достоверностью получаемых 
с его использованием результатов. Кроме того, каче-
ство НТП и трудоемкость НИОКР зависят от характе-
ра научных исследований с точки зрения их принад-
лежности к фундаментальным, прикладным и другим 
работам, а также приоритетности практической цели, 
для реализации которой и создается продукция.

В следующей статье этой серии будут рассмотре-
ны факторы, влияющие на трудоемкость НИОКР 
в области безопасности жизнедеятельности и связан-
ные с научно-техническим заделом и конкурентоспо-
собностью НТП, а также влияние на затраты научно-
го труда квалификации исполнителей.
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Перспективы применения в МЧС России 
быстровозводимых временных поселков 
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Г.Н. Медведев,  В.В. Щеголькова, А.В. Лагутина, Д.П. Шалимов

Fast building Constructions Deployment prospects 
for the emercom of Russia temporary Settlements 
of mobile buildings for the people Suffered 
in Hazards

G. Medvedev, V. Schegolkova, A. Lagutina, D. Shalimov

Аннотация
Целью данной работы является разработка научно обоснованных технических предложений по созданию 
быстровозводимых временных поселков из мобильных зданий для размещения пострадавшего 
в чрезвычайной ситуации населения. В результате работы выполнен анализ строительства и эксплуатации 
современных быстровозводимых поселков из мобильных зданий (временные вахтовые и базовые поселки 
строителей, нефтяников, газовиков, геологоразведочных партий). Обоснованы состав, оптимальные 
технологии возведения, эксплуатации, демонтажа и передислокации временных поселков для 
пострадавших в ЧС с учетом специфики обстановки при чрезвычайных ситуациях. Разработаны общие 
технические требования к мобильным зданиям временного поселка.
Результаты работы могут быть использованы при проектировании, строительстве и эксплуатации 
быстровозводимых временных поселков из мобильных зданий для нужд МЧС России.

Ключевые слова: временный поселок; мобильное здание; блок-контейнер; чрезвычайная ситуация; санитарно-
эпидемиологические нормы.

Abstract
Purpose of the work is development of scientifically based technical proposals for creating fast building 
constructions for temporary settlements of mobile constructions for the accommodation of   people suffered in 
hazards. As a result of the work there was done the analyses of construction and exploitation of modern fast 
building settlements of mobile buildings (temporary shift and fundamental settlements of builders, oil and gas 
industry workers, geological detachments). Structure, optimal technology of construction, exploitation, dismantling 
and redeployment of temporary settlements for suffered in emergency situation are  substantiated taking into 
account specificity of the hazards situation . there are developed general technical requirements to the mobile 
buildings of the temporary settlements.
Results could be used  in projecting, construction and exploitation of fast build temporary settlements  of mobile 
buildings for the Emercom of Russia purposes.

Key words: temporary settlement; mobile building; block-container; emergency situation; sanitary and  epidemiological norms.

ISSN 1996-8493
© Технологии гражданской безопасности, 2011 

ISSN 1996-8493
© Civil Security Technology, 2011 



/35 Технологии гражданской безопасности, том 8, 2011, № 4 (30) 

Территория России подвержена всем существу-
ющим в настоящее время рискам. В результате той 
или иной катастрофы люди нередко лишаются кры-
ши над головой и теряют все свое имущество. 
Именно такая обстановка сложилась, например, по-
сле чрезвычайных ситуаций на Сахалине 
и в Невельске, а также после трагических событий 
в Южной Осетии. Единственный выход для созда-
ния минимально необходимых условий проживания 
людей в таких обстоятельствах — оперативное раз-
вертывание палаточных городков. Имеющиеся 
в распоряжении МЧС России палатки и формируе-
мые из них городки на первое время способны за-
щитить пострадавших в ЧС людей от низких темпе-
ратур, осадков и ветра, но из-за отсутствия надлежа-
щей инфраструктуры, элементарных бытовых 
удобств они мало пригодны для длительного прожи-
вания пострадавших в ЧС семей, в состав которых 
входят старики, женщины, дети школьного и до-
школьного возраста, а также инвалиды.

Поскольку, как правило, «палаточная жизнь» по-
страдавших в ЧС людей затягивается на месяцы и да-
же годы (примеры есть и у нас, и за рубежом), на пер-
спективу необходимо создавать для этих целей более 
комфортабельное жилье. В этой связи одним из на-
правлений деятельности министерства должно быть 
создание быстровозводимых временных поселков 
из мобильных зданий, отвечающих целому ряду кри-
териев, обусловленных особенностями российского 
климата. Кроме того, проектировщикам и произво-
дителям следует учитывать такие показатели, как 
сейсмоустойчивость, автономность, массу и габари-
ты комплексов оборудования в собранном виде, воз-
можность транспортирования всеми видами транс-
порта и в первую очередь воздушными судами. В ка-
честве аналога для возведения такого типа жилья 
могут служить временные поселки из мобильных 
зданий, возводимые для нужд строителей, нефтяни-
ков, рабочих геологических партий и др., где в каче-
стве базовой сборочной единицы применяются стан-
дартные, универсальные блок-контейнеры промыш-
ленного изготовления. 

Временные поселки из мобильных зданий строят-
ся в основном для расселения рабочих строительных 
бригад и их семей на период строительства объекта. 
Известны отдельные примеры строительства времен-
ных поселков для нужд Министерства обороны, 
а также для временного обеспечения жильем нефтя-
ников и рабочих геологических партий.

Разработанная в настоящее время технология бы-
стровозводимого строительства мобильных зданий 
на основе применения универсальных блок-
контейнеров стала применяться и для строительства 
стационарных офисных, производственных зданий 
и даже многоэтажных гостиничных комплексов.

Для застройки временных поселков строителей 
применяются инвентарные здания промышленного 

изготовления, конструктивные характеристики кото-
рых (тип и исполнение) соответствуют размерам 
и срокам эксплуатации поселков, а также климатиче-
ским условиям районов строительства.

В зависимости от назначения, размеров, места 
расположения и расчетных сроков эксплуатации вре-
менные поселки подразделяются на базовые и вахто-
вые (жилищно-производственные комплексы).

Базовые поселки предназначены для работников 
и членов их семей одного или нескольких производ-
ственных подразделений и должны быть рассчитаны 
на проживание 500 и более человек. Время пребыва-
ния людей в базовом поселке определяется проектом 
организации строительства объекта (сроком строи-
тельства).

Вахтовые поселки размещают непосредственно 
у возводимого объекта (объект работы). Они предна-
значаются для кратковременного (до 1,5 лет) прожи-
вания работников (без членов их семей) прорабских 
или бригадных участков. Место расположения и сро-
ки существования поселков определяются проектом 
организации строительства и уточняются при разра-
ботке проектов производства работ.

Во временных поселках, независимо от числен-
ности их населения, климатических, географических 
и других условий, предусматриваются инженерное 
оборудование и благоустройство, обеспечивающее 
необходимые санитарно-гигиенические условия 
и уровень удобств проживания и отдыха.

В поселках со сроком существования до 3 лет си-
стемами централизованного инженерного оборудова-
ния обеспечиваются общежития и общественные 
здания. В жилых мобильных зданиях предусматрива-
ется следующий уровень благоустройства:

теплоснабжение — от местных генераторов теп-
ла; в качестве топлива используются местные камен-
ные и бурые угли, природный газ;

водоснабжение — уличная сеть с водоразборны-
ми колонками;

канализация — выгреба, наружные утепленные 
и освещенные уборные.

Для предохранения системы водоснабжения от за-
мерзания предусматриваются следующие мероприя-
тия: оборудование водозаборных скважин греющим 
кабелем; подогрев воды в насосной станции или ре-
зервуаре запаса воды; применение теплоизоляции; 
укладка водоводов и сети канализации совместно 
с теплопроводами или тепловыми спутниками; при-
менение оборудования, устойчивого против замерза-
ния и др.

При сооружении инженерных сетей применяются 
унифицированные, изготовленные в заводских усло-
виях сборно-разборные элементы с быстроразъемны-
ми соединениями. 

Источником водоснабжения временных поселков 
могут быть как подземные, так и поверхностные во-
ды. Места водозаборов выбирают после производ-
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ства необходимых изыскательских работ, включаю-
щих гидрогеологические и санитарно-гигиенические 
исследования. Источники водоснабжения согласовы-
ваются с органами Государственного санитарного 
надзора. При невозможности устройства централизо-
ванного водоснабжения поселков в виде исключения 
может быть использована привозная вода.

В первой климатической зоне допускается ис-
пользование в зимний период снега и льда с включе-
нием в состав инженерного оборудования поселка 
специальных снего- и ледотаялок, в летний пери-
од — дождевых и талых вод, скапливаемых в искус-
ственных водоемах. При этом предусматривается 
специальное устройство по обеззараживанию воды. 
При выборе состава очистных сооружений отдается 
предпочтение установкам в комплектно-блочном мо-
бильном исполнении (заводского изготовления).

Среднесуточная норма водопотребления в по-
селках при централизованной системе водоснабже-
ния принимается в пределах 100—110 л на одного 
человека в сутки. При ограниченном дебете мест-
ных источников водоснабжения допускается сниже-
ние указанных расходов воды на 30—50%. При 
снабжении поселков привозной водой среднесуточ-
ная норма ее потребления принимается равной 
30—50 л в сутки.

Во временных поселках для очистки бытовых 
сточных вод предусматривают централизованные 
раздельные системы канализации. При обработке 
сточных вод методами искусственной биологической 
или физико-химической очистки применяют ком-
пактные установки заводского изготовления. Там, где 
исключается возможность устройства централизо-
ванных систем канализации, допускается устройство 
простых сооружений канализации (выгребов) 
из местных строительных материалов, обеспечиваю-
щих водоустойчивость конструкций выгребов. 
Выгреба устраивают на группу зданий и располага-
ют их на расстоянии не менее 30 м от ближайшего 
здания. Сточные воды вывозятся ассенизационными 
машинами из выгребов на поля орошения, размещае-
мые на расстоянии не менее 1000 м от ближайшего 
здания поселка.

При устройстве местной канализации соблюда-
ются следующие требования: расход воды должен 
быть минимальным по санитарным нормам, удале-
ние стоков должно производиться с соблюдением 
санитарных требований, круглый год стоки должны 
сохраняться в теплом состоянии, а для их вывоза 
применяются ассенизационные автомашины. 
Сооружения выгребов и пунктов слива стоков со-
гласовываются с местными органами санитарного 
надзора.

Во временных поселках допускается применение 
местных генераторов тепла (котлов, печей, электро-
нагревателей). Используются в качестве топлива, как 
правило, местные каменные и бурые угли и природ-

ный газ. Применение электроэнергии в качестве ис-
точника теплоснабжения допускается при технико-
экономическом обосновании и разрешении электро-
снабжающих органов.

При выборе источников теплоснабжения предпо-
чтение отдается инвентарным котельным ком-
плектно-блочного типа на твердом топливе с механи-
зированной подачей топлива и шлакоудалением и ав-
томатизированными установками на жидком и газоо-
бразном топливе. Располагают котельные, как прави-
ло, на участках промышленной зоны, в центре тепло-
вых нагрузок с учетом развития застройки поселка 
и преобладающего направления ветров.

При проектировании электроснабжения и элек-
трооборудования временных поселков руководству-
ются требованиями действующей нормативно-
технической документации. Система электроснабже-
ния поселков обеспечивает электроэнергией входя-
щие в их состав жилые и общественные здания, объ-
екты инженерного обеспечения, а также уличное ос-
вещение.

При отсутствии внешних источников элек-
троэнергии для электроснабжения поселков предус-
матриваются дизельные электростанции и энерго-
комплексы.

Во временных поселках проектируются следую-
щие устройства связи и сигнализации: администра-
тивно-хозяйственная телефонная система автомати-
ческая или ручного обслуживания (определяется за-
данием на проектирование), противопожарная сигна-
лизация и охранная сигнализация. Объем устройств 
связи и сигнализация зависят от состава администра-
тивно-хозяйственных, производственно-складских, 
общественных и жилых зданий. Жилые дома строи-
телей оборудуются телевизионными устройствами 
коллективного пользования и внутренней радио-
трансляционной проводкой. Радиофикацию зданий 
осуществляют от местного радиоузла с ретрансляци-
ей программ центрального вещания и ведением 
местных передач.

В целях обоснованного применения универсаль-
ных современных технических решений для нужд 
различных федеральных министерств и ведомств 
в настоящее время успешно применяются нетради-
ционные строительные конструкции, такие как бы-
стровозводимые модульные блок-контейнеры.

Модульные блок-контейнеры, обладающие рядом 
существенных преимуществ (внутренняя отделка, 
скрытая проводка по всему контуру, отопление, кана-
лизация и вентиляция), обеспечивают полную готов-
ность к эксплуатации, простоту монтажа и демонта-
жа, мобильность, стандартные размеры, удобство 
доставки и возможность перевозки любым транспор-
том в пакетах до 8 единиц на платформе, кроме того, 
легкость и энергосберегаемость конструкций, а так-
же продолжительный срок службы не менее 30 лет 
и многократность их использования.
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Современные 20-футовые блок-контейнеры — 
это сложная инженерная конструкция, изготовленная 
из самых современных материалов и оборудования:

каркас: несущий элемент контейнера — высоко-
прочный разборный каркас, сваренный из холод-
ногнутых стальных профилей, толщиной 3—4 мм 
(для II климатической зоны), для III климатической 
зоны — согласно проекту, с пределом текучести 
240 МРа. Несущие поперечные балки выполнены 
из омега профиля, расстояние между балками 560 мм. 
Равномерная нагрузка — 300—450 кг/м2. Обработка 
поверхностей — пескоструйная, эпоксидная грун-
товка толщиной 30—40 микрон, отделочное винила-
криловое покрытие толщиной 60—70 микрон;

кровля: с углом наклона 3—5°, с наружной сторо-
ны — стальной оцинкованный лист толщиной 0,6 мм 
(для II климатической зоны), для III климатической 
зоны — согласно проекту. Средний слой: минераль-
ная вата плотностью 135 кг/м2 на основе базальтово-
го волокна, группа горючести НГ. Изоляционный на-
полнитель: пароизоляция из полиэтиленовой пленки 
толщиной 80 микрон. Отделка — с заводской отдел-
кой гипсоволоконный лист толщиной 10 мм;

пол: должен иметь многослойную структуру. 
Нижний слой — стальной оцинкованный лист тол-
щиной 0,6 мм. Изоляционный наполнитель (утепли-
тель) — минеральная вата плотностью 135 кг/м2 
на основе базальтового волокна, группа горюче-
сти — НГ. Пароизоляция — полиэтиленовая пленка 
толщиной 80 микрон. В основании пол должен иметь 
цементно-стружечную плиту толщиной 22 мм, отде-
ланную ПВХ покрытием толщиной 2 мм;

стены: выполнены по технологии и с применени-
ем «сэндвич-панелей». Наружная облицовка — мел-
копрофилированная оцинкованная окрашенная ли-
стовая сталь толщиной 0,6 мм. Изоляционный напол-
нитель (утеплитель) — минеральная вата плотно-
стью 135 кг/м2 на основе базальтового волокна, груп-
па горючести НГ. Внутренняя отделка — с заводской 
отделкой гипсоволоконный лист толщиной 10 мм. 
Оцинкованная окрашенная листовая сталь толщиной 
0,6 мм. Стены должны иметь усиления и закладные 
элементы для крепления оборудования, нагреватель-
ных и др. приборов (согласно проекту);

двери: входные — алюминиевые одностворчатые, 
сплошные, оснащены цилиндрическими замками. 
Размер дверного проема 810 × 2000 мм. Дверная ко-
робка из окрашенного листового алюминия толщи-
ной 1,5 мм, дверное полотно размерами 850 × 2025 мм 
из окрашенного листового алюминия в алюминиевой 
рамке, оснащенное тремя петлями, с минеральным 
утеплителем (толщина — по проекту);

окна: в ПВХ исполнении, одностворчатые, белого 
цвета, размером 885 × 1200 мм, остеклены изоляци-
онным двухслойным стеклом толщиной 4 × 16 × 4 мм, 
однокамерные для II климатической зоны, двухка-
мерные — для III климатической зоны;

электрооборудование: напряжение 220В/400В/ 
50Гц. Распределительный щит внешний с защитой 
от влаги. Разводка сетей по контуру. Вынос провода для 
подключения кондиционера определяется проектом.

Применять: для освещения — двойные светиль-
ники с флуоресцентными лампами (2 × 58Вт) из рас-
чета по два двойных светильника в каждом контейне-
ре; распределительные щиты (УЗО на 40/40Е-0,03А, 
автоматические предохранители 10А и 16А) — по од-
ному на каждый контейнер; розетки двойные 220В — 
по две в каждом контейнере; выключатели 220В — 
согласно проекту; для отопления — электроконвек-
торы мощностью 2,0 кВт (по одному в каждом кон-
тейнере); рольставни — в каждом контейнере; кон-
диционеры — по проекту;

заземление: оцинкованная шина с крестовой 
клеммой размером 60 × 60 мм в нижней раме.

Основные преимущества использования блок-
контейнеров:

универсальность. Модульные здания являются 
полностью автономными. Их внутренняя инфра-
структура может быть смонтирована абсолютно не-
зависимо от наличия или отсутствия внешних цен-
трализованных инженерных сетей. Комбинируя раз-
личные типы контейнеров и их количество, убирая 
или добавляя перегородки и окна, можно получить 
модульные здания практически любой конфигурации 
и площади. По назначению здания из контейнеров 
подразделяются на производственные, складские, ад-
министративные, санитарно-бытовые, жилые, обще-
ственные и т. д.;

оперативность и простота монтажа. Качественные 
контейнеры дают возможность вести строительство 
с очень высокой скоростью. Это достигается за счет 
того, что заводская сборка готовых блоков позволяет 
изготавливать их в довольно полной комплектации, 
вплоть до мебели и предметов интерьера. В этом слу-
чае сборка блоков сводится к минимуму: соедине-
нию их между собой, герметизации швов между со-
ставляющими конструкции и монтажу инженерных 
систем (соединение с помощью стандартных разъе-
мов и фитингов). При монтаже нет необходимости 
применения тяжелой и дорогостоящей строительной 
техники. Численность персонала, задействованного 
при монтаже, также находится на минимальном 
уровне — достаточно бригады из 2 человек;

экономичность. Строительство быстровозводи-
мых модульных зданий требует минимальных затрат 
людских ресурсов, а также минимум временных за-
трат. Монтаж быстровозводимых зданий обычно 
не требует осуществления так называемых мокрых 
строительных работ, то есть работ с бетоном, строи-
тельным раствором, штукатуркой и т. д. Поэтому бы-
стровозводимые модульные здания могут быть смон-
тированы и в зимних условиях. При этом как внеш-
няя, так и внутренняя отделка быстровозводимых 
зданий весьма разнообразна и позволит придать зда-
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нию индивидуальность. Данная особенность стано-
вится особенно актуальной в районах вечной мерзло-
ты, позволяя помимо экономии времени при возведе-
нии зданий избежать значительных затрат на работы 
по закладке фундамента, тем самым снижая общие 
затраты на строительство. Экономия времени дости-
гается также благодаря тому, что в процессе установ-
ки блок-контейнера монтажная сварка может быть 
полностью исключена; монтаж производится только 
при помощи болтовых соединений.

Многократность и продолжительность примене-
ния. Достоинством блок-контейнеров является воз-
можность их многократной передислокации с одного 
места на другое, поскольку здания такого типа смон-
тированы из отдельных блоков заводской готовно-
сти. Процесс демонтажа и переноса их на другое ме-
сто так же прост, как и монтаж. Продолжительность 
применения блок-контейнеров составляет не менее 
30 лет и намного превышает срок эксплуатации по-
добных вариантов.

Устойчивость к агрессивным средам. Модульные 
здания отличаются высокой теплостойкостью. Их по-
вышенная прочность и устойчивость к любым погод-
ным воздействиям позволяют избегать деформации 
и поглощения влаги в любой климатической зоне. 
Температурный режим, приемлемый для эксплуата-
ции таких зданий, от –60 ºС до +50 ºС. Для того что-
бы лучше адаптировать здание к определенным кли-
матическим и эксплуатационным условиям, для об-
шивки каркаса применяют «сэндвич»-панели различ-
ной толщины.

Соответствие санитарным и пожарным нормам. 
Применение при производстве блок-контейнеров со-
временных материалов позволяет соответствовать 
всем действующим санитарным нормам не только 
для жилых сооружений, но и для объектов обще-
ственного питания, образовательных учреждений 
и медицинских пунктов. Модульные здания облада-
ют высокой степенью пожаробезопасности и пожа-
роустойчивости. Все элементы конструкции изготов-
лены из материалов, которые обеспечивают зданию 
вторую степень огнестойкости (всего существует че-
тыре степени). Кроме того, все модульные сооруже-
ния дополнительно оснащают необходимыми пер-
вичными средствами для тушения пожаров, что явля-
ется дополнительной гарантией безопасности.

Создание современных бытовых условий. 
Социологические исследования подтвердили устой-
чивую зависимость между уровнем качества органи-
зации производственного быта на строительных пло-
щадках и текучестью рабочих кадров, показателем 
заболеваемости и производительностью труда рабо-
чих, общим социально-психологическим климатом 
в коллективах. Исследования позволили установить 
ряд наиболее существенных в этом отношении фак-
торов, к которым относятся: обеспеченность коллек-
тива по номенклатуре и общим площадям зданий; 

устойчивое соблюдение в зданиях нормируемых те-
пловых режимов; планировочная, антропометриче-
ская и цветовая комфортность помещений, мебели 
и оборудования; рациональная организация обще-
ственного питания строителей. Поэтому для созда-
ния качественных условий работы, проживания или 
размещения населения необходимо создание совре-
менных бытовых условий. Единственным эффектив-
ным и малозатратным вариантом решения является 
применение уже готовых модулей, способных созда-
вать данные условия. Высокий уровень комфорта 
достигается за счет того, что чаще всего блок-
контейнеры оборудованы металлопластиковыми сте-
клопакетами, электрической сетью, системой ото-
пления, обладают хорошей теплоизоляцией, могут 
быть оборудованы санитарными удобствами и под-
ключены к различным системам канализации и водо-
снабжения — как к централизованным, так и к ло-
кальным.

Мобильность и удобство транспортировки. Блок-
контейнер представляет собой отдельно стоящий мо-
дуль с внешними размерами, соответствующими стан-
дартному ISO 20-футовому контейнеру: 
6055 × 2435 × 2591 мм. Перевозка блок-контейнеров 
осуществляется железнодорожным, автомобильным, 
водным транспортом, а также авиацией. При этом 
блок-контейнер шириной 2,5 м, высотой 2,4 м и дли-
ной 6 м, в соответствии с Правилами дорожного дви-
жения РФ, перевозится автомобильным транспортом 
без каких-либо дополнительных разрешений. На гру-
зовой автомобиль типа Камаз (габарит кузова 
6 м × 2,4 м) загружаются 4 собранных в виде «транс-
пака» контейнера, на длинномер (габарит кузова 
12 м × 2,4 м) и в полувагон — по 8 шт., в вертолет МИ-
26 — 8 шт., в самолет ИЛ-76 — 6—8 контейнеров.

Удобство хранения. Для хранения как собранных, 
так и разобранных блок-контейнеров не требуется 
создания каких-либо специальных условий, доста-
точно неотапливаемого хранилища, навеса. Кроме 
того, контейнеры можно хранить на открытой пло-
щадке.

Технология сборки административных и бытовых 
зданий должна быть такова, чтобы иметь возмож-
ность собирать здания бригадами рабочих, возглав-
ляемыми подготовленными шеф-монтажниками.

Работы по монтажу и пуско-наладке водоподгото-
вительных установок, дизельных электростанций, 
очистных сооружений, холодильников, котельных, 
хлебопекарен, поликлиник, больниц (стационаров), 
а также монтажу спортивного зала проводятся под-
готовленными специалистами или шеф-
монтажниками. В процессе монтажа и пусконала-
дочных работ данные специалисты проводят обуче-
ние других специалистов.

Демонтаж временных поселков осуществляется 
с помощью сил и средств, указанных выше. 
Элементы зданий (кроме санитарно-технических 
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контейнеров, варочных цехов столовых, водоподго-
товительных установок, дизельных электростанций, 
очистных сооружений, мобильных котельных, холо-
дильников, хлебопекарен, отдельных модулей по-
ликлиники и больницы) собираются в транспорти-
ровочное положение — «транспаки» для последую-
щего складирования в месте постоянного хранения. 
Санитарно-технические контейнеры, варочные цеха 
столовых, водоподготовительные установки, ди-
зельные электростанции, очистные сооружения, мо-
бильные котельные, холодильники, хлебопекарни, 
модули поликлиники и больницы перевозятся в ме-
ста постоянного хранения, как правило, в собран-
ном состоянии или в виде «транспаков» (уточняется 
проектировщиком).

Водоподготовительные установки, дизельные 
электрические станции, котельные, очистные соору-
жения изготавливаются в зависимости от мощности 
устанавливаемого оборудования на основе стандарт-
ного 20-футового контейнера или контейнера с инди-
видуальными размерами. Оборудование и мощность 
мобильных водоподготовительных установок, мо-
бильных дизельных электрических станций, мобиль-
ных очистных сооружений, котельных, варочных це-
хов столовых, хлебопекарен, прачечных, холодиль-
ников, поликлиник и больниц (стационаров) опреде-
ляются расчетным путем в зависимости от количе-
ства проживающих во временном поселке людей.

Выводы
На основе анализа строительства и эксплуатации 

современных быстровозводимых поселков из мо-
бильных зданий можно сделать следующие выводы.

Вышеуказанные поселки по уровню обустрой-
ства полностью отвечают действующим нормативно-
правовым актам, устанавливающим санитарно-эпи-
демиологические требования (в том числе критериям 
безопасности и безвредности факторов среды обита-
ния для человека, гигиеничности и другим нормати-
вам) и следовательно вполне пригодны для прожива-
ния пострадавшего в ЧС населения, демографиче-
ский состав которого включает женщин, стариков, 
детей школьного и дошкольного возраста, а также 
инвалидов.

Проживание в благоустроенных помещениях та-
ких поселков будет способствовать скорейшей пси-
хологической разгрузке пострадавших в ЧС людей 
и восстановлению их трудоспособности.

Проживание людей во временном поселке может 
длиться от 1 года до 3 и более лет в зависимости 
от времени, необходимого на возведение постоянно-
го жилья.

Технология строительства и демонтажа мобиль-
ных зданий, в которых в качестве базовой строитель-
ной единицы используется стандартный блок-
контейнер, отличается простотой, не требует слож-
ных грузоподъемных механизмов. Для возведения 
и эксплуатации жилых зданий нет необходимости 
привлекать специализированные организации, т. к. 
все эти работы могут выполняться силами спасатель-
ных формирований.
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Методический аппарат обоснования 
рациональной технологии развертывания 
временных городков для размещения населения, 
пострадавшего от аварий, катастроф 
и стихийных бедствий

А.В. Трофимов

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

А. Trofimov

Аннотация
Целью работы является разработка рациональной технологии развертывания временных городков 
для размещения населения, пострадавшего от аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
рассмотрены основные аспекты создания временных жилых городков для населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях, как одного из первоочередных видов жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях — обеспечение жильем;
разработан методический подход по определению значений показателей эффективности и экономичности 
технологии развертывания временных городков для размещения населения, пострадавшего от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий.

Ключевые слова: безопасность населения; пункт временного размещения; методические рекомендации; экспертный 
опрос; рациональная технология; показатели эффективности; показатели затрат.

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

Key words: safety of the population; point of time placing; methodical recommendations; expert interrogation; rational 
technology; efficiency indicators; indicators of expenses.
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Введение

В настоящее время в комплексе мер первоочередно-
го жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, обеспечение жильем 
занимает одно из самых важных мест. Размещение на-
селения во временном жилье осуществляется с помо-
щью быстровозводимых строений (палаток, каркасных 
домов) и производится при различных видах ЧС. 
Практика показывает, что рациональное размещение 
населения возможно при учете большинства факторов, 
присущих каждой ЧС в отдельности.

1. Анализ факторов, влияющих 
на технологию развертывания 
временных городков для 
размещения населения, 
пострадавшего от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий

Внезапность возникновения ЧС природного харак-
тера, особенно землетрясений, и техногенных аварий 
и катастроф, отсутствие методов и способов кратко-
срочного прогнозирования времени их возникнове-
ния, масштабность охватываемой ими территории, 
вероятность массового поражения населения требуют 
высокой подготовленности всех звеньев РСЧС, и пре-
жде всего территориальных ее подсистем, к ликвида-
ции их последствий и организации первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения [8].

Основные показатели, характеризующие влияние 
на население наиболее опасных для него стихийных 
бедствий и техногенных аварий, приведены в табл. 1.

Органы исполнительной власти всех уровней 
и органы управления по делам ГО и ЧС при выборе 
и планировании мероприятий по организации перво-
очередного жизнеобеспечения населения должны 
учитывать данные, приведенные в таблице.

Технология развертывания временных городков 
для размещения пострадавшего населения зависит 
от вида ЧС, аварии, катастрофы, стихийного бедствия.

Рассмотрим факторы и требования к технологии 
развертывания временных городков на примере трех 
ЧС: землетрясения, аварии на химически опасном 
объекте (ХОО), лесном пожаре.

ЧС 1. Землетрясение ― подземные толчки и ко-
лебания земной поверхности, возникающие в резуль-
тате внезапных смещений и разрывов в земной коре 
или верхней части мантии Земли и передающиеся 
на большие расстояния в виде упругих колебаний. 
Сильные землетрясения приобретают характер ката-
строф с большими разрушительными последствиями 
и человеческими жертвами.

Требования к технологии развертывания времен-
ных городков:

крупные городки для приема большого количе-
ства пострадавших;

оборудование городка на длительный период вре-
мени (до 1 года);

крайне ограниченные сроки развертывания.
ЧС 2. Авария на ХОО ― авария на химически 

опасном объекте, сопровождающаяся разливом или 
выбросом опасных химических веществ, способная 
привести к гибели или химическому заражению лю-
дей, сельскохозяйственных животных или к химиче-
скому заражению окружающей среды.

Требования к технологии развертывания времен-
ных городков:

крупные городки для приема большого количе-
ства пострадавших;

оборудование городка на короткий срок прожива-
ния переселенцев;

последовательное наращивание городка в зависи-
мости от количества людей.

ЧС 3. Лесной пожар ― самопроизвольное или 
спровоцированное человеком возгорание в лесных 
экосистемах. Различают низовые лесные пожары 
(наиболее часты ― до 98% общего числа загораний), 
при которых горят лесная подстилка, травяно-ку-
старничковый покров, подрост и подлесок; верховые 
пожары — горят кроны деревьев (полог леса); под-
земные пожары — торфяной слой и корни деревьев. 
На территории лесного фонда России ежегодно реги-
стрируется от 10 до 30 тыс. лесных пожаров, нередко 
принимающих характер стихийных бедствий.

Требования к технологии развертывания времен-
ных городков:

небольшие городки;
оборудование городков по временной схеме для 

кратковременного приема пострадавших;
постепенное развертывание городка.
Таким образом, возникает необходимость в раз-

работке технологии развертывания городков для 
размещения населения, пострадавшего от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий для различных 
видов ЧС. При этом надо определить, что же такое 
технология развертывания пунктов временного раз-
мещения. Под ней понимается: научно обоснован-
ная, приемлемая с точки зрения эффективности 
и затратности технология развертывания городков, 
позволяющая в сжатые сроки обеспечить постра-
давшее население минимально необходимыми ус-
ловиями проживания. Теперь переходим к техноло-
гиям развертывания и покажем, что они не вполне 
рациональны.

При этом составляющими таких технологий яв-
ляются:

состав оборудования;
объемно-планировочные решения;
порядок выполнения работ;
состав сил и средств.
Вывод: таким образом, возникает потребность 

в разработке научно-методического аппарата, позволя-
ющего обосновывать состав оборудования, объемно-
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планировочные решения, порядок выполнения работ 
и состав сил и средств. Для этого необходимо провести 
анализ работ, выполненных в области первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС.

2. Предложения по выбору 
рациональной технологии 
развертывания временных 
городков для размещения 
населения, пострадавшего 
от аварий, катастроф 
и стихийных бедствий

Для лучшего понимания суждений экспертов 
приведем краткие описания альтернатив, содержа-
щихся в иерархиях.

Вариант А. В этой технологии предлагается ис-
пользовать для оборудования городка каркасные па-
латки (УСБ-56, УСТ-56, М-10, М-30). Использовать 
существующую систему водопровода и электричества 
путем подключения (врезания) в общую сеть ЛЭП 
и водопровода (по возможности). Развертывание го-
родка будет осуществляться в следующем порядке:

сооружение подъездных путей и дорог внутри го-
родка;

развертывание жилой зоны;

развертывание хозяйственной зоны и других не-
обходимых для функционирования городка номен-
клатурных частей.

Вариант Б. Данная технология предполагает ком-
плексное использование всех типов палаток и блок-
контейнеров с целью достижения наибольшей эф-
фективности. Для обеспечения городка электриче-
ством и водой предлагается сооружение собственной 
(автономной) системы электричества и водопровода. 
Развертывание городка будет осуществляться в сле-
дующем порядке:

развертывание жилой зоны для скорейшего обе-
спечения жильем пострадавшего в ЧС населения;

сооружение дорог внутри городка;
развертывание хозяйственной зоны и других но-

менклатурных частей для обеспечения населения 
пищей, водой, средствами личной гигиены и др.

Вариант В. В этой технологии предлагается исполь-
зовать мобильные блок-контейнеры. Также использо-
вать автономную систему электричества и водопровода. 
А порядок развертывания использовать следующий:

сооружение подъездных путей и дорог внутри го-
родка;

развертывание хозяйственной зоны (столовой, 
складских помещений, душевых, мед пункта и т. д.);

развертывание жилой зоны.

Таблица 1
Основные показатели, характеризующие опасные для населения стихийные бедствия и техногенные аварии

Основные показатели

Источник возникновения чрезвычайной ситуации

катастрофические зем-
летрясения

крупные аварии на хи-
мически опасных объ-

ектах

аварии на радиаци-он-
но-опасных объектах 
с выбросом радиоак-
тивных веществ в ат-

мосферу

наводнения

Возможность надеж-
ного прогнозирования 

начала событий
Нет Нет Нет Есть

Возможная площадь зо-
ны ЧС, кв. км

Тысячи Десятки Десятки тысяч Сотни

Возможная численность 
населения в зоне  ЧС, 

чел.
Десятки и сотни тысяч Десятки и сотни тысяч

Сотни тысяч или даже 
миллионы Десятки и сотни тыс.

Возможные потери насе-
ления, человек

Массовые потери насе-
ления

От нескольких десятков 
до нескольких тыс.

От нескольких сотен до 
десятков  тыс.

Десятки — сотни

Социальный ущерб на-
селению

Потери жилья, личного 
имущества, рабочих 

мест
Нет

Потери жилья, личного 
имущества, рабочих 

мест

Потери жилья, личного 
имущества, рабочих 

мест

Возможное состояние 
системы жизнеобеспече-

ния

Разрушение и поврежде-
ние практически всех 

подсистем  жизне-
обеспечения

Сохраняются, кратковре-
менная невозможность 

использования

Сохраняются. В зоне 
сильного загрязнения не 

могут использоваться 
длительное время

Частичное повреждение 
отдельных подсистем

Продолжительность пе-
риода первичного жиз-

необеспечения
До 30 суток в зоне ЧС

До 3 суток в местах вре-
менного отселения

До 30—40 суток в ме-
стах эвакуации

По статистическим 
данным региона

Основные мероприятия 
и виды жизнеобеспече-
ния населения, снижаю-

щие его потери в ЧС

Все виды ЖОН. В пер-
вые дни приоритетными 
должны быть медицин-
ское обеспечение и обе-

спечение водой

Экстренная эвакуация. 
Медицинское обеспече-
ние и обеспечение во-

дой. В местах сосредото-
чения отселенного насе-

ления все виды ЖОН

Экстренная эвакуация. 
Медицинское обеспече-
ние и обеспечение во-

дой. На всех этапах эва-
куации все виды ЖОН

Заблаговременная  
эвакуация. Обеспечение 
населения временным 

жильем
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3. Методический подход к выбору 
наилучшей по критерию 
«эффективность-стоимость» 
технологии развертывания 
временных городков 
для размещения населения, 
пострадавшего от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий

Для выбора наилучшей по критерию «эффектив-
ность–стоимость» технологии развертывания ПВР 
необходимо построить иерархии влияния мероприя-
тий на показатели эффективности и затрат техноло-
гии развертывания временных городков.

Применяя МАИ, на первом шаге необходимо 
структурировать проблему в виде иерархий (рис. 1, 2). 
На первом уровне (в фокусе) иерархии расположена 
главная цель ― развертывание временного городка. 
На втором уровне находятся 3 показателя эффектив-
ности технологии развертывания, а для затрат — на-
правления соответствующих затрат. На третьем уров-
не иерархий ― факторы, влияющие на показатели эф-
фективности и виды затрат. На заключительном уров-
не иерархий находятся 3 предложенные технологии 
(альтернативы) развертывания временных городков.

Следующий шаг — выполнение парных сравне-
ний. Элементы каждого уровня иерархии записыва-
ются в матрицу, которая заполняется суждениями 
экспертов об относительной важности элементов 
в свете главной цели.

В итоге получаем значения показателей эффек-
тивности и затрат для каждой альтернативы (вариан-
та технологий).

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

В конечном итоге по формуле 
 
выбира-

ем наилучшую технологию.
Для оценки влияния мероприятий на эффектив-

ность технологии развертывания ПВР и затраты 
на функционирование данной технологии определя-
ются значения главных собственных векторов (ГСВ) 
положительных обратносимметричных матриц. 
Данные матрицы получаются в результате проведе-
ния экспертом парных сравнений и заполнения спе-
циальных таблиц. При выполнении процедуры пар-
ных сравнений экспертом выносится суждение о том, 
на сколько один объект превосходит другой по како-
му-либо показателю. Для этого используется шкала 
приоритетов, показанная в таблице 2.

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

Порядок нахождения ГСВ поясним на примере 
оценки значимости некоторых элементов технологии 

с точки зрения влияния на время развертывания ПВР 
(см. рис. 1). Для этого вначале сравнивается влияние 
на время развертывания ПВР следующих свойств:

климатические условия;
состав сил и средств для развертывания;
количество пострадавшего населения;
условия эксплуатации;
длительность размещения населения.

Таблица 2
Шкала приоритетов в процедуре парных сравнений

Приоритеты Значимость приоритетов

1
3

5
7
9
2, 4, 6, 8

Два объекта одинаковы.
Один объект незначительно превосходит дру-
гой.
Один объект сильно превосходит другой.
Один объект очень сильно превосходит другой.
Один объект абсолютно превосходит другой.
Промежуточные значения между соседними 
значениями шкалы (для компромиссных реше-
ний).

3.1. Парные сравнения для иерархии 
эффективности

Проведем парные сравнения для иерархии эф-
фективности (рис. 1): элементы каждого уровня ие-
рархии записываются в матрицу, которая заполняется 
суждениями экспертов об относительной важности 
элементов в свете главной цели (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Результаты оценки влияния рассматриваемых 

показателей на технологию развертывания городка

Развертывание 
временного 

городка

Время раз-
вертывания

Надежность 
оборудова-

ния
Эргономичность

Время разверты-
вания 1 3 5

Надежность обо-
рудования 1/3 1 3

Эргономичность 1/5 1/3 1

Таблица 3.1 заполняется последовательно (для 
первой строки «перебираются» все столбцы, для вто-
рой и т. д.). На пересечении i-й строки и j-го столбца 
ставится значение приоритета (аij), характеризующее 
степень различия одного объекта (строка) с другим 
(столбец). В итоге получается положительная обрат-
носимметричная матрица, т. е. aij = 1/aij.

Далее вычисляются сумма каждой строки и об-
щая сумма матрицы (Σобщ) по формуле (3.1):

Σ1= 9, Σ2 = 4,3, Σ3 = 1,5,  Σобщ= Σ1 + Σ2 +…+ Σn , (3.1)

где Σ1, Σ2, Σn — суммы строк матрицы Σобщ = 14,8.
Затем находим вектор приоритетов [28] по форму-

ле (3.2): 

                                       ,         (3.2)
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Рис. 1. Иерархия влияния мероприятий на эффективность технологии развертывания ПВР

где:  хn ― вес элемента системы; 
Σn — сумма строки;
Σобщ ― общая сумма матрицы х1 = 0,6, х2 = 0,3, х3 = 0,1.
Составим аналогичные матрицы и проведем вы-

числения для показателей эффективности — время 
развертывания, надежность оборудования и эргоно-
мичность (табл. 3.2, 3.3, 3.4).

Теперь выполним парные сравнения вариантов 
технологии, которые расположены на нижнем уровне 
иерархии, сравнивая их попарно относительно каж-
дого критерия второго уровня. Так мы получим четы-
ре матрицы с размерностью 3 × 3, так как на втором 

уровне иерархии находится четыре критерия, а на 
третьем уровне — три альтернативы (матр. 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4).

Следующим шагом является синтез обобщенных 
приоритетов. Для того чтобы определить глобальные 
приоритеты альтернатив, мы записываем в матрицу 
локальные приоритеты рассматриваемых вариантов 
по каждому критерию. Затем каждый столбец этой 
матрицы умножается на приоритет соответствующе-
го критерия. Последующее суммирование по стро-
кам дает компоненты вектора глобальных приорите-
тов альтернативных технологий.
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Таблица 3.3
Результаты оценки влияния рассматриваемых свойств на надежность оборудования ПВР

Таблица 3.4
Результаты оценки влияния рассматриваемых свойств на эргономичность ПВР

Таблица 3.2
Результаты оценки влияния рассматриваемых свойств на время развертывания ПВР

Время развертывания 
ПВР

Климатические 
условия

Состав сил и средств 
для развертывания 

ПВР

Количество 
пострадавшего 

населения

Длительность 
размещения населения

Климатические условия 1 1/3 1/5 3

Состав сил и средств для 
развертывания ПВР

3 1 3 5

Количество пострадав-
шего населения

5 1/3 1 5

Длительность размеще-
ния населения

1/3 1/5 1/5 1

Σ1 = 1+0,3+0,2+3=4,5,  Σ2 = 3+1+3+5=12,  Σ3 = 5+0,3+1+5 = 11,3,  Σ4 = 0,3+0,2+0,2+1 = 1,7,
Σобщ= Σ1+ Σ2+…+ Σn,  Σобщ = 4,5+12+11,3+1,7 = 29,5,

   
, , х2 = 0,4, х3 = 0,38, х4 = 0,05.

Надежность 
оборудования ПВР

Климатические 
условия

Состав сил и средств 
для развертывания 

ПВР

Количество 
пострадавшего 

населения

Длительность 
размещения населения

Климатические условия 1 5 5 3

Состав сил и средств для 
развертывания ПВР 1/5 1 1/3 1/3

Количество пострадав-
шего населения 1/5 3 1 1/3

Длительность размеще-
ния населения 1/3 3 3 1

Σ1 = 14, Σ2 = 1,8, Σ3 = 4,5, Σ4 = 7,3,  Σобщ = 27,6,  х1 = 0,5, х2 = 0,06, х3 = 0,16, х4 = 0,26.

Эргономичность
Климатические 

условия

Состав сил и средств 
для развертывания 

ПВР

Количество 
пострадавшего 

населения

Длительность 
размещения населения

Климатические условия 1 5 1/3 1/5

Состав сил и средств для 
развертывания ПВР

1/5 1 1/7 1/3

Количество пострадав-
шего населения

3 7 1 3

Длительность размеще-
ния населения 5 3 1/3 1

Σ1 = 6,5, Σ2 = 1,6, Σ3 = 14, Σ4 = 9,3,  Σобщ = 31,4,  х1 = 0,2, х2 = 0,05, х3 = 0,44, х4 = 0,3.

Матрица 3.1.1

Климатические условия А Б В

А 1 1/3 1/5

Б 3 1 3

В 5 1/3 1

Σ1 = 1,5, Σ2 = 7,  Σ3 = 6,3, Σобщ = 14,8,  х1 = 0,1, х2 = 0,47, х3 = 0,43.
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Климатические условия: х= 0,15·0,6+0,5·0,3+0,2· 
·0,1=0,09+0,15+0,02=0,26.

Состав сил и средств:  х = 0,4·0,6+0,06·0,3+0,05· 
·0,1=0,24+0,018+0,005=0,263.

Количество пострадавшего населения: х = 0,38·0,6+ 
+0,16·0,3+0,44·0,1=0,228+0,048+0,044=0,32.

Длительность размещения населения: х= 0,05·0,6+ 
+0,26·0,3+0,3·0,1 = 0,03+0,078+0,03 = 0,138.

Вариант А: х = 0,1·0,26+0,6·0,263+0,1·0,32+0,06· 
·0,138 = 0,026+0,1578+0,032+0,008=0,224.

Вариант Б: х = 0,47·0,26+0,3·0,263+0,6·0,32+0,34·

·0,138 = 0,122+0,078+0,192+0,046=0,438.
Вариант В: х=0,43·0,26+0,1·0,263+0,3·0,32+0,6· 

·0,138 = 0,111+0,0263+0,096+0,082 = 0,316.
Отсюда следует, что самой эффективной техноло-

гией является технология Варианта Б, так как она 
имеет наибольшее значение приоритета (х = 0,438).

3.2. Парные сравнения 
для иерархии затрат
Аналогично разделу 3.1 составим матрицы и вы-

числим приоритеты для иерархии затрат (рис. 2):

Матрица 3.1.2

Состав сил и средств 
для развертывания

А Б В

А 1 3 5

Б 1/3 1 3

В 1/5 1/3 1

Матрица 3.1.3

Σ1 =9 , Σ2 = 4,3,  Σ3 = 1,5, Σобщ = 14,8,  х1 = 0,6, х2 = 0,3, х3 = 0,1.

Количество пострадавшего 
населения

А Б В

А 1 1/5 1/3

Б 5 1 3

В 3 1/3 1

Σ1 = 1,5, Σ2 = 9, Σ3 = 4,3,  Σобщ = 14,8,  х1 = 0,1, х2 = 0,6, х3 = 0,3.

Матрица 3.1.4

Длительность размещения 
населения А Б В

А 1 1/5 1/7

Б 5 1 1/3

В 7 3 1

Σ1 = 1,3, Σ2 = 6,3, Σ3 = 11,  Σобщ = 18,6,  х1 = 0,06, х2 = 0,34, х3 = 0,6.

Таблица 3.5
Результаты оценки влияния рассматриваемых показателей на затраты технологии развертывания ПВР

Обеспечение развертывания 
ПВР

Обеспечение размещение 
населения

Первоочередное 
жизнеобеспечение населения

Оказание пострадавшим 
необходимой помощи

Обеспечение размещение насе-
ления

1 3 5

Первоочередное жизнеобеспе-
чение населения

1/3 1 3

Оказание пострадавшим необ-
ходимой помощи

1/5 1/3 1

Σ1 = 9, Σ2 = 4,3, Σ3 = 1,5, Σобщ = Σ1+Σ2+…+ Σn,  Σобщ = 14,8,  

, х1 = 0,6, х2 = 0,3,  х3 = 0,1.
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Рис. 2. Иерархия влияния мероприятий на затраты технологии развертывания ПВР

Таблица 3.6
Результаты оценки влияния рассматриваемых свойств на обеспечение размещения населения

Обеспечение 
размещения населения

Затраты 
на строительство

Затраты 
на персонал

Затраты на ТОиР Затраты на закупку 
техники и средств

Затраты на строительство 1 3 5 3

Затраты на персонал 1/3 1 1/3 1/3

Затраты на ТОиР 1/5 3 1 1/5

Затраты на закупку техники и средств 1/3 3 5 1

Σ1 = 1+3+5+3 = 12,  Σ2 = 0,3+1+0,3+0,3 = 1,9,  Σ3 = 0,2+3+1+0,2 = 4,4,  Σ4 = 0,3+3+5+1 = 9,3,
Σобщ = Σ1+ Σ2+…+ Σn,  Σобщ = 12+1,9+4,4+9,3 = 27,6,

 ,  ,  х2 = 0,07, х3 = 0,16,  х4 = 0,34.
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Таблица 3.7
Результаты оценки влияния рассматриваемых свойств на первоочередное жизнеобеспечение населения

Первоочередное жизнеобеспечение населения Затраты 
на строительство

Затраты 
на персонал

Затраты на ТОиР Затраты на закупку 
техники и средств

Затраты на строительство 1 1/3 3 1/5

Затраты на персонал 3 1 3 1/3

Затраты на ТОиР 1/3 1/3 1 1/5

Затраты на закупку техники и средств 5 3 5 1

Σ1 = 4,5,  Σ2 = 7,3, Σ3 = 1,8, Σ4=14, Σобщ = 27,6,
х1 = 0,16, х2 = 0,26, х3 = 0,06, х4 = 0,5.

Таблица 3.8
Результаты оценки влияния рассматриваемых свойств на обеспечение оказания  

пострадавшим необходимой помощи

Оказание пострадавшим необходимой помощи Затраты 
на строительство

Затраты 
на персонал

Затраты 
на ТОиР

Затраты на закупку 
техники и средств

Затраты на строительство 1 1/5 1/3 1/5

Затраты на персонал 5 1 3 1/3

Затраты на ТОиР 3 1/3 1 1/5

Затраты на закупку техники и средств 5 3 5 1

Σ1 = 1,7, Σ2 = 9,3, Σ3 = 4,5, Σ4 = 14, Σобщ = 29,5,
х1 = 0,05, х2 = 0,32, х3 = 0,15, х4 = 0,47.

Теперь выполним парные сравнения вариантов 
технологии, которые расположены на нижнем уров-
не иерархии, сравнивая их попарно относительно 
каждого критерия второго уровня. Так мы получим 

четыре матрицы с размерностью 3 × 3, так как на 
втором уровне иерархии находится четыре критерия, 
а на третьем уровне — три альтернативы (матр. 3.2.1, 
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4).

Матрица 3.2.1

Затраты на строительство А Б В

А 1 1 1/5

Б 1 1 1/3

В 5 3 1

Σ1 = 2,2, Σ2 = 2,3, Σ3 = 9, Σобщ = 13,5, х1= 0,1, х2 = 0,29, х3 = 0,6.

Матрица 3.2.2    

Затраты на персонал А Б В

А 1 1 1/5

Б 1 1 1/5

В 5 5 1

Σ1 = 2,2, Σ2 = 2,2, Σ3 = 11, Σобщ =15,4, х1 = 0,14, х2 = 0,14, х3 = 0,72.
Матрица 3.2.3

Затраты на ТОиР А Б В

А 1 3 1/5

Б 1/3 1 1/2

В 5 2 1

Σ1 = 4,2, Σ2 = 1,8, Σ3 = 8, Σобщ = 14, х1 = 0,3, х2 = 0,13, х3 = 0,57.
Матрица 3.2.4

Затраты на закупку техники 
и средств

А Б В

А 1 1/3 1/7

Б 3 1 1/5

В 7 5 1

Σ1 = 1,4, Σ2 = 4,2, Σ3 = 13, Σобщ = 18,6, х1 = 0,08, х2 = 0,23, х3 = 0,69.
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Следующим шагом является синтез обобщен-
ных приоритетов. Для того чтобы определить гло-
бальные приоритеты альтернатив, мы записываем 
в матрицу локальные приоритеты рассматривае-
мых вариантов по каждому критерию. Затем каж-
дый столбец этой матрицы умножается на приори-
тет соответствующего критерия. Последующее 
суммирование по строкам дает компоненты векто-
ра глобальных приоритетов альтернативных тех-
нологий.

Затраты на строительство: х = 0,43·0,6+0,16·0,3+ 
+0,05·0,1 = 0,258+0,048+0,005 = 0,311.

Затраты на персонал: х = 0,07·0,6+0,26·0,3+0,32· 
·0,1 = 0,042+0,078+0,032=0,152.

Затраты на ТОиР:  х = 0,16·0,6+0,06·0,3+0,15·0,1 = 
=0,096+0,018+0,015=0,129.

Затраты на закупку техники и средств: х = 
=0,34·0,6+0,5·0,3+0,47·0,1 = 0,204+0,15+0,047= 0,401.

Вариант А:  х=0,16·0,311+0,14·0,152+0,3·0,129+ 
+0,08·0,401=0,05+0,021+0,039+0,032=0,142.

Вариант Б: х = 0,17·0,311+0,14·0,152+0,13·0,129+
+0,23·0,401 = 0,05+0,02+0,02+0,09 = 0,18.

Вариант В: х = 0,66·0,311+0,72·0,152+0,57·0,129+
+0,69·0,401 = 0,2+0,11+0,07+0,28 = 0,66.

Отсюда следует, что самой менее затратной явля-
ется технология Варианта А, так как она имеет наи-
меньшее значение приоритета (х = 0,142).

После проведенных вычислений имеем 3 вариан-
та технологии развертывания городков для времен-
ного размещения населения и значение показателей 
эффективности и затрат этих технологий. Теперь вы-
берем рациональную технологию по формуле:

                             ,                             (3)

где: Эi — значение показателя эффективности техно-
логии;

Зi — значение показателя затрат технологии. 

                 Вариант А: . 

                 Вариант Б: . 

                 Вариант В: .

Отсюда видим, что рациональной по критерию 
«эффективность–стоимость» является технология 
Вариант Б.

Для наглядности представим полученные резуль-
таты в виде графиков (1.1, 1.2, 1.3).

Отсюда следует, что по эффективности рацио-
нальная технология в 1/0,23 = 4,3 раза превосходит 
существующую, а затраты на реализацию этих тех-
нологий примерно одинаковы (Z = 1). Поэтому раз-
работанная технология по развертыванию времен-

ных городков для размещения населения, постра-
давшего от аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, актуальна и ее применение экономически 
целесообразно (граф. 1.4), где сплошной линией 
показана рациональная технология, прерывистой 
существующая.

График 1.1. Диаграмма эффективности вариантов 
технологий

График 1.2. Диаграмма затрат вариантов технологий

График 1.3. Диаграмма «эффективность–стоимость» 
технологий

Таким образом, разработанная методика позво-
ляет выполнить технико-экономическую оценку 
основных мероприятий по совершенствованию тех-
нологии развертывания временных городков для 
размещения населения. В основу методики положен 
метод анализа иерархий, сочетающий теорию ма-
триц и экспертные процедуры парных сравнений. 
При незначительных изменениях данная методика 
может с успехом использоваться для предваритель-
ной оценки различных мероприятий, направленных 
на повышение эффективности технологии развер-
тывания ПВР.
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чением комплексной безопасности, включая раз-
витие и применение информационно-коммуника-
ционных технологий, инновационные технологии 
прогнозирования, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также вопросы функ-
ционирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России.

Материалы конференции рассчитаны на спе-
циалистов в области проблем защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, без-
опасности жизнедеятельности человека и про-
блем антикризисного управления, а также на ши-
рокий круг читателей.
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В настоящее время человечество часто 
остается лицом к лицу со стихийными бед-
ствиями и техногенными катастрофами, при-
водящими к огромным разрушениям, потерям, 
трагедиям. Результаты этих трагедий несоиз-
меримы. Невозможность установления точно-
го места и времени возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера во много раз увеличивает масштабы 
катастрофы.

В последнее время в мире возросшая по-
требность к энергоресурсам вывела развитие 
сектора нефти и газа на новую плоскость. 
С каждым днем увеличивается вложение ин-
вестиций в данную сферу. Нефтехимическая 
промышленность сегодня в Азербайджанской 
Республике успешно развивается, и в этой об-
ласти применяются новейшие технологии. 
Несмотря на проведенные работы в этом на-
правлении, такие объекты не застрахованы 
от аварий. 

В связи с глобальными изменениями, проис-
ходящими на планете, в последнее время на тер-
ритории республики возросло количество наво-
днений и оползней.

Для ликвидации или снижения до минималь-
но возможного уровня результатов чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного, эколо-
гического характера заранее нужно принимать 
предупредительные меры.

Для предупреждения и ликвидации результа-
тов чрезвычайных ситуаций исключительно 
большую роль играет правильная организация 
управления.

Главной целью управления является обеспече-
ние эффективного использования возможностей 
подразделений различного предназначения в ин-
тересах выполнения поставленных задач в крат-
чайшие сроки и с минимальными потерями.

Управление ведением аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ заключается 
в целенаправленной деятельности командиров, 
штабов, начальников служб соединений и орга-
нов управления по подготовке подразделений 
и формирований к действиям, организации их 
действий и руководству ими при выполнении 
поставленных задач.

Управление ведением и организацией ава-
рийно-спасательных и других неотложных ра-
бот включает:

непрерывное добывание, сбор, анализ 
и оценку данных обстановки в зоне работ;

принятие решений;
постановку задач подчиненным;
организацию и поддержание взаимодействия 

подразделений (формирований) различного 
предназначения, а также с территориальными 

и объектовыми органами управления по месту 
ведения работ;

планирование действий;
организацию всестороннего обеспечения 

действий подразделений;
организацию системы управления;
непосредственное руководство подразделе-

ниями (формированиями), контроль и оказание 
им помощи в ходе выполнения задач.

Основными принципами управления в ходе 
работ при чрезвычайных ситуациях являются: 
централизация действий в сочетании с предо-
ставлением подчиненным инициативы, в опре-
делении способа и технологий выполнения по-
ставленных задач, твердость, оперативность 
и непрерывность, что достигается:

постоянным знанием и объективной оценкой 
командирами (начальниками) и штабами (груп-
пами управления) складывающейся обстановки 
и быстрым реагированием на ее изменения;

своевременным принятием обоснованных 
решений и доведением задач до подчиненных;

решительным и настойчивым претворением 
в жизнь принятого решения, не сковывая иници-
ативы подчиненных в выборе способов и техно-
логий выполнения поставленных задач;

своевременным уточнением задач и решени-
ем их;

маневром сил и средств с учетом хода работ 
и складывающейся обстановки;

личным контролем и оказанием подчинен-
ным необходимой помощи;

организацией и поддержанием устойчивого 
взаимодействия и всестороннего обеспечения 
действий подразделений (формирований);

организацией всестороннего обеспечения 
действий подразделений; 

организацией и поддержанием устойчивой 
связи и информации.

В ходе аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ командиры и начальники управля-
ют подразделениями лично и через штаб, а также 
через своих заместителей и начальников служб 
с пунктов управления, а также путем выезда не-
посредственно в подразделения. 

Основными методами управления являются:
личное общение с подчиненными и уточне-

ние задач на основе непосредственного изуче-
ния хода работ;

отдача распоряжений по средствам связи 
на основе изучения донесений и анализа обста-
новки;

личные переговоры с командирами подраз-
делений;

контроль выполнения поставленных задач. 
Постоянно действующие органы управления 

республики:
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на уровне республики — Министерство чрез-
вычайных ситуаций и другие центральные орга-
ны управления исполнительной власти;

на уровне регионов — региональные центры;
на местном уровне — местные органы управ-

ления и органы исполнительной власти;
на уровне объекта — органы управления объ-

ектов.

Повседневно действующие органы управле-
ния:

дежурно-диспетчерские службы объектов 
и учреждений;

дежурные службы исполнительных органов 
(муниципалитетов);

оперативные дежурные региональных цен-
тров;

Центр по управлению кризисными ситуа-
циями при Министерстве чрезвычайных си-
туаций, дежурные службы органов централь-
ной исполнительной власти, информационные 
центры.

Система управления состоит из стационар-
ного и подвижного пунктов управления.

Стационарные пункты управления состоят 
из действующего (в мирное время) и запасного 
(в военное время), а подвижные пункты управ-
ления — из воздушного и мобильного пунктов 
управления.

Учитывая вышесказанное, а также передо-
вой опыт развитых стран, лучше всего приме-
нять нижеследующую модель управления 
во время ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций.

Организация управления во время ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций поэтапно прово-
дится в следующем порядке:

I. Получение, уяснение задачи и планирова-
ние времени.

II. Отдача предварительного распоряжения.
III. Подготовка проекта плана операции.
IV. Организация необходимых мероприятий 

по всестороннему обеспечению.
V. Организация рекогносцировки и коорди-

нации.
VI. Завершение плана операции.
VII. Отдача приказа на проведение операции.
VIII.  Наблюдение и контроль.

I. Получение, уяснение задачи и планирова-
ние времени. 

Руководитель управления может получить 
задачу следующими способами:

по приказу вышестоящего начальника;
по замыслу вышестоящего начальника;
согласно возникшей ситуации.
Он изучает распоряжение руководства, тре-

бования соответствующих нормативных доку-
ментов и задает себе вопросы: рис. 1.

Руководитель управления находит ответы 
на вопросы, уточняет задачи. Затем он опре-
деляет нужные (а также отрицательные) фак-
торы и основные потребности для выполне-
ния задач и докладывает вышестоящему руко-
водству.

После уяснения задачи руководитель для 
планирования действий, по мере возможности, 
отводит себе наименьшее время (меньше 1/3 ча-
сти общего времени), остальное время отводит 
подчиненным, органам управления. 

II. Отдача предварительного распоряжения.
Для подготовки к выполнению полученной 

задачи подчиненным силам и органам управле-
ния с целью выигрыша времени отдается пред-
варительное распоряжение. 

В предварительном распоряжении руководи-
тель коротко указывает следующее: рис. 2.

III. Подготовка проекта плана операции.
Этот этап состоит из трех фаз: рис. 3.
Во время сбора сведений и оценки обстанов-

ки руководитель собирает всю информацию, 
имеющую значение для выполнения задачи, 
оценивает данную (или предполагаемую) обста-
новку по следующей формуле ЗПТД:

З — задача; 
П — происшествие (чрезвычайная ситуа-

ция);
Т — территория и погодные условия;
Д — действующие силы (силы и органы 

управления).
Как указано в первом пункте, задача получа-

ется и уясняется.
Во время оценки происшедшего или предпо-

лагаемого происшествия (чрезвычайной ситуа-
ции) анализируется характер, масштаб, всевоз-
можные потери и последствия.

Во время оценки территории (объекта) уточ-
няются рельеф, инженерные сооружения, нали-
чие классификационных объектов, пути подхода 
и эвакуации, а также условия погоды на терри-
тории происшествия.

Рис. 1
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Во время оценки действующих сил изучаются 
возможности и способности привлеченных сил 
и органов управления, а также уточняются всевоз-
можные варианты действий для выполнения задачи.

После оценки обстановки руководитель со-
поставляет возможные действия привлеченных 
сил и органов управления для выполнения зада-
чи, выбирает самый эффективный и безопасный 
вариант, принимает нужное решение.

Принятое решение должно отвечать на сле-
дующие вопросы: рис. 4.

На основе принятого решения подготавлива-
ется проект плана операции.

IV. На этапе организации необходимых ме-
роприятий по всестороннему обеспечению 
проводятся важные мероприятия для организа-
ции разведки и марша, а также вопросы мате-
риально-технического обеспечения действий 
привлеченных подразделений и органов управ-
ления для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций.

V. При организации рекогносцировки и коор-
динации действий руководитель вместе с на-
чальниками привлеченных подразделений и ор-
ганов управления с подвижного пункта управле-
ния проводит визуальную разведку территории 
ЧС и на основе принятого решения отдает рас-
поряжения.

Координирует действия между подразделе-
ниями и органами управления, участвующими 
в операции.

Для планирования операций при ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и ликвидации результатов чрезвычайных 
ситуаций с целью координации действий при-
влеченных сил, согласно распоряжению 
Президента Азербайджанской Республики, 
Главнокомандующего Вооруженными силами 
создается Объединенный оперативный штаб, 
состоящий из представителей Министерства 
чрезвычайных ситуаций, а также других мини-
стерств, комитетов, обществ и учреждений. 

Координация действий, проводимых 
Объединенным оперативным штабом, состоит 
из совокупности последовательных действий 
управления планом операции, ликвидации резуль-
татов чрезвычайных ситуаций и подбора подраз-
делений и средств для каждого отдельного случая.

Цель координации, проводимой Объеди нен-
ным оперативным штабом, заключается в сле-
дующем:

используя все возможности имеющихся сил, 
завершить спасательные и другие неотложные 
работы за короткий срок с минимальными поте-
рями;

пресечь повторные действия;
согласно плану действия, по мере необходи-

мости, сосредоточить все силы в едином центре.
Принципы координации действий, проводи-

мых Объединенным оперативным штабом:
принять во внимание использование всех 

привлеченных сил (подразделений) к операции;

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4.
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применять требуемые действия;
активно провести координацию;

дать задачу структуре, которая сможет ее вы-
полнить;

дать задачу в экономическом плане выгодной 
самой маленькой структуре, которая сможет ее 
выполнить; 

обеспечить безопасность участвующих 
в операции структур и объектов, находящихся 
рядом;

создать единую систему управления;
пресечь повторные действия; 
провести координацию действий на всех 

этапах ликвидации результатов чрезвычайных 
ситуаций (непрерывная координация дей-
ствий);

организовать координацию воздушного про-
странства.

Объединенный оперативный штаб не имеет 
стандартный состав. Его состав меняется в за-
висимости от масштаба чрезвычайной ситуа-
ции, привлеченных сил и средств, возникших 
условий и других факторов.

VI. Завершение плана операции.
Учитывая вопросы и предложения участвую-

щих лиц, дополнительные сведения, собранные 
на этапе организации рекогносцировки коорди-
нации действий, руководитель совершенствует 
и завершает проект плана операции.

VII. Отдача приказа на проведение операции.

После завершения плана операции руководи-
тель отдает приказ, состоящий из 5 пунктов: рис. 5.

VIII. Наблюдение и контроль.
После отдачи приказа руководитель контро-

лирует выполнение приказа и согласно течению 
событий и действий непрерывно дает соответ-
ствующие указания для принятия дополнитель-
ных мер. Он докладывает вышестоящему руко-
водству в установленном порядке.

Сотрудники Министерства чрезвычайных 
ситуаций Азербайджанской Республики, со-
трудничая с разными государственными струк-
турами и международными организациями, про-
водят необходимые мероприятия по усовершен-
ствованию органов управления.
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Введение

В 2007 году в МЧС России была разработана, 
в установленном порядке утверждена (1 сентября 
2007 года № 1-4-60-9-9) и направлена в территори-
альные органы для использования в практической 
деятельности по внедрению системы независимой 
оценки рисков оперативная методика оценки числа 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера на стационарных объектах [1]. 
Указанная методика была разработана на основе под-
ходов, предложенных в международном «Руководстве 
по классификации и определению приоритетности 
рисков, связанных с крупными авариями на объектах 
перерабатывающей и смежных отраслей промыш-
ленности» [2]. Апробация методики [1] при ее прак-
тическом использовании, а также в процессе предат-
тестационной подготовки экспертов системы неза-
висимой оценки рисков:

во-первых, подтвердила ее востребованность;
во-вторых, выявила необходимость разработки 

сопряженной с ней методики по определению в опе-
ративном порядке частоты возникновения чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера. 

Учитывая, что в указанном международном руко-
водстве вопросам оценки вероятности аварийных 
ситуаций посвящена значительная часть документа, 
представляется целесообразным разработку методи-
ки по определению в оперативном порядке частоты 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера так-
же провести на основе методологического подхода, 
использованного в [2].

1. Предыстория вопроса

В работе [3] представлен подробный анализ под-
хода, используемого в международном руководстве 
[2], в результате чего для оценки частоты возникнове-
ния чрезвычайной ситуации на стационарных объек-
тах, использующих пожаровзрывоопасные и токсич-
ные вещества, предложено следующее соотношение:

                           v = N . 10–(N0+n3),                           (1)

где: N — число погрузочно-разгрузочных операций 
в течение года*;

N0 — базовый (европейский) показатель вероят-
ности аварийной ситуации для конкретного типа ве-
щества и рода деятельности (табл. 1);

n3 — поправка, учитывающая организационно-
управленческие аспекты обеспечения безопасности 
(табл. 2).

Модифицированный алгоритм (1) [3] логичнее 
и несколько проще представленного в [2], однако со-

хранил два принципиальных недостатка, присущих 
«оригиналу»:

алгоритм предусматривает использование экс-
пертной оценки, что в условиях отсутствия формали-
зации процесса определения значений поправок, 
учитывающих организационно-управленческие 
аспекты обеспечения безопасности на стационарных 
объектах, осуществляющих деятельность с исполь-
зованием опасных веществ (табл. 2), может привести 
к проявлению субъективизма при оценке частоты 
возникновения чрезвычайной ситуации;

алгоритм не учитывает степень износа оборудова-
ния объекта, которая согласно основным положениям 
теории надежности [4] и экспериментальным данным 
[5] является одним из определяющих факторов увели-
чения частоты отказа оборудования, инициирующего 
возникновение чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, при сравнении в [3] отечественной 
статистики аварийности за период 1996–2005 годы 
с результатами, полученными в рамках подходов, ис-
пользуемых в [2], было выявлено почти стократное 
превышение российского уровня аварийности над 
европейским**, что не получило никакого внятного 
объяснения.

Устранению указанных недостатков посвящена 
настоящая статья.

Таблица 1
Базовые (европейские) показатели вероятности 

аварийной ситуации

Вид вещества
Род деятельности

хранение использование

Взрывчатые вещества 8 7

Воспламеняющиеся газы, 
сжиженные давлением (под-
земные объекты)

8 7

Воспламеняющиеся газы, 
сжиженные давлением (назем-
ные объекты)

7 6

Воспламеняющиеся газы, 
сжиженные охлаждением 7 –

Воспламеняющиеся газы под 
давлением (баллоны) 6,2 –

Горючие жидкости с давлени-
ем насыщенных паров менее 
0,3 бар при 20 0C

9 8

Горючие жидкости с давлени-
ем насыщенных паров более 
0,3 бар при 20 0C

8 7

Токсичные газы 7 6

Токсичные жидкости 6 5

* Для объектов хранения воспламеняющихся газов под давлением — число хранящихся газовых баллонов, цистерн.

** То есть для российских объектов значения базовых показателей (табл. 1) должны быть уменьшены на две едини-
цы.
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Таблица 2
Поправка, учитывающая организационно-

управленческие аспекты обеспечения безопасности 
(экспертная оценка)

Уровень обеспечения 
безопасности

n3

Выше среднеотраслевого уровня
Среднеотраслевой уровень
Ниже среднеотраслевого уровня
Неудовлетворительный уровень
Отсутствие мер по обеспечению безопасности

+ 0,5
0

– 0,5
– 1

– 1,5

2. Постановка задачи

Экспертные оценки — группа методов, наиболее 
часто используемая в практике оценивания сложных 
систем на качественном уровне. Изучению особен-
ностей и возможностей применения экспертных оце-
нок посвящено много работ, например [6–10]. При 
использовании экспертных оценок обычно предпо-
лагается, что мнение группы экспертов надежнее, 
чем мнение отдельного эксперта. В некоторых теоре-
тических исследованиях отмечается, что это предпо-
ложение не является очевидным, но одновременно 
утверждается, что при соблюдении определенных 
требований в большинстве случаев групповые оцен-
ки надежнее индивидуальных. 

Проанализировав основные методы экспертного 
оценивания, не удалось установить алгоритм, по-
зволяющий избежать субъективизма в получении 
в оперативном порядке оценки частоты возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. К чему приводит субъ-
ективизм в оценке частоты возникновения чрезвы-
чайной ситуации проиллюстрировано в работе [11], 
в которой, в том числе, проводился анализ данных, 
включаемых в «Паспорта безопасности опасных 
объектов». Пользуясь своей свободой выбора, неко-
торые разработчики Паспортов безопасности опас-
ных объектов определяют значение «частоты наи-
более опасного сценария развития чрезвычайной 
ситуации» порядка 10–9 год–1, не задумываясь, что 
такая частота более характерна для образования но-
вых материков на нашей планете. Как следствие, 
средние величины индивидуального риска в субъек-
тах Российской Федерации (Rср), рассчитанные 
по данным, представленным в Паспортах безопас-
ности опасных объектов, отличались друг от друга 
в десятки тысяч раз:

               

Учитывая изложенное, представляется целе-
сообразным выбрать следующий путь разработки 
алгоритма оперативной оценки частоты возникнове-
ния чрезвычайной ситуации техногенного характера 
на стационарных опасных объектах:

во-первых, взять результат работы [3], предпола-
гающий, что оценка частоты возникновения чрезвы-
чайной ситуации на стационарных объектах, исполь-
зующих пожаровзрывоопасные и токсичные веще-
ства, проводится с помощью соотношения (1);

во-вторых, используя подходы, применяемые 
в статистическом методе оценки частоты возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, выявить параметры, 
которые могут определять значение поправки n3, 
учитывающей организационно-управленческие 
аспекты обеспечения безопасности;

в-третьих, определить вид функциональной зави-
симости поправки n3, учитывающей организационно-
управленческие аспекты обеспечения безопасности, 
от выявленных параметров;

в-четвертых, в рамках полученного результата по-
пытаться объяснить стократное превышение россий-
ского уровня аварийности над европейским.

3. Выявление параметров, 
определяющих значение n3

Для выявления параметров, определяющих значе-
ние поправки, учитывающей организационно-
управленческие аспекты обеспечения безопасности, 
целесообразно воспользоваться подходами, приме-
няемыми при использовании статистического метода 
определения частоты возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Данный метод неразрывно связан с про-
цессом построения и анализа логико-графических 
схем, известных как «деревья отказов».

Если рассмотреть ставший каноническим при из-
ложении статистического метода оценки частоты 
пример — дерево отказов возникновения чрезвычай-
ных ситуаций при автоматизированной заправке ем-
кости, представленный в одном из руководящих до-
кументов Госгортехнадзора России* [12], — вероят-
ность (частота) возникновения чрезвычайной ситуа-
ции определяется двумя факторами:

отказом (выходом из строя) устройств и механизмов;
ошибками человека.
Что касается отказа (выхода из строя) устройств 

и механизмов, то определяющим параметром в рам-
ках общепризнанной для таких случаев «модели 
Вейбулла» [4, 5, 13—16] является «возраст» («сте-
пень износа») этих устройств и механизмов. 
Относительно же влияния человеческого фактора 
на возникновение чрезвычайной ситуации публика-
ций множество, однако каких-либо «однопараметри-
ческих» моделей в них не предлагается.

В принципе полностью соглашаясь с тем, что 
вряд ли существует обобщенный параметр, позволя-
ющий учесть влияние человеческого фактора на воз-
никновение чрезвычайной ситуации, в рамках дан-
ной работы будет использована модель, предполага-
ющая, что: влияние человеческого фактора на воз-

,

* В настоящее время — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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никновение чрезвычайной ситуации, в основном, 
определяется износом оборудования, на котором 
персонал опасного объекта трудится.

Предлагаемая модель учета влияния человеческо-
го фактора на вероятность возникновения чрезвы-
чайной ситуации не столько дань марксистскому те-
зису — «бытие определяет сознание», сколько 
предположение, сделанное на основе анализа совре-
менной практики управления производственными 
процессами и ряда статистических данных:

Первое. Подавляющее большинство случаев от-
каза (выхода из строя) устройств и механизмов мо-
жет быть объяснено человеческим фактором при 
создании этих устройств и механизмов.

Второе. Инвестор, на средства которого приобре-
тается оборудование, вкладывает их и в поддержание 
технологической и производственной дисциплины, 
и в повышение квалификации персонала. 
Общеизвестно [17, 18], что средства, направляемые 
в поддержание технологической и производственной 
дисциплины и повышение квалификации персонала 
(до определенного этапа), приводят к резкому повы-
шению доходов предприятия, что обусловлено повы-
шением производительности труда и снижением рас-
ходов, связанных с травматизмом и тому подобным. 

Третье. Если рассмотреть статистические данные 
по продаже спиртного в субъектах Российской 
Федерации [19] и числу аварий на дорогах [20], то 
мы не увидим в 2009 году какой-либо внятной корре-
ляции между этими параметрами.

Четвертое. В работе [21] проводился системный 
анализ несчастных случаев, произошедших на уголь-
ных шахтах Карагандинского угольного бассейна. 
Системный подход при анализе производственного 
травматизма дал возможность учитывать влияние 
ряда различных факторов на возникновение несчаст-
ных случаев на производстве, в том числе удалось по-
казать зависимость частоты травматизма от износа 
оборудования: при повышении степени износа от 25 % 
до 100 % частота травматизма увеличивалась в 500 
раз. (Как представляется, аналогия между производ-
ственной травмой и возникновением чрезвычайной 
ситуации вполне уместна — и производственная 
травма и возникновение чрезвычайной ситуации, 
по сути, есть следствия набора исходных (иницииру-
ющих) событий одного типа.

Исходя из всего перечисленного в рамках пред-
ставляемой работы предполагается, что значение по-
правки, учитывающей организационно-управлен-
ческие аспекты обеспечения безопасности, опреде-
ляется только одним параметром — «возрастом» 
(«степенью износа*») оборудования, то есть:

                              
где η — безразмерный «возраст» («степень износа») 
оборудования опасного объекта.

4. Определение вида 
функциональной зависимости n3

Вид функции f (η) можно подобрать, используя 
значения параметра n3, представленные табл. 2:

                             f (ηmin) = 0,5
                            f (ηmiddle) = 0
                            f (ηmax) = -1,5

Для начала необходимо определиться, что собой 
будет представлять параметр η. Из иностранных 
и отечественных источников [22, 23] известно, что 
наиболее употребляемым в США и странах 
Европейского Союза безразмерным параметром, ха-
рактеризующим «возраст» объекта, является отноше-
ние времени, прошедшего с момента ввода объекта 
в эксплуатацию, к среднему показателю по отрасли. 
То есть в нашем случае для определения η целесоо-
бразно выбрать следующее соотношение:

                             
 

где: t — время, прошедшее с момента ввода объекта 
в эксплуатацию;

thalf life time — средний возраст объекта по отрасли. 
То есть значения ηmin и ηmiddle можно смело взять 

равными 0 и 1, соответственно. Для выбора значения 
ηmax можно обратиться к данным по возрастной струк-
туре тепловых электростанций в Европе [22]. Как 
видно из представленного на рис. 1, в качестве значе-
ния ηmax может быть выбрано значение 2.

Рис. 1. Возрастная структура тепловых электростанций 
в европе в 2007 году [22]

* Здесь и далее (если не отмечено отдельно) понимается «физический износ» оборудования.
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Как известно, через три точки, не лежащие на од-
ной прямой (что мы имеем в нашем случае), можно 
провести только одну параболу:

                                
Эту функцию выберем для дальнейшего рассмо-

трения и обсуждения.

5. Сравнение уровней аварийности 
России и Европы

В Российской Федерации «возраст» оборудования 
определяют через его физический износ (ηфиз), кото-
рый рассчитывается как отношение наработанного 
срока (tнар) к нормативному сроку службы (tнорм) обо-
рудования данного типа:

                                   

Согласно [24] нормативный срок службы основ-
ных агрегатов тепловых электростанций различных 
типов (генераторы, турбины, камеры сгорания) 
в Российской Федерации колеблется в диапазоне 
25—30 лет. То есть имеет место численное совпаде-
ние «масштабов» времени в европейской и россий-
ской «системах координат» (thalf lifetime и нормативных 
сроках эксплуатации, соответственно). Это дает воз-
можность провести сравнение уровней аварийности, 
рассчитанных в «европейской системе координат» 
и российских условиях.

На рис. 2 изображена возрастная структура тепло-
вых электростанций Российской Федерации на 2008 
год (аналог данных по Европейскому Союзу, пред-

ставленных на рис. 1), полученная при анализе дан-
ных [25].

Сравнение российских и европейских данных го-
ворит о том, что в принципе они схожи по своему 
содержанию на период с 1960 по 2007 годы. 
Существенное различие появляется в более раннем 
периоде — в Российской Федерации имеется боль-
шое количество используемых станций с возрастом 
более 50 лет, тогда как в Европе их незначительное 
количество. Из этого можно сделать обоснованное 
предположение, что область определения безразмер-
ного параметра, характеризующего «возраст» объек-
та для Европы может быть выбрана от 0 до 2, а для 
Российской Федерации — от 0 до 3*.

Уровень аварийности в Европе и России (νср — 
среднюю частоту аварий) можно рассчитать по фор-
муле:

                             ,                 

где: r(η) — распределение объектов в «регионе» по 
их «возрасту» η,

ν(η) — частота аварий, описываемая (1) с учетом 
(2),

η*    — предельное значение «возраста».
Предполагая, что тепловые электростанции 

и в России, и в Европе распределены по «возрасту» 
(по годам ввода в эксплуатацию) равномерно**, полу-
чим:

                    

Рис. 2. Возрастная структура тепловых электростанций в России в 2008 году [25]

* Согласно [25] в 2008 году в России старейшими из функционирующих на теплоэлектростанциях генераторов были с 
износом 316% (количество — 2 шт., ввод в эксплуатацию — 1929 год).

** Равномерное распределение берется исключительно для проведения экспресс-оценки.
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что говорит о принципиальной возможности 
в рамках полученного результата объяснить стократ-
ное превышение отечественного уровня аварийности 
над среднеевропейским.

6. Оценка адекватности 
полученного результата

Для оценки адекватности полученного результата 
попробуем сравнить среднюю частоту возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на автозаправочных 
станциях (АЗС) Москвы, рассчитанную с помощью 
представленного алгоритма, со статистическими дан-
ными.

Согласно статистическим данным [26] значение 
частоты возникновения чрезвычайных ситуаций 
на АЗС Москвы может быть оценено как 2.10–4 год–1. 
В рамках представленного алгоритма при равном 
распределении АЗС Москвы по степени износа зна-
чение частоты возникновения чрезвычайных ситуа-
ций рассчитывается по формуле:

                

При заполнении нефтепродуктами подземных ре-
зервуаров автозаправочной станции дважды в неде-
лю (N = 100) статистическое значение частоты воз-
никновения чрезвычайных ситуаций достигается:

для «бензиновых» АЗС (N0 = 7) при максималь-
ной степени износа η* = 240 %;

для «дизельных» (N0 = 8) — при η* = 285%.
Как представляется, такие величины максималь-

ного значения износа для АЗС Москвы по сравнению 
с предполагаемым среднероссийским значением мак-
симальной степени износа (η* = 300 %) вполне адек-
ватны.

Заключение

В заключение следует отметить, что представлен-
ный алгоритм отвечает всем необходимым требова-
ниям формирования на его основе методики оценки 
в оперативном порядке частоты возникновения чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера на ста-
ционарных объектах, осуществляющих деятельность 
с использованием пожаровзрывоопасных и токсич-
ных веществ.
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Аннотация
Представлена система поддержки принятия решений по ликвидации техногенных аварий для органов 
управления МЧС РФ уровня субъекта РФ. Информационная поддержка управления осуществляется 
на основе геоинформационной системы, интегрированной с базами данных по силам и средствам 
ликвидации аварий и web-интерфейсом. Оперативная поддержка деятельности специалистов позволяет 
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Деятельность крупных производственных объек-
тов практически всегда сопряжена с опасностью. 
На территории Сибири действует много производств 
горнорудной промышленности, ведущих добычу по-
лезных ископаемых как открытым способом (карье-
ры, разрезы), так и закрытым (шахты). Повышенная 
опасность шахт имеет природную и технологиче-
скую составляющие. К первой относится наличие 
взрывоопасных газов в выработках, деформация 
пластов, эндогенные процессы, ко второй — исполь-
зование устаревшего оборудования, несоблюдение 
технологической дисциплины и т. д. 

Вопросы повышения эффективности мероприя-
тий по повышению безопасности горных произ-
водств находятся под контролем многих ведомств, 
в том числе оперативных служб МЧС России. 
Помимо превентивных мер снижения рисков (стра-
хование, технологическая реконструкция произ-
водств, повышение трудовой дисциплины и пр.) су-
щественное значение для повышения безопасности 
населения и территорий имеют оперативные меро-
приятия, проводимые аварийно-спасательными фор-
мированиями в момент чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Наиболее значимой проблемой на сегодняшний 
день остается организация управления подразделе-
ниями, принадлежащими различным ведомствам, 
особенно при ликвидации последствий крупномас-
штабных ЧС [1].

В качестве объектов исследований в настоящей 
работе выбраны шахты как источники риска аварий, 
военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) 
и другие аварийно-спасательные формирования как 
элементы управления. На основании анализа процес-
сов управления в техногенных ЧС определены требо-
вания к информационной поддержке управления, раз-
работана программная система, интегрирующая базы 
данных, средства картографического анализа и пред-
ставления данных на основе web-технологий. Система 
проходит пробную эксплуатацию в ЦУКС Сибирского 
регионального центра МЧС России и Главном управ-
лении МЧС РФ по Республике Хакасия.

Основные функциональные возможности системы:
сбор и актуализация данных по объектам, терри-

ториям, инфраструктуре в соответствии с регламен-
том обновления баз данных;

ежедневный мониторинг потенциально опасных 
промышленных объектов, дежурных сил и средств;

статистический учет ЧС и происшествий на шах-
тах;

формирование пакета необходимых донесений 
в случае аварии на шахтах, в том числе интерактив-
ной карты оперативной обстановки.

В разработке системы и сборе необходимых дан-
ных участвовали сотрудники ЦУКС СРЦ МЧС 
России. Представляемая система позиционируется 
как элемент единого информационного пространства 
МЧС России, предназначенного для информацион-

ной поддержки управления мероприятиями по пред-
упреждению, ликвидации ЧС и автоматизации рабо-
ты оперативных дежурных смен ЦУКС Главных 
управлений МЧС России в субъектах (на примере 
Сибирского федерального округа). 

Анализ систем поддержки 
принятия решений

Последнее десятилетние возросла роль автома-
тизированных систем, используемых для управле-
ния мероприятиями по предупреждению и ликвида-
ции различных видов ЧС. Расширяется спектр ре-
шаемых ими функциональных задач: от простого 
моделирования и выдачи справочной информации 
до интеллектуальных систем оперативного управле-
ния и анализа данных мониторинга обстановки. 
Приведем несколько примеров зарубежных и отече-
ственных разработок. 

Автоматизированные системы поддержки приня-
тия решений в ЧС RODOS и PPS предназначены для 
поддержки принятия решений в реальном масштабе 
времени в ситуациях, связанных с радиационной 
опасностью в Европе. RODOS состоит из подсистем 
анализа и оценки ситуации и выбора системы реко-
мендуемых эффективных контрмер [2]. Система PPS 
выполняет функции, аналогичные реализуемым 
в рамках системы RODOS, в условиях ЧС, связанных 
не только с радиационной опасностью, но и с земле-
трясениями, наводнениями, пожарами, взрывами, 
бурями. 

Используя в качестве основы концепцию страте-
гического планирования, FEMA (США) применило 
концепцию интегрированной информационной си-
стемы к NEWMS, образовав национальную сеть 
и систему управления действиями в ЧС, состоящую 
из сетей связи, информационных систем и различ-
ных средств обслуживания.

Система NEWMS (National Emergency 
Management System) — сложный механизм, предна-
значенный для сбора, обработки и распределения 
информации в интересах организации действий в ЧС 
на федеральном уровне, уровне штатов и местном 
уровне. Система позволяет устанавливать эффектив-
ную связь всех гражданских органов со службами 
национальной безопасности. Аналогичная структура 
в составе Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям (МЧС) создана и в России [3]. 

Система ЭСПЛА-ПРО, разработанная в Инсти-
туте вычислительного моделирования СО РАН, пред-
назначена для информационной поддержки приня-
тия решений по предупреждению и ликвидации ЧС. 
В оперативном режиме система моделирует обста-
новку, отображает зону ЧС на карте, формирует реко-
мендации по проведению спасательных работ и от-
четы по формам МЧС. В повседневном режиме си-
стема проводит обработку результатов мониторинга 
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и анализ данных средствами геоинформационного 
моделирования и оперативной аналитической обра-
ботки (On-Line Analytical Processing — OLAP OLAP. 
Модуль управления базами данных содержит функ-
ции поиска, фильтрации, импорта/экспорта данных. 
Математические модели позволяют оценивать мас-
штабы ЧС (химических аварий, пожаров, паводков 
и др.). Экспертная система имеет редактор баз зна-
ний для корректировки моделей ситуаций. Интерфейс 
настраивается для конкретных задач и позволяет 
подключать программные модули без изменения си-
стемы [4].

Несмотря на очевидные достоинства перечислен-
ных и аналогичных программных систем, примене-
ние их для информационной поддержки принятия 
решения при авариях на шахтах весьма затрудни-
тельно по нескольким причинам. Как показал си-
стемный анализ проблемной области, необходимо 
объединение систем распределенного сбора данных, 
мониторинга состояния формирований и оператив-
ной поддержки управления в ЧС. Практически не-
возможно перепроектировать готовую систему с уче-
том принятых форм выходных документов, ежеднев-
ных донесений, требований к картографической ос-
нове. При внедрении сложных программных ком-
плексов необходимо проведение обучения персона-
ла, учений и тренировок, что также затрудняет вне-
дрение готовых узкоспециализированных продуктов.

Информационная поддержка 
принятия решений в условиях ЧС

Для достижения максимальной эффективности 
управления силами и средствами в условиях техно-
генной чрезвычайной ситуации необходимо приня-
тие решений на основе объективной информации обо 
всех объектах управления. Информационная под-
держка управления должна осуществляться посред-
ством автоматизации деятельности дежурных служб 
органов управления МЧС РФ.

Распределенная геоинформационная система 
«Шахты» представляет собой пилотный вариант инте-

грированной системы поддержки принятия решений 
по предупреждению и ликвидации ЧС. Методические 
основы интеграции различных информационных тех-
нологий в единой системе информационной поддерж-
ки оперативного управления обоснованы в [5]. На ос-
нове геоинформационных и web-технологий разрабо-
тана система сбора, анализа и представления инфор-
мации, позволяющая осуществлять мониторинг со-
стояния формирований, принимать управленческие 
решения в условиях ЧС различных масштабов.

Программный комплекс работает в двух режимах: 
повседневном, когда осуществляется сбор и анализ 
данных, и оперативном (режим ЧС).

В повседневном режиме происходит сбор и ак-
туализация данных согласно регламенту обновления 
БД. Пополнение и корректировка информационных 
таблиц (семантики), содержащих характеристики по-
тенциально опасных объектов, данные о территори-
ях, инфраструктуре, силах и средствах происходит 
2—3 раза в год. Мониторинг (суточные донесения) 
состояния аварийно-спасательных и других форми-
рований заполняется ежедневно. 

Наполнение баз данных проводится на трех уров-
нях (рис. 1). 

Центральный узел системы располагается 
на ЦУКС Сибирского регионального центра МЧС 
России. Права редактирования основных ресурсов 
(справочников, цифровых карт) имеет только адми-
нистратор системы. Заполнение информационных 
таблиц (характеристик опасных объектов, ВГСЧ 
и других формирований, инфраструктуры террито-
рий и др.) происходит посредством системы распре-
деленного сбора данных, установленной на уровне 
субъектов.

Ежедневный мониторинг осуществляется на му-
ниципальном уровне через web-интерфейс. Эти дан-
ные наименее критичны для принятия решений, 
а однотипность позволяет задействовать для сбора 
персонал невысокой квалификации. Унификация 
сбора (использование справочников, классификато-
ров и контролей данных) позволяет избежать боль-
шинства ошибок ввода данных.

Рис. 1.  Иерархическая организация распределенного сбора данных  органами территориального управления
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Такая организация сбора данных позволяет также 
освободить дежурных ОДС ГУ МЧС субъектов от ру-
тинной переработки больших объемов данных, пере-
ключив их внимание на анализ и контроль обстановки. 

В режиме ЧС система выполняет следующие 
функции:

визуализация порядка прикрытия и реагирования 
сил и средств подразделений МЧС России и других 
взаимодействующих структур на ЧС (происшествия) 
на шахтах с визуализацией состава и местоположе-
ния первого эшелона группировки, схем проезда 
до места ЧС с оценкой времени в пути;

формирование первичного документооборота 
в соответствии с табелем срочных донесений МЧС 
РФ.

Рассмотрим подробнее процесс управления лик-
видацией ЧС. В зависимости от масштаба и характе-
ра произошедшей аварии, согласно [6], для ликвида-
ции ее последствий формируется группировка сил 
(табл. 1). 

Такое распределение задач между органами 
управления различных уровней позволяет более чет-
ко распределить полномочия и ответственность 

по проведению оперативных мероприятий не только 
в случае аварий на шахтах, но и для широкого спек-
тра техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Рабочее место оператора системы

В соответствии с вышеперечисленными функцио-
нальными задачами разработан интерфейс системы 
(рис. 2).

Модуль реализован в виде Web-приложения типа 
клиент-сервер и представляет собой программный 
прикладной интерфейс API. Разработаны средства 
построения пространственных запросов для карто-
графического анализа, вывода справочной информа-
ции и первичных документов в соответствии с табе-
лем срочных донесений. 

Одно из важных преимуществ системы — ин-
терактивная детализация данных. Лицо, принимаю-
щее решения, может использовать данные в большем 
объеме по сравнению с требованиями форм табеля 

срочных донесений МЧС России. Например, в форме 
БЧС указывается только сводное количество людей 
и техники, задействованной в ликвидации ЧС. Для 
эффективного управления ликвидацией ЧС, как пра-
вило, необходимо знать тип техники, ее возможно-
сти, квалификацию людей, участвующих в проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. Модуль формирования решений позволяет 
уточнять данные, делая интерактивные запросы к ба-
зам данных их геоинформационного модуля и элек-
тронных форм донесений. Это существенно повы-
шает оперативность работы по сравнению с банком 
паспортов объектов и территорий.

Разработана база ссылок на слабоформализуемые 
документы, такие как паспорта объектов и террито-
рий, схемы связи и другие документы, входящие 
в пакет первичного донесения о факте аварии на объ-
екте. Перечень таких документов и форматов их 
представления на сегодняшний день весьма широк 
(основные из них представлены в табл. 2).

Представленное разнообразие форматов вносит 
существенные неудобства в организацию информа-
ционного обмена, снижает достоверность данных, 

следовательно, и эффективность решений, принятых 
на их основе. Необходимо проведение работ по фор-
мализации данных документов, что обеспечит воз-
можность генерации конечных форм на любом уров-
не управления. Первоочередная задача в этом на-
правлении — создание общего хранилища данных 
(карт, паспортов, моделей и данных мониторинга об-
становки). 

Технологии построения 
интегрированных систем  
поддержки оперативного 
управления

Эффективное управление безопасностью терри-
торий невозможно осуществить без построения еди-
ного информационного пространства с охватом всех 
уровней управления от объектового до федерально-
го. Современные информационные технологии обла-
дают большим арсеналом средств построения инте-

Таблица 1
 Задачи органов территориального управления различных уровней в зависимости от класса техногенной ЧС

*Р — региональная ЧС (пострадавших — не более 500, ущерб — не более 500 млн руб.);
М — муниципальная ЧС (пострадавших — не более 50, ущерб — не более 5 млн руб.);
Л — объектовая ЧС (пострадавших — не более 10, ущерб — не более 100 тыс. руб.).

            Формирования, участвующие 
в ликвидации аварии (ЧС)

Управление силами 
и средствами

Информирование об аварии  
и ходе выполнения 
спасательных работ

Федеральный Р

Региональный Р М

Субъектовый Р* М Л

Местный М Л

Объектовый Л

Задачи

Уровни управления
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грированных систем поддержки оперативного управ-
ления. Система поддержки принятия решений содер-
жит следующие элементы:

Базы данных, системы их сбора предназначены для 
поддержания в актуальном виде информации об источ-
никах риска, инфраструктуре территорий, состоянии 
сил и средств, описание их использования и взаимодей-
ствия. Для сбора и обновления данных наиболее пер-
спективной технологией является web-технология. 

Средства анализа данных необходимы для обра-
ботки данных мониторинга обстановки, формирова-
ния агрегированных показателей, планирования пре-
вентивных мероприятий по снижению рисков ЧС.

Геоинформационный модуль предназначен для 
оперативного отображения обстановки, простран-
ственного анализа данных, моделирования процес-
сов управления, визуализации динамики ЧС.

Модуль формирования решений планируется ис-
пользовать для оперативного создания донесений, 
отчетов и справочной информации. Кроме того, 
пользователю предоставляются средства быстрого 
доступа к слабоформализованным документам.

Комплексная поддержка оперативного управле-
ния, использующая в качестве информационных ре-
сурсов картографические базы, базы данных и базу 
ссылок на слабоформализуемые документы должна 
иметь как web-интерфейс, так и вид отдельного про-
граммного приложения для работы с распределенны-
ми ресурсами.

Структурный состав системы и порядок взаимо-
действий модулей показаны на рис. 3.

Информационная система состоит из трех элемен-
тов для регионального, субьектового и местного уров-
ней управления. Иерархия элементов следующая:

Рис. 2.  Общий вид интерфейса оперативного дежурного

Таблица 2
Минимальный набор документов, формируемых для управления ликвидацией ЧС на шахтах

№  п/п Наименование документа Формат данных

1 Первичное информационное донесение MS Word

2 Карта района ЧС Jpg

3 Схема организации связи и оповещения в районе ЧС Jpg

4 Справочная информация по объекту экономики (шахте) MS Word

5 3D модель шахты 3D Studio MAX

6 Схема эвакуации пострадавших Jpg

7 Паспорт района MS Power Point

8 Паспорт безопасности шахты MS Power Point

9 Схема связи с районом ЧС Jpg
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центральный сервер оперативной дежурной сме-
ны ЦУКС СРЦ, включающей в себя СУБД, ГИС-
сервер, систему поддержки принятия решений;

сервер оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ 
МЧС по Республике Хакасия, состоящий из СУБД 
и ГИС-сервера с модулем репликации данных с цен-
тральным сервером;

автоматизированные рабочие места районных 
дежурно-диспетчерских служб для распределенного 
сбора оперативных данных.

Геоинформационный модуль

Геоинформацонный модуль представляет собой 
динамическую ГИС с функциями навигации, ин-
терактивного просмотра информации по всем объек-
там. Картографический анализ, реализованный 
на основе инструментов ArcGIS, позволяет рассчи-
тать оптимальные маршруты выдвижения сил 
и средств, сделать оценку времени их прибытия.

База геоданных содержит набор пространствен-
ных и атрибутивных данных. Все данные представ-
лены в виде логически и геометрически связанных 
таблиц и файлов с реализацией функций правил про-
верки, геометрической сети и топологии, заданием 
классов отношений и цифровых классификаторов. 
БД разработана на основе цифровых карт масштабов 
М1:100 000 и М1:1 000 000. Формат представления 
данных позволяет задавать наборы топологических 
правил, определяющие пространственные отноше-
ния между объектами.

Для представления топографического слоя «до-
роги» в виде единого графа маршрутной сети была 
осуществлена доработка карты. Центры населенных 
пунктов представлены в виде узлов сети первого по-
рядка, а пересечения и примыкания автодорог — как 
узлы второго порядка. Доработана также атрибутив-
ная информация. Все ребра маршрутного графа раз-
делены на три класса: магистрали, грунтовые и по-
левые дороги со скоростью передвижения 80, 60 
и 40 км/ч соответственно.

В режиме ЧС производится визуализация порядка 

прикрытия и реагирования сил и средств подразделе-
ний МЧС России и других взаимодействующих 
структур на ЧС и происшествиях на шахтах. Система 
осуществляет вывод на экран состава и местополо-
жения подразделений первого эшелона группировки 
сил и средств, схемы проезда до места аварии и рас-
четного времени пути.

Помимо топографических основ разной степени де-
тализации разработаны тематические слои с атрибутив-
ной информацией: объекты экономики (шахты), ВГСЧ, 
ведомственные формирования. Для тематических слоев 
создана библиотека условных знаков, соответствующая 
требованиям по разработке оперативных карт [7].

Базы данных системы «Шахты»

Структура баз данных разработана с учетом нор-
мативных документов МЧС РФ и других ведомств, 
привлекаемых к ликвидации техногенных ЧС и про-
исшествий на шахтах. Базы данных состоят из логи-
чески связанных справочников, классификаторов 
и информационных таблиц. 

Для удобства каждый тип формирований имеет 
две таблицы характеристик: паспорт формирования 
(обновляемый по мере необходимости) и данные мо-
ниторинга состояния формирования, обновляемые 
ежедневно. Этот подход уже используется 
в Государственной противопожарной службе. В пер-
вой таблице (паспорт формирования) указываются 
реквизиты, данные о руководстве, характеристики 
личного состава и материально-технической базы. 
Во второй — данные о текущем наличии личного со-
става, техники, резервов и т. д.

В описываемой системе реализован механизм на-
полнения справочной информации по объектам эконо-
мики, территориям и инфраструктуре, а также еже-
дневный мониторинг состава сил и средств подразде-
лений МЧС РФ и взаимодействующих структур.

Базы данных и справочники системы работают 
под управлением системы MS SQL. Это позволяет 
администрировать доступ встроенными средствами 
СУБД, использовать ArcSDE for MS SQL для работы 

Рис. 3. Структурный состав системы
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с картографическими базами, достигнуть приемле-
мой скорости обмена данными при удаленной работе 
с детальными цифровыми картами территорий.

Заключение

Система поддержки принятия решений «Шахты» 
является пробным проектом Сибирского филиала 
ВНИИ ГОЧС по комплексному решению задач инфор-
мационной поддержки мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации техногенных ЧС, управления сила-
ми и средствами в различных режимах функционирова-
ния. Реализация системы на базе MS SQL и ArcSDE 
позволяет расширить как спектр решаемых функцио-
нальных задач, так и объем информационных ресурсов.

В первом направлении планируется автоматиза-
ция реагирования на природные пожары. В отличие 
от шахт с фиксированным местоположением и чет-
ким регламентом действий в этом случае необходимо 
оперативно рассчитывать маршрут выдвижения сил 
и средств до места пожара с учетом доступности, зон 
ответственности, сопоставления характеристик по-
жара с возможностями противопожарных формиро-
ваний. Во втором направлении работы — сбор дан-
ных на территории Кузбасса, проведение апробации 
системы в ходе учений и тренировок. 

Необходимо отметить, что проект системы разра-
ботан с учетом введенных в эксплуатацию других ин-
формационных систем (Системы оперативного управ-
ления Национального ЦУКС, АИУС РСЧС и других). 
Это должно позволить интегрировать используемые 
информационные ресурсы (базы данных, картографи-
ческие базы, программные модули) с целью построе-
ния единого информационного пространства органов 
управления МЧС России всех уровней.
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Решение задач повышения безопасности и сниже-
ния рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) современ-
ных опасных производственных объектов (ОПО) 
предполагает как заблаговременную, так и в процессе 
деятельности оценку потенциальной опасности этих 
объектов и ее снижение за счет реализации соответ-
ствующих инженерно-технических и организацион-
ных мероприятий. Опасный производственный объ-
ект в широком смысле этого понятия — производ-
ственный объект, при эксплуатации которого могут 
возникнуть ЧС. Современные технологии, применяе-
мые на ОПО, на всех стадиях эксплуатации не исклю-
чают потенциальную опасность для окружающей 
природной среды и обслуживающего персонала. 
Анализ процессов деятельности на ОПО [1, 2, 3] сви-
детельствует о том, что абсолютная безопасность 
этих объектов не может быть обеспечена в принципе, 
но имеются все основания для того, чтобы снизить 
аварийность на них до социально и экономически 
приемлемых размеров. Основными задачами в этой 
области являются предотвращение ЧС и обеспечение 
безопасных условий работы персонала ОПО. Для до-
стижения этих целей для ОПО должны быть разрабо-
таны необходимые меры по выявлению и предотвра-
щению причин возможных ЧС, по повышению степе-
ни защищенности от негативных факторов природ-
ных и техногенных воздействий. Вопросы безопас-
ности ОПО должны приниматься во внимание на всех 
стадиях его эксплуатации.

В настоящее время сложились научные основы 
теории оценки потенциальной опасности ОПО [4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Разработаны методы 
оценки частот реализации различных сценариев, воз-
никновения и развития аварии [4, 8, 9, 10, 15, 16]. 
Однако до настоящего времени недостаточно изучен-
ными остаются вопросы моделирования процессов 
возникновения ЧС на ОПО с последующей оценкой 
их безопасности. ОПО относятся к числу объектов, 
связанных с особыми условиями реализации произ-
водственной деятельности. Эти условия определяют-
ся высокой потенциальной опасностью технологиче-
ских процессов на ОПО для здоровья и жизни людей, 
как персонала ОПО, так и населения. ОПО с этих 
позиций характеризуются промышленной безопас-
ностью. Промышленная безопасность ОПО, в соот-
ветствии с [18], есть состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности и общества 
от аварий на ОПО и их последствий. Таким образом, 
возникает острая необходимость в поиске таких ме-
тодов и подходов, в разработке таких технологий, 
которые позволяли бы оценить безопасность самого 
ОПО, служить объективной информационной осно-
вой для принятия обоснованных решений по обеспе-
чению его безопасности. В этом аспекте особенно 
остро стоит задача оценки и обеспечения безопасно-
сти ОПО в условиях, предшествующих возникнове-
нию ЧС. Однако до сих пор технологии оценки 

и обеспечения безопасности ОПО не позволяют 
в полной мере учесть специфику процессов деятель-
ности конкретных ОПО. В связи с этим планирую-
щие документы по действиям в особых условиях 
(условиях угрозы и возникновения ЧС) различного 
уровня из-за несовершенства таких методических 
и технологических средств носят декларативный 
и зачастую непродуманный характер.

На сегодняшний день подходы к оценке безопас-
ности ОПО в основном заключаются в определении 
уровня рисков природных и техногенных ЧС. Оценка 
опасных воздействий поражающих факторов различ-
ных ЧС осуществляется на основе нормативных тре-
бований, разработанных с учетом наиболее опасных 
условий протекания ЧС и проявления их негативных 
факторов (утечек и проливов опасных химических 
веществ, пожаров и взрывов), т. е. с учетом аварий-
ной ситуации. Количественной мерой опасности яв-
ляется риск, т. е. возможность того, что человеческие 
действия или результаты деятельности приведут 
к последствиям, которые воздействуют на человече-
ские ценности. Риск выражает возможную опас-
ность, вероятность нежелательного события [13].

Существуют многочисленные исследования 
в области оценки и анализа рисков [4, 7, 8, 10, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23], наиболее полно отвечающие 
целям обеспечения безопасности ОПО. Решение за-
дач обеспечения безопасности ОПО в различных 
условиях его функционирования должно сводиться 
к поддержанию нормативно установленного уровня 
безопасности. В современных условиях проблемы 
безопасности ОПО в наибольшей степени обостри-
лись с появлением и развитием производственных 
и компьютерных технологий, сосредоточением 
опасных производственных линий в определенных 
узлах промышленных объектов. В этих условиях 
естественным было появление множества техниче-
ских, программных, организационных и других ре-
шений, направленных на обеспечение безопасности 
ОПО. При этом решение задач безопасности ОПО 
имеет два неразрывных, жестко связанных аспек-
та — теоретический (научный) и практический (по-
лученный из опыта). Наилучший вариант такой 
связи — теоретическое (научное) обоснование ва-
риантов решения задач обеспечения безопасности 
с дальнейшей выработкой практических рекоменда-
ций, реализацией их в системе оценки и обеспече-
ния безопасности ОПО или ее элементах. Однако 
практика эксплуатации ОПО показывает, что прак-
тические рекомендации и решения, как правило, 
опережают теоретические изыскания или формиру-
ются, только основываясь на практическом опыте 
эксплуатации ОПО. Это приводит к тому, что реали-
зация ряда технических или организационных ре-
шений не приводит к ожидаемым результатам. 
Кроме того, если технические или организационные 
мероприятия обеспечения безопасности ОПО в рам-
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ках принятых решений реализуются последователь-
но (если не хватает ресурсов), вне связи с единым 
системным (методологическим) проектом, то ожи-
дать успеха от реализации отдельных (точечных) 
мероприятий в общей системе обеспечения безо-
пасности ОПО довольно проблематично. Без науч-
но обоснованного системного подхода, без методи-
ческого аппарата в решении задач обеспечения 
безопасности ОПО не обойтись. В связи с этим не-
обходимо рассматривать деятельность ОПО как 
с методологических (научно-методических), так 
и с практических позиций как сложную систему, где 
взаимоувязаны результаты воздействия подсистемы 
негативных факторов различной природы, влияю-
щих на уровень безопасности ОПО с подсистемой, 
обеспечивающей необходимый безаварийный уро-
вень деятельности ОПО. Возникает необходимость 
сконцентрировать внимание на тех аспектах сферы 
оценки и обеспечения безопасности ОПО, которые 
наименее всего отмечены в теории и практике дан-
ной области исследования и которые в максимальной 
степени востребованы в деятельности по оценке 
и обеспечению безопасного функционирования 
ОПО. К таким аспектам относятся: процессы «коли-
чественной оценки безопасности» (потерь), «модель 
системы безопасности ОПО», «модель воздействия 
негативных факторов и (или) поражающих факторов 
ЧС на ОПО» или «модель ЧС». Конечным итогом 
деятельности должно быть описание взаимодей-
ствия этих двух моделей, объединенных в техноло-
гию организации системы безопасности ОПО. 
Несмотря на разнообразие материалов на эту тему, 
они носят в основном теоретический характер 
и не могут претендовать на «инструкцию по исполь-
зованию». Анализ опыта эксплуатации промышлен-
ных объектов показывает [1, 2, 3], что приведенные 
аспекты требуют более внимательного рассмотре-
ния, т. к. без этого невозможно моделировать систе-
му, которая позволила бы получить количественные 
оценки уровня безопасности ОПО. Подход к обеспе-
чению безопасности ОПО представляет собой науч-
но обоснованную систему взглядов на определение 
основных направлений, условий и порядка практиче-
ского решения задач защиты ОПО от воздействия 
внешних и внутренних негативных факторов.

Задачи защиты ОПО выполняет система безопас-
ности ОПО. 

Система безопасности ОПО — это совокупность 
элементов безопасности, элементов управления эле-
ментами безопасности, взаимообусловленная дея-
тельность которых направлена и приводит к недопу-
щению возникновения ЧС на опасном производ-
ственном объекте.

Концепция системы безопасности ОПО представ-
лена на рис.1.

К основным элементам системы безопасности 
ОПО относятся:

1) персонал, участвующий в осуществлении про-
цесса деятельности ОПО;

2) нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие деятельность персонала;

3) системы управления, удерживающие техноло-
гические параметры в заданном интервале.

Целями системы обеспечения безопасности ОПО 
являются:

1) предупреждение возникновения ЧС;
2) сведение к минимуму ущерба при возникнове-

нии ЧС;
3) эффективное функционирование системы 

безопасности в условиях ЧС.
Основными задачами системы безопасности 

ОПО с точки зрения объектов обеспечения безопас-
ности являются:

1) обеспечение устойчивого функционирования 
технологического оборудования, участвующего 
в процессе деятельности ОПО;

2) прогнозирование угроз для безопасности за-
щищаемых объектов (персонал, основные фонды, 
материальные ценности и т. д.) ОПО;

3) своевременное выявление угроз для безопас-
ности защищаемых объектов ОПО;

4) устранение угроз для безопасности защищае-
мых объектов ОПО;

5) создание механизма и условий оперативного 
реагирования на угрозы и проявления негативных 
тенденций при осуществлении процесса деятельно-
сти ОПО;

6) создание условий для максимально возможно-
го снижения ущерба вследствие возникновения ЧС;

7) максимально возможное ослабление негатив-
ного влияния ЧС;

8) определение вариантов реализации мероприя-
тий безопасности процесса деятельности ОПО, в том 
числе в условиях ЧС.

Из вышеизложенного следует, что от качества си-
стемы безопасности ОПО зависит уровень безопас-
ности ОПО. Таким образом, оценив качество систе-
мы безопасности ОПО, возможно повлиять на него 
(при необходимости), проведя необходимые меро-
приятия по совершенствованию системы безопасно-
сти. Оценка качества и последующее, при необходи-
мости, совершенствование системы безопасности 
ОПО представляет собой сложный процесс, требую-
щий анализа множества внешних и внутренних не-
гативных факторов и реализации множества различ-
ных мероприятий. Можно выделить несколько ос-
новных направлений по совершенствованию систе-
мы безопасности ОПО. Для решения подобных задач 
необходимо сформировать систему взглядов, т. е. 
разработать гипотезу.

Опираясь на представленные выше данные, не-
обходимо сформировать исходные позиции 
для разработки подхода к оценке уровня безопас-
ности ОПО.
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Рис.1. Концептуальная модель обеспечения безопасности ОПО

Они состоят в следующем:
1) главная цель системы безопасности ОПО — 

обеспечение состояния защищенности защищаемых 
объектов (персонала, основных фондов, материаль-
ных ценностей и т. д.) ОПО от воздействия негатив-
ных факторов процесса деятельности ОПО, а следо-
вательно, и населения, и окружающей среды;

2) с наличием высокого уровня износа основных 
фондов ОПО и общим снижением трудовой дисци-
плины в последние годы существенно усложнились 
условия функционирования системы безопасности 
ОПО;

3) обеспечение безопасности ОПО как самостоя-
тельное направление деятельности на современном 
этапе находится в стадии становления;

4) современные требования к обеспечению безо-
пасности ОПО диктуют необходимость проведения 
глубокого анализа опыта развития и совершенство-
вания методов формализации системы безопасности 
ОПО;

5) направление обеспечения безопасности ОПО 
развивается в рамках различных теорий, таких как 
теория безопасности, теория сложных систем, тео-
рия вероятностей, теория марковских процессов, что 
дает возможность использовать для его исследова-
ния методы, применяемые в этих теориях;

6) опыт эксплуатации ОПО выявляет нехватку на-
учно обоснованных подходов к организации деятель-
ности системы безопасности ОПО;

7) в настоящее время существует недостаток на-
учно обоснованных подходов к совершенствованию 
системы безопасности ОПО;

8) недостатки существующих подходов и техно-
логий количественной оценки уровня безопасности 
ОПО снижают качество принимаемых решений 
в сфере обеспечения безопасности ОПО.

Следовательно, задача оценки качества системы 
безопасности ОПО с последующим, при необходи-
мости, ее совершенствованием диктует необходи-

мость использования научного подхода, привлечения 
опыта решения подобных задач и разработки соот-
ветствующей технологии.

Можно выделить следующие наиболее общие на-
правления совершенствования системы безопасно-
сти ОПО:

1) создание подхода к анализу и прогнозу появле-
ния угроз безопасности ОПО;

2) создание подхода к своевременному учету вли-
яния негативных факторов на безопасность ОПО;

3) организация системы безопасности ОПО на ос-
нове подходов, позволяющих оперативно нейтрали-
зовать угрозы;

4) осуществление анализа уровня безопасности 
в процессе деятельности ОПО, опирающейся на мно-
гофакторный подход;

5) создание регламентов действий системы безо-
пасности ОПО в случаях появления угроз безопас-
ности;

6) создание подхода к управлению системой безо-
пасности ОПО.

Замысел предложенной гипотезы заключается 
в следующем: оценка безопасности ОПО и организа-
ция обеспечения безопасности ОПО осуществляется 
на основе критерия «качество». В данном аспекте 
качество понимается как степень соответствия име-
ющихся характеристик установленным требованиям. 
В данном случае качество — уровень способности 
системы безопасности ОПО защитить его от нега-
тивных факторов. Таким образом, качество системы 
безопасности ОПО есть качество обеспечения безо-
пасности самой ОПО. Следовательно, организация 
системы безопасности на основе критерия «каче-
ство» означает обеспечение соответствующего уров-
ня безопасности при различных проявлениях нега-
тивных факторов. В соответствии с предлагаемым 
подходом организацию системы безопасности ОПО 
необходимо реализовывать в рамках системы каче-
ства безопасности ОПО, которая должна рассматри-
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ваться как составная часть системы качества ОПО. 
Система качества безопасности ОПО как составная 
часть общей системы качества ОПО отражает про-
цессы наложения мероприятий обеспечения безопас-
ности системы безопасности ОПО на потенциально 
опасные технологические процессы деятельности 
ОПО.

Данный подход представлен на рис. 2.

Процессы деятельности системы безопасности 
ОПО в соответствии с практикой эксплуатации ОПО 
необходимо формировать в виде регламентов про-
цессов деятельности системы безопасности ОПО 
(РПД) по основным направлениям деятельности 
ОПО. Нормативно-правовые и подзаконные акты 
различного уровня определяют критерии и показате-
ли, обеспечивающие надлежащее качество процесса 
деятельности ОПО, отвечая на вопрос: что нужно 
делать? Однако они зачастую не отвечают на еще 
один вопрос об обеспечении качества — как нужно 
делать, когда, кому и где. На эти вопросы должны от-

вечать иные документы, иной структуры, такие как 
регламенты процессов деятельности системы безо-
пасности ОПО. Регламент процесса деятельности 
(РПД) — документально оформленные алгоритмы 
процесса деятельности или, иными словами, форма-
лизованные алгоритмы выполнения действий, испол-
нения требований обеспечения необходимого уровня 
безопасности ОПО.

Безопасность ОПО как состояние защищенности 
или как качество деятельности системы безопасно-
сти ОПО зависит от воздействия внешних и внутрен-
них негативных факторов различной природы. 
Оценив этот уровень и сравнив его с установленны-
ми требованиями, можно организовать надлежащий 
уровень безопасности ОПО, изменяя зарегистриро-
ванные отклонения от установленных требований. 
Таким образом, возникает важная задача — монито-
ринг уровня обеспечения безопасности ОПО и срав-
нение его с установленным или расчетным значени-
ем. Возникает вопрос: как это сделать? Одним из воз-

Рис. 2. Организация обеспечения безопасности ОПО на основе критерия «качество»
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можных путей решения данной задачи является фор-
мализация процесса возникновения ЧС на ОПО че-
рез состояния сложной системы.

Необходимость в формализации процесса возник-
новения ЧС на ОПО диктуется особой важностью 
получения количественных оценок безопасности 
ОПО, непосредственно влияющих на принятие ре-
шений по обеспечению безопасности в процессе 
функционирования ОПО. Под формализацией про-
цесса возникновения ЧС понимается разработка ма-
тематической модели, связывающей состояния эле-
ментов системы безопасности ОПО с элементами 
системы негативных (поражающих) факторов в раз-
личных состояниях сложной системы. Такую слож-
ную систему, исходя из условий ее функционирова-
ния, можно назвать потенциально опасной системой 
(ПОС). Решения по обеспечению безопасности ОПО 
сводятся в основном к изменению качества и количе-
ства элементов управления и безопасности, участву-

ющих в проведении процесса деятельности. С помо-
щью математической модели и при наличии данных 
о возможности перехода потенциально опасной си-
стемы в различные состояния производится оценка 
уровня безопасности процесса деятельности. 
На рис. 3 представлен подход к оценке уровня безо-
пасности ОПО с использованием элементов теории 
квалиметрии.

Принимая решение о выполнении мероприятий 
безопасности или повышая качество ранее осущест-
вленных, можно добиваться рациональных результа-
тов в пределах отведенных ресурсов на обеспечение 
безопасности ОПО. Наличие количественных оценок 
уровня безопасности ОПО на основе исходных дан-
ных, т. е. о негативных факторах, влияющих на дея-
тельность ОПО, позволяет принимать решения 
по обеспечению безопасности ОПО, а также разраба-
тывать и осуществлять меры по совершенствованию 
системы безопасности ОПО. В качестве математиче-

Рис. 3. Подход к оценке уровня безопасности ОПО с использованием элементов теории квалиметрии
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ской модели, описывающей переходы такой сложной 
системы из состояния в состояние, можно использо-
вать систему дифференциальных уравнений 
Колмогорова, которая далее преобразуется в задачу 
Коши и в конечном итоге решается аналитическим 
методом с помощью прямого и обратного преобразо-
вания Лапласа или численными методами. Решением 
дифференциальных уравнений Колмогорова может 
быть определение функции вероятности состояний 
потенциально опасной системы от времени. Решить 
вышеуказанную задачу можно лишь при наличии ис-
ходных данных о вероятностях перехода потенциаль-
но опасной системы из исходного состояния в раз-
личные особые состояния, которые определяются 
с помощью статистических методов. Такая статисти-
ка отсутствует, вернее ее недостаточно, т. к. для этих 
вероятностей перехода необходимо иметь несколько 
сотен реализаций. Исходя из вышеизложенного, ре-
шение задачи оценки и последующей организации 
процессов деятельности системы безопасности 
ОПО, а значит и оценку, и обеспечение безопасности 
ОПО на основе статистических методов дать зача-
стую весьма затруднительно. Для определения веро-
ятностей переходов потенциально опасной системы 
необходимы другие подходы, в качестве которых 
можно использовать элементы теории квалиме-
трии — элементы теории качества.

В соответствии с этой теорией необходимо ре-
шить ряд задач:

1) создание системы показателей качества, т. е. 
получение оценок уровня безопасности ОПО;

2) определение единиц измерений;
3) определение шкалы измерений;
4) выбор метода измерений;
5) выбор метода оценки показателей.
Предложенный выше подход к обеспечению безо-

пасности ОПО позволяет решать главную задачу — 
управление безопасностью ОПО. Это повысит эф-
фективность мер по обеспечению безопасности 
функционирования опасных производственных объ-
ектов.
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Приемлемая безопасность для человека достига-
ется, прежде всего, через его поведение в самом ши-
роком смысле этого слова, а поведение человека, как 
известно, зависит от его морали, нравственности, 
образования, т. е. культуры. Влияние формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ) 
на снижение индивидуальных, социальных и гло-
бальных рисков осознано обществом.

Есть понимание и того, что формирование культу-
ры безопасности жизнедеятельности должно осу-
ществляться на протяжение всей жизни человека, 
и в этой работе должны принимать активное участие 
семья, школа, органы местного самоуправления, ор-
ганы государственной власти всех уровней, а также 
общественные организации. На сегодня с учетом 
практической значимости возможно и целесообразно 
рассматривать следующие составляющие формиро-
вания КБЖ [1]: 

1) культура безопасности в области гражданской 
защиты; 

2) культура транспортной безопасности; 
3) культура экологической безопасности; 
4) здоровый образ жизни и культура бытовой 

безопасности; 
5) культура энергетической безопасности; 
6) культура безопасности труда;
7) культура информационной безопасности.
На наш взгляд, ведущую роль по организации 

формирования КБЖ в соответствующих сферах 
должны взять на себя федеральные органы исполни-
тельной власти. По первой составляющей — МЧС 
России, по второй — Минтранс России и МВД 
России, по третьей — Минприроды России, по чет-
вертой — Минздравсоцразвития России и Мин-
спорттуризм России, по пятой — Минэнерго России, 
по шестой — Минпромторг России, по седьмой — 
Минсвязи России. 

Говоря о формировании КБЖ в сфере полномочий 
МЧС России, то есть о формировании культуры безо-
пасности в области гражданской защиты, необходимо 
отметить, что около 80% ЧС техногенного характера 
и пожаров обусловлено человеческим фактором. При 
этом только 30% из этого числа ЧС и бытовых пожа-
ров связано с психологическим, эмоциональным со-
стоянием и усталостью человека, а остальные — с не-
достаточной обученностью и низкой общей культу-
рой. Пример этому — авария на Чернобыльской АЭС, 
авария на Саяно-Шушенской ГЭС, крупные авиацион-
ные катастрофы, пожар на складе вооружения 
в Ульяновске, авария на шахте «Распадская» 
в Кемеровской области и ряд других [2].

Реализуя мероприятия по формированию КБЖ 
в области гражданской защиты, МЧС России учиты-
вает не только те угрозы, которые напрямую ведут 
к гибели человека, но и те, которые нарушают, осла-
бляют или создают предпосылки к деградации систе-
мы обеспечения безопасности в этой области.

Уровень готовности системы гражданской защи-
ты к выполнению возложенных на нее задач ежегод-
но анализируется и оценивается в Государственном 
докладе «О состоянии защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Российской Федерации». На ос-
новании выводов и предложений, содержащихся 
в этом документе, планируется и проводится работа 
по совершенствованию защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций [3].

Сегодня совершенствование системы обеспече-
ния безопасности в области гражданской защиты 
осуществляется посредством:

совершенствования правового обеспечения и ад-
министративного воздействия; 

внедрения научно-технических достижений в ин-
тересах предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

формирования КБЖ в области гражданской защиты.
Основными направлениями формирования КБЖ 

в сфере деятельности МЧС России являются: 
формирование государственной политики в этой 

области; 
обучение всех категорий населения в области 

гражданской защиты;
духовно-нравственное, психологическое и патри-

отическое воспитание;
надзор и контроль за формированием КБЖ в об-

ласти гражданской защиты.
Пути реализации основных направлений КБЖ на-

селения в сфере полномочий МЧС России представ-
лены на рис. 1. 

Деятельность по реализации этих направлений 
в системе МЧС России, в том числе и силами ФГУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ведется активно.

Достаточно сказать, что в последние годы внесе-
ны дополнения в федеральные законы и постановле-
ния Правительства Российской Федерации, касаю-
щиеся совершенствования обучения и информирова-
ния населения в области защиты от ЧС, пожарной 
безопасности и гражданской обороны; развернута 
работа по кодификации законодательства, регулиру-
ющего отношения в сфере деятельности МЧС 
России; проведена научно-практическая конферен-
ция по формированию КБЖ; в ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) создан научно-исследовательский центр 
по формированию КБЖ; осуществляется научно-
практическое сопровождение по созданию экспери-
ментального учебного городка «Школа безопасно-
сти», предназначенного для проведения мероприя-
тий с детьми в рамках деятельности Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности»; разработана концепция раз-
вития Всероссийского детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа безопасности».

Ключевым звеном формирования КБЖ в сфере 
полномочий МЧС России является обучение всех 
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групп населения по вопросам защиты от ЧС, граж-
данской обороны и пожарной безопасности.

Организация и подготовка населения в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС осуществля-
ется в соответствии с требованиями федеральных 
законов «О гражданской обороне», «О защите насе-
ления и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера», постановлений Правительства РФ 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от ЧС природного и техногенного ха-
рактера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения 
в области ГО» и Организационно-методических 
указаний по обучению населения Российской 
Федерации в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2011–2015 годы.

В данных документах прописаны задачи и функ-
ции органов исполнительной власти и руководителей 
всех уровней по подготовке населения в области за-
щиты от ЧС и гражданской обороны, а также поря-
док их реализации.

Кроме указанных нормативных правовых доку-
ментов хотелось бы отметить наличие двух приказов 
МЧС России (№ 646-2006 г. и № 19-2004 г.), в кото-
рых утверждены перечни должностных лиц и специ-
алистов ГО и РСЧС, которые должны проходить по-
вышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет, а так-
же определены образовательные учреждения, в кото-
рых должно осуществляться это обучение. 

На основании этих нормативных документов 
в России создана и функционирует единая система под-
готовки населения в области гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций (рис. 2). 

Она представляет собой совокупность взаимодей-
ствующих органов управления, образовательных, на-
учных и других учреждений и организаций, а также 
реализуемых ими преемственных программ по безо-
пасности жизнедеятельности.

Основными организационными принципами обу-
чения различных групп населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций являются непрерывность, многоуровневость, 
многоплановость и комплексность.

Непрерывный характер системы подготовки пред-
полагает:

обучение детей и молодежи в учреждениях обще-
го и профессионального образования по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
(БЖД);

периодическое (не реже 1 раза в 5 лет) повышение 
квалификации руководителей, должностных лиц и спе-
циалистов гражданской обороны и РСЧС, а также пре-
подавателей предмета ОБЖ и дисциплины БЖД;

ежегодное обязательное проведение занятий с ра-
ботающим населением по программе обучения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности;

пропаганду знаний среди всего населения по спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях различного характера.

Рис. 1. Основные направления формирования КБЖ и пути их реализации в системе МЧС России
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Рис. 2. единая система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций

Многоуровневый характер системы подготовки 
предусматривает базовую подготовку и повышение 
квалификации руководителей и специалистов граж-
данской обороны и РСЧС как федерального и регио-
нального, так и муниципального и объектового уров-

ней. Предусмотрена также обязательная подготовка 
всех категорий населения. 

Комплексный характер системы подготовки пред-
усматривает всестороннюю подготовку всего населе-
ния независимо от характера его деятельности как 
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по вопросам гражданской обороны, так и вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Основными формами обучения в рамках единой 
системы подготовки населения в области граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций являются:

для руководителей федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, глав муниципаль-
ных образований, глав местных администраций и ру-
ководителей организаций — повышение квалифика-
ции в Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, самостоя-
тельная работа с нормативными документами по во-
просам организации и осуществления мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, участие в ежегодных сборах, учениях 
и тренировках, проводимых по планам Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;

для должностных лиц и специалистов граждан-
ской обороны и РСЧС — повышение квалификации 
не реже одного раза в 5 лет, самостоятельная работа, 
а также участие в сборах, учениях и тренировках;

для работающего населения — проведение заня-
тий по месту работы согласно рекомендуемым про-
граммам и самостоятельное изучение порядка дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях с последующим 
закреплением полученных знаний и навыков на уче-
ниях и тренировках;

для обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях начального, среднего и высше-
го профессионального образования — проведение за-
нятий в учебное время по соответствующим програм-
мам в рамках предмета ОБЖ и дисциплины БЖД;

для неработающего населения — проведение бе-
сед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлече-
ние на учения и тренировки по месту жительства, 
а также самостоятельное изучение пособий, памяток, 
листовок и буклетов, прослушивание радиопередач 
и просмотр телепрограмм по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

Обучение детей вопросам безопасности жизнедея-
тельности в общеобразовательной школе было органи-
зовано с 1 сентября 1991 года в соответствии с требова-
ниями постановления Совета Министров РСФСР 
от 14.05.1991 № 253 «О допризывной подготовке уча-
щейся молодежи в государственных образовательных 
учебных заведениях РСФСР» и Приказа Министерства 
образования РСФСР от 27.05.1991 № 169 «О введении 
в государственных общеобразовательных учебных за-
ведениях РСФСР нового курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Этими документами в государ-
ственных общеобразовательных учебных заведениях 
РСФСР был введен курс «Основы безопасности жизне-
деятельности». Цель изучения курса — формирование 

у учащихся сознательного и ответственного отношения 
к личной безопасности и безопасности окружающих, 
на приобретение ими способности сохранить жизнь 
и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни ус-
ловиях, оказание помощи пострадавшим. За 20 лет курс 
ОБЖ внес существенный вклад в дело обеспечения 
безопасности подрастающего поколения.

Ежегодно в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций проходят под-
готовку [4]:

около 50 тысяч должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС, в том числе порядка 700 человек повыша-
ют квалификацию в Институте развития МЧС России;

около 200 тысяч личного состава нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и спасательных 
служб;

свыше 39 миллионов работающего населения;
более 15 миллионов школьников и студентов.
Несколько слов о подготовке населения в области 

пожарной безопасности. На сегодня в соответствии 
с требованиями ст. 14 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
организацию обучения населения мерам пожарной 
безопасности осуществляют органы власти субъек-
тов Российской Федерации, а непосредственное обу-
чение работников организаций осуществляется ре-
шением руководителей (собственников) организаций 
(ст. 25). Порядок обучения определен приказом МЧС 
России 12.12. 2007 № 645. 

Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
в объеме пожарно-технического минимума:
руководители организаций; 
специалисты организаций, ответственные за про-

тивопожарную безопасность; 
работники организаций, связанные с проведени-

ем взрывопожароопасных работ;
руководители первичных организаций Всероссий-

ского добровольного пожарного общества; 
в объеме программ противопожарных инструкта-

жей — остальные группы населения.
Одним из эффективных методов подготовки в об-

ласти пожарной безопасности является противопо-
жарная пропаганда. 

Вместе с тем реализация на практике требований 
нормативных документов МЧС России в этой области 
осуществляется в отрыве от сложившейся системы 
подготовки гражданской обороны и защиты от ЧС.

До настоящего времени нормативно не отрегули-
ровано обучение населения в области безопасности 
людей на водных объектах. Лишь косвенно решение 
этого вопроса просматривается в правилах охраны 
жизни людей на водных объектах, которые разраба-
тываются и утверждаются в субъектах Российской 
Федерации (ст.25 Водного кодекса РФ).

Как видно из сказанного, обучение даже по во-
просам, относящимся к сфере деятельности МЧС 
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России, не взаимоувязано ни по срокам, ни по месту, 
ни по продолжительности, ни по программам. 

Решение этой проблемы видится в создании еди-
ной системы подготовки населения по вопросам за-
щиты от ЧС, пожарной безопасности, гражданской 
обороны и безопасности людей на водных объектах, 
то есть единой системы подготовки населения в об-
ласти гражданской защиты.

Работа в этом направлении в сфере деятельности 
МЧС России развернута.

Внесены изменения и дополнения в программы 
предмета ОБЖ и дисциплины БЖД, а также програм-
мы повышения квалификации должностных лиц 
и специалистов в области ГО и РСЧС. В функциях 
структурных подразделений пропаганды и связи с об-
щественностью закреплено требование по проведе-
нию информирования и пропаганды по всем вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Перед 
учебными центрами ФПС поставлены задачи подго-
товки обучаемых по вопросам защиты от ЧС и ГО; ряд 
учебно-методических центров ГОЧС получили лицен-
зию и осуществляют обучение в объеме пожарно-тех-
нического минимума. Активизация деятельности 
в этом направлении будет способствовать решению 
задачи формирования культуры безопасности жизне-
деятельности в области гражданской защиты. 
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Нормативная правовая база (НПБ), регулирую-
щая отношения, связанные с уничтожением, хране-
нием и транспортировкой химического оружия, рас-
сматривалась на основе международных соглаше-
ний, федеральных законов и федеральных подзакон-
ных актов Президента РФ и Правительства РФ. 
Указанная НПБ включает в себя международную 
конвенцию, ряд федеральных законов и норматив-
ных правовых актов (НПА) Президента РФ и около 
20 постановлений Правительства РФ. 

Проблемы безопасности в области химического 
разоружения связаны с потенциальной опасностью 
для населения, проживающего и работающего вбли-
зи объектов по хранению и уничтожению химиче-
ского оружия (ХО). Для решения этой проблемы 
проводится комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности, разработанный в соответствии с осно-
вами законодательства в обозначенной области. 
К ним относятся Конвенция о запрещении  разработ-
ки, производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и о его уничтожении, федеральные за-
коны «Об уничтожении химического оружия», 
«Об обеспечении единства измерений», «О техниче-
ском регулировании», федеральная целевая програм-
ма «Уничтожение запасов химического оружия 
в Российской Федерации». 

Правовое регулирование в области обеспечения 
безопасности при уничтожении, хранении и транс-
портировке химического оружия осуществляется 
прежде всего в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химиче-
ского оружия», где впервые в практике российского 
законодательства регулируются вопросы, относящи-
еся к сфере национальной безопасности в области 
разоружения, с учетом интересов и прав субъектов 
РФ. Особое внимание следует обратить на нормы 
данного закона, связанные с возникновением чрез-
вычайных ситуаций*. Так, ст. 19 Закона устанавлива-
ет право граждан на возмещение вреда вследствие 
чрезвычайных ситуаций, возникших при проведении 
работ по хранению, перевозке и уничтожению хими-
ческого оружия. Граждане, проживающие и работа-
ющие в зонах защитных мероприятий, имеют право 
на возмещение вреда, причиненного их здоровью 
вследствие чрезвычайных ситуаций, возникших при 
проведении работ по хранению, перевозке и уничто-
жению химического оружия. Возмещение ущерба, 
причиненного объектам окружающей среды вслед-
ствие техногенных чрезвычайных ситуаций, возник-
ших при проведении данных работ, осуществляется 
на основе законодательства Российской Федерации. 
Законом установлено, что ответственность за ущерб, 
причиненный техногенной чрезвычайной ситуацией, 
лежит на объекте экономики, являющемся ее источ-
ником. Ст. 5 данного Закона определяет правовой 
режим объектов по уничтожению химического ору-

жия; такие объекты, как и само химическое оружие, 
изымаются из хозяйственного оборота и находятся 
в исключительном ведении Российской Федерации. 
При этом вопросы статуса юридических лиц, эксплу-
атирующих указанные объекты, затронуты косвенно. 
Юридической основой создания этих объектов явля-
ются подзаконные акты — постановление 
Правительства РФ от 17 апреля 1998 № 402 «О пер-
воочередных мероприятиях по созданию объектов 
по уничтожению химического оружия в Российской 
Федерации»; постановление Правительства РФ 
от 8 февраля 1999 г. № 143 «О порядке посещения 
объектов по хранению химического оружия и объек-
тов по уничтожению химического оружия» и др. 
Из данных нормативно-правовых документов следу-
ет, что объекты по уничтожению химического ору-
жия создаются при воинских частях. Статус военных 
и оборонных объектов определяется Федеральным 
законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
ст. 1 которого устанавливает исключительную феде-
ральную собственность на имущество Вооруженных 
Сил РФ. 

Следует отметить, что законодательство, регла-
ментирующее деятельность объектов по уничтоже-
нию химического оружия, нуждается в обособлении 
в отдельную группу. Такие объекты являются разно-
видностью опасных производственных объектов, 
но в силу реализации Российской Федерацией меж-
дународных обязательств по Конвенции о запреще-
нии разработки, производства, накопления и приме-
нения химического оружия и о его уничтожении, 
а также в целях снижения риска причинения вреда 
в процессе уничтожения химического оружия зако-
нодательством устанавливаются дополнительные 
требования к их эксплуатации.

В Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» изложены основ-
ные принципы технического регулирования, которые 
необходимо учитывать также при реализации про-
граммы химического разоружения. Федеральный за-
кон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной за-
щите граждан, занятых на работах с химическим ору-
жием» развивает положения действующего трудового 
и социального законодательства о регулировании тру-
да лиц с особыми условиями профессиональной дея-
тельности. В частности, регулирует вопросы правово-
го положения граждан, занятых на работах с химиче-
ским оружием. Действие данного закона направлено 
на восстановление и повышение социального статуса 
этой категории лиц. 

Эффективность проведения мероприятий 
по уничтожению ХО и их безопасность, включая си-
стемы контроля и мониторинга, тесно связана с ре-
зультатами многочисленных взаимосвязанных 
во времени и пространстве измерений. В связи 
с этим Закон «Об обеспечении единства измерений» 

* Сначала, видимо, следует сказать об опасности для всех, а потом — о возмещении вреда.
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направлен на обеспечение безопасности при химиче-
ском разоружении, а также на защиту прав и закон-
ных интересов граждан от отрицательных послед-
ствий недостоверных результатов измерений, обе-
спечение получения объективных и достоверных ре-
зультатов измерений. 

В рамках данной проблемы на уровне 
Правительства РФ был принят ряд документов. Так, 
постановлением от 12 ноября 1992 г. № 869 «О госу-
дарственной регистрации потенциально опасных хи-
мических и биологических веществ» предусматрива-
лось создание Российского регистра потенциально 
опасных химических и биологических веществ при-
родного и искусственного происхождения, произво-
димых на территории Российской Федерации и заку-
паемых за рубежом для нужд народного хозяйства 
и бытовой деятельности. Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об ут-
верждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека» на Роспотребнадзор возложены 
функции по регистрации впервые внедряемых в про-
изводство и ранее не использовавшихся химических, 
биологических веществ и изготовляемых на их осно-
ве препаратов, потенциально опасных для человека.

Постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2005 г. № 303 «О разграничении полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения биологической и химической безопас-
ности Российской Федерации» на Роспотребнадзор 
возложен ряд функций. Среди них — контроль за ре-
ализацией государственной политики в области обе-
спечения химической безопасности Российской 
Федерации с целью охраны здоровья населения; уча-
стие в организации разработки национальных стан-
дартов и технических регламентов, устанавливаю-
щих требования к химической безопасности объек-
тов технического регулирования и их внедрение; ор-
ганизация и проведение мониторинга опасных для 
человека химических веществ, а также вызываемых 
ими заболеваний.

В целях нормативно-правового регулирования 
деятельности по техническому обслуживанию и об-
следованию химического оружия, связанных с отбо-
ром проб токсичных химикатов, относящихся к хи-
мическому оружию, а также работ по уничтожению 
отдельных химических боеприпасов, емкостей 
и устройств, находящихся в аварийном состоянии, 
утверждено постановление Правительства РФ 
от 27 мая 2002 г. № 347 «Об утверждении Положения 
о лицензировании деятельности по выполнению ра-
бот и оказанию услуг по хранению, перевозкам 
и уничтожению химического оружия» в части лицен-
зирования производства таких работ. Устанавливается 
порядок лицензирования выполнения работ и оказа-
ния услуг по хранению, перевозкам и уничтожению 
химического оружия, включая разработку техноло-

гий уничтожения химического оружия. Поста нов-
лением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 
«Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности» установлено, что лицензирование де-
ятельности по выполнению работ и оказанию услуг 
по хранению, перевозкам и уничтожению химиче-
ского оружия осуществляет Министерство про-
мышленности и торговли РФ. Среди основных ли-
цензионных требований в обозначенной области 
необходимо отметить следующие: осуществление 
хранения, перевозок и уничтожения химического 
оружия в установленном порядке; наличие про-
фессионально подготовленных по обращению 
с химическим оружием специалистов; наличие 
и поддержание в работоспособном состоянии 
средств противопожарной защиты; наличие плана 
действий по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
соблюдение требований промышленной и экологи-
ческой безопасности.

Вопросы правового регулирования перевозки хи-
мического оружия к местам его уничтожения законо-
дательно закреплены в Федеральном законе от 24 ию-
ня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (ст. 16). Так, обязательными условиями 
перевозок химического оружия является наличие па-
спорта опасных отходов, специально оборудованных 
и снабженных специальными знаками транспортных 
средств, необходимой документации, а также соблю-
дение требований безопасности к транспортирова-
нию опасных отходов. Постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 2003 г. № 442 «О транс-
граничном перемещении отходов» утверждены 
Правила трансграничного перемещения отходов. 
Установлен запрет на ввоз отходов на территорию 
Российской Федерации в целях их захоронения 
и обезвреживания. 

В рамках общих мероприятий по обеспечению 
здоровья граждан от воздействия негативных хими-
ческих факторов предусмотрены отдельные направ-
ления федеральной целевой программы «Уничто-
жение запасов химического оружия в Российской 
Федерации»; в числе основных мероприятий пред-
усмотрено осуществление комплекса санитарно-
противоэпидемических, лечебно-профилактических 
мероприятий при проведении работ по хранению 
и уничтожению химического оружия, конверсии или 
уничтожению объектов по его производству и раз-
работке, а также после их завершения.

Следует отметить, что большая часть вышепере-
численных правовых актов обеспечения деятельно-
сти, связанной с хранением, перевозкой и уничтоже-
нием химического оружия, на практике имеет слож-
ный механизм реализации вследствие недостаточного 
правового регулирования, а также высокой степени 
декларативности указанных правовых норм. 
Законодательство в обозначенной области на данном 
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этапе находится в стадии становления и пока не лише-
но недостатков, что создает проблемы его эффектив-
ного применения. Так, не решены до конца вопросы 
лицензирования деятельности в сфере промышленной 
безопасности, поскольку до настоящего времени 
не приняты технические регламенты, определяющие 
данные виды деятельности, малоэффективен меха-
низм привлечения к ответственности эксплуатирую-
щих организаций, нормативно-правовые акты субъек-
тов РФ в сфере промышленной безопасности зача-
стую противоречат федеральному законодательству. 

В целях повышения степени реализации прав 
граждан в обозначенной сфере целесообразно допол-
нить данное законодательство положениями, уста-
навливающими обязанности должностных лиц орга-
нов государственной власти, а также лиц, заказываю-
щих разработку проектов объектов по уничтожению 
химического оружия, предоставлять экологическую 
информацию по общественным запросам. Также 
должны быть предусмотрены гарантии прав граждан 
и общественных объединений на получение своевре-
менной, полной и достоверной информации о состо-
янии окружающей среды, в частности в районах 
уничтожения химического оружия. В области норма-
тивно-методического обеспечения необходима даль-
нейшая разработка норм, нормативов и регламентов, 
позволяющих осуществлять мониторинг за безопас-
ностью процессов уничтожения ХО. 
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Аннотация
В статье раскрыты основные направления управления рисками на объектах алюминиевой 
промышленности, проанализировано состояние аварийности на Таджикском алюминиевом заводе и 
рассмотрены виды рисков, которые присутствуют при производстве и транспортировке алюминия.
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Abstract
the article deals with the main directions of risk management at the facilities the aluminum industry, analyzes the 
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Алюминиевая промышленность — важнейшая 
отрасль, определяющая не только технический уро-
вень промышленности и строительства, но и эконо-
мическую независимость, и безопасность страны. 
В Таджикистане это одна из наиболее технически 
развитых и конкурентоспособных отраслей, обеспе-
чивающая около 3% мирового выпуска алюминия. 
Она полностью удовлетворяет потребности экономи-
ки республики в высококачественной продукции.

Ведущим предприятием в этой отрасли является 
Таджикский алюминиевый завод (далее ТадАЗ), ко-
торый размещается в городе Турсунзаде, в 53 км 
к западу от города Душанбе. Предприятие представ-
ляет собой крупный металлургический комплекс 
с полным производственным циклом — начиная 
с подготовки рудного сы рья и заканчивая глубокой 
переработкой металлов. Производственные риски 
сопутствуют всем стадиям технологических про-
цессов полного произ водственного цикла: горно-
обогатительного, коксохимического производства; 
обжига аннодов, алюминеплавильного производ-
ства; производства листового и сорто вого проката. 
Обеспечение завода электроэнергией осуществля-
ется от Нурекской ГЭС проектной мощностью 
2,7 млн. кВт, соединенной с ТадАЗом линией ЛЭП 
500 кВт. 12 корпусов электролиза по производству 
алюминия, в том числе на силу тока 175 кА — 6 кор-
пусов, 160 кА — 4 корпуса, 255 кА — 2 корпуса 
общей проектной мощностью 517 тыс. тонн алюми-
ния сырца в год.

Анализ имевших место инцидентов в подразделе-
ниях комбината выявил, что наиболее аварийным явля-
ется электролизное производство, количество произо-
шедших инцидентов в котором занимает около полови-
ны всех инцидентов по комбинату — 48,7 % (рис. 1).

Инциденты на электролизном производстве ока-
зывают значительное влияние на общепроизвод-
ственный уровень (рис. 2), изменение уровня инци-
дентов в данном производстве влияет на состояние 
аварийности в целом на предприятии.

Аварийные ситуации сопровождаются выходом 
жидкого металла и шлака в зоны обслуживания, 
взрывами и вы бросами вредных веществ и, как след-
ствие, могут привести не только к зна чительному 
экономическому ущербу, но к травмированию работ-
ников, об служивающих оборудование, и загрязне-
нию окружающей среды.

Вышесказанное обусловливает необходимость 
совершенствования системы управления рисками 
на ТадАЗе на основе современных подходов.

Выпуск и реализация продукции в металлургии 
всегда связаны с неопределенностью ситуации и из-
менчивостью внутренней и внешней экономической 
среды, что влияет на конечный результат функциони-
рования предприятия. Стремление к максимизации 
прибыли ограничивается возможностью понести 
убытки, следовательно, для достижения максималь-
ной эффективности производства необходимо эф-
фективно управлять рисками[1]. Другими словами, 
снизить вероятность возможного ущерба.

Рис. 1. Состояние аварийности на ГУП «Талко» за период 1999–2009 гг.

Рис. 2.  Количество инцидентов в период 1999–2009 гг.
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Подсчет ущерба от аварий на объектах ТадАЗа 
может быть оценен следующим образом:

Па = Пп.п. + Пл.а. + Пс.э. + Пн.в. + Пэкол.+ 
Пв.т.р.,

где Па — полный ущерб от аварий;
Пп.п. — прямые потери организации, эксплуати-

рующей опасный производственный объект;
Пл.а. — затраты на локализацию (ликвидацию) 

и расследование аварии;
Пс.э. — социально-экономические потери (затра-

ты, понесенные вследствие гибели и травматизма 
людей);

Пн.в — косвенный ущерб;
Пэкол — экологический ущерб (урон, нанесен-

ный объектам окружающей природной среды);
Пв.т.р., — потери от выбытия трудовых ресурсов 

в результате гибели людей или потери ими трудоспо-
собности. 

В данном случае методическое обеспечение ком-
плексной системы управления рисками включает со-
ставление перечня рисков при производстве алюми-
ния на основе классификации видов рисков струк-
турных звеньев и комбината «ТАЛКО» в целом. 

Далее, исходя из сложившейся ситуации, риски 
классифицируются на стратегические и оператив-
ные, внутренние и внешние, в зависимости от уров-
ней управления структурными звеньями предприя-

тия и с учетом меняющейся внутренней и внешней 
экономической среды [2].

При анализе возникновения возможных инци-
дентов для металлургии первоначально из разрабо-
танного перечня 160 возможных промышленных 
рисков для структурных подразделений были ото-
браны 29 актуальных видов риска для объектов 
алюминиевого завода (рис. 3). Для этого использо-
вался метод анкетирования менеджеров высшего 
звена металлургических предприятий, сторонних 
экспертов, представляющих интересы отрасли 
на различных уровнях [3].

При систематизации внешних и внутренних ри-
сков применяются два основных метода оценки ри-
ска: во-первых, экспертного — качественная оценка, 
во-вторых, статистических расчетов — количествен-
ная оценка.

При экспертной оценке рисков используется балль-
ная система оценки вероятности и существенности 
последствий риска и их текстовое описание. Каждому 
эксперту предоставляется перечень рисков и предла-
гается оценить вероятность наступления рискового 
события, руководствуясь системой оценки. Основные 
способы выявления рисков: интервью; анкетирование; 
анализ бизнес-процессов; «мозговой штурм»; сбор 
и анализ истории уже реализовавшихся рисковых со-
бытий в компании; сбор и анализ истории рисковых 

Рис. 3. Виды рисков на объектах алюминиевой промышленности
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событий в отрасли, регионе, стране; анализ внешней 
и внутренней отчетности компании [4].

С учетом приведенного выше материала 
на ТадАЗе полный цикл планирования и управления 
риском включает: дифференциацию, оценку произ-
водственных рисков и определение максимального 
возможного убытка;

проведение внутреннего производственного ауди-
та, сюрвея (осмотр имущества, принимаемого 
на страхование);

стандартизацию методов снижения производ-
ственного риска;

формирование комплексов превентивных меро-
приятий по снижению уровня производственных ри-
сков;

формирование страховых программ;
контроль выполнения мероприятий по снижению 

уровня производ ственного риска.
Управление производственными рисками 

ГУП «ТАЛКО», в том числе с использованием меха-
низмов страхования, развивается в рамках комплекс-
ной системы управления рисками структурными 
подразделениями уп равления собственностью: фор-
мируются карты, панели, реестры рисков, а за тем ре-
ализуются представленные механизмы.

Карты рисков отражают взаимосвязи тяжести по-
следствий реализации рисков с вероятностями (фак-
тическими частотами) возникновения; в панелях ри-
сков оцениваются вероятности возникновения риско-
вого события, вероятная величина ущерба; ключевые 
показатели рисков; в реестрах рисков формиру ются 
базы по типам, причинам, условиям возникновения 
рисков с описанием возможных ущербов в денежном 
или натуральном выражении [5].

Целью комплексной системы управления риска-
ми является обеспече ние стратегической и оператив-
ной устойчивости компании за счет поддержа ния 
уровня рисков в установленных границах. Это вклю-
чает политику ГУП «ТАЛКО» в области управления 
рисками; стандарты по управлению рисками; методы 
управления производственными рисками (страхова-
ние), проектными рисками, валютными рисками, 
кредитными рисками и др.

Анализ статистических данных показывает, что 
наибольшую величину принимают экологические 
риски. Проблеме охраны окружающей среды со сто-
роны компании «ТАЛКО» уделяется повышенное 
внимание. Основными мероприятиями по уменьше-
нию экологических рисков являются:

герметизация электролизеров; 
антикоррозийная покраска металлоконструкций 

и оборудования газоочистных сооружений; 
сбор и сортировка производственных отходов; 
озеленение и благоустройство территории и сани-

тарно-защитной лесополосы; 
капитальный ремонт и содержание газоочистных 

сооружений; 
нейтрализация вредных газов.
Систематическая работа по улучшению окру-

жающей среды и уменьшению вредных выбросов 
проводится согласно утвержденному плану, кото-
рый контролируется органами охраны окружаю-
щей среды, санитарно-эпидемиологической служ-
бой, Государственным комитетом по ООС и ЛХ 
Республики Таджикистан, Госсаннадзором района 
и Республики.

В цехе по производству обожженных анодов ра-
ботают 33 газоочистки и 85 аспирационных систем, 
обеспечивающих КПД улавливания по фтористому 
водороду — 92,7%, окиси серы — 86,2%, смоли-
стым — 75%, пыли — до 87%.

Таким образом, на предприятии происходит по-
стоянное совершенствование системы управления 
рисками, выработка предложений по повышению 
эффективности и надежности управления рисками, 
разработка и внедрение регистра рисков, карты и ма-
трицы рисков.
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